
«Жив человек, пока память жива…»  

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ ЦРР-ДС № 75 
г. Ставрополь, 2020 

«ПОДВИГ ВАШ 

НЕ ЗАБУДЕМ…» 

http://1armdetsad.ru/wp-content/uploads/2019/04/книга-памяти.pdf


    Война... Какое маленькое слово! А сколько крови, 
боли, слез связано с этим словом! Не хочется и думать об 
этом. Но мы не вправе забывать те дни, когда фашисты без 
объявления напали на нашу страну. Родину шли защищать 
все: от мала до велика. 

Вот уже 75 лет страну озаряет свет победы в Великой 
Отечественной войне. Нелегкой ценой досталась она. У 
каждой войны есть герои. В историю Великой Отечественной 
войны вошли имена предков воспитанников и сотрудников 
нашего учреждения. Они на фронте и в тылу ковали Победу, с 
каждым днем приближая ее. Наши деды и прадеды 
сдерживали врага под Минском, защищали Харьков, 
Ленинград, воевали на Украинском и Белорусском фронтах. 
Участвовали в штурме Берлина, в войне с Японией. 

За проявленное мужество и героизм награждались 
орденами и медалями. Среди предков наших воспитанников 
есть и Герои Советского Союза. 

Мы создали Книгу Памяти, в которой собраны 
фотографии и информация о прапрадедушках наших 
воспитанников и дедах сотрудников учреждения. Мы хотим 
сохранить память в лицах о всех родных, кто участвовал в 
Великой Отечественной и, кто был в тылу. Пусть дети знают, 
что пришлось пережить их прадедам, и ценят мирное небо 
над головой! 

 
Берегите мир! Берегите память! 

 



РАССКАЗ ЗАВЕДУЮЩЕГО ШЕХОВЦОВОЙ О.Ю. 

В нашей семье на войне были четверо мужчин: это мои дедушки и 

свекор.  Мало конечно, что они рассказывали о войне – не хотели вспоминать 

все испытания, через которые прошли, боль, страх, еще раз пережить все 

ужасы войны. А я была маленькая и не задавала лишних вопросов, к тому же 

они оберегали нас, что бы с нами такой ужас ни когда не повторился.  

 

 

Петухов 

Петр Никитович 

 

1917 – 1941 гг. 

 

Мой дед, Петухов Петр Никитович, 1917 года рождения был призван в 

ряды Советской Армии в июле 1941 года, стрелком, и уже в феврале 1942 году 

бабушка Пелагея Константиновна получила извещение, что дед пропал без 

вести 22.11.1941 года. Все эти годы родных не покидало чувство, что его 

найдут. В апреле 2017 г. из архивных данных стало известно, что он погиб в 

Ростовской области Радионово-Несветайевском районе хуторе Грекова Балка. 

В мае этого же года моя мама, я, мой муж и сын посетили могилу деда. 

Маленький хутор из 10-15 домов, одна улица. Дорога от Болдыревского 

сельского поселения до хутора Грекова Балка составляла 32 километра, была 

устелена каменной брусчаткой. По словам хуторян - сторожил, эта дорога вела 

к фашисткому объекту (передается эта история из поколения в поколение). В 

1941 году сдесь проходил бой. Погибших в том бою захоронили в братской 

могиле. По архивным данным в могиле захоронено два бойца. Мы узнали, что 

вместе с дедом захоронен Жова Яков Исакович 1898 г.р., он родом из деревни 

Томенка Кировоградской области (Украина). Небольшой памятник 

находиться под большим дубом окруженный  выкрашенным низким 

штакетником. Мы установили обелиск с его фото и данными о нем. В то время 

по словам мамы, она получила душевное спокойствие от того, что нашла 

могилу своего отца и побывала на ней.  Мы его не знали, но по словам бабушки 



он был хорошим человеком, работал в пожарной службе, любил жизнь, 

бабушку, ждал рождения дочери… но пришла война и нарушила все планы и 

разлучила со своими близкими. За памятником присматривают хуторяне и за 

это им низкий поклон и спасибо. 

Селюков 

Василий Иванович  

1924 – 1985 гг. 

 

Второй дед, о котором я хочу рассказать – это Селюков Василий 

Иванович 1924 года рождения уроженец села Тугулук Шпаковского района 

Ставропольского края. Он воспитал мою маму и благодаря ему у нее были 

братья и сестра.  

В 1943 году, когда достиг призывного возраста, был призван в ряды 

Красной Армии. По распределению попал в 481 стрелковый полк 320 

стрелковой дивизии. Был стрелком. В составе 320 дивизии дошел до Венгрии. 

У деда много было наград, но о своих подвигах он не рассказывал, не 

любил. Только после его смерти, благодаря проекту «Подвиг народа в ВОВ 

1941-1945г.г.» из архивных документов, мы узнали о некоторых подвигах деда 

Василия: 

18.07.1943 года в бою за село Русское своим беспрерывным огнем 

поддержал 8-ю стрелковую роту, давая продвинуться вперед и выбить 

противника из занятых позиций. За этот бой в августе 1943 года был награжден 

медалью «За отвагу». 

В сентябре 1943 года в районе совхоза Лозовой смело выдвинулся 

впереди стрелковых подразделений, подготовил точные данные и метким 

огнем из миномета подавил четыре огневых точки противника. За этот подвиг 

награжден второй медалью «За отвагу». 

18 марта 1945 года был тяжело ранен, победу встретил в госпитале. 

Пришел с фронта инвалидом, но продолжил работать до 60 лет в колхозе 

«Заря» Грачевского района села Тугулук Ставропольского края кладовщиком.  

Селюков Василий Иванович был ответственным, честным, справедливым 

человеком. В моей памяти самый добрый и любимый дед. 

 

 

 



Белоусов 

Алексей Гаврилович  

1919 – 1966 гг. 

 

Мой дед по линии отца – Белоусов Алексей Гаврилович 1919 года 

рождения. До войны работал главным кондитером города Ставрополя. В 1941 

году дед ушел на фронт. Учавствовал в освобождении Севастополя.  

Из рассказа деда Алеши: в 1944 году, когда освобождали Севастополь 

11 дней с орудием находились в воде, был ранен… 

За мужество и отвагу, проявленную за освобождение нашей Родины, 

Белоусов Алексей Гаврилович имел много наград. 

 Деда не стало в 1966 году. Я была совсем маленькой, но хорошо помню, 

как мы с ним играли, как мы над ним подшучивали: «Дед Алеха-требуха съел 

корову и быка» (У дедушки был хороший аппетит и когда он садился кушать 

- повторял эти слова, поэтому наверное мы над ним и подшучивали так).  

Дед Алеша был добрым, тихим, скромным человеком. После войны он 

не вернулся в профессию кондитера, т.к. стал инвалидом (пальцы были 

повреждены) и он очень рано покинул нас. 

 

 

 
 

 



 

Шеховцов 

Стефан  

Стефанович 
 

1924 – 2002 гг. 

 

Мой свекор Шеховцов Стефан Стефанович 1924 года рождения был призван в 

ряды Красной Армии в 1943 году. По распределению попал в 17 отдельную 

роту связи 320 стрелковой дивизии, рядовым стрелком.  

Первый бой он встретил под городом Кропоткином. 

Из рассказа Стефан Стефановича: «…дали заряженную винтовку и два 

патрона, налили 200 грамм водки и скомандовали «В атаку»…. Поле, 

самолеты бомбят, а мы бежим, стреляем, убитый немец, еще стреляем и 

дальше бежим и кричим «Ура-а», «За Родину-у»… больше ничего не помню. 

Пришел в себя – ночь, я в яме (в воронке), болят пальцы, рука. Гимнастерка 

мокрая, липкая, кровь стекает – понял, что ранен. Слышу женский голос: 

«Ребята, милые, кто живой есть?», а я хочу крикнуть, да не могу, начал 

мычать… Так меня и нашла санитарочка. Потерял много крови, в госпитале 

пролежал 3 месяца. Говорили: «Тяжелое ранение, родился в рубашке». 

Спрашивали: «Стрелял?», конечно да, даже убил. В госпитале все вспомнил, 

даже стало жутко, а в бою ни чего и ни кого не боялся, сколько они изверги 

людей загубили».  

С 1943 по 1945 год воевал мой свекр, а рассказал только один раз и 

только за первый бой. 

Шеховцов Стефан Стефанович имеет много наград: 

Орден Красной звезды; 

Орден «Отечественной войны» 2-ой степени; 

Медаль «За отвагу» и др. 

Он рассказывал, что, именно вера в победу, любовь близких людей 

(очень сильно любил свою мать, всегда говорил: «Мама моя») помогли 

вернуться домой.  



Он много знал песен, хорошо пел, много трудился на благо колхоза до 

войны и после. Был заместителем председателя колхоза «Заря» села Тугулук 

Грачевского района Ставропольского края.  

 

 

Награды Шеховцова С.С. 

 
 

 

 

 

 

Шелкоплясов  

Александр 

Стефанович 
  

1911 - 03.12.1942 гг. 

 

Шелкоплясов  Александр Стефанович родился в 1911 году в селе 

Северное, Александровского района, Ставропольского края.  

 04.07.1942 был призван на фронт - Буденновский РВК, Ставропольский 

край, Буденновский район.  

Последнее место службы: штаб 277 стрелковой дивизии.  



Александр Стефанович участвовал в боевых действиях под Харьковом, 

Гомелем, Брянском. 

С 03.1943 признан пропавшим без вести. Позже стало известно, что 

03.12.1942 был убит в Сталинградской области, Городищенском р-не, под 

хутором Дмитриевка. Был найден благодаря поисковой операции внука. 

Похоронен Шелкоплясов  Александр Стефанович в Братской Могиле 

под Сталинградом.  

 
 

Семья Белокопытовых (группа №15) 

 

 

 

Шатохина  

(Сонюшкина) 

 Надежда Петровна 

 

11.09.1923 - 19.06.2012 гг. 

 

 

Шатохина Надежда Петровна (Сонюшкина) родилась 11 сентября 1923г. 

В июне 1941г. окончила школу в г. Невинномысске. Началась война. В июле 

1941г. поступила в медицинский институт в г. Ставрополе, но через два месяца 

институт закрыли, так как немцы приближались к Ростову на Дону. Вернулась 

домой и вместе со школьными товарищами уехала рыть противотанковые рвы. 

В феврале 1942г. вновь открыли институт, но учиться не пришлось, так как 

ушла добровольцем на фронт. В рядах Вооруженных сил с 5 мая 1942 года на 

должности рядового состава. С боями прошла Кавказ,  Ставропольский край, 

Краснодарский  край, Молдову, Румынию, Венгрию, Австрию. Победу 

встретила в Вене.  

Моя мама не совершала подвигов, она честно выполняла порученное ей 

дело. Ей доверяли самую секретную   документацию,  и не один документ не 

был утерян.   Война испытала её характер, жизнь проверила её на прочность и 



она выстояла, выполнила все задания, прошла все испытания и вернулась 

домой.                      

Участие на Фронтах: 

1.Крымский Фронт с 05.05.42г. - 07.1942г. 

2.Закавказский Фронт с 07.1942г .- 03.1943г. 

3.Северокавказский фронт с 03.1943г. - 07.1943г. 

4. Степной Фронт с 07.1043г. - 12.1943г. 

5.Второй Украинский Фронт с 01.1944г. – 1945г. 

  Правительственные награды: 

1. Орден «Отечественной войны» - 2 степени. 

2. Медаль «За Оборону Кавказа». 

3. Медаль «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг.» 

4. Юбилейные Медали. 

 

Мама педагога Багдасарян Е.П.  

 

 

 

Шатохин  

Петр Иванович 
  

10.07.1917 - 30.07.2000 гг.  

Шатохин Петр Иванович (10.07.1917 - 30.07.2000 гг.). В 1938 году был 

призван на срочную службу Ворошиловским РВКг города Ворошиловска 

(Ставрополя). По июнь 1941 года служил в танковых войсках. Член ВКП(б) с 

1942г. 

В Великой Отечественной Войне с 26.06.1941г. по 05.1945 г. в звании 

старшина (младший командир) на должности - начальника связи батальона 

150 танковой бригады 60 армии Воронежского Фронта, Первого Украинского 

Фронта. 

За образцовое выполнение заданий на фронте, умелое руководство 

связью батальона, проявленную доблесть и мужество на поле боя был 

награждён Правительственными наградами: 



Тремя орденами «Красной звезды». 

Орденом «Отечественной войны Второй степени». 

Медалью « За освобождение Праги». 

Медалью «За  Победу над Германией». 

Медалью «К 50-летию Курской битвы» 

Юбилейными Медалями. 

Орден « Красной Звезды» от 02.1943г. - бои за д. Скляево, д. Ольхоатка, 

д. Болдыревка, Солдатское, Песковатка, Прокудино, Никольское, Турово 

(Воронежский фронт). 

Во время Скляевской операции авиабомбой была зажжена 

радиостанция. Мой отец бросился в горящую машину и спас 

приёмопередатчик и другое оборудование радиостанции. Во время боёв 13.01-

16.01.43г, 26.01-31.01.43г. западнее г. Воронежа, несмотря на исключительно 

тяжёлые условия, обеспечил бесперебойную связь со штабом бригады, ротами 

и взаимодействующими ротами. 

Орден «Красной Звезды» от 10.1943г. - бои на правом берегу  реки 

Днепр. 

При действии батальона на правом берегу реки Днепр, авиация 

противника беспрерывно бомбила. Под артиллерийским обстрелом и 

бомбёжками связь работала отлично. 

Непосредственно на поле боя, в трудных условиях, где обстановка 

угрожала жизни, тов. Шатохин П.И. организовывал связь и отремонтировал 5 

танковых радиостанций. Тов. Шатохин   лично сам устранял неисправности в 

танковых радиостанциях. 

Орден « Красной Звезды» - бои в районе реки Ракув. За умелое 

руководство и своевременную работу связи, восстановление на поле боя - 

01.!945. 

Во время прорыва немцев в районе Ракув 12.01.1945 г. во время боя 

четко организовал работу связи. О всех изменениях на поле боя сообщалось 

во время и в срок. Выходящие из строя рации от арт. огня  противника лично 

сам, не жалея жизни и крови восстанавливал под огнем противника, за 

кротчайший срок. Этим самым дал возможность правильно руководить 

подразделениями на поле боевых действий. 

Участвовал в освобождении г. Киева, г. Праги (Чехословакия), участник 

Курской битвы.  

                                                                           Отец педагога Багдасарян Е.П.  



 

 

 

Харченко  

Федот Степанович 
(по центру) 

 

1909 - 1942 гг. 

Харченко Федот Степанович  родился в 1909 году в селе Дидовцы 

Прилукского района Киевской области. Командир Красной Армии. Служил на 

Украине с 1930 г. Ушел на фронт в 1941году. Дома у него осталась жена 

Полина и пятеро малолетних детей от 2-х до семи лет.  

Погиб Харченко Федот Степанович  под Белой Церквей в 1942 г. 

Похоронен в селе Ромашки, Ракитянского района, Киевской области.  

Дедушка педагога Битовой О.В. 

Тумаков  

Михаил Васильевич  
1924 – 1987гг. 

 

Тумаков Михаил Васильевич был призван Александровским  РВК в 1943 

году, и направлен в часть для обучения, где получил офицерское звание. 

Служил в 341 стрелковом полку, 119 стрелковой дивизии в звании капитан до 

1945 года.  

После окончания Войны продолжил службу в Свердловской области, 

здесь он находился в течение 11 лет, после чего вернулся домой в с. 

Александровское Ставропольского края. Вырастил 5 детей.  

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», 

«Орденом  Отечественной войны  1 и 2 степени». 

 

Семья Белокопытовых (группа №15) 

 



 

Моисеенко 

Григорий Иванович 

Моисеенко Григорий Иванович на фронт был 

призван в 1941 году. Домой вернулся в 1946 

году. На войне был сапером. Награжден 

медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной Войне.1941-

1945г.г.» 

 

 

 

Семья Москаленко (группа №9) 

 

 

 

 

 

Коневцов 

Георгий Георгиевич  
 

14.04.1924 – 2014 гг. 
 

 

      Коневцов Георгии Георгиевиче родился в г. Ставрополь 14 апреля 1924 г. 

Обучался в СШ №13. г. Ставрополя. Принимал участие в Великой 

Отечественной войне с 1942 по 1945 годы. Службу проходил в составе 1052 



Стрелкового полка, 301 Стрелковой дивизии, 28 Армии, 4 Украинского 

фронта. 

За годы войны был награждён следующими орденами и медалями; 

- Медаль « За отвагу», 

Дата подвига:  24 ноября 1943г. – 25 ноября 1943г, 28 ноября 1943 года: 

- Орден Славы III степени, 

Даты подвига:  25 августа 1944г. - 26 августа 1944 года: 

- Орденом Славы II степени, 

Дата подвига;  15января 1945 года; 

- Орден Отечественной войны, Юбилейная, 

Дата документа: 06 ноября 1985 года. 

 

     Всю войну отец прослужил разведчиком-корректировщиком огня. 

Это воинская профессия подразумевает под собой постоянный переход через 

линию фронта,  расположение и маскировку в непосредственной близости 

передовых рубежей обороны фашистов (на расстоянии прямой видимости). 

Корректировщик огня является целью №1 для снайперов  и иных бойцов 

противника. Существует высокая вероятность погибнуть от не точного 

выстрела или случайного попадания снаряда своего же подразделения. 

Безусловно, отец был смелый и отчаянный человек. Наверное, это не 

только сложившиеся роковые обстоятельства в жизни, но и черта характера, 

воспитание. 

Отец очень не любил рассказывать о войне и отвечать на мои 

мальчишеские вопросы.  Из скупых, немногочисленных  рассказов отца о 

фронтовых буднях, мне запомнился один случай. Во время наступления на 

немецких захватчиков, занявших оборону на противоположном берегу реки,  

при пешем форсировании по льду, он провалился в полынью, которая 

образовалась при разрыве вражеского снаряда. Течением отца  понесло подо 

льдом. Когда несло, ему несколько раз удалось вздохнуть из подлёдных 

воздушных пузырей,  когда он понял, что уже теряет силы и задыхается, 

судьба сжалилась над ним. Ему удалось вынырнуть на поверхность льда в 

полынью, которая образовалась при провале нашего танка под лёд прямо 

перед ним. Так за счёт рокового случая для одних людей (безусловно 

истинных героев, скорее всего погибших) получился счастливый случай для 

моего отца. 

 Ещё один рассказанный отцом эпизод военных будней мне врезался в 

память своей абсурдностью, своим «быть такого не может». В результате 

негласной договорённости между немецкими и нашими солдатами, 

держащими затянувшуюся оборону на противоположных берегах небольшой 

речушки происходило, казалось бы невозможное. За полтора два часа до 

наступления темноты солдаты обеих сторон по сигналу с ракетницы 



прекращали обстреливать друг друга, выходили на берег и гранатами глушили 

рыбу для еды, а затем какое то время стирались и мылись. Во время купания 

ныряли и со смехом показывали друг другу оголённые задние места. Купаясь, 

солдаты подплывали друг к другу чуть ли не на расстояние вытянутой руки. С 

наступлением рассвета «продолжение войны» возобновлялось, начинались  

взаимные обстрелы, работа снайперов. Воистину русская пословица «Голод не 

тётка» актуальна даже для войны! 

После окончания войны отец 

работал штукатуром-маляром. По 

свидетельству многих его коллег и 

сверстников, с которыми мне 

удалось пообщаться, он был 

высококлассным специалистом. 

Ставрополь в послевоенные годы 

интенсивно восстанавливался и 

застраивался. За услугами отца,  

как штукатура-маляра была 

очередь. Одними из знаковых 

объектов, которые  отец строил, являются: 

- Фасад основного корпуса Ставропольского кооперативного техникума 

который прослужил без ремонта с 1956 года до недавнего времени. Только 

несколько лет назад фасад покрасили в голубой цвет, при этом, не производя 

ремонта штукатурного покрытия фасада: 

- Восстановление и ремонт в послевоенный период фасада аптеки 

«Байгера»: 

- Фасады частных домов по ул. Серова, Пушкина, Тельмана и др. 
 

      

 

Семья Коневцовых (группа №17) 



 

 

 

Жадан  

Антон Кононович 
 

1925 – 2018 гг. 
 

 

В 2020 году, в 75-летний юбилей Победы, ему могло бы исполниться 95 

лет. 

 В 1942 году, когда ему только исполнилось 17 лет, он был призван 

Александровским РВК Чкаловской области (в настоящее время это 

Оренбургская область) в Красную Армию. 

После окончания школы младших командиров, семнадцатилетнему 

Антону Жадан присвоили звание «младший сержант» и отправили на фронт 

связистом. Начинал службу в составе 2-го Украинского фронта, в с ноября 

1943 года  – 3-го Украинского. 

Форсировал Днепр в составе 4 гвардейской армии, 62 гвардейской 

дивизии 131 артиллерийского полка. Прошел с боями правобережье Украины, 

Молдавии, Румынии, Венгрию, Югославию и Австрию. Война! Самое 

страшное, что придумал человек! Особенно когда тебе 17 лет. Кровь, смерть, 

голод, холод…. Сырые окопы, раны, болезни… Зимой 1943 года в лютые 

морозы потерял легкое. 

В составе III Украинского Фронта, прошагав всю Европу, встретил 

конец войны в Австрийских Альпах. Он прошел четыре года страданий и 

лишений. Сколько боли и смерти было за эти годы! Сколько друзей и 

сослуживцев он потерял! Но, несмотря на все тяготы, желание победить и 

спасти мир от фашизма оказалось сильней страха перед врагом. 

Участвовал в Корсунь-Шевченковском сражении, Ясско-Кишиневском 

окружении в 1944 году.  Форсировал реку Дунай, сражался за города 

Будапешт, Вену.  

Вот что написано в приказах о его награждении медалями: Наградить 

«командира отделения связи взвода управления 1-го дивизиона 131 

гвардейского артиллерийского полка младшего сержанта Жадан Антона 

Кононовича за то, что время прорыва обороны противника за г.Яссы 

обеспечил беспрерывную работу кабельной связи 20.08.1944г. под огнем 



артиллерии и пулеметов противника устранил все порывы кабельной связи. В 

бою в с.Вуткани взял в плен 4-ых немецких солдат», а вот награждают уже 

сержанта за то, что «в уличных боях за г. Вена 9.04.45г. под сильным ружейно-

пулеметным огнем противника устранил 22 порыва линии связи и 11.04.45г. в 

районе Дунайского канала исправил 18 порывов линии связи»…И это военные 

будни! 

 

Имел награды: 

Орден «Отечественной Войны» 

2 медали  «За Отвагу» 

медаль «За Боевые Заслуги»  

медаль «За Победу над Германией»  

медаль «За взятие Будапешта» 

медаль «За взятие Вены» 

 

И наконец, 9 мая 1945 года – долгожданная 

Победа! И еще 5 лет прадедушка  

прослужил в Германии. Умер Антон 

Кононович в Ставрополе в 2018 г в возрасте 

93 лет. 

Теперь, вспоминая его рассказы о 

страшной войне, мы бесконечно гордимся 

мужеством и отвагой, безудержным желанием жить и победить, той верой и 

патриотизмом, с которыми защищали Родину наши Отцы и Деды! Мы не 

должны забывать о тех, кто решил судьбу нашей страны, и в этот год 

семидесяти пятилетия  Великой Победы, хочется сказать искреннее спасибо 

нашим Ветеранам, нашим защитникам и героям! Пусть и наши дети помнят 

ваш подвиг и гордятся вами! Низкий вам поклон! 

 
 

Семья Кабановых (группа №15) 



 

 

Горбенко Василий 

Иванович 

  
07.11.1922 - 29.02.1998 гг. 

 

Точных данных о месте службы не сохранилось, по различным 

источникам информации служил в 51 гвардейской дивизии, 3 корпус, 1682 сб. 

Призван Александровским РВК в звании рядовой. 

Как и многие участники, Василий Иванович не любил рассказывать о 

Войне, когда его спрашивали, говорил, что это было очень страшно, 

«мясорубка».  Со слов дочери, совсем еще юным мальчишкой, которому едва 

исполнилось 18 лет, был призван на фронт. Была уверенность, что через каких-

то пару месяцев вернется домой, и надолго война не затянется. Служил в 

пехотных войсках, был стрелком. Он стал свидетелем двух кровопролитных 

сражений.  В первом сражении не участвовал, поскольку был оставлен 

ординарцем в распоряжении командира части (назначен для выполнения 

поручений, для связи и передачи приказов).  В тот день погиб весь его взвод, 

все его товарищи. Через несколько дней состоялась еще одна битва, в которой 

Василий Иванович принимал непосредственное участие. Накануне сражения 

приснился погибший товарищ, который звал с собой, но Василий Иванович 

идти отказался. После этого сна было очень тяжело на душе, было 

предчувствие, что должно что-то случиться. В тот день солдат был тяжело 

ранен в правую ногу разорвавшимся неподалеку снарядом. В начале войны, 

когда Красная Армия несла большие потери, командованием было приказано 

стрелять по бегущим с поля боя бойцам и оставить один патрон для себя. 

Поскольку надежды на спасение не было, Василий Иванович достал свой 

последний патрон, но его схватили под руки бегущие сослуживцы, ведь был 

приказ отступать. После ранения Василия Ивановича перевезли в госпиталь в 

Баку. Ему грозила ампутация ноги, но боец ни на минуту не терял сознание и 

не позволял врачам провести операцию, поэтому ногу просто загипсовали.  В 

то время медицина была на очень низком уровне, не было даже антибиотиков, 

которые появились только в 1942 году, на выздоровление больного врачи не 

надеялись. Тяжело раненым солдатам полагался усиленный поек, который 

заключался в двойной порции сахара. Василий Иванович собирал сахар и с 



помощью медсестры обменивал на местном рынке на чеснок. Так удалось 

вылечиться от гангрены, которая развилась в раненой ноге. Восстановление 

было долгим, только через полгода он 

отправился домой, трудится в тылу на благо 

Родине, поскольку тяжелое ранение на всю 

жизнь заставило его передвигаться с помощью 

трости.  

Через несколько лет после окончания 

Войны была снята инвалидность, и только 

благодаря помощи юриста колхоза, в котором 

продолжил работать Василий Иванович, его 

права были восстановлены.  

Василий Иванович прожил долгую 

жизнь, воспитал троих детей. Но ВОВ навсегда 

повлияла на его жизнь.  Был удостоен медали: 

«За победу над Германией», «орденом 

Отечественной войны 1 степени». 

 

Семья Белокопытовых (группа №15) 

 

 

Багдасарян  

Завен Агаджанович  
 

1921 – 2014 гг. 
 

Багдасарян З.А. родился 15 .09 1921 г. в селе Люлясаз Мардакертского района 

Нагорного Карабаха.  В городе Баку окончил школу. Началась война и Завен 

был призван в Красную армию. Был послан на учёбу в военно-пехотное 

училище г.Телави, Грузинской СССР и в марте 1942 года было присвоено 

звание « лейтенанта».   После этого был направлен в воинскую часть 

командиром стрелкового взвода. В августе 1942 года был направлен на 

высшие военные курсы Командного состава в г. Свердловск, которые окончил 

в декабре 1942 года. 

С 01.12.1942 г. по 15.8.1943 г. - командир взвода ПТР  Западный фронт. 

В   15.8. 1943 г. получил ранение и 1 месяц находился в госпитале.  

С 30.08 1943 г.  командовал 2 мех. бригадой  1 Украинского фронта, затем, 2 

Украинского фронта. 

С 18.08.1944 г. зам. командира мотострелкового батальона по строевой части.  



Снова получил ранение и по 18.01.1945г. находился в госпитале. По 

возвращении продолжил службу командиром мотострелкового  батальона 30 

мех. Бригады Днестровского корпуса. 

Фронтовые дороги прошли через Калужскую, Смоленскую, Брянскую 

области. Воевал на Украине, Молдавии. Освобождал Румынию, Венгрию  

Австрию, Чехословакию. Затем военная судьба забросила на Большой Хинган, 

где и встретил окончание войны на востоке. 

В период войны пришлось форсировать 12 водных преград на реках: 

Сож, Днестр, Прут, Буг, Раба, Лайта. 

Участвовал в таких крупных военных операциях и сражениях: 

Смоленско-Рословская-1943г. (Западный фронт); 

Корсунь-Шевченсковская-1944г. (1 Украинский фронт); 

Яссо-Кишенёвская-1944г. (2 Украинский фронт); 

Болотоно-Венская-1945 г.  (3 Украинский  фронт); 

Пражская  операция - 1945 г. (2 Украинский фронт); 

Хинган-Мукденская-1945 г. (Забайкальский фронт) 

За проявленный героизм, мужество и отвагу  по окружению и разгрому  

Яссо-Кишеневской группировки противника, 6-й  гвардейской танковой  

армии  и личному составу было присвоено звание « Гвардейского». 

 До ноября 1963 года продолжал службу в армии. Был командиром          

мотострелкового батальона гвардейской механизированной  бригады   9-ого 

механизированного корпуса, 6-ой гвардейской танковой армии 

Забайкальского военного округа и  военным Комиссаром Мардакертского 

района   Нагорного Карабаха, начальником отделения объединённого 

Горвоенкомата в г. Степанакерте Нагорного Карабаха. 

Во время войны получил 4 ранения. Был инвалидом 2 группы. 

Награждён  Правительственными наградами: 

12.10.1945г. Орденом  «Александра  Невского» - за боевые отличия, за 

форсирование реки Днестр. 

04.10.1943г. Орден «Красная Звезда» - за боевые отличия, за взятие ж. д. ст. 

Починок. 

29.09.1944г. Орден «Отечественной войны» 2 степени - за взятие городов 

Звенигород, Богуслав, Канев. 

25.04.1945г. Орден «Красное Знамя» - за взятие городов Могилев, Подольск. 

Орден «Отечественной войны» 1 степени - за разгром противника. 

Медаль « За победу над Германией в Великой Отечественной Войне.1941-

1945г.г.» 

09.06.1945г. «Медаль за взятие Будапешта» 

09.06.1945г. «Медаль за взятие Вены» 

09.06.1945г. Медаль «За взятие  Праги»  

30.09.1945г. Медаль «За Победу над Японией»  

За активное участие в боях в ВОО Верховный Главнокомандующий объявил 

23 благодарности. 

 

Свекор педагога Багдасарян Е.П.  



Ведмедцкий  

Иван Михайлович 

 

Ведмедцкий Иван Михайлович  рожден в с. Воронцово-Александровской, 

Орджоникидзевского района (ныне Ставропольский края) в 1909 г. Всю свою жизнь 

до войны жил в этом селе, где женился на Кондратенко Марии Кузьминичне, родили 

и растили двух дочерей Валентину (1936г.) и Лидию (1937). Работал в колхозе 

трактористом. 7 июля 1941г. был призван в ряды Советской Армии. Пыльных, 

грязных развезли по домам с поля, чтобы 

собрать вещи и вечером прибыть в РВК. 

Провожали всем селом, к железнодорожной 

станции шел кто-то последний раз, отцы, 

уходившие на фронт, малых деток держали на 

руках, взрослых за руку. Играла гармонь, 

звучали песни, женщины плакали. 

Направлен был прадед   Иван 

Михайлович в 265 стрелковую дивизию, 

довезли их до ст. Софрино Яр - это из 

сведений РВК. Прабабушка осталась с двумя 

детьми и беременная третьим ребенком, сына 

родила в декабре 1941г. До августа 1942г. 

была с прадедом связь, писал   письма и 

присылал маленькому сыну парусиновые 

туфельки. В последнем письме прадеда к 

прабабушке было написано: «Маша, береги 

себя и детей нам предстоит страшный 

бой….». 

Ведмедцкий Иван Михайлович пропал 

без вести. Его внучка моя мама, вот уже 7 лет ищет его, есть предположения, где он 

похоронен – в Ленинградской области, защита Невского  пяточка. На мемориале 

написано Ведменко Иван  Михайлович. Поиск продолжается... 

 

Прадедушка педагога Онишко А.В. 

 



 

 

Гавриков 

Константин 

Антонович 

 

 

1909 – 29.09.1942 гг. 

 

 

Летом 1942 года фашистские войска прорвались на Северный Кавказ. В 

тяжелых и длительных боях его защитники проявили исключительную 

стойкость, мужество и героизм.  В числе героических защитников Кавказа был 

и гвардии ефрейтор Гавриков Константин Антонович 1909 года рождения, 

уроженец с. Акаево Ермишинского района Рязанской области. Он был призван 

23.06.1941г. Либкнехтовским РВК (ныне с. Кочубеевское Ставропольского 

края).  

Впервые же дни войны он оказался в действующей армии, а в составе 

32-й гвардейской стрелковой дивизии, держал оборону Северного Кавказа на 

туапсинском направлении. Здесь гитлеровцы несколько раз предпринимали 

попытки прорваться к морю и затем выйти в Закавказье. Советские воины, 

оказывая упорное сопротивление противнику, сами предпринимали 

контратаки. Особенно жаркие бои на этом направлении происходили в конце 

сентября — начале октября 1942 года. В задачу дивизии входило: оседлать 

туапсинское шоссе в районе станицы Хадыженской и не допустить прорыва 

немцев к городу.  Погиб Константин Антонович 29.09.1942 г. Похоронен в 

станице Куринской Апшеронского района Краснодарского края. На месте его 

гибели установлен обелиск. 

 

Дядя гл. бухгалтера Мандриной Г.Ю. 

 



 

 

Дмитриев 

Тихон Петрович 

 

1910 – 1991 гг 

Дмитриев Тихон Петрович, 1910 года рождения. Уроженец хутора 

Большой Бейсух Брюховецкого района Краснодарского края. В январе 1943 

года призван в ряды Красной Армии. Дома у него осталась семья - жена Мария 

и двое детей.  

По распределению попал в 9-ый Кавалерийский полк. Получил ранение 

в ногу. После лечения в госпитале снова отправился на фронт защищать 

Родину от фашистов уже в составе Инженерно-минной роты 6 гвардейской 

Механизированной Волновахской Краснознаменной ордена Суворова 2 

степени бригады 2 гвардейского Механизированного Николаевского корпуса. 

Гвардии рядовой Дмитриев в боях с немецкими захватчиками показал 

себя смелым, мужественным, храбрым разведчиком-минером. Неоднократно 

ходил в разведку переправы через реку Ингулец и Днепр. Участвуя с группой 

разведчиков по разведке переправы через реку Ингулец в районе села 

Дарьевка, Дмитриев обнаружил, что подступы к переправе были 

заминированы. Проявляя исключительное хладнокровие и мужество, под 

сильным обстрелом противника он разминировал 34 противотанковых мины, 

обеспечив тем самым безопасный проход нашим подразделениям. За 

мужество и отвагу разведчик-минер Дмитриев был награжден орденом 

«Красной Звезды». 

09.11.1944 года для обеспечения движения частей бригады гвардии 

красноармейцу Дмитриеву с группой саперов была поставлена задача: в 

короткий срок обеспечить переправу бригады севернее города Цеглед. 

Несмотря на сильный обстрел противника, товарищ Дмитриев, работая 

энергично и мужественно, выполнил задачу, поставленную командованием, 

тем самым обеспечил беспрепятственный проход по двум переправам. За этот 

подвиг Дмитриев Тихон Петрович был награжден медалью «За отвагу». 

Дмитриев Тихон Петрович воевал на Южном, 4-ом Украинском, 3-ем 

Украинском, 2-ом Украинском фронтах. Был участником Будапештской 

битвы. Участвовал в боях за освобождение Вены.  

Награжден орденом «Красной Звезды», орденом «Великой 

Отечественной войны» 1-й степени, медалями: «За отвагу», «За взятие 



Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией». Имеет множество 

благодарственных листов за отличные боевые действия в боях за 

освобождение городов Венгрии, Австрии, Чехословакии.

      
 

 

Дедушка социального педагога Дмитриевой О.В. 

 

 

 

Ерошенко 

Василий 

Иванович 

1897-1978 гг. 

 

 

Ерошенко Василий Иванович (1897-1978) Ветеран Великой Отечественной 

Войны. Воевал в 238СП,186 СД , 1 Белорусский фронт. Во время Рогочевско-

Жлобинской операции в ожесточённом бою за деревню Красный Берег, 

24.02.1944г. Был тяжело ранен, позже, за этот бой представлен к награде 

«Медаль за отвагу».  



 

 

Логвинов  

Николай Фёдорович 

1895-1982 гг. 

 

Логвинов Николай Фёдорович (1895-1982). Участник Великой Отечественной 

войны, сержант, участвовал в боях за Сталинград. Несколько раз был ранен. 

Дошёл до Восточной Пруссии (взятие Кенигсберга), затем в составе 159 СТ 

Витебской Краснознаменной ордена Суворова дивизии был переведён на 1-й 

Дальневосточный фронт (война с Японией), где закончил войну в сентябре 

1945 года .                  

 

 

Семья Галаян (гр. №2)   

 

 

 

Зароченцев 

Василий 

Павлович 

12.02.1924-17.09.2005 гг 

 

В Великой Отечественной Войне участвовал двоюродный прадедушка 

Германа (родной брат  прадедушки). Его звали Зароченцев Василий Павлович. 

Он родился 12 февраля 1924 года в селе  Ореховка Петровского района 

Ставропольского края.  

 Когда началась Великая Отечественная Война, Василию Павловичу 

было 17 лет. Но уже в феврале  1942 года ему исполнилось 18, и он ушёл на 



фронт в звании сержанта. В течение войны он дошёл до  Берлина, был он и на 

взятии Праги, и на взятии в Дрездене.  

 В ходе войны он заслужил и ордена и медали. Такие как: 2 Ордена 

Славы, Медаль за взятие Берлина, Медаль за взятие Праги, Медаль за Отвагу, 

Орден Красной Звезды.  

 После войны он поступил и окончил Сельскохозяйственный техникум. 

После окончания техникума он женился. Жил и трудился в родном селе. 

Сейчас из ныне живущих  у него остался сын,  двое внуков 4  

правнуков и 7 праправнуков. 

 Прожил Василий Павлович до 81 года. Умер 17 сентября 2005 и был 

похоронен в родном селе Ореховка Петровского района Ставропольского 

края. 

 
  

 

 

Семья Волковых группа №17 

 

 

 

 

Зубков 

Захар Гордеевич 

1900 – 1942 гг. 
 

 

Мой прадед был на войне. 

Война никого не прошла стороной. 

Какую семью ты сейчас не затронь. 

И в нашей семье тоже прадед служил, 

В Победу, Свободу он вклад свой вложил. 
 



Война – страшное слово. Нет ни одной семьи, которую она не коснулась. 

И нашу семью война не обошла стороной. Про войну сложено много песен и 

стихов. К счастью мы не застали войны. Но наши прабабушки, прадедушки, 

бабушки и дедушки пережили весь ужас Великой Отечественной войны. 

Я хочу рассказать про своего прадедушку. Говорят, что и от одного 

солдата тоже зависел исход войны. Таким солдатом был и мой прадедушка – 

Зубков Захар Гордеевич. Родился в Ставропольском крае, Левокумского 

района, в селе Десятое (Николоалександровское) в 1900 году. Жена, Зубкова 

Пелагея Илларионовна, родилась в 1903 году. В их семье было пятеро детей, 

четыре сына и одна дочь. По образованию ветврач. Работал в с.Кара-Тюбе и 

имел бронь до апреля 1942г. в связи с его работой. Из Запорожья гнал скот 

пешком. К тому же осуществлялась эвакуация совершенно дедовскими 

методами. Эшелонов не хватало для перевозки людей. Какая тут уже 

эвакуация по железной дороге. Скот гнали стадами, гнали под бомбами 

немецких самолетов, пилоты которых часто развлекались тем, что снижались 

до бреющего полета с включенными сиренами. Коровы в ужасе разбегались, 

падали в ямы и калечились, у многих от испуга пропадало молоко. Особенно 

много в сутолоке и суматохе погибало телят. 

На перегонах стада надо было поить и кормить, организовывать их 

охрану, собирать отбившийся скот. Людей для сопровождения выделялось 

мало – мужчины нужны были в армии, оружия не хватало, в итоге потери 

среди перегоняемого скота были просто огромны. Но даже когда скот достигал 

безопасных районов, его мытарства продолжались. Заранее кормов для такого 

количества прибывших животных запасено не было. Никто же не предполагал, 

что воевать придется на своей земле, а не на территории противника, да и где 

было взять эти излишки кормов? Срочно накосить? 

Характерной особенностью стал повышенный падеж скота, измученного 

дальними перегонами, обессилев, животные становились легко уязвимыми 

для болезней. И хотя следует подчеркнуть, что история не знает примеров 

столь масштабной эвакуации скота из одних районов страны в другие, цена 

этой эвакуации оказалось очень дорогой! (из истории).  

Но фронт требовал пополнения: миллионы погибших и раненых, 

пленных и окруженцев. В армию уже брали и 17-летних, и 50-летних. В связи 

с положением на фронте его призвали в апреле 1942 года из Ачикулакского 

РВК, Орджоникидзевского края. 

Попал в Таганрог и написал одно письмо, которое дошло домой, а 

следующим письмом была похоронка, о том, что в ноябре 1942 года пропал 

без вести.  Два сына вернулись c фронта домой. Зубков Иван Захарович,  1923 

года рождения и Зубков Захар Захарович, 1921 года рождения. 

Из истории: Защитники Отечества бились из последних сил, раненые 

солдаты не покидали поля боя, сражаясь до последнего вздоха. Им удалось 

уничтожить 30 тысяч фашистов. Но силы врага превосходили в разы - немцы 

все же прорвались и вошли в Таганрог 17 октября 1941 года. Многие жители 

города, а также заводы, учреждения, музеи, театры, госпитали не успели 

эвакуироваться. Началась оккупация Таганрога, полная тяжких страданий, 
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которая длилась 680 дней. Оккупировав город, солдаты Вермахта и их 

пособники установили жестокий режим. Уже в первые дни за нарушения 

публично были казнены несколько человек в общественных местах. 

Специализированные подразделения: гестапо, жандармерия прочесывали 

улицы, дома в поисках красноармейцев. Всех, кто помогал защитникам 

Родины укрыться, расстреливали на месте. Проводились многочисленные 

обыски и изъятия, в том числе и личного имущества. Враги собирали с 

жителей ценные вещи, теплую одежду, белье, одеяла, скатерти, лопаты и 

многое другое. Часть шла на нужды фашисткой армии, часть отправлялась в 

Германию. Жителей Таганрога от 14 до 64 лет заставляли работать на 

предприятиях в интересах нацистской Германии.  

Люди уходят из жизни, а память о них будет жить в веках в их детях, 

внуках, правнуках.…У прадедушки выросла достойная смена. Когда пришла 

пора отдать священный долг Родине, его внуки и правнуки встали в 

солдатский строй. 

Бережно хранятся в нашей семье пожелтевшие от времени фотографии. 

Пересматривая снимки, я понимаю, что победа не стареет. Пройдет сто лет, а 

она будет в наших сердцах такой же молодой, как в светлом сорок пятом, 

потому что ослепительно молоды были солдаты, которые ее добывали. 

Мне очень жаль, что я не застал прадедушку живым, но я им горжусь. Мне 

кажется, что мой прадедушка внёс большой вклад в Победу. Я горжусь своим 

прадедушкой. Уверен, что его пример поможет стать мне достойным 

гражданином Отечества. 

За мужество Ваше, спасибо! 

За то, что Вы Родину нашу 

спасли 

От вражеского насилья. 

 

И пусть пройдут даже сотни лет, 

Скорбь не утихнет наша. 

Мы вечно будем помнить о тех, 

Кто сражался за счастье наше. 

 

Семья Чуриловых (гр.№15) 

  
      



 

 

Иноземцев  

Пётр Гаврилович  

 

1911 -   гг. 

 

 

Иноземцев Пётр Гаврилович, 1911 года рождения, был призван в 

Красную армию 5 августа 1941года. Служил в 12 гвардейском отдельном 

танковом корпусе 175 танковой бригады, был механиком-водителем танка Т - 

34. В составе 1Украинского фронта старший сержант Иноземцев Пётр 

Гаврилович участвовал в боях за Берлин, Прагу. Награждён орденами 

Отечественной войны, Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За взятие 

Берлина", "За взятие Праги" и другими. Войну закончил в ноябре 1945 года. 

Вернулся в родное село Новоромановское Арзгирского района и много лет 

добросовестно трудился в колхозе" Родина", получил трудовые награды. 

 

 

Киселев 

Алексей Алексеевич 

1910 – 20.08.1944 гг. 

Родился в 1910 году в селе Высоцком Гофицкого района 

Ставропольского края. Место призыва: Петровский Райвоенкомат. Призван на 

службу в Красную Армию в июле 1941 года.  



Место службы 409 Отдельный истребительно - противотанковый 

дивизион, 107 Стрелковой дивизии. Рядовой. Разведчик. 

25 марта 1942 года дивизион в районе высоты 363,0 вступил в бой с 

немецкими танками и бронетранспортерами. Разведчик дивизиона рядовой 

Киселёв  Алексей Алексеевич под сильным пулеметным и артиллерийским 

огнем наводил порядок в дрогнувших рядах пехоты и своим личным 

поведением в бою воодушевлял бойцов, вместе с которыми стрелял по 

просочившимся автоматчикам в боевые порядки. Он лично уничтожил 8 

солдат противника. За образцовое выполнение боевых заданий командования 

и проявленные доблесть и мужество Приказом  №018/Н от 30 марта 1944 года 

по 107 стрелковой дивизии был награжден Орденом славы 3 степени. 

Погиб 20.08.1944 года в звании младшего сержанта. 

Первичное место захоронения: Польша, с. Оцека, северо-восточная 

окраина около церкви.(Источник информации ЦАМО)  

 

Семья  Степаненко (гр. №17) 

 

 

 



 

 

Кузякин  

Павел Григорьевич 

 

 

15.09.1925 – 17.05.2006 гг. 

 

Год рождения: __.__.1925  

рядовой  

в РККА с __.__.1944 года  

место рождения: Ставропольский край, Гофицкий р-н 

 

Перечень наград: 

47/н 

30.08.1944 

Медаль «За боевые заслуги» 

 

№ наградного документа: 27  

дата наградного документа: 21.02.1987 

№ записи: 1523679481 

Орден Отечественной войны II степени  

 

 

 

Семья Коченевских группа №17 

 



 

 

Молчанов  

Василий Анатольевич 

 
24.01.1927 – 24.03.2008 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Уроженец села Малые Ягуры. Семнадцатилетним подростком ушел добровольцем на 

фронт. Подготовку проходил в Тоцких лагерях Оренбурской области. В 1945г. 

участвовал в разгроме Милитаристической Японии. Прослужил в Китае до 1951г.  

 

 

 
 

Семья Молчановых группа № 17 



 

 

Рогачев  

Григорий Васильевич 

 

 

10.08.1916 - 05.03.2009 гг. 

 

Год рождения: __.__.1916  

ст. сержант  

в РККА с __.__.1937 года  

место рождения: Ставропольский край, Гофицкий р-н, с. Донская Балка 

Перечень наград:  

08.09.1944                                      

Орден Красной Звезды 

17.10.1944 

Медаль «За отвагу»                         

06.02.1945                                         

Орден Славы III степени       

18.03.1945 

Орден Отечественной войны II степени 

          

   

Семья Коченевских группа №17                 

 



 

 

Скребнев 

Александр Филиппович 
19.11.1913 -13 07.2000 гг. 

Скребнев Александр Филиппович, 1913 года рождения. Уроженец села 

Сергиевское Грачевского района. В июле 1941 года призван в ряды Красной 

Армии. Дома у него осталась семья - жена Христина Федоровна и сын Володя. 

По распределению попал в 394 стрелковую дивизию 815 стрелковый 

полк. Был помощником командира взвода. Победу встретил в звании старший 

сержант.  

Участвовал в боях за Кавказ.  С 1941 по конец 1942г. - Клухорское 

направление. С 1 января 1943 года переведен в Новороссийскую десантную 

группу. Участник боев на Малой земле. Имел ранение. Лечился в госпитале во 

Владикавказе. Его жена, Христинья, узнав о его ранении, пешком отправилась 

в госпиталь, чтобы увидеть и поддержать своего мужа. Награжден орденом 

славы 3-й степени, орденом Великой отечественной войны 1-й степени, 

медалями: битва за Кавказ, победу над Германией.  

После войны продолжил работу в родном селе, где его еще помнят, как 

справедливого и честного человека, истинного патриота родного села. 

Для нас его потомков он всегда служил и будет служить примером. Мы 

свято храним память о любимом отце и дедушке - Скребневе Александре 

Филипповиче.  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Дедушка социального педагога Дмитриевой О.В. 

 

 

 



 

 

Скребнев 

Михаил Филиппович 

1924 – 1945 г. р. 

 

Cкребнев Михаил Филиппович родился в 1924 году в селе Сергиевское 

Грачевского района. Был призван в ряды Красной Армии Спицевским РВК, 

Ставропольского края в январе 1943 года, когда достиг призывного возраста. 

Трое его старших брата уже ушли на фронт, теперь настал и его черед 

защищать нашу Родину от фашистов.  

В составе 197 Отдельного Саперного батальона 151 Стрелковой 

Жмеринской дивизии он воевал на Южном, 1-ом Украинском, 3-ем 

Украинском фронтах. 

Был участником: 

Львово-Сандомирской операции, где был награжден первым орденом - 

орденом Славы 3-й степени. 

Белградская операция. 

Будапештская операция.  

При освобождении Венгрии, в один из боев за село Диниешь, группа 

захвата дивизионных разведчиков в которой действовал Михаил Скребнев, 

первая ворвалась в село и захватила огневые точки противника, прикрывавшие 

доступ к селу. Михаил Скребнев, по сигналу командира группы захвата, 

рискуя жизнью бросился на пулеметное гнездо противника и бросил две 

гранаты в центр расчета, а затем автоматным огнем полностью уничтожил 

пулеметный расчет противника, освободив проходы для остальных бойцов, 

наступавших стрелковых подразделений. В уличном бою, пренебрегая 

опасностью, вступил в единоборство с экипажем бронетранспортера 

противника, где автоматной очередью уничтожил 4-х немцев, но при этом сам 

был тяжело ранен. 

За мужество и отвагу проявленные в бою за село Диниешь красноармеец 

Скребнев Михаил Филиппович был награжден вторым орденом - орденом 

Отечественная Война 2-й степени. 

От полученных ран Михаил Скребнев скончался в госпитале. 



  Похоронен красноармеец Скребнев  Михаил Филиппович  в 

Венгрии в городе Сегед на воинском кладбище Дугонич. 

 

МОГИЛА СКРЕБНЕВА МИХАИЛА 

 

ВОИНСКОЕ КЛАДБИЩЕ ДУГОНИЧ В ВЕНГРИИ ГОРОД СЕГЕД 

 

СТАТЬЯ О ПОДВИГЕ МИХАИЛА СКРЕБНЕВА 

 
 



                            

Дедушка социального педагога Дмитриевой О.В. 

 

 

 

Сонюшкин 

Петр Прохорович 

 

 

1904-1985  

 

 

Сонюшкин Петр Прохорович 

Командир взвода разведроты 16-го гвардейского кавалерийского полка. 

Неоднократно брал немцев в плен и добывал ценную информацию. За боевые 

заслуги награжден 2-мя Орденами Красной Звезды, Орденом Красного 

Знамени, Орденом Великой Отечественной Войны 1 степени, Орденом 

Богдана Хмельницкого 3 степени.  После войны в городе Невинномыске 

построил школу № 3 , где много лет работал директором школы. 

 

Дедушка педагога Багдасарян Е.П. 
 



Шамхалов 

Сергей Григорьевич 

 
31.07.1920 -1994 гг. 

Всё меньше остаётся в живых ветеранов – участников Великой 

Отечественной войны. Ещё немного – и о боях с сильным, безжалостным 

врагом мы сможем узнать только из книг и кинофильмов. Очевидцев тех 

событий уже нельзя будет ни о чём расспросить.  Тем более важно успеть 

зафиксировать их воспоминания. В них содержится бесценная информация о 

мужестве и героизме нашего народа в годы Великой Отечественной войны. 

Я хочу рассказать о своем  прадедушке, он сражался на фронтах ВОВ. 

Моего прадедушку звали Шамхалов Сергей Григорьевич. Он родился 

31июля 1920 года в городе Ставрополе. До войны работал бухгалтером. В 1939 

году (ему было 19 лет) был призван для службы в армии. В 1941 году 

мобилизован в действующую армию в связи с началом ВОВ. 

Служил в рядах Советской армии с 14 августа 1941 года по 4 мая 1946 

года в военном звании старший сержант. 

В 1941 году воевал в составе Ленинградского фронта, в 1942 году в 

составе Закавказского фронта, в 1943 году в составе Северо-Кавказского 

фронта « Красная Звезда», в 1944 году в составе третьего Украинского фронта. 

Были ранения, лечился, а затем вернулся на фронт. 

Служил с ноября 1941 года по май 1942 года командиром отделения в 

батальоне противо-химической защиты. С мая 1942 года по май 1945 года 

командиром отделения в 481 стрелковом полку.  

За заслуги в боях был награжден в 1944 году медалью «Отечественная 

война 2 степени». Так же в 1944 году был награжден орденом «Славы 3 

степени», а также орденом «Славы 2 степени», а в 1945году орденом «Славы 

1степени». Был награжден медалью «За оборону Кавказа». 

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками и ознаменования 40-летия Победы советского 

народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг. указом Президиума 

Верховного совета СССР от 11марта 1985 года награжден орденом 

«Отечественной войны 1 степени». 

Прадедушка прошёл всю войну и остался жив. 

После войны он работал на строительстве Ставропольского канала. 

Затем до 1988 года работал в торговле. За доблестный труд в 1970 году был 

награжден медалью. 

Мой прадедушка умер в 1994 году. 

Вот такой он человек мой прадедушка, мы им все гордимся, он  

настоящий ГЕРОЙ. 



В нашей семье есть шкатулка, где хранятся, фотографии и боевые 

награды. Это наша семейная реликвия и я горжусь своим прадедушкой.  У 

каждой семьи своя история. Но всех объединяет одно — общая причастность 

к трагическим событиям Второй мировой войны. С годами не забываются 

уроки той войны — горькие и победные. И всякий раз 9 Мая как-то по-

особенному торжественно звучат слова: «Подвиг народа бессмертен». 

Кто-то подсчитал, что если память о каждом погибшем в Великой 

Отечественной войне почтить минутой молчания, то мир будет молчать 52 

года!! 

 
 

Семья Шамхаловых (гр. 4) 
 
 
 

Агирбов 

Рашид Аминович 

23.12.1923-12.05.1999 г.р. 

         Я хочу рассказать вам о прадедушке моего сына Феодора,  Рашиде 

Аминовиче  Агирбове.   

      Родился он в дружной семье абазина Амина и карачаевки Нурхан в 

небольшом ауле Карачаево-Черкесии. В 1939 году по сфабрикованному 

обвинению главу семьи арестовали и увезли в неизвестность. С тех пор ни 

жена, ни осиротевшие дети так его больше и не увидели. Рашид стал старшим 

мужчиной в семье и для младших братьев всегда оставался примером 

бережного отношения к матери, к окружающим, к законам предков.  

       Школу он окончил в Черкесске, а уже восемнадцатилетним парнем 

вступил в свой первый бой с фашистами в составе 62-ой отдельной морской 

бригады под Сталинградом. Эта битва вошла в историю нашей Родины как 

одна из её самых героических и трагических страниц. А дальше Рашид 

участвовал в освобождении Краснодарского края и в ожесточенных боях за 

станицу Крымскую был ранен. Вернувшись в строй, уже в составе 51-ой 

армии, он освобождал Донбасс и Крым. Вот что писал в своей книге о 

сражении под Мелитополем  бывший начальник политотдела армии Семен 

Саркисьян: «В районе железнодорожного полотна отделение старшего 

сержанта комсомольца Рашида Агирбова подбило два танка, пулеметными 

очередями истребив до роты вражеской пехоты». Невероятное мужество и 

героизм проявили наши воины при штурме Сапун-Горы и освобождении 

Севастополя. Советские солдаты стояли насмерть. Чтобы взять Севастополь 

фашистским полчищам потребовалось 250 дней, освободили же черноморский 



город наши войска за три дня. Но ликовать по поводу победы со всеми Рашид 

Агирбов не мог. Во время атаки вражеский снаряд раздробил ему предплечье. 

Его перевезли в военный госпиталь в Бахчисарай, а затем в Ростов. После 

излечения Рашида Агирбова направили в 4-ый гвардейский кавалерийский 

корпус. С этим корпусом он и закончил войну в Восточной Пруссии. С 1962 

года каждые пять лет, пока хватало сил и здоровья, мой дедушка обязательно 

приезжал в Севастополь, чтобы встретиться с оставшимися в живых 

соратниками, вспомнить боевое прошлое, склонить голову перед могилами 

друзей и товарищей. 

        За проявленный героизм на полях сражений Великой Отечественной 

войны Рашид Агирбов был награжден орденами Отечественной войны 1 и 2-

ой степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», 

«За победу над Германией» и многими другими. 

        Кстати, в кавалерии он остался служить вплоть до 1952 года. В течение 

нескольких лет он не раз демонстрировал свое мастерство в военно-

прикладных видах конного спорта, участвуя в соревнованиях в нашей стране 

и за ее пределами. Интересно, что моего дедушку можно увидеть в некогда 

очень популярном фильме «Смелые люди», в котором он со своими 

сослуживцами исполнял сложные конные трюки. (Один из его трюков, 

который никто так и не смог повторить, вы можете увидеть на фотографии). 

 

 
 

На доме в Черкесске, где многие годы жил Рашид Агирбов, в честь него 

установлена мемориальная доска. 

       Я горжусь тем, что прадедушка моего сына Феодора был одним из тех, 

кто сумел не дрогнуть, выстоять и победить в самой страшной войне 20 века. 

        

 

Семья Агирбовых (гр.№ 12) 



 

 

Алхимцев 

Николай Петрович 
 

1902-1988 гг. 
             Алхимцев Николай Петрович родился в 1902 году в селе Безопасное, 

Труновского района, Ставропольского края. 

Поступил на службу в 1941 году, с первого дня войны. 

Место призыва: Труновский РВК, Ставропольский край, Труновский 

район. 

В сентябре 1941 года получил ранение и попал в плен в Одессе, в лагерь 

2 Хомород. Впоследствии был освобожден и продолжил службу. 

В наступательных боях в марте-апреле 1945 года по прорыву сильно 

укрепленной обороны противника на подступах к крупному нефтяному 

промыслу города Надьканижа (Венгрия) Алхимцев лично сам с пулеметом 

выдвинулся вперед и дал возможность своему подразделению форсировать 

канал, чем и было обеспечено форсирование канала. За этот подвиг 

прадедушка был удостоен награды Медаль «За боевые заслуги». 

 

 

 
Семья Волошиных (гр. № 5) 

 



 

 

Анищенко  

Иван Сергеевич  

 

1905-28.08.1942 гг. 

 

Анищенко Иван Сергеевич 1905 года рождения. 

В июне 1941 года в Благодарненском Райвоенкомате были 

сформированы отряды для отправки на фронт. Иван Сергеевич добровольцем 

ушел на фронт. В поселке Поперечном остались у него жена и 3 детей - 

старшей было всего 12 лет. Воевал в пехоте в Ростовской области. Обстановка 

фронтовая была очень сложной. 

В конце августа 1942 года семья получила страшную весть, что Иван 

Сергеевич пропал без вести во время наступления немцев под городом 

Миллерово в Ростовской области. Никто сначала не поверил в его смерть, но 

потом прислали газету «Орджоникидзевские вести», где написали о подвиге 

солдата, который ринулся в атаку на немцев с песней: «Широка страна моя 

родная». Это была его любимая песня и последняя.  

Похоронили Ивана Сергеевича в городе Миллерово в братской могиле 

28.08.1942 года. 

Спасибо большое и низкий поклон Ивану Сергеевичу за мужество, 

отвагу, героизм, смелость. Светлая память. 

Вечная Слава всем погибшим и живым воинам, которые отстояли мир в 

те тяжелые годы. СПАСИБО за мирное небо, мир на земле!!! 

 



 

 

Бабрикович  

Григорий Иванович  

 

01.05.1930-10.05.2016 гг. 

 

 

Я хочу рассказать о своем любимом прадедушке. 

 Бабрикович Григорий Иванович в юности испытал все ужасы войны, 

которая тяжелым катком прокатились по его судьбе.  

В июне 1943 года Гришу Бабриковича немцы поймали и отправили в 

концлагерь Маутхаузен. Краткая справка: «Маутхаузен-немецко-фашистский 

концентрационный лагерь в четырех километрах от городка с одноименным 

названием (Австрия) 1938-1945 г.» И вот на эту фабрику смерти попал и наш 

дедушка. И только с приходом союзников (американцев) он получил свободу. 

Был переправлен в Восточную часть Германии, в зону оккупации советскими 

войсками. Здесь пятнадцатилетнего подростка определили на работу 

охранником в одно из хозяйств. Здесь он пробыл до июля 1946 г., затем 

отправлен на Родину в Белоруссию.  

С 1951-1955 г. служил на Дальнем Востоке в морской пехоте. После 

этого переехал в Ставропольский край с. Киевка где и познакомился с моей 

бабушкой Бабрикович Александрой Ивановной. У прадедушки трое детей, 

одна из них моя бабушка. Григорий Иванович имеет удостоверение «Узник 

фашистских лагерей» награжден медалью «За Победу над Германией в 

Великой отечественной войне 1941-1945 гг.»  

10.05.2016 г. прадедушки не стало, но память о нем будет жить вечно. Я 

горжусь своим прадедом. 

 

 Семья Чаплыгиных (гр.№12) 

 



 

 

Биличук 

Василий Танасьевич 

30.06.1925 – 21.03.1990 гг. 

 

Наш дедушка родился 30 июня 1925 года в селе Камянка Глыбокского 

района Черновицкой области Украина. 

Был призван на воинскую службу в 1943 г.  Был курсантом в городе 

Канск Красноярского края. На фронт попал в 1944 году - рядовым. Принимал 

участие в боях в составе третьего Белорусского фронта. Участвовал в 

Кёнигсбергской операции, получил ранение в руку в 1945 году. Дошел до 

Берлина, но в боях на улицах Берлина не участвовал. Награжден двумя 

боевыми медалями (к сожалению, утеряны), Орденом Отечественной войны II 

степени и юбилейными медалями. После войны в 1945 году вернулся домой, 

и до конца жизни проживал в селе Камянка Глыбокского района Черновицкой 

области Украина, женился, построил дом, вырастил троих детей. Работал в 

колхозе имени «40 лет Октября» заведующим МТФ, был членом КПСС. Был 

уважаемым человеком, среди односельчан. Как и многие фронтовики, не 

любил рассказывать о войне. Участвовал в парадах. Умер 21 марта 1990 г. в 

возрасте 64 лет, не дожив до юбилея три месяца. К сожалению, внукам 

досталось очень мало времени, для общения с дедушкой. Но в нашей памяти, 

дедушка остался очень добрым человеком и каменной стеной для своей 

семьи! Светлая память тебе, дедушка. Мы помним тебя и гордимся! 

Светлая память и всем тем, кто совершил вечный подвиг, защищая нашу 

Родину. 

Семья Бавшенковых (гр. №12) 

 

 

 

 



Бокарас 

 Дмитрий  Деомидович 
 

1906 –1987 гг. 
 

Бокарас Дмитрий Деомидович  родился в 1906 году в селе Бешпагир 

Грачевского района Ставропольского края 

Был награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью 

«ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941-1945 г. г.». 

После войны жил в селе Бешпагир и работал сторожем на нефтебазе. 

Был уважаемым человеком среди односельчан. Рассказывать и вспоминать о 

войне не любил.  Дмитрий Деомидович был очень добрым и отзывчивым 

человеком, любил природу.  В свободное время любил ухаживать за своим 

садом, деревьями. Умер Дмитрий Деомидович в  1987 году в селе Бешпагир.  

      
 
 

Дедушка педагога Хариной Т.А. 



 

Болотин 

Максим Максимович 

 
 

03.07.1910 – 07.03.1944 г. 

 

Родился в 1912 году в деревне Белогорщ Брянской области. Был женат, 

имел четырех детей. На воинскую службу призван в 1941 году. Считался без 

вести пропавшим с 1944 по 2015 год. 

К 70-летию Великой Победы  было найдено место захоронения: 

Белоруссия, Гомельская область, Жлобинский район, деревня Грушка. 

Участвовал в освобождении Белоруссии, в Рогачёвско-Жлобинской 

операции, проходившей с 21 по 26 февраля 1944 года. Советские войска 

форсировали Днепр, прорвали сильно укреплённую оборонительную полосу 

противника, захватили выгодный в оперативном отношении плацдарм 

размером шестьдесят два километра по фронту и до тридцати километров в 

глубину. Советские войска очистили от противника плацдарм на восточном 

берегу Днепра. Освободили город Рогачёв, перерезали железнодорожную 

линию Жлобин — Могилёв, захватили плацдарм на реке Друть. В ходе боёв 

уничтожено свыше восьми тысяч вражеских солдат и офицеров, большое 

количество техники. 

Численность войск Белорусского фронта к началу операции —  232 000 

человек. Людские потери в операции — 31 277 человек. 

Однако дальнейшего развития операция не получила, и с                      26 

февраля войска перешли к обороне. Почти полгода Болотин оставался на 

линии фронта. 07.03.1944 года Болотин Максим Максимович был убит. 

 
 

 

 



Бутов 

Василий Петрович 
1924 года рождения 

 
     Бутов Василий Петрович родился в г. 

Ставрополе. В 1943 году стрелок-автоматчик 

123-го погранполка. В 1943-1944 г.г. – стрелок 

–автоматчик 26-го погранполка, затем стрелок- 

автоматчик 3-й отдельной маневренной группы 

войск НВД. Участвовал в боях в Венгрии, 

Австрии. Был ранен. Награжден орденом 

Отечественной войны, медалями «За оборону 

Кавказа», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены». С 1950 года в органах 

внутренних дел, служил стрелком Промышленного ОЛП ОИТК УМВД 

Ставропольского края. Награжден медалями за доблестный труд. В 1976 году 

вышел в отставку.  

В настоящее время живет в Ставрополе. 

 

 

Семья Замчалкиных (гр.12)  

 
 



 

 

Волошин  

Василий Сергеевич 

10.01.1912 – 19.03.1981 гг. 

    Волошин Василий Сергеевич 1912 года рождения. Уроженец станицы 

Березанская Выселковского района Краснодарского края. 

Место призыва Георгиевский РВК, Орджоникидзевский край, 

Георгиевский район. 

Поступил на службу в 1941 году, с первого дня войны. Работал 

шофером. В наградном листе написано, что за время своей службы Василий 

Сергеевич показал себя исполнительным, дисциплинированным, отличным 

шофером, всегда находился в боевой готовности. В 1944 году был послан на 

выполнение срочного боевого задания. Несмотря на трудные условия, 

Волошин трое суток без отдыха и сна свозил боеприпасы до тех пор, пока 

работа не была закончена. 

За этот подвиг Волошин Василий Сергеевич был удостоен награды 

Медаль «За боевые заслуги». 

Прошел всю войну. 

 

Семья Волошиных (гр. № 5) 

 



 

 

Гаевой  

Михаил Федорович 
13.09.1927 – 04.04.2010 гг.  

 

Родился 13 сентября 1927 г. в Ставропольском крае, Петровский район, 

село Овощи. Призван Благодарненским РВК на службу в 1944 г. 

Воевал старшим сержантом, заместителем командира взвода. Уволен в 

запас 19 апреля 1953 г. по истечению срока сверхсрочной службы. За 

храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками награжден орденом «Отечественной Войны»  

Умер 04 апреля 2010 г. 

 

Семья Гаевых (гр. № 20) 

 

 

Губанов 

Николай Прокофьевич 

 
 

03.07.1910 – 12.03.2006 гг. 

 Наш дедушка родился 22 мая 1926 года в селе Кугульта Грачевского района 

Ставропольского края. Был призван на воинскую службу 08.01.1944 г. в 17 лет. 

С января по сентябрь 1944 года был курсантом учебного стрелкового полка в 

станице Солдатская под городом Прохладный. На фронт попал 18.10.1944 года 

- рядовым. Принимал участие в боях в составе первого Украинского фронта, 



13 армия, 350 стрелковая дивизия. Освобождал Польшу, был легко ранен в 

октябре 1944 года. После лечения вернулся в часть, уже командиром 

отделения. 30 января 1945 года в Германии был тяжело ранен и отправлен в 

госпиталь города Львов на Украине, где и встретил Победу. После трех лет 

лечения в госпитале, в 1948 году вернулся домой. С 1950 года проживал в селе 

Воронежское, Кочубеевского района, Ставропольского края, женился, 

построил дом, вырастил троих детей. С образованием в 7 классов, увлеченно 

занимался радиотехникой, много читал. Чинил технику односельчанам, 

работал на радиоузле. Каждый год 9 мая дед собирал всю семью. Пока мог, 

участвовал в парадах. Был очень сильным человеком! Умер 12 марта 2006 г. в 

возрасте 79 лет, не дожив до юбилея два месяца. Светлая память тебе, 

дедушка. Мы помним тебя и гордимся! 

Светлая память и всем тем, кто совершил вечный подвиг, защищая нашу 

Родину.  

  Награды: 

медалью «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1045ГГ.»; 

орден «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»; 

орден  «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ»; 

орденом «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»; 

медалью «МЕДАЛЬ ЖУКОВА» и другие награды. 

 

     Семья Бавшенковых (гр. №12) 

 

 

Данченко 

Иван Егорович 

12.04.1925 – 11.04.2001 гг. 

 

Рассказ Синельникова Н. И. 

 Данченко Иван Егорович родился 12.04.1925 года. 

Место рождения: Ставропольский край Труновский район село 

Труновское. Сирота, воспитывался в детском доме.  

Призван на фронт Труновским РВК, в марте 1943 года. Службу 

проходил: Кубанский кавкорпус, Северо-Кавказский фронт, Дальний Восток, 

звание ефрейтор. 



Имеет награды: орден Отечественной войны 2 степени, медали: «За 

отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейные 

награды (всего 13 наград). 

Вот один из эпизодов солдата Данченко: 

...Земля дрожала, словно от внезапного землетрясения. В ущелье, куда 

группу бойцов 32 кавалерийского полка загнала вражеская группировка, все 

гудело и стонало. Земля и небо словно раскололись на части от обвального 

артиллерийского огня противника. А над головами солдат метались вражеские 

самолеты. От них отрывались черные капли, приближаясь к земле, они 

преображались в длинные смертоносные сигары. Взорвавшиеся бомбы 

бросали на людей и лошадей тугие горячие волны воздуха, комья земли и 

песка, раздробленные камни. А было это 2 ноября 1943 года на подступах к 

Перекопу, что в Крыму. 

….Неожиданный удар в грудь. Ефрейтор Данченко очнулся не сразу. От 

страшной боли и потери крови подняться с земли не смог. Чуть приоткрыл 

глаза, увидел рядом лежащего мертвого коня, трупы своих товарищей. Кругом 

- тищина. Только и успел подумать: «Ну вот и отпела кукушка твои годы, 

Иван», - и опять потерял сознание. 

Очнулся в госпитале, Три месяца махачкалинские медики боролись за 

жизнь бойца. А при выписке из госпиталя, в справке о ранении за номером 146 

записали: «Сердце в норме. В левой лопаточной области рубец 13*5 см., влево 

от позвоночника, на уровне 7-9 грудных позвонков, рубец 5*1 см. Подлежит 

увольнению в отпуск на 30 суток….». 

Провожатая солдата домой, врач сказал: 

- Да, наверное, ты Иван Егорович, родился в рубашке. Жить тебе долго, 

дорогой. 

Дни отпуска пролетели не заметно, и снова фронт. Только теперь солдат 

Данченко уже не кавалерист, а сопровождающий военных грузов, которые 

поступали из Америки и других антифашистских стран. Что только не 

пришлось делать за время службы. Был кавалеристом, автоматчиком, сапером. 

Приказ есть приказ. Подали команду — выполняй! 

Вот и долгожданный День Победы. 

На землю падали последние осенние листья. Вот в такую пору и приехал 

в село Труновское ефрейтор Данченко Иван Егорович. Ехал он через всю 

страну в свое степное, но такое милое сердцу село. Но ведь у него нет там, как 

говорится ни кола, ни двора, ни родителей. Разве что дядя Иван Савельевич 

Вертяев опять примет его в семью. В конце 1946 года Данченко Иван Егорович 

встретил такую же одинокую Богачеву Раису Дмитриевну и решили они 

создать семью. У Раисы Дмитриевны была родительская хата в селе 

Ключевское Труновского района Ставропольского края, какая никакая, а 

крыша над головой для двух сирот, корова. Иван Егорович пошел работать на 

ферму. Имел лошадку. Вот и шли к нему все соседи за помощью. Безотказен 

он был. Пошли дети. Всего у Ивана Егоровича и Раисы Дмитриевны пятеро 

детей дочь Мария, сын Иван, сын Василий, сын Владимир, дочь Татьяна. 



В 1996 году Иван Егорович и Раиса Дмитриевна отметили золотую 

свадьбу. 

Умер Данченко Иван Егорович 11 апреля 2001 году. 

 

 

     Семья Синельниковых (гр.№ 12) 

 
      

 

 

Деркач 

Илья Васильевич 

 

1903-1943 гг. 

 

       Деркач Илья Васильевич родился 17 июля 1903 года в селе Прасковея, 

Будённовский район, Орджоникидзевский край. Был крещен 18 июля. В 1924 

году заключил брак со Смирновой Д.И. в Буденновском районо ЗАГС. 

В 1927 году забрали в армию на службу. Проходил службу на Украине, 

в 7-ом Червонно-Казачьем Кавалерийском полку «1-й эскадрон». 

После службы работал учетчиком в конторе. Гражданская 

специальность – счетный работник. 



В августе 1942 года Буденновским РВК, Орджоникидзевского края, 

Буденновского района Деркач Илью Васильевича забрали на фронт во 2-ой 

отдельный стрелковый батальон красноармейцем. 

27.09.1942 года после прочесывания леса в сторону противника, не 

вернулся в часть. Был взят в плен. В плену был в Пятигорске. В начале 1943 

года, когда советские войска перешли в наступление, немцы стали отступать, 

и чтобы не брать с собой пленных их расстреляли под Пятигорском.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 Прадедушка педагога Булавиной Н.Ю. 

 

 

Ерёмин   

Анатолий 

Васильевич 

26.04.1926 – 26.06.2011 гг. 

 Ерёмин Анатолий Васильевич, 1926 года рождения. Уроженец села 

Безопасное, Труновского района, Ставропольского края. 

Поступил на службу в 1944 году - в год своего совершеннолетия. 

Место призыва: Труновский РВК, Ставропольский край, Труновский 

район. 

Принимал участие в боевых действиях против Японии. За это дедушка 

был удостоен награды – медаль «За победу над Японией». 

Семья Волошиных (гр. № 5) 



 

Кочетков 

Алексей Николаевич 
 

1923 – 10.02.2000 г. р. 

Алексей Николаевич Кочетков родился в 1923 году в селе Конь-

Колодезь Хлевенского района Липецкой области в семье крестьян, там же 

окончил школу  и начал свою трудовую деятельность вместе с отцом в 

совхозе с. Конь-Колодезь.  

Там его и застало известие о начале Великой Отечественной войны.  

А как только ему исполнилось 18 лет, ушел на фронт.  

Война началась для него в сентябре 1941 года. Тогда он был призван в 

Советскую армию и позднее направлен на фронт бойцом 38 Гвардии 

Стрелковой дивизии 115 Стрелкового полка (Сталининградский фронт).  

О том, как сражался Кочетков А.Н. за Отечество, говорят 

многочисленные награды, которые являются подтверждением героизма, 

мужества и безупречного служения Родине.  

В октябре 1943 года Кочетков А.Н. был тяжело ранен. В результате 

ранения у него был поврежден позвоночник и внутренние органы. Долго 

проходил лечение в госпитале и в дальнейшем по состоянию здоровья был 

комиссован из Армии. Ранение было настолько тяжелое, что из госпиталя 

самостоятельно до дома он добраться не мог, его сопровождала медсестра. В 

свои двадцать лет он стал инвалидом.  

Вернувшись домой после длительного лечения, он медленно пошел на 

поправку и позже закончил 10 классов с отличными оценками.  

После успешного окончания школы один год работал учителем в школе 

с. Отскочное Хлевенского района Липецкой области.  

В 1950 году поступил в Харьковский юридический институт им. 

Ломоносова на юридический факультет и окончил его с отличием.  

В 1954 году по путевке МЮ СССР был направлен на работу в 

Воронежскую коллегию адвокатов, работал в юридической консультации г. 

Эртиль Воронежской области.  

1 декабря 1957 года Кочетков А.Н. был зачислен стажером 

нарсуда Землянского района Воронежской области, а 15 декабря этого же года 

избран народным судьей Землянского районного народного суда.  

Кочетков А.Н. был скромным, порядочным, доброжелательным в 

общении человеком. Он пользовался авторитетом и уважением в коллективе.  
 

Семья  Елизаровых (гр. № 12) 



 

 

Кузнецов  

Феофан Федотович 

 
 

11.10.1914 – 10.08.1973 гг. 

 

Национальность - русский. 

Служил в составе Красной Армии с 1936 г. по 1938 г., с 01.1940г. по 

10.1940 г., с 06.1941г. по 02.1942 г. 

01.06.1941 года мобилизован на фронт Быстроистокским РВК, 

Алтайского края, Быстроистокского района. 

С 09.07.1941 года в составе 1308 Стрелкового полка 132 Стрелковой 

дивизии Центрального фронта в звании рядовой, должности – стрелок, 

участвовал в боевых действиях под Брянском. Далее шли через Вязьму на 

Москву. 

28.11.1941 года в боях в селе Степаново под Москвой был тяжело 

ранен в левую руку и левую ногу, контужен. Последствия ранения – не годен 

к военной службе с исключением с учета, группа инвалидности не 

установлена.  

В плену  и окружении не был. 

После демобилизации работал старшим оперуполномоченным 

уголовного розыска 4-го отделения милиции города Златоуст Челябинской 

области. 

Указом Президиума Верховного совета СССР был награжден Орденом 

«Красная Звезда»  за кровь, пролитую в боях за нашу Советскую Родину, 

медалью «За отвагу». 

    Семья Таранцевых (гр.№ 3) 



 

 

Максин 

Иван Алексеевич 

 
 

1903 – 1943 г. р. 

 

Мы хотим рассказать о нашем прадедушке, ветеране Великой 

Отечественной Войны, Максине Иване Алексеевиче. 

Он родился в 1903 году. До войны работал военкомом в селе 

Молотовском (сейчас село Красногвардейское Красногвардейского района 

Ставропольского края). В 1941 году ему было уже 38 лет. Как и многие 

односельчане, он был призван на фронт. 

На прадедушка в звании капитана командовал 1-й Отдельной 

Армейской  штрафной ротой 57 отдельной краснознаменной стрелковой 

бригады входившей в состав 11 стрелкового корпуса 9-й армии Северо - 

Кавказского фронта. 24 января 1943 года его бригада участвовала в 

освобождении Армавира и в этот же день вышла к селу Новокубанскому 

через железнодорожный разъезд Прочноокопский и завязала бои за село. 25 

января 1943 года вместе с 34-й стрелковой бригадой и 389-й стрелковой 

дивизией бригада выбила противника из села. Продолжив наступление, к 

началу февраля 1943 года через Тихорецк бригада вышла в район 

Брюховецкой. В ходе Краснодарской операции вышла на Кубань, где была 

остановлена и после неудачных попыток наступления в апреле 1943 года, 

отведена в резерв армии. Затем до сентября 1943года она находилась на 

оборонительных позициях по реке Кубань. Зимой 1942 года  наш прадедушка 

был ранен, а в августе 1943 домой пришла похоронка.… У  него остались 

дома жена и трое детей. Его фамилия под №527 в списке воинов-

освободителей, павших при освобождении ст. Славянской от немецко-

фашистских захватчиков в 1943 г., захороненных в братской могиле в Парке 

Памяти г. Славянска-на-Кубани Краснодарского края. 

Семья Уманских (гр.№ 4) 

 

 



 

 

 

Миранов 

Айк Аккимович 

 

 

1907 – 1985 гг. 

 

Миранов Айк Аккимович - 1907 года рождения. Был женат на 

Заргаровой Ольге Никитичны - 1909 года. До войны были рождены двое 

сыновей 1930 и 1935 годов рождения (Миранов Борис Айкович и Миранов 

Георгий Айкович). Айк Аккимович, работал трактористом в колхозе села 

Эдиссия Курского района. 

Был призван на войну в 1943 году в артиллерийские войска. Воевал в 

Кениксберге (ныне именуемым Калининградом). Был награжден медалью за 

взятие Кениксберга и за боевые заслуги. Так же после войны получил орден 

отечественной войны. Во время войны служил на Украинском и 

Прибалтийском фронтах. Демобилизовался в 1946 году, приехал домой. 

После войны у Айка Аккимовича родились еще двое сыновей (Миранов 

Вячеслав Айкович-1951 и Миранов Владимир Айкович-1946).  Миранов Айк 

Аккимович умер на 78-ом году жизни  в 1985 году. Прожил яркую, долгую 

жизнь! 

 

 

 

   



 
      

 

сержант 

Отпущенников 

Валентин Михайлович 
100 отдельный инженерный 

батальон 
26.12.1925-08.06.2019 гг. 

 

В феврале 1943 года был призван на службу в Советскую Армию в город 

Мелекес Ульяновским РВК. Сержант. Участвовал в боевых действиях в составе 

239-й отдельной саперной роты. Будучи командиром саперного отделения 1-го 

и 2-го Украинского фронта, участвовал в форсировании рек Прут, Днестр, 

Южный бут, Тисса. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами 

Отечественной войны I и II степеней, медалью "За Победу над Германией". 

Рассказ от первого лица: 

"Прихожу с работы и мне повестка явилась. Вот побрился, постригся, 

кружку с ложкой взял, продуктов на день, на два и утром поехал в военкомат. 

Вечером комиссию прошли, а в 12 часов дня мы уже приехали в Мелекес. Нас 

было человек 12 из Ульяновска. Ничего не знали мы, пришли в комендатуру, нам 

говорят: "Вы до утра побудьте тут", в подвал какой-то сунули, видимо 

мастерская была, там стружки было немерено. "А утром вы поедете в Арт 

Минометный Полк, в лесу, на болотах. Ладно хоть не в пехоту, а в артиллерию 

попали. Утром нас разбудили: "Вставайте, ребята, Вам повезло, в болото не 

пойдете, будете здесь, в городе служить, в саперной роте". Саперы-то еще 

хуже, чем пехота. А через 2 месяца тренировок, нам сказали, что у нас почетное 

задание. "Не переживайте, вас там артиллерия поддержит, будет дымовая 

завеса, сделаете своё дело". За полутора суток сдали старшине все награды, 

написали письма в последний раз... написал, если больше не напишу, значит всё... 

Когда пехота впереди стояла, самолеты летали, бомбили передовую 

линию, прям по пехоте, а когда самолеты улетали на заправку, артиллерия била. 

И вот так целыми днями. И вот нам скоро заступать, приходит приказ о том, 

что нас сменяет другой батальон. И вот нас сняли, а тех, что помоложе, 

поставили на наше место. Страшное было время. Окопы и рвы по 1.5-2 метра, 



а сверху все залито жидкой резиной, чтобы, когда бомбардиры атаковали, 

бомбы отпружинивали от резины и взрывались в воздухе. 

День Победы мы отмечали в Чехословакии. Мы как раз пришли с марша, 

нас сняли для задания, минировать дороги. Тогда уже Румыния капитулировала 

и была за нас. Так вот, нужно было дорогу перекрыть, румын защитить. Мы 

прям там, окоп вырыли, поставили плащ-палатку и дежурили по очереди. 

Продуктов нам дали:  воды 1.5 литра, буханку хлеба, сахар и сало. Сидели мы 

там 2 дня, вода закончилась, и мы решили поискать населенный пункт, чтобы 

достать воды. Только отошли метров на 50, из крупнокалиберного как даст 

выше нас. Решили назад вернуться. Долго мы там сидели без воды, а на утро с 

немецкой стороны, мимо проходил чех, подошел к нам и говорит: Гитлер капут, 

война капут, все закончилось." Было это 7 мая...  

Домой вернулся в 50-м, в апреле месяце. 

В машины нас погрузили, доехали до Польши, мы там дороги строили для 

своей Армии, разминировали поля. Потом зашли на Украину, во Львов, там нам 

устроили митинг небольшой, а оттуда в Тирасполь, там мы побыли еще 

полгода, а потом в Закарпатье. Украину исколесил я вдоль и поперек. в каждом 

городе были месяца по 2, по 3. Так и добрались до дома. 

Валентина Михайловича не стало 8 июня 2019 года. Он прожил достойную 

жизнь и навсегда останется замечательным человеком, отцом, дедом, прадедом, 

а так же гордостью для своих близких за честь, достоинство, отвагу и смелость. 

Спасибо за еще одну весну! 

 

 



 

 

 

Павловский  

Антон Михайлович   

 

1923 –  

 

Павловский Антон Михайлович  родился в 1923 году в Витебской 

области Белорусской ССР.    

До начала войны проживал в маленькой деревеньке Боровки, рядом с 

лесом. Как только по радио сообщили, что война, началась мобилизация. 

Повестки военнообязанным вручал сельсовет, а так как ему не исполнилось 

еще и 18 лет, даже на приписку в военкомате его не брали. Войну  

почувствовали, когда начали бомбить шоссе Минск — Брест, которое 

неподалеку. Наши отступали, фашисты шли напролом. Пошли облавы и 

блокады. Одну деревню сожгли, другую. Тогда  жизнь превратилась в страх. 

Страх и днем, и ночью. Блокада — это когда окружают несколько районов, 

технику пускают, идут цепью. Палили, били, что хотели, то и делали. Многие 

жители деревни не ночевали в домах, спали в землянках. А полицаи местные, 

которые все ходы знали, тут как тут. Видя все это, Антон Михайлович пошел 

в партизаны. У партизан было много задач, а основная — рвать эшелоны. Из 

отряда выделяют по пять—шесть человек. Делают заряд, ставят взрыватель, 

натягивают шнур метров на 50. Отходят  и наблюдают. Поезд идет — взрыв! 

И тогда отход. В этом деле главное, чтобы был свой человек на станции. Он 

расскажет, когда какой поезд, где посты. На подрыв полотна ходили бригадой. 

Лучше всего, когда людей много, человек 70—80. Приближаются к железной 

дороге, залп одновременно из всех орудий, из пулеметов — и быстро на пути, 

ставить шашки. Много таких операций было. Для того чтобы уничтожать 

гарнизоны фашистов, нужны были патроны. Их было в обрез. Поэтому делали 

вылазки на гарнизоны.   Так партизаны добывали патроны. 

В июле 1944-го. в Минске был партизанский парад. Выдвинулись. 

Пришли в Минск, а там — пустыня. Ничего не было. Спаленный центр, голод. 

Партизаны шли мимо трибуны в одежде, в какой и воевали, со своим 

плохеньким оружием. Но настроение у всех было бодрым. Ведь они 

освобождали страну. 



После парада Антон Михайлович уже не вернулся в отряд, а пошел 

воевать на фронт. Свой путь он завершил в Праге, так как был ранен. 

Награжден многими наградами, но две медали считал самыми главными — 

«За отвагу» и «Партизану Великой Отечественной войны». 

 

 

Пивоваров Андрей 

Агеевич  

 

02.05.1910  

 

Пивоваров Андрей Агеевич родился 02.05.1910 г. в селе Семеновское, 

Севанского р-на, Армянской ССР. 

Пивоваров А.А. был призван в ряды Советской армии 23 июня 1941 г. и 

направлен в 45-й дор. экс. полк, где проходил службу до июня 1942 г. В июне 

месяце переведен в 155-ю стрелковую бригаду, в составе которой участвовал 

в боях с немецкими фашистами по май 1943 г. В мае 1943 г. был направлен в 

10-ю гвардейскую воздушно десантную дивизию. 12 мая 1943 г. в составе этой 

части вторично вступил в бой и 1 июня 1943 г. был тяжело ранен в левую ногу 

под ст. Крымской Краснодарского края. В бессознательном состоянии 

захвачен в плен немцами и отправлен в Австрию, где находился в лагере 

военнопленных по май 1945 г., работал на разных работах под охраной. В мае 

1945 г. освобожден советскими войсками и после гос. проверки направлен в 

228-ю отдельную роту обслуживания, в которой служил до декабря 1945 г. 

стрелком, откуда и демобилизован в декабре 1945 г. 

Награжден медалью «За Отвагу». 
 



Платонов Федор Васильевич родился 03 июня 1918 года в Алтайском крае, 

Ойрот-Турском районе, с. Майма.  

В 1939 году был призван служить в армию в город Хабаровск. Оттуда в 

1941 году ушел добровольцем на фронт. Прошел всю войну.  Воевал на 

Карельском фронте в тяжелой артиллерии в звании младшего сержанта. 

Какое-то время воевал в танковых войсках. Есть боевые медали: 

Медаль «За боевые заслуги»; 

Медаль «За освобождение Румынии»; 

Медаль «За освобождение Венгрии» и другие правительственные 

награды. 

После войны остался служить в Грузии. Вернулся домой в 1947 году.  

О Войне говорить не любил… 

Он был мужественным, сильным, смелым и отважным! 

Умер Федор Васильевич 26 августа 1996 года. 

 

 

 

 

 

Семья Кучеренко (гр. № 5) 

 

 

младший сержант 

Платонов 

Фёдор Васильевич 

 

03.06.1918 – 26.08.1996 г. р. 

 



 

 

Телепайло 

Дорофей Яковлевич 
 

03.07.1910 – 02.01.1988 г. р. 

Телепайло Дорофей Яковлевич родился 03.07.1910 года в селе Арзгир. На 

фронт был мобилизован в августе 1941 года. Служил в кавалерии. Через 12 

дней был направлен на фронт, который подошел к селу Матвей-Курган 

недалеко от Ростова. Здесь же попал в плен. Он был в концлагере в селе 

Николаево. В сентябре 1942 года прибыл в Арзгир. После освобождения 

Арзгира от фашистов с армией ушел бить врага. 

За участие в освобождении Крыма был награжден медалью «За отвагу» 

(Приказ №17/н от 01.07.1944 г.) за то, что в бою 12.05.1944 г. на мысе Херсонес 

заменил расчет ручного пулемета и, ведя огонь по противнику, уничтожил 10 

солдат противника.  

В бою 14.01.1945 г. при прорыве обороны немцев на Пулавском 

плацдарме (Польша) первым ворвался в траншеи противника и огнем из 

автомата уничтожил 7 солдат. В бою за село Руда скрытно подполз к ДЗОТу 

противника и противотанковыми гранатами уничтожил его, чем 

способствовал продвижению пехоты вперед. За эти подвиги был награжден 

орденом «Отечественная война» - 2-й степени (Приказ №19/н от 17.02.1945г.) 

В наступательных боях по прорыву обороны немцев 16.04.1945 г. на 

левом берегу реки Одер в районе города Франкфурт, проявляя мужество и 

отвагу, он первым поднялся в атаку на передний край противника. В неравном 

бою с превосходящими силами немцев из личного оружия уничтожил 14 

солдат и офицеров противника. В момент продвижения вперед мешал ручной 

пулемет противника. Тогда Телепайло Д.Я. незаметно подполз с тыла и 

гранатой уничтожил его, что привело к успеху общего дела. За этот подвиг 

боец Телепайло был удостоен Правительственной наградой орден «Красной 

звезды». (Приказ №73/н от 18.05.1945 г.) 

Телепайло Дорофей Яковлевич закончил войну в Берлине. Там же 

получил две медали «За победу над Германией» и «За взятие Берлина». 

Окончил войну в звании младшего сержанта. Домой вернулся лишь осенью 

1945 года.После войны работал в колхозе имени 20 партсъезда, благополучно 

создал семью. Умер Телепайло Дорофей Яковлевич 02.01.1988 года. 

Семья Кошелевых (гр. № 3) 



 

 

Убогий  

Иван Яковлевич  

 

07.1909-13.11.1991 г. р. 

 

Убогий Иван Яковлевич в 10 летнем возрасте остался сиротой и 

воспитывался дядей. 

Участник Великой Отечественной войны, за что был награжден 

медалью. В 1941 году был призван на фронт рядовым, на тот момент имел 

семью: жену и 3 детей (3 ребенок родился в апреле 1941 года). 

Прошел всю войну, имел множественные осколочные ранения, которые 

до конца его жизни напоминали об ужасах пройденной войны. 

У Ивана Яковлевича с супругой было 9 детей, 3 умерли в младенческом 

возрасте, остальные живы и здоровы. 

Домой вернулся в 1947,т.к. был еще 2 года на восстановительных 

работах заводов. А далее послевоенная жизнь, восстановление, работа в 

колхозе, но до конца дней осколки, оставшиеся в теле, не давали забыть о 

тяжелой войне. 

Низкий поклон Ивану Яковлевичу за мужество, храбрость, 

стойкость, наше светлое будущее, мирное небо, мир на земле. 

 Огромное спасибо, светлая память. 

 

 



 

 

Устинов 

Яков Павлович 

 

03.10.1907 – 08.01.1995 г. р. 

Устинов Яков Павлович родился 02.10.1907 года в селе Молотовском 

Ставропольского края. Был женат, имел пятерых детей. Призван на военную 

службу - с февраля 1943 года  по май 1944 года сержант 48-го стрелкового 

полка, 38 стрелковой дивизии. Участвовал в освобождении Украины. 

В  Корсунь-Шевченковской операции по освобождению  от захватчиков 

с 24 января по 17 февраля 1944 года. 

Немцы удерживали эту территорию, так как это были богатые 

продовольствием районы Правобережной и Западной Украины. В Никополе 

были предприятия по добыче и переработке марганца, Криворожский 

железорудный бассейн. Крым являлся для немцев базой для их военно-

морских сил. В районе Канева и Корсунь-Шевченковского вермахт сохранил 

плацдарм на берегу Днепра. Корсунь-Шевченсковский выступ немцы 

рассматривали как плацдарм для удара по советским войскам. 

18 февраля 1944 года Москва салютовала войскам, завершившим 

ликвидацию вражеской группировки. Тысячи советских воинов за отвагу и 

героизм в боях были награждены орденами и медалями СССР, а десятки 

наиболее отличившихся - удостоены звания Героя Советского союза. 

Хотя задача по уничтожению окружённой группировки и не была 

полностью решена, тем не менее, группировка была разгромлена. Второго 

Сталинграда не произошло, но перестали существовать два немецких 

армейских корпуса.  

Советские войска потеряли по всем причинам за время операции 80 188 

человек. Потери окружённых немецких войск составили примерно 30 тысяч 

человек.  

17 февраля 1944  года  Устинов Яков Павлович ранен осколками мин  в 

левую нижнюю конечность и грудную клетку. Поступил в госпиталь:  

отсутствие левой нижней конечности в результате осколочного ранения с 

последующей ампутацией. Получил коленный временный протез на левое 

бедро. Инвалид 1 группы. 

Возвратился домой, работал сторожем в колхозе им. Микояна. 

Умер Устинов Яков Павлович 08.01.1995 года в возрасте 87 лет.      

 

Семья Завалишиных (гр.№ 12) 



 



 

 

Фокин 

Михаил Николаевич 
 

1919 –1942 г. р. 

 

 

У моей бабушки, Финашкиной (Фокиной) Нины Николаевны, в семье 

было 8 детей: 4 брата и 4 сестры. Все четверо братьев ушли на фронт с первых 

дней войны. Сёстры трудились в тылу.  

Мой небольшой рассказ о среднем брате, Михаиле... Миша, как всегда 

ласково называла его бабушка. 

Михаил Николаевич Фокин был призван в ряды Советской Армии из 

далёкого села Пёт Рязанской области в 1941. Простая крестьянская 

многодетная семья, жили бедно, голодали.  

Михаил Николаевич был зачислен в танковую часть механиком - 

водителем. Война довела его до городка Гжатск Смоленской области, где 

позже родится наш великий Юрий Гагарин. В 1942 во всей Смоленской 

области шли ожесточенные бои сопротивления, наши отступали, силы были 

ещё не равны...но боролись за каждый сантиметр, за каждую пядь Родной 

земли. О масштабе сражений может судить каждый, кто бывал в тех местах.  

Земля там буквально наполнена осколками, остатками техники и множеством 

братских могил, потому что хоронить отдельно не было времени. 

И за Гжатск сражались отчаянно. Бой на одном из полей закончился 

поражением, танк Миши сгорел... 

О том, что брат погиб смертью храбрых семья узнала не сразу, а о месте 

захоронения лишь... в 1980 году! Все эти долгие годы не могли установить, где 

погибли танкисты. Семья разыскивала, делала запросы и, спустя десятилетия, 

благодаря поисковикам, людям не равнодушным к судьбам наших героев, 

братская могила была найдена. 

Село Карманово Гжатского района Смоленской области... именно там 

погиб мой дед, Фокин Михаил Николаевич, пал смертью храбрых, сгорел в 

танке, но не сдался, защищал нашу Родину до самого конца! 



После того, как братская могила была 

найдена, администрация города Гжатска при 

поддержке всех неравнодушных жителей решили 

открыть мемориал памяти павших в тех местах 

советских воинов. Бабушка (крайняя справа) с 

братьями-ветеранами и сестрой в 1981 году ездили 

на открытие мемориала, на стенах которого есть и 

имя моего деда Миши... 

Я каждый раз вглядываюсь в эти чистые 

глаза на фотографии обычного деревенского парня 

Миши, моего деда, и всегда задаюсь вопросом: 

"Что заставляло этих простых людей совершать 

поступки, подвиги, где черпали они эту силу...?" И 

каждый раз даю себе слово, что не устану 

рассказывать об этом нашим детям! 

 

Вечная память всем, кто отдал свою 

жизнь за нашу Родину, за наше мирное будущее! 
 

 

Дедушка педагога Калачёвой Н.В. 
      
 

 

 

Фоменко 

Алексей Алексеевич 

 

 

20.05.1911-24.10.1998 г. р. 

 

Фоменко Алексей Алексеевич родился 20.05.1911г. в селе Благодатное 

Петровского района Ставропольского края. Став жертвой политических 

репрессий: его семья была раскулачена и выслана на спец. поселение в село 

Киевка  Апанасенковского района Ставропольского края. 

15 февраля 1944 года был призван Апанасенковским РВК. Направлен на 

I Украинский фронт, в составе 102-го стрелкового полка. 27 июля 1944 года 



был тяжело ранен в руку и плечо. Находился на излечении в эвакогоспитале 

№2635. После лечения был комиссован и направлен домой. 

Алексей Алексеевич был удостоен нескольких правительственных 

наград: ордена Отечественной войны I степени, медалей «ЗА ПОБЕДУ НАД 

ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 г.г.», 

«ЖУКОВА», «ВЕТЕРАН ТРУДА» и юбилейных. 

Из воспоминаний родственников: Алексей Алексеевич не любил 

вспоминать о войне. Помнится, только, как   рассказывал, что во время 

сражения он с солдатами в окопе отстреливались, когда наступило затишье, 

прадед вылез из окопа. Ему товарищи кричали: «Вернись назад, Алексей тебя 

убьют!» После этих слов в окоп упал снаряд, все кто находился в нем, погибли. 

Прадед был тяжело ранен осколком в руку и плечо, остался жив. Его 

родственники получили похоронку, Алексей Алексеевич числился сначала без 

вести пропавшим. После излечения в госпитале, он вернулся домой в село 

Киевка Апанасенковского района Ставропольского края. Работал в колхозе 

имени Ленина. Умер Алексей Алексеевич 24.10.1998г, похоронен в селе 

Киевка. 

             

 

 

Эрих  

Кондрат Кондратьевич  

 

27.04.1917 – 16.08.1975 гг. 

 

Мой дед Эрих Кондрат Кондратьевич родился 27.04.1917 года в Восточно-

Казахстанской области, Одесского р-на, село Побоченское. По 

национальности немец. 

В январе 1941 был призван в Одесский РВК. Участвовал в оборонительных 

боях на смоленском направлении рядовым в составе 674 отд. стройбат. 19А. 



 

05.07.1941 попал в плен. Позже 13.06.1945 был освобожден. 

 
Из воспоминаний моей мамы Матросовой Ирмы Кондратьевны. 

Помнится, что дед не любил вспоминать о войне и  плене. Она рассказывала, 

что дед вернулся из плена настолько худым, что его родственники еле узнали. 

При росте 180 см он весил 40 кг. Был очень болен. Так же у моего деда было 

ранение в грудь. Был инвалидом 2 группы. 

Кондрат Кондратьевич был удостоен медали «ЗА ПОБЕДУ НАД 

ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 г. г.». 

Мой дед очень любил животных. Работал ветеринарным врачом. Умер 

Кондрат Кондратьевич в Омской обл., Одесского р-на, село Побоченское  

16.08.1975 г. 
  

 

   Семья Хариных (гр.1) 

 

Алдошин Федор Егорович 

1925 года рождения 

Федор Егорович родился в с. Средний Егорлык 

Ростовской области.  В рядах Красной Армии служил с 

1940 по 1947 годы.  
Великую Отечественную Войну 1940-1941 г. прошел в 

составе 120-й стрелковой дивизии 543 полка 

(Впоследствии переименована в 69 гвардейскую 

Звенигородскую дивизию). Воевал на Ленинградском и 

Украинском фронтах. Награжден орденами ВОВ I и II 

степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены». 

 Принимал участие в боях под Ленинградом 1941-1943 г.  

После окончания разгрома войск Паулюса, его дивизия была направлена в 

район Тулы. 31 августа во время Орловско-Курской битвы, ее части из 



района Оскола были выведены в прорыв в районе 

Богодухова. Успешно развивая дальнейшее 

наступление, дивизия овладела городом Ахтырка и 

30 сентября 1943 года, заняв город Градижск вышла 

к Днепру. За отличия, проявленные в Корсунь-

Шевченковской операции, окружение противника, 

его дальнейшее уничтожение у города 

Звенигородка, приказом Верховного 

Главнокомандующего личному составу дважды 

объявлялись благодарности, а подразделению было 

присвоено наименование «Звенигородской». 

         За успешное участие в уничтожении Ясско-

Кишиневской группировки противника, Верховный 

Главнокомандующий своим приказом объявил 

благодарность. Вслед последовал Указ Президиума 

Верховного Совета СССР о награждении дивизии орденом Красного 

Знамени. Продвигаясь с боями, дивизия освобождала Кишинев, Яссы, Луцк, 

Будапешт.  

         1 апреля 1945 года после освобождения Будапешта, дивизия вошла в 

пределы Австрии, овладев Эйзенштадтом и развивая дальнейший успех 

вошла в столицу Австрии город Вену. Боевой путь завершился в Вене в 1945 

году. 

 

Семья Краснорудских (группа № 1) 

                         

 

                         Казаков  

Иван Иванович  
1926 г.р. 

 
Иван Иванович родился 19 сентября 

1926 года в с. Донское Труновского района 

Ставропольского края. 

В 1929 году его семья была 

раскулачена и выселена на лесопилку под 

городом Грозным. 

В 17 лет ушел добровольцем на фронт. 

Был отправлен в школу радистов. Через 3 

месяца после окончания школы радистов 

Иван попал на второй Белорусский фронт. 



Во время службы полк, в котором служил Иван попал в окружение, рация была 

разбита, связи не было. Тогда он, отправившись в село занятое немцами рискуя 

жизнью добыл рацию и вернулся в полк. После чего связь со штабом была 

установлена, пришла помощь и окружение было прорвано. За этот подвиг 

Иван Казаков получил свою первую медаль «За отвагу».  

В 1944 году ему было присвоено звание ефрейтора. Демобилизовался в 

1949 году. После войны Иван окончил военное училище с отличием. Всю 

оставшуюся жизнь Иван Иванович проработал главным инженером на 

СевероКавказской железной дороге. Имел звание «Почетный связист 

ЧИАССР». 

Был награжден: 

- Медаль «За освобождение Варшавы», 

- Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945», 

- Медаль Жукова, 

-Орден «Отечественной войны 2-ой степени» 
 

Дедушка педагога Губановой И.И. 

 

Арбузов 

Лукьян Хирсанович 

 

1904 г. 
 

Лукьян Хирсанович родился в 1904 году в 

семье терских казаков, в станице Ищерская 

Наурского района. В 30-хх годах семью Лукьяна 

раскулачили. С первых дней войны пошел 

добровольцем на фронт. Весь свой воинский путь 

прошел на Северном Кавказе. Полк, в котором он служил оборонял г. Ростов-

на- Дону, не давая частям фашистской армии войти в город. 

Под натиском превосходящих сил фашистской армии наши войска 

отступали. Оставшиеся в живых были отброшены немецкими захватчиками в 

Северную Осетию. Во время фашистского боевого удара с воздуха Лукьян 

Хирсанович был тяжело ранен и отправлен госпиталь города Моздок, где ему 

ампутировали ногу. В начале 1942 года Арбузов Л.Х. был комиссован из 

вооруженных сил. После прибытия в родную станицу, не смотря на свою 

инвалидность Лукьян Хирсанович работал вместе со всеми.  



В мирной послевоенной жизни работал контролером поездов на 

СевероКавказской железной дороге. Лукьян Хирсанович был награжден 

орденом «Отечественной войны 1-ой степени». 

 

                                    Дедушка педагога Губановой И.И. 

 

                          Бабцов 

Иван Гаврилович 
05.02.1924 г. -17.08.2009 г. 

Родился 5 февраля 1924 года в селе Успенском, 

Успенского р-на Краснодарского края в семье 

крестьянина.  

В 1941 году окончил 8 классов Успенской 

средней школы и вступил в члены ВЛКСМ. 

После нападения на нашу родину Гитлеровской 

Германии, в сентябре 1941 года добровольцем ушел в 

ряды Советской Армии, откуда был направлен в 

Астраханскую Авиатехническую школу 

авиамехаников, которую окончил в 1942 году в 

декабре. С января 1943 года служил в частях Дальне 

Восточного фронта, сначала в бомбардирных, а затем в штурмовых 

авиачастях.  

                     
В 1945 году участвовал в разгроме империалистической Японии в 

качестве авиационного механика. Находился за границей в оккупационных 

войсках Советской армии в Манчжурии город Муданьжун октябрь – ноябрь 

1945 года.  С 1948 по 1949 год работал секретарём комсомольской организации 

эскадрильи. 

До 1950 года служил в войсковой части 64396 откуда и был уволен в 

запас на основании Постановления Совета Министров СССР 1950 г.  

 



   

 

 
     Награжден Орденом Отечественной войны II степени и медалями СССР.                                                                                             

 

Семья Черкашиных (группа № 6). 

              

Барабаш 

Иван Спиридонович 
Иван Спиридонович родился в 1902 году. Работал в колхозе чабаном. В 

1941 году был призван на войну. За время войны не получили ни одного 

письма. Где он воевал родные не знали.  

Только после войны, по рассказам его друга, который воевал с ним в 

одном полку, узнали, что Иван Спиридонович воевал в Крыму.  

Получили известие «Без вести пропавший. Погиб в 1943 году». После 

войны не удалось найти ни каких данных.  

Семья  Пигун ( 15 группа) 

 



 

 

       Барсуков 

Павел 

Григорьевич 
1906 года рождения 

 

Наш отец, дедушка и прадедушка Барсуков Павел Григорьевич родился 

в с. Отрезок Орджоникидзовского края (ныне Ставропольский край) в 1906 

году. Работал в колхозе трактористом. Имел семью, двоих дочерей.  

В июле 1941 г. был призван в ряды Красной армии. По воспоминаниям 

младшей дочери Нины, в тот день, когда отец уходил на фронт, он всю дорогу 

нес ее на руках, в общем строю, до самого вокзала. А когда вагон тронулся, 

она вырвалась из материнских рук и еще долго бежала за уходящим поездом. 

На фронте Павел был танкистом. Последнее от него письмо семья 

получила в феврале 1943 г. Дедушка писал, что сейчас они на Крымской земле. 

Сидят в окопах, идет страшный бой. Больше писем от него не дождались. 

Из архивных источников стало известно, что в апреле 1943 г. он пропал 

без вести. Павлу Григорьевичу было всего лишь 37! 

Спасибо ему и миллионам советских солдат, которые отдали свои 

жизни, за мир на нашей земле!  

  
Семья Краюшкиных (группа № 6) 

 



Бережной 

 Николай Иванович 
18.10.1923 г. – 09.09.1998 г. 

 

Я хочу рассказать о своем прадедушке 

Бережном Николае Ивановиче.  

Родился он на Украине в деревне Великоцк 

Меловского района луганской области. Окончил 

школу в поселке Меловое. В школу ходил за 8 км, 

пешком по грунтовой дороге. 21 июня 1941 года 

был выпускной бал, а утром было объявлено о 

том, что фашистская Германия начала бомбить 

нашу страну без объявления войны. Свой выпуск десятиклассники назвали 

«огненным». На следующий день ребята выпускного класса пошли в 

военкомат проситься, чтобы их взяли на фронт защищать родину.  

Прадедушку Николая направили в Москву, где он окончил ускоренно 

артиллерийское училище. Группу выпускников отправили на Сталинградский 

фронт. Николай Иванович был командиром знаменитой «Катюши», он 

защищал Сталинград до его освобождения. С «Катюшей» прадедушка прошел 

всю войну до боев под Кёнисбергом. Там был тяжело ранен, его посчитали 

погибшим и лишь случайно медсестра пробегая мимо услышала стон солдата. 

Это был Николай Иванович. Благодаря ей он остался жив. Прошел не один 

госпиталь. В одном из которых он узнал об окончании Великой Отечественной 

войны. Были и слезы, и песни… 

Домой вернулся летом 1946 года в звании старшего лейтенанта. Был 

награжден боевым орденом Красной звезды. А после войны награжден 

орденом Отечественной войны и получил звание капитана.  

Из всех выпускников 1941 года в поселок Меловое вернулись двое. А к 

40- летию окончания школы прадедушка Коля сумел организовать встречу 

оставшихся в живых. 

Вернувшись домой после войны, он сразу включился в работу. Был 

вторым секретарем райкома Комсомола, работал в военкомате, был 

инспектором, а потом и заведующим РОНО (районный отдел народного 

образования). Но его тянуло к детям, в школу. Заочно окончил Ростовский 

педагогический институт исторический факультет. Его мечта работать в 

школе сбылась.  

Был директором школы и проработал да пенсии. Являлся членом 

областного комитета защиты мира. В 1969 году ему было присвоено звание 

«Заслуженный учитель Украины». 

Поселок Меловое – это первая пядь украинской земли, освобожденная 

от немецко-фашистских захватчиков. Здесь были сильные бои, в которых 



погибло много солдат.  В жестоком бою совершил подвиг в небе летчик 

Чечерин.  Площадь в Меловом в память погибших в боях за освобождение 

района носит имя Чечерина. На этой площади воздвигнут памятник «Мать, 

встречающая своих сыновей», есть блиндаж – музей, поставлено более 20 

памятных мест на которых высечены восстановленные имена погибших 

солдат, большая могила-  памятник, где похоронены 1540 погибших солдат. В 

праздники здесь горит Вечный огонь. 

Много раз прадедушка проводил здесь экскурсии. Возил учащихся на 

экскурсии в города –герои: Сталинград, Севастополь, Киев, Ялту, Луганск. 

Таким был мой прадедушка Коля. Я всегда буду помнить о нем и 

гордиться. Это «Человек и Воин». 
 

Боевые награды: 

 
 
 
 
 
 

Семья Добровольских (группа № 8) 
 

 

 

 



Беседин  

Максим Семенович 
1908 г.  

Приближается очередная годовщина Победы в 

Великой Отечественной войне. Уже почти не 

осталось непосредственных участников 

кровавых, беспощадных сражений 1941-1945 

годов, рядом с которыми росло, воспитывалось и 

мужало мое поколение. Ведь немногие смогли 

вернуться с той страшной войны, израненные и 

рано поседевшие. Мы, родившиеся в первый 

послевоенный год, хорошо помним эти послевоенные годы. Для нас, 

вернувшиеся с войны ветераны, были кумирами. Патриотами нашей Родины 

высшей пробы. Нам было с кого брать пример. 
Одним из таких героев, прошедших грозовых лет был Беседин Максим 

Семенович 1908 года рождения, который с семьей проживал в х. Терновый 

Шпаковского района и работал трактористом. После объявления о начале 

войны был призван в действующую Красную Армию. Стрелковая дивизия, 

сформированная в г. Ставрополе, была переброшена под Ростов, где и принял 

первый бой. С большими потерями город был освобожден. Здесь Максим 

Семенович глубоко почувствовал всю горечь утраты однополчан. Но он 

выжил. После пополнения дивизия была переброшена под г. Харьков. В 

районе Изюма дивизия попала в окружение. Немногим удалось вырваться из 

этой мясорубки, в том числе и Максиму Семёновичу. По разным причинам там 

многие попали в плен. С непрерывными боями Беседину М.С. и его товарищам 

удалось прорвать окружение. Это было лето 1942 года. После боев под 

Харьковом Максим Семёнович попал на юг под Сталинград, где уже шли 

ожесточенные бои на его подступах. со своими однополчанами сражался 

насмерть. Позиции оставляли только по приказу командира. Теряя своих 

друзей Максим Семёнович с горечью оставлял их в наскоро вырытых могилах. 

Нещадно палило солнце, без воды, без еды, при скудном боезапасе медленно 

отступать приходилось до самого Сталинграда. Донимала немецкая авиация, 

перед которой солдаты были беззащитны. Тяжелейшие бои в развалинах 

Сталинграда, часто переходящие в рукопашную. Здесь использовалось все: 

автоматы, штык, саперная лопатка, приклад, битые кирпичи. ненависть к врагу 

придавала силы. По ночам, хоть как-то утолить голод, выползали к павшим 

животным, отрезали куски мяса и незаметно возвращались. Были и и такие 

случаи, когда возле павшей лошади в ночной тьме встречались с такими же 

голодными немцами. Начиналась смертельная схватка. Неоднократно Максим 

Семёнович был ранен, но свое подразделение не покидал. Да и в госпиталь 

через горящую Волгу переправиться было невозможно. Очень многие при 

переправе погибали. 



После Сталинграда Беседин М.С. сражался в составе 1-го Украинского 

фронта. Участвовал в тяжелейших боях на Курской Дуге, форсировал реку 

Днепр, освобождал города Киев, Житомир, Ровно, Проскурин, Винницу, 

Камень-Подольский, Ковель, Тернополь, Черновцы, Львов. С жестокими 

боями прошел Южную Польшу. Форсировал реку Сан, Вислу, освобождал 

Краков Верхнюю Силезию, форсировал реки Одер, Нейсе, Шпрее и выйдя на 

реку Эльба, встречался с солдатами союзников, участвовал в сражении за 

Берлин, освобождал столицу Чехословакии – Прагу.  

 За свой ратный подвиг Беседин Максим Семёнович был награжден 2-

мя орденами Отечественной войны, орденами Славы 3-ей и 2-ой степени, 

медалями «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги» и многими боевыми 

наградами. Особое место занимает Благодарственная Грамота, подписанная 

командующим войсками 1-го Украинского фронта Коневым, членом военного 

совета фронта генерал-лейтенант Крайнюковым, начальником штаба фронта 

генералом армии Петровым. 

Выполняя свой долг перед Родиной на полях сражений Максим 

Семёнович всегда помнил свою семью, которая осталась в х. Терновом 

сожженном дотла в январе 1943 года, отступающими фашистами и их 

пособниками. Особое место в его сердце занимала его жена Александра 

Кузьминична, оставшаяся с четырьмя детьми (Петр, Георгий, Павел, 

полугодовалый Володя). Максим Семенович понимал какая материнская доля 

досталась ей. Убегая от горящей хаты с детьми под автоматным огнем, она 

прыгнула в овраг в снег. Это их спасло. Пули пролетели над головой. Сколько 

прошло времени она не помнила. Спасло то, что появились красноармейцы. 

Радости не было предела.  

Жизнь постепенно налаживалась в заботах, в ожиданиях, и в вере в 

хорошее счастливое будущее. Воспитывая детей, заботясь о них Александра 

Кузьминична от темна до темна работала в колхозе бригадиром. Она 

организовывала труд колхозников. Надежной опорой был старший сын Петр. 

Под его присмотром были младшие дети. Так и проходило время. В зимние 

вечера дети собирались в углу землянки и слушали рассказы матери. 

В один из таких вечеров в декабре 1945 года в землянку кто-то постучал. 

В открывшейся двери появился военный с вещь мешком за плечами. При свете 

лучины трудно было разглядеть, но Александра Кузьминична узнала по голосу 

своего мужа Максима. Перед ней стоял 37 летний седой, седина белее снега, 

молодой мужчина. Неописуемая радость охватила семью. Только самый 

младший 4-летний Володя боялся этого военного. Но все будет впереди. У 

Максима Семеновича и Александры Кузьминичны появятся еще двое детей: 

Михаил и Раиса. 

Наступили нелегкие мирные дни. Надо было восстанавливать 

разрушенное хозяйство. В 1951 году семья Бесединых переехала в х. 

Холодногорский. Максим Семенович активно участвовал в общественной 

жизни, не смотря на раны, которые не давали покоя. В семье Бесединых 

выросло 6 детей. Среди них: военный, водитель, механизатор, зооинженер- 



директор крупного хозяйства в Ставропольском крае, техник-электрик, 

экономист. Все они сейчас на заслуженном отдыхе. 

Подвиг родителей будет передаваться из поколения в поколение: детям, 

внукам, правнукам. 

 

Семья Осауленко (группа № 11) 
          

 

 

                           Богословский 

Федор Яковлевич  

1912 г. – 1943 г. 
 

 

 

 Федор Яковлевич родился в 1912 году в селе 

Безопасном. 

Место призыва: Безопасненский РВК, 

Труновский р-н. 

Последнее место службы:2 гмибр  

Воинское звание: рядовой красноармеец  

Причина выбытия: убит при бомбежке в 

Ростовской области  

Дата выбытия: 06.02.1943  

Первичное место захоронения: Ростовская обл., Самарский район,            

   с. Самарское, восточная сторона. Место захоронения до сих пор не найдено.  

У Федора Яковлевича осталась жена Анастасия и двое малолетних детей 

Нина и Владимир. 
 
 

Богданов 

 Илларион Максимович 
1903 г. – 1973 г. 

  

Богданов Илларион Максимович рожден в 

1903 году в селе Безопасном Труновского 

района.  

Дата и место призыва: призван в 1941 году на 

фронт Безопасненским РВК, Труновского р-на  



Последнее место службы: 4-й механизированный корпус  

Воинское звание: рядовой красноармеец  

Был ранен в 1944 г. и демобилизован домой.  

У Иллариона Максимовича были жена Анастасия и сын Борис.  

Семья Суббота (группа№ 2) 

 
 

Финюков  

Федор Иванович 
1906 г. – 1971 г. 

Финюков Федор Иванович родился в 1906 г. в 

Ставропольском крае, Труновском районе, с. 

Безопасное.  

Был призван в Труновский РВК 30.08.1941 году.  

Последнее место службы: 14-й гв. танковый полк,   

Воинское звание: рядовой красноармеец  

Федор Иванович был награжден 29.04.1944 

медалью «За боевые заслуги», 22.05.1945 медалью «За 

отвагу»,  

был автоматчиком Моторизованного батальона.    

Федор Иванович после ранения был комиссован. Работал портным, шил 

обмундирование для Красной армии.  

Умер 05.02.1971 году.  

Спасибо деду за Победу,  

За все военные года…  

За то, что он за нашу землю  

В атаку смело шёл всегда…  

За то, что годы молодые  

Не пожалел он потерять…  

За то, что Родину не дрогнув,  

Ушёл мальчишкой защищать…  

За то, что не было там трусов,  

Среди друзей — однополчан…  

Узбеков, русских, белорусов, Грузин, 

татар и молдаван…  

За то, что грудь свою подставил  

Под пули, бомбы и штыки…  

Освобождая нашу землю — Деревни, 

сёла, городки…  

 
 

Семья Суббота (группа№ 2) 
 



  

 

Бровко  

Павел Евдокимович 

12.07.1907 г. – 25.06.1997 г. 

 

 

Уроженец Воронежской области г. 

Воронеж.  

Прошел всю войну, был награжден 

медалями и орденами. 

 

 

 

 

Дедушка педагога Михайленко О.Н. 
 

Будаев  

Валерьян Наумович 
1925г.-2012 г. 

 

Родился и жил в г. Кисловодске. 

Оттуда призвался в армию в январе 1943 

года. Попал в штрафбат, поскольку город 

Кисловодск только освободили от 

оккупации. В первом же бою в 

Краснодарском крае, при взятии высоты, 

заслужил доверие воевать в рядах 

регулярной армии. В том бою из 500 бойцов 

в живых осталось только 10. 

Затем был отправлен на Кавказский 

фронт, в составе которого десантировался 

морем и взял город Керчь. За это был 

удостоен Ордена «Красной звезды». 



В Керчи был мотострелком, воевал на зенитном орудии, потом на 

противотанковой пушке-сорокопятке.  Имеет медаль «За Отвагу», которую 

получил сбив с земли самолет. 

Был ранен в ногу. После госпиталя поступил служить во 2-ой 

Украинский фронт и форсировал озеро Сиваш. Участвовал во взятии городов 

Будапешт и Вена. Имеет медаль «За взятие Вены».  

После войны долго служил в Европе. Был три месяца комендантом 

Брестской крепости. 
 
 

Семья Корзняковых (группа № 18) 

 
Бузов 

Игорь 

Павлович 
1922 г.- 1942 г. 

 

Вспомним всех поимённо, 

И в сердцах сохраним! 

Это нужно - не мёртвым, 

Это надо - живым! 

 

Бузов Игорь Павлович родился в Иркутске в 1922 году. Перед войной 

успел окончить среднюю школу. Призван на военную службу в апреле 1942 

года. Как имеющий среднее образование, направлен в школу младших 

командиров в г. Чита.  Выпущен в августе 1942 года в звании младший 

лейтенант, направлен на Северо-Западный фронт. 

Северо-Западный фронт прикрывал направление на Ленинград с юго-

запада и на Москву с северо-запада. Осенью 1942 года фронт вел тяжелые бои 

на рубеже озеро Ильмень — город Хаем. Местность здесь была крайне 

неблагоприятной для ведения боевых действий — лесисто-болотистая.  

Между этими пунктами, примерно посредине, в нашу сторону вдавался 

большой выступ, в центре которого был город Демянск. Этот выступ 

назывался Демянский котел. В конце 1941 года сюда угодило шесть немецких 

дивизий. Но на самом деле котлом, то есть окружением, он был только в 

начале 1942 года. Затем гитлеровцам удалось прорвать коридор, он назывался 

Рамушевским, по названию села Рамушева, которое здесь было. Ширина 

коридора была в среднем 6–8 километров, но ликвидировать этот выступ 

войска Северо-Западного фронта так и не смогли.  Весь 1942 год здесь шли 

ожесточенные бои. Наши войска постоянно атаковали противника, а он уже 



приспособился к этим атакам, укрепил свои позиции, и наши войска не смогли 

продвинуться ни на шаг. Впечатление такое, что это была мясорубка, которая 

ежедневно перемалывала наши дивизии. Технику и в первую очередь наши 

танки применять было нельзя. Атаки велись прямолинейно и практически в 

одном месте.  Это были атаки вынужденные, чтобы противник не смог снять с 

этого направления хотя бы часть своих войск для переброски их на 

Сталинградское направление или на Кавказ, где также шли ожесточенные бои.  

Дивизии за одну-две недели теряли до 80 процентов своего состава. Ценой 

огромных потерь фронту удалось эту задачу выполнить. 

Прибыв на фронт, Игорь Павлович был поставлен командовать 

стрелковым взводом. Продолжительность жизни младших командиров на 

фронте была короткой – в среднем полторы атаки. Во время первой в своей 

жизни атаки, он был ранен, наступив на противопехотную мину. Умер в 

возрасте 19 лет, в госпитале от полученных ран. 

 Семья Бушеневых (группа № 8) 

 

 

 

 

Булгаков  

Кирилл Матвеевич 
1904 г. – 1943 г. 

 

 

 

 

 

 

 Родился в 1904 году в с. Елизаветинском, Благодарненского района 

Ставропольского края. 

Был партийным работником и освобождён от призыва на военную 

службу в действующую армию во время Великой отечественной войны. Но в 

1942 году отправился на фронт. Служил в 93 одэб. 

В 1943 году во время форсирования реки Дон Булгаков К.М. был 

ранен. Он писал письмо из Госпиталя ЭГ 5781 г. Ростов-на-Дону: «… я 

нахожусь в госпитале после ранения, когда переходили через Дон..»  Рана 

была не смертельная, но 1 апреля 1943 года Булгаков К. М. умер от 

двусторонней пневмонии. Был захоронен на братском кладбище в общей 

могиле. Сейчас на этом месте березовая роща.  



У него остались дома жена и трое детей. В январе 1943 году немецкие 

войска оккупировали Благодарненский район, собирались расстрелять его 

семью. Но за ночь до этого наши бойцы освободили Благодарненский район 

от фашистских захватчиков.  

Мы всегда будем помнить о героическом подвиге нашего народа в 

годы войны. 

 

Семья Борисовых (группа № 19). 

 

 Бушенёвы Владимир Матвеевич 
                          1921 г.- 2005 г. 

Виктор Матвеевич. 
1924 г. – 1978 г. 

  Выполняя это небольшое 

исследование, я сделала для себя ряд 

открытий.  Было удивительно узнать, что 

история моей семьи так тесно связана с 

войной.  Вот та информация, которую 

мне удалось узнать из рассказов 

родственников.  Я хотела бы более 

подробно рассказать о судьбах 

некоторых из них. Это участники войны, родные братья моего дедушки 

Бушенёва Николая Матвеевича -  Бушенёв Владимир Матвеевич и Бушенёв 

Виктор Матвеевич. 

Фотография 1956 года. Справа налево – мой дедушка Бушенёв Николай 

Матвеевич (1934 г. – настоящее время) и его братья Бушенёв Виктор 

Матвеевич (1924-1978 г.) и Бушенёв Владимир Матвеевич (1921-2005). 

   Старший из братьев – Бушенёв Владимир Матвеевич родился в 

Иркутске. Он закончил 10 классов школы, после чего до войны работал на 

телеграфе. Призван на воинскую службу в апреле 1941 года. Служил в 

мотострелковой части на западном фронте на территории Украины, совершал 

рейды в тыл противника. 

    В конце лета 1941 г. попал в плен. Его часть отступала где-то на 

границе Белоруссии и Украины.  Солдаты расположились отдохнуть в сарае. 

В это время их внезапно окружили немцы. Последние бросили в сарай 

шумовую гранату. Она произвела сильный эффект – все были оглушены, 

вдобавок Владимир получил ранение в ногу. Итак, в конце 1941 – начале 1942 

года родные перестали получать письма от него. Его мать запрашивала 

полевую почту, но эти усилия были безнадежны. В конце концов, пришло 

сообщение о том, что Владимир «пропал без вести».  

   Так как пленных было много, немцы не очень заботились о том, чтобы 

охранять их. Когда Владимира Матвеевича и двух его товарищей, истощенных 



и измученных, как и он сам, посадили в вагон, несчастным удалось сбежать 

через разобранный пол. Они зашли в какую-то деревню, где им дали приют и 

накормили. Так они лишились одного товарища, желудок которого не смог 

вынести насыщения после стольких дней голода. Оставшихся беглецов немцы 

вернули обратно в эшелон. Во второй раз удача улыбнулась на территории 

Украины. Но теперь его поймали украинские националисты (бандеровское 

движение). К счастью расстреливать не стали, вместо этого отправили в 

Германию на каторжную работу. Его освободили наши войска. После этого 

был отправлен в фильтрационные лагеря для проверки НКВД. В 1948-1949 с 

Владимира Матвеевича были сняты все обвинения и выдан паспорт. Позже 

переехал в Коми АССР на жительство недалеко от Сыктывкара. Тогда в Коми 

разрабатывались месторождения газа и нефти и требовались рабочие.  Там он 

и прожил большую часть своей жизни. 

   Второму брату – Бушенёву Виктору Матвеевичу на момент начала 

войны ещё не было и 18 лет. Благодаря отличному здоровью, он был определён 

в летное училище Иркутска. После 3 месяцев подготовки получил 

квалификацию летчика пикирующего бомбардировщика Пе-2. В конце 1942 г. 

попал куда-то на центральный фронт. Много раз вылетал на боевые задания.  

   Внезапно переписка с семьей оборвалась. В письме из госпиталя 

сообщалось, что его самолет сбили истребители. Во время полета Виктор 

поддерживал связь с корректировщиком, но последнего сбивают, а его самого 

подбивает истребитель. Самолет не взорвался в воздухе, его удалось посадить. 

Летчик получает пулевое ранение в 3 см от сердца, и, соответственно, 

операция была невозможна. Этот «трофей» останется с ним на всю жизнь. При 

вынужденной посадке Виктор Матвеевич сильно ударился головой (контузия) 

и был вынужден провести много времени в госпитале. 

    После относительного восстановления отправлен в тыл, но солдат не 

хватало, и он попадает в пехотную часть, двигающуюся на запад.  В Варшаве 

получил задание вдвоём с товарищем пойти в разведку, чтобы «взять языка». 

Они обнаружили немецкую связь, перерезали провода, хотели захватить 

телефониста. Ночью бойцы затаились в засаде и заметили мощного немца. 

Когда тот нагнулся, они пытались на него напасть, но безуспешно. Спасло 

только то, что фашист не успел подозвать помощников.  В конце концов, они 

его оглушили и доставили командованию.   

   За это Виктор Матвеевич награжден Орденом Славы 3 степени и 

польским королевским крестом (орденом 2 степени). Имеет медали «За боевые 

заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией».  

За время войны получил 3 ранения: 2 тяжелых и 1 легкое. 

Демобилизован в декабре 1945 года. Закончил войну в звании сержанта.   

Полученные ранения отрицательно сказались на его дальнейшей жизни. Он 

имел многочисленные проблемы со здоровьем и не мог работать. 

   И наконец, младший из братьев, Николай Матвеевич в 1941 г. пошел в 

первый класс в Иркутске. Война шла, но бок о бок с ней продолжалась и жизнь 

обычных людей.  Если не считать многие тысячи мобилизованных, то 

Иркутска война почти не коснулась. Жители там вели натуральное хозяйство 



и почти не зависели от поставок продовольствия. Поэтому даже в самое 

голодное время лишения переносились легче, чем, допустим, в центральных 

районах России. Дедушка рассказывает, что во время Великой Отечественной 

войны на Иркутских заводах было развёрнуто производство вооружений и 

снаряжения для фронта. Многие объекты промышленности были 

эвакуированы именно туда.  Это был важный район тыла, и пусть не такие 

заметные по сравнению с боевыми заслугами, но не менее значимые подвиги 

его тружеников внесли свой вклад в победу в Великую Победу нашего народа. 

 

Семья Бушеневых (группа № 8) 
 

Васильев 
Николай Михайлович 

15.02.1919 г. - 11.08.1961 г. 

 
Родился 15.02.1919 в с. Кутли Тамбовской 

области.  

В рядах Советской армии с 1939 года – 

курсант Московского артиллерийского училища. 

Служил на Дальнем Востоке.  

С августа 1943 года в составе 2-го и 3-го 

Украинских фронтов принимал участие в 

освобождении нашей Родины от немецко-

фашистских захватчиков. Был командиром 

артиллерийского дивизиона в Гвардейском 

Ясском Ордена Кутузова пушечном артполке 6- 

го ВДГАП.  

Артиллерийский дивизион в составе дивизии принимал участие в 

окружении и уничтожении Корсунь-Шевченковской, Усманьско-

Христиановской, Яссо-Кишиневской и Будапештской группировок 

противника. В апреле 1945 года в числе первых перешли австро-венгерскую 

границу и вошли в предместье Вены и успешно вели бои по ее освобождению.  

При освобождении столицы Австрии г. Вена на дивизион Василева Н.М. 

двигалось 18 танков и бронетранспортеров в сопровождении 300 солдат 

противника. Находясь в боевых порядках батареи, благодаря мужеству и 

отваге, обеспечил артиллерийским огнем дивизиона отражение контратаки 

превосходящих сил противника. Дивизион, возглавляемый Васильевым Н.М., 

уничтожил 6 танков противника, 5 бронетранспортеров, 9 станочных 

пулеметов, 3 орудия ПТО, 23 автомашины, уничтожил живую силу 

противника и сорвал атаку гитлеровцев.  



Подполковник Васильев Н.М. при выполнении воинского долга был тяжело 

ранен, а один осколок остался в его теле до конца своей жизни.  

За проявленное мужество и героизм в годы войны подполковник Васильев 

Н.М награжден: двумя орденами «Великой Отечественной войны» 1-ой и 2-ой 

степени, двумя орденами «Красной Звезды», орденом «Боевого Красного 

Знамени» и медалями. 

 Умер 11.08.1961 в г. Ставрополь.  

  

 Семья Колгановых (группа № 7) 

 

 

Волков 
Михаил 

Владимирович 
07.11.1904 г. - 22.04.1985 г. 

 

Родился 07.11.1904 в г. Тула Тульской 

области.  

В июне 1942 года окончил курсы 

политсостава и был направлен в действующую 

армию на Сталинградский фронт, затем Южный 

и 4-й Украинский фронт, а с марта 1944 года 

продолжал освобождать нашу Родину в составе 

3-го Украинского фронта будучи заместителем 

командира по политической части 

артиллерийского дивизиона.  

В составе Гвардейского Ясского Ордена Кутузова пушечного артполка  

6-го ВДГАП принимал участие в окружении и уничтожении Корсунь 

Шевченковской, Усманьско-Христиановской, Яссо-Кишиневской и 

Будапештской группировок противника. В апреле 1945 года в числе первых 

перешли австро-венгерскую границу и вошли в предместье Вены и успешно 

вели бои по ее освобождению.  

При выполнении боевых задач постоянно находился среди 

подчиненных личного состава, уделяя большое внимание воспитанию у них 

высоких морально-политических и боевых качеств и ответственности за 

выполнение своего воинского долга защитника Отечества.  

Во время Великой Отечественной Войны Волков М.В. был 

неоднократно ранен, также тяжело в голову.  

Капитан Волков М.В. за проявленное мужество и героизм в годы 

Войны был награжден: орденом «Великой Отечественной Войны» 1-ой 



степени, орденом «Красной Звезды», орденом «Боевого Красного Знамени» и 

другими медалями.  

Умер 22.04.1985 в г. Невинномысск, Ставропольского края.  

 

 

 

Семья Колгановых (группа № 7) 

 

 

 

 
Васильев  

Алексей Александрович 
5 февраля 1925 г. - 20 декабря 1991г. 

 

 

  

 

Родился 5 февраля 1925 г. в селе, Гофицкое 

Ставропольского края, русский. 

Окончил 7 классов сельской школы.  

Воспитывался в сельской семье. 
 

В 1943году Гофицким РВК был призван к службе. 4 января 1943года прибыл 

из РВК и зачислен в 123 отделение линейного полка связи телефонистом. 

10 октября 1943 года был переведён 1 

стрелковый полк телефонистом. 

1февраля 1944 года был зачислен в234 отделение 

стрелкового полка курсантом и уже в марте1944года 

был назначен командиром 169 отделения стрелкового 

полка. 

В 1944 году был назначен командиром отделения 

связи 57 гвардии артиллерной бригады. 

В 1948 году был назначен командиром отделения 

связи 323полка.  

Орден «Отечественная война» II ст. № 4477580;      

Орден «Красной Звезды» 
 



                              

                                                                           
 

 

 Медаль «За взятие Вены» № 134588.       Медаль «За освобождение Праги» 

№295730 
 

                       

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». №015667112.  

 

 Уволен в запас старшим сержантом 27февраля 1950 года согласно 

Постановлению СССР от 28.01.50 года. 

 

Семья Соповых (группа № 2) 

 
 
 



Воробьев  
Николай Алексеевич 

1925-1945 г.г. 
 
 

Наш рассказ будет об одной простой 

семье из далеких 40-х годов. Жила эта семья в 

небольшом селе Щучинского района, 

Воронежской области, наверное, как и 

миллионы других семей нашей необъятной 

Родины: небольшой, уютный домик, скромное 

хозяйство, папа, мама, пятеро детей. Все шло своим чередом, жизнь текла, 

семья ожидала появление шестого малыша….. 

Но кто-то принял решение и судьба круто повернула мирную жизнь 

небольшого семейства.  

В  первых рядах на фронт ушел отец, Воробьев Алексей, и не суждено 

ему было увидеть ни свою маленькую доченьку и ни  того счастливого мая 

45г. Он был убит в 1942г. 

Старший из братьев Иван не за долго до начала военных действий 

перебрался в г. Новочеркасск Ростовской области. В планах была учеба в 

училище. Но чтобы помочь стране и фронту молодой человек пошел работать 

на оборонное предприятие, в сталелитейный цех. Высокие планы работ и 

перегруженность рабочих линий привели к внезапному возгоранию. Иван 

погиб в результате пожара. 

Второй сын Николай с началом войны также переехал в г. Новочеркасск, 

к своей бабушке и старшему брату и так же устроился работать на оборонный 

завод. Тогда ему было 16 лет. Но в 1944г. Его призвали на фронт. Уволившись 

с завода, получив форму юноша зашел в фотоателье и сделал памятный 

снимок для своей бабушки.  

На войне он был телефонистом. Вместе со своей дивизией  проделал 

длинный путь, от Новочеркасска до Германии.  

29 апреля 1945 года под городом Люббенау Николай Алексеевич был 

убит…. Служил в 1-ой гвардейской артиллерийской дивизии прорыва РГК. 

Эта дивизия участвовала в Сталинградской и Курской битвах, освобождении 

Украины и Польши, Берлинской и Пражской наступательных операциях.  

Семье этих мужчин пришлось пережить еще много невзгод, и лишений, 

но эта, уже пожелтевшая фотография молодого человека сохранилась и дошла 

до наших дней. Каждый год мы достаем ее и вспоминаем печальные истории 

наших прадедов и пересказываем уже праправнукам истории героизма и 

самоотверженности тех юношей и девушек, защитивших нашу страну!  

 

 

Семья Петрунь ( группа № 16) 



 
 

 

Гербеков  

Магомет Чомаевич  

 

14.09.1923 г. - 06.10.1992 г.  
 

Герой Российской Федерации 
 

 

Гербеков Магомет Чомаевич - в годы 

великой Отечественной войны командир 

минометного расчета, старшина.  

 

          Родился 14 сентября 1923 года в ауле Старая Джегута, ныне Усть-

Джегутинского района Республики Карачаево-Черкесия. Карачаевец. 

Окончил Джегутинскую начальную школу. В 1933 году семья переехала в 

станицу Преградную ныне Урупского района той же республики. Здесь в 

1941 году окончил среднюю школу.  

   После начала Великой Отечественной войны подделал документы 

старшей сестры, прибавил себе год и пришел в военкомат. 20 августа 1941 

года призван в Красную Армию Преградненским районным военкоматом. В 

запасном полку прошел военную подготовку, получил специальность 

миномётчика. С мая 1942 года участвовал в боях с фашистскими 

захватчиками. Сражался на Юго-Западном, Сталинградском, 2-м 

Украинском фронтах. Сначала был наводчиком миномёта, затем его 

повысили до командира миномётного расчета. В бою 19 сентября 1942 года 

был ранен. 

Отлично действовал в ходе наступления советских войск под 

Сталинградом. 20 ноября 1942 года наводчик 82-мм миномёта 177-го 

отдельного пулемётного батальона 57-й армии сержант Гербеков уничтожил 

станковый пулемёт с расчетом, 2 блиндажа, до 20 гитлеровцев, 4 повозки с 

боеприпасами. Своими действиями способствовал успешному продвижению 

стрелковых частей. За это бой получил первую боевую награду – медаль «За 

боевые заслуги».  

К лету 1943 года гвардии старший сержант Гербеков воевал в составе 

233-го гвардейского стрелкового полка 81-й гвардейской стрелковой 

дивизии. О боевом пути Магомеда Гарбекова, о его мужестве и отваге 

говорят боевые награды. За короткое время дважды был награжден медалью 

«За отвагу». Первая награда нашла героя после того, как в боях на Курской 

дуге в июле 1943 года в Белгородской области при атаке противника огнем 

из миномёта он уничтожил вражескую машину с боеприпасами и 25 

 



гитлеровцев. Вторую медаль заслужил несколько месяцев спустя, в ноябре 

1943 года, когда в бою за село Волчанка Кировоградской области проявил 

смелость, и при отражении контратаки противника огнём из автомата 

уничтожил несколько гитлеровцев.  

В январе 1944 года 81-я гвардейская дивизия участвовала в 

Кировоградской наступательной операции и освобождении города 

Кировоград. В последующем его части, форсировав реку Южный Буг в 

районе города Первомайск.  

В ночь с 21 на 22 марта 1944 года в районе села Семеновка Одесской 

области гвардии сержант Гербеков, получив приказ прикрывать 

форсирование советскими подразделениями реки Южный Буг, выдвинул 

миномет на удобную позицию у самой реки. Когда противник открыл огонь 

по переправлявшимся через реку передовым частям, расчет Гербекова по 

вспышкам засекал и уничтожал огневые точки врага. Прямыми попаданиями 

было уничтожено несколько пулеметных гнёзд врага. Невзирая на сильный 

вражеский огонь, расчет старшины Гербекова не ушел с позиции. Приказом 

по войскам 81-й гвардейской стрелковой дивизии от 22 апреля 1944 года 

(№10/н) награжден орденом Славы 3-й степени. 

Продолжая преследовать отступающего противника части дивизии 

форсировали Днестр и Прут, перешли государственную границ и вышли на 

территорию Румынии. В бою 28 августа 1944 года в районе поселка Воля-

Ракулуй во время атаки противника расчет гвардии сержанта Гербекова 

огнем своего миномета рассеял атакующего противника, уничтожив при этом 

при этом до 20 солдат. Атака противника была сорвана. В бою 31 августа при 

отражении контратаки противника, поддержанной танками, Гербеков лично 

броском гранаты становил танк, который был сожжен. За эти бои награжден 

орденом Отечественной войны 2-й степени.  

22 октября 1944 года, при форсирование реки Тиса в районе деревни 

Петьока в Венгрии гвардии старшина Гербеков огнем из миномета, 

поддерживая переправлявшиеся части, уничтожил станковый пулемет и до 

20 вражеских солдат. За тем первым из минометчиков переправился на 

захваченный плацдарм и продолжил вести огонь по врагу. Приказом по 

войскам 7-й гвардейской армии от 12 декабря 1944 года (№203/н) награжден 

орденом Славы 2-й степени.  

На завершающем этапе войны принимал участие в боях за Будапешт и 

в освобождении Австрии. В феврале 1945 года был представлен к 

присвоению звания Герой Советского Союза, но награждение не состоялось. 

В 1946 году гвардии старшина Гербеков был демобилизован.  

Однако домой не вернулся, а был отправлен в Киргизскую ССР. Здесь, 

в селе Покровка Кировского района, жили его депортированные 

родственники. Там работал кузнецом в колхозе «Коммунизм». В 1973 году 

семья Гербековых вернулась на родину, жил в селе Николаевское 

Прикубанского района Карачаево-Черкесской АССР. Трудился в колхозе 

имени Красных партизан: рабочий химического отряда, кузнец, плотник. С 

1983 года - на пенсии.  



Скончался 6 октября 1992 года. Похоронен на кладбище села Знаменка.  

Награждён орденами Славы 2-й (12.12.1944) и 3-й (22.04.1944) 

степеней, двумя орденами Отечественной войны 2-й степени (29.09.1944, 

11.03.1985), медалями, в том числе двумя медалями «За отвагу» (28.03.1943, 

16.12.1943) медалью «За боевые заслуги» (03.02.1943).  

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, указом 

Президента Российской Федерации № 910 от 7 сентября 1995 года старшине 

в отставке Гербекову Магомету Чомаевичу присвоено звание Героя 

Российской Федерации (посмертно).  

Бюсты Герою России Магомету Гербекову установлены на Аллее 

Героев в городе Черкесске, в город Усть-Джегута, поселке Кавказский. В 

станице Преградная, на здании школы №2, которую он окончил, установлена 

мемориальная доска. Его именем названы улицы в родном ауле Старая 

Джегута. 

 

 
 

Семья Узденовых (группа № 6) 

 
 

 

 Горбунов 

Иван Ильич  

14 .05. 1911 г. - 19.01.1992 г 

Иван Ильич родился 14 мая 1911 года, в селе 

Казинка Шпаковского района Ставропольского 

края. Был призван: в железнодорожный РККА 

Коми АССР в звании гвардии красноармейца с 

18.02.1942 года.  

Служил в 316 гв. Сп 102 гв.  

2 Белорусский фронт. Воевал под Сталинградом, 

участвовал в боях под Курском и дошел до Берлина.  

Был награжден «Орденом Отечественной Войны II степени», медалью «За 

Отвагу» (№ записи 25917552, 12/н 05.04.1945г.). 

Подвиг: В период боевых действий полка 24.02-15.03.1945г. от района 

прорыва немецкой обороны у станции Фиохау до подступа к городу Гдыня 

самоотверженно обеспечивал боевую работу своего орудия, заменил 

раненого наводимого и уничтожил 5 боевых точек немцев. В бою 15.03.1945 

года был ранен. Военный путь закончил в 1945 году в г. Берлине. 



 Умер 19.01.1992 года, с боевыми осколками на руке и под правым 

предплечьем. 

   
 

 

 Семья Карповых (группа № 1) 

Дедушка педагога Кайгародовой А.В. 

 

 

 

 

Дмитриев Егор Трофимович 1913 года рождения, сержант. Призван в 

ряды Красной Армии 26 июня 1941 года Спицевским районным военным 

комиссариатом Ставропольского края.  

Воевал механиком-водителем танков Т-26 и Т-34. Участвовал в боях 

под Курском. Был тяжело ранен. Освобождал Украину, Румынию.  

17 февраля 1945 года пропал без вести в Германии. 
 

Семья Хлестановых (группа № 1) 



Денисюк Иван Сергеевич   
19.09.1914 г. - 06.01.1999 г. 

 

Денисюк Иван Сергеевич родился 14.09.1914 г. на Украине, Житомирская 

область, село Симони. В 18-летнем возрасте приехал на Ставрополье и 

остался жить в с. Рагули, Апанасенковского района.  

Боевой путь начал в 1939 г. с Финской компании. Только вернулся домой 

и началась Великая Отечественная война. Иван Сергеевич был призван 

Апанасенковским РВК в июне 1941г.  

 В 1942 г. попал в плен. В плену был на территории Польши. Рядом 

находилась родная Украина, и это придавало сил. Бежал дважды из плена, 

второй раз успешно. Добрался до своего родного села на Украине.  

Два месяца родные люди прятали от фашистов. Когда фронт подошел к 

с. Симони, он с частями Красной Армии продолжил сражаться на фронте.  

В 1945 году весной демобилизовался по ранению домой в с. Рагули. 

Награждён Орденом Отечественной войны II степени. После войны 

проработал в родном колхозе плотником. Умер 06.01.1999 г. Похоронен в 

с.Дивное, Апанасенковского района. 

Рисунок прапрадедушки Вани праправнучкой Чурбаковой Ариной. 

 

 

                                                                                           

 

   Семья Чурбаковых (10 группа) 

 



 

 

Дудников 

Иван Георгиевич 

09.05.1924 – 06.06.2012 г.г. 

Во второй половине 1942 года 1-я горно-

стрелковая дивизия «Эдельвейс» под 

командованием Г.Ланца вторглась на горные 

перевалы Кавказа. На пути отборных и 

специально подготовленных немецких частей 

на смерть стояли воины Красной Армии. 

Среди бойцов, защищавших Марухский 

перевал, был наш земляк И.Г. Дудников - 

разведчик 12-го особого горно-стрелкового отряда. 

Стояла осень. В горах это понятие относительное. Здесь на высоте около 

трёх тысяч метров зачастую свирепствуют вьюги, трещат морозы, а осенью 

погода вообще не подчиняется земным законам.  

Укрывшись от колючего ветра под отвесной скалой, командир 

разведгруппы лейтенант Шевченко придирчиво обходил строй своих 

подчинённых. В основном это были курсанты 1-го Орджоникидзевского 

пехотного училища. Среди них выправкой и высоким ростом отличался 

рядовой Иван Дудников, родом с хутора передового Курского района 

Ставропольского края. На его широких плечах и стройной фигуре ладно сидел 

полушубок. На груди- готовый к бою автомат. С этим разведчиком лейтенант 

не раз ходил на боевые задания, и всякий раз Дудников оказывался в самых 

нужных местах в нужное время. На его счету был не один десяток взорванных 

фашистских дотов и от меткого огня отправилось на тот свет не мало 

эдельвейсовских вояк. Храбрый был парень, лихой. Вот почему лейтенант 

относится к рядовому Дудникову с особым уважением. И почти всегда 

поручал ему самые ответственные задания. 

Обойдя строй и сделав необходимые замечания, лейтенант сказал: 

-Товарищи, перед нашей группой стоит следующая боевая задача. Нам 

поручено занять очень важную высоту. Вон там она, вы ее хорошо знаете. 

Лейтенант указал рукой в сторону хребта. -Ее пытались взять другие группы, 

но не смогли. А мы должны выполнить этот приказ. От этого будут зависеть 

судьбы соседних подразделений. И самое главное, в случае успеха к нам в 

горы по этому ущелью из села Маруха смогут доставлять продукты, 

боеприпасы, а мы в свою очередь сможем отправлять в Сухуми раненых, 

почту и т. д. Сейчас всем разрешено пару часов отдохнуть, перекусить, но в 

три часа выступаем. Надо успеть до рассвета дойти до места и неожиданно 

атаковать противника. Разойтись! 



Разведчики, толкаясь, с шутками доставали из карманов остатки 

сухарей, сосали их точно конфеты. Других продуктов давно не было, да и 

сухари ценились на вес золота. 

-Ничего хлопцы, - бодро говорил Дудников-вот возьмём высотку, а там 

у фрицев харчей-сколько хочешь. Консервы, хлебушек, шоколад. Словом, 

пирушку такую устроим, всем чертям на зависть. 

Слушая балагура и весельчака, разведчики улыбались, хмыкали- мол, 

болтун. Но в общем эта солдатская простая шутка взбадривала, вселяла 

оптимизм. 

Утомленные постоянными боями разведчики, прислонившись к ледяной 

скале, мгновенно засыпали. 

Ровно в три часа группа двинулась по ущелью. Шли медленно, 

осторожно впереди-командир, а за ним-разведчики. По расчетам лейтенанта 

Шевченко, группа должна была прибыть на место часам к семи. Однако 

предположения командира не сбылись. Он не учел то обстоятельство, что 

людям нужно было идти по глубокому снегу навстречу ветру, почти наугад. 

Кроме того, разведчиков на каждом шагу подстерегали глубокие расщелины. 

Им грозили снежные лавины. И все же группа продвигалась вперёд. В 

предрассветной мгле наконец показалась господствующая вершина. Над ней 

на перегонки плыли тяжёлые облака. Немецкие доты и дзоты, находившиеся 

на склонах, в этот ранний час хранили тревожное молчание. Однако тишина 

была слишком обманчива. Стоило сделать неосторожный шаг, обнаружить 

себя и тогда зря погибнут люди. Чтобы избежать потерь, лейтенант повел 

отряд в обход горы, к отвесным скалам. Подняться на них даже 

тренированным альпинистам было весьма сложно. Но это был единственный 

вариант в данной ситуации, суливший успех в предстоящей операции. Это 

хорошо понимал лейтенант Шевченко, понимали и разведчики. Молча, с 

каким-то остервенением они рубили ледорубами надолбы, карабкались вверх 

при помощи веревок. 

Лишь когда наступит утро, последний солдат оказался на вершине. 

Разведчики внимательно осмотрелись. Впереди метров на семьдесят 

открывалась заснеженная, почти ровная шапка. А на ее склонах располагались 

четыре каменных дота, столько же дзотов, а рядом с ними-блиндажи и 

траншеи: 

-Значит так, ребята, без шума и крика идём в атаку цепочкой. Главное, 

нам надо незаметно добежать до блиндажей, а там мы их накроем. Эх, если бы 

нам чуток раньше удалось сюда добраться. Ну ладно, кого теперь винить? За 

мной ребята! 

Группа выскочила из укрытий и устремилась к фашистским позициям. 

Ей удалось одолеть метров тридцать. Казалось, все идёт как надо. Но вдруг 

разведчиков заметил немецкий часовой. Без промедления он открыл по ним 

автоматный огонь. Его поддержали пулеметчики. 

Атака на время захлебнулась. Несколько смельчаков были сражены 

немецкими пулями, тяжело ранен лейтенант Шевченко. Уцелевшие 

разведчики залегли глубоко в снегу. Рядовой Дудников, рискуя своей жизнью, 



подполз к командиру, сделал перевязку, а затем оттащил к близлежащей 

каменной глыбе. 

-Стихнет стрельба,-говорил Шевченко,-поднимай, Иван, людей, добейте 

этих гадов. Это приказ, выполняй! 

-Есть! -тихо ответил Дудников и пополз к товарищам. Пули свистели и 

вздымали рядом снежную пыль. 

Пару часов фашисты вели ожесточенный огонь из всех видов оружия. и 

все это время люди лежали в снегу, без движения, коченея от жгучего холода. 

Наконец, видимо убедившись в том, что русские полностью уничтожены, 

эдельвейсовцы прекратили стрельбу. 

Минутной паузой незамедлительно воспользовался Иван Дудников. 

-За мной, ребята! -крикнул разведчик и первым бросился вперёд. Его тут 

же поддержали уцелевшие бойцы. Немцы, не ожидая атаки, растерялись. В 

считанные минуты Дудников оказывался в траншее и почти в упор расстрелял 

семь эдельвейсовцев. Рядом с ним сражались другие разведчики. Немцы в 

панике бросились к блиндажам, дотам и дзотам. Но и там их настигли пули и 

гранаты. 

Наконец прогремел последний взрыв, и над горами воцарилась тишина. 

В пылу боя Дудников был ранен в ногу, но даже не почувствовал боли. 

Лишь после того как последний фашист был уничтожен, он устало опустился 

на бруствер и неспеша перевязал рану… 

За смелость и находчивость, проявленную в той схватке с врагом, Иван 

Дудников был награждён медалью «За отвагу». После лечения в Боржомском 

госпитале храброго воина направили на краткосрочные курсы авиамехаников 

в город Гори. А затем младший сержант И. Дудников попал в 143-й 

гвардейский штурмовой авиаполк, входивший в состав 5-й воздушной армии. 

На счету этой прославленной авиационной части немало ярких страниц. Свой 

весомый вклад внёс и авиамеханик И. Дудников. Помимо ремонтов и накладок 

самолётов, он довольно часто вылетал из здания вместе с пилотами в качестве 

стрелка-радиста. И всякий раз его меткий огонь достигал цели, нанося врагу 

ощутимый урон в живой силе и технике. 

В конце 1944 года пилот Золотарев вылетел вместе с И. Дудниковым на 

самолёте ИЛ-2 в сторону города Красно, что в Западной Польше. Предстояло 

нанести бомбовый удар по станции Ионичи, где к тому времени оказалось 

множество немецких составов с танками и живой силой. 

День был ясный, эскадрилья, сделав круг над объектами противника, 

пошла на снижение. На железнодорожные составы полетели реактивные 

снаряды и тяжёлые бомбы. Из кабины было хорошо видно, как в щепы 

разлетались и решились станционные постройки, горели машины, танки, 

вагоны. В панике разбегались немецкие солдаты. 

Когда боекомплект кончился, эскадрилья взяла курс на свой аэродром. 

И тут лейтенант Золотарев почувствовал, что машина теряет высоту и плохо 

поддается управлению. По всей вероятности, были перебиты тяги. Пришлось 

идти на вынужденную посадку. Однако шасси не выдвинулось и самолёт 



приземлился на фюзеляж. От резкого удара И. Дудников получил контузию, 

временно потерял слух. 

Победу наш земляк встретил под Берлином. За мужество, проявленное в 

боях с немецкими оккупантами в годы Великой Отечественной Войны, Иван 

Георгиевич Дудников награжден орденом Отечественной войны второй 

степени и пятнадцатью медалями, в том числе «За оборону Кавказа», «За 

победу над Германией». У него множество благодарностей от Верховного 

главнокомандующего. 

В октябре 1945 года И. Дудников демобилизовался. Переехал вместе с 

родителями в село Аланское, что в Северной Осетии, окунулся в мирную 

жизнь. Участвовал в восстановлении народного хозяйства. Потом судьба 

перебросила его в Грозный, где он закончил Химико-технологический 

техникум и трудился сначала механиком, а затем несколько лет возглавлял 

Грозненский завод железобетонных изделий. В 1984 году ветеран ушел на 

пенсию. А спустя почти десять лет, после известных событий в Чечне, 

вынужден был переехать в Ставрополь. Но и в краевом центре он не сидел без 

дела: на протяжении пяти лет он возглавлял Совет ветеранов 17 и 18 

микрорайонов Северо-Западного района. 

 

Мамиев Ростислав 16 группа 

 

Еременко  

Иван Иванович  
 

Это сейчас под тяжестью лет 

сгорбились сухие плечи. А в молодые 

годы Иван Иванович был крепким, 

мускулистым парнем, в селе мало кто 

рискнул бы померяться с ним силой. 

Хорошую трудовую закалку он получил, будучи еще мальчишкой, в первые 

годы Великой Отечественной войны. 

Зима 1941 года была особенно холодной. На фронтах продолжались бои, 

а в глубоком тылу вели борьбу за выживание женщины, старики и дети. Иван 

Еременко работал чабаном. Бывать дома приходилось редко. В сильный мороз 

в степи никакой тулуп не мог согреть. Приходилось терпеть, стиснув зубы. Но 

иногда сдавали нервы, и от бессилия давили слезы. 

В 1944 году Ивана призвали в армию. Сначала была служба в учебной 

роте в Марийской АССР. Солдат научился обращаться с пулеметом.  Правда, 

попасть на передовую не успел. Молодых бойцов направили на Дальний 

Восток. 



Почти весь путь до Порт-Артура через Монголию, Манчжурию прошли 

вдоль железной дороги. Иначе пропали бы в топях да болотах. За сутки 

преодолевали до 70 километров. Открытых боев практически не было. Наша 

передовая разведка разбивала противника, либо японцы нападали на 

отдельные группы русских ночью. 

Как –то раз в одном из походов, когда солдаты также шли вдоль 

железной дороги, Иван вдруг увидел, как из камышей вылетела утка. «Там же, 

наверняка, гнездо», - подумал он и решить проверить. Подошел – и правда, 

почти с десяток яиц виднелись в зеленых зарослях. И вдруг, откуда ни 

возьмись, из-за камышей с поднятыми вверх руками стали выходить люди в 

военной форме. Вот так наш земляк вернулся в строй с десятью японскими 

солдатами, сдавшимися в плен без боя.  

Пять лет прослужил наводчик ПТР сержант Еременко в военной части 

недалеко от Порт-Артура, на берегу Желтого моря. Вернулся в родное с. 

Правокумское. Больше полувека трудился И. Еременко в родном колхозе 

«простым чабаном», как он любит говорить, ушел на пенсию. 

Иван Иванович имеет немало наград: 

- орден «Отечественной Войны II степени»,  

- медаль Жукова, 

- медаль «За победу над Японией». 

Супруга Анна Егоровна хранит все медали очень бережно.  

Вместе они воспитали троих сыновей. 

 

Семья Еременко (группа № 2) 

 

 

 

Ермоленко  

Иван 

Митрофанович 

1920-1985 год 

 

 

      Служил в РККА с 1940 по 1946 года в Дальневосточном военном округе, в 

артиллерийских войсках. Принимал участие в боевых действиях на границе с 



Японией, за что награжден медалью «За победу над Японией». Военный 

действия длились два месяца. В период войны, служа в полку, научился 

сапожному делу. 

 

Семья Джегет  (группа № 2) 

 

 

 

 

Жевлаков Василий Владимирович 1896 года рождения. Красноармеец.  

Призван в ряды Красной армии 30 января 1942 года Одоевским районным 

Военным комиссариатом, Тульской области. 

Место службы: 885 стрелковый полк 290 стрелковой дивизии 

Западного фронта и второго Белорусского фронта.  

Награжден в 1943 и 1944 годах медалями «За отвагу».  

Погиб 28 апреля 1945 года в Германии. 

 

Семья Хлестановых (группа № 1) 

 

 

 



Журавков 

 Сергей Александрович 
18.10.1919 г. — 12.07.1994 г. 

Из воспоминаний родственников служил на подводной 

лодке. 

 

Был награжден: 

 

С                        

                 Семья Маховых (группа № 8) 

 

 

  Закладин 

Никита Филлипович 

1902-1975 г.г. 

Жил со своей семьей в селе Сергиевка 

Ставропольского края. В 1941 году был призван на 

фронт. На тот момент ему исполнилось 39лет.  



Из г. Ставрополя эшелоном он был доставлен в г. Великий Новгород, где 

начал свой боевой путь наводчиком миномета. 

В составе 218 стрелковой дивизии он прошел длинный путь от Великого 

Новгорода до Польши, принимал участие в боевых действиях под 

Ленинградом, Харьковом и Киевом, в Белорусии и  в Польше. 

В 1943г. В бою близ Харькова, под хутором Пятки Никита Филлипович 

провел точные расчеты, которые позволили дивизии продвинутся вперед и 

занять выгодные позиции, откуда минометным огнем рассеял до взвода 

пехоты противника и дал возможность нашим подразделениям продвинуться 

вперед. За что был награжден медалью «За Отвагу».  

Свой боевой путь он закончил в Польше и вернулся домой героем. Он 

прожил до 70 лет. 
 

Семья Петрунь (группа 16) 

Звягинцев 

Григорий Федорович 
15.12.1909 -17.12.1985 г.г. 

 

Мой прадедушка Звягинцев Григорий 

Федорович, ушел на фронт 15 июля 1941 года. 

Окончание войны встретил в Чехословакии. 

Свой боевой путь закончил после войны с 

Японией. 

Прадедушка рассказывал об очень 

интересном случае из своей фронтовой жизни.  

Однажды им: его командиру и еще двум 

бойцам, нужно было узнать будет ли противник 

наступать на этой части фронта. Конечно, этот 

приказ был дан в штабе полка. Они отправились 

на передовую. Тихонько проползли под 

проволочными заграждениями. Вот она немецкая 

траншея. Командир дает приказ бросить пилотку вверх. Прадедушка бросает. 

Немецкий солдат встает во весь рост и стреляет. Прадедушка вместе с 

бойцами бросается в немецкую траншею. Из блиндажа выскакивает офицер. 

Прадедушка хватает его сзади. Бойцы помогают ему. Пленного приводят в 

штаб. Сведения, полученные от пленного офицера, помогли командованию 

ориентироваться при проведении боя. Это бой был описан в книге 

легендарного летчика, трижды Героя Советского Союза, Ивана Кожедуба. 

 

Семья Кривегиных (группа № 6) 



 

Зинченко  

Михаил Фёдорович   

 
22.05.1919 г. - 05.06.1975 г. 

 

 

 

Михаил Федорович родился 22 мая 1919 

года в селе Перекоп Харьковской области 

Украинской ССР. В ряды РККА призван 

Кагановичским РВК г. Харьков.  Участвовал в 

боях за Харьков, освобождал Украину от 

немецко — фашистских захватчиков. В боях 

был неоднократно ранен. 

Умер 5 июня 1975 года. 

За мужество и отвагу в боях с немецко — фашистскими захватчиками 

награждён Орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги». 

 

 

 

 

                                                         

Соловьёв  

Михаил Георгиевич 
 

08.11.1912 г. – 01.03.1991 г. 
 

 

 

 

 

Михаил Георгиевич родился 8 ноября 

1912 года в станице Новоалександровской 

Ставропольской губернии. В ряды РККА 

призван в 1941 году Новоалександровским 

РВК. 

 Умер 1 марта 1991 года.  

            Награждён Орденом Отечественной войны II степени. 

 

Семья Стеблевских (группа № 14)  
 



 

 

Зуев 

 Яков Иванович 
 

13.01.1926 – 23.03.2017 г. 

 

 

Призывался на войну в январе 1944 года из 

села Рогатая Балка Петровского района Ставропольского края. 

Отправляли молодых солдат на Дальний Восток, старались сохранить 

генофонд. Увозили на фронт в товарных вагонах.  Якову 18 лет исполнилось в 

вагоне поезда. Везли месяц, ехал на верней полке и укрывался кожухом (шуба 

такая), это его спасло от холода, а от голода спасли сухари, которые ему в 

дорогу дала с собой его мама Дуня (Евдокия). Мама провожала своего 

любимого Яшу до самого Петровского (сейчас г. Светлоград), ехала на 

подложке вагона со станции Рогатая Балка, а это 30 км. и была зима. Воевал с 

Японцами. Боевой путь прошёл мой прадедушка ефрейтором, овладел 

пулеметом "Максим" и был пулеметчиком-№ 1. Награждён медалью «За 

отвагу», орденом «Отечественной войны 2-й степени», медалью «За победу 

над Японией», ещё многими юбилейными медалями. 

Воспитал 5-х дочерей и был примером для нашей большой семьи!  

Умер в 1991 году.  
 

 
 
 

Семья Корыпаловых (группа № 10) 

 
 



 

 

Гузеев 

 Михаил Михайлович 

1901 года рождения. 

 
 

Почти в каждой семье нашей страны есть 

родственники, без вести пропавшие во время 

Великой Отечественной войны. Какие-то 

разрозненные сведения хранятся в семье, у 

кого-то сохранились фотографии.  

Призывался на фронт осенью 1941 года 

из села Сухая Буйвола Петровского района 

Ставропольского края.  

Немецкие войска занимали Ростов-на-Дону осенью 1941 года, и 

поэтому Михаила сразу отправили туда. Он участвовал в самой жесточайшей 

битве за Дон. После одного боя односельчанин видел его на переправе. 

Больше о нашем прадедушке неизвестно ничего.  

С 1942 года мой прадедушка считается пропавшим без вести.  Моей 

прабабушке пришло извещение: "Пропал без вести". 
 

Семья Корыпаловых (группа № 10) 
 

 

Иванов  

Сергей Фёдорович 
 09.09.1916 г.-21.07.1992г. 

 

 

 

 

Воевал под Москвой в составе 119 ОАТБ 

части, в подразделении 1-ой автороты в звании 

ефрейтора, в должности шофёра. Он возил бомбы на военный аэродром в 

ночное время суток, так как днем немцами проводились бомбардировки. За 

одну ночь приходилось выполнять несколько рейсов по бездорожью.  



Был награжден медалями: «За героическую оборону Москвы», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.», «За 

участие в героическом штурме и взятии Кенигсберга», «За участие в боевых 

действиях против японских империалистов».  

Получена благодарность от Сталина за отличные боевые действия по 

разгрому японских захватчиков на дальнем востоке. Во время боев был ранен 

получил группу инвалидности. 

 

Боевые фотографии: 

 

                 
 (Прадедушка 1 слева) 

 

  

 
 

 

Семья Клюшиных (группа № 1)  



 

 

Ишков  

Владимир Андреевич 

1917 г. – 1976 г. 

 

 

 

Призван Молотовским райвоенкоматом в 1938 году. Воевал в качестве 

водителя боевой машины «Катюша». Участвовал в боевых действиях на 

фронтах: Южный, Сталинградский, 4-й Украинский.  

Награжден медалью «За оборону Сталинграда» и медалью «За боевые 

заслуги». 

В одном из документов Владимира Андреевича, строки набраны 

крупным красочным шрифтом: «За нашу Советскую Родину. СССР. 

Удостоверение за участие в героической обороне Сталинграда. Гвардии 

красноармеец Ишков Владимир Андреевич Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 22 декабря 1942 года награжден медалью «За оборону 

Сталинграда». От имени Президиума Верховного Совета СССР медаль 

вручена 14 июля 1943 года».  

Подпись: «Член военного Совета оперативной группы минометных 

частей Южного фронта гвардии полковник Киселев». 

Давайте, представим себе на миг, что кроется за этими строками?  За 

ними – славные ратные дела уроженца села Красногвардейского Владимира 

Андреевича Ишкова. Представишь, и озноб пробежит по телу. Ведь он один 

из тех советских солдат, кто сметал с лица земли отборные гитлеровские 

полки и дивизии. 

Отгремели бои. Вернулся водитель прославленной «Катюши» в родное 

село и приступил к мирному хлеборобскому труду. Трудился блестяще, что 

подтверждают опять же документы. Их много, вот один из них: 

«Свидетельство. Товарищ Ишков Владимир Андреевич – комбайнер 

Медвеженской МТС Красногвардейского района Ставропольского края 

является участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1957 года 

и награжден медалью участника ВСХВ. Москва, 4 ноября 1957 года».  

Поистине, в труде, как в бою. 

 

Семья Ишковых (группа № 9) 



Капов Хамзет Лялуович 

1917 г. 

История боевого пути и подвигов снайпера 339-й с.д. Х. Капова на Миусском рубеже 

осенью 1941 - летом 1942 годов 

 

 

Издали в поле у села Рясное видно дерево - «Зеленый памятник». Оно 

стоит у заплывшего старого окопа, окружено оградкой. На ограде - табличка: 

«Солдатское дерево снайпера 1137 стрелкового полка Хамзета Капова». 

Восточнее этого села до войны была каменоломня. Весной и летом сорок 

второго года в ней занимала оборону рота автоматчиков, которой командовал 

Анатолий Тимофеевич Голузов. Тут часто завязывались схватки с 

гитлеровцами. Всё вокруг было разворочено, перепахано снарядами и минами. 

Среди бурого каменного крошева зеленел лишь один ветвистый куст, он рос 

левее окопа бойца-абазина Хамзета Капова. По листьям Капов определил: это 

шелковица. Неведомо, каким ветром занесло в карьер её семечко, как оно 

укоренилось среди камней. Но шелковица упрямо тянулась к солнцу. 

- В моём ауле растут такие деревья, - говорил Капов. 

Ночами Капов пробирался к ручью, протекавшему в балке, которая 

простреливалась. Возвращался всегда с котелком воды и выливал её на куст. 

Смущённо объяснял: «Без воды ему худо. Растёт-то среди камней». А на 

рассвете, покинув свой окоп, нередко залегал у шелковицы с винтовкой. Капов 

в роте был снайпером. Лучшей позицией считал он бугорок у куста: с него 

хорошо просматривались брустверы немецких окопов. Свыше двух десятков 

гитлеровцев вывел Капов из строя, получил благодарность командования 

полка, был награждён именной снайперской винтовкой. Но однажды возле 

шелковицы разорвалась мина: противник обнаружил позицию снайпера. С 

того дня бугорок буквально засыпали минами. Куст как бы притягивал к ним 



вражеский огонь. А. Голузов решает убрать этот ориентир для противника. 

Приказ: подрезать сапёрной лопаткой шелковицу. А на рассвете 

обнаруживает: куст цел, только чуть меньше стал. Капов, исполнительный 

Капов, приказание не выполнил! В сердцах командир его отчитал, напомнил, 

что куст вредит обороне роты. 

- Теперь не будет вредить, - спокойно ответил Капов, - присмотритесь... 

Командир роты автоматчиков А. Голузов пригляделся. Шелковица 

пригнута в нашу сторону, а от противника заложена камнями, плитками 

известняка, вроде как в нише. Для фашистов теперь она скрыта. 

- Прости, командир, - виновато проговорил Капов. - Не смог я из-за гадов 

погубить живое. Может, она ещё вырастет, ягодами дети будут лакомиться. 

В настоящее время учащиеся Комбайновской школы с. Рясное 

продолжают хранить традиции прошлого. Всё так же они ухаживают за 

«живым памятником». Это символ, который показывает, как на войне остаться 

человеком, ценить свою землю, природу, не жалея при этом своей жизни! 

Капов Хамзет Лялуович, абазин по национальности, родился в 1917 году 

в Карачаево-Черкесской республике. В ряды Красной Армии призван в 1940 

году Черкесским РВК. С начала Великой Отечественной войны участвовал в 

боях на Южном фронте у города Николаев (с августа 1941 года), у посёлка 

Матвеев-Курган (с марта 1942 года). На момент конца 1941 - начала 1942 гг. 

числился снайпером-автоматчиком 1137-го стрелкового полка 339-й 

стрелковой дивизии. 

В октябре 1941 г. шли бои в районе Волошина. Красная Армия то 

наступала, то отходила назад и держала оборону. Однажды Хамзет, сам того 

не заметив, отбился от своих товарищей. Оглянувшись, увидел большую 

приближающуюся группу фашистов. Открыть по ним огонь - обречь себя на 

гибель. Хамзет увидел полуразваленный погреб и прыгнул туда. Но немцы 

заметили его. Один из них встал над погребом и дал очередь из автомата. Не 

удовлетворившись этим, еще бросил туда и гранату. Только немцы отошли, 

Капов целый и невредимый вылез из погреба, стряхнул с себя пыль и 

направился к своим. Как уцелел? 

«Там в погребе стояли огромные бочки с соленьями, - рассказывал 

Хамзет друзьям, - за ними не то, что граната – бомба не достала бы…» 

Мужественного бойца командиры любили. Особенно близко он 

подружился с капитаном Анатолием Голузовым. Если возникала какая-то 

сложная задача, на ее выполнение всегда вызывался Хамзет. Каждый раз 

ротный Голузов провожал его со словами: «Ты только живым вернись, брат. 

Это и просьба, и приказ». 

 

История со спасением от немцев в погребе имела продолжение. 

Однажды солдаты отправились за «языком». Спрятавшись в кустарнике на 

берегу Миуса, долго ждали «жертву». Когда стемнело, с ведрами за водой 

пришел высокий немец. Хамзет не мог разглядеть его лица, но, глядя на его 

рост, отчего-то решил, что это и есть тот самый немец, который бросил гранату 

в погреб, когда он сидел там за бочками. Вряд ли это был он, но какая разница? 



Оба они фашисты. Только немец наклонился, чтобы зачерпнуть воду, Хамзет, 

как лев, кинулся на него, скрутил ему руки, уложил и заткнул рот кляпом. Тот 

даже не успел пикнуть. 

Известен подвиг Капова на ферме у Волковой горы. Из воспоминаний 

Анатолия Голузова: «…Помню автоматчика черкеса Хамзета Капова. 

Молчаливый, расчётливый, он одинаково мастерски владел и «ППШ», и 

снайперской винтовкой. С ней днями просиживал в заброшенном помещении 

фермы, находившейся между нашими и немецкими позициями. Однажды там 

его застала очередная вылазка немцев. Он пропустил их мимо, а когда те 

пустились в атаку, стал бить им в спину. Стрелял без промаха, 19 гитлеровцев 

упали на снег, прежде, чем враг понял, где укрывается русский снайпер. С 

Волковой горы по ферме ударили миномёты. Они сравняли ферму с землёй. 

Мы уже попрощались с Хамзетом. Но спустя сутки он приполз в посёлок в 

изорванном осколками ватнике с окровавленной головой. На него тяжело 

было смотреть. И я приказал санитару немедленно отправить его в госпиталь. 

Хамзет взмолился: 

- Что хотите делайте, не пойду. Винтовка исправна, а рука заживет и 

здесь, в роте…» 

Во многом благодаря этому подвигу у Волковой горы Хамзет Капов был 

удостоен именной снайперской винтовки и медали «За Отвагу». В наградном 

листе значится следующее: 

«Красноармеец Капов Х.Л. – наиболее активный снайпер в полку. 

Каждый день с рассветом он уходит в боевое охранение, выбирает себе 

замаскированную позицию и метким огнём уничтожает каждого замеченного 

немца. 

На его боевом счету 29 уничтоженных немецких фашистов. 

В боевых операциях товарищ Капов показал образцы 

самоотверженности и преданности делу партии Ленина-Сталина, находясь 

всегда в передовых рядах и увлекая своим примером остальных бойцов». 

Так же из воспоминаний Капова известно о подбитом им танке. Так он 

вспоминал о танковой атаке немцев на позиции: 

«Батальо-о-о-н! Слушай мой приказ!!! – донесся сквозь годы и эхо 

далеких выстрелов голос комбата Зайцева. – Ни один танк не должен пройти 

здесь! Вы живем или поляжем – отступать некуда!» 

И вот уже 10 танков мчатся на позиции роты капитана Голузова, неся 

смерть. В нескольких метрах от Хамзета из густого дыма вырастает серый 

танк. Он огромный, страшный. Но Хамзет не из тех, кого можно испугать. Он 

встает во весь рост и бросает на танк приготовленную бутылку с горючей 

смесью. «Ай, не туда попал!» - сокрушается боец и, глядя на объятый с одной 

стороны пламенем надвигающийся танк, правой рукой нащупывает вторую 

бутылку. «Погоди, я сейчас тебя уничтожу», - мысленно произносит он, но в 

спешке роняет бутылку: она разбивается у его ног, откуда сразу же взмывает 

пламя огня. Начав тушить загоревшуюся шинель, Хамзет успевает краем глаза 

заметить, как немецкий танк, словно нехотя, останавливается у окопа, а 



выскочившие из него фашисты попали под пули наших бойцов. В этот день 

Хамзет и его товарищи не пропустили ни один танк. 

Уже после боя Голузов с улыбкой подошел к Хамзету и, шутя, сказал: 

«Ну, ты даешь, парень! Из-за какого-то несчастного танка чуть себя не сжег! 

Он и так уже горел и никуда бы не делся – чего ты к нему привязался?» 

В Ростовской области Хамзет Капов совершил ещё один подвиг – спас 

своего командира, капитана Анатолия Голузова. 

В июле 1942 года рота автоматчиков участвовала в тяжёлых боях под 

Ростовом. Голузов А. пишет об этих событиях: «Мы окопались на склоне 

балки. Перед нашими позициями появились немецкие танки. Кручу ручку 

телефонного аппарата, пытаясь дозвониться до артиллеристов. Неожиданно на 

меня наваливается мой связной Хамзет Капов, прижал к стенке окопа. В этот 

момент над нами пронёсся «Мессершмидт», и рядом грохнул взрыв. Хамзет 

сразу обмяк, пальцы разжались. Выгоревшая гимнастёрка покрывалась алыми 

пятнами. Кровь сочилась из ран на шее, плече, голени. 

Когда Анатолий понял, что Хамзет закрыл его от атаки 

«Мессершмидта», самолет уже пролетел, а истекающий кровью Капов лежал 

на нем. 

«Хамзет, брат! Очнись! Ты меня слышишь?» – кричал капитан. 

Но потерявший сознание боец его не слышал. Анатолий стремглав 

бросился наперерез мчавшейся повозке, схватил вожжи и остановил лошадей. 

Повозочный стал кричать: «Отойди, мне не до тебя. Сейчас нам будет конец!» 

«Я сейчас устрою тебе конец, заорал на него капитан, вытаскивая 

пистолет, хочешь один спастись? Если тебе дорога жизнь, сейчас же доставь 

моего друга в госпиталь! Если с ним что-нибудь случится, тебе не жить…» 

Хамзет Капов внёс огромный вклад в общее дело борьбы с немецкими 

захватчиками. Его смелые действия поднимали дух солдатам его роты, 

спасали их жизни. Снайпер-автоматчик не жалел своей жизни, вступал в бой с 

превосходящими силами противниками. Это настоящий пример мужества и 

героизма на фронте. 

Хамзет Капов долго пробыл в госпитале, после чего вернулся на фронт. 

Фронтовые дороги с А. Голузовым разошлись. Война подходила к концу, 

когда в одном из сражений Хамзет снова был ранен и попал в плен. По дороге 

в концлагерь, Капову удалось бежать. Но, попав к своим, из-за плохого знания 

русского языка, он не смог объяснить, что с ним произошло, в какой он части 

служил. Его осудили и заключили в тюрьму. Он отбыл срок достойно, честно, 

как и воевал, и вернулся домой. 

Выходивший с победой из тяжелых боев, не утративший человеческого 

достоинства в сибирских тюрьмах, в родном ауле Старо-Кувинске солдат 

растерялся. Все думал, как смотреть в глаза людям с таким клеймом? Как 

объяснить им, что тебя осудили без вины? Ему казалась, что он измазан 

грязью, и не знал, как от нее очиститься. Ему было бы проще снова взять в 

руки оружие и воевать с врагом – тогда о нем бы заговорили по-другому. Но 

война уже закончилась. Люди радовались наступившему миру и славили 

имена героев, принесших Победу. Имя Хамзета среди них не звучало. 



Капов начал работать в селе трактористом. Чтобы разодранная войной 

земля начала давать урожай, нужно было отнестись к ней с заботой. Были 

периоды, когда он ни днем, ни ночью не слезал с трактора, не раз приходилось 

ему ночевать в поле. И Хамзет работал без устали. Так ему было легче. 

Пролетали годы. Капов доблестным трудом заставил говорить о себе с 

высоких трибун, но на душе было неспокойно. Но был, был на свете человек, 

отчаянно переживавший за Хамзета.  

В далеком Пскове не находил покоя его боевой командир Анатолий 

Тимофеевич Голузов, который не знал, что сталось с его другом после того, 

как он отправил его в госпиталь. Не выдержал командир, слал письма во все 

концы, а одно в газету «Ленинское знамя» КЧАО. «Я слышал, что деревня 

Большие Скалы, куда отвезли раненого Капова, подвергалась бомбежке. 

Возможно, Хамзет погиб там», - писал Голузов. 

Через некоторое время в Псков пришла телеграмма: «Я жив, живу и 

работаю в Старо-Кувинске. Капов Хамзет». 

Вот так нашли друг друга русский офицер и абазинский солдат, которых 

война сделала братьями. С того дня они общались постоянно. Вовремя одной 

из встреч Хамзет поделился переживаниями с Анатолием Тимофеевичем. 

Расстроило командира известие о том, что его любимый боец стал жертвой 

несправедливости, и он посчитал долгом чести восстановить его доброе имя. 

Он взялся за серьезную переписку, начиная с Генерального прокурора СССР. 

Дело Капова было поднято и пересмотрено заново. Правда 

восторжествовала. Хамзета реабилитировали, вернули все боевые награды. 
 

                    

 
 

 



Однажды, когда Голузов приехал в Старо-Кувинск и они вдоволь 

наговорились с другом, стали укладываться спать, Хамзет проговорился, что 

у него в легком до сих пор сидит осколок войны. Наутро по настоянию 

Анатолия Тимофеевича друзья приехали в Адыге-Хабльскую больницу и 

сделали рентгеновский снимок. Увидев его, Голузов не смог сдержать 

эмоций. 

- Вы понимаете, это мой осколок? – воскликнул Голузов. Он был 

предназначен мне, а его вот уже 45 лет носит мой брат. 

Рентгеновский снимок семья Голузовых хранит, как самую святую, 

самую дорогую семейную реликвию. 

 
В 1986 году Хамзет Капов был награждён Орденом Великой 

Отечественной войны II степени. 

В память о Хамзете Капове на территории Матвеево-Курганского 

района, есть памятник, на который не затрачено ни грамма материала, ни 

копейки денег. Он — живой, зелёный. В поле около села Рясное растёт 

шелковица. Она стоит у заплывшего старого окопа, окружена оградкой. На 

ограде — табличка: «Солдатское дерево снайпера 1137 стрелкового полка 

Хамзета Капова». 
 

 

             
 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

Семья Усеевых (группа № 11, № 14) 
 

 

Капустин Николай Павлович 
1921 – 1943г.г. 

Николай Павлович Капустин. Родился в 1921 году в 

Ставропольском крае, станица Невинномысская. Последнее 

место службы —штаб 295 сд. Дата выбытия – 11.10.1943. 

Причина убытия – «убит».  Первичное место 

захоронения — Украинская ССР, Запорожская обл., Больше-Токмакский р-н, 

х. Пришиб, западнее, 3 км. Участвовал в 60 боевых действиях.  



    Моих дедушек я знаю по воспоминаниям моей бабушки Екатерина 

Васильевна, о войне она рассказывала редко. Воспоминания давались нелегко. 

Например… вспоминала как бомбили (а может обстреливали из 

артиллерийских орудий) станицу Невинномысская. Все побежали прятаться в 

клуб. За звуком разорвавшегося снаряда послышался дребезг выбитых окон. 

Бабушку сбило с ног. Она прижалась к земле, приоткрыла одеялом с мамой. 

На лице девочки проступала кровь. Осколком стекла ранило подбородок. Этот 

шрам останется на всю жизнь. 

Или вот… Через станицу Невинномысскую вели наших пленных. Люди 

принялись собирать съестное. Бабушка тоже состряпала узелок, взяла на руки 

дочь и побежала к дороге. Вместе с остальными станичниками она старалась 

отдать его кому-то из бойцов. Но фашисты отреагировали мгновенно: сняли 

карабины, начали стрелять в воздух. Особенно настырных отогнали 

прикладами. Народ отступил, принялся развязывать узелки и бросать еду в 

толпу измождённых мужчин. Некоторые кусочки тут же падали на землю и 

втаптывались. Поднимать не давали. А некоторые всё же доходили до 

адресатов.  

Первую весточку от мужа бабушка получила, когда тот попал в Пятигорский 

госпиталь. Дед Николай заболел тифом. Она оставила ребенка свекрови и 

поехала проведать супруга. Это была их последняя 

встреча. 

Уже после смерти бабушки появилась справка ЦАМО. 

Там всё сухо.  

 

 

Павлий Федор Николаевич.  

1915 – 1942 г.г. 

Родился Федор Николаевич в 1915 году. Место рождения 

Ставропольский край, Либкнехтовский р-н, с. 

Казминское. Дата и место призыва 1941 г 

Либкнехтовский РВК, Ставропольский край, 

Либкнехтовский р-н. Последнее место службы п/п 1747. 

Воинское звание красноармеец. Причина выбытия пропал 

без вести. Дата выбытия __.08.1942 Название источника донесения ЦАМО.  



— Помню идёт папа, — это уже мой отец Павлий 

Георгий Федорович вспоминал, — «уши» шапки 

покачиваются, улыбается. Ближе подходит… А 

я маленький ещё, рот открыл, руки поднял, 

дескать, «возьми». Он вытащил меня из санок, 

выдохнул в лицо тёплый пар, чтобы нос 

отогреть. Да так выдохнул, что глаза словно в 

туман погрузились. Не видно ничего. Ни лица 

его красивого, ни глаз этих пронзительных. Вот 

и всё что помню. 

    От родственников знаем, что на гармошке 

играл, пел, весёлым был. Говорили, что 

красивый, что глаза по-особенному блестели. 

Мой папа и мой сын, наверное, от него 

унаследовали способность к пению.  

   Знаем, что служил танкистом.  Кто-то из односельчан по слухам видел 

Федора Николаевича. Было это на территории Украины. Встреча получилась 

мимолётной. Наших бомбили и предстояла скорая переправа через водную 

преграду. Дед, согласно рассказу, был ранен в руку. Утонул ли, накрыло ли 

взрывом — остаётся только гадать.  

      

Семья Савиных 

 

Клочков 

Михаил Алексеевич  
1914 г. – 1995 г. 

Мой прадед Клочков Михаил Алексеевич. Родился 7 ноября 1914 г. в селе 

Малые Ягуры Туркменского района 

Ставропольского края. Воевал в Киевском 

округе, в стрелковой-пехотной части. Защищал 

Москву.  

Освобождал Берлин, Вену, Брест. 

Имел медаль «За освобождение Москвы», «За 

взятие Берлина» и другие памятные награды. 

Умер 22 август 1995г. 

 

Семья Малиновских (группа № 16) 
 

 



                    Кацапов 

 Михаил Иванович 
1926 г. - 2011 г. 

 

 

Я хочу Вам рассказать про своего прадедушку, Кацапова Михаила 

Ивановича. Родился он 31 декабря 1926 года в городе Аргеево Республики 

Молдавия, в многодетной рабочей семье. 

 Начало Великой Отечественной войны застало дедушку Мишу в 

его родном городе, из которого его маму, братьев и сестёр эвакуировали 

железнодорожным транспортом в Ставропольский край. Отец моего 

прадедушки, на тот момент, отправился на фронт, воевать.  

При эвакуации, не доехав до пункта назначения, эшелон в котором ехал 

дедушка Миша попал под авиационный удар. Разбив его, фашисты всех 

виживших взяли в плен.  Дедушке удалось бежать, тогда ему было 15 лет. Как 

позже стало известно, фашисты всех пленных расстреляли. 

         Дедушка бежал в Изобильненский район, где его приютили 

незнакомые люди. 

16 марта 1944 года он был призван в Рабоче – Крестьянскую Красную 

Армию (РККА) и ему присвоили воинское звание гвардии казак. Свой боевой 

путь дедушка Миша начал на фронтах Отечественной войны с января 1945 

года в должности наводчика танкового пулемёта 4-го эскадрона 32-го 

Гвардейского Кавалерийского казачьего полка 9-ой Гвардейской 

Кавалерийской казачьей дивизии 2-го Украинского фронта. 

5-го апреля 1945 года, участвуя в ожесточённых боях в Западной 

Венгрии, дедушка Миша, обнаружив позиции двух вражеских пулемётов, 

которые сильным огнём обстреливали наши боевые порядки, незаметно 

подобрался к противнику и уничтожил его. За этот бой дедушка был 

награждён медалью «За отвагу». 

Перед самой победой дедушка Миша получил осколочное ранение под 

левую лопатку. Закончил он свой боевой путь в юго-восточной Праге в звании 

старшины. После войны продолжил службу в Вооружённых силах. 

Умер 7 июня 2011 года, ему было 84 года.   

 

 

 

Семья Кацаповых (группа № 16)  

 

 

 

 

 



       

Иван Федорович (1923-1942 г.г.) и 

Николай Федорович Карпенко (1924 – 

1944 г.г.) 

Вот и прошло 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Я, 

Карпенко Елена Николаевна, воспитатель д/с №75, хочу поделиться с вами 

рассказом о тех страшных днях глазами ребенка-войны, отца моего мужа – 

Карпенко Михаила Федоровича.  

«Мы с моей семьей проживали в городе Малгобек. Это небольшой 

промысловый город протяженностью 17 км со станциями. На расстоянии 30 

км от него расположен город Моздок, где протекает полноводная река Терек 

со своими скалистыми берегами. По обе ее стороны находятся казачьи 

хутора. 

По стране пронеслась страшная весть – война. Как раз к этому времени 

мои старшие братья, Николай и Иван Карпенко, успели закончить семилетку. 

Когда Иван поступил в военное училище в город Пятигорск, а Николай 

работал в колхозе, они были призваны на фронт… 

Брат Николай прислал долгожданное письмо, которое мы читали всей 

семьей. Мне тогда было 7 лет. Вот что я из него запомнил: «… Был 

страшный бой. Шли десятки немецких танков. Дойдя до Горагорска, они 

встретились с нашими частями. Немцы дали приказ рыть окопы. Одного из 

пленных звали К. Попетин. К нему подошел фашист и сказал: «Шайзе 

копать!» - но тот огрел его лопатой. Николай схватил пулемет и начал 

стрелять. Несмотря на то, что он был ранен, ему удалось сбежать. Затем он 

присоединился к дивизии генерала Белобородова, с которой прошел 

половину Европы». Николай три раза побывал в плену и был ранен, а после 

был отправлен в РККА. 

 В своем следующем письме брат писал: «Нас, штрафников, не считали 

за людей и называли «предателями», «изменниками Родине». Как-то раз был 



приказ провести дорогу для наступления основной армии на минном поле. 

Когда мины начали взрываться, повсюду зазвучали крики и стоны раненых. 

Земля была изрыта и устлана мертвыми телами. Тех штрафников, которые 

пытались самостоятельно  покинуть минное поле, расстреливали на месте». 

Николай остался в живых, но был ранен. Дошел до Будапешта, где попал в 

плен, но ему удалось сбежать. Николай скрывался в семье Парчевских. 

Позже он присоединился к армии и продолжил свой фронтовой путь. Дойдя 

до реки Дунай, где проходило очередное сражение, Николай получил 

тяжелое ранение. По пути в санитарную часть, в машину, в которой 

находился мой брат, попал снаряд. Так оборвалась его жизнь…Николаю 

Карпенко посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.  

Совсем по-другому сложилась судьба Ивана Карпенко. Он был 

старшим лейтенантом РККА, которому воевать пришлось недолго… Уже в 

1942 году пришла похоронка, в которой было сказано, что он погиб в 

концлагере. Ему присвоен Орден Ленина посмертно. 

Один случай мне запомнился на всю жизнь. Хутор Троицкий бомбили, 

и мы были вынуждены скрываться в кукурузном поле. В небе появились три 

немецких «мессера» и один русский. Завязался бой. Силы были неравны, но 

один вражеский самолет удалось сбить. Когда закончилось горючее, наш 

самолет пошел «на таран», в результате чего он загорелся. Летчику пришлось 

прыгнуть с парашютом, и он попал в плен. 

Многие мои односельчане сражались на фронте. Кушнаренко попал в 

плен в Будапеште, но был освобожден, Гогин прошел всю войну и после нее 

проживал в Моздоке. 

Накануне дня Победы я побывал в школе братьев. Увидев лица 

счастливых и беззаботных школьников нашего времени, я подумал о том, что 

ведь среди них могли быть внуки моих погибших братьев. И я понял, что 

хочу только одного -  чтобы наши внуки и правнуки никогда не узнали, что 

такое война…» 

 

Семья Карпенко 

 

Книга 

Степан Васильевич 
1914 г. – 1961 г. 

 

Мой двоюродный прапрадедушка, Книга 

Степан Васильевич родился в 1914 году в 

Ставропольском крае Апанасенковском р-не с. 



Апанасенковском,. Был призван в армию в сентябре 1939г. Апанасенковским 

РВК. На фронт попал сразу после начала Великой Отечественной Войны 

22.06.1941г. Воевал на Северо-Западном, Волховском, Ленинградском, 3-м 

Прибалтийском и Украинском фронтах. 

   27.07.1943г. был награжден медалью «За оборону Ленинграда». 

Позже на своем автомобиле Зис-5, на котором он наездил 82400 км, находясь 

в составе 215 отдельной автороты 128 с.п.1 УкрФ, в боях под Синявино 

Ленинградской области, везя боеприпасы на огневые позиции попал под 

сильный артогонь и будучи тяжело раненым, с осколком в области почек 

доставил груз по назначению. Всю изрешеченную осколками машину вывел 

с поля боя. 

   За пролитую кровь в борьбе с немецкими захватчиками, за отличное 

выполнение боевых задач 08.09.1943 был представлен к награде ордену 

"Красной Звезды". 

 

Семья Смирновых (группа № 6)  

 

Кобцев  

Василий Леонтьевич 

1924 г.-1985 г. 

 

Василий Леонтьевич родился 12 февраля 1924 

года в с. Рагули Апанасенковского района 

Ставропольского края.  Основная профессия – бондарь 

5 разряда. Воинское звание – старший сержант. 

Призывался на фронт в марте 1943 года из с. Рагули 

Апанасенковского района. 

На войне был снайпером. Свой высший солдатский орден Славы 3 

степени получил за ликвидацию крупного военного чина немецкой армии. 

Сын В.Л. Кобцева, в настоящее время пенсионер, ветеран труда, В.В. Кобцев 

рассказывает: «Я спросил у отца, за что он получил орден Славы 3 степени?». 

Отец мне поведал о следующем. Место действия он не называл: «в январе 

1944 года вызывает меня к себе в землянку командир взвода и дает мне 

задание: надо ликвидировать крупного немецкого офицера. О нем наши 

разведчики сообщили, что он отличается невероятной жестокостью по 

отношению к местному населению… Фотографии показал…» Запомнил?» - 

«Да» - отвечаю. Я козырнул и отправился исполнять поручение. Чего мне это 

стоило, знаю один я. Три дня я его выслеживал. Измаялся совсем, выжидая 



цель. О страшном морозе я уже не говорю. Но моя «мишень» долго не 

показывалась. Я уже совсем извелся. И вот он вдруг себя обнаружил. 

Приказываю себе: «Не суетись…Будь поувереннее. И когда я убедился, 

что он на мушке, нажал на курок…Выстрел мой верен…Вот за это - и 

орден». 

Окончил войну Василий Леонтьевич на территории Молдавии 

(Бессарабия), недалеко от города Кишинева. Демобилизовался только в 1947 

году. Сначала был сержантом, потом старшим сержантом. Все эти годы В.Л. 

Кобцев выполнял роль инструктора для молодых бойцов. Сын рассказывал, 

что командование, учитывая довольно молодой возраст солдата, уговаривало 

его остаться для дальнейшей службы в армии. Обещали послать на курсы 

повышения, а потом в военное училище. Но он решительно отказался. 

Участвовал в освобождении Северного Кавказа, Украины, Молдавии, 

Румынии. 

В послевоенные годы В.Л. Кобцев работал в винсовхозе 

«Левокумский» в качестве бондаря. 

А потом стал работать в совхозе «Октябрьский» плотником в 

стройцехе. На пенсию ушел в 55 лет, в 1979 году. 

Кроме ордена Славы 3 степени, награжден медалью «За победу над 

Германией», юбилейными медалями. 

Умер 25 февраля 1985 года. Похоронен в селе Левокумском.  

 

Семья Куриловых (группа № 8) 

Ковалевский  

Никифор Михайлович 
1900 г. - 1966 г. 

 

Война – страшное слово. Нет ни одной семьи, 

которую она не коснулась. И нашу семью война не 

обошла стороной. Про войну сложено много песен и 

стихов. К счастью мы не застали войны. Но наши 

прабабушки, прадедушки, бабушки и дедушки 

пережили весь ужас Великой Отечественной войны. 

Я хочу рассказать про нашего прадедушку. 

Говорят, что и от одного солдата тоже зависел 

исход войны. Таким солдатом был и мой прадедушка – 

Ковалевский Никифор Михайлович (1900-1966 гг). Прадедушка, пережив 

ужасы войны, сумел вернуться живым. Был награжден медалью «За Отвагу».  

В войну он служил сапером. Во время службы совершил 3 героических 

подвига. 



2 августа 1943 г, действуя в составе отделения по проделыванию 

проходов в минных полях за передним краем нашей обороны под ураганным 

огнем противника   наш дедушка, не считаясь с опасностью для жизни, первый 

подполз к проволоке, разрезал ее и сам лично снял 40 штук противопехотных 

мин!!! 

3 августа 1943 г. в том же районе, выполняя задачу – разведать минные 

поля и проделать проходы в переднем крае обороны противника – Дедушка 

первым полез с миноискателем, попав на засаду немцев, не растерялся, в числе 

первых бросил в них гранату, продолжая продвигаться по заданному 

направлению, несмотря на ураганный минометно-пулеметный огонь 

противника, он первым достиг проволочных заграждений, проделал в них 

проход и вернулся в расположение части. Своими дерзкими и решительными 

действиями, он увлекал за собой остальных бойцов на выполнение боевого 

задания.  

7 августа 1943 г в составе взвода работал на устройстве переправы для 

танков на р. Ужрепт  в р-не Рисавы, Дедушка смело и решительно под огнем 

противника подполз к месту переправы, поправляя настил, пропускал танки 

без задержки на выполнение боевого задания.  

К сожалению дедушка на дожил до наших дней. О его подвигах мы 

нашли информацию в интернете 

Нам очень жаль, что мы не застали прадедушку живым, но все мы им 

очень гордимся. Всю войну он защищал свою Родину от фашистов.  

Люди уходят из жизни, а память о них будет жить в веках в их детях, 

внуках, правнуках.… 

 

 

Семья Виноградских (группа № 7)  

 

 

 



Колиев  

Василий Андреевич  
1908 г.р. 

Место рождения: Ставропольский край, Усть-Джегутинский район, с. 

Коста-Хетагурова 

Место призыва: Карачаевский ОВК, Ставропольский край, Карачаевская 

АО 

Воинская часть: 225 сп 23 сд 

Год поступления на службу: 1941 

Награжден: орденом «Красной Звезды» 

                                                  Семья Плаксиных 

(группа № 8) 
 

Колягин  

Семен Иванович 
1916 г. р. 

 

Родился 1 апреля 1916 года. Уроженец 

Тамбовской области с. Токаревка. Был призван в 

ряды Красной Армии из Наурского района 

Ставропольского края. Имел звание старший 

сержант. Участвовал в обороне Севастополя. В июне 

1942 года был ранен в область шеи.  А во время 

эвакуации на пароме из Крыма на Северный Кавказ 

в госпиталь, когда немецкий самолет атаковал 

раненых солдат, был ранен во второй раз в ногу. Лечился в военном госпитале 



в г. Тбилиси. Из-за ранения в ногу, осколки остались в ноге до конца жизни, 

был комиссован, так как передвигался на костылях.  

В 1944 был награжден медалью «За оборону Севастополя». 

 

 

Колягин Георгий Иванович 

1928 года рождения. 

В 1943 году в возрасте 15-ти лет, во время освобождения советскими 

солдатами Северного Кавказа, ушел с ними на фронт и пропал без вести. 

 

 

Семья Поповых (группа № 9) 

 

 

Константинов 

 Пётр Устинович 

1903 г. – 1943 г. 
 

 

 

Проживал в селе Птичье Изобильненского района. 

Призван на фронт в июне 1943 года. Участвовал в 

освобождении Ставрополья от фашистов. В одном из боёв за освобождение в 

августе 1943 года был убит. 



 

 

Богомолов 

Фёдор Акимович 
1908 года рождения 

 

Проживал в селе Безопасном Труновского района. Сразу вначале 

войны он был призван на фронт. В июле 1941 года был захвачен фашистами 

и отправлен в лагерь военнопленных, который находился в немецком 

поселении Витцендорф. В ноябре 1941 года Фёдор Акимович умер. 
  

                     

Семья Карповых (группа № 1)                                                                     

Копиченко 

Дмитрий Гаврилович 

1913 г. – 1997 г. 
Участник ВОВ, был стрелком, имеет медаль 

" За победу над Германией" 

Начал свой военный путь из с. Шангала 

Петровского района Ставропольский край 

Участвовал в освобождении Ленинграда, 

был ранен, дошел до Германии.  

 

Семья Копиченко (группа № 11) 



 

  
 

 

Костенко  

Николай Федорович 
30.12.1905 г. – 25.03.1989 г. 

Николай Федорович родился в Казахской 

ССР Павлодарская область, Лозовский район с. 

Ольховка. На фронт призывался Моздокским 

РВК 7 ноября 1941 года, в возрасте 36 лет.  Дома 

остались жена и дети. С ноября 1941 года по март 

1942 года воевал в 504 стрелковом полку. С марта 

1942 по май 1945 года в 109 стрелковом полку.  Был командиром отделения. 

Дошел до Праги и приказом от 23 июня 1945 года был демобилизован.  

17.05.1945 года получил медаль «За отвагу».  

После войны работал в совхозе, был кочегаром и завхозом в школе. 

Умер на 85 году жизни. 

                                                                            

                               Семья Терещенко (группа № 8) 

 

Корвяков 

Василий Иосифович 
1903 г. – 1944 г. 

    Родился в 1903 году в Ставропольском крае 

Новоалександровском районе станице 

Расшеватской.  

В Великую Отечественную войну был 

снабженцем и заготавливал продукты для солдат.  

Погиб 11 декабря 1944года при отступлении 

немцев от села Пелагиады. 



Сербов 

Григорий   Яковлевич 
18.03.1895 г. – 20.01.1944 г. 

Родился 18 марта 1895г. 

Место рождения   Орджоникидзевский край. Воевал 

в Великой отечественной войте в воинском звании 

солдат (рядовой). 20 ноября 1942 года попал в плен 

Шталаг 345 с лагерным номером   51520.  Место 

пленения город Астрахань. Где и погиб 20 января 

1944 г.  Место захоронения   Дортмунд. 
 

Семья Черепухиных (группа № 8) 

Косягин  

Василий Михайлович 
02.02. 1926 г. – 30.03.2012 г. 

Василий Михайлович родился 2 

февраля 1926 года в с. Благодарное 

Ставропольского края. В марте 1944 года 

был призван на фронт в Благодарненском 

райвоенкомате. Прошел обучение в 

Майкопской снайперской школе, откуда 

был отправлен на Первый Белорусский 

фронт в качестве начальника пулеметного 

расчета. Принимал участие в боях на 

территории Европы, обороне Польши и 

освобождении г. Радома. 20 января 1945 года Косягин Василий получил сразу 

три ранения: в руку, ногу и голову, но выжил. Заканчивать войну довелось в 

Германии.  

Молодому бойцу часто снились вещие сны. Перед очередным ранением 

видел он, как попал в узкую яму. Попытался выбраться, да никак не 

получалось. Потом вспомнил – саперная-то лопатка с собой. Старые бойцы 

растолковали сон: «Будешь ранен, но выживешь». Так и случилось: из всей 

роты в живых осталось только 11 человек. 

Радостная весть о Победе встретила бойца в маленьком немецком 

городке Эйзенах. Здесь и суждено было Василию Михайловичу прослужить 

до 1950 года.Умер Косягин Василий Михайлович 30 марта 2012 года в городе 

Благодарный Ставропольского края. 

Семья Ляховненко (группа №18) 



Котов  

Юрий Никонорович 
02.06.1926 г. – 09.12.2001г. 

 

 Юрий Никонорович родился в деревне 

Мишнево Тейковского района Ивановской области.  

Во время ВОВ в возрасте 15 лет начал свою трудовую 

деятельность и работал на Тейковском торфяном 

предприятии треста «ИВГОСТОРФ» в должности начальника поста с 8 

октября 1941 года по 18 апреля 1944 года. Уволен в виду выбытия в РККА. 

 В возрасте 18 лет 23 мая 1944 года был призван на военную службу в 

воинскую часть 44368.  Участвовал в битве за Ленинград в составе 2-го 

Прибалтийского фронта. 

Награжден орденами и медалями (нет данных). 

  По окончанию ВОВ был демобилизован и работал председателем 

колхоза с. Сахтыш Тейковского района Ивановской области.  

 Умер в 2001 году, похоронен в г. Тейково Ивановской обл.   

 

Семья Артамоновых (группа № 8) 

 

Кравченко 

Марк Иванович 

1917 г.-1984 г. 
 

Воевал в составе 317 Стрелковой 

Краснознаменной дивизии, в которой служил 

артиллеристом. Дослужился до звания старшего 

сержанта и командира орудия 77 мм, пушек 277 

отдельного истребительно - противотанкового 

Ужгородского дивизиона.  

25.02.1943 г. в районе станицы Черноерковской (Славянский район 

Краснодарского края). Второй батальон получил задание перерезать дорогу 

между двумя населенными пунктами. Батальон совершал марш походным 

порядком по колено в грязи. Наблюдатели заметили на дороге 3 бронетягача и 

2 пушки противника. Враг тоже заметил колонну и открыл огонь по пехоте и 



батарее. Расчет Кравченко Марка Ивановича мгновенно подготовил орудие к 

бою и вступил в единоборство с противником. Наводчик Кравченко после 

нескольких выстрелов вывел из строя орудия противника. Фашисты, бросив 

пушки, попытались выехать на тягачах, но головной броне тягач был подбит 2 

снарядами, враг бежал. Пушки и тягачи с военным и вещевым имуществом 

были захвачены. Фашисты бросили 5 танков, чтобы отбить ценный груз, но 

наводчик Кравченко не растерялся и открыл по ним огонь. Один танк 

загорелся, а остальные повернули обратно. И за этот подвиг Марк Иванович 

8.03.1943г. получил первый свой орден «Красной Звезды».      

 6.10.1943 года был представлен к медали «За отвагу» за то, что, 

находясь на высоте 121,4, не смотря на сплошной обстрел из тяжелых орудий 

со стороны противника, корректировал огонь по вражеским точкам. В период 

наступления огнем своего орудия расчищал путь пехоте. На его счету 3 дзота 

и склад с боеприпасами.  

 2.02.1945 года Марк Иванович представлен к медали «За отвагу» за 

уличные бои в городе Будапеште. Расчет, которым командовал старший 

сержант Кравченко, уничтожил 10 пулеметных точек, 1 зенитное орудие, 

истребил 79 автоматчиков. 

29.04.1945 году второй орден «Красной звезды» нашёл своего героя. В 

боях за населённый пункт Милкович Кишберского района (Венгрия) прямой 

наводкой с открытой огневой позиции было уничтожено 5 пулеметных точек 

и до 20 гитлеровцев. Враг предпринял контратаку. Кравченко не дрогнул и 

открыл ураганный огонь из своего орудия. В результате умелых действий его 

расчета, противник, понеся потери в живой силе и технике, откатился назад. 

    В ходе боёв Кравченко был дважды ранен: 5 июня 1942 на ст. Прохоровка 

Курской области, и 1 мая 1943 года под ст. Крымская Краснодарского края. 

Оставшись без двух пальцев на левой руке в результате ранения, старший 

сержант Кравченко Марк Иванович продолжил боевой путь до победного 

конца со своим расчётом и 77 мм. пушкой.                                                

          Затем были медали «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За 

победу над Германией». Кроме этого в Красноармейской книжке записано 9 

благодарностей Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 

Союза товарища Сталина. 

После войны ко дню Победы прадедушка награждался юбилейными 

медалями. 

Возвратившись с фронта, домой, он продолжал пахать и сеять, невзирая 

ни на ранения, ни на погодные условия. К боевым наградам добавлялись и 

трудовые: орден Трудового Красного Знамени, юбилейная медаль к столетию 

со дня рождения В.И. Ленина, ему первому в колхозе присвоено звание 

«Заслуженный колхозник».  

                     

 

                     Семья Кудяковых (группа №10) и Семья Онишко (группа№ 17) 



Куимов Григорий Федорович 

13.02.1899- 30.12.1942 г.г. 

Ушел на фронт 6 ноября 1941 года. Участвовал в 

эвакуации людей из Ленинграда по Ладожскому озеру. 

Был дважды ранен, погиб в ходе боевых действий в 

районе деревни Мясной Бор Новгородской области. 

Позже эта местность получила название «Долина 

смерти», там за годы войны погибло боле 800 тысяч 

солдат. Похоронен там же в братской могиле.  Именно 

оттуда в сентябре 1942 писал письмо на Урал, семье, где 

дома остались жена и пятеро детей: 

«3дравствуйте дорогие, родные, шлю вам поклон с передового окопа 

<…> фронта. Дуня, как дела? Как Юля, Алеша, Валя, Шура и Минка? Я от вас 

на фронт получил два письма, за что благодарю от души. Пишите мне почаще. 

Я живу сейчас на самой передовой, в лесу. Место сырое, болотистое, всюду 

везде вода. Ночью всю ночь на ногах, спать ночью не разрешается никому, и 

днем еще часа 4-5, когда приходится наблюдать за противником. Сейчас у нас 

идет работа - подготовка к зиме теплых землянок и дзотов. Каждый человек 

нужен как никогда <…> Хожу каждую ночь в «секрет», это самый передний 

окоп, впереди нет никого, всеми силами стараемся охранять свой рубеж, чтобы 

не проникнул враг. Враг от меня 200 метров, слышно разговоры, сегодня 

вечером было слышно, как играла мандолина у немца. Пишите, что у вас 

нового. Как уборка хлебов, сколько собрали со своего огорода, картошка, 

капуста, как с хлебом? Сколько у вас трудодней у всех? <…> Начинаются 

холодные ночи, очень холодные, теплого ничего нет у меня, ни носков, ни 

варежек, говорят, скоро выдадут… Привет тяте <отцу> и вам всем. Куимов 

Г.Ф. 30 сентября 1942 года. 

Спустя несколько месяцев Григорий Федорович погиб в бою. В своем 

последнем письме с фронта 29 декабря 1942 г. он писал: «…Сегодня перед 

нами выступал командарм <Жуков Г.К.>. Завтра утром на рассвете идем в бой. 

За Родину… За вас…, мои любимые…» 
Письмо с фронта                                                                   Мемориал павшим воинам в Мясном Бору 

             

Семья Старичковых (группа № 1) 



 

                  Куйбар  

Михаил Петрович 

1918г. – 1999г. 

Михаил Петрович родился 10 октября 1918 

году на Украине.  В армию был 

призван Ленинским РВК, Казахской ССР, 

Северо-Казахстанской обл.  

Принял военную присягу 1 мая 1939 года.  

В Великой Отечественной Войне участвовал с января 1942 по май 1945 года. 

За время войны героически сражался с фашистскими захватчиками, о чем 

свидетельствуют сохранившиеся в архивах приказы о награждениях Орденом 

"Красной Звезды", медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За взятие 

Кенигсберга", "За победу над Германией».  

Был шофером, водителем бронетранспортера взвода разведки, затем 

механиком водителем танка Т-70. В одном из боев, когда танк был подбит и 

загорелся, он вывел с поля боя горячий танк, потушил огонь и снова 

продолжал вести бой. За время боя Куйбар с командиром танка уничтожили 

да 40 гитлеровцев. 

После войны с двумя друзьями приехал в с. Приютное где женился, а затем 

переселились в с. Дивное на постоянное место жительства. Воспитал трех 

сыновей. Умер на 81-м году жизни в июле 1999 года. 

Воспоминания внука Романа Куйбар: Дедушка не любил рассказывать об 

этой страшной войне. О его героических поступках мы узнали из рассказов 

моего отца и из архивных документов. Память о нем и о его подвигах на 

вечно останется в сердцах его внуков и правнуков. 



                           

Семья Исаевых (группа №13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куницын  

Василий Федорович  

1905-1994 гг. 
Наш прадедушка Куницын Василий 

Федорович в возрасте 35 лет был призван на фронт, прошел всю войну, без 

ранений.  

Был награжден орденом отечественной войны II степени 06.04.1985 г.  

После войны Василий Федорович активно работал на строительном 

карьере-каменщиком. Тяжелая и трудная работа позволяла добывать 

строительные материалы для восстановления жилищного фонда 

Ставропольского края.  

Был женат, воспитывал 4 детей. 

 

 



                      

Плугарев  

 Андрей Стефанович  

1917-1983 гг. 
Наш прадедушка Плугарев Андрей 

Стефанович был призван на срочную военную 

службу в 1939 году, а в 1941 году, когда началась 

Великая Отечественная война был отправлен на 

военные действия. С первого дня являлся 

участником Сталинградской битвы в составе 

отдельного полка связи, водителем перевозил раненных с места боя в 

госпиталь и подвозил боеприпасы и питание бойцам советской армии.  

Андрей Стефанович вернулся с войны в 1947 году после освобождения 

Вены и Будапешта в составе 2 украинского фронта.  

В мирное время восстанавливал сельское хозяйство в селе Кугульта 

Ставропольского края работая водителем на ГАЗ 51 в совхозе Кугультинском.  

Был женат, воспитывал 2 детей. 

Награжден медалью «За боевые заслуги» за совершенный подвиг в период 

01.12.1942-21.02.1943 годы.  

Также награжден медалью «За оборону Сталинграда». 

 

 

Семья Гергоковых (группа № 6) 

 

                                   Сасин 

Георгий 

Прокофьевич  

 

1922-1974 гг. 

 
Наш двоюродный прадедушка Сасин 

Георгий Прокофьевич в 1940 году был призван 

на фронт Благодарненским РВК. Во время 

боевых действий против Японских агрессоров 

совершил 4 боевых вылета на бомбардировку 

дальних целей крупных политических и 

промышленных центров Маньчжурии.  



Первый боевой вылет совершил ночью на бомбардировку города 

Харабали. На всем протяжении маршрута были исключительно сложные 

метеоусловия; большая облачность грозового характера, дождь, огонь 

противника, не помешали привести самолет к цели. Меняя маршруты, 

применяя противозенитный маневр вышел точно на цель. Осветив ее, сбросил 

бомбы, чем вызвал очаги взрывов и пожаров.  

Второй боевой вылет совершил ночью на бомбардировку столицы 

Маньчжурии. 

Третий и четвертый вылет совершил на бомбардировку Муданьдзяна и 

Хасана. За успешное выполнение боевого задания командирования и 

проявленное при этом умение, и мужество награжден орденом «Красной 

звезды» 31.08.1945 г.  

После окончание военных действия служил летчиком на Украине, в 

военном городке Узин. Ушел в отставку в звании подполковника. Был женат, 

воспитывал 2х детей. 
 

Акинин 

Захар Петрович  

 

1922-1978 гг. 
Наш двоюродный прадедушка Акинин Захар 

Петрович призван на фронт с февраля 1941 г. 

Ставропольским РВК. 

В боях за освобождение Керченского 

полуострова от немецких оккупантов Захар 

Петрович, не смотря на минометный огонь подвозил 

боеприпасы и помогал санитарам выносить с поля 

боя тяжело раненных в укрытие, откуда он помогал 

перевозить их в санитарные части. За время с 3 

ноября по 5 ноября 1943 года им вынесено и вывезено 22 тяжело раненых 

бойца.  

За совершенный подвиг был награжден орденом «Красной звезды».  

В уличных боях города Берлина 01.05.1945 года Захар Петрович первый 

ворвался в укрепленный дом и огнем из автомата убил двух немцев, за что был 

награжден медалью «За отвагу» 25.05.1945 г. 

Награжден тремя грамотами Сталина И.В. 

После военных действий работал заведующим и закройщиком в обувной 

мастерской. Был женат, воспитал дочь. 



                             
Их давно уже нет, но мы помним, что именно наши родные люди, 

прошедшие через ад войны, сохранили в себе до конца своих дней доброту, 

сострадание и милосердие. 

Уже много лет, мы смотрим на их фотографии и мысленно говорим им: 

«Спасибо Вам, наши родные! Мы Вас помним и любим!» 

 

Семья Гергоковых (группа № 6) 

                                                           

 

                                                               Бандура 

          Иван Лукич 

 

1910 г. – 1996 г. 

Родился в 1910 году в селе Ракита на Украине. 

Призван, в ряды Красной Армии в 1941 году. 

Участник Сталинградской Битвы. В жестоком бою за 

город на Волге получил тяжелое ранение.  

Награждён медалями: «За отвагу», «За оборону 

Сталинграда», «За победу над Германией». 

 

 

Педагог Рублева Л.В. 



              

Левченко  

Арсентий Ильич 

 

1917 г. – 1977 г. 

В июне 1941 года был призван в армию. 

Прошел славный боевой путь от Северного Кавказа 

до Будапешта. Он вспоминал: «За столицу Венгрии 

завязались тяжелые бои. Город был превращен 

немцами в неприступную крепость. Они хотели 

остановить наши войска, рвущиеся в пределы 

Германии, но не смогли этого сделать. Бои в городе 

продолжались в течении месяца, но он был взят».  

За мужество и героизм, проявленные в сражениях, Арсентий Ильич был 

награжден медалями: «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над 

Германией», орденом «Отечественной войны» и орденом «Красной Звезды». 

 

 

Левченко 

Дмитрий Ильич 

 
О войне отец рассказывать не любил. Когда я 

просил его вспомнить какой-нибудь случай из своей 

военной биографии, он мне говорил: «Читай книги, в 

них все правильно написано». 

Следуя его совету, книги о войне я читал, но от 

этого мое желание услышать из уст родного, самого 

близкого человека интересную военную историю не 

становилось меньше. Перебирая отцовские военные 

награды, которые хранились в нашей семье, я спросил: 

- Папа, а орденом Красной Звезды тебя за какой 

подвиг наградили? 

Отец взял в руки орден, надолго замолчал, припоминая события далеких 

военных лет, и вдруг сказал: Орденом меня наградили не за подвиг, а за 

хорошо сделанную работу. Понимаешь, сын, война – это не только атаки, 

сражения, как часто в кино показывают. Война – это трудная работа, связанная 

с риском для жизни. 



Когда я получил повестку, провожать меня на фронт пришел весь хутор 

Курганный. Женщины плакали, сердцем чувствуя огромную беду, 

пришедшую к нам с запада. Мужчины шутили, желали мне служить поближе 

к штабу, подальше от передовой до тех пор, пока война не закончится. Теперь 

в это трудно поверить, но все их желания сбылись. Службу свою я начал в 

особой конно  – механизированной группе генерала И.А. Плиева в должности 

телефониста штаба полка. Своим назначением был не доволен. мои друзья 

дрались на передовой, ходили в разведку. Совершали смелые рейды по тылам 

врага, а я в это время «загорал» в штабе. «Так и война закончится, а я даже 

немцев живых не увижу,» - думал я. Но приказ есть приказ. Приказы не 

обсуждают. Каждый отвечает за полученное дело. Я старался выполнять свою 

работу, хоть в душе и тяготился ею. «Для того, чтобы поддерживать связь 

между подразделениями, принимать сводки и приказы, большого мужества не 

требуется», - думал я. И считал, что был совершенно прав. Но, как показали 

дальнейшие события, прав был я лишь отчасти. Тогда я еще не знал. Что война 

страшна не только атаками и обстрелами, но и неизвестностью. Каждый из 

нас, отправляясь на фронт мечтал сразиться с врагом, совершить подвиг, и 

конечно же, вернуться с победой, увидеть семью, своих друзей. Но где на 

страшной войне то место, которое позволит солдату и трусом не стать, и в бою 

отличиться, и живым остаться? 

Война – это суровое испытание для каждого человека на прочность, что 

бы он ни делал, какую бы должность не занимал. Просто однажды наступает 

час испытаний. И у каждого, от рядового до маршала, он свой. Настал такой 

час и для меня. И мое «теплое» штабное местечко, которым я так долго 

тяготился, вдруг стало горячим, полыхнуло огнем. 

В то погожее весеннее утро работы у связистов было особенно много. 

Наша конно-механизированная группа готовилась к наступлению, и в штабе 

полка была напряжённая обстановка. Телефонные аппараты не умолкали ни 

на минуту. Уточнялись места сосредоточения взводов и рот, время выхода на 

исходные позиции. Приказ о наступлении мог последовать в любую минуту, 

поэтому командир полка требовал: «Связь должна работать как часы». Мы и 

сами понимали всю ответственность момента и просили бога о том, чтобы 

ничего не случилось. Но он не внял нашим просьбам. Неожиданно противник 

обрушил на наш участок огонь всей своей артиллерии. Связь прервалась. Это 

было совсем плохо. Где-то осколком мины или снаряда перебило телефонный 

провод. Я и двое моих друзей – связистов получили приказ командира полка: 

«Любой ценой исправить повреждение и восстановить связь». Момент был 

ответственный: от наших быстрых действий во многом могла зависеть судьба 

крупного наступления, которое ставка готовила больше месяца. Об этом никто 

не думал. Мы должны были выполнить свою работу. Ждать конца 

фашистского налета было нельзя по двум причинам: мы не знали, как скоро он 

закончится и когда последует приказ о нашем наступлении.  Мы понимали, 

что работать нам придется под непрерывным огнем противника. Это 

осложняло задачу и оставляло очень мало шансов на то, что кто-то из нас 



останется в живых. Мы должны были выполнять приказ командира даже 

ценой собственной жизни. Таков суровый закон войны. 

Чтобы враг не смог уничтожить нашу группу после первой попытки, мы 

решили, что поиск повреждённого провода будет вести один связист, а двое 

других будут ждать его в окопе. Если он погибнет, на смену ему придет 

второй, потом третий. Покидать первым наше, как нам тогда казалось, 

надежное укрытие, никто не хотел. Решили бросить жребий. Участь быть 

первым выпала мне. Вражеский налет продолжался… 

Попрощался я с друзьями и покинул окоп. Полз вперед медленно, 

используя складки местности, воронки от мин и снарядов. А вражеский огонь 

не утихал. 

- неужели у немцев снаряды никогда не закончатся? – думал я. Ответом 

мне была разорвавшаяся совсем близко немецкая мина. Комья разлетевшейся 

земли опробовали прочность моей каски. Я ничего не видел перед собой и 

думал, что это конец. Но постепенно сознание вернулось ко мне. Я стал 

различать отдельные предметы, видел черные фонтаны взрывов, но все 

происходило как в немом кино. На какое-то время я потерял слух, но 

продолжал упрямо ползти вперед. Нашел повреждение на линии, с большим 

трудом устранил его. Назад возвращался с еще большей осторожностью. 

Очень не хотелось погибнуть после выполнения задания. Это было совсем не 

справедливо. Если, конечно, это слово вообще подходило к происходящему. 

А немцы словно осатанели. Гвоздят по-нашему участку так, что в глазах 

темно… 

Шансов остаться в живых было очень мало. Но видно, сам Бог хранил 

меня в это день. Глянула мне смерть в глаза, но пощадила, а самое страшное 

испытание напоследок приберегла. 

Подполз я к тому месту, где еще совсем недавно был наш окоп, и не 

узнал его. Прямым попаданием снаряда вершину холма срезало, окоп 

засыпало землей, заживо похоронив моих боевых товарищей. Заплакал я над 

их могилой и вернулся в штаб. Когда снял свою шинель, ребята ахнули: она 

была пробита осколками в нескольких местах, а на мне не было ни одной 

царапины. Как я тогда остался жив, до сих пор понять не могу. 

Связь в это день работала хорошо. Наше наступление началось в 

указанный срок и развивалось успешно. Через несколько дней в полк пришел 

приказ о награждении меня орденом «Красной Звезды». 

 О войне отец больше никогда ничего не рассказывал. Слишком трудно 

давались ему эти воспоминания. 

                             Из воспоминаний сына-Левченко Николая Дмитриевича 

Педагог Рублева Л. 

 

 

 



 

Сидоренко 

Семен Васильевич  

 

1916 г. - 2009 г. 

 
Родился 15 февраля 1916 года в селе Авдеевка 

Черниговской области, в семье казака. Семья была 

большая. В ней подрастали 5 мальчиков и 3 девочки. 

С раннего детства Семен узнал, что такое тяжелый физический труд: помогал 

родителям по хозяйству. В 1928 году окончил 4 класса сельской школы, а в 

1934 году семья переехала на Кавказ. Учиться дальше не пришлось, надо было 

работать. Подал заявление в колхоз имени Калинина, работал разнорабочим. 

Был направлен на курсы комбайнеров, по окончании которых работал 

механизатором. В 1937 году был призван в ряды Красной Армии, а в 1939 году 

пошел добровольцем на войну с Финляндией.  

После войны с Финляндией Семен Васильевич приехал в село 

Горнозаводское и продолжил свою трудовую деятельность в Советской МТС 

комбайнером. Но мирный труд был недолгим. Началась Великая 

Отечественная война.  

10 июля 1941 года Семен Васильевич Сидоренко был призван в армию 

Советским РВК. Под Москвой, в городе Загорск, была сформирована 217-ая 

стрелковая дивизия. Молодой солдат был зачислен в 829 артиллерийский полк 

на должность орудийного мастера. Первый бой принял в сражении под 

Смоленском, а потом отступал до Москвы.  

Первую награду воин получил зимой 1941 года. Его грудь украсила 

медаль «За боевые заслуги», потом была медаль «За оборону Москвы». 

Зимой 1942 года в бою за деревню Захаровка немцы вывели из строя три 

наших пушки калибра 76 миллиметров. Семен Васильевич получил приказ их 

отремонтировать. Под огнем противника на морозе в 30 градусов ему удалось 

отремонтировать две пушки из трех. За этот подвиг он был награжден орденом 

«Красной Звезды». 

Семен Васильевич Сидоренко принимал участие в боях под 

Кенигсбергом, освобождал Польшу, Восточную Пруссию. День Победы 

встретил на берегу Балтийского моря. Там и продолжил службу до ноября 

1945 года.  Потом полк перебросили в Кировскую область в город Котельничи, 

здесь Семен Васильевич обучал молодых солдат-артиллеристов. 

В 1946 году был демобилизован и вернулся в село Горнозаводское. До 

ухода на пенсию трудился в колхозе имени Калинина. 

 

Педагог Рублева Л.В. 



Масалыкин 

Андрей Федорович 

1906 г. – 1988 г. 

Наш дедушка Масалыкин Андрей 

Федорович прошёл всю войну, воевал в Беларуси, 

Польше, на Украине, Кавказе, участвовал в боевых 

действиях на Курско-Орловской дуге, гнал 

фашиста до самого Берлина, был много раз ранен 

и самое тяжелое ранение получил в последний 

день войны, в Берлине, поэтому домой вернулся почти через год после 

окончания войны, в 1946 году. Дедушка был красноармейцем, родился в 1906 

году в Краснодарском крае, станица Успенская. Был мобилизован в октябре 

1941 года в зенитный артиллерийский Львовский полк ордена Суворова, 

Александра Невского, Богдана Хмельницкого, 9-й механизированной 

Киевско-Житомерской краснознаменной орденов: Суворова, Кутузова 

дивизии. Окончил войну в звании старшины. За совершенные подвиги был 

награждён медалью «За отвагу» 26 июня 1945 года.  

Будучи подносчиком патронов 3-й батареи в бою 20 апреля 1945 года в 

районе Гласхютте «быстрой подноской патрон к орудию обеспечил 

бесперебойность стрельбы, в результате чего был сбит самолет противника» - 

это выдержка из приказа о награждении. А в бою 28 апреля 1945 года в 

городе Берлин будучи часовым у огневой позиции заметил противника и 

открыл автоматный огонь, убив при этом четырех немецких солдат.  

  У дедушки Андрея был стальной характер и добрая душа. Он был 

строг, но справедлив. После войны служил заведующим нефтебазы в родном 

совхозе Темежбекский Александровского района Ставропольского края. И 

здесь он отличился, ему на службу, как обладателю самого сурового 

характера, на исправление отправили двух бывших бандеровцов (на фото 

крайние справа от дедушки с бабушкой). На пенсию дедушка вышел в 60 лет. 

Умер в 1988 году, в возрасте 79 лет, на семь лет пережив свою верную 

спутницу, нашу бабушку Веру. 

 
                             Семья Федорковых (группа №  



Губанов Константин Васильевич 

1909 г.р. 

Великая Отечественная Война в каждом доме, в каждой семье, к 

сожалению, оставила свой разрушающий след. Наш дедушка Губанов 

Константин Васильевич родился в 1909 году. В начале войны ушел на фронт 

и пропал без вести, после войны семье сообщили что он утонул при 

форсировании реки Дон.  

 

Семья Федорковых (группа № 6) 

                             

 

Мищенко  

Иван Трофимович 
       1899 г. -  

Мищенко Иван Трофимович родился в 

1899 году в с. Благодатное Шпаковского 

района Ставропольского края. Участвовал в 

гражданской войне с 1918 по 1921 годы. В 43 

года в 1942 году был призван Шпаковским 

районным военным комиссариатом на фронт. 

Службу проходил в 6 военной комендатуре 26 

Армии 2-гоУкраинского фронта. Участвовал в 

боях с немецкими захватчиками, проявил 

мужество и отвагу. 9 января 1944 года в районе с. Белая Церковь, будучи в 4-

ом кавалерийском казачьем корпусе участвовал в атаке и был тяжело ранен в 

голову. В боях в районе озера Балатон на западе Венгрии 7 марта 1945 года 

являясь командиром пулеметного расчета своим пулеметом отразил две атаки 

противника, а на третьей атаке был контужен. За проявленное мужество и 

героизм Мищенко Иван Трофимович был представлен к Правительственной 

награде «Орден Красной Звезды», но приказом от 22.06.1945 года № 257 от 

имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое выполнение 

боевых заданий командования в борьбе с немецкими захватчиками и 

проявленный при этом доблесть и мужество награжден медалью «За отвагу». 

Участвовал в боях за освобождение Украины, Молдавии, Венгрии. 

После окончания войны Мищенко Иван Трофимович вернулся в родное 

село Благодатное, работал председателем колхоза, занимался художественной 



самодеятельностью. Сослуживцы и односельчане отзывались о нем как о 

дисциплинированном, честном, добросовестным человеком. 

 

 

Семья Мищенко (группа № 11) 

Муромский Владимир Панфилович 

 

1924 г. – 1943 г. 
 

Великая Отечественная Война. Каких семей она 

не коснулась? 

Чей дом обошла стороной?  

Весь народ, от мала до велика, встал на защиту 

Родины. Многие не вернулись с поля боя. 

Многие пропали без вести. 

Наш прадед, Муромский Владимир 

Панфилович, один из пропавших без вести. С 

самой войны о нем ничего не было известно. 

Родился наш прадед в 1924 году, г.Омск. когда 

началась война, ему исполнилось 16. Будучи 

еще юношей он отправился на фронт, защищать 

Родину. 

Спустя несколько десятилетий, благодаря 

группе поиска, мы узнали о судьбе своего прадеда. 

Он был отличным стрелком. И погиб вдали от дома.  

 

 
 

 

 



«Никто не забыт и ничто не забыто» - 

Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблекшими листьями ветер играет 

 И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

 

 

Семья Кица (группа № 6) 

 

                  Недилько  

Иван Васильевич  

1906 г.р. 
ДОБАВИТЬ ФОТОГРАФИЮ ГЕРОЯ 

Место рождения: Краснодарский край, 

Старощербиновский р-н, ст. Старо-Щербиновская. 

Призывался Камышеватским РВК, 

Краснодарский край, Камышеватский р-н. 

В РККА с 1941 года в звании ефрейтор. Служил 

- 102 сп 41 сд 69 А 1 Белорусский Фронт. 

Подвиг: 

 
Подвиг:  

 
Подвиг:  



 
 
Имел награды: 

01.11.1944 г. -  Медаль «За отвагу» 

14.11.1944 г. -  Орден Славы III степени 

 01.06.1945 г. - Орден Славы II степени  

 

Семья Кравченко (группа № 2)  

 

                                                     

                           Кравченко 

 Иван Давыдович  

1924 г.р. 

Родился в Ставропольском крае, Туркменского 

района, с. Казгулак 

Был награжден Орденом Отечественной войны II 

степени. 

 

 
 
 
 
 

Павлюк Михаил Ефимович 

1924 г.р. 

Звание: гв. красноармеец 

Место призыва: Курсавский РВК, Ставропольский край, Курсавский р-н 

Место службы: 168 гв. сп 55 гв. сд ОПА 

Дата подвига: 11.01.1944, 12.01.1944 

№ записи: 22557236 

Подвиг:  



 
 

Был награжден: Медалью «За отвагу» 

Павлюк Аким Ефимович 

                                 1922 г.р.АВИТЬ ФОТОГРАФИЮ ГЕРОЯ 

 

Место рождения: Ставропольский край, Андроповский р-н, с. Султан 

№ наградного документа: 87 

Награжден: 06.04.1985 г.  Орденом Отечественной войны II степени 

 

Костенко Иван Ильич 

1925 г.р. 

 

Место рождения: Ставропольский край, Ипатовский р-

н, с. Большая Джалга 

№ наградного документа: 87 

Дата наградного документа: 06.04.1985 г. -    Орден 

Отечественной войны I степени 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Костенко 

Илья Сергеевич 
 

1904 г. – 1943 г. 
 

Место рождения Орджоникидзевский край, 

Ипатовский р-н, с. Белая Джалга 



Дата и место призыва Ипатовский РВК, Орджоникидзевский край, 

Ипатовский р-н 

Последнее место службы 351 сд 

Воинское звание красноармеец 

Причина выбытия убит 

Дата выбытия 08.01.1943 

Первичное место захоронения Кабардино-Балкарская АССР, Зольский р-н, 

Малкинский с/с, с. Малка, южнее, 300 м 

                           
Семья Кравченко (группа № 2) 

 

 
 

 

Неженцев Александр 

Измайлович  

10.08.1911- 06.08.1998 г.г. 

Был призван на фронт в 1941 году. Войну 

прошел в звании сержанта. Служил автоматчиком 

81 отдельной роты охраны штаба армии.  

За участие в Великой Отечественной войне 

награжден орденом Славы 3 степени, медалью 

«Жукова» и медалью «За боевые заслуги». 

      Семья Сергеенко (группа №16) 



 

                       

 

 

 

Нижельский  

Михаил Александрович 

1916 – 1982 г.г. 

Помним, гордимся! 

 «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой...» - так 

поется в одной из старых песен. И правда, в нашей стране практически нет 

семей, которых не коснулась бы Великая Отечественная война. Не стала, в те 

далёкие и суровые годы исключением и наша семья. 

В 1938-м году наш прадед, Нижельский Михаил Александрович, был 

призван в ряды РККА. Шёл ему тогда двадцать второй год. Сложно 

представить, что чувствовал он, покидая родной дом и переворачивая 

привычный уклад жизни. Вероятно, долго всматривался в родные 

ставропольские просторы, стараясь как можно отчётливее запечатлеть их в 

своей памяти, был суров и задумчив. 

А впереди его ждал трудный путь. 

Войну прадед встретил на Северо-Западном фронте. А позже были бои 

за Сталинград, Южный Украинский фронт, а в предпоследний год войны – 

первый Белорусский. Получил множественные ранения под Варшавой и 

Севастополем. Особенно горжусь тем, что был мой прадед одним из тех, кто 

воевал в Берлине. 

Службу, Михаил Александрович проходил 

в должности начштаба 780-го артиллерийского 

полка, 207-й стрелковой Краснознамённой 

дивизии в звании гвардии майора. Имел две 

контузии, четыре осколочных ранения, одно из 

них тяжёлое. А по окончании войны, на его груди 

блестели: орден «Отечественной войны первой 

степени», орден «Отечественной войны второй 

степени» и орден «Красной звезды»; медаль «За 

оборону Сталинграда». 

Время от времени, просматривая домашний 

фотоальбом, среди других фотографий, вижу 

фронтовые снимки прадеда. С пожелтевшей от 



времени карточки, на меня глядят спокойные, 

серьёзные глаза этого молодого, ну же 

успевшего многое повидать человека. В эти 

моменты сильнее и глубже понимаешь вроде 

бы простые, но в то же время сильные слова 

той самой старой песни: 

«…И глаза молодых солдат 

С фотографий увядших глядят... 

Этот взгляд — словно высший суд 

Для ребят, что сейчас растут, 

И мальчишкам нельзя ни солгать, ни 

обмануть, 

Ни с пути свернуть...» 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Семья Самариных (группа № 16) 

 

 

 

Петропавловская  

Кира Ивановна.   

04.12.1924 г. – 08.07.2008 г. 

  



 

Моя прабабушка родилась 4 декабря в 1924 году в городе Ростове-на-Дону. В 

середине 30-х годов вся семья переехала в Ворошиловск (Ставрополь). Кира 

перешла в 10 класс когда началась война. Её школа была большой, 

просторной и очень удобной, поэтому здание отвели под госпиталь, а детей 

перевели в другое место. Учились они в третью смену, поздно вечером, сидя 

в классе с задрапированными темной тканью окнами и занимались. То и дело 

голос учителя прерывал шум немецкого истребителя… 

А до занятий школьники бегали к раненым… 

 Прабабушка вместе с другими школьницами помогала медсестрам в 

госпитале, делала перевязки раненым, читала книги, писала под диктовку 

письма их родным и близким. 

В 1942 году в Ставрополь пришли немцы. Госпиталь эвакуировали. 

Родной дом, а вместе с ним и множество дорогих и близких сердцу вещей 

Кире и её семье пришлось оставить, с собой можно было взять только 

документы и самое необходимое. 

Война забросила мою прабабушку на военный завод в далекий Казахстан. 

Так началась трудовая жизнь вчерашней десятиклассницы. На заводе, где 

работали женщины и дети, штамповали детали вооружения. Станки были 

настолько высокими, что маленькие девочки не всегда могли до них 

дотянуться, приходилось становиться на стулья и коробки. 

Непростая работа сопровождалась девизом «Все для фронта!», «Все для 

Победы!». 

Когда город освободили юная Кира вернулась в Ставрополь. Город жил в 

ожидании конца войны, и вот, наконец, долгожданная победная весна! 

На всю жизнь прабабушка запомнила, как на улице обнимались знакомые и 

незнакомые люди, поздравляя друг друга. Военных брали на руки и 

подбрасывали, дари цветы! Всеобщему ликованию не было предела. 

Закончив учебу в школе прабабушка поступила в пединститут, который 

окончила с отличием и продолжила обучение в аспирантуре. В 1953 году 

защитила диссертацию с присуждением ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук. 

Свыше 30 лет доцент Петропавловская проработала на кафедре биолого-

химическом факультете Ставропольского госуниверситета (ныне – СКФУ).  

В период с 1942 года по 1945 год работала в госпиталях и на военных 

заводах. Ветеран Великой Отечественной войны – труженик тыла. 

Награждена медалями: 

- «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-по 1945 г. г.» 

- «За мужество и любовь к Отечеству 1942-1945 г.г.» 

- «Ветеран труда. За долголетний и добросовестный труд». 

 



 
 

Ежегодно прабабушку приглашали в университет на встречу с ветеранами. 

Моя мама помнит, с каким чувством прабабушка готовилась к этой встрече. 

Вставала пораньше, надевала парадный костюм, прикрепляла медали. Но 

самым важным неизменно был День Победы -9 мая. Не было ни одного года, 

чтобы она пропустила трансляцию Парада Победы по телевизору. Его она 

всегда смотрела со слезами на глазах. Прабабушки нет с нами уже более 10 

лет, но традиция смотреть Парад Победы жива до сих пор. Она навсегда в 

нашей семье. 

 

 

 

В каждом доме жива память огненных лет 

В фотографиях, в рамке настенной 

В пожелтевших обрывках армейских газет, 

В треугольниках почты военной. 

Благодарность народа героям войны 

В монументе из бронзы отлита. 

Память- в вечном огне, 

В тихом плеске волны, 

В именах на массивах гранита… 

Сергей Ангарский 

 

    Иванов  

Петр Семенович 
                                                        

29.01.1917 г. – 30.12.1977 г. 
Все ярче с каждым годом проявляется 

историческое значение нашей победы над 

гитлеровской Германией, величие подвига, 

который совершили советские люди на 

фронтах и в тылу. Они по зову сердца служили Родине, сражаясь с врагом. 

Героически трудились в годы войны труженики тыла, которые внесли свой 

вклад в Победу над врагом. Все советские люди хранят в своей памяти не 



только блистательные подвиги фронтовиков, но и героизм тех, кто 

обеспечивал разгром врага, дни и ночи работая под лозунгом, который вошел 

в историю «Все для фронта! Все для Победы!». 

Люди старшего поколения прошли немало трудных дорого. Но самой 

трудной из них была фронтовая, которая началась ранним утром 22 июня 

1941 года. 

В нашей семье часто вспоминают моего прадедушку – Петра 

Семеновича Иванова, участника Великой Отечественной войны, участника 

парада Победы в Москве в 1945 году. 

К сожалению, прадедушка умер много лет назад, но память о нем жива 

и в нашей семье, и в семьях многих ставропольцев, которые были с ним 

знакомы. Из рассказов моих мамы и бабушки, по фотографиям и газетным 

публикациям, я знаю о боевых и трудовых подвигах моего прадеда и 

отдельных эпизодах его боевой жизни, о которых мне хотелось бы 

рассказать. 

В одной из операций разведки в 1944 году на территории Румынии, 

рискуя жизнью, на трех закрытых автомашинах иностранной марки, днем 

группа разведчиков во главе с капитаном П.С. Ивановым проникла на 50 

километров вглубь вражеской территории и въехала в село Забара. Местные 

жители были ошеломлены, при виде русских разведчиков. В селе находились 

крупные подразделения танков, артиллерии и пехоты.  В одном из домов 

разведчики создали опорный пункт обороны, защищать который осталось 15 

человек. Остальные пятеро во главе с капитаном Ивановым, укрываясь в 

тени деревьев сада, двинулись в сторону штаба немецкого командования, 

расположенного в школе. В результате перестрелки были взяты в плен два 

офицера и изъяты документы с планом инженерных коммуникаций 

противника. По пути к своим автомашинам советские воины уничтожили 5 

гитлеровцев, а двоих захватили в плен… 

Представитель штаба фронта выразил бойцам благодарность за 

захваченные документы. А за проявленные мужество и находчивость 

разведчики были награждены боевыми орденами и медалями.  

Мой прадедушка капитан Петр Семенович Иванов служил в 

Запорожской Краснознаменной инженерно-саперной бригаде резерва 

Главного командования 3-го Украинского фронта. С боями прошел он по 

селам и городам Украины, Румынии, Югославии, Венгрии, Австрии. 

 По распоряжению командира бригады генерала-майора Загребина и 

начальника политотдела Сидорова, капитану Иванову было поручено 

возглавить сводный взвод саперов 3-го Украинского фронта на Параде 

Победы. Командовал Парадом, состоявшимся 24 июня 1945 года в Москве на 

Красной площади, маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский, а принимал 

– маршал Советского Союза Г.К. Жуков. 

Строго чеканя шаг, шли победители, и под барабанную дробь падали к 

подножию Мавзолея поверженные гитлеровские знамена. 

Каждый год 9 мая мой прадедушка бывал на встречах ветеранов-

однополчан в Москве. 



И хотя его давно нет в живых, мы бережно храним о нем память в 

фотографиях и документах той далекой поры. 

Прадедушка был награжден орденами и медалями: 

- орден Богдана Хмельницкого III степени от 24.04.1945г. 

- орден Отечественной войны II степени от 05.10.1944 г. 

- орден Красной Звезды от 09.12.1943 г. 

- орден Красной Звезды от 25.05.1945 г. 

- медаль «За отвагу» от 03.09.1943 г. 

- медаль «За победу над Германией» 

- медаль «За освобождение Белграда» 

- медаль «За взятие Будапешта» 

- медаль «За взятие Вены» и др.     

                          
Семья Ивановых (группа № 8) 

 

 

Польский 

 Михаил Григорьевич 

20.02.1926 -12.11.2002г.г. 

Родился в с. Стеблево Украинской ССР, 

Киевской области, Корсунского района,  

На фронт призывался Троицким РВК, 

Челябинской области, Троицкого р-на. В РККА 

с 12.1943 года.  

Службу проходил в звании младшего сержанта тех. службы в 362 тбап. 

45 тбад. 

Был награжден боевыми наградами за то, что с июля 1944 г.  обслужил 

57 самолетовылетов на бомбардирование военно-промышленных объектов, 

живой силы и техники противника, в том числе 22 по разгрому 

Кеннигсбергской и Берлинской группировки немецких войск и 145 – учебно-

тренировочных полетов по вывозке молодого летнего состава. За время 

пребывания в АЭ показал себя только с хорошей стороны, хорошо изучил и 



грамотно эксплуатировал самолет Б-25. Дисциплинированный, трудолюбивый 

младший командир. 

Награжден медалью «За боевые заслуги»; Орденом Отечественной 

войны II степени. 

 

 

Сивков Иван Федорович 

10.08.1902 г.- 22.07.1942 г. 

Иван Федорович родился в Горьковской области, Линдовского района, 

Корельский с/с, деревня М. Захватиха. 

Был призван на фронт 28.06.1941 

Линдовским РВК, Горьковской области, 

Линдовского района.Воевал в звании рядового.  

24.09.1941 года попал в плен в 

Ленинградской области и отправлен в Шталаг 2 

Н (302). Погиб в плену. 

 Первичное место захоронения: общая 

могила, Нойбранденбург. 

 

 

Семья Польских (группа № 1) 

 

Попов  

Павел Емельянович 

 
1913 г. - 2002 г. 

    

Человек жив пока жива память о нём.  

Передо мной лежит потёртый, истлевший военный билет моего 

дедушки, выписанный в июне 1940 года. В памяти всплывают воспоминания 

…. Моего дедушки, Попова Павла Емельяновича: 

     Призвали в армию в 1940 году. Там и застала его Великая 

Отечественная война. Демобилизовался только в октябре 1945 года.  

Я всегда спрашивала почему так, война закончилась в победном мае, а 

ты вернулся спустя 5 месяцев? И он рассказывал, что в Латвии 

восстанавливали мосты, которые были разрушены во время налётов 



фашистов. Конечно семья ждала и страдала, многие солдаты уже дома, а его 

всё нет. Зато сколько радости и счастья было, когда вернулся живой и 

здоровый. Трудно давались воспоминания дедушке о тяжёлых, голодных, 

холодных годах войны. По натуре весельчак и балагур, в эти минуты глаза 

грустнели и наполнялись болью. Сколько друзей остались лежать в полях и 

окопах? Мой дедушка был сапёром, ходил в атаки, наводил понтонные мосты 

в составе 93 инженерного батальона. По пояс в холодной воде собирали эти 

мосты, чтобы пехота, танки смогли пройти переправу. И как всегда в эти 

минуты налетали немецкие самолёты и бомбили, бомбили … Стоны 

раненных, кровь, смерть …. Вода окрашивалась кровью погибших и 

раненных.  

Страшные картины вставали в памяти дедушки. Но никто не трусил, не 

прятался, продолжая своё дело. Дедушка очень долго не мог смотреть военные 

фильмы, а если смотрел, глаза наполнялись слезами. 

Прошёл всю войну пешком от Латвии до Северного Кавказа, принимал 

участие в боях под Сталинградом. В Астрахани был ранен и контужен, лежал 

в госпитале. В руке носил осколок от взрыва гранаты, и дома спустя, десяток 

лет рана воспалилась, в больнице тогда и удалили этот кусок от осколка.  

Мы знаем о войне по фильмам, да коротким рассказами дедушки, 

слушая и не понимая через какие испытания он прошёл. Только с возрастом 

всё чаще и чаще боль в сердце от того, какой ценой далась нам победа. 

Отступая, фашисты минировали всё вокруг. Дедушка более трёх лет был в 

бригаде сапёров. Сколько погибло его товарищей, но остальные шли и 

выполняли свой человеческий и воинский долг, спасая остальных.  

Имеются у дедушки и военные награды: Орден Славы, медали – «За 

Отвагу», «За оборону Сталинграда» и множество послевоенных наград. 

Мирная жизнь сложилась трудной, но счастливой, в труде и заботе о своей 

большой семье. Дети, внуки, правнуки  помнят и чтят память о нём. Дедушка 

прожил почти 90 лет в п. Красный Маныч, Туркменского района. 

  
 

                                      

https://vk.com/id143472431?w=wall143472431_171%2Fall
https://vk.com/id143472431?w=wall143472431_171%2Fall


                              

 

     Семья Даничевых (группа № 2) 

 

 



 

Пучкин 

Иван Иванович 

  06.08.1917 – 04.02.2000 

 Пучкин Иван Иванович родился 6 августа 1917 года в Черкесске. Отсюда был 

призван на фронт, воевал в составе 8-й Черноморской бригады, 90-го стрелкового 

полка на крейсере "Украина", был ранен. Награжден орденом Великой 

Отечественной войны, орденом Красной Звезды, медалями. Вернулся с фронта в 

Черкесск, к семье. Прожил долгую жизнь, воспитал трех сыновей. Дед был 

трудолюбивым, честным человеком. О своих военных буднях, дед нам не 

рассказывал, предпочитал отшучиваться. Только когда мы, внуки выросли, стало 

понятно, какие трудности пришлось преодолеть ему на фронте, бабушке с 

малолетним ребенком в тылу, на оккупированной территории. Подвигами таких 

простых рядовых, была завоевана Великая Победа над фашизмом. Вечная слава и 

вечная память - вам герои!  
 
 

 

 

Сотников  

     Николай Федорович 

12.10.1919 – 15.04.2006 г.г. 
Сотников Николай Федорович 

родился 12 октября 1919 г. в селе Сухая 

Буйвола Гофицкого р-на 

Орджоникидзевского края. 

Участник Великой Отечественной 

войны, сержант, прошел всю войну.  

Начал воевать в 1941 году рядовым 

стрелком. В 1943 году был зачислен в 

саперскую бригаду. Неоднократно был 

ранен, но снова возвращался в строй. 

Войну закончил в Берлине. 
 



 
Войну вспоминать не любил и когда его просили что-нибудь рассказать, он 

говорил: “Не дай Бог, чтобы это повторилось с вами”, но часто вспоминал о том, как 

он со своими солдатами несколько суток подряд лежали в болоте, так как фашисты 

не давали головы поднять, обстреливали. И как раненый лежал зимой среди 

погибших солдат и не надеялся на спасение. К счастью его нашли санитары и 

отправили в госпиталь, ели живого.   

Много раз раненный, он дошел до Победы и вернулся домой в родное село 

Сухая Буйвола, где всю жизнь трудился в колхозе, на разных работах.  

До конца жизни, он очень любил тепло и не мог отогреться. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Григоров Иван 

Терентьевич 
07.05.1911 – 06.12.1991 г.г. 

Григоров Иван Терентьевич, 

родился 7 мая 1911 года в ст. 

Баталпашинской Ставропольской 

губернии. До войны работал плотником. 

Призывался на Великую Отечественную 

Войну из г. Черкесска в 1941 г.  

Инвалид Великой Отечественной 

войны, рядовой. 
 

             Был по характеру немногословен и мало говорил о войне, во всяком случае, о 

своем участие в боях.  В одном из боев его контузило, он получил ранение, потерял 

память и речь. Был отправлен в госпиталь в г. Актюбинске, а затем его переправили 

в г. Черкесск, в школу № 8, там находился госпиталь. Город маленький, и его там 

опознали горожане и рассказали семье.   Очень долго восстанавливался. Ходил 

сначала на костылях, а всю жизнь с палочкой. 

На вопросы: “Как было на фронте?” отвечал неохотно, было видно, что эти 

воспоминания не из приятных, и ему тяжело к ним возвращаться.  

С виду очень большой, здоровый человек он не мог работать. Любая 

физическая нагрузка кончалась потерей сознания. Но, несмотря на это, он был 

пасечником. У него был самый вкусный мед. 

 

 

 

Семья Пучкиных (группа № 13) 
 



 

Самойленко  

Егор Стефанович  

1917 г. - 1977 г. 

 

 

 

 

 

Семья Шелухиных (группа № 8) 

 

Самойленко Иван Леонтьевич 

1882-1953 г.г. 

   Этой старой фотографии около 90 

лет. На ней запечатлена семья 

Самойленко, мои прабабушка и 

прадед с детьми. Жили они в селе 

Богословском, Ставропольского края 

(сейчас село Балахоновское). 

         Семья их была работящая, 

дружная. Все радовались жизни, 

новому дню. Пока не случилась 

Великая Отечественная война.  

В 1941 году мой прадед Самойленко 

Иван Леонтьевич вместе со средним сыном, Самойленко Василием Ивановичем, 

ушли на фронт. Ивану Леонтьевичу было уже более 50-ти лет, поэтому он пошёл 

добровольцем. А дальше были годы, наполненные запахом пороха, огнём, взрывами. 

И их военные пути разошлись.  

     Прадед, Иван Леонтьевич, воевал под городом Курск, затем был направлен в 

Ленинградскую область, попал в блокаду Ленинграда с 1941-1943 гг., где служил в 

ополчении, оборонял город. 

Награждён в 1943 году медалью «За оборону Ленинграда». 
         Затем, когда советские войска начали наступление на Германию, прадед дошёл 

до Берлина, где встретил Великую победу.  



      Домой Иван Леонтьевич вернулся в 1945 году героем, но праздновать времени не 

было, надо было поднимать Родину с колен, восстанавливать руины. Сразу же 

устроился в колхоз «Красное знамя» села Богословское, где был полеводом 

(агрономом) и считался ударником труда. 

 

 

Самойленко 

Василий Иванович  

1913-1975 гг.  

    С 1941-1944 гг. мой двоюродный дед воевал на 

кубанской земле, где получил 2 ранения, ещё одно - под 

Севастополем, и последнее-под Балатоном. Смог дойти 

до Берлина и на стенах Рейхстага оставить свою 

подпись. 

После первого ранения, когда он лежал в госпитале, писал: «На войне мужают и 

взрослеют не месяцами, а дням и часами, проведёнными в страшных схватках с 

ненавистным врагом». 

       Домой Василий Иванович вернулся в 1945 году с орденами и медалями на груди. 

Каждая награда - память о мужественном поступке. О том, как автоматчик при 

прорыве обороны противника в апреле 1944 года в рукопашной схватке уничтожил 

пятерых врагов, а ещё четверых расстрелял. Благодаря этому смог захватить пулемёт. 

За проявленную храбрость Василий был удостоен ордена Красной звезды. 

    Медаль «За отвагу» он получил после того, как в бою за Керчь метко брошенной 

гранатой уничтожил огневую точку врага, чем обеспечил продвижение вперёд своей 

роты. 

      Второй орден Красной звезды младший сержант, курсант-ремонтник 

Самойленко В.И. получил 19 июля 1945 года. В документе сказано: «За 

добросовестную работу и учёбу».  
    Здесь же перечисляются все прошлые заслуги бойца, что служил на Южном 

фронте, потом был в числе бойцов отдельной приморской армии, а с августа 1944-го 

года воевал на третьем Украинском фронте. 

          После возвращения домой, Самойленко Василий Иванович вскоре с семьёй 

переехал в Краснодарский край на хутор Державный Успенского района.  

        Василий Иванович, герой ВОВ, работал комбайнером в Убеженской МТС. В 

коллективе дедушка пользовался большим уважением. 

            

 

                                                                                  Семья Гуровых (группа № 6) 



Семин Роман Григорьевич.  

1906 г. р. 
    Семин Роман Григорьевич родился в 1906 году в станице Шумилинской 

недалеко от станицы Вешенской Ростовской области. Во время гражданской войны 

были убиты его отец и мать. Воспитывался станичным атаманом. Спасаясь от 

раскулачивания в 1929 году, вынужден был уехать вместе с семьей в Архангельскую 

область город Мезень. Был призван Мезенским РВК 12 июля 1941 года и попал в 301 

стрелковый полк 48 стрелковой дивизии. Был зачислен в разведку. Боевой путь начал 

в боях под Нарвой и продолжил на Ленинградском фронте. 17 сентября 1941 года при 

выполнении задания лично уничтожил одного фашиста и в составе группы 

разведчиков до 30 врагов. При доставке двух «языков» через линию фронта был 

тяжело ранен в правую руку и попал в госпиталь. За этот подвиг18 сентября 1941 года 

был награжден медалью «За отвагу». Четыре месяца находился в госпитале. Был 

списан с воинской службы. Вернулся в город Мезень. В 1943 году награжден медалью 

«За оборону Ленинграда». 

 

                        
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Семья Семина Вячеслава Михайловича. 

 

 
 

Тюльпинов Александр Федорович  

20.09.1925 г. р. 

Мой прадедушка Тюльпинов Александр Федорович (по маминой линии) 

родился 20.09.1925 года в крестьянской семье станице Расшеватской 

Новоалександровского района. 

Когда началась Великая отечественная война, прадедушка был подростком. В 

1943 году ему исполнилось 18 лет и его забрали на фронт. Он был связистом при 

штабе маршала К.К. Рокоссовского. Дошел до Берлина.  



Имел медали «За отвагу», «За победу над Германией».  

Александр Федорович не любил вспоминать военные годы, и говорить о них. 

Великая Отечественная война – это огромная душевная рана в человеческих 

сердцах. 
 

 

Семиндяев Николай Константинович 

25.12.1925 г.р. 

 Когда началась война Николаю Константиновичу исполнилось 16 лет, но уже 

в свои юные годы он был работником тыла.  

В 1943 г. прадедушку приняли в рабочий батальон, который занимался тем, что 

переправлял грузы по железной дороге на линию фронта на Дальний Восток. В 

вагонах на фронт переправляли еду, лошадей, одежду. Не раз он попадал под 

бомбежку и рисковал своей жизнью стараясь сберечь вверенный ему груз. 
 

 

Семья Семиндяевых (группа№ 9) 

 

Сенокосов  

Марк Петрович 
 1911 г.  – 1974 г. 

 

Сенокосов Марк Петрович родился в 1911 году в 

селе Рагули, Апанасенковского района, 

Ставропольского края. Образование 4 класса. Призван в 

ряды Красной Армии в 1941 году Апанасенковским 

РВК. В звании старшины, участвовал в боях в составе 

266-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона, 346 стрелковой 

дивизии, 61-й Армии. В августе 1942 года дивизия в полном составе попадает в 

окружение в районе села Сорокино, Ульяновского района, Калужской области.  

Находился в плену на территории Польши и Франции. Освобожден и доставлен 

в СССР эшелоном из Парижа в 1946 году. После войны жил и работал в родном селе 

Рагули. Похоронен на сельском кладбище. 

 

Семья Чурбаковых (группа № 10) 

 



Скрипкин 

 Павел Леонтьевич 
16.12.1905 г. - 23.04.1982 г. 

Павел Леонтьевич родился в с. Кевсала 

Ставропольского края. Семья Скрипкиных была 

многодетной.  

Павел Леонтьевич и его супруга, Скрипкина 

Прасковья Матвеевна, родили и воспитали 9 детей. Во 

время Великой Отечественной войны был оставлен в тылу 

дома, являлся механизатором и комбайнером и работал для 

фронта, для Победы! 

Всю трудовую жизнь проработал от механизатора, до председателя колхоза. 

Имел трудовые награды, ордена и медали. (Был награждён орденом Ленина и 

орденом Трудового Красного знамени). Всю жизнь прожил и проработал в с. Кевсала. 
 

 

               Пилипенко 

                 Иван Михайлович 
22.08.1912 г. - 20.08.1983 г. 

Иван Михайлович родился в х. Кочержинский  

Ипатовского района. 

Узнав о начале войны сразу ушел на фронт. 

В 1942 году получил тяжелое ранение под 

Сталинградом. Долго лежал в госпитале, потом был 

комиссован. Стал инвалидом войны, получив тяжелое 

ранение в ногу. Так до самой смерти и прожил с осколком.  

Вернувшись с фронта продолжал работать. 

 

 

Семёнов Иван Васильевич 

25.05.1921г. -  18.11.1987 г. 

С 24.04.1940 года Иван Васильевич вступил в ряды 

РККА, в звании красноармейца. 

На фронт призывался Труновским РВК, 

Ставропольского края, Труновского р-на. 

Служил стрелком 58 отдельной роты обслуживания 

Армейской базы 54 

Боевой путь проходил, участвуя в боях на Кавказе и в Крыму в составе 83 

Морской бригады.  



Награждён медалью «За оборону Кавказа». В 1942 году контужен. После 

излечения прибыл в 58 отдельную роту обслуживания Армейской базы 54. В составе 

которой прошёл всю войну. Вернулся домой в октябре 1945 года. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа». 

                                                                            
Семья Образко (группа № 10) 

 

Слащев  

Николай Ильич  
06.05.1918 г.р.- 25.07.1992 г 

  Николай Ильич родился в Саратовской области г. 

Ново-Узденск. 
Призван в РККА с 1938 года в звании - гвардии 

старший сержант. Начал свой военный путь в г. 

Душанбе - окончил в г. Вена 

Награжден Орденом Красной Звезды 13.09.1944 

года. 

 

Запись о подвиге: 

 
 

Семья Новиковых (группа № 2) 
 
 
 
 



Тарабанько 

 Федор Герасимович 

04.08.1919 г. - 22.07.1980 г. 

Родился 04.08.1919 в д. Побожеевка Лакомобудской 

волости Новозыбковского уезда. 

С 22.10.1939 по 24.08.1941 г. проходил воинскую 

службу в Бессарабии (Молдавская ССР) в 265 

артиллерийском полку майора Богданова Приморской 

армии. С 24.06.1941 по июль 1942 г. принимал участие в 

обороне Одессы, Днепропетровска, Севастополя. До июля 1942 командовал 1 

орудием 3 батальона 265 артиллерийского полка им Богданова Приморской армии.  

В последние дни обороны Севастополя ст. сержанту Тарабанько Федору 

Герасимовичу присвоено звание младший лейтенант. Федор Герасимович принимал 

участие в битве за Сапун-гору. 

В последнем своем бою за оборону Севастополя от взрыва вражеского снаряда 

его сильно контузило, и он попал в плен. Был освобожден Советскими войсками. 

Награжден медалью «За оборону города –героя Одесса» и медалью «За 

оборону города-героя Севастополь». 

После войны работал зоотехником. Был заведующим фермой «Лакомая Буда». 

 Умер 22.07.1980 г. Похоронен в д. Побожеевка Брянской области. 

 

                                            
 

Семья Луговых (группа № 2) 

 

 

 

 



 

Твердяков  

Фома Иванович 
1922 г.-1988 г. 

Капитан, техник самолетов, г. Тихорецк. 

Имеет награды: Орден Отечественной войны, Орден 

Красной звезды, медаль «Ветеран Вооруженных сил СССР», 

медаль «За боевые заслуги», а также юбилейные медали. 

 

 

 

 

Чурсинов  

Василий Никифорович 
1925г.-1998г. 

Сержант, стрелок 110 стр. полка. Родился 1 июня 1925 

года рождения. 

Был призван на военную службу 1943 г. в 18 лет. 

Сражался на Курской дуге. Был тяжело ранен, лечился в 

госпитале в г. Баку республика Азербайджан. 

Имеет награды: Орден Отечественной войны, Орден 

Красной звезды, медаль «Ветеран Вооруженных сил СССР», 

медаль «За боевые заслуги», а также юбилейные медали. 
 

 
 

 

Корнюшин  

Николай Семенович  

1923 г. – 1965 г. 
Боевой путь прошел от Брянска до Вены. Был 

водителем командира батальона с 1943-1945 год. Пройдя 

сложный путь под Смоленском оказался в окружении 

немцев, в течение 3-х суток находился в болоте, выходил из 

окружения с помощью местной учительницы, после чего 

дошел до Вены. Вернулся домой с боевыми наградами. 

 

 

Семья Твердяковых (группа № 10) 

 



Тойкиев  

Джума Тойкеевич 

25 декабря 1914 г. 

Джума Тойкеевич родился 25 декабря 1914 года в 

ауле Эдельбай Туркменского района (сейчас 

Благодарненский район) Ставропольского края, в семье 

крестьянина-середняка, хлебороба. 

В декабре 1939 года был призван в ряды Красной 

Армии. В 1940 г. принял военную присягу. С первых дней нападения фашистской 

Германии на нашу страну, Джума Тойкеевич участвовал в боях на фронтах Великой 

Отечественной войны в составе 69 артиллерийской бригады в качестве младшего 

командира. Участвовал в обороне Сталинграда. Награжден медалью «За оборону 

Сталинграда».  

За храбрость, стойкость, мужество проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками и в ознаменовании 40-летия победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

награжден орденом Отечественной войны 1-ой степени.  
 

В послевоенные годы занимался педагогической 

деятельностью. За что отмечен многочисленными 

грамотами и наградами. 

 

 

 

 

 

 

Семья Эюповых (группа № 9) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



                      Тюрькин 

 Григорий Васильевич  

 1910 г.- 1984 г. 
 

До войны работал в колхозе с. Кулясова 

Камешкирского района Пензенской области шофером. 

Призван был на войну в первые месяцы.  

Всю войну он был шофером при мед.сан.бате. 

Вывозил раненных бойцов на своей полуторке с 

передовой до тыловых госпиталей. Имеет медаль «За 

боевые заслуги» и орден Красной Звезды.  

После войны Григорий Васильевич вернулся в 

свое родное село, где продолжил работать в колхозе 

шофером. 

 

 
 

Семья Кудяковых (группа № 10) 
 

 

                                           Файгилева 

Анна Григорьевна 
16.02.1913 г.- 20.05.2016 г. 

 

Ветеран труда, труженик тыла. 

      Трудовая деятельность Анны 

Григорьевне началась  с 10 лет, но в связи с 

революцией, гражданской войной, трудовую 

книжку она получила в 1932 году по 

специальности разнорабочий на лесопилке. 

Героически работая и грузчиком, и техничкой и 

пекарем она также сражалась и с жизненными 



трудностями, как и вся страна. Одна, воспитывая двоих детей,  в военное лихолетье 

была назначена на должность начальника пекарни. С 60_х годов и до 2016 года 

посвятила свою жизнь воспитанию своих внуков, правнуков и праправнуков. 

     Анна Григорьевна награждена правительственными наградами за свой 

героический труд, и каждый год получала благодарственные письма от президента 

РФ. 

Безмерная благодарность живет в наших сердцах! 

Светлая память всем посвятившим свою жизнь Родине! 

 

 

Бабушка педагога Сергеевой И.Г. 
 
 
 
 

Харланов Мирон Стефанович 

1898 г.р. 

 

Был призван на фронт в 1941 году из Ставропольского края (на тот момент это был 

Орджоникидзевский край), Старо-Марьевский район, с. Надежда. Уходя на фронт, 

он оставил свою семью: жену и 6 детей. Боевой путь моего прадеда начался в 

составе 714 стрелкового полка, 395 стрелковой дивизии. Свой нелегкий боевой путь 

мой прадед прошел начиная со Ставрополя и заканчивая г. Ворцлавом ( Польша). 

Был вынужден вернуться домой из-за контузии, которую там получил, впоследствии 

был награжден Орденом Красной Звезды. 

Путь героя 

 
         



Был награжден орденами, медалями: 

«За отвагу» , награжден 395сд (714сп, 395сд) за совершенный подвиг 22.07. 1943г. 

Медаль вручена 9.08.1943г. 

«Орден Красной Звезды» награжден 117 сд ( 117 гв. сд, 1 УкрФ, 117 сд ) , 

«За боевые заслуги» награжден 714 сп ( 714 сп, 395 сд СКФ, 395 сд, СКФ ) 

И еще множеством других орденов, информация про которые не сохранилась, но 

сохранились эти ордена. И держа их в руках, испытываешь просто непередаваемые 

эмоции, понимая, что это часть твоей семьи, это память о великом подвиге моего 

прадедушки. 

                 
 

 

Харланов Андрей Стефанович 

 

Брат Харланова Мирона Стефановича. Был призван на службу в 1940 году.  В 1941 

году было прислано извещение, что Харланов Андрей Стефанович пропал без вести. 

Позже узнали, что 1943 году был похоронен в братской могиле. И таких историй 

немало. Спасибо огромное всем тем, кто ценой своей жизни защищал до последнего 

вздоха Родину.   

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/117%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/1%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%A4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/117%20%D1%81%D0%B4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/714%20%D1%81%D0%BF/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/395%20%D1%81%D0%B4%20%D0%A1%D0%9A%D0%A4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/395%20%D1%81%D0%B4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/%D0%A1%D0%9A%D0%A4/


Сороколетов Михаил Николаевич 

1916 г.р. 

 Мой прадед по линии бабушки. К сожалению, боевой путь я не смогла отследить. 

Но у прадедушки много наград и орденов. И уже в 1994 году, он рассказал, что был 

призван в 1939 году в город Сухум, там же и проходил службу. Далее попал в плен и 

находился там до 1944 года в концлагерях. Даже страшно представить себе, что 

пришлось испытать моему прадедушке. Спасибо, что выстоял!  

Ордена Сороколетова Михаила Николаевича      

 

 

Великая Отечественная война – это страшное событие истории XX века. Эта кровавая 

схватка унесла миллионы человеческих жизней. Она закалила многих, но вместе с 

тем искалечила судьбы людей, круто изменила их жизнь, принеся им муки страданий, 

лишения, горечь и печаль. 

В этом году мы будем отмечать 75 лет великой Победе. День Победы – самый светлый 

праздник, означавший конец самой кровопролитной и разрушительной из войн, и в 

то же время грустный - потому что мы вспоминаем наших родных и близких, которые 

ценой своей жизни защищали свою Родину, благодаря которым у нас сейчас мирное 

небо над головой. Спасибо, Вам огромное!  

 

Семья Кузнецовой К.С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Цыбизов  

Василий Ильич  

1914 г. – 1942 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В семье Цыбизовых хранится три старых фотографии, им 77 с лишним лет. 

Ценны они тем, что на них запечатлен дорогой человек, которого из живущих сейчас 

близких людей никто не знал лично, но все помнят и ценят память о нем. Это папа, 

дедушка, прадедушка и прапрадедушка Цыбизов Василий Ильич. Родился он в 

октябре 1914 года в селе Новоселицком, Новоселицкого района, Ставропольского 

края. В декабре 1941 года был призван Новоселицким РВК на фронт в звании 

красноармейца. Его сыну на тот момент было всего лишь 9 месяцев. Пропал без вести 

в ноябре 1942 года. 

 
 

               

Семья Чурбаковых (группа № 10)  

 
 
 
 



 

Шалайко 

 Матвей Иванович 
 

20.08.1909г. -  6.02.1961г. 
    Матвей Иванович родился в семье крестьянина – 

бедняка в селе Малые Ягуры. Член КПСС с июня 1939 

года. Закончил Ставропольский пединститут, работал в 

школе с. Константиновского Петровского р-на учителем 

математики и физики.  В Красной армии служил по 

мобилизации с 24 ноября 1941 года по август 1946 года.  

Первые 3 года служил на Карельском фронте в 77- й морской стрелковой бригаде в 

качестве наводчика. Участвовал в боях против немцев. С июня 1944 года по ноябрь 

1944 года был командиром миномета.  

    16 ноября 1944 года по 26 июня 1945 года учился в Московском дважды 

Краснознаменном Военно- политическом училище им. Ленина, где получил звание 

лейтенанта. Был направлен на Дальний Восток в резерв первого Дальне-Восточного 

фронта (политсостав). Затем в Приморский Военный округ где пробыл до 5 декабря 

1945 года. 

  С 5 декабря 1945 года по 23 июля 1946 года работал в качестве парторга 

дивизиона в политотделе 25-ой армии (Корея). Затем демобилизован по возрасту. 

    За участие в ВОВ был награжден медалями: 

-  «За боевые заслуги» 

- «За победу над Германией» 

- «За оборону Советского Заполярья» 

- «За победу над Японией» 

- «За трудовое отличие» 

 

  После демобилизации продолжил педагогическую деятельность в селе 

Константиновском учителем и директором школы.  

Умер в 1961 году в возрасте 51 года. Похоронен в с. Константиновском. 

  

Семья Артамоновых (группа № 8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 

Семья Трепетун (группа № 8) 



 

Шередеко Александр 

Иванович 
07.10.1915 г. – 17.11.2000 г. 

Наш дедушка (прадедушка) Шередеко 

Александр Иванович родился 7 октября 1915 года в 

хуторе Вязовый Тацинского района Ростовской 

области в крестьянской семье.                 

Он воспитывался в многодетной семье,                   в 

которой подрастали одиннадцать детей.   В родном 

хуторе прошли его младенчество и юность. С раннего 

возраста Александр Иванович трудился с отцом в 

поле, смолоду осваивал тяжелый земледельческий 

труд.  После школы был откомандирован на курсы комбайнеров, которые успешно 

окончил. 

Когда началась война, дедушке было 25 лет, 27 августа 1941 года Тацинским 

РВК Ростовской области он был призван на военную службу, с 4 апреля 1942 года 

участвовал   в Отечественной войне. Он героически сражался на полях боя, защищая 

родную землю, имел два ранения. Александр Иванович воевал, управляя трактором, 

своевременно и без задержек доставлял орудия своей батареи на боевые позиции, тем 

самым способствовал своевременному открытию огня, продвижению пехоты и 

занятию ряда населенных пунктов. Имеет благодарности: 

- за участие в боях по прорыву обороны немцев на Бобруйском направлении 

(Приказ от 25 июня 1944 г.), 

- за участие в боях по овладению крепостью Прага – предместьем Варшавы и 

важным опорным пунктом обороны немцев на восточном берегу р. Висла (Приказ от 

14 сентября 1944 г.), 

- за овладение столицей союзной Польши г. Варшава – важнейшим 

стратегическим узлом обороны немцев на р. Висла (Приказ от 17 января 1945 г. № 

223), 

- за овладение г. Дойч-Кроне – важным узлом коммуникаций и сильным 

опорным пунктом обороны немцев в Померании (Приказ Верховного 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина от 11 февраля 

1945 г. № 274), 

- за отличные боевые действия при прорыве обороны немцев восточнее г. 

Штаргард с выходом на побережье Балтийского моря в районе г. Кольберг (Приказ от 

4 марта 1945 г. № 304), 

- за овладение г. Альтдамм и ликвидацию сильно укрепленного плацдарма 

немцев на правом берегу р. Одер восточнее Штеттина (Приказ от 20 марта 1945 г. № 

288), 

- за отличные боевые действия по завершению окружения Берлина (Приказ от 

25 апреля 1945 г. № 342),  

- за овладение городами Шпандау, Потсдамом (Приказ от 27 апреля 1945 г. № 

347),  



- за овладение г. Брандербургом – центром Брандербургской провинции и 

мощным опорным пунктом обороны немцев в Центральной Германии (Приказ от 01 

мая 1945 г. № 355), 

- за овладение столицей Германии – г. Берлином (Приказ от 02 мая 1945 г. № 

359). 

 

Весну 1945 года Шередеко А.И. всегда вспоминал с особым трепетом. 

Измотанная долгими годами сражений 30 гвардейская Армейская пушечная 

артиллерийская Пражская краснознаменная Бригада, в которой он служил 

трактористом второго дивизиона, находилась на земле противника. Бойцы 

приближали Победу отчаянно и самоотверженно. Трактор Александра Ивановича 

прошел 2900 км без капитального ремонта, все мелкие поломки он устранял 

самостоятельно, буксировал вторым рейсом поломанный трактор напарника и 

оставшиеся пушки. Несмотря на трудности продвижения от реки Одер до реки Эльба, 

под постоянным артиллерийским обстрелом и бомбежками авиации противника, 

Шередеко А.И. свое орудие своевременно доставлял на огневые позиции, чем 

обеспечивал батарее своевременное открытие огня. За период времени с 16 апреля 

1945 г. по 7 мая 1945 г. орудиями в составе батареи было подавлено две 

артиллерийские батареи, одна миномётная батарея, три пулеметные точки, один узел 

сопротивления и рассеяно до роты пехоты противника. За указанные действия 

Шередеко А.И. был награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом «Красная 

Звезда». Также награжден орденом «Отечественная война» 2 степени. 

По окончанию войны Шередеко А.И. вернулся в родной хутор, сменив оружие 

войны на орудия труда. Он женился на небывалой красоты девушке Александре. В их 

семье родилось трое детей, которых они достойно воспитали. Трудясь в мирной 

жизни, дедушка (прадедушка) продолжил свой славный доблестный путь передовика 

производства. Неоднократно признавался лучшим работником, имея нагрудные 

знаки «Отличник Советского труда», «Ударник коммунистического труда», 

«Победитель социалистических соревнований», «За ударный труд на уборке урожая». 

Награжден медалью «Ветеран труда» и орденом «Трудовая слава». 

Умер Шередеко А.И. 17 ноября 2000 года. 

Говорят, что человек жив, пока жива память 

о нем. Мы помним своего героя – Шередеко 

Александра Ивановича. Очень хочется, чтобы 

подвиг нашего дедушки (прадедушки) был 

бессмертным. Мы постараемся сохранить все 

документы, медали, ордена, доставшиеся нам в 

наследство, и передать следующим поколениям. 

Мы бесконечно благодарны тем людям, благодаря 

которым мы живем под мирным небом. Мы чтим 

их память, склоняя голову перед их мужеством, 

отвагой и героизмом. 

 

Семья Шередеко (группа № 9) 
  

 

 



Ширяев  

Алексей Васильевич 

23.09.1925 г. – 22.05.2014 г. 

 

Алексей Васильевич ушел на фронт в 17 лет, 

летом 1943 года. Воевал на Украинском фронте. 

Участвовал в прорыве обороны на Западном фронте. 

 

 

За 

проявленное мужество и отвагу награжден Орденом Славы III степени. 

В мае того же года был ранен в ногу осколком гранаты, провел в госпитале год 

и три месяца, там и встретил День Победы. 

                    

 

Семья Старичковых (группа № 1) 

 

 

 



 

Шушков 

Павел Александрович 
1913 -1967 гг. 

 

 
В море - дома, на берегу - в гостях  

 Адмирал С.О. Макаров. 

 

 

 

 

Регион: Ставропольский край 

Воинское звание: старшина 2-ой статьи 

Населенный пункт: Буденновский район 

 

Для черноморца невозможного ничего нет: пересечь моря и океаны под градом 

воздушной авиации. Пройти войну, участвуя в тяжелых боях за черноморские рубежи 

...и вернуться домой без единого ранения. Таким был и мой дедушка, Шушков Павел 

Александрович (1913г.), мобилизованный в 1940 году на военный миноносец 

«Ленин», который пришлось взорвать и потопить при защите балтийских республик. 

Таким образом, война застала дедушку и всю его команду прямо на море. С большими 

потерями в экипаже Павел и еще несколько товарищей смогли прорваться на остров, 

находящийся под минометным огнем гитлеровской авиации. Позже дедушка был 

приставлен к Ордену Отечественной войны 2 степени. Но впереди были еще 2 года 

разведывательной деятельности в 305 батальоне морской пехоты, в отряде особого 

назначения. Военный водолаз-разведчик забрасывался в самые горячие точки с 

диверсионными задачами. Взрывал с товарищами немецкие штабы, минировал 

военные подлодки и легкие корабли. В 1943 году был уже на Кавказе, участвовал в 

обороне морских рубежей. В 1944 году участвовал в освобождении Крыма, и снова 

их корабль пришлось топить, чтоб закрыть врагу путь к берегу. Дедушка вплавь 

добирался к берегу и воевал вместе с пехотинцами. 

Пройдя войну и вернувшись с орденами и наградами, дедушка никогда не 

забывал о тех, кто воевал с ним плечом к плечу: о друзьях и товарищах, которые так 

и не вернулись с черноморских просторов России. России, которая всегда ожидала 

славных подвигов от Черноморского флота, ведь у моряка нет трудного или легкого 

пути: есть только один... путь – славный. 

Семья Панковых (группа № 6) 

 

 

 

 



Щербаков Сергей Федорович 

21 июня 1925 г. — 09 мая 1982 г. 

Наш прадедушка, Щербаков Сергей Федорович, родился 21 июня 1925 года в 

Орловской области Володарского района с. Баклановка в крестьянской семье. В семье 

было пятеро детей: Виктор, Анатолий, Сергей, Раиса и Валентина. Старшего сына 

Анатолия призвали на службу, и он погиб на фронте, Виктор работал в тылу. Сергея 

призвали на службу 23 ноября 1944 года в возрасте 19 лет в 4 отделение учебного 

стрелкового полка курсантом, а в сентябре 1945 года он был переведен в 126 

отделение местного стрелкового батальона в качестве заместителя командира взвода. 

25 июля 1950 года Сергей Федорович был уволен в запас и направлен в Труновский 

Райвоенкомат в котором встал на учет 5 августа 1950 года. Во время службы 

фронтовой друг Конарев Анатолий Авилович познакомил его со своей сестрой 

Валентиной, которая в последующем стала его женой.  

Щербаков Сергей Федорович участвовал в Великой отечественной войне в 

составе 4 стрелкового полка в должности заместителя командира взвода с ноября 

1944 года по май 1945 года. Медали: «За победу над Германией» и «30 лет советской 

армии и флота» 

                

    

 

Семья Полстяновых (группа № 8) 



Ярошенко 

 Александр Васильевич 

13.09.1897 г. - 09.10.1981 г. 

 

 

 

 

 

 

Ярошенко Александр Васильевич родился 13.09.1897 г. в с. Рагули 

Ставропольского края, Апанасенковского района. Участник Гражданской войны.  

В июне 1941 г. был призван Апанасенковским РВК на фронт. В боях под г. 

Керчь 15.05.1942 года попал в плен. Находился в лагере 3 Галац.  

 (Источник: ЦАМО №фонда 58, № описи 977528, № дела 139).  

Освобождён в 1945 г. советскими войсками. Но отправлен не домой, а в 

советский лагерь для пленных солдат. В котором находился целый год. Вернулся в с. 

Рагули в 1946 году.  

Награждён Орденом Отечественной войны II степени и медалями. После войны 

работал в колхозе-племзаводе «Путь Ленина».  

Умер и похоронен в с. Рагули. 

 

Семья Чурбаковых (группа № 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


