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Воспоминания учителя МБОУ лицея №82

Ефимовой Ирины Валентиновны
о своѐм дедушке, участнике ВОВ.

БУРАКОВ
МИХАИЛ СПИРИДОНОВИЧ
15.01.1907г.-16.07.1943г
Прошѐл боевой путь
с июля 1941 года по июль 1943 года.
Погиб в боях на «Курской дуге».
Похоронен:
Орловская область, Малоархангельский р-н, д.
Красная Слободка (перезахоронен
Глазуновский р-н, окраина д. Панская)
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22 июня 1941 года Германия вероломно, без объявления войны, напала на нашу Родину.
Враг стремительно продвигался вглубь территории СССР. Воинские части и
подразделения Рабоче-крестьянской красной армии (РККА) вели ожесточѐ нные бои с
немецкими оккупантами. В первый же месяц войны в была объявлена всеобщая
мобилизация.
Моему дедушке тогда исполнилось 34 года, он был женат, воспитывал троих детей.
В июле 1941 года Бураков Михаил Спиридонович получил мобилизационное предписание
и был направлен в 399 стрелковую дивизию, которая формировалась из местных жителей
в г. Ростове-на-Дону. Части дивизии получили «шефские» знамена и наименования: 1133й Таганрогский, 1135-й Сальский, 1137-й Ростовский, 900-й Азовский артиллерийский
полки. Личный состав проходил первоначальную подготовку в Персиановских лагерях под
городом Новочеркасск.
В связи с тем, что в начале октября 1941 года части 18-й армии, прикрывавшей
ростовское направление, были окружены и разбиты под Черниговкой, 339-я стрелковая
дивизия была выдвинута в район р. Миус в распоряжение сначала Таганрогского боевого
участка, а затем 9-й армии. Стрелковое оружие было получено при выдвижении на фронт.
Противотанковых средств, практически не было, из-за нехватки вооружения
подразделения оснащались действующими музейными экспонатами гражданской войны.
12 октября 1941 года в районе с. Ряженое — х. Богатырев произошли первые
столкновения с передовыми отрядами 1-й танковой группы Клейста.
13 октября дивизия переправилась на правый берег р. Миус и наступала в югозападном направлении, продвинувшись за несколько дней на 10 — 15 км.
17 октября, понеся большие потери, немецкие войска, силами 14-й танковой и 60-й
моторизованной дивизий перешли в наступление и разбили 1137-й Ростовский полк.
20 октября в районе с. Б. Неклиновка был окружен и практически полностью уничтожен
1135-й Сальский полк.
Дивизия в составе советских войск отступала. В ходе зимнего контрнаступления под
Ростовом вернулась на Миус-фронт в район с. Матвеев Курган, где находилась до июля
1942 года, когда началось немецкое наступление на Кавказ и Сталинград.
В наступательной операции по освобождению г. Ростова- на- Дону (27 ноября-2 декабря
1941г.) Михаил Спиридонович Бураков был ранен.
После освобождения города, мой дедушка находился на излечении в госпитале,
расположенном в Ростове. В это время его жена, Буракова (Григоренко) Мария
Григорьевна, узнав о ранении мужа, приехала к нему в госпиталь с радостной вестью дедушка узнал, что у него 16.10.1941 года родилась ещѐ одна дочь (моя мама).
После излечения, в июле месяце мой дед был направлен на пересыльный пункт, в
котором распределѐ н в 399 стрелковую дивизию 2 –го формирования, 1348 стрелковый
полк. Эта дивизия формировалась в марте 1942 года в Иркутске.
Формулировка «2-го формирования» в достаточной степени условна, поскольку дивизия
1-го формирования (формировавшаяся осенью 1941 года в г. Ростове-на-Дону) 7 января
1942 года была переименована в 134-ю стрелковую дивизию и в боях под номером 399 не
участвовала.
Дедушка в составе 1348 сп участвовал в контрударе под г. Суровикино. В августе 1942
года дивизия была передана 62-й армии Чуйкова с приказом занять оборону у большой
излучины реки Дон в районе Калача. В упорных боях дивизия потеряла большую часть
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личного состава (на 06.08.1942г. было 12322 человека, к концу августа в полках
оставалось 500 человек).
В этом составе солдаты Красной Армии больше двух недель удерживали круговую
оборону против двух немецких батальонов пехоты. Дивизия была снята с рубежа
обороны 11.09.1942г.
На базе 1348 сп из остатков личного состава была сведена в сводный полк и
насчитывала 565 человек и 18 лошадей.
14.09.1942г. как последний армейский резерв, была брошена в бой на окраине
Сталинграда, в районе посѐ лков «Баррикада» и «Красный Октябрь» - напротив Мамаева
кургана и уже 18.09.1942г. была снята с фронта и направлена на переформирование в
Тульскую область. На этот день дивизия насчитывала 158 челов ек из 14 000 прибывших
изначально и какого-то количества полученных в ходе бо ѐ в пополнений. Фактически
дивизии, как боевой единицы, не существовало. В числе выживших солдат был и мой
дедушка.
После переформирования дивизия принимала участие в Курской битве. Где, красноармеец
Бураков Михаил Спиридонович погиб в боях за Родину во время Орловской
наступательной операции «Багратион».
Похоронен первоначально был в Орловской области, Малоархангельский р-н, деревня
Красная Слобода. После войны перезахоронен в братской могиле на территории деревни
Панская Глазуновсого района Орловской области.
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Братская могила д. Панская Глазуновсого района Орловской области.
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Зайцева Артѐма Олеговича

o своих родных - участниках ВОВ.

ЗАЙЦЕВ
ФЁДОР ИЛЬИЧ
08.09.1919г – 06.1993г.

В армии с 07.10.1939г. На
фронте с 22 июня 1941 г.
Встретил День Победы в
городе Потсдаме Германия.
Участник обороны
Сталинграда и освобождения
Ростовской области.

Зайцева
Антонина Семѐновна
10.09.1923г – 22.10.1983г.
На фронте с марта 1943 года.
Победу встретила в Германии
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За долгие тяжѐ лые годы войны наша страна потеряла более 27 млн. человек. Это чьи-то
отцы, сыновья, мужья, сѐ стры, матери, жѐ ны. Много судеб было поломано. Война
оставила после себя много сирот, калек, вдов, безутешных матерей и отцов. Победа
досталась нашему народу очень высокой ценой. Об этом мы будем помнить всегда.
Война не обошла стороной и нашу семью.
Мой прадедушка Зайцев Фѐ дор Ильич родился в 1919 году. 07.10.1939 года был призван
в ряды РККА, 40 сд 5 УД А.
Войну встретил 22 июня 1941 года на белорусской границе и начинал в звании гвардии
лейтенанта. Прошѐ л дорогами Южного, Северо-западного, 3,4,2 Украинских фронтов и
закончил войну в городе Потсдаме Германия, в звании гвардии майора.
Первая боевая награда – 22.12.1942г. медаль «За оборону Сталинграда». Потом были
боевые награды; медаль «За отвагу» - 23.02.1943г.; орден «Красной Звезды»
23.09.1943г.; орден «Александра Невского» - 28.12.1944г.
После войны прадедушку награждали многими юбилейными медалями, а 06.04.1985
года был награждѐ н орденом «Великой Отечественной Войны» I степени.
Я горжусь своим прадедом и солдатами, которые окружали его, его боевыми товарищами!
Рота под командованием гв. лейтенанта Зайцева получила боевую задачу, - выбить
противника из траншей на сильно укреплѐ нной высоте. Проведя ночью разведку,
командир роты принял решение атаковать противника с флангов. Мой прадед лично в ѐ л
взвод своей роты в атаку, в которой уничтожил 4-х гитлеровцев. Задача была выполнена.
Представлен к медали «За отвагу».
В наступательно - оборонительных боях с 31 июля по 4 августа 1943 года на южной
окраине с. Дмитриевка на высоте 193 рота гв. старшего лейтенанта Зайцева Ф.И. отбила 5
контратак пехоты противника с танками и перешла в наступление, завладев восточными
склонами высоты 193. Немцы перешли в контрнаступление. Рота отразила 2 атаки и
броском вперѐ д выбила противника из траншей. В этих боях было уничтожено до 140
солдат противника, трофеи – 11 автоматов, 2 ручных пулемѐ та, 2 телефонных аппарата и
до 1000 метров телефонного кабеля. Командир роты представлен к ордену «Красной
Звезды»»
Орден «Александра Невского» - за форсирование реки Дунай. « Капитан Зайцев Ф.И.,
командуя отдельной учебно-стрелковой ротой, действовал на левом фланге дивизии в
направлении города Пакш. Находясь под сильным огнѐ м противника, тов. Зайцев
проявляя высокое мужество, внимательно следя за обстановкой грамотно решал боевую
задачу. Небольшими силами, имитируя переправу через р. Дунай, сковывал противника,
отвлекая тем самым его внимание на себя от основного направления переправы дивизии.
Чем способствовал успешному форсированию реки силами дивизии и захвата плацдарма
для дальнейшего наступления».
На фронте мой прадедушка познакомился с будущей своей женой – Зайцевой
(Дубининой) Антониной Семѐ новной, которая была радио-телефонисткой в роте связи с
марта 1943 года. Она также награждена медалью «За боевые заслуги» (12.06.1944г.),
другими наградами и, как могла приближала Победу.
БОЕВЫЕ НАГРАДЫ ЗАЙЦЕВА ФЁДОРА ИЛЬИЧА
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Год рождения ............1919
Место рождения: Ленинградская обл.,
Лужский р-н, д. Болото
№ наградного документа: 87
Дата наградного документа: 06.04.1985
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Боевая награда Зайцевой (Дубининой) Антонины Семёновны
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Зайцева Артѐма Олеговича

o своих родных - участников ВОВ.

БЕЛОЗЁРОВ
ИОСИФ МИХАЙЛОВИЧ
__ __ 1913г -

11.1943г.

Пропал без вести в боях за Родину.
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Мой прадедушка, Белозѐ ров Иосиф Михайлович 1913 года рождения, попадал под
приказ первой мобилизации. И в июле 1941 года был призван в ряды РККА РодионовоНесветайским РВК. Дома оставались жена и четверо детей.
Великая Отечественная война была в первые два года непредсказуема
своими
событиями. Враг вероломно напал на нашу Родину. И страна оказалась не готова к
ведению войны. Это в первую очередь относится к высшему военному руководству. К его
неспособности впервые годы вести организационные мероприятия, частая растерянность в
руководстве войсками приводило к большим, неоправданным потерям личного состава.
Наши солдаты и офицеры в хаосе и неразберихе стойко отражали наступление
противника. Сотни тысяч солдат пропало без вести. Их тела не найдены и не было
свидетелей их гибели. Возможно, кто-то попал в плен и погиб в пересыльных лагерях, где
немцы не вели учѐ та пленных. Кто-то попал в окружение и, выходя из него к своим,
погиб и лежит где то в поле, в лесу, в болоте. Кого-то в траншее накрыло прямым
попаданием снаряда или бомбы и от солдата ничего не осталось. И никто не видел его
гибели. И пошло извещение родным «Пропал без вести».
Большая путаница с учѐ том потерь личного состава происходила во время
наступательных операций, когда территория переходила из рук в руки по несколько раз.
Когда многие части, после жестоких боѐ в переставали просто существовать. Терялись
документы или ввиду обстоятельств уничтожались. И получалось, что солдат был
похоронен в братской могиле, а документы на его погребение утеряны. И снова пропал
без вести….
Мой прадедушка прошѐ л путь войны с июля 1941 года по ноябрь 1943 года. Был ранен.
Служил в воинской части п/п 886. А в ноябре 1943 года пойдя в разведку, не вернулся из
неѐ . Я надеюсь, что возможно, когда то прояснится его судьба. А сейчас я горжусь им и
буду помнить о том, что он подарил мне мирное, счастливое детство

Белозеров
Иосиф Михайлович
красноармеец
Дата рождения ................................. 1913
Место рождения

Ростовская обл., с. Графеновка

Дата и место призыва
. .1941 Родионово-Несветайский РВК,
Ростовская обл., Родионово-Несветайский р-н
Последнее место службы
Дата выбытия

п/п 886
.11.1943

Причина выбытия

пропал без вести

Источник информации

ЦАМО
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Григорян Гора Аркадьевича
o своих родных - участниках ВОВ.

ГАЗАРЯН
ГАЙКА АСРАТОВИЧ
1910г -

2006г

Красноармеец 89 сд, 526 сп
На фронте с 1941 года.
Победу встретил в Берлине.
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Мой прадед Газарян Гайк Асратович: год рождения 1910. Место рождения: Армянская
ССР, Горисский район. Звание: Красноармеец.
Место призыва: Степанакертский РВК, Азербайджанская ССР, Нагорно-Карабахская АО,
Степанакертский р-н.
Место службы: 526 сп 89 сд ОПА. Был стрелком автоматчиком.
Прадед призвался в ряды Красной армии в 1941 году в дивизию, которая формировалась в
городе Ереване 14 декабря 1941 года. Весь свой боевой путь, до самого Берлина, прадед
прошѐ л со своим полком.
В боях за освобождение Кубани и Таманского полуострова показал себя смелым и
отважным бойцом. Был 2 раза ранен, после выздоровления вернулся в строй.
Участвовал в боях за освобождение города Севастополя.
В боях за гору ―Горная‖проявил храбрость - в короткой схватке уничтожил 8 фрицев, был
ранен, но не вышел с поля боя.
В другом бою при сильном обстреле противника вынес с поля боя 3-х красноармейцев.
Был награждѐ н медалью «За отвагу», орденом «Славы» III степени. После войны был
награждѐ н орденом «Отечественной войны» I степени.
По окончании войны вернулся на родину жил в Армении, г. Степанакерт. У моего
прадеда было 6 детей. Прожил Гайк Асратович 96 лет.
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Воспоминания учащегося МБОУ лицея № 82
Скорого Всеволода Евгеньевича
o своих родных - участниках ВОВ.

ЧЕКАЛДИН
ИЛЬЯ ДМИТРИЕВИЧ
1911г. – 22.06.1941г.
Пропал без вести в первые дни войны.
Тело найдено украинскими поисковиками.
К 9 мая 2020 года герой вернѐтся к своим родным.
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Я, Скорый Всеволод, ученик 8-А класса расскажу о родном дяде моей бабушки.
Чекалдин Илья Дмитриевич родился 1911 года. Двадцать второго мая 1941 года он был
призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии из запаса для переподготовки. Дома
его ждали жена и двое детей.
22 июня 1941 года немецко- фашисткие войска вероломно напали на СССР. Войска
Киевского Особого военного округа одни из первых приняли удар на себя. Чекалдин И.Д.
служил в это время в 19 армии. Сформирована в мае 1941 года на базе управления и
войск Северо-кавказского военного округа. Первоначально включала 25-й и 34-й
стрелковые корпуса, 26-й механизированный корпус, 38-ю стрелковую дивизию и ряд
отдельных частей. За три недели до начала войны начата переброска армии на Украину в
район Черкассы. Так дядя бабушки попал к началу войны на Украину.
Паника, неясность ситуации, внезапность нападения приводило к большим потерям
личного состава войск Красной армии. Многие попали в плен. Тысячи солдат и офицеров
были наспех похоронены или вообще оставались лежать не приданные земле. Вскоре и
Ростовская область попала в оккупацию. После освобождения области стали приходить
извещения, что их родной пропал без вести. И эти извещения касались в основном тех, кто
встретил войну впервые дни и месяцы. Датировались эти извещения, как правило, не
действительной датой случившегося, а датой освобождения области. Так у многих жителей
Ростовской области похожие извещения датируются сентябрь-декабрь 1943 года.
В ноябре 1943 года родным Чекалдина Ильи Дмитриевича пришло извещение, что он
пропал без вести. 78 лет судьба красноармейца была неизвестна.
В декабре 2019 года дочка и внучка получили от украинских поисковиков сообщение о
том, что рядом с селом Андреевка, Макаровского района Киевской области найдены
останки советского воина. При нѐ м нашли солдатский медальон и фляжку. Медальон
содержал данные Чекалдина И.Д.. Всего поисковики в тех местах нашли останки 40
человек. И только семерых удалось индифицировать. Один солдат из Воронежской
области, другой из Ивановской и пятеро солдат из Ростовской области. Останки семеры х
солдат Украина передала России.
В преддверии 75-летия Победы красноармеец Чекалдин Илья Дмитриевич будет
похоронен в родных местах – в селе Рогалик Миллировского района Ростовской области.
Захоронение пройдѐ т на центральной площади села у памятника «Не вернувшимся с
войны»
Нет ни одной семьи в нашей стране, кого бы ни коснулась Великая Отечественная война .
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Панфилова Виталия Владимировича
o своих родных - участниках ВОВ.

СОКОЛОВ
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
1906г. ---

Красноармеец 161 отдельной автомобильной
санитарной роты.
На фронте с 23.06.1941 года до 1945 года.
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Против нас полки сосредоточив,
Враг напал на мирную страну.
Белой ночью, самой белой ночью
Начал эту чѐ рную войну!
Я хочу рассказать о подвиге моего прадеда, Соколова Сергея Сергеевича.
Прадедушка на фронте был с 23 июня 1941 года. Служил он шофѐ ром в 161-й
отдельно- автомобильной санитарной роте. Ему и его товарищам приходилось
эвакуировать раненых с передовой в тыл. Очень часто это приходилось делать под огн ѐ м
противника.
Особенно тяжело и страшно было в первые два года. Немцы не экономили боеприпасы.
Обстреливали из орудий и миномѐ тов автомашины и, даже одиночные повозки. А если
налетали фашистские самолѐ ты, то водители молились не только богу, но и чѐ рту.
Немецкие асы в то время господствовали в воздухе, и охота за санитарными машинами
для них была развлечением. Профессионализм и смелость наших водителей спасло
множество жизней раненых.
Соколов Сергей Сергеевич имеет ряд благодарностей и поощрений от руководителей
военно-санитарных учреждений Западного и 4 Украинского фронтов за его неоценимую
работу в боевых условиях. Тому свидетельствует самоотверженный поступок моего
прадедушки в марте месяце 1942 года. Во время наступательных действий наших войск,
на переправе через реку Оку, которая не прерывно подверглась минометным обстрелам
противника, мой прадедушка взял на себя ответственность переправить без потерь
раненых через реку. Машинами раненых вывозить с передовой линии было невозможно.
Была угрозы гибели и повторного ранения раненых от осколков мин и снарядов.
Соколов С.С. организовал (силами водителей шести машин) переноску раненых в обход
по оврагу протекающего ручья на левый берег реки Оки за полотно ж.д. куда возможен
был проезд машин. После чего он лично перегнал машины через переправу и подал за
полотно ж.д. для погрузки этих раненых. В течение 47 часов напряженной работы
задание им было выполнено с честью, без потерь и повреждения материальной части.
Пятьдесят три человека тяжелораненых бойцов и командиров были доставлены в
медсанбат и госпиталь.
В ноябре 1942 года при погрузке санитарного поезда на ст. Ленинск был совершен
налет вражеских самолетов. Во время бомбардировок Соколов С.С. совместно с
водителем тов. Кацам и командиром своего взвода тов. Хашковским отцепили 2 вагона с
ранеными, и оттолкали их подальше от эшелона. Перенесли в укрытия 14 тяжелораненых
бойцов из оставшихся вагонов поезда, за что получили от начальника санпоезда и самих
раненых благодарность.
Машина Соколова С.С. всегда исправна и прошла 40117 км. без единой аварии и
поломки, за что командованием роты присвоили звание отличного экипажа.
Соколов С.С. за период отечественной войны перевез 19188 человек раненых, в том числе
на Сталинградском фронте 3092 человек и вполне достоин правительственных наград.
Горжусь своим прадедом!
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Шапошниковой Миланы Алексеевны
o своих родных - участниках ВОВ.

ЛЕЖНЕВ
СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
03.06.1924г. -

. 09.1984г.

Красноармеец 18 кавп, 1731 зенап 3 гв кк
На фронте с августа 1942 года.
Победу встретил в Германии, но продолжал служить
до конца февраля 1947 года.
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Я не знаю, что такое война. Слышала о ней только из рассказов своих родных, книг,
документальных и художественных фильмов, а так же из телевизионных передач…
Мой прадедушка Лежнев Леонид Георгиевич – участник Вели кой Отечественной войны.
22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Тогда весь советский
народ встал на защиту своей Родины. В том числе и мой прадедушка.
В далѐ ком 1924 году 3 июня в ст. Шумилинской Верхнедонского района Ростовской
области в семье Лежневых Георгия и Марии родился мой прадедушка. У них уже была
старшая дочь Ольга. А после войны родился третий ребѐ нок Сергей.
В начале 20-го века ст. Шумилинская находилась на пересечении торговых путей того
времени. Семья владела большим подворьем и хозяйством, доставшимся по наследству
маме Леонида Георгиевича. До революции 1917 года это был постоялый двор, который
принадлежал писарю атамана, то есть деду моего прадеда. Семья жила зажиточно, но в
деревне приходилось много работать и детям. Прадедушка получил 7 классов
образования.
Когда началась война, прадедушке только исполнилось 17 лет. Призвали его 8 марта
1942 года, до 18 лет ему ещѐ не хватало трѐ х месяцев. Свой военный путь он начал из
Верхнедонского РВК Ростовской области ст. Казанской, красноармейцем. Направили его
в г. Сталинград в составе 18-го кавалерийского полка в отделение зенитного дивизиона,
дальномерщиком. В Сталинграде тогда шли ожесточѐ нные бои с фашистами. В составе
дивизии, куда входил 18 кавп, прадедушка воевал до ноября 1943 года. А с ноября 1943
года и до конца службы, февраль 1947 года, Леонид Георгиевич служил в 1731-м
зенитном артиллерийском полку.
Хочу рассказать о его мужестве и героизме, проявленном на полях сражений в те
жестокие годы войны. Прадед получил две награды. Это медали «За боевые заслуги».
Первая награда от 13.07.1944 года. Вторая медаль «За боевые заслуги» от 28.05.1945 г.
Война закончилась 9 мая 1945 года. Прадедушка встретил Великую Победу над
фашизмом в Германии. И продолжал служить до февраля 1947 года, уже курсантом в
школе младших командиров, но военным так и не стал. Вернулся домой в станицу.
В 1949 году женился на девушке из соседней станицы Казанской, Варваре Платонов не
Купянской. Она была дочерью председателя колхоза. В 10 лет осталась с братьями и
сѐ страми без мамы. Выучилась на медсестру и всю свою жизнь посвятила медицине. У
них родились сын и дочь. Прадедушка окончил двухгодичные курсы механизаторов в
г. Азове и работал комбайнѐ ром в колхозе.
В 1968 году с семьѐ й переехал в г. Шахты Ростовской области, где и прожил до 60 лет.
В сентябре 1984 года умер от продолжительной болезни.
Я его видела только на фото. Но моя мама очень много рассказывала мне о нѐ м,
она сильно любила дедушку.
Я очень горжусь своим прадедом Леонидом Георгиевичем Лежневым!
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Листопадовой Екатерины Алексеевны
o своих родных - участниках ВОВ.

Кожемякин
Иван Пантелеевич
__ __191 4г. -__05.1943г.
Призвался в ряды РККА 24 июня 1941 года.
Извещение «Пропал без вести»
пришло родным в мае 1943года
Были свидетели его гибели,
но место захоронения не известно.
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Что я знаю о войне? Война – это страшное время испытаний, горя и лишений для
каждого человека, которому был дорог мир.
Я хочу рассказать о своем прапрадедушке, Кожемякине Иване Пантелеевиче, который
родился в 1914 году с. Александровка, Миллеровского района, Ростовской области в
крестьянской семье. Отец Кожемякин Пантелей Кузьмич и мать Кожемякина Матрѐ на
Михайловна были многодетными, и мальчик по собственному желанию ушѐ л жить в
семью родного дяди. Поэтому с ранних лет маленький Ваня воспитывался в семье родного
дяди Кожемякина Макара Кузьмича и его жены Кожемякиной Александры Прокофьевны,
которые заменили ему отца и мать.
В 1937 году Иван Пантелеевич женился на Сахань Татьяне Никифоровне 1913 года
рождения. И 17 января 1938 году в молодой семье родилась девочка Лидия, моя
прабабушка, а в 1940 году мальчик Василий.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. И уже 24 июня 1941 года
Иван Пантелеевич Кожемякин был призван Волошинским РВК, Волошинского района,
Ростовской области вместе со своим земляком Нестеренко Иваном Сергеевичем на
действительную воинскую службу.
В годы Великой Отечественной войны 16 января в 1943 году началось освобождение
Украины. Под посѐ лком Меловым, Меловского района, нередко называемого восточными
воротами Донбасса, велись ожесточѐ нные бои. С этого района началось освобождение
Украины от фашистской нечисти. В жестоких боях погибло почти 6000 солдат.
Героически погиб, как писали сослуживцы, и мой прапрадедушка Иван Пантелеевич.
В мае 1943 года его жене, Татьяне Никифоровне, пришла похоронка. Место захоронения
не установлено.
В честь начала освобождения Украины в п. Меловое в 1972 году был сооружѐ н
мемориальный комплекс «Украина - освободителям».
Светлая память и низкий поклон, прапрадедушка!
Время смягчает горечь утрат, но память о погибших ему не подвластна. Она передается, и
будет передаваться из поколения в поколение.
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Гречко Екатерины Александровны
o своих родных - участниках ВОВ.

ГОЛУБОВСКИЙ
ДАНИИЛ ЛИПОВИЧ
15.06.1913г. - 05.02.1989г.
Ст. лейтенант 1100 сп 327 сд 2 Уд А.
Был призван в Действующую армию 19.08.1941 года.
Уволен в запас по состоянию здоровья 16.09.1943 года.
До окончания войны исполнял
обязанности начальника ОВС госпиталя.
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Каждый год, 9 мая, наша страна отмечает великий праздник – День Победы! Мы
вспоминаем и благодарим наших дедов и прадедов за то, что они отстояли свободу нашей
родины, чтобы сегодня мы могли жить под мирным небом!
Я хочу рассказать о своѐ м прапрадедушке, мамином дедушке, Голубовском Данииле
Липовиче.
Родился прапрадедушка 15 июня 1913 года в городе Великие Луки, Псковской области.
В 1930 году приехал в г. Клинцы, Брянской области, где жил его старший брат. Работал на
тонкосуконной, ткацкой фабрике комсоргом. Здесь на фабрике он познакомился с
Денисенко Шурой, моей прапрабабушкой, и в 1933 году женился. В 1936 году у них
родилась первая дочь Елена, моя бабушка.
Вскоре прапрадедушка вступил в партию. Райком партии направил его на учѐ бу в
Высшую партийную школу в г. Минск. После возвращения, его назначают заместителем
прокурора города. На этой должности он работает до начала Великой Отечественной
войны.
19 августа 1941 года Даниил Липович призывается в Красную Армию и направляется на
должность политрука роты 1100 стрелкового полка 327 стрелковой дивизии 2-й Ударной
Армии Ленинградского Фронта. 1 октября 1941 года дедушка был выдвинут на должность
заместителя командира роты по политической части этого же полка.
Мой героический прадед участвовал в обороне города Ленинграда. Ему очень повезло. В
наступательных боях Волховского фронта на ст. Чудово 13 января 1942 года получил
ранение в правое плечо четырьмя разрывными пулями. Это ранение, возможно, спасло его
жизнь. Ведь 2 Ударная Армия, в которой служил прадед, уже через месяц попала в
окружение под деревней Мясной Бор. Армия долгое время оказывала сопротивление
немцам без продовольствия и достаточного количества боеприпасов. Командующий
армии генерал Власов бросил на произвол судьбы свои войска и сдался немцам в плен. И
добровольно начал сотрудничать с фашистами. Этот позор и предательство легло чѐ рным
пятном на всех солдат и офицеров армии. Армия была частью уничтожена немцами,
частью угнана в плен. Солдаты и офицеры мужественно боролись с врагом, сражались до
последнего патрона. А поставок боеприпасов не было. Те, кто вышел из окружения,
впоследствии старались не упоминать, что служили во 2 Ударной армии.
После госпиталя Даниил Липович вернулся на Воронежский фронт в должности
заместителя командира батальона. В августе 1943 года был направлен в Воронежскую
школу связи курсантом. 16 сентября 1943 года был уволен в запас по болезни и в
дальнейшем работал начальником ОВС госпиталя.
За боевые заслуги награждѐ н Орденом Отечественной войны I степени, медалью «За
отвагу», медалью «За победу над Германией в ВОВ» и другие.
После возвращения с войны дедушку направили в Ленинград на курсы директоров и
после окончания учѐ бы назначили директором городского пищевого комбината, на
котором он работал долгие годы. Затем он работал директором военно-торговской
промышленной базы, директором овощной базы. С этой работы ушѐ л на заслуженный
отдых. А на пенсии дедушка работал охранником на нефтебазе.
Дедушка Даня прожил достойную, долгую и счастливую жизнь. Воспи тал трѐ х дочерей
и пятерых внуков, отметил с бабушкой Шурой золотую свадьбу.
Умер дедушка 5 февраля 1989 года. Хоронили его с военными почестями и салютом.
Я горжусь своим прапрадедом, Голубовским Даниилом Липовичем!
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Год рождения: __. .1913
Место рождения: Брянская обл., Климовский р-н, с. Ново-Ропск
№ наградного документа: 74
Дата наградного документа: 06.04.1985
Номер записи: 1511331963
Орден Отечественной войны I степени
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Воспоминания учащейся МБОУ лицея № 82

Лепшовой Ангелины Артѐмовны
o своих родных - участниках ВОВ.

ВОЛКОВ
НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ
22.08.1922г. – 06.06.1999г.
На фронте с июля 1942 года.
День Победы встретил в Берлине.
Службу проходил в 253 осбр.
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Это мой прадедушка - Николай Ефимович Волков. Родился 22 августа 1922 году. В
1939 году, после окончания 10 классов, поступил в Харьковское военное училище. В 1942
году его призвали на действительную военную службу. Участвовал в боях с Германией в
составе 253 бригады в должности командира взвода. В составе бригады участвовал в
Курской битве.
В сентябре 1943 года, получил осколочное ранение левого предплечья, с повреждением
кости (информация из архива военно-медицинских документов от 02.12.1988 г. №272204).
Дошѐ л до Берлина. Демобилизовался из армии в 1946 году.
Заключение командования части; использовать в военное время командиром отделения
вспомогательных судов (выписка из военного билета). После войны работал капитаном в
Морском порту г. Поронайска, Сахалинской области. Награждѐ н орденом Отечественной
войны 2 степени, медалями - участнику войны, и медалью за доблестный труд в мирное
время.
Это награды Волкова Николая Ефимовича. Я очень горжусь своим прадедушкой!
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Воспоминания учащейся МБОУ лицея № 82

Прокоповой Валерии Александровны
o своих родных - участниках ВОВ.

Шевцов
Алексей Елисеевич
05.05.1918г. -04.02.2013г.
Красноармеец 289 сп 41-й Сухумской сд НКВД.
В 1944г служил -10 сд ВВ НКВД 105 погранполк.
На фронте с февраля 1942 года.
Победный май встретил в Берлине.
С августа 1945 года громил японских милитаристов.
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В 1941 году 22 июня начался нелегкий жизненный путь Шевцова Алексея Елисеевича. В
июле 1941 года был призван в ряды РККА. Направили служить в 89 отдельный батальон
НКВД, который был впоследствии переформирован в 289 стрелковый полк НКВД
Сухумской дивизии ВВ НКВД (41-я сд НКВД, 10-я дивизия ВВ НКВД).
Защищал родную донскую землю, Дрался с отборными егерскими частями вермахта в
горах Кавказа. Прорывал оборонительный рубеж немцев «Голубую линию», которую
обороняли горно-пехотные части и штрафные батальоны 17 Армии
вермахта.
Освобождал Кубань. Был дважды ранен, но после выписки возвращался в свою дивизию.
Плечом к плечу со своими товарищами дошѐ л до Берлина. Радость победы нельзя
передать, ни какими словами. Жив! Живой!!! Ещѐ немного времени, ещѐ чуть-чуть и
домой к родным, к жене, к детям. Но судьба распорядилась иначе.
Прямиком из Берлина эшелоны с солдатами направили в Японию на еще долгие полтора
года войны.
В 1947 году Алексей Елисеевич вернулся домой. Он устроился работать в охранный
поезд узловой станции Каменоломни и проработал там до пенсии. Прожил долгую и
счастливую жизнь, воспитав пятерых детей, восемь внуков, пять правнуков и одну
правнучку.
Скончался в 2013 году в возрасте 85 лет.
Награждѐ н боевыми наградами.

Встреча ветеранов ВОВ 1941-1945 гг. МВД России в честь 40летия Победы над фашизмом
в Германии, 27 апреля 1985 года в городе Славенко на Кубани
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Приказ подразделения.
Год рождения ........... 1918
красноармеец
В РККА с ......... 1941 года
Место рождения: Ростовская обл., Обливский р-н, с. Алексеевка
Номер записи: 1107377263
Перечень наград :
1.
15/н
15.05.1943
Медаль «За отвагу».
2.
01.05.1944
Медаль «За оборону Кавказа».
3.
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
4.
06.04.1985
«Орден Отечественной войны» I степени.
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Воспоминания учащейся МБОУ лицея № 82

Бурлуцкой Полины Геннадиевны
o своих родных - участниках ВОВ.

Скакунов
Михаил Лукьянович
16.08.1913-04.10.1994
На фронте с 1945 года по 1943 год.
Демобилизован по ранению.
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Мой прадедушка Скакунов Михаил Лукьянович родился 16.08.1913 года в с.Шубки,
Руднянского района, Смоленской области.
Во время срочной службы в рядах РККА, Михаил Лукьянович, принимал участие в
"зимней компании 1939г.-1940г."- это была война с Финляндией. После демобилизации
вернулся домой. Но недолгой была его радость жить в мирное время. Началась Вели кая
Отечественная война.
В июне 1941 года, вместе с земляками, среди которых был и его младший брат, ушѐ л на
фронт. О войне прапрадедушка не любил говорить, или что-то рассказывать. Тяжело ему
было вспоминать то время. Сам он стал инвалидом, а младший брат пропал без вести.
Родные знали лишь то, что воевал он на Брянском фронте в составе 41 стрелкового полка,
1-го батальона в звании рядового.
В 1943 году был тяжело ранен. Ему оторвало ногу, попал в госпиталь. После госпиталя
вернулся домой.
На Кубань приехал в 1963 году. В станицу Новосергеевскую переехал в 1969 году.
Работал сторожем в зерносовхозе «Новосергеевский». Был женат. Воспитал дочь и трех
сыновей. Умер 04.10.1994 года. Был похоронен на сельском кладбище поселка
Каменоломни Ростовской области. Живым я его не застала, но мой дедушка рассказывал,
что его отца нашли санитары возле стонущего от боли немца. когда ему осколком снаряда
оторвало ногу, рядом бегущему солдату осколком того же снаряда срезало голову…
Голова катилась по земле и кричала «УРА!».
Михаил Лукьянович Скакунов был награждѐ н медалью «За победу над фашистской
Германией в войне 1941-1945гг», и «Орденом Отечественной войны» I степени.
Позже мы узнали и о судьбе младшего брата моего прапрадедушки, - Скакунове Иване
Лукьяновиче 1919 года рождения. Он попал в плен под Минском 20.12.1941г. И погиб в
лагере ШТАЛАГ VI. К (326) под номером 5928. Место захоронения Фореллькруг/Сенне
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Воспоминания учащейся МБОУ лицея №82

Шаповаловой Марии Евгеньевны
o своих родных - участниках ВОВ.

ПЕРЦЕВА
НИАНИЛА
СПИРИДОНОВНА
1019г. – 1981г.

.
ПЕРЦЕВ
НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
1908г – 1991г
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Перцев Николай Александрович (1908 -1991) - ветеран Локомотивного депо ст.
Каменоломни, участник ВОВ. Родился в х. Ягодинка Октябрьского района Ростовской
области в казачьей семье (мать работала воспитателем в яслях в п. Каменоломни, сейчас в
данном здании находится начальная школа №82). Николай Александрович трудовой путь
начал с должности слесаря в Локомотивном депо, далее был избран секретарем партийной
организации при депо. В 1942 году был призван в ряды Советской Армии и направлен на
фронт. После ВОВ вернулся на прежнюю работу.
Работал секретарем партийной организации, инженером, на пенсии - в отделе кадров
депо. Имеет ряд запатентованных изобретений. Награжден орденом трудового Красного
знамени, орденом Великой Отечественной войны, ветеран труда, имеет многочисленные
награды за участие в ВОВ и юбилейные награды. Жена – Перцева Неонила
Спиридоновна, ветеран педагогического труда.
Перцева Нианила Спиридоновна (1919 – 1981) – ветеран труда, участник ВОВ, была
учителем начальных классов в школе №82 п. Каменоломни. Родилась в селе Соколовка
Каменского района Ростовской области в селе крестьян. Окончила Шахтинский
педагогический колледж. Всю свою трудовую деятельность посвятила педагогическому
труду. Являлась отличником народного просвещения. В годы ВОВ была на фронте
телефонистом, имеет боевые и юбилейные награды, в том числе медаль «За победу над
Германией». В годы ВОВ получила ранение. В 1945 г. поступила на работу в школу № 82
п. Каменоломни, вышла замуж за Перцева Николая Александровича.
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Воспоминания учащейся МБОУ лицея №82

Фахреевой Дианы Петровны

o своих родных - участниках ВОВ.

КАРЛОВ
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
25.02.1923г. – 22.08.1983г.
На фронте с 1941 года.
По ранению был демобилизован в конце 1943 года.
Участник Сталинградской битвы.
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Есть в нашей жизни праздник, который волнует каждого человека и вызывает чувство
гордости за наш народ.
Это 9 мая 1945 года - День Победы в Великой Отечественной войне. В нашей семье есть
герой этой войны. Это мой прадедушка Карлов Владимир Васильевич. Он родился 25
февраля 1921 года в г. Свердловск (сейчас это город Екатеринбург) Свердловской
области.
Когда началась война, ему было 20 лет. Был призван в ряды Красной армии, и как
имеющий образование, был направлен на краткосрочные курсы артиллеристов.
После окончания курсов в звании лейтенанта ушел на фронт. Воевал на Южном фронте.
Немец, после взятия города Ростова, рвался к Сталинграду. Шли ожесточѐнные
оборонительные бои. Был организован Сталинградский фронт. Потери в личном составе
были огромные. Прадедушка, командир артиллерийской батареи, очень часто выводил
свою батарею на прямую наводку. В одном из боев попал под обстрел, был тяжело ранен
и контужен. Находясь на грани смерти, организм боролся за жизнь. В этой борьбе
помогала ему молодая, юная медсестра.
Лечение в госпитале было долгое, больше года. После излечения военная медкомиссия
признала прапрадедушку не годным к военной службе.
Во время лечения дедушка полюбил ту самую юную медсестру, Тихонову Прасковью
Симоновну. И перед выпиской из госпиталя сделал ей предложение стать его женой.
Война приближалась к своему победному дню. А Карлов Владимир Васильевич, вместе с
женой приехал в г. Шахты, Ростовской области.
Поступил работать на шахту «Пролетарская», а прабабушка была фельдшером в детской
поликлинике. Я горжусь своим прапрадедом и благодарю его и других людей,
защищавших нашу Родину от врагов в Великой Отечественной войне! Вот уже 75 лет мы
живем под мирным небом!
Был награжден: медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону Сталинграда », медаль
«За победу над Германией», медаль «20 лет победы в ВОВ», медаль «50 лет Вооруженных
сил СССР», медаль «30 лет победы в ВОВ»,
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Воспоминания учащейся МБОУ лицея №82

Галка Ульяны Александровны
o своих родных - участниках ВОВ.

СУРНОВ
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
03.12.1925г – 05.07.2005г.
Ст. сержант минометной батареи 268 гв.сп,
90 гв. сд. 1-го Прибалтийского фронта.
На фронте находился с 10. 1943 г. по 10.1944 г.
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Николай Михайлович Сурнов родился 03.12.1925 года в Калужской области
Бабынинского района в деревне Лопухино.
Когда началась Великая Отечественная война, мой прапрадедушка ещѐ учился в школе.
Летом 1943года он окончил школу и в октябре месяце этого же года был призван
Бабынинским ГВК в Действующую армию. Попал служить в миномѐтную батарею 268
Гвардейского стрелкового полка, 90-й Гвардейской стрелковой дивизии, 6-й Армии 1-го
Прибалтийского фронта.
На то время Советская армия вела наступательные бои под Ленинградом и в Прибалтике.
Проходило полное снятие блокады Ленинграда и освобождение Новгородской и
Псковской областей, а также территории Эстонии, Литвы и Латвии.
Николай Михайлович был наводчиком миномѐта. Так в бою в районе населѐнного
пункта Глуховка, он огнѐм своего миномѐта уничтожил одну огневую точку противника и
до 15 немецких солдат, чем обеспечил продвижение вперѐд нашей атакующей пехоты. За
этот бой Сурнов Николай Михайлович был награждѐн медалью «За отвагу» приказом от
05.04.1944 года. Но получить еѐ он не успел. В этом же бою был ранен и направлен в
госпиталь. После госпиталя попал в 176 армейский запасной стрелковый полк в
миномѐтный батальон,1-ю роту. В сентябре отбыл в распоряжение своей 90-й сд. Был
снова ранен. На этот раз ранение осколком гранаты в правое плечо было тяжѐлым. Рука
перестала работать, и прапрадедушку демобилизовали в запас.
Награда нашла его лишь спустя 61 год. Еѐ торжественно вручали ему в мае 2005 года. А
5 июля 2005 года прапрадедушки не стало.
Мне не довелось с ним встретиться, но я горжусь своим прадедом!
Наш народ одержал Великую Победу над фашистскими захватчиками и благодаря
простым рядовым солдатам, каким был мой прапрадедушка.
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Сурнов
Николай Михайлович
мл. сержант
Дата рождения

__.__.1925

Дата и место призыва

Бабынинский РВК, Тульская обл., Бабынинский р-н

Военно-пересыльный пункт

176 азсп 6 гв. А

Выбытие из воинской части

21.09.1944

Куд а выбыл

71 гв. сд

Источник информации

ЦАМО

Фонд ист. Информации

8468

Опись ист. Информации

54979

Дело ист. Информации

23
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Воспоминания учащегося МБОУ лицея №82

Кундрюкова Даниила Юрьевича
o своих родных - участниках ВОВ.

ЖУРАВКОВ
ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ
21.03.1925г. – 28.03.2000г.
Ст. сержант миномѐтной батареи 3 сб 747 сп 172 сд
13 А 1-го Украинского фронта.
На фронте с 18.10.1944г. Победу встретил в Берлине.
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Журавков Пѐтр Александрович родился 21.03.1925 года в Ставропольском крае, в селе
Благодарное. Когда началась Великая Отечественная война, моему прапрадедушке
исполнилось всего лишь 16 лет. В августе 1942 года в родное село вошли немцы, но уже в
январе 1945 года Красная армия освободила территорию Ставропольского края.
Пѐтр Александрович освоив профессию токаря, встал к станку в слесарной мастерской,
которая находилась в родном селе.
05.01.1944 года Благодаренский ГВК призвал прапрадедушку в Действующую армию.
Начал свою военную службу Пѐтр Александрович курсантом 61 учебного стрелкового
полка 49 учебной стрелковой дивизии. После окончания учебной программы, в составе
маршевой роты прибыл для прохождения дальнейшей службы в 747 сп 172 сд 13А 1-го
Украинского фронта. В составе 3-го стрелкового батальона, наводчиком миномѐтной
батареи прошѐл весь свой воинский путь.
День Победы встречал в Берлине. До этого дня пришлось ему с боями пройти,
освобождая Беларуссию, Польшу, Чехословакию. Освобождал Прагу и штурмовал
Берлин. Под огнѐм противника форсировал реки Вислу и Одер. О своих подвигах ни чего
не рассказывал. Даже когда приглашали в школу на встречу с учащимися, - на вопросы о
войне не мог долго говорить. Глотая слѐзы, вставал и уходил. Его награды хранятся в
школьном музее села Благодарное.
Пѐтр Александрович Журавков был награждѐн орденом «Славы» III степени, медалями
«За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.», многими юбилейными наградами. А 06.04.1985 года ему был вручѐн
орден «Отечественная война» II степени.
Прапрадедушка прожил 75 лет и умер 28.03.2000 года.
Я буду всегда помнить моего прапрадедушку и всех, кто принѐс в моѐ детство мир и
отстоял мою свободу!

52

53

54

55

Воспоминания учащегося МБОУ лицея №82

Дубчака Дмитрия Витальевича
o своих родных - участниках ВОВ.

КИРИЧЕК
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
19.11.1926г. – 01.09.2005г.
В армию призвали в 1943 году.
На фронте с 1944 года.
Ефрейтор 1645 иптап 1-го Украинского фронта.
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Великая Отечественная война – это наша история, это самые страшные и
незабываемые ее страницы. Она прошла через каждую семью и сердце каждого человека.
От
прабабушки, Киричек Ольги
Алексеевны,
я
узнал
о
мужестве
и героизме своего прадеда, Киричека Ивана Васильевича.
Он родился 19.11.1926 года на Украине, в Донецкой области. Его родители работали в
колхозе, занимались сельским хозяйством. В семье было трое детей. В первый же день
войны глава семьи ушел на фронт. Все тяготы военного времени легли на плечи
матери. Иван Васильевич тогда ещѐ учился в школе и всеми силами старался помогать
матери. А в 17лет от военкомата его направили на учебу, на ускоренные курсы обучения
артиллерийских снайперов. Через шесть месяцев, в 1943 году, он окончил курсы
снайперов и был отправлен на 1-й Украинский фронт в 1645 истребительный
противотанковый артиллерийский полк. С ним Иван Васильевич прошел через всю
Украину, освобождал Польшу, Венгрию, Германию, участвовал во взятии Берлина.
В 1945 году, когда закончилась война, он принимал участие в Параде Победы на
Красной площади. Но война для него закончилась только в 1947 году, когда он вернулся
домой.
Я горжусь нашим народом, отстоявшим мир на Земле, и, конечно, героем нашей семьи,
прадедушкой Иваном Васильевичем. Герои Великой Отечественной войны - настоящие
патриоты, люди смелые, выносливые, любящие свою Родину! Мой прадедушка имеет
множество медалей, среди них:
«За отвагу»
Орден «Отечественная война» II степени
«За освобождение Праги»
―За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»‖
―За взятие Берлина‖
―За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.‖

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ, ЗА МИР И НАШЕ
СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО!!!
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Киричек Иван Васильевич 1926г.р.
Год рождения: 1926
ефрейтор
в РККА с __.__.1943 года
Место рождения: Украинская ССР, Сталинская обл., Волновахский р -н
Номер записи: 1005098583
Перечень наград
1
7/н
25.02.1945 Медаль «За отвагу»
2
09.06.1945 Медаль «За взятие Берлина»
3
09.06.1945 Медаль «За освобождение Праги»
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Воспоминания учащейся МБОУ лицея №82

Ковтунович Анастасии Антоновны
o своих родных - участниках ВОВ.

ЗОЛОТОВ
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
04.03.1921г. – 21.07.1992г.
Военфельдшер 244-го (45-го) медико-санитарного
батальона 53 стрелковой дивизии.
На фронте с июля 1941г. по март 1942г.
Защитник города - героя Москвы.
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Мой прадед — участник и ветеран Великой Отечественной Войны
75 лет назад
Окончилась злая война.
Люди идут на парад —
Песня Победы слышна.
Вот ветераны стоят,
Строй их теперь невелик.
Дети им дарят цветы —
Тройку победных гвоздик.
Слезы на лицах блестят
Бывших когда-то солдат.
Память их все хранит
Лучше печатных книг.
В небе салюты гремят,
Солнца печален лик.
Вот ветераны стоят —
Строй их теперь невелик…
Война! Это очень страшное слово, как страшно, что мы часто встречаемся с ним. А еще
страшней, когда люди гибнут, защищая свою Родину, свою Отчизну.
Всѐ дальше и дальше в историю уходит героическая эпопея Великой Отечественной
войны – самой жестокой из всех войн, которые пережила наша страна. Воевали все от
взрослого до малого. В войне погибали мирные жители деревень, городов. Фашисты не
щадили никого: ни детей, ни женщин, ни стариков. В этом году страна празднует 75 лет
Великой Отечественной войны. Мы с большой скорбью и гордостью вспоминаем всех тех,
кто ценой своей жизни защищал нашу Родину. Каждый раз, идя в бой, бойцы вспоминали
своих близких, и это им придавало сил. Они знали, что нельзя отступать, что надо
сражаться и живыми вернутся домой.
Мой прадедушка, Золотов Александр Петрович, родился 4 марта 1921 года и вырос в
хуторе Грушевка Белокалитвенского района Ростовской области. Рос в обычной
крестьянской семье. В семье их было двое детей: он и младшая сестренка.
Детство
было очень трудным: отца убили, когда прадпраедушке было 12 лет, в тот же год погибла
его мама — замерзла в степи. Прадедушку с сестренкой воспитывала бабушка, вся
нелѐгкая мужская работа легла на его плечи.
В 1936 году прадед окончил школу и поступил в Шахтинское медицинское училище и
окончил его в 1939 году по специальности: «Фельдшер».
После окончания медицинского училища и до самого начала войн Александр Петрович
работал фельдшером и помогал всем жителям не только своего хутора, но и соседних
хуторов и деревень.
Ранним воскресным утром 22 июня 1941 года фашистская Германия и ее союзники
напали на нашу страну, прадеду на тот момент шел 21 год. На фронт было призвано все
трудоспособное мужское население. А мой прадед в рядах Красной армии был с 1940
года. Проходил срочную службу в Красно-Похорский РВК Московской области. Служил
военным фельдшером, что соответствовало званию лейтенант медицинской службы.
Большая война – это всегда большая кровь и колоссальные жертвы. Но наши потери в
Великой Отечественной могли быть куда более большими, если бы не подвиг людей,
боровшихся за жизни раненых и больных воинов. В 1941–1945 годах врачи, фельдшеры,
медсестры и санитары поставили на ноги около 17 миллионов солдат и офицеров Красной
армии. Приказ маршала Георгия Жукова: «Раненных! На поле боя не оставлять! » – и они
не оставляли. По крайней мере, делали для этого все, что могли, и на много больше. Как
выносили раненых с поля боя? На плащ-палатках, собственных плечах, ползком, под

60

бомбежкой, пулеметным и артиллерийским огнем. И первую помощь, истекающим кровью
солдатам, оказывали чаще всего под обстрелом.
Работа военных медиков была приравнена к боевому подвигу.
В марте 1942 года, в ходе очередного продолжающегося наступления Красной армии под
Москвой в составе 36 артиллерийского полка, Александр Петрович был тяжело ранен, и
отправлен в эвакуационный госпиталь №1362. Он получил ранение лица в районе нижней
челюсти. Пуля вошла под челюстью и застряла между двумя шейными позвонками. Лицо
парализовало. Пулю вытаскивать не стали — это было опасно для жизни. Так и жил он с
пулей внутри себя.
В госпитале он пролежал до 2 сентября 1942 года. Там военной комиссией он был
признан негодным для дальнейшей службы и снят с учѐта.
После того как комиссовали, прадедушка в ноябре 1942 года вернулся на Родину в хутор
Грушевка. Сразу же приступил к обязанностям фельдшера. В их деревне не было
фельдшерского пункта, поэтому Александр Петрович принимал жителей, нуждающихся в
медицинской помощи, прямо у себя в доме. В наши дни жители хутора, которые его
помнят, отзываются с благодарностью о его помощи.
Вскоре после окончания войны прадеда признали Инвалидом Великой Отечественной
войны и назначили пенсию.
В 1950 году прадедушка женился, через два года появилась первая дочь, а еще через
четыре года - вторая, моя бабушка.
Александр Петрович работал фельдшером в хуторе до 1980 года. Потом появились
проблемы со здоровьем, беспокоили сильные головные боли — сказывалась пуля,
застрявшая в шейном отделе позвоночника. Обязанности свои он больше исполнять не
мог, вскоре и ухаживать за собой и жить один. Младшая дочь, моя бабушка Нина, забрала
его к себе в поселок Каменоломни. Здесь он и жил до самой смерти.
Умер Золотов Александр Петрович 21 июля 1992 года.
Мне очень жаль, что я не застала прадедушку живым, но я им горжусь. Он защищал свою
Родину от фашистов. Мне кажется, что мой прадедушка внѐс большой вклад в Победу. Я
горжусь своим прадедушкой. Уверена, что его пример поможет стать мне достойным
гражданином Отечества.
Бережно хранятся в нашей семье фронтовые вещи прадеда: медали, военный билет,
документы и 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.
Прапрадедушка награждался боевыми наградами; орденом «Отечественная война» I
степени, медалью «За отвагу», « За оборону Москвы», «за победу над фашисткой
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
Золотов Александр Петрович 1921г.р.
Год рождения: __.__.1921
военфельдшер
в РККА с __.__.1940 года
Место рождения: Ростовская обл., Белокалитвенский р-н, х. Грушевка
Перечень наград
15.02.1968
Медаль «За отвагу»
номер записи: 1265583414
Год рождения: __.__.1921
Место рождения: Ростовская обл., Белокалитвенский р-н, х. Грушевка
№ наградного документа: 87
Дата наградного документа: 06.04.1985
номер записи: 1265583414

Орден Отечественной войны I степени
Номер записи: 1514868364
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Военные медики на фронте
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Золотов А.П.
эвакуационный госпиталь №1362

Я и мой прапрадед-герой
участник Великой Отечественной войны

Золотов Александр Петрович.
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Воспоминания учащейся МБОУ лицея № 82

Чубарь Владиславы Владимировны
o своих родных - участников ВОВ.

ТРЕПАЛИН
ДМИТРИЙ ФРОЛОВИЧ
_ _ 1911г. - _ _ 1995г.
Майор
В рядах РККА и Советской армии
с 1936 года по 1956 год.
Участник боѐв с милитаристской Японией .
1-й Дальневосточный фронт, 9-я воздушная армия.
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Мой прапрадедушка, Трепалин Дмитрий Фролович, по маминой линии, родился в
1911году. Место рождения Воронежская область, Семилукский район, село Девица.
После окончания рабфака (рабочего факультета), он поступил в военную школу
лѐтчиков.
В 1936 году, успешно окончив школу, был направлен для прохождения воинской
службы в Дальневосточный военный округ. Его часть располагалась в городе Уссурийск.
В задачу части входила охрана воздушного пространства СССР.
Жаль, что многие материалы всѐ ещѐ находятся под грифом «Секретно». Мне не
повезло встретиться с прапрадедушкой в нашей жизни и уже не известно сможем мы
узнать всю военную историю Трепалина Дмитрия Фроловича.
Если рассуждать логически, то он, возможно, принимал участие в боях на Ханкин-Голе,
весна – осень 1939 года. Но на начало Великой Отечественной войны, прапрадед служил
на 1-м Дальневосточном фронте. И как каждый из граждан СССР, писал рапорты о
направлении его в Действующую армию. Каждый раз ему отказывали, мотивируя тем, что
«…здесь обстановка не легче чем на фронте. И вы должны быть готовы отразить
нападение Японии. Ваша задача быть там, куда Вас направила Родина и партия». Так всю
Великую Отечественную войну прапрадедушка служил в Уссурийске. В августе 1945
года СССР, согласно договорѐнности с союзниками, объявила войну Японии, которая
продолжалась всего меньше месяца. Прапрадедушке пришлось вести бои с японскими
лѐтчиками - «камикадзе».
За две недели Советская армия понесла невозвратных потерь более 12 000 человек.
2 сентября 1945 года вторая мировая война окончилась. Начиналась мирная жизнь. Но
опять-таки, судя по наградам прапрадедушки, ему пришлось принимать участие в войне
Южной и Северной Кореей (25.06.1950г – 27.07.1953г.)
Трепалин Дмитрий Фролович демобилизовался в звании майора 1956 года и уехал на
малую родину. Через некоторое время переехал с сем ьѐй жить в город Ростов-на-Дону. В
этом городе родилась моя мама – внучка моего прапрадедушки Дмитрия Фроловича.
Дмитрий Фролович прожил 84 года и после его смерти был похоронен на Северном
кладбище города Ростова.
Мы каждый год ездим на его могилку.
Мы всегда будем помнить обо всех, кто принѐс в наш дом мир, отстоял нашу свободу.
Трепалин
Дмитрий Фролович
майор
Дата рожде ния
__.__.1911
Ме сто рождения
Воронежская обл., Семилукский р-н, с. Девица
Дата поступления на службу
__.__.1936
Архив
ЦАМО
Картоте ка
Картотека награждений
Расположе ние документа
шкаф 87, ящик 15

Награды героя
Медаль « За победу над Японией»
30.09.1945
Медаль « За боевые заслуги»
30.04.1947
Орден Красной Звезды
13.06.1952
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Трепалин

Дмитрий Фролович
Дата рождения
__.__.1911
Место рождения
Воронежская обл., Семилукский р -н, с. Девица
Наименование награды
Орден Отечественной войны II степени
Архив
ЦАМ О
Картотека
Юбилейная картотека награждений
Расположение документа
шкаф 58, ящик 25

Номер документа
87
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Воспоминания учащейся МБОУ лицея № 82

Ривной Ульяны Сергеевны
o своих родных - участников ВОВ.

ПРЯДКИН
ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
05.11.1925г. – 13.06.2009г.
Рядовой
На фронте 1943 -1944гг.
Участник боѐв за освобождение Украины.
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Прядкин Дмитрий Васильевич родился в зажиточной крестьянской семье 05 ноября 1925
года. Когда началась Великая Отечественная война, моему прапрадедушке было всего 16
лет, и он учился в школе.
Прадедушка был маленького роста и худощавого телосложения, к тому же он страдал с
рождения пороком сердца. Но когда в 1943 году ему исполнилось 18 лет, он настоял на
том, чтобы его призвали на воинскую службу в ряды Действующей армии.
После подготовки был направлен на фронт. Воевал, освобождая от фашистских
захватчиков Советскую Украину. При форсировании реки Днепр получил ранения в бок и
ногу. Часть продолжала вести наступательные бои, а раненые сами выбирались в тыл. Но
так как прадед был ранен в ногу, то идти он не мог. Поэтому, перевязав тело, и перетянув
ногу выше раны солдатским ремнѐм, он укрылся в большой воронке и ждал помощи.
Помощь пришла лишь спустя трое суток. Его нашли в воронке санитарные собаки. В
госпитале прапрадедушке ампутировали ногу по колено.
После излечения его демобилизовали по ранению. Он вернулся домой и устроился
работать в бухгалтерию. На должности главного бухгалтера Дмитрий Васильевич
проработал до 73-х лет.
Умер Дмитрий Васильевич в возрасте 84-х лет, 13 июня 2009 года.
Прапрадедушка был награждѐн орденом «Славы» III степени, орденом «Великая
Отечественная война» I степени, медалью «За Отвагу».

Прядкин
Дмитрий Васильевич
Дата рождения
__.__.1925
Место рождения
Воронежская обл., Россошанский р-н, с. Криничное
Наименование награды
1.
Орден Отечественной войны I степени
Архив
ЦАМО
Картотека
Юбилейная кар тотека награждений
Расположение д окумента
шкаф 49, ящик 23
Номер документа
87
Дата д окумента
06.04.1985
Автор документа
Министр обороны СССР

2.

М едаль «За отвагу»
12.06.1968

Картотека
Карто тека награждений

Расположение документа шкаф 71, ящик 14
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Конакова Семёна Алексеевича
o своих родных - участников ВОВ.

КЛЮЧНИКОВ
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
31.05.1899г - _ _ 1961г.
Старший машинист
10-й Оперативного резерва паровозной колоны
Народного Комиссариата путей сообщения.
На фронте с 1941 года по 1945 г.
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Война это самое страшное порождение человечества. Великая Отечественная война не
является исключением. Она коснулась каждой семьи в нашей стране. В Великой
Отечественной войне принимал и мой прапрадедушка.
Иван Васильевич Ключников родился 31.05.1899 года. Когда началась война, ему было
42 года. Работал машинистом на станции Каменоломни Ростовской области. Воспитывал
пятерых детей, младшей из которых была моя бабушка Зоя.
С первых дней войны прапрадедушка вносил в будущую победу свой вклад. Он водил
воинские составы на фронт и вывозил оборудование предприятий и людей в эвакуацию.
В 1942 году были организованы паровозные колонны, которые являлись оперативным
резервом Народного Комиссариата путей сообщения. Дедушка был зачислен в 10-ю
паровозную колонну.
Колонна паровозов особого резерва НКПС № 10 формировалась на станции Ожерелье из
железнодорожников, эвакуированных с Южной магистрали. Когда поступил приказ
срочно перебросить все паровозы в район Сталинграда, осмотр и ремонт локомотивов не
закончили. Доделывали мелкие работы уже в пути, хотя ни один паровоз резервом не
ушел. Повели поезда с войсками, боеприпасами, боевой техникой, продовольствием.
Колонны паровозов особого резерва НКПС по-настоящему боевое крещение получили во
время Сталинградской битвы. С июня 1942 года по январь 1943 года в район Сталинграда
по железным дорогам Арчединского и Астраханского проходов колоннами было
доставлено 3269 эшелонов с войсками и 1052 поезда с боеприпасами – всего свыше 200
тысяч вагонов.
Через Сталинградский узел непрерывным потоком шли поезда с воинскими грузами в
район станций Котлубань, Донская, Абганерово, Чир, где войска Сталинградского фронта
вели тяжелые оборонительные бои с противником. 2 сентября 1942 г. противнику удалось
прорваться к городу, но железнодорожный узел продолжал работать до 13 сентября. Затем
решающее значение в воинских перевозках приобрела левобережная астраханская
железнодорожная линия. Путем массированных бомбардировок немецко- фашистское
командование пыталось нарушить работу железных дорог, подходящих к Сталинграду. За
время битвы под Сталинградом враг сбросил на Рязано-Уральскую и Юго-Восточную
железные дороги, обслуживающие войска Юго-Западного, Донского и Сталинградского
фронтов, более 90 тысяч бомб. Но, несмотря на жертвы и сильные разрушения,
железнодорожники выдержали суровое испытание и обеспечили бесперебойный пропуск
воинских поездов. С июля по ноябрь 1942 г. на Юго-Восточной и Рязано-Уральской
железных дорогах ежесуточно выгружалось 1360 вагонов с воинскими грузами, с 19 по 30
ноября — 1850, а в декабре 1942 г. — 1980 вагонов в сутки.
В целях повышения трудовой дисциплины на железнодорожном транспорте Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 15 апреля 1943 г. железные дороги СССР были
объявлены на военном положении. Все рабочие и служащие железных дорог объявлялись
мобилизованными на время войны и закреплялись для работы на железнодорожном
транспорте. На них распространялись все законы, действовавшие в Советской Армии.
Иван Васильевич был непосредственным участником этих событий. Зачастую составы
приходилось впервые годы войны водить не только под бомбѐжками, но и под
артобстрелами.
Мой прадед являлся не только старшим машинистом, но и нѐс ответственность за людей,
которые были ему подчинены. За каждым паровозом закреплялось 2 поездные бригады,
каждая из которых состояла из одной паровозной бригады (машинист, помощник
машиниста, кочегар), одной кондукторной бригады (главный и старший кондукторы) и
одного поездного вагонного мастера. Помимо этого в состав комплексной паровозной
бригады входил проводник, обслуживающий турный вагон, в котором располагались обе
поездные бригады. Таким образом, комплексная паровозная бригада (взвод) состояла из
13 человек. Начальником этой бригады считался Старший машинист паровоза. Бойцам и
командирам присвоили воинские звания, выдали оружие, военную форму. Они
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находились на довольствии в воинских частях. При обслуживании прифронтовых дорог
колонны автоматически поступали в подчинение командования фронтов и армий.
Прапрадед прошѐл всю войну в составе паровозной бригады. После войны вернулся
домой и продолжал работать в родном депо машинистом.
За самоотверженность и героический труд в годы Великой Отечественной войны, за
трудовые успехи в мирное послевоенное время Ключников Иван Васильевич в 1958 году
был удостоен высшей награды страны «Ордена Ленина». Был награждѐн медалью «За
оборону Сталинграда», медалью «За отвагу». Я думаю, что лучшей наградой для любого
бойца ОРПК НКПС будут слова начальника тыла 1-го Белорусского фронта генераллейтенант Н. А. Антипенко: «…На всѐм огромном боевом пути войск Центрального, затем
Белорусского и 1-го Белорусского фронтов нас всюду выручали паровозные колонны
особого резерва НКПС. На них мы всегда полагались. Но и с нашей стороны отказа в чѐмлибо нужном для людей этих колонн также не было. Мы их хорошо одевали,
обеспечивали продовольствием, представляли к наградам. Мы видели в них один из
лучших отрядов защитников Родины».
Мой прапрадедушка, Ключников Иван Васильевич, умер в 1961 году.
Наша семья помнит и чтит его!
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Катрич Ксении Владимировны
o своих родных - участников ВОВ.

КОСТЫРИН
ТИМОФЕЙ ТРИФОНОВИЧ
_ _ 1906г. – 21.12.84г.
Красноармеец
165-го Военно-Строительного отряда
9-го фронтового Управления
Оборонительного Строительства 3-го УкрФ
На фронте июнь 1941г.- май 1945г.
День Победы встретил в Вене.
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Война…. Какое страшное слово.
Наверное, в каждой семье есть свой герой. Или даже несколько героев. В истории моей
семьи тоже есть те, о ком мы вспоминаем с гордостью. Это люди, которые защищали
нашу Родину от немецко- фашистских захватчиков.
Я хочу рассказать о своѐм прапрадедушке Тимофее Трифоновиче Костырине.
Мой прадед родился в 1906 году. Жил с женой и дочкой в хуторе Мокрый Лог,
Ростовской области. Никто не подозревал, что тихому, мирному семейному счастью
помешает война. Возраст прапрадедушки попадал под первую мобилизацию и в конце
июня его призвали в Действующую армию.
Прапрадедушка не любил рассказывать про войну. Поэтому родные мало что знали про
его службу. Лишь в их памяти остался один эпизод.
Начало войны было трагическим для наших войск. Внезапное нападение внесло в ряды
Красной армии неразбериху, огромное количество потерь не только в боевой технике,
вооружении, но и личном составе. Порой дело доходило до того, что драться с немцами
было нечем. Не хватало боеприпасов, оружия. Части попадали в окружения и, в
большинстве случаев, итог – плен.
Прапрадедушка тоже бывал в окружении. Первый раз чудом не оказался в плену. Немцы
окружили бойцов и огнемѐтами стали выкуривать их из траншей. У прапрадедушки на
спине остался ожог, когда он выбирался из горящего блиндажа. В дыму ему удалось, как и
нескольким бойцам, уйти от немцев. Второй раз ему не повезло. В ноябре 1942 года, воюя
на Юго-Западном фронте, Тимофей Трифонович был ранен и попал в плен.
Немцы наших пленных решили вывезти в Германию. Они ещѐ были беспечны и
самоуверенные, думая, что от пленных ожидать подвоха нельзя. В вагоне у кого-то
нашлись кусачки, с их помощью пленные выломали оконную решѐтку. Охрана в своей
теплушке пьянствовала и спасалась от промозглой погоды. Наши солдаты стали
выпрыгивать из вагона на ходу поезда. Не всем повезло. Кто-то разбился, кто-то сорвался
под колѐса состава. Но прапрадедушка, несмотря на ранение, уцелел. Придя немного в
чувство, Тимофей Трифонович понял, что находится не далеко от своего дома. И он
решил навестить свою семью. Ведь с момента оккупации родного края, он не знал о
судьбе своей семьи и родных. На вторые сутки добрался до родного хутора. В окне своего
дома увидел проблески света от печи. Пробравшись к дому, постучал в окно. В сени
вышла сестра.
Из воспоминаний дочки Тимофея Трифоновича : « Кто-то постучал в окно. Подумали,
может соседка пришла. Тѐтя, сестра папы, пошла посмотреть. Я услышала еѐ слова:
"Тимофей, родной!" В хуторе немцы. Я выскочила вслед за тѐтушкой и увидела отца. Не
сдержалась и закричала – Папка. И здесь раздались автоматные очереди и крики немцев партизанэн, партизанен… Отец поцеловал меня и исчез в ночи».
Прапрадедушка вышел к своим. И после лечения продолжил служить. Служил в части,
как их сейчас называют - стройбат. Строил укрепления, наводил переправы. За время
войны получил два тяжѐлых ранения и два лѐгких ранения. Прошѐл всю войну. Победный
день встретил в Вене. Награждѐн медалью «За взятие Вены», «За победу над фашисткой
Германией» орденом «Отечественная война» II степени.
Умер прапрадедушка 21.12.84 году, прожив 78 лет.
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В наградном листе и соответственно в приказе опечатка в отчестве (созвучие)

Костырин
Тимофей Трифонович
красноармеец
Дата рождения
__.__.1906
Место призыва

Наименование награды
Ор ден Отечественной войны II степени
Фонд ист. информации

Шахтинский РВК, Ростовская обл., Шахтинский р-н

33

Воинская часть

Опись ист. Инф

165 ВСО фр. УОС 9 3 Укр Ф ( 165 ВСО фр. УОС, 3 Укр Ф )

690306

Дата поступления на службу
__.06.1941
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Корневой Лауры Олеговны
o своих родных - участников ВОВ.

ЦАПКОВ
ТИМОФЕЙ СТЕПАНОВИЧ
_ _ 1904г. – 24.05.1944г.
Красноармеец
стрелок 105сп 77 сд
Защитник Северного Кавказа.
Участник освобождения Украины и Крыма.
Погиб при освобождении г. Севастополя.
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Цапков Тимофей Степанович родился 1904 году в хуторе Мечетный Семикаракорского
района Ростовской области. До оккупации района немцами прапрадедушку призвал на
военную службу Семикаракорский РВК. Он попал служить в 105 стрелковый полк 77
стрелковой дивизии второго формирования. Прослеживая боевой путь дивизии и полка,
которые доступны к изучению, можно сделать выводы, что прапрадедушка защищал
Северный Кавказ. Оборонял Таманский полуостров, а точнее города Тамань и Керчь.
Участвовал в наступательной операции по освобождению Донбасса.
31 августа 1943 года 77-я стрелковая дивизия заканчивает боевые действия на Северном
Кавказе и 18 сентября входит в состав 63-го корпуса 44-й армии 4-го Украинского фронта.
30 сентября дивизия, прорвав оборону противника на линии Нейдорф-ВишневскийНоволюбимовка, уничтожила два пехотных батальона противника, 5 артиллерийских и
минометных батарей. За 45 дней боев отбросила противника более чем на 300 км. За этот
период бойцы дивизии разгромили пять пехотных полков, уничтожили 38 танков, 5
бронемашин и 210 артиллерийских батарей.
77-я стрелковая дивизия освобождала от врага Крым. Уже на третий день общего
наступления совместно с 19-м танковым корпусом в районе Томашевска дивизия нанесла
врагу мощный удар, выбив чести вермахта из важного железнодорожного узла Джанкой.
Таким образом, нашим частям была открыта дорога для дальнейшего наступления на
Симферополь. В течение нескольких дней дивизия вела упорные бои за населенные
пункты Суран-Барын, Марьяновка и Екатериновка. В этом сражении было уничтожено 5
тыс. солдат и офицеров врага, захвачено 29 орудий, 25 автомобилей и 50 вагонов с
военным снаряжением.
29 февраля 1944 года 105 сп был награждѐн орденом «Красного Знамени». В этом есть
заслуга и моего прадеда.
13 апреля 1944 года 77-я дивизия совместно с другими частями и соединениями Красной
Армии, наступая со стороны нынешнего аэропорта, освободила от врага Симферополь,
взяв пленными около одной тысячи немцев.
Указом Президиума Верховного Совета СССР дивизии было присвоено почетное
наименование Симферопольская. 613 бойцов и командиров дивизии были награждены
орденами и медалями СССР. Дивизия продолжала наступление в сторону г.Севастополя.
В двадцатых числах дивизия вела бои за Сапун-гору, которая была ключевой в обороне
противника.
24.04.1944 года Тимофей Степанович погиб. Был похоронен восточнее 0.5 км села
Верхний Чиргунь Балаклавского района Крымской АССР.
Я горжусь своим прапрадедушкой, Цапковым Тимофеем Степановичем!
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Косиченко Карины Евгеньевны
o своих родных - участников ВОВ.

ШУДРИК
АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
17.03.1914г. – 30.06.1941г.
Красноармеец
В рядах РККА с 29.08.1940 г.
Пропал без вести 30 июня 1941 г.

80

Что такое война? Я не могу еѐ себе представить. Не могу представить голод, холод,
работу по 14-15 часов каждый день. Сотни тысяч замученных, расстрелянных людей.
Миллионы погибших и пропавших без вести.
Мой прапрадедушка, Шудрик Алексей Григорьевич, родился 17 марта 1914 года. Был
женат на моей прапрабабушке Шудрик Анне Яковлевне, 20.12.1914 года рождения. Жили
они в селе Кутейниково Алексеево-Лозовского района Ростовской области.
29 августа 1949 года Алексеево-Лозовской РВК призвал прадеда на срочную службу в
ряды Красной армии, и направил служить на границу в Латвию.
Война для прапрадедушки, как и для большинства советских людей, началась внезапно с вероломного нападения немецко-фашистских войск. Первые часы и дни для многих
стали трагедией. Из рассказов взрослых я знаю, что в тот день было воскресенье. Многие
офицеры находились дома со своими семьями. Солдаты отдыхали в казармах, не
подозревая того, что в четыре часа утра их разбудят свист бомб и разрывы снарядов.
Многие воинские части, находящиеся вблизи границ, были подвергнуты бомбардировкам
и артиллерийскому обстрелу. Не все офицеры смогли добраться до своих подразделений.
В частях начиналась неразбериха и паника. Оружейные комнаты и склады вооружения
уничтожены. Командиров нет. Что делать, никто не знает. Таким образом, без должного
руководства, без оружия и боеприпасов солдаты и командиры принимали первый, а для
кого-то и последний, бой с оккупантами. Не все смогли выйти из окружений к своим
частям. Кто-то погиб, кто-то попал в плен.
Из воспоминаний прапрабабушки знаем, что Алексей Григорьевич, в первые дни войны,
раненый в плечо, попал в плен. С товарищами бежал с плена и пробивался к своим.
Добравшись до расположения одной из частей Красной армии, был направлен в
медсанбат для лечения ранения, так как раненое плечо не заживало, и рана начинала
гноиться. Дальнейшая судьба прапрадедушки неизвестна. В то время многие воинские
части были разбиты немцами, многие по несколько раз попадали в окружения. К таким
частям часто примыкали бойцы из других подразделений. Учѐт не вѐлся, документы
зачастую уничтожались, чтобы не попали в руки врага. Поэтому возможно, Шудрик
Алексей Григорьевич погиб где-то на просторах Латвии. Возможно, снова попал в плен, и
погиб в каком- либо лагере для военнопленных.
Информации о нѐм, с 30 июня 1941 года, не было ни в каких воинских соединениях.
В мае 1943 года, когда была освобождена Ростовская область, его жене пришло
извещение, что муж еѐ, Шудрик Алексей Григорьевич, пропал без вести. Но мы все его
родные надеемся узнать судьбу нашего предка, который отдал свою жизнь, защищая
Родину.
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Пономарёвой Екатерины Юрьевны
o своих родных - участников ВОВ.

ИВАЩЕНКО
ЕГОР ИВАНОВИЧ
_ _ 1900г. - _ _ 1994г.
Красноармеец
На фронте с июля 1941 г. по январь 1945 г.
Службу проходил в 163 отдельном мостостроительном
батальоне 9-й Армии Северокавказского фронта
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Вот уже 75 лет мы живѐм под мирным небом благодаря тем, кто отстоял свободу в
Великой Отечественной войне.
Я хочу рассказать о герое тех страшных событий, своѐм прапрадедушке, Иващенко Егоре
Ивановиче.
Егор Иванович родился в 1900 году и проживал с женой и четырьмя детьми в хуторе
Арбузовка Алексеево-Лозовского сельсовета Ростовской области, сейчас это Чертковский
район. До войны дедушка работал в колхозе кузнецом. И когда началась Великая
Отечественная война, ему было 41 год.
В июле 1941 года был призван Алексеево-Лозовским РВК в Действующую армию.
Дедушка обладал крепким здоровьем, высоким ростом и имел специальность кузнеца,
поэтому был зачислен в 163 отдельный мостостроительный батальон 51 укрепрайона
Северокавказского фронта. Всю войну он строил, наводил переправы через водные
преграды для наших частей. Оборонял Северный Кавказ, принимал участие в
освобождении Донбасса. Со своей частью дошѐл до Восточной Пруссии. В 1944 году
узнал, что на фронт ушѐл его старший сын. В январе 1945 года при наведении переправы,
Егор Иванович получил ранение от разорвавшейся вблизи бомбы. Был ранен осколками,
и взрывной волной нарушило ушные перепонки. В итоге потерял слух. День Победы
встречал в госпитале. С радостью и слезами горечи встретил он этот день. В тот момент
он уже знал, что его сын пропал без вести на территории Польши. Но он так и не узнал,
что сын не подвѐл отца, не опозорил своей фамилии. Иван Егорович умер от ран в
госпитале.
После излечения, Егор Иванович, вернулся домой и продолжил работать кузнецом в
родном колхозе.
Умер Иващенко Егор Иванович в 1994 году.
Кроме юбилейных наград награждѐн боевыми медалями «За боевые заслуги» и «За
оборону Кавказа».
Я всегда буду помнить, и чтить светлой памятью всех героев Великой Отечественной
войны!
Иващенко Егор Иванович 1900г.р.
ДОБАВ ИТЬ ФОТОГРАФ ИЮ ГЕРОЯ
Год рождения: __.__.1900
красноармеец
в РККА с __.__.1941 года
Место рождения: Ростовская обл., Алексеево-Лозовский р-н
Номер записи: 1371674403
Перечень наград
1
82/н
24.04.1943
Медаль «За боевые заслуги»
2
02.05.1944
Медаль «За оборону Кавказа»
Иващенко Иван Егорович
Картотека награждений

Иващенко Егор Иванович
Донесение о безвозвратных потерях
Последнее место службы: в/ч п./п. 06559
Дата выбытия: 28.01.1945
Причина выбытия: эвакуирован
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Пономарёвой Екатерины Юрьевны
o своих родных - участников ВОВ.

ИВАЩЕНКО
ИВАН ЕГОРОВИЧ
_ _ 1926г. – 22.03.1945г
Красноармеец
504 миномѐтного полка 24 артиллерийской дивизии
прорыва Резерва Главного Командования.
В действующей армии с 24.04.1944 г. по 22.03.1945 г.
Официально без вести пропавшим числится с мая 1944 г

88

Вспоминая своего прапрадедушку, Иващенко Егора Ивановича, участника Великой
Отечественной войны, мы вспоминаем и его сына, Иващенко Ивана Егоровича.
Иван Егорович родился 1926 г. в хуторе Арбузовка Алексеево-Лозовского района
Ростовской области. Когда началась война, ему исполнилось 15 лет. В июле 1941 года
отец ушѐл на фронт. Иван, оставаясь в семье за старшего, помогал матери воспитывать
ещѐ троих детей. Шла война, тяжѐлое время для всех жителей нашей страны. Особенно
было тяжело тем, кому пришлось восстанавливать районы, которые оказались в зоне
боевых действий и в оккупации. После освобождения области от немецко-фашистских
захватчиков, Иван работал в родном колхозе трактористом.
24 апреля 1944 года Алексеево-Лозовской РВК призвал его на действительную воинскую
службу, так как на тот момент ему исполнилось 18 лет. В декабре 1944 года пришло
извещение, что Иван пропал без вести. После войны, из-за отсутствия его писем родным,
было принято считать, что он пропал без вести с мая 1944 года.
Все эти годы родные не знали о его судьбе. Но благодаря рассекречиванию архивов МО
и сопоставляя факты, можно уже сейчас утверждать на 99% Иващенко Иван Егорович
умер от ран в госпитале ХППГ 4391 22.03.1945г.
На основании имеющихся документов можно сделать выводы:
1.После призыва, военкомат направляет прадеда Ивана Егоровича в 15 запасную
стрелковую дивизию. Домой писем не писал, так как постоянного адреса полевой почты
не было. Возможно, что письма и были, но без обратного адреса.
2. Данные появляются о прадеде уже в списках 504 минп 24 артиллерийской ордена
Суворова дивизии прорыва РГК.
По директиве Генштаба КА № орг/2/312633сс от 07.09.1944 г. и во исполнение директив
Главного Маршала Артиллерии КА № 57153 от 10.09.1944 г., Командующего Лужским
Учебным Артиллерийским Лагерем № 00556 от 14.09.1944 г. на базе 7 и 8 корпусных
артиллерийских бригад формировалась с 15.09.1944 г.
Место формирования - ст. Луга /Танковый городок/ и ст. Толмачево, Октябрьской ж/д,
Ленинградской обл.
К 19 ноября 1944 года были полностью сформированы соединения и части дивизии в
следующем составе:
174 легкая артиллерийская бригада: 1145 лап, 1149 лап (76 мм);
177 гаубичная артиллерийская бригада - 1241 гап, 391 гап, 397 гап (122 мм);
180 тяжелая гаубичная артиллерийская бригада - 4 дивизиона (152 мм);
183 гаубичная артиллерийская бригада БМ - 4 дивизиона /до 15.02.1945 г./;
40 минометная бригада - 417 минп, 420 минп, 504 минп (120 мм);
47 тяжелая минометная бригада - 4 дивизиона (160 мм);
34 гвардейская минометная бригада - 3 дивизиона (М-31).
19 ноября 1944 года - день полного сформирования и укомплектования частей и
подразделений дивизии.
До 15 февраля 1945 года проводилась боевая подготовка с личным составом дивизии в
Лужском Учебном Артиллерийском Лагере /ЛУАЛ/. Проведено 3 периода обучения. С 15
по 18 февраля 1945 года соединения дивизии в составе 174 ЛАБр, 177 ГАБр, 180 ТГАБр,
47 ТМБр и 40 МБр производили погрузку в эшелоны на ст. Луга для следования на фронт.
34 гв. МБр и 126 ГАБр БМ производили погрузку на ж/д по особому плану. 34 гв. МБр - г.
Москва, 126 ГАБр БМ - г. Карачев. В период с 15 по 28 февраля соединения дивизии
передвигались по железной дороге и выгрузились в Польше. С прибытием в район
выгрузки дивизия вошла в подчинение 4 Украинского фронта. После чего дивизия вела
наступательные действия, за которые Иващенко Иван Егорович был награждѐн медалью
«За отвагу». В этих же боях он получил ранение в голову и был доставлен в ХППГ 4391,
где и скончался от полученных ранений.
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3. В виду того, что дивизия была на марше, письма писать было некогда. Сразу же бои.
Ранение. В госпиталь попал с одной только красноармейской книжкой, в которой
указывалось Ф.И.О. часть, где служит. Поэтому после смерти прадеда, руководство
госпиталя не знало, куда посылать похоронку. В дивизии после ранения о его судьбе тоже
ничего не знали. Следовательно, было сделано заключение при подведении итогов
безвозвратных потерь - пропал без вести в декабре 1944 года. А после войны такое
заключение было сделано на основании последнего письма военнослужащего – пропал
без вести в мае 1944 года.
4.С большой уверенностью можно утверждать, что мой прадед погиб на территории
Польши (умер от ран в госпитале) 22.03.1945 года. На время гибели прадеда 16-22 марта
1945 года дивизия вела бои в том же ограниченном пространстве территории, где
располагался, на тот момент госпиталь ХППГ 4391.
Иващенко Иван Егорович, первичное место захоронения: Польша, Краковское воев., г.
Бельско, ул. Грюнвальдская, северо-западная окраина, римско-католическое кладбище,
братская могила № 10, 1 ряд, 5-й от южного края.
Теперь мы знаем, где покоится прах героя, нашего предка Иващенко Ивана Егоровича.
Вечная память всем погибшим в годы Великой Отечественной войны!
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Фамилия Иващенко
Имя Иван
Отчество Егорович
Дата рождения/В озраст __.__.1926
Дата и место призыва 20.04.1944 Алексеево-Лозовский РВК, Ростовская обл., А лексеево-Лозовский р-н
Воинское звание красноармеец
Причина выбытия пропал без вести
Дата выбытия __.12.1944
Название источника д онесения ЦАМО
Номер фонд а источника информации 58
Номер описи источника информации 977520
Номер дела источника информации 48

Иващенко Иван Егорович
Картотека награждений

М едаль «За отвагу»
18.03.1945
Дата рождения: __.__.1926
Место рождения: Ростовская обл., Чертковский р -н, х. Арбузовка
Воинское звание: рядовой
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МЕСТО
ЗАХОРОНЕНИЯ
______________
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Кучер Екатерины Денисовны
o своих родных - участников ВОВ.

КОНТАРЬ
ФЁДОР ИВАНОВИЧ
14.03.1913 г. – 30.10.1983 г.
Гвардии капитан 138 гв пап (67 гв пап) РГК 38 гв пабр
На фронте с 24.06.1941 г. по 25.09.1945 г.
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В 2020 г. исполняется 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной Войне над
фашистской Германией. Это очень важная дата для нашей семьи. Нет ни одной семьи,
которая бы не имела своего героя, павшего в борьбе с фашизмом или дошедшего до
победного дня.
В нашей семье тоже есть герой, и герой с большой буквы. Это мой прадедушка,
Контарь Федор Иванович, родившийся 14.03.1913 г. в городе Александрия
Кировоградской области Украинской ССР. Прадедушка окончил семилетнюю школу,
затем, пройдя за год три класса обучения, экстерном поступил в 1931 году в
Днепропетровский Горный институт и получил специальность инженера горного дела.
24 июня 1941 года, на второй день войны, Шахтинский РВК Ростовской области
призвал Фѐдора Ивановича на действительную воинскую службу и направил на
офицерские артиллерийские курсы. После, ускоренного прохождения курсов, дедушка
прибыл проходить службу в 138 пушечный артиллерийский полк Резерва Главного
Командования (впоследствии переименованной в 67 гв. ап) 38 гвардейской пушечной
артиллерийской бригады.
В звании старшего лейтенанта командир батареи, Контарь Фѐдор Иванович
принимал участие в обороне Москвы на Волоколамском направлении. В декабрьском
наступлении 1941 года Красной армии под Москвой поддерживал огнѐм своей батареи
советские части, которые освобождали город Волоколамск. В мае 1942 года, Контарь
Федор Иванович, вступил в ряды ВКП(б). С боями в составе своего 67 гвардейского
пушечного артиллерийского полка (ранее 138 гв. пап. РГК) освобождал Украину и
Польшу. Войну окончил в Померании - северная часть Германии, где протекает известная
всем река Одер. Уволился из рядов Советской армии 25.09.1945 года в звании капитана,
командира дивизиона.
Контарь Ф. И. участвовал в боях на фронтах Отечественной войны с июня 1941 по
май 1945 года. Требовательный к себе и подчиненным, он пользовался авторитетом среди
личного состава дивизиона. За мужество и отвагу прадедушка был награжден орденами и
медалями. Информация из газеты: « 29 июля 1942 года были учреждены сразу три боевых
ордена знаменитых русских полководцев: А.Невского, Суворова и Кутузова. Эти ордена
предназначались только для награждения офицеров, проявивших в бою личное мужество,
храбрость и умело руководивших в бою своим подразделениями.
В боях за Днепр, за расширение плацдарма на правом берегу реки, прорыв
оборонительных линий противника на реках Песоченка и Брагинка, уничтожение 15
артбатарей врага, 12 дзотов и блиндажей, 6 пулеметных точек и до 150 немецких солдат и
офицеров, командир артиллерийский батареи Ф.И. Контарь был награжден Орденом
Александра Невского».
Прадедушка не штурмовал Берлин, но уничтожая северную группировку войск
противника, способствовал взятию Берлина советскими частями. С боевыми товарищами,
после окончания боѐв, он побывал в поверженной столице Германии. В память об этом
сохранилась фотография прадедушки и его боевых друзей.
После окончания войны прадедушку на год оставили в ГДР восстанавливать
шахты. Когда он вернулся на Родину, правительство предлагало остаться при
Министерстве Угольной промышленности, но он отказался. Отказ мотивировал тем, что
поедет к себе восстанавливать и поднимать с «нуля» работу шахт.
В 1955 году дедушка закончил Московскую Горную Академию, ему снова
предложили остаться в Москве, но он отказался и на этот раз.
Контарь Федор Иванович умер 30.10.1983г.
Награды Контарь Ф.И.:
- Орден Александра Невского;
- Орден Боевого Красного Знамени;
- Орден Октябрьской Революции;

- Орден Красной Звезды;
- 2 ордена Отечественной войны;
- медаль «За оборону Москвы»;
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- медаль «За освобождение Варшавы»; - медаль «За взятие Берлина»;
- медаль «За Победу над Германией»;
- медаль «За трудовое отличие»;
- медаль «За доблестный труд»;
- значок «Отличник Социалистического соревнования».
Я горжусь своим прадедом. Он настоящий герой и пример мужества, достоинства и
героизма.

Войскам, участвовавшим в боях при прорыве обороны противника на западном
берегу Одера и овладении Штеттином и другими городами, приказом ВГК от 26 апреля
1945 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
Сводка Совинформбюро от 6 мая 1945 года
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, форсировали пролив
ШТРАЛЬЗУНДЕРФАРВАССЕР, заняли на острове РЮГЕН города БЕРГЕН, ГАРЦ, ПУТБУС, ЗАССНИТЦ и 6 мая полностью овладели островом РЮГЕН. В боях за 5 мая войска
фронта взяли в плен 4.660 немецких солдат и офицеров и захватили 24 самолѐта и 215
полевых орудий. В числе пленных начальник мобилизационного отдела Штеттинского
военного округа контр-адмирал Хорстман.
Войска 2-го Белорусского
фронта, овладевшие городом Штральзунд, в нескольких местах переправились через
пролив Штральзундерфарвассер и завязали бои на острове Рюген. Немцы предприняли
несколько контратак, пытаясь сбросить наши десантные части в пролив. Советские войска
отбили вражеские контратаки, опрокинули гитлеровцев и развернули стремительное
наступление. Продвинувшись вперѐд на 20 километров, наши части штурмом заняли
город Берген — важный узел железных и шоссейных дорог. Ожесточѐнные бои
произошли также за город Засснитц. Используя удобную для обороны лесистую
местность, немцы упорно сопротивлялись. Советские автоматчики лесами проникли в тыл
противника и ворвались в город. Вражеский гарнизон сложил оружие и сдался в плен.
Сегодня во второй половине дня наши войска подавили отдельные очаги сопротивления
гитлеровцев и полностью овладели островом Рюген. Среди захваченных трофеев 37
складов с вооружением, боеприпасами и различным военным имуществом.
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Воспоминания учащейся МБОУ лицея № 82

Новосёловой Дианы Павловны
o своих родных - участников ВОВ.

ЗУЕВ
ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
25.03.1908 г. - _ _
Полковник 859 ап 312 сд.
Участник боѐв на озере Хасан.
На фронтах Великой Отечественной войны
с 22 июня 1941 года по май 1945 года.
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Чем дальше уходят в прошлое события второй мировой и Великой Отечественной войн ,
тем дороже для нас становятся воспоминания участников тех лет и документы той эпохи.
«… Нет в России семьи такой,
Где б ни памятен был свой герой …»
Война оставила свой след и в нашей семье. Моя прабабушка, Гукова Алла Васильевна,
редко говорит о войне. Слишком тяжѐлые эти воспоминания для неѐ. Когда началась
война, ей было 12 лет, она училась в 5 классе.
В 1941 году семья проживала в городе Ворошилов (ныне г. Уссурийск) Приморского
края. В июне месяце 1941 года они всей семьѐй выехали в город Кривой Рог
Днепропетровской области Украинской ССР, к новому месту службы главы семейства,
Зуева Василия Михайловича.
Проехав город Читу, поезд надолго остановился на каком-то полустанке. Все пассажиры
не могли понять причины столь долгой стоянки состава. Вдруг, мимо поезда, пробежал
мальчишка с криком: - «Война». В составе ехали в отпуск много военных, которые сразу
же стали возвращаться к своему месту службы.
Мой прапрадедушка, добравшись до Сталинграда, сразу же прибыл в военкомат города,
откуда был направлен на Юго-западный фронт.
Зуев Василий Михайлович родился 25.03.1908 г. в деревне Сарафанова Чебаркульского
района Челябинской области. Окончил семилетку, получив среднее образование.
15.05.1929 года был призван в армию Миасским РВК Челябинской области и направлен в
артиллерийскую школу. После окончания школы остался служить в радах РККА
командиром взвода артиллерийской батареи в звании младшего лейтенанта. Когда в 1938
году произошѐл военный конфликт с Японией в районе озера Хасан, капитан, Зуев
Василий Михайлович, командуя батареей, принимал участие в том инциденте.
В 1941 году начал войну на киевском направлении. Защищал Смоленск. В составе Югозападного фронта участвовал в битве под Харьковом. Войска фронта не раз попадали в
окружения и несли тяжѐлые потери.
Зуев Василий Михайлович в этих боях получил контузию и перелом руки (.5.08.1941),
тяжѐлое ранение (15.06.1942г) и лѐгкое ранение уже в январе 1943г. После тяжѐлого
ранения был направлен на Северо-западный фронт в 1235 пушечный артиллерийский
полк Резерва Главного командования. Батарея, которой командовал прапрадедушка, вела
бои под городами Старая Русса и Демьяновском.
В январе 1943года, после госпиталя, переводится начальником штаба артиллерии 940
ап 370 сд. 1-го Прибалтийского фронта. А в 1944 году - командиром (в звании
подполковника) 859 ап 312 сд. 1-го Белорусского фронта. Освобождал Украину, Польшу,
в том числе город Варшаву и принимал участие в штурме Берлина.
Войну окончил в звании полковника.
Награждѐн боевыми орденами; 1. Орден Красная Звезда 15.09.43г, 2. Орден Суворова 3
степени 14.08.44г., 3. Орден Красная Звезда 03.11.44г., 4. Орден Красного Знамени
17.02.45г., 5. Орден Красного Знамени 30.05.45г., 6. медаль «За взятие Берлина» 7.
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
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ЗУЕВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
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Воспоминания учащейся МБОУ лицея № 82

Новосёловой Мирры Павловны
o своих родных - участников ВОВ.

БЕРЕЗОВСКИЙ
ИВАН ЛАВРЕНТЬЕВИЧ
_ _ 1911 г - _ 05.42 г (_11.1942 г)
Красноармеец
пропал без вести
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В отличие от моего прапрадедушки, Зуева В.М., второй прапрадедушка, Березовский
Иван Лаврентьевич не видел Салюта Победы. Не пришлось ему пройтись маршем
освободителя по Европе.
Березовский Иван Лаврентьевич родился в 1911 году в Ростовской области Морозовский
район хутор Гурин. 29 ноября 1941 года был призван в ряды РККА Ровеньковским РВК
Ворошиловградской области. Письма, которые приходили от него с фронта, не
сохранились. Сгорели в доме во время авиа налѐта. Последнее из них датировалось
мартом 1942 года. Пришло оно из района города Сталинграда.
После освобождения Ростовской области и Морозовского района к жене
прапрадедушки, Березовской Феодосии Фѐдоровны, заезжал командир полка.
Он сообщил, что еѐ муж считается без вести пропавшим. В одном из боѐв, танк экипажа
Березовского И.Л. был подбит и загорелся. После боя машина была вся выгоревшая, даже
металл расплавился от разрыва боеприпаса и огня. Сам же экипаж после боя никто не
видел.
В ноябре 1943 года пришло официальное извещение.
Очень часто родным тех, кто служил и воевал непосредственно в экипажах танков,
приходиться гадать о судьбе родного человека. Вроде бы пропал без вести, значит,
возможно, остался живым в окружении или в плену. Тогда есть надежда найти место
захоронения. В тоже время, если танк подбили, и он загорелся, или внутри танка
разорвался боезапас, тогда от членов экипажа, не успевших покинуть танк, ничего не
осталось… И узнать в этих останках кто – есть - кто (да и хоронить некого и нечего) было
невозможно. Вот тогда получали родные извещение –«…пропал без вести».
Такая судьба постигла и моего прапрадедушку, Березовского Ивана Лаврентьевича.
Но мы всѐ-таки надеемся, что найдѐтся его могила. И будет куда поехать и поклониться
его праху за его подвиг.
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Воспоминания учащейся МБОУ лицея № 82

Чистяковой Дарьи Николаевны
o своих родных - участников ВОВ.

ФОНАРИКОВ
ВЛАДИМИР АГЕЕВИЧ
26.10.1923 г - _ _ 1946 г
Старший сержант 244 орр 164 сд
3-й Белорусский фронт
На фронте с 06.06 1942 года.
пропал без вести в 1946 г.
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Фонариков Владимир Агеевич, мой прадедушка, который родился 26.10.1923года в
деревне Сороковое Серовского района Свердловской области. После окончания школы,
прошѐл курсы в школе инструкторов - снайперов при НКО СССР. 06.06.1942 г был призван в
ряды РККА.
Присягу принял 05.07.1942 г и в звании сержанта был направлен в 164 стрелковую
дивизию, которая формировалась с 16 декабря 1941г по 17 апреля 1942 г в селе Ачит
Свердловской области. Прадедушка попал служить в 224 отдельную роту разведки дивизии.
Участвовал Ржевско-Вяземской и Ржевско-Сычѐвской операциях. Освобождал города:
Зубцов, Починок, Витебск. Дивизии было присвоено звание Витебской.
С боями прошѐл Белоруссию, Воевал в Прибалтике. А в ноябре 1944 года был направлен в
Камышловское военное пехотное училище.
После окончания школы был направлен для прохождения службы на Украину, где его
следы теряются.
В послевоенные годы ещѐ долгое время армейские части совместно с частями НКВД
боролись с бандеровскими бандами. Очень часто сотрудники милиции и военнослужащие
попадали в засады бандитов. И часто место их гибели было не известно. Так и Фонариков
Владимир Агеевич пропал без вести в 1946 году в районе г. Белой Церкви Украинской ССР.
За время войны мой прадед был награждѐн за боевые заслуги орденом Красной Звезды и
медалью «За отвагу».
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Фонариков В ладимир Агеевич
Военно-пересыльные пункты и запасные полки
Дата рождения: __.__.1923
Воинское звание: ст. сержант
Военно-пересыльный пункт: 384 зсп 44 зсд
Прибыл в часть: 12.11.1944
Выбытие из воинской части:15.11.1944
Куд а выбыл: Камышловское ВПУ
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Воспоминания учащейся МБОУ лицея № 82

Чистяковой Дарьи Николаевны
o своих родных - участников ВОВ.

ФОНАРИКОВ
АГЕЙ САМОЙЛОВИЧ
_ _ 1898 г – 05.11.1946 г
Красноармеец
26-го гвардейского миномѐтного дивизиона
17 гв СП 5 гв сд
На фронте с 16.01.1942 года
Умер от ран 05.11.1946 года
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Мой прапрадедушка, Фонариков Агей Самойлович, отец участника ВОВ - Фонарикова
В.А., родился в Могилѐвской области 1898 г.
Получил образование 6 классов. И как человек образованный, в зрелом возрасте, работал
начальником леспромхоза в Свердловской области, деревни Сороковое. Когда началась
Великая Отечественная война, по мобилизации был призван в ряды Красной армии. Службу
проходил миномѐтчиком 26 гв миндивизиона 17 гв СП 5гв сд. Зимой 1941-1942 гг. дивизия
принимала участие в обороне Москвы.
Фонариков Агей Самойлович в боях за Москву 08.04.1942 года получил слепое
осколочное ранение правой стопы. Был эвакуирован в госпиталь, где ему был извлечѐн
осколок.
Казалось бы, не такая уж страшная рана… Это сейчас, в настоящее время, медицина
поставила бы его на ноги. А тогда ранение привело к тяжѐлым последствиям. Осколок
повредил большеберцовый нерв правой стопы, что привело к значительному ограничению
подвижности ноги и к осложнению флегмоной и рожистым воспалением. После лечения в
госпиталях ЭП71, ППГ181 – 10.04.42г, СЭГ2919 – 14.04.42г, ЭГ – 27.05.42г, ЭГ2507
Тагарское-9 – с 17.09.42гпо 28.11.42г, выписан с резолюцией - НЕ годен к военной службе.
Флегмона дала впоследствии заражение крови и Фонариков Агей Самойлович 05.11.1946
года скончался.
Я всегда буду помнить о подвиге своих предков!!!
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Кухмистрова Игоря Евгеньевича
o своих родных - участников ВОВ.

КОНСТАНТИНОВ
ЛАВРЕНТИЙ СЕРГЕЕВИЧ
15.09.1910г – 10.02.1948г
Младший лейтенант 22 гв. мсбр 6 гв. тк
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
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Константинов Лаврентий Сергеевич родился 15 сентября 1910 (по другим данным –
1911) года в селе Балман, ныне Куйбышевского района Новосибирской области, в семье
крестьянина. Русский. Окончил 5 классов. После окончания школы работал
киномехаником в деревне Борисоглебке Убинского района, позднее шофером в городе
Каргате той же области.
В декабря 1941 года был призван в Красную Армию Кировским райвоенкоматом. На
фронте с января 1942 года. Воевал на Южном, Воронежском и 1-м Украинском фронтах.
Познал горечь отступления и поражений при обороне донской земли. Участвовал в
Харьковской наступательной операции 1942 года, которая принесла Красной армии
большие потери. Уничтожал немецких захватчиков при Сталинградском наступлении и
добивал окружѐнные части фельдмаршала Паулюса.
10.07.1942 года был ранен и после излечения проходил службу в 22 гвардейской
мотострелковой бригаде, в роте разведки. Прошѐл с бригадой в составе 6-го гвардейского
танкового корпуса боевой путь до Берлина.
23 сентября 1943 года гвардии старший сержант Константинов одним из первых
преодолел реку Днепр в районе села Григоровка (Каневский район Черкасской области).
Отражая атаки противника, гвардии старший сержант Константинов Л.С., выполняя
приказ командования, восстанавливал связь с батальонами, что способствовало
организации обороны плацдарма. Когда при разведке переднего края обороны
противника, командира взвода автоматчиков разведроты лейтенанта Власова ранило, ст.
сержант Константинов Л.С. взял командование взводом на себя и успешно провѐл
разведку, доставив сведения о противнике командованию. За что был представлен к
награждению орденом Красной Звезды. Участвовал в отражении контратак противника до
подхода поддержки. 1-2 октября с группой разведчиков находился за линией фронта, вел
наблюдение за передвижением немецких войск. При возвращении в свое расположение,
группа была обнаружена, и разведчики вступили в бой. В неравной схватке было
уничтожено более 40 вражеских солдат, захвачено 3 пулемета. В этом бою Константинов
лично уничтожил 13 солдат и офицера, пулеметный расчет. Разведчики вернулись в
расположение своей части не только с трофеями, но и с ценными разведданными. Всего в
боях на плацдарме с 22 сентября по 1 октября Константинов лично уничтожил более 40
солдат и 5 офицеров противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года, гвардии
старшему сержанту Константинову Лаврентию Сергеевичу, за форсирование Днепра,
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» (№ 2117).
В 1944 году окончил курсы младших лейтенантов. Боевой путь завершил в Берлине
командиром взвода автоматчиков. В 1946 году был уволен в запас.
Жил в селе Большая Буконь, ныне Кокпектинского района Семипалатинской области.
Здесь он работал заместителем директора совхоза «Чигилек». Трагически погиб 10
февраля 1948 года.
Похоронен с почестями в сквере средней школы села Большая Буконь (центральная
усадьба совхоза "Чигилек"). В 1990 году на том же месте был установлен памятник в
честь героя и погибших жителей села.
В городе Каргат, на Алее героев, установлен бюст. Его имя увековечено на памятной
стеле с именами Героев Советского Союза в городе Новосибирск и Куйбышев
Новосибирской области.
Награждѐн орденом Красная Звезда 04.10.1943г., присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением Звезды Героя и ордена Ленина 10.01.1944г., орденом Славы 3 степени
30.04.1944г., медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.» 09.05.1945г., «За взятие Берлина» и «За взятие Праги» 09.06.19645г.
Наша семья гордиться, и помнит своего прадеда, Константинова Л.С.
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Список 27 отдельного выздоравливающего батальона.
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Военно-пересыльные пункты и запасные полки
Константинов Лаврентий Сергеевич
Дата рождения: __.__.1911
Воинское звание: ст. сержант
Военно-пересыльный пункт: 34 зсп
Прибыл в часть: 08.03.1943
Воинская часть: 27 ОБВ
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Константинов Лаврентий Сергеевич
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 –1945 гг.»
Наград ной д окумент
Дата рождения: __.__.1911
Воинское звание: мл. лейтенант
Кто наградил: Президиум ВС СССР
Дата д окумента: 09.05.1945
Медаль «За взятие Берлина»
Наград ной д окумент
Дата рождения: __.__.1911
Воинское звание: мл. лейтенант
Кто наградил: Президиум ВС СССР
Дата д окумента: 09.06.1945

г. Каргат

Мед аль «За освобождение Праги»
Наград ной документ
Дата рождения: __.__.1911
Воинское звание: м л. лейтенант
Кто наградил: Президиум ВС СССР
Дата документа: 09.06.1945

Убинское

Мемориал Славы в г. Новосибирске
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Первоначальный вид захоронения
Современный вид места захоронения
Л.С.Константинова в с. Бо льшая Буконь
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Воспоминания учащегося МБОУ лицея № 82

Кухмистрова Кирилла Евгеньевича
o своих родных - участников ВОВ.

МАЛИКОВ
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
14.09.1922 г – 08.07.1999 г
Сержант 17 гв. сп 32 сд
Участник Сталинградской битвы
На фронтах Великой Отечественной войны
С ноября 1941 г – 05.09.1942 г
с 07.03.1944г – 19.01.1947 г.
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В нашей семье, кроме моего прадедушки, Героя Советского Союза Константинова Л.С.,
есть ещѐ один участником Великой Отечественной войны.
Маликов Михаил Васильевич родился 10.09.1922 года в хуторе Висицкий Россошанского
района Воронежской области. Когда началась Великая Отечественная война, мой
прадедушка был призывного возраста. В начале войны в ряды армии призывались
граждане 1905 -1918гг. И лишь в 1942 году начался призыв 1919-1923гг.
В ноябре 1942 года Маликов Михаил Васильевич ввиду того, что имел среднее
образование, был направлен Россошанским РВК Воронежской области в пулемѐтную
школу младшего командирского состава (в современном мире называется школа
сержантов). После окончания школы, прибыл для прохождения дальнейшей службы в 214
стрелковую дивизию второго формирования в звании младшего сержанта на должность
командира отделения зенитно-пулемѐтного расчѐта.
Первое боевое крещение дивизия приняла в ходе Сталинградской оборонительной
операции в большой излучине р. Дон. Согласно Оперативной сводки № 204 ГШКА на 8.00
23.07.42 г. «…214 сд, сменив части 196 сд 62-й Армии, приступила к занятию обороны на
рубеже Нижне-Солоновский — Пристеновский (30 км сев - вост. нп Тормосин), имея
передовой отряд по р. Цимла».
23.07.42 г. в 15.00 передовые отряды (ПО) дивизии вошли в соприкосновение с
противником в районах: Александровка, Чернышковский, Верхне-Аксѐновский.
В период с 23.07 по 27.07.42 г. дивизия вела тяжѐлые оборонительные бои с
передовыми частями 71 пд 51АК 6-й Армии фашистов, отражая атаки до батальона
пехоты с 25 танками. В период с 19.08 по 21.11.1942 г. 214-я стрелковая дивизия вела
ожесточѐнные бои с противником на рубеже с. Паньшино — Верхнегниловский — выс.
56,8. В это время дивизия входила в состав 4-й Танковой Армии (до 09.10.42 г.), 1-й
Гвардейской Армии (до 16.10.1942 г.) и 24-й Армии.
В этих ожесточенных боях 05.09.1942 года прадедушка получил тяжѐлое ранение.
В дивизии считался пропавшим без вести. Но он проходил лечение и был комиссован.
07.03.1944 года Милировским РВК Ростовской области был вновь призван в
Действующую армию в 17 гвардейский стрелковый полк 5 гв. сд сд. 07.10.1944 года был
ранен, но не покинул поля боя и остался в строю. В составе полка принимал участие 06.1944 Витебско-Оршанская
наступательная
операция,
06-07.1944 Минская
наступательная
операция,
07.1944 Вильнюсская
наступательная
операция,
08.1944 Каунасская наступательная операция. В сентябре переведѐн в состав 32 сд в
зенитно-пулемѐтную роту дивизии. Дивизия громила Курляндскую группировку
противника.
Маликов Михаил Васильевич демобилизовался 19.01.1947 года в звании сержанта.
Имеет награды - орден Славы 3 степени, орден Отечественной войны 2 степени, медаль
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Донесение о безвозвратных потерях
Дата рождения: __.__.1922
Место рождения: г. Воронеж
Дата и место призыва: Зверевский РВК, Ростовская обл., Зверевский р -н
Воинское звание: мл. сержант
Последнее место службы: штаб 214 сд
Дата выбытия: 05.09.1942
Причина выбытия: пропал без вести
Место выбытия: Сталинградская обл.
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Маликов Михаил В асильевич
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 –1945 гг.»
Наград ной д окумент
Дата рождения: __.__.1922
Воинское звание: красноармеец
Кто наградил: Президиум ВС СССР
Дата д окумента: 09.05.1945
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Воспоминания учащегося МБОУ лицея № 82

Аракаева Максима Алексеевича
o своих родных - участников ВОВ.

Алиниченко
Кирилл Спиридонович
_ _ _ - 17.12.1942 г
Машинист паровозного депо г. Красный Сулин
Расстрелян немцами
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Война. Это самое ужасное, что могло придумать человечество. Сколько судеб она
сломала. Сколько погибло. Великая Отечественная война не обошла и нашу семью.
Так сложилось, что родственников моего прадеда, которые помнили его, уже нет в живых.
А те, кто сейчас здравствует, помнят отрывками своих детских воспоминаний.
Прапрадедушка не воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Поэтому о нѐм
нельзя найти информации в архивах Министерства обороны. Не сохранились и архивы с
места его работы. Остаѐтся помнить и передавать память о нѐм и о тех страшных
событиях войны своим потомкам. И пока наша семья будет чтить его, он останется рядом
с нами.
Алиниченко Кирилл Спиридонович, в1935 году вступил в ряды ВК П(б). Работал на
станции Михайло-Леонтьевская НКПС паровозное депо Сулин Ж/Д имени Ворошилова.
Был женат, воспитывал двоих детей.
После разгрома немецких войск под Ростовом осенью 1941 года, предприятия и
угольные шахты Новошахтинска и Красногвардейского района возобновили работу.
Железнодорожники Несветайской ветки, совместно с военно-восстановительными
службами, в кратчайшие сроки отремонтировали поврежденные участки дороги и
подъездные пути к шахтам. По ветке вновь пошли поезда.
В период с 1 января по 18 июля 1942 года фронт проходил по линии Таганрог – Матвеев
Курган – Дебальцево. Оборону несли 56-я и 9-я армии, впоследствии – 37-я армия. Для
них на Шахтинском отделении дороги станциями снабжения стали станции Каменоломни,
Шахтная, Горная, Сулин. На Несветайскую ветку грузы с боеприпасами,
продовольствием, снаряжением и оружием, подавались с Горной. Вагоны подбирались по
роду грузов и направлялись на подъездные пути шахттреста «Несветайантрацит». Они же
использовались для выгрузки, что облегчало и ускоряло маневровую работу.
Головной станцией снабжения на ветке являлась Михайло-Леонтьевская, которая была
ближе всех к линии фронта. Зачастую приходилось выполнять выгрузку из вагонов прямо
в автомашины. Ветка продолжала работать вплоть до оккупации.
Станции подвергались ежедневным налетам немецкой авиации. Так, с 15 марта по 20
июля 1942 года на Михайло-Леонтьевскую было сброшено 30 бомб из 15 самолетов.
Поэтому распредбазу горюче-смазочных материалов сосредоточили на станциях Сулин и
Горная. Немцам стало известно ее местонахождение. И в ночь с 20 на 21 апреля 1942-го
30 самолетов «люфтваффе» (авиации) с 20.45 до 3 часов утра сбросили 740 бомб. Были
повреждены здания ФЗУ, хлебозавода, паровозного депо, 8 станционных путей, телеграф,
телефонная связь, корпуса цехов металлургического завода.
Последующими налетами были окончательно разрушены вокзал, станционные пути,
связь. Очевидец тех бомбежек, жительница поселка Горного Валентина Самойленко,
рассказала, что одна из бомб попала в состав с боеприпасами, которые взрывались
примерно до 19 часов, разрушая все вокруг.
19 июля 1942 года немцы прорвали оборону наших войск под Новошахтинском и заняли
населенные пункты, прилегающие к Несветайской ветке, и станции. Пришли страшные
дни оккупации.
За связь с партизанами сразу же на станции 27-й километр были схвачены фашистами и
брошены в гестаповские застенки, а после зверских пыток расстреляны старший
стрелочник Клавдия Колесникова и весовщик Мария Третьякова. Мария Михайловна
погибла вместе с малолетними детьми – сыном Валентином и дочерью Таисией.
Повсюду начались аресты. Фашисты принуждали железнодорожников выходить на
работу. В этих условиях создавались подпольные группы и партизанские отряды.
Отобранные мандатными комиссиями райкома и горкома коммунисты, оставленные для
работы в тылу противника, уже на второй день оккупации были раскрыты, арестованы и
впоследствии расстреляны.
Мой прапрадедушка до последней минуты оставался на рабочем месте. Почему он
остался, не ушѐл с отступающими частями, остаѐтся только догадываться. Немцы впервые
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дни оккупации сгоняли железнодорожников на восстановление железнодорожных путей и
ремонт паровозов.
Алиниченко Кирилл Спиридонович так же был задержан немцами. Но работать на
фашистов прапрадедушка не собирался и сбежал. Решил пробираться к своим за линию
фронта. Перед этим он зашѐл домой попрощаться с родными, где его и увидели местные
полицаи, которые арестовали прапрадедушку и сдали немцам.
17.12.1942 года, Алиниченко Кирилл Спиридонович, был расстрелян как коммунист в
районе местного аэродрома г. Новошахтинска. В этом месте оккупантами было казнено
более 5000 местных жителей.
Наша семья надеется узнать о биографии прадеда больше. Но даже о том, что мы знаем,
будем помнить и гордиться своим прадедом, Алиниченко Кириллом Спиридоновичем.
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Братские могилы мирных жителей г. Новошахтинска
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