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9 мая мы отмечаем 70-ю годовщину По-
беды советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Семьдесят лет над нашей 
Родиной мирное небо. Выросли уже не-
сколько поколений, которые знают об 
этой войне лишь из книг и кинофильмов. 
Мы должны быть благодарны солдатам, 
отстоявшим свободу и независимость на-
шей Родины, вынесшим на своих плечах 
неимоверные тяготы войны, должны пом-
нить о тех, кто сложил головы на полях 
сражений, кто в боях и труде приближал 
этот день Победы.
В целях увековечивания имен участников 

Великой Отечественной войны – жителей 
нашего города – Советом ветеранов и ад-
министрацией города было принято решение издать Книгу памяти. Эта книга 
– дань глубокого уважения светлой памяти солдат, своеобразный памятник 
тем, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины, тех, кто, теряя в 
жестоких боях своих товарищей-однополчан, проявлял стойкость, мужество 
и героизм, прошел пол-Европы и водрузил Знамя Победы над поверженным 
Берлином.
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И чтоб лучше видеть это время,
Все пространство пройденных путей,
Соберите молодое племя,
Поднимите на руки детей.
Чтоб они, войдя веселым строем
В нами завоеванные дни,
Научились подражать героям,
Поступали так же, как они!



Великая Отечественная война, отдалившись от нас на семь десятилетий, 
стала уже далекой историей, особенно для молодого поколения. У политиков 
и историков на события военного времени сейчас могут быть разные точки 
зрения, различные оценки побед и поражений. Но у Народной Памяти отно-
шение к защитникам Отечества всегда было и на века останется неизменным: 
вернувшимся с войны – слава, почет и уважение! Погибшим на ратных полях 
– вечная память…
Забвение никогда не коснется Книги памяти – страницы ее переполнены 

скорбью народной. Она навечно сохранит тягостные отзвуки коротких авто-
матных очередей, которыми отдавали погибшим последние почести их боевые 
друзья, свято верившие в то, что близко День Победы. Выход в свет в честь 
юбилейной даты Победы книги, где поименно названы наши земляки – участ-
ники Великой Отечественной войны, – это достойный памятник солдатам 
Победы.
На страницах нашей книги - имена около 300 наших земляков. Это далеко 

неполный перечень имен и фамилий жителей Донецка, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны. Работа будет продолжена над изданием вто-
рой книги.
С каждым годом редеют ряды ветеранов, подаривших нам Победу. Это 

люди особой закалки и особого духа. Я постоянно встречаюсь с ветеранами и 
всегда испытываю чувство большого уважения к их заслугам и подвигам, вос-
хищаюсь их жизненным оптимизмом. Именно мужеству, стойкости, любви к 
Родине молодое поколение должно учиться у солдат Великой Отечественной 
войны. Пусть эта Книга памяти напомнит молодым, каким титаническим сол-
датским трудом завоевано сегодняшнее счастье видеть над головой синее-си-
нее небо, яркое солнце, слышать радостный смех детей. И пусть светом любви 
нашей, светом памяти нашей озарятся навсегда имена воинов, защитивших 
нашу страну. Вечная слава ратным и трудовым подвигам дончан! С праздни-
ком Великой Победы!

Ю. Тарасенко,
мэр города Донецка
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веТерАНы
велИКой оТечесТвеННой 
войНы ГородА доНецКА

Люди! 
Покуда сердца 
       стучатся, — 
    помните! 
Какою ценой 
   завоёвано счастье, —
   пожалуйста, помните!

Роберт 
Рождественский
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веТерАНы
велИКой оТечесТвеННой 
войНы ГородА доНецКА
абрамОв КОнстантин семенОвич
В Красную армию был призван в августе 1941 года. Прошел ускоренный 

курс обучения при Ленинградском артиллерийском училище в мае 1942 года. 
На фронт попал в июле 1942-го под городом Ржев (Калининградский фронт). 
Был тяжело ранен. Проходил длительное лечение в госпитале. Участвовал в 
боях за освобождение Белоруссии. С декабря 1943 года воевал в Восточной 
Пруссии в качестве командира взвода артиллерийской разведки и начальни-
ком разведки артиллерийского дивизиона.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й сте-

пеней, многими медалями. В мирное время награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.
Работал учителем истории в СГПТУ № 59.

алеКсеев иван васильевич 
Родился в 1928 году в деревне Горки Сережинского района Великолукской 

области. Пятнадцатилетним мальчишкой 3 января 1943 года добровольно от-
правился на фронт. На действительную военную службу Иван Васильевич 
был призван в 156-ю автотранспортную роту стрелком, так в ее составе и во-
евал до окончания войны. Дошел до Берлина. 
Награжден медалями «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
После войны продолжал защищать рубежи нашей Родины: в мае 1945 года 

зачислен курсантом стрелкового отделения в 33-ю стрелковую дивизию. По-
сле окончания курсантской школы, в декабре 1945 года, откомандирован в 
164-й стрелковый полк, где проходил военную службу в должности команди-
ра стрелкового отделения по февраль 1946 года. Из армии демобилизован 25 
июня 1948 года в звании младшего сержанта.
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андриянОв алеКсандр тихОнОвич 
Родился в 1919 году в хуторе Каюков Тарасовского района Ростовской об-

ласти. Прошел ускоренный курс обучения в летном училище.
В 1942 году ушел на фронт. Принимал участие в боях на 1-м Белорусском, 1-м 

Прибалтийском и Забайкальском фронтах. В составе 132-го бомбардировочно-
го авиаполка наносил бомбовые удары по войскам и технике противника. Был 
тяжело ранен и контужен, но после госпиталя вернулся в строй и принимал 
участие в боях против империалистической Японии на Дальнем Востоке.
За боевые заслуги награжден орденом Красной Звезды и шестью медалями.
После войны, окончив Каменское педучилище, Ростовский пединститут, ра-

ботал сначала учителем начальных классов в школе № 4, затем директором 
школ №№ 13, 4, заведующим гороно.
Умер 18 января 1993 года, похоронен в Донецке.

аКименКО иван андреевич 
На фронте - с февраля 1944-го по май 1945 года. В составе 2-го и 3-го Укра-

инских фронтов преодолел сотни километров по дорогам Украины, Молдавии, 
Венгрии, Чехословакии, Австрии. Был заместителем командира батарей зенит-
ных орудий. И если налетали вражеские «мессершмитты» и «фокке-вульфы», 
он не мог прижаться к земле, а стоял у орудия и прицельно бил по врагам. 
О том, как он справлялся с этой задачей, говорят его боевые награды: орден 

Славы 3-й степени, орден Отечественной войны 2-й степени, медаль «За отвагу». 
Много лет Иван Андреевич трудился на шахтах треста «Донецкуголь».

аКсенОв михаил дмитриевич 
Родился в 1920 году в селе Нестерово Рязанской области. В 1940-м был при-

зван на службу в Красную армию. В начале войны служил на Дальнем Вос-
токе в военно-морской авиации. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
В Донецке жил с 1958 года. Получил два высших образования. Работал на 

ответственных должностях в горкоме КПСС, заведующим гороно, директором 
школ №№ 1 и 20. Был очень талантливым руководителем. 
Умер в 2008 году, похоронен в Донецке.

алёхин михаил андреевич 
Родился 7 августа 1926 года в селе Верхняя Гнилушка Верхне-Мамоновского 

района Воронежской области. В армию призван в мае 1943 года, когда ему не 
исполнилось и 17 лет. Воевал в 3-м отдельном полку войск правительственной 
связи НКВД (МВД, МГБ). Участвовал в битве на Курской дуге. Дошел до 
Венгрии. Демобилизован в июле 1946 года по состоянию здоровья. 
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Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многими 
юбилейными. В 1954 году приехал в Донецк, работал на центральной обо-
гатительной фабрике электрослесарем. Награжден медалью «Ветеран труда». 
Умер в октябре 2009 года, похоронен в Донецке.

аниКин алеКсандр иванОвич 
Родился 26 марта 1915 года в хуторе Аникин Ростовской области. Призван 

в армию в 1941-м. Воевал в Западной Украине, Прикарпатье пулеметчиком. 
Дважды ранен, контужен. Участвовал в освобождении Австрии, был команди-
ром отделения связи. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», юбилейными. Демобилизован в 1945 году. 
Работал линейным монтером, потом бригадиром в узле связи треста «До-

нецкуголь» и УПТС комбината «Гуковуголь». Ударник коммунистического 
труда, награждался грамотами и благодарностями.  
Умер в 1993 году, похоронен в Донецке.

балтачиев алеКсей ниКОлаевич 
Родился в 1904 году в городе Майкопе. В 1925-м окончил педтехникум. В 

1941-м ушёл на войну. Был командиром батальона 1318-го стрелкового полка. 
С 1942-го - помощник начальника оперативного отдела в штабе 34-й армии 
Северо-Западного фронта. Был ранен. 
Работал учителем математики школы № 1.

банниКОв иван ниКОлаевич 
Родился 12 марта 1919 года в селе Плешаковка Глубокинского района 

Ростовской области. Воевал в Белоруссии и Западной Украине в танковых 
войсках. 
Приехал в Донецк в 1948 году. Работал на шахтах «Северо-Изваринская», 

«Центральная». Трудовой стаж - 38 лет. Проживает с супругой в нашем городе. 
Награжден медалью Жукова и знаком «Фронтовик 1941-1945».

барашев василий аКимОвич 
Родился 7 сентября 1923 года в селе Пурдошки Пурдошанского района Пен-

зенской области.
15 марта 1942 года призван на военную службу и направлен в Крым. Был 

стрелком. Участвовал в боях 12-й стрелковой бригады с марта по май 1942 года. 
Попал в плен, отправлен в Западную Германию. Освобожден в 1945 году.
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Защитнику 
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Родины», знаком «Фронтовик 1941-1945» и многими юбилейными наградами.
В послевоенные годы работал на шахтах Донецка: «Юго-Восточная», «Юго-

Западная», «Центральная».
Умер 28 августа 2009 года, похоронен в Донецке.

башКатОв ГОрдей еГОрОвич 
Родился 19 января 1910 года в селе Башкатово Курской области. Воевал с 

первых дней, прошел всю войну. Его военные сапоги в качестве экспоната 
хранятся в музее «Молодой гвардии» в г. Краснодоне.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и многими другими. 
После войны приехал в Донбасс. Работал на шахте «Изваринская» горнорабочим. 
Умер в 1994 году, похоронен в Донецке.

бердниКОв ниКОлай семенОвич 
Родился 25 декабря 1926 года в городе Лубошево Курской области. Призван в 

армию 15 июля 1943 года. Воевал в составе Черноморского флота пулеметчиком. 
После войны продолжал служить в должности матроса-стрелка.

бердОв евГений КОнстантинОвич 
Родился 29 ноября 1922 года в поселке Валамаз Селтинского района Удмурт-

ской АССР. В 1939-м поступил в артиллерийское училище РККА. В Вели-
кой Отечественной войне принимал активное участие с первых дней. Воевал 
в составе 461-й артиллерийской дивизии. В бою 4 июля 1942 года получил 
осколочное ранение. Проходил лечение в госпитале. В 1943-м демобилизован 
из-за ампутации ноги. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и многими юбилей-

ными медалями. После войны, с 1945-го по 1947 год, обучался в Казанской 
юридической школе. В 1955-м приехал в Донецк и почти 20 лет работал на 
разных предприятиях города юристом. 
Умер в январе 1980 года, похоронен в Донецке.

береГОй (мОшКина) анна васильевна 
Родилась 23 августа 1921 года в городе Воронеже. В 20 лет получив меди-

цинское образование, прошла всю Великую Отечественную войну медсестрой. 
Выносила раненых с поля боя. Победу встретила в Берлине. Расписалась на 
Рейхстаге. 
После войны вместе с семьей уехала на Донбасс. Анна Васильевна была 

известным медработником в городе Донецке. Имела много поощрений и на-
град. Ее имя высечено на обелиске Славы, установленном в городском парке 
культуры и отдыха.
Умерла 4 июня 2000 года, похоронена в Донецке.
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беседин иван степанОвич 
Родился в 1916 году в селе Байдовка Старобельского района Ворошилов-

градской области. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда, освобождении 
Ленинградской области, в штурмах Выборга, Берлина. Награжден орденом 
Красной Звезды, дважды медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ле-
нинграда», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.» и др.
Демобилизовался в сентябре 1945 года. Работал в угольной промышленности. 
Умер 29 мая 1989 года, похоронен в Донецке.

блаГОдаренКО валентина свиридОвна 
Родилась 2 мая 1922 года в городе Енакиево (Украина). Призвана в армию 

в 1941 году. Служила медсестрой, получила звание старшего лейтенанта ме-
дицинской службы. Была тяжело ранена под Курском. 
Награждена орденом Красного Знамени, медалями. 
После войны окончила Ростовский медицинский институт. 35 лет проработа-

ла врачом, пользовалась авторитетом среди коллег и пациентов. 
Умерла в 1993 году, похоронена в Донецке.

бОев владимир серГеевич 
Ратная служба Владимира Сергеевича продолжалась с мая 1943-го по сен-

тябрь 1945 года. В звании лейтенанта руководил фронтовым разведотрядом, 
который совершал вылазки в тыл противника и возвращался с важными для 
нашего командования разведданными. После того, как смолкли залпы орудий 
в Европе, часть, в которой служил Владимир, в срочном порядке была пере-
брошена на восток. Там он освобождал Корею от японских захватчиков. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над 
Японией» и многими юбилейными. 
Послевоенные годы жизни Боева были связаны с угольными шахтами города. 

бОдрухин ГеОрГий петрОвич 
Родился 2 апреля 1918 года в деревне Власовка Тарасовского района Ростов-

ской области. В армию был призван в 1938 году, в школу младших команди-
ров. В 1939 году участвовал в боях с Финляндией на Карельском перешейке. 
В марте был ранен, а после выздоровления возвратился в строй. 
Великая Отечественная война застала его в Армении. В 1941 году вместе с 

десантом был высажен на Керченском полуострове. Принимал участие в Ста-
линградской битве, затем был переброшен на Курскую дугу. Получил ранение. 
После выздоровления воевал в Карпатах, освобождал Польшу. Войну закончил 
в Чехословакии, в городе Праге. Во время войны воевал на 4-м Украинском, 
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Юго-Восточном, Центральном, Крымском, Сталинградском фронтах.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 

оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».
В послевоенные годы работал в ДШСУ № 3.

бОндарчиК виКтОр ФедОрОвич 
Родился 29 ноября 1914 года в Белоруссии. Войну начал в партизанском от-

ряде, потом попал в действующую армию. 
Награжден орденами и медалями. После демобилизации приехал в Донецк, 

работал на автобазе № 1. 
Умер в 1972 году, похоронен в Донецке.

бОрОдачев КОнстантин аФанасьевич 
Родился 15 сентября 1920 года в станице Гундоровской. В 1940 году при-

зван в ряды Красной армии. Служил в Севастополе, где и застала его война. 
Воевал с 1941-го по 1945 год на Крымском фронте, в Польше, Чехословакии 
в составе 318-й Новороссийской горнострелковой дивизии. 
Награжден орденами Красной Звезды, Славы 3-й степени, медалями «За от-

вагу», «За боевые заслуги».

бОрОдин иван ГеОрГиевич 
Родился 11 ноября 1914 года в хуторе Филиппенков Каменского района в 

семье крестьянина. Учился в школе города Каменска. В 1934-м окончил учи-
тельские курсы и был направлен в гундоровскую школу. В 1939 году заочно 
окончил Каменское педучилище. 
В августе 1941-го призван в армию. Воевал на Северо-Западном, Южном, 

Юго-Западном, 1-м и 4-м Украинских фронтах. В феврале 1942 года был 
ранен в районе Старой Руссы на Северо-Западном фронте. Освобождал Дон-
басс. Принимал участие в боях за Польшу, Чехословакию. Воевал по декабрь 
1945 года. 
Награжден орденами Красной Звезды, Славы 3-й степени, медалью «За по-

беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
В 1956 году окончил Новочеркасский государственный учительский инсти-

тут. Работал в школе № 1 учителем русского языка и литературы с мая 1946 
года. В 1957-м назначен завучем средней школы № 1 поселка Гундоровский.

бОрОдин степан иванОвич  
Родился в 1915 году. Участник Великой Отечественной войны.
С 1941-го по 1942 год воевал на Юго-Западном фронте в 184-м гаубичном 

артиллерийском полку и в 584-м стрелковом полку 199-й стрелковой дивизии, 
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затем - на Сталинградском фронте в составе 665-го артиллерийского полка. 
А с 15 мая 1943-го по 9 мая 1945 года - на 2-м Белорусском фронте в составе 
343-го артиллерийского полка 136-й стрелковой дивизии.   
За боевые отличия награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом От-

ечественной войны 1-й степени, медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»   

бОсОв Филипп ильич 
Родился 12 ноября 1918 года в хуторе Волченском Каменского района Ро-

стовской области.
С сентября 1939-го по июль 1941 года служил в 3-м кавалерийском полку, 

был командиром отделения. С июля 1941 года служил в 143-й танковой бри-
гаде автоматчиком. С апреля по октябрь 1945 года продолжал службу в 487-м 
стрелковом полку автоматчиком, а с октября 1945-го по май 1946 года служил 
в 525-м управлении военной комендатуры стрелком.
Демобилизовался 15 мая 1946 года. После войны жил в Донецке, много лет 

отдал шахтерскому труду.
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Умер в 1992 году, похоронен в Донецке. 

бредин алеКсандр иванОвич 
Родился 17 августа 1920 года. В октябре 1940-го призван в армию и направлен 

на учебу курсантом полковой школы. Затем служил командиром отделения бро-
невых машин в 17-й армии. В 1942 году окончил Тульское оружейно-техническое 
училище и в звании младшего техника-лейтенанта направлен в действующую 
армию на Южный фронт в 489-й минометный полк 5-й ударной армии. Прошел 
войну до конца в составе 3-го, 4-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалями «За 

боевые заслуги», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина» и многими дру-
гими. В мае 1947 года демобилизован и приехал в Белокалитвинский район, 
работал на шахте № 10 Краснодонецкого шахтоуправления. В 1955 году по 
окончании областной партийной школы направлен на партийную работу в До-
нецк. С 1960 года трудился начальником «Углесбыта», потом был директором 
хлебозавода. Неоднократно избирался депутатом городского совета. 
Умер в 1981 году.

бредина валентина михайлОвна 
Родилась 24 февраля 1924 года в станице Милютинской Ростовской области. 

В 1943 году была мобилизована в Красную армию. Служила связисткой, позд-
нее - медсестрой в 489-м минометном полку. Прошла от реки Миус до Берлина 
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в составе 3-го, 4-го Украинских и 1-го Белорусского фронтов. 
Награждена орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За освобож-

дение Варшавы», «За взятие Берлина» и многими другими. В Берлине вышла 
замуж за однополчанина. Уволена в запас в мае 1945 года. 
В Донецк приехала в 1955 году. Работала на шахте «Гундоровская», в по-

следние годы - заведующим партийной библиотекой.  
Умерла в 2010 году.

булКО степан васильевич 
Родился 12 ноября 1915 года в селе Берестовка Комаровского района Чер-

ниговской области. В армию призван 15 мая 1937 года. Служил в 121-м кава-
лерийском полку четыре года. В начале войны переведен в 1279-й стрелковый 
полк. Воевал на Украине, форсировал Днепр. В феврале 1943 года признан 
не годным к военной службе в связи с тяжелым ранением в грудь. 
Награжден орденом Отечественной войны и многими юбилейными медалями. 

буняев ниКОлай ГриГОрьевич 
Родился 3 декабря 1926 года в селе Песчанокопское Ростовской области. 

Призван в армию в 16 лет. Служил на Северном Кавказе в войсках НКВД. 
После войны работал на восстановлении шахт Донбасса, сначала в городе 

Шахты, а потом в тресте «Гуковуголь». Заочно получил два высших образо-
вания. 30 лет проработал в должности директора ЦЭММ. Принимал участие 
в становлении донецкого экскаваторного завода. 
Награжден многими юбилейными медалями. 
Умер в мае 2010 года, похоронен в Донецке.

бурцев василий ильич 
Родился в 1926 году в Луганске. В 1941-1942 годах строил оборонительные 

сооружения на подступах к родному городу. В армию призван в 17 лет, в 1943 
году. Ратному делу обучался в кавалерийском полку, затем служил в 40-м 
стрелковом полку под Сталинградом. Победу встретил на Эльбе. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и медалью «За боевые 

заслуги». После войны продолжал службу в армии до 1951 года. 
Потом вернулся в Луганск, где окончил машиностроительный институт. С 

1976 года жил в Донецке. Работал на экскаваторном заводе.

важинсКий ниКОлай ФедОрОвич 
Родился в 1918 году в хуторе Чапаев Белокалитвинского района. Призван в 

армию в 1939 году. Участник финской кампании. Принимал участие в обороне 
Ленинграда. В 1944 году был тяжело ранен. 
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Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалью «За 
оборону Ленинграда». 
После войны работал преподавателем, на шахтах города. 
Умер в 1991 году, похоронен в Донецке.

василенКО анна ниКОлаевна 
Родилась 8 августа 1926 года в хуторе Николаев Селивановского района 

Ростовской области. Призвана в армию в июне 1943-го и служила по октябрь 
1945 года. Воевала в рядах 2-го Украинского фронта в составе 43-го военно-
строительного отряда 530 УВПС. Прошла боевой путь до города Бруна. 
Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», имеет благодарности за взятие города Цистердорфа и 
форсирование рек Грон и Нитра. 
С 1950 года живет в Донецке. Работала бухгалтером в пассажирском авто-

хозяйстве Донецка, потом, до пенсии, - в транспортно-экспедиционном агент-
стве. Неоднократно награждалась почетными грамотами и премиями. 

владимирОв михаил иванОвич 
Родился в 1925 году. Мобилизован в 1942-м. В годы ВОВ в составе танко-

вого экипажа с марта 1943-го по май 1945 года был на фронте. Освобождал 
Украину, Польшу. Получил звание младшего лейтенанта. 
Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени, 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» и многими юбилейными медалями. 
После войны Михаил Иванович 34 года проработал на шахте «Центральная» 

в должности электрослесаря, горного мастера. За доблестный труд награжден 
орденом «Знак Почета».

вОйКО Федер ГайтанОвич 
Родился 23 марта 1923 года в селе Глинжены Резинского района Республики 

Молдова. В армию призван в 1944 году. Прошел боевой путь от Бреста до 
Берлина. Был тяжело ранен. 
Имеет орден Отечественной войны, медаль Жукова, знак «Фронтовик 1941-

1945» и много юбилейных медалей.
В Донецк приехал в 1953 году. Работал на шахте «Северо-Изваринская». 

вОйченКО ГриГОрий еФимОвич 
Родился в 1921 году в Царичанском районе Днепропетровской области. 

Призван в армию в 1940 году. Был курсантом школы младшего состава 36-й 
дивизии КВ НКВД. Командир отделения 242-го полка, с 10 марта 1943 года 
- младший сержант. Уволен со службы 11 декабря 1946 года. 
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Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и многими юбилейными. 
В мирное время работал инспектором по качеству угля на шахтах Красно-

донского района и города Донецка. 
Умер в 1952 году, похоронен в Донецке.

вОлКОв ниКОлай михайлОвич 
Родился в 1918 году в Орловской области. После окончания Орловского 

педучилища был направлен на работу в Киргизию. В 1939-м призван на дей-
ствительную военную службу. На фронте - с 1941 года. Участвовал в боях на 
Калининском фронте, под Ростовом, Армавиром, на Миусе и в Запорожье в 
составе 485-го зенитно-артиллерийского полка ПВО в должности командира 
орудия, командира огневого взвода. Войну закончил в Венгрии, но демобили-
зовался только в марте 1946 года, приехал в станицу Гундоровскую.
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За оборо-

ну Кавказа», «Ветеран труда» и другими юбилейными и памятными медалями.
В 1948 году был направлен на работу директором дериглазовской начальной 

школы Каменского района. Работал учителем в михайловской и вишневецкой 
школах. Активно участвовал в общественной жизни, избирался секретарем 
парткома колхоза, депутатом сельского совета. Последние годы жил в Донецке. 
Умер в 2007 году. Похоронен на кладбище хутора Верхне-Красного Камен-

ского района. 

вОлКОва (елсаКОва) тамара степанОвна
Родилась в Архангельской области в 1922 году. В 1937-м переехала в стани-

цу Гундоровскую Каменского района Ростовской области. В 1938 году посту-
пила в Шахтинское педучилище, но еще до его окончания поехала по призыву 
партии бороться с безграмотностью в Чечню. Работала там два года завучем 
неполной средней школы.
В сентябре 1942 года добровольцем пошла на фронт. Шесть месяцев была 

в пехотной части, несшей караульную службу в городе Грозном. Затем часть 
перевели в 329-й зенитно-артиллерийский полк. Чаще всего их батальон ох-
ранял переправы: на Дону, Днепре, Дунае и других реках. Войну закончила 
в Венгрии.
Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За обо-

рону Кавказа».
Демобилизовалась в августе 1945 года и приехала в станицу Гундоровскую. 

Начала работать учителем начальных классов гундоровской школы № 1. В 
1948 году была направлена на работу учителем дериглазовской начальной 
школы Каменского района, где проработала до выхода на пенсию. Награж-
дена знаком «Отличник народного просвещения», медалью «Ветеран труда», 
нагрудным знаком «Отличник ПВО», другими юбилейными и памятными на-
градами.
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Умерла в 1997 году. Похоронена на кладбище хутора Верхне-Красного Ка-
менского района.

вОрОнОв алеКсей ильич
Военная служба рядового стрелка Воронова началась в первые дни войны. 

Провоевав всего месяц, он попал в плен. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За побе-

ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многими 
юбилейными наградами.

вОстриКОв валентин антОнОвич
В Красной армии - с 1942 года. В Гороховецкой учебной части научился водить 

Т-34 и с февраля 1943 года - в действующей армии. Воевал на Курской дуге, 
где получил тяжелое ранение. После лечения в госпиталях снова сел за рычаги 
«тридцать четверки» и в танковой армии генерала Рыбалко дошел до Праги. Там 
встретил День Победы. Несколько подбитых вражеских танков, уничтоженных 
орудийным расчетом, - вот боевой счет экипажа отважного водителя. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» за оборону и 

взятие нескольких городов. 
Вернувшись к мирному труду, добывал уголь на шахтах Донецка, затем обе-

спечивал угольные предприятия нужной техникой, работая на технической базе.

вялиКОв иван севОстьянОвич 
Родился в апреле 1913 года в хуторе Калина Ростовской области. Ушел на 

фронт в 1941 году. Освобождал Украину, Польшу, Румынию. Дошел до Бер-
лина. Воевал в отдельном дорожном мотострелковом батальоне. Демобилизо-
ван в марте 1945 года.  
Награжден орденами Красной Звезды, Славы 3-й степени, медалью «За по-

беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
После войны приехал в Донецк. Работал на шахтах «Гундоровская», «2-я 

Северная», был командиром отряда пожарных. 
Умер в 1970 году. Похоронен в Донецке.

ГалКин иван ГаврилОвич 
Родился 7 ноября 1923 года в Каменском районе Ростовской области. До во-

йны работал в артели обувщиков Каменска закройщиком. 
В армию призван в июле 1941 года. После прохождения курса молодого бой-

ца в станице Обливской в ноябре 1941-го принял военную присягу. До августа 
1942 года участвовал в оборонительных боях на Кавказе в составе пехотного 
подразделения. Потом был направлен в артиллерийскую часть, в разведыва-
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тельный взвод. Во время боевых действий был трижды контужен, имел оско-
лочные ранения, но часть не покидал. Прошел всю войну. Освобождал Ржев, 
Кенигсберг, Варшаву, Берлин. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», 

«За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», имеет 
девять благодарностей командира полка и много юбилейных наград. 
После демобилизации в 1948 году работал на донецком хлебозаводе, в гор-

пищекомбинате, ОРСе, горкоопторге, на шахте «Донецкая». 
Умер в октябре 2003 года, похоронен в Донецке на гундоровском кладбище.

ГалушКин ниКОлай КОнстантинОвич 
Родился 2 марта 1926 года. Участник Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, знаком «Фронтовик 

1941-1945». 
В послевоенное время работал на шахтах Донбасса. Имеет медали «За вос-

становление шахт Донбасса», «Ветеран труда». 

ГальчансКий иван ниКОлаевич 
Родился в 1925 году в хуторе Новостоповка Тарасовского района Ростовской 

области. Окончил семь классов, работал почтальоном. 
В армию призван досрочно 4 февраля 1943 года. Служил в 1217-м артилле-

рийском полку. Воевал в составе 2-го Украинского фронта. Освобождал го-
рода Яссы, Турда, территорию Трансильвании, за что ему неоднократно объ-
явлены благодарности от Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина. 
Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью «За боевые 

заслуги» и многими юбилейными. 
После войны жил и работал в Донецке. Был начальником отделения спецс-

вязи. За добросовестный труд награжден медалью «Ветеран труда» и благо-
дарностями.

ГамОв иван захарОвич 
Родился 18 сентября 1922 года. В 1941-м, по окончании военного училища, 

ушел на фронт. В 1943-м был ранен под городом Лысково. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За отвагу». 
После войны трудился транспортным инспектором. 

ГамОва (стариКОва) алеКсандра тимОФеевна
Родилась в 1921 году. Была сигнальщицей в бригаде противовоздушной обо-

роны в Краснодарском крае и Ростовской области. 
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После войны работала на железнодорожном транспорте. 
Умерла в 1994 году.

ГапОненКО ниКОлай иванОвич 
В 1941 году прямо со школьной парты был направлен в танковое училище. 

А из училища - под Сталинград. Затем - Курская дуга. В боях был тяжело 
ранен. 
Врачи советовали идти на инвалидность по потере зрения, но Николай 

не сдался. Пошел учиться горному делу. В 1949-м приехал в Донецк. И 
здесь на шахтах прошел путь от мастера вентиляционной службы до ди-
ректора. 
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, «Знак Почета» и 

Трудового Красного Знамени.

ГерасименКО алеКсандр мОисеевич
В действующих частях армии - с января 1943-го по май 1945 года. Осво-

бождал от фашистских оккупантов Ростовскую область, Донбасс, Украину. 
С автоматом в руках в пехоте прошагал пол-Европы по дорогам Румынии, 
Болгарии, Югославии, Австрии. 
Награжден орденами Славы 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени, 

медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 
После демобилизации 37 лет работал на предприятиях города, 25 из них 

были отданы шахтерскому труду.

ГлазунОв дмитрий михайлОвич 
Родился в 1905 году в селе Малые Верхи Головищенского района Пензен-

ской области в крестьянской семье. Окончил техникум, работал механиком на 
элеваторе в городе Мариуполе. Оттуда и был призван на войну. Воевал на 1-м 
Украинском фронте в составе 137-го гвардейского артиллерийского Львовско-
го Краснознаменного полка 70-й гвардейской стрелковой Глуховской ордена 
Ленина дважды Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии. 
Был дважды ранен. Прошел всю войну.
Награжден медалью «За отвагу». В приказе о награждении от 19 ноября 

1944 года № 011/Н сообщается: «Наградить красноармейца топослужбы Гла-
зунова Дмитрия Михайловича. Находясь всегда на наблюдательном пункте, 
засекает цели, подготавливает данные. Благодаря умелой работе огнем полка 
по его данным уничтожена одна минбатарея». 
После войны Дмитрий Михайлович с семьей вернулся на родину, в Пензен-

скую область, а много позже переехал в Донецк.
Умер в 2002 году, похоронен в Донецке.
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ГлебОв петр ниКОлаевич 
Родился в 1922 году. В 1941-м призван на службу в Тихоокеанский флот. 

Участвовал в войне с Японией в должности командира отделения дальномер-
щиков. 
Награжден орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Япони-

ей», многими юбилейными. Демобилизован в 1948 году. 
После войны работал в школе. Окончил Свердловский педагогический ин-

ститут. В Донецке с 1956 года работал в гороно, школах №№ 4, 19. С 1975-го 
по 1982 год - директор школы № 3. На пенсии работал учителем в школах 
№№ 10 и 20.

ГлущенКО иван яКОвлевич 
Родился 12 июля 1912 года в селе Сандата Сальского района Ростовской об-

ласти. В армию призван в июне 1941-го. Участвовал в войне с Японией, после 
ее окончания еще несколько лет прослужил в Северной Корее. 
Награжден орденом Красного Знамени и двумя медалями «За боевые заслу-

ги». Демобилизован в звании капитана. 
В 1960 году приехал в Донецк. Работал на ЦОФ «Донецкая», потом был 

переведен на должность инструктора по гражданской обороне. 

ГОвОрухин арсентий иванОвич
Старшина, артиллерист. Уничтожая метким огнем укрепления, технику и 

живую силу врага, освобождал Белоруссию, Литву, Восточную Пруссию, 
брал Берлин. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые 

заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Трудовой стаж - 44 года, 29 из которых работал на шахтах Донецка. На-

гражден знаком «Шахтерская слава» 3-й степени.

ГОмОв дмитрий семенОвич 
Родился 7 ноября 1913 года. В 1934-м призван в армию. Участвовал в фин-

ской войне в 1939 году. В Великую Отечественную был старшим лейтенантом, 
командиром батареи 76-мм пушек. Участвовал в боях на Сталинградском и 
3-м Белорусском фронтах. 
Награжден двумя орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й и 

2-й степеней, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За освобождение Болгарии». 
После войны работал проходчиком, нормировщиком на шахте «Юго-Вос-

точной».  
Похоронен в Донецке. 
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ГОмОва (сКвОрцОва) Клавдия еФимОвна
Родилась 10 ноября 1924 года. С 1942-го - санинструктор, медсестра 455-й 

разведроты 956-го артиллерийского полка Криворожской дивизии. Оказыва-
ла помощь раненым в боях за освобождение Молдавии, Бессарабии, Румынии 
и Болгарии. 
Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За бо-

евые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работала учителем начальных классов. Имеет значок «Отлич-

ник народного просвещения», орден Октябрьской Революции. 
Умерла 12 декабря 2010 года, похоронена в Донецке.

ГОрбачева зинаида КарлОвна 
Родилась 2 июля 1922 года. В начале войны работала на заводе в тылу. За-

тем - вольнонаемной санитаркой. После ранения служила при эвакогоспитале, 
затем перевели киномехаником в действующую армию.
После войны до 1971 года работала в торговле, затем тяжелая болезнь не 

дала возможности трудиться дальше. Прожила почти 90 лет.
Умерла 17 марта 2012 года, похоронена в поселке Гундоровский.

ГОрОдниК владимир ильич
На фронте – с первых дней войны. От Сталинграда он шел на запад по-

мощником командира взвода фронтовой разведки. В Карпатах взвод попал в 
окружение и вызвал огонь на себя. Последние залпы войны прозвучали для 
него 13 мая: пришлось усмирять спрятавшихся в австрийских лесах власовцев 
и мадьярских фашистов. 
С 1947 года работал на шахтах Краснодона и Донецка. К боевым наградам 

– ордену Отечественной войны, двум орденам Красной Звезды, двум орденам 
Славы –прибавилась трудовая награда – орден «Знак Почета».

ГОрячий дмитрий ФилимОнОвич
Когда Дмитрий Филимонович шел домой с работы, от него пахло смолистой со-

сновой стружкой. И немудрено. Ведь он трудился в ремстройуправлении. И мало 
кто знал, какая у него за плечами богатая, полная героических событий жизнь. 
И вот вышла книга «Через Черную топь», и дончане узнали, что главный 

герой этой книги - Д. Ф. Горячий. Он в самый разгар войны был командиром 
партизанского отряда имени Пожарского, который смело громил врага на окку-
пированной им территории Украины. А прежде чем стать «партизанским батей», 
сражался за Москву, получил тяжелое ранение. Был «красным инструктором» 
в Китае. Отряд славного «бати» провел в тылу врага 50 боевых операций, унич-
тожил 14 военных эшелонов, свыше батальона солдат и офицеров врага. 
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За боевые подвиги под Москвой, за смелые действия в партизанскую пору 
Горячий награжден орденами Хмельницкого 2-й степени и Отечественной 
войны, многими медалями и знаками. Имеет звание «Почетный гражданин» 
города Смела (Украина).

ГреКОв ниКОлай васильевич 
Родился 6 июня 1924 года в городе Херсоне. Ушел на фронт добровольцем 

в 17 лет. Проходил службу в 302-м гвардейско-зенитном артиллерийском 
полку. Потом служил в 156-й бригаде торпедных катеров. В мае 1944-го - в 
18-й зенитной дивизии, а потом - в 297-м зенитном севастопольском артил-
лерийском полку. Участвовал в обороне Севастополя. Воевал в составе 4-го 
Украинского, 1-го Белорусского фронтов. Участвовал в боях за Варшаву, до-
шел до Берлина. 
Имеет медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», 
благодарности от И. В. Сталина. 
После демобилизации работал в Азербайджанском научно-исследователь-

ском институте до 1948 года, потом в детских домах в Украине, Доме культу-
ры, управлении ЖКХ Донецкого горисполкома, на шахте «Гундоровской», в 
Доме пионеров. Имеет множество грамот. 
Умер в 1978 году, похоронен в Донецке.

ГриГОрьев иван иванОвич 
Родился 7 ноября 1924 года в селе Березняги Воронежской области. В 

армию призван в 1942-м. Сначала находился в учебной части, а с марта 
1943-го воевал на передовой Белорусского фронта. Участвовал в штурме 
Рейхстага. 
До 1951 года служил в Германии. За боевые заслуги награжден орденами и 

медалями. Среди них два ордена Славы 2-й и 3-й степеней, орден Октябрьской 
Революции, медаль «За отвагу», а также медали за взятие европейских столиц. 
После войны поступил на службу в ряды МВД в станице Казанской Ростов-

ской области. В 1956 году направлен в Донецк, до конца жизни прослужил в 
милиции. Был удостоен медалей «За безупречную службу в МВД» трех сте-
пеней, награжден многочисленными почетными грамотами. 
Умер в 1980 году, похоронен в Донецке.

Грицин василий еГОрОвич 
Родился в 1925 году. Воевал на 1-м Белорусском фронте, был артиллери-

стом-корректировщиком. В 1945-м получил ранение. 
Награжден орденом Отечественной войны 3-й степени, медалью «За отвагу». 
После войны работал агрономом. 
Умер в 2006 году.
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Губарев станислав евГеньевич 
Родился 19 августа 1926 года в городе Краснодоне. Призван в армию в 1943-

м. Служил в пехоте. Прошел всю войну. 
Ратный подвиг отмечен медалью «За победу над Германией в Великой От-

ечественной войне 1941-1945 гг.» и другими наградами. 

ГудКОв ниКОлай алеКсандрОвич 
Родился в 1908 году. Добровольцем ушел на фронт с Дальнего Востока. Был 

определен в танковое училище и после трехмесячного обучения отправлен в 
составе танковой дивизии на Украинский фронт. Воевал под Сталинградом, 
был ранен, контужен. После лечения продолжал воевать на разных фронтах. 
Встретил Победу в Чехословакии. 
Награжден двумя орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, юби-

лейными медалями. 
После окончания войны продолжал службу в органах НКВД оперуполно-

моченным в Западной Украине, затем - в городе Сталино (сейчас - Донецк, 
Украина). Демобилизован в 1957 году.

давыденКО бОрис иванОвич
В 17 лет добровольцем ушел в армию. Окончил Троицкое авиационное учи-

лище. Воевал с фашистами воздушным стрелком на летающих штурмовиках 
Ил-2, совершил 97 боевых вылетов. Громил укрепления, боевую технику и 
живую силу врага на многих фронтах Великой Отечественной войны. День 
Победы встретил под Берлином. 
Награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». 
После войны работал на шахтах Донецка. За самоотверженный труд награж-

ден орденом Октябрьской Революции.

даниленКО дарья андреевна
На фронте – с апреля 1942-го по январь 1943 года. Служила в расчете зе-

нитного орудия. Обороняла от вражеской авиации Сталинград. Имеет звание 
сержанта. В боевых делах не уступала опытным зенитчикам. 
Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отва-

гу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Достойно трудилась и в мирные годы. Награждена медалью «За доблестный 

труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

данилОв свирид ниКиФОрОвич 
Родился 26 декабря 1923 года в хуторе Пролетарский Краснодарского края. 

В армию призван в 1942 году, попал в 142-й горнострелковый полк. Участво-
вал в освобождении Кавказа, Кубани, Крыма, Венгрии. Дошел до Болгарии. 
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Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью «За отвагу». 
После войны вернулся в родные края, а потом в 1957 году приехал в Донецк 

и работал на шахте «Гундоровская». Будучи на пенсии, трудился в водокана-
ле. Имеет награды: знак «Почетный шахтер», четыре ордена «Знак Почета».

двОрниКОв тимОФей семенОвич 
Родился 13 мая 1925 года в станице Белореченской Краснодарского края. 

Призван в армию 14 июля 1942 года. Служил в составе 292-го кавалерийского 
полка. Участвовал в боях на Кавказе, Украине, Белоруссии, Венгрии, Румы-
нии, Чехословакии. 
Награжден орденами Славы 3-й степени, Отечественной войны 2-й степени, 

медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многими юбилейными. 
После войны трудился на шахте «Донецкая», в ЦММ и на других предпри-

ятиях города Донецка. Награжден медалью «Ветеран труда».

двОрниКОв петр ГриГОрьевич
Родился 14 июля 1926 года в Нижнекалиновке Кашарского района Ростов-

ской области. 
В начале войны был направлен на обучение в школу зенитчиков в Саратов-

скую область. После ее окончания попал на 1-й Украинский фронт в зенит-
но-артиллерийский полк в должности командира оружия в звании сержанта. 
Прошел с боями до Берлина, освобождал Прагу, Братиславу. 
Награжден медалями «За освобождение Праги», «За взятие Берлина». 
После войны до мобилизации в 1951 году служил в Австрии, Венгрии, Ру-

мынии, Чехословакии. 
После переезда в город Донецк трудился в забое на шахтах «Западная», 

«Северо-Изваринская».

двухбратОв михаил петрОвич 
Родился в 1919 году. В 1940-м окончил педагогический институт и работал 

преподавателем. В 1941 году призван в армию. Воевал до весны 1944-го. 
Награжден орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Работал завучем в школе № 3, директором школы № 6. В 1982 году вышел 

на пенсию, стал писателем. Его книга «Расплата» получила высокую оценку 
на международном конкурсе.
Умер 15 января 2015 года, похоронен в Донецке.

деГтярев дмитрий ниКитОвич 
Дмитрий Никитович - один из тех, кто в неполные 18 лет по приказу Родины 
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взял в руки оружие и шел дорогами войны на Запад. Освобождал Украину, 
Польшу, громил врага в его собственном логове. Проявил себя храбрым и от-
важным воином. 
Награжден орденами Славы трех степеней, Отечественной войны 2-й степе-

ни, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и юбилейными.

дервОед василий иОсиФОвич
С 1941-го по 1945 год служил в 561-м стрелковом полку сапером. Принимал 

участие в боях за Крым и Прибалтику. Воевал на Украинском, Прибалтий-
ском и Ленинградском фронтах. 
Награжден орденом Славы 3-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». 
После войны работал учителем истории школы № 1.

деревянКин ниКОлай ниКОлаевич 
Родился в 1925 году. В армию был призван в 1943-м. Служил в 161-м осо-

бом стрелковом полку 12-й армии 2-го Украинского фронта. С боями прошел 
Украину, Польшу, Германию. Закончил войну 20 мая 1945 года в Чехослова-
кии под Прагой. С декабря 1945-го восстанавливал Сталинград. Демобилизо-
вался в декабре 1946 года. 
Работал на шахте «Юго-Западная» № 1 электрослесарем. После окончания 

горного техникума, с 1959 года – начальник ВШТ этой шахты.
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», знаком «Шахтерская слава» трех степеней, имеет звание «По-
четный шахтер».
Умер в 1997 году, похоронен в Донецке.

дОлГОпОлОв алеКсандр иванОвич
Прошел Великую Отечественную войну с 1941-го по 1945 год. 
После окончания Каменского педучилища в 1939 году Александр Иванович 

поступил в Краснодарское пехотное училище. 
22 июня 1941 года, получив назначение на должность командира, он в со-

ставе полка отправился к линии фронта. А 26 июня в районе города Острог 
(Западная Украина) их полк вступил в первый бой с фашистами. Позже 
участвовал в боях под городом Бердичев. В конце июля 1941 года Александр 
Долгополов был ранен. В мае 1944-го в бою под Севастополем получил второе 
ранение. 
Воевал на Южном, Северо-Кавказском, 2-м Украинском фронтах, в составе 
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отдельной Приморской армии. В декабре 1944 года, уже в Венгрии, Алек-
сандр Иванович получил третье, на этот раз очень тяжелое ранение. Его ко-
миссовали. Дали вторую группу инвалидности. А вскоре после выздоровления 
поезд мчал демобилизованного бойца на Родину.
Награжден орденами Великой Отечественной войны 1-й и 2-й степеней и 

десятком медалей. 
Летом 1945-го он устроился на работу военруком в одну из школ Каменского 

района. А с 1948 года стал директором школы № 7 города Донецка, в которой 
работал до пенсии. 
Умер летом 1999 года. 

дОлматОв ГриГОрий алеКсеевич 
Родился 2 ноября 1914 года в селе Белая Глина Белоглинского района Крас-

нодарского края. В армию призван в 1941 году. На войне был рядовым. 
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 
После войны жил в Тихорецке, в Краснодарском крае, работал шофером. В 

1950 году приехал в поселок Гундоровский, где трудился шофером в автоко-
лонне № 2. 
Умер в 1953 году, похоронен в Донецке.

дОлматОв михаил евдОКимОвич 
Родился 5 мая 1905 года в селе Белая Глина Белоглинского района Красно-

дарского края. В армию призван в 1943 году. На войне был рядовым. 
Награжден медалями «За освобождение Будапешта», «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
После демобилизации в 1945 году работал заведующим сапожной мастерской 

в станице Новоархангельской Краснодарского края. В 1947 году приехал в 
поселок Гундоровский. Работал на шахте «Юго-Восточная». 
Умер в 1952 году, похоронен в Донецке.

дремлюГа иван антОнОвич 
Родился 29 сентября 1922 года в станице Новороговской Егорлыкского рай-

она Краснодарского края. После окончания 10 классов поступил в артилле-
рийское училище города Ростова-на-Дону. 
В июле 1941 года ему присвоили звание лейтенанта и отправили на фронт. 

Боевое крещение принял в Брянской области командиром взвода противотан-
ковых орудий. В августе получил первое ранение. После госпиталя вернулся 
на фронт. Воевал под Москвой. В январе 1942 года был ранен во второй раз. 
Четыре месяца в госпитале - и снова на передовую. В боях под Сталинградом 
заслужил свою первую высокую награду — орден Красной Звезды. В июне 
1943-го назначен командиром 7-й батареи 155-го гвардейского Краснозна-
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менного артиллерийского полка. Далее – наступательные бои, форсирование 
Днепра. Опять тяжелое ранение, лечение которого заняло больше года. 
Награжден также орденом Отечественной войны, медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многими юбилей-
ными. Комиссовали Ивана Антоновича в феврале 1945 года. 
В станице Мечетенской Зерноградского района он стал ответственным се-

кретарем газеты «Колхозная трибуна». В 1955 году направлен в Донецк 
директором издательства «Донецкая правда». В газете «Донецкий рабочий» 
проработал 30 лет. 
Умер в 2006 году, похоронен в Донецке.

дюКарев дмитрий артамОнОвич 
Родился в станице Гундоровской в 1915 году. В армию призван в сентябре 

1937-го. Служил во Владивостоке, потом был мобилизован на фронт. Воевал 
в составе 572-го артиллерийского полка и 144-й артиллерийской бригады. Де-
мобилизован в октябре 1945 года. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые 

заслуги», «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал на автобазе, водителем на скорой помощи. 
Умер в 1988 году, похоронен в поселке Большая Каменка.

дюКарев степан алеКсеевич 
Родился 18 августа 1911 года в станице Гундоровской. До Великой Отече-

ственной войны работал печником и каменщиком.
В 1942 году был призван в армию. Получил тяжелое ранение. 
Награжден тремя медалями «За отвагу», орденом Отечественной войны 1-й 

степени, медалью Жукова.
В послевоенное время работал в Каменском лесхозе. В 1964 году ему было 

присвоено звание «Ударник коммунистического труда», в 1967-м награжден 
значком «За сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР».
Умер 27 ноября 2005 года, похоронен в Донецке.

елисеева надежда аФанасьевна 
Родилась 8 марта 1917 года. В 1940 году окончила Ростовский учительский 

институт, физико-математическое отделение. Работала учителем математики в 
Кашарской НСШ Ростовской области. 
Была эвакуирована в город Сталинград, где призвана в ряды РККА. Полу-

чила звание младшего лейтенанта. В течение войны (с мая 1942-го по декабрь 
1943 года) работала начальником полевой почты. В 1944 году демобилизова-
лась, работала в миллеровской средней школе № 5. 
С ноября 1949-го работала учителем математики в школе № 1 Донецка.
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ершОв ниКОлай иванОвич 
Родился 3 мая 1917 года в хуторе Нижний Шевырев Ростовской области. 
В армию призван в 1939 году. Попал на Финский фронт. С 1942-го по 1944 

год выполнял боевые задания в тылу врага на территории Белоруссии и Украи-
ны. 4 апреля 1945 года при форсировании реки Одер получил тяжелое ранение. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Партизану От-
ечественной войны» и многими юбилейными. После войны окончил техникум 
и работал на шахте «Изваринская» в Донецке. 
Умер в 2004 году. Похоронен в Донецке.

ермилОв виКтОр иванОвич 
Родился 6 января 1926 года в хуторе Дериглазовка Каменского района Ро-

стовской области. В 1944 году призван в ряды армии Каменским горвоенко-
матом Ростовской области. Находясь на фронте в составе 416-го стрелкового 
полка 112-й стрелковой дивизии в должности стрелка, в момент наступления 
советских войск был тяжело ранен. 
За храбрость и отвагу, проявленные в боях, награжден правительственной 

медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны 1-й степени и медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
В послевоенное время работал начальником Донецкого почтового отделения. 

Избирался депутатом Гундоровского поселкового совета, награждался почет-
ными грамотами и благодарственными письмами.
Умер 14 декабря 2005 года, похоронен в Донецке.

есин василий иванОвич 
Родился в апреле 1912 года в многодетной семье в Орловской области. 
После окончания Ленинградского пограничного училища в 1938 году младшим 

лейтенантом был направлен на службу в Петрозаводский пограничный отряд НКВД 
города Сортавала (граница с Финляндией) на должность помощника заставы. Здесь 
он в 1939 году встретил финскую войну, а затем уже и Великую Отечественную - в 
должности начальника заставы. Участвовал в боях под руководством К. К. Рокосов-
ского. Часто рассказывал о «Дороге жизни», где ему пришлось вместе с остальными 
бойцами сопровождать жителей блокадного Ленинграда через Ладогу. 
Был тяжело ранен под Ленинградом, но после выздоровления снова стал в 

строй. Участвовал в освобождении Польши, Венгрии и Германии, где и за-
кончил войну в 1945 году. Но неспокойно было на Дальнем Востоке, началась 
война с Японией, где он также участвовал. 
Награжден орденом Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», юбилейными.
Домой в Донецк вернулся в 1946 году (сюда переехала его семья). Окончил уско-
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ренные курсы и стал работать на шахте горным мастером, а с октября 1947-го по 
май 1950 года – председателем шахтного комитета. Ушел на пенсию в 1963 году.
Активно участвовал в жизни предприятий, на протяжении многих лет был 

председателем избирательных комиссий по выборам в органы власти. За свой 
труд награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За до-
блестный труд к 100-летию В. И. Ленина».
Умер Василий Иванович в августе 1976 года, похоронен в Донецке.

жужнев ГриГОрий ГриГОрьевич 
Родился 19 декабря 1906 года в хуторе Рязанкин Ростовской области. На мо-

мент начала войны проходил срочную службу рядовым стрелком в Красной ар-
мии на Украине. На фронте воевал с июля 1941-го. С боями его рота отступала 
до Ростовской области. Получил ранение и попал в плен. В 1943 году бежал из 
плена и продолжил воевать. В 1944-м был вторично ранен, лечение проходил в 
эвакогоспитале № 3458. В 1945-м был признан инвалидом 2-й группы. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, пятью медалями и 

благодарностью Верховного Главнокомандующего за взятие Белграда. После 
войны работал в колхозе «Ленинское Знамя». 
Умер в 1996 году, похоронен в Донецке.

журавлев алеКсандр ГриГОрьевич
С сентября по декабрь 1943 года был рядовым автоматчиком в стрелковом 

полку. Участвовал во многих боях, проявляя храбрость и отвагу. 
Его боевые заслуги отмечены орденом Отечественной войны 2-й степени, 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» и многими юбилейными.
После войны 40 лет трудился на шахте «Центральная». Был проходчиком, 

электрослесарем. За трудовые успехи получил звание «Почетный шахтер», 
награжден знаком «Шахтерская слава» и медалью «За доблестный труд» в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. 

журавлев алеКсей васильевич 
Во время Великой Отечественной войны воевал на Южном фронте. Был 

вторым пулеметчиком в 695-м стрелковом полку 221-й дивизии под командо-
ванием генерала Цветкова. Освобождал города Ростовской области: Ростов-
на-Дону, Сальск, Таганрог. В мае 1943 года участвовал в обороне Куйбышева. 
Бои были ожесточенные. В день по несколько раз наступали и отступали. От 
полка осталась малая горстка солдат, поэтому их перебросили на пополнение 
к Саур-Могиле. Здесь Алексей Васильевич получил  тяжелое ранение в грудь. 
Попал в госпиталь. После лечения был зачислен в запасной полк связи. 
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой От-

ечественной войне 1941-1945 гг.».
28



В 1947 году был демобилизован. Окончил подготовительные курсы при 
Новочеркасском педагогическом институте. В 1949 году окончил институт с 
отличием и был направлен на работу в поселок Гундоровский, где работал в 
школе, а затем перешел на работу в СГПТУ № 59 заведующим учебной частью 
и преподавателем русского языка и литературы.
В мирное время награжден орденом «Знак Почета» и значком «Отличник 

народного просвещения». 

завальная елизавета михайлОвна 
Родилась 16 марта 1921 года в Бутурлиновском районе Воронежской 

области.
28 апреля 1942 года ушла добровольцем на фронт. Была писарем в составе 

66-го отдельного Бобруйского Краснознаменного ордена Александра Невско-
го полка. К концу войны служила в обозно-вещевом снабжении. Вместе с 
полком дошла до Берлина. 
Награждена орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За обо-

рону Сталинграда», «За боевые заслуги».
После войны работала в школах Воронежской области пионервожатой, учи-

телем немецкого языка, начальных классов, завучем.
Переехав в 1955 году на постоянное место жительства в город Донецк, рабо-

тала учителем немецкого языка, завучем школы № 13, инструктором отдела 
агитации и пропаганды горкома КПСС, директором Дома пионеров, директо-
ром школы № 2. Выйдя на пенсию, продолжала работать учителем русского 
языка и литературы в школах №№ 2 и 20, инспектором школ гороно.
Умерла в 1997 году.

завьялОва валентина захарОвна
Родилась в 1926 году. Ушла на фронт добровольцем в 17 лет. Служила в зе-

нитно-артиллерийском полку, прошла с боями от Ростова-на-Дону до Венгрии. 
Награждена медалями и орденами. 
После войны работала с 1953 года на ЦОФе, затем на шахте «Северо-Изва-

ринская», в ОРСе и с 1971-го по 1994 год - на экскаваторном заводе.

зайцев ГеОрГий дмитриевич
Участвовал в боях за освобождение Северного Кавказа. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За оборону 

Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

запОрОжец владимир матвеевич 
Родился 20 июля 1918 года. Был офицером пехоты во Львовском военном 

округе. Присвоено звание капитана. 
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Награжден медалями «За отвагу», Жукова. 
После войны работал в угольной промышленности на шахтах «Северо-Из-

варинская» и «Донецкая». Жил в Шевыревке. 
Умер в 2000 году, похоронен в Донецке.

зарицКий алеКсандр андреевич
В годы войны служил в железнодорожных войсках. Бомбежки, обстрелы, 

развороченные взрывами пути... А он и его товарищи должны были обеспе-
чить бесперебойное сообщение фронта и тыла, в кратчайшие сроки восстанав-
ливать рельсовые пути на освобожденных территориях, чтобы паровозный 
гудок возвещал о возрождении там жизни. 
За успешное выполнение этих заданий Зарицкий награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многими юбилейными на-
градами.

захарОва варвара петрОвна
На фронте - с февраля 1943-го по май 1945 года. 
Военный регулировщик. Стояла на перекрестках боевых дорог Украины, 

Польши, Германии и руководила движением тысяч машин, танков, самохо-
док, пехотных колонн, показывая, кому куда держать направление. 
Орден Отечественной войны и медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» - ее боевые награды.

земляная нина ГриГОрьевна 
Родилась 30 ноября 1924 года в Краснодоне. Во время войны была водите-

лем, подвозила боеприпасы в боях за Киев. 
Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями Жукова, 

юбилейными, знаком «Фронтовик 1941-1945».
После войны приехала в Донецк, работала в ПТУ, стаж работы - 30 лет. 

змиевсКий петр павлОвич 
Родился в 1911 году. Срочную службу в армии проходил с 1932-го по 1934 

год в железнодорожных войсках. В 1938-м окончил ветеринарный техникум. 
В августе 1941-го мобилизован в армию. Прошел всю войну в железнодорож-
ных войсках в 116-м батальоне. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За оборону 

Сталинграда». 
После мобилизации, с 1946 года и до ухода на пенсию, работал в станице 

Гундоровской. 
Умер в 1991 году.
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иванОв иван ГаврилОвич 
Родился 24 июля 1923 года в деревне Блиновка Смоленской области. Перед 

войной по комсомольской путевке уехал строить Магнитогорск. Воевал, в 
1944 году был ранен под Старой Руссой. 
Награжден медалью «За боевые заслуги». В Донецк приехал в 1958 году. 

Работал проходчиком на шахте «Центральная» 17 лет. 
Умер 2 апреля 2002 года, похоронен в Донецке.

иванОв ниКОлай ФедОрОвич
Родился в 1912 году в селе Спасское Орловской области. После окончания 

школы переехал в город Иваново. В 1941 году ушел на фронт. Воевал под 
Вязьмой, Ельней. Был командиром взвода связистов. Потом принимал уча-
стие в обороне Москвы. В 1943 году получил тяжелое ранение и попал в го-
спиталь. Затем его направили работать в военкомат в село Радченское. 
За участие в войне награжден орденами и медалями.
В 1956 году переехал в Донецк. Здесь тоже работал в военкомате, затем - в 

ОРСе, где был секретарем партийной организации, проработав там до 1975 
года. Всю жизнь был активистом, много внимания уделял молодежи. 

ивахненКО ГеОрГий денисОвич
Родился в 1925 году в городе Макеевка на Украине. В 1942 году ушел на 

фронт. Воевал в пехоте под Моздоком, участвовал в тяжелых боях, когда еще 
армия была плохо оснащена оружием и отступала, неся огромные потери. В 
одном из боев был контужен. 
После госпиталя прибыл на восстановление шахт Донбасса. Работая на шах-

те, проявил себя как ответственный и грамотный специалист. 
Награжден медалями за участие в войне и за добросовестный труд.

иващенКО вера алеКсандрОвна 
В 1942 году окончила трехмесячные курсы (Красный крест) и ушла на 

фронт. Служила в военном госпитале 39-й армии Северо-Западного фронта. 
Участвовала в освобождении Прибалтики. Победу встретила в Кенигсберге. 
Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За побе-

ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу 
над Японией», «За взятие Кенигсберга». 
После войны работала в противотуберкулезном диспансере Донецка.

иващенКО иван иванОвич 
Фельдшер. Принимал участие в военных действиях, оказывая медицинскую 

помощь раненым. В послевоенное время работал на скорой помощи.
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изварин иван пантелеевич 
Родился в 1926 году в Гундоровке. В 16 лет был взят в плен немцами. Под 

Веной освобожден нашими войсками. Тут же ушел на фронт, после войны в 
армии служил еще 7 лет.
После демобилизации трудился на шахте «Западная».
Умер в 1974 году. Похоронен в Донецке.

изварина Клавдия иванОвна 
Родилась в 1926 году. В 16 лет попала на фронт под Сталинград. Была мед-

сестрой, выносила с поля боя раненых солдат. 
После войны окончила финансово-экономический техникум. Проживает в 

Донецке.

изварин пантелей иванОвич 
Родился в 1896 году в Гундоровке. На фронт призвали в возрасте 45 лет, 

служил при обозе. С войсками Красной армии дошел до Вены.
После войны трудился в колхозе. 
Умер в 1968 году, похоронен в Донецке.

илюхин ниКиФОр серГеевич
Когда началась война, матрос Черноморского флота Илюхин стоял на посту 

боевого корабля на севастопольском рейде. Но воевать пришлось в морской 
пехоте. Участвовал в Керченско-Феодосийском десанте, где был ранен. После 
лечения — в Новороссийск на бронепоезд, оборонял Малую землю. А потом 
его направили в Волжскую военную флотилию. Защищал Сталинград. После 
разгрома армии Паулюса воевал в составе Дунайской флотилии. Освобождал 
Румынию, Болгарию, Югославию. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За 

оборону Севастополя», «За освобождение Белграда». Демобилизовавшись из 
армии, много лет трудился на шахтах треста «Донецкуголь». 

КаёшКин иван иГнатьевич
Был призван в армию в мае 1941 года. Сержант авиации.
С 1946 года работал агрономом, шахтером. 
Награжден орденом Ленина. Делегат ХХIV съезда КПСС. 
Умер в 1996 году, похоронен в Донецке.

КалмыКОв Герман михайлОвич 
Родился 1 января 1927 года в хуторе Хохлачев Перелазовского района Ста-
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линградской области. В армию призван в феврале 1944 года. Служил в погра-
ничных войсках МВД в Азербайджане. Во время службы получил контузию 
и лишился глаза. В запас уволен в 1949-м. 
Награжден знаком «Отличник пограничных войск», медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
После службы трудился на шахте «Юго-Западная» № 1, был членом ГК 

ВЛКСМ города Донецка. Работал в редакции газеты «Донецкий рабочий». 
Умер в 2004 году.

Кес серГей иванОвич 
Родился 19 февраля 1921 года. Призван в армию в 1939 году, воевал, демо-

билизовался в 1946 году. Работал на шахтах нашего города. 
Умер в 1986 году, похоронен в Донецке.

Кирин ниКОлай иванОвич 
Родился 25 июля 1927 года в городе Сасово Рязанской области. В 1944 году 

был призван в армию. По май 1945 года воевал в Восточной Пруссии. С ок-
тября 1945-го по январь 1950 года участвовал в борьбе с националистическим 
подпольем на территории западных областей Белоруссии.
После окончания службы жил в городе Красный Луч Луганской области, 

работал на шахтах города. 
Награжден орденом Отечественной войны и многими юбилейными награда-

ми. В 1996 году переехал жить в Донецк.
Умер в 2008 году, похоронен в Донецке. 

КислОв петр петрОвич
Родился в 1911 году в деревне Нижняя Мельница Репьевского района Воро-

нежской области. На службу в армию призван 10 октября 1929 года. В 1931-
м уволен в запас. В июле 1941-го мобилизован на фронт и зачислен в 34-й 
минометный полк. Прошел всю войну командиром артиллерийской установки 
«катюша». 
Награжден почетной грамотой И. В. Сталина, медалями «За боевые заслу-

ги», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» 
После войны приехал в Донецк. Работал на шахте «Северо-Изваринская» 

до пенсии. 
Умер и похоронен в Донецке.

КлименКО петр тимОФеевич 
Родился в 1926 году в хуторе Золотаревка Семикаракорского района Ростов-

ской области. Рос в крестьянской семье.
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В мае 1943-го призван в армию. В Ульяновской области прошел двухне-
дельный курс обучения. Воевал на Курской дуге. Служил в войсках прави-
тельственной связи НКВД, которые обеспечивали связь фронта со Ставкой 
Главнокомандующего. Потом служил в 277-м отдельном батальоне правитель-
ственной связи 1-го Украинского фронта, в 415-й отдельной роте связи МГБ 
2-го и 3-го Украинских фронтов.
Победу Петр Тимофеевич встретил под Веной, где располагался пост связи-

стов. После войны он продолжил службу в составе воинской части № 9601 в 
должности командира отделения. И так до конца 1950 года.
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освобожде-
ние Украины», «За доблесть и отвагу», Жукова. Приказом Верховного Глав-
нокомандующего СССР И. В. Сталина объявлена благодарность за участие 
в освобождении городов Орадеа-Маре, Дебрецен, Сату-Маре, Будапешта и 
Вены, за форсирование реки Дунай.
После службы в армии окончил техникум трудовых резервов и был направ-

лен в Караганду, где работал мастером в профтехучилище. Затем прибыл в 
Ростовскую область. Один год работал директором школы в Белокалитвин-
ском районе, а потом назначен директором ГПТУ № 48 в Донецке.
С 1960 года Петр Тимофеевич стал работать на шахте «Донецкая». Трудил-

ся горным мастером, помощником начальника. За высокие производственные 
показатели неоднократно получал благодарности. Награжден знаком «Шах-
терская слава» 3-й степени.
На пенсии активно занимался общественной работой, был членом городского 

Совета ветеранов.
Умер в 2009 году, похоронен в Донецке.

КОвалев иван емельянОвич
Родился 8 октября 1910 года в хуторе Вишневецком Каменского района 

Ростовской области. В армию призван в 1941 году. Служил автослесарем в 
составе 801-го отдельного автомобильного батальона, потом в составе 793-го 
стрелкового полка в должности сапера. Два года был в плену у немцев, после 
освобождения принимал участие в войне до сентября 1945 года в составе 232-й 
стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта. Был дважды ранен. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
В Донецке работал кузнецом, а также на шахтах № 20, «Донецкая».

КОвалев петр иллариОнОвич 
Родился в феврале 1915 года в селе Новоселовка Луганской области. В 1941 

году был мобилизован на фронт и направлен по его настоятельной просьбе на 
Северный флот. Воевал в составе 110-го гвардейского полка 38-й стрелковой 
дивизии. 
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Награжден орденами Славы трех степеней, Красного Знамени. 
После войны жил и работал в Донецке. В 1985 году присвоено звание «По-

четный гражданин города Донецка». 
Умер в 1999 году.

КОваленКО иван ГриГОрьевич 
Родился 25 февраля 1913 года в селе Белое Александровского района Во-

рошиловградской области.
Призван по мобилизации Ворошиловградским горвоенкоматом 11 ноября 

1941 года и зачислен в 780-й стрелковый полк стрелком. С февраля 1942-го 
по апрель 1945 года находился в плену. 
После окончания войны переехал жить в Донецк, работал на шахтах города. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», многими юби-
лейными.
Умер в 1989 году, похоронен в Донецке.

КОжухОв андрей яКОвлевич 
Родился в 1903 году в селе Сухой Донец Воронежской области. На фронт 

ушел в 1941 году. Прошел всю войну. Участвовал в освобождении Праги. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и мно-
гими юбилейными. 
После войны приехал в Донецк. С 1947-го по 1954 год работал в тресте «Гун-

доровуголь» на шахтах № 20, «Северо-Изваринская» проходчиком. 
Умер в 1972 году.

КОлГин иван павлОвич 
Родился в 1924 году в Воронежской области. В 1943 году после ускоренных 

лейтенантских курсов в городе Ломоносов был направлен на Ленинградский 
фронт. Демобилизован в звании капитана. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», орденом Отече-

ственной войны 2-й степени и многими юбилейными. 
В 1953 году окончил НПИ и работал на шахтах Донецка, был секретарем 

партийной организации. Имеет знак «Шахтерская слава», медаль «За трудо-
вую доблесть». 
Умер в 2008 году, похоронен в Донецке.

КОлесниКОв маКсим КОнстантинОвич 
Родился в 1913 году в одном из поселков Ростовской области. На фронт 

ушел в 1941 году. Дошел до Берлина. Служил поваром. Рассказывал, что 
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очень сложно приходилось в первые годы войны. Быть поваром на войне 
очень непросто. Солдат нужно было кормить, ведь они много сил тратили во 
время боя, а временами не хватало провизии. 
Награжден медалью «За боевые заслуги». Выписка из наградного листа: 

«...В наступательных боях с 1 по 15 февраля 1944 года в районе деревень 
Верхне-Михайловка и Ново-Семеновка Днепропетровской области проявил 
себя мужественным воином. В трудных условиях боевой обстановки и бездо-
рожья смог обеспечить батарею подвозом боеприпасов и продовольствия, чем 
содействовал успешному наступлению наших войск и нанесению поражения 
отступающему противнику».

КОлесОва еКатерина алеКсандрОвна 
Медицинская сестра. Принимала участие в военных действиях, оказывая 

медицинскую помощь раненым. 
Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени. 
В послевоенное время работала медсестрой в поликлинике города Донецка.

КОлОмейцев алеКсандр ГеОрГиевич 
Родился 20 октября 1921 года в хуторе Сибилевка Глубокинского района в 

крестьянской семье. В 1940 году окончил Каменское педагогическое училище. 
Работал учителем русского языка в Ингушетии. 
В 1940 году призван в армию. Служил в 5-м Донском казачьем корпусе. В 

начале войны его часть перевели в Ленинград. Александр Георгиевич был во-
дителем, перевозил солдат, боеприпасы, продукты. В 1942 году его направили 
в роту автоматчиков на Калининский фронт. Потом воевал под Воронежем, 
участвовал в боях под Ростовом, был ранен. После госпиталя опять попал на 
фронт, в боях под Изюмом получил контузию. Воевал в Донбассе, Запорожье, 
освобождал Днепропетровск, Кривой Рог, Кишинев. Демобилизован в 1945 
году. 
Имеет 16 медалей и орденов. Среди них две «За боевые заслуги», «За обо-

рону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», орден Отечественной войны 1-й степени. 
После войны трудился учителем в Глубокинском районе, потом был пере-

веден в Донецк. Работал директором химчистки, на заводе. 

КОлОмиец Герасим аврамОвич 
Родился в 1918 году в селе Ивановцы Винницкой области. С 1936-го по 1939 

год проходил службу в армии. В 1939-м, не окончив службу, был направлен 
на финскую войну. После ее окончания обучался в школе сержантов. В 1941 
году ушел на Великую Отечественную войну. Попал в 79-й отдельный Крас-
нознаменный полк связи 47-й армии. Был начальником радиостанции. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалью «За 
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боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина». Демобилизован из армии в звании капитана. 
В мирное время работал начальником штаба города по гражданской обороне 

при военкомате. Имеет множество благодарственных писем. 
Умер в 2001 году, похоронен в Донецке.

КОлОмиец (КлОчКО) любОвь степанОвна 
Родилась в 1924 году в поселке Кабардинка Геленджикского района Крас-

нодарского края. С 17 лет работала на цементном заводе в Новороссийске. В 
1941 году, когда началась война, помогала переносить раненых солдат с кора-
блей. В 1942-м призвана в армию. Попав на фронт, окончила курсы радистов. 
Дошла до Варшавы. 
Награждена орденом Отечественной войны, медалью «За оборону Кавказа». 
После войны работала на хлопкопрядильной фабрике, имеет благодарствен-

ные письма за хорошую работу. 
Умерла в 2008 году, похоронена в Донецке.

КОлпаКОвсКая анна саФрОнОвна
Родилась 23 февраля 1923 года в деревне Дорожкино Смоленской обла-

сти. В мае 1941-го отправилась по комсомольской путевке на лесоперера-
батывающий завод, который располагался на берегу Онежского озера. В 
начале войны эвакуирована в Горьковскую область, где пришлось работать 
на лесоповале. Потом попала в действующую армию. Служила на 24-й 
морской авиабазе Северного флота. Охраняла склады с оружием, боепри-
пасами, дежурила на КПП, готовила самолеты к боевым вылетам. Победу 
встретила там же. 
Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 

оборону Советского Заполярья», «300 лет Российскому флоту», имеет знак 
«Фронтовик 1941-1945», юбилейные награды.

КОлпаКОвсКий михаил иГнатьевич 
Родился 14 октября 1922 года в городе Велиже Смоленской области. При-

зван в армию в июне 1941-го. Служил авиамехаником в составе 127-го истре-
бительного авиационного полка. Участвовал в битве за Сталинград и в битве 
на Курской дуге, освобождении европейской территории. Получил звание 
старшего лейтенанта. 
Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За 

боевые заслуги». 
После демобилизации работал в горкоме комсомола, окончил Смоленскую 

партийную школу, работал в аппарате горкома партии. С 1967 года жил в До-
нецке, работал на шахте «Краснодарская». Ушел на пенсию в 1976-м. 
Умер в 1981 году, похоронен в Донецке.
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КОлтОвсКОй ниКОлай парФирОвич 
Родился 14 апреля 1911 года. Призван на фронт 2 марта 1942 года. Был 

командиром отделения, сержант. Воевал в 421-й бригаде на Западном и Цен-
тральном фронтах.
Награжден орденами Красной Звезды, Славы 2-й и 3-й степеней, медалями 

«За отвагу», «За взятие Берлина» и многими юбилейными.
В послевоенное время, с 1954-го по 1977 год, работал в ОРСе экспедитором.
Умер в 2001 году, похоронен в Донецке.

КОлтунОв алеКсандр михайлОвич
Ровесник Октября, А. М. Колтунов прошел славный трудовой и боевой 

путь. Строил шахты в Донецке, служил в РККА, воевал на многих фронтах 
ВОВ, оборонял Ленинград, освобождал Воронеж и Полтаву. 
После Победы трудился на шахтах Донецка. 
Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За трудовое отличие», ор-

деном Трудового Красного Знамени, знаками «Шахтерская Слава» 2-й и 3-й 
степеней.

КОляда иван евсеевич 
Родился в 1912 году на Украине в Днепропетровской области. В 1938 году 

закончил Каменское педучилище и до марта 1940-го работал учителем началь-
ных классов. Обучался в Персиановском пехотном училище, ему присвоено 
звание младшего лейтенанта. В марте 1940 года призван в РККА и назначен 
командиром пулеметного взвода стрелковой роты. В июне 1941-го – мобили-
зация на фронт. 
После войны закончил Ростовский пединститут. С 1946-го до 1972 год рабо-

тал учителем математики и физики в школе № 1. 
Имеет ордена Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды, медали 

«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

КОмиссарОв виКтОр Киреевич 
Родился 25 июля 1925 года. В 1942-м окончил 9 классов гундоровской сред-

ней школы. В 17 лет, после освобождения Гундоровки, ушёл на фронт. В 
1943-м направлен в маршеровую роту. С марта 1943-го по ноябрь 1944 года 
служил солдатом в 47-й гвардейской стрелковой дивизии. С декабря 1944-го 
по июнь 1946 года служил ПМШ-4 313-го гвардейского минометного полка 
пулемётчиком.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые за-

слуги». 
С сентября 1953 года работал учителем физической культуры в школе № 1.
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КОмиссарОв иван степанОвич
Родился в Гундоровке. Учился в школе № 1. С 1943-го по 1950 год служил 

в Красной армии. За эти годы прошел большой боевой путь. Был наводчиком 
миномета на 2-м Белорусском фронте. Дважды ранен. После Победы пять лет 
служил в группе советских войск в Германии. 
Награжден орденами Отечественной войны, Славы 3-й степени, многими 

боевыми и юбилейными медалями. 
Вернувшись в родную станицу, 40 лет работал на шахтах «Юго-Восточная» 

и «Гундоровская». 

КОневсКий алеКсандр ГаврилОвич 
Родился 15 октября 1915 года. Призван на фронт в самом начале войны. В 

1943 году по ранению комиссован в тыл, на службу во внутренние войска, где 
и прослужил по май 1948-го. Затем с семьей переехал на постоянное место 
жительства в поселок Гундоровский Ростовской области. Член КПСС.
Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За боевые 

заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», многими юбилейными, знаком «25 лет 
Победы в Великой Отечественной войне».
Умер 4 января 2000 года, похоронен в Донецке.

КОпытОв иван ГриГОрьевич
В начале Великой Отечественной войны как слесарь с четырнадцатилетним 

стажем участвовал в демонтаже и эвакуации оборудования завода в городе 
Сталино (Донецк). Потом был призван в армию. Участвовал в сражениях под 
Харьковом и Горловкой в составе минометного полка. К началу Орловско-
Курского сражения был наводчиком 76-миллиметровой пушки. В дальнейших 
боях освобождал Полтавскую и Запорожскую области, форсировал Днепр, 
воевал на территориях Молдавии, Румынии, Венгрии. День Победы встретил 
в Австрии. Дважды ранен. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». 
После демобилизации возвратился в родные края, работал слесарем на 

шахте. Потом переехал в Донецк и трудился слесарем на ЦОФ «Донецкая», 
автобазе № 1.

КОрсунь леОнид КарпОвич 
Родился 25 января 1917 года в городе Верховцево Днепропетровской об-

ласти. В январе 1941-го окончил Днепропетровский горный институт по 
специальности «Горный инженер по разработке полезных ископаемых». 
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Работал на шахте № 9/10 треста «Чистяковантрацит» города Чистякова 
(ныне - город Торез Донецкой области Украины) помощником начальника 
участка. В октябре 1941 года призван Дебальцевским РВК в действующую 
армию. Службу проходил в 860-м отдельном инженерно-саперном батальоне 
9-й армии.
Окончил службу в звании сержанта. Постановлением Государственного Ко-

митета обороны СССР был отозван из действующей армии для восстановле-
ния угольной промышленности. В декабре 1942 года направлен в Киргизию 
(трест «Киргизуголь»). В марте 1943-го его направили в уже освобожденную 
часть Донбасса – в Ростовскую область. Работал в Тацинском и Белокалит-
винском районах. 
В марте 1953 года получил направление в город Донецк (тогда - город Гун-

доровка), где трудился до выхода на пенсию. В Донецке работал главным 
инженером шахты «Юго-Восточная», начальником технического отдела, на-
чальником проектной группы треста «Донецкуголь».
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 

3-й степени, медалями «За трудовое отличие», «За восстановление угольных 
шахт Донбасса», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», 
знаком «Шахтерская Слава» 3-й степени. 
Умер в 2002 году, похоронен в Донецке.

КОтиКОва ульяна саФрОнОвна 
Родилась 7 января 1915 года в деревне Грязная Велижского района Смолен-

ской области. Состояла на штатной должности по вольному найму в частях 
действующей армии в 1942-1943 годах. 
Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью Жукова, 

юбилейными. 
После войны работала в колхозе, стаж - 40 лет. С 1989 года жила в нашем 

городе. 
Умерла в 1999 году, похоронена в Донецке.

КОтлярОв ниКОлай луКич 
Родился в 1903 году в хуторе Беляево Тарасовского района Ростовской об-

ласти. В августе 1941 года призван в армию. Служил командиром орудия 
в артиллерийских войсках в составе 1-го Украинского, Центрального, 4-го 
Украинского фронтов. 
Награжден орденом Славы 3-й степени, медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многими бла-
годарностями. 
Демобилизован в 1945 году. После войны работал в Каменском районе, а 

потом на шахтах нашего города. 
Умер в 1962 году, похоронен в Донецке.
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КОтОв ниКОлай иОнОвич 
В боях за Родину участвовал с марта 1943 года. С оружием в руках шел по 

военным дорогам Белоруссии, Украины. 
После Победы – труженик донецких шахт. И в бою, и в труде был первым. 
Ратные дела и трудовые подвиги Котова по достоинству отмечены Родиной. 

Он награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», многими юбилейными.

КравцОв алеКсандр львОвич 
Родился в станице Гундоровской в 1898 году. 
Участник гражданской и Великой Отечественной войн. В Красную армию 

призван в 1942 году Каменским райвоенкоматом. Прошел всю войну от стани-
цы Гундоровской до Берлина стрелком 1-го стрелкового батальона.
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, тремя медалями «За 

отвагу», имеет юбилейные награды. Вот что написано в его наградном листе: 
«...Красноармеец Кравцов Александр Львович в бою 29.04.1945 года, несмо-
тря на сильное сопротивление противника, упорно продвигался вперед и, во-
рвавшись в расположение противника, огнем своего автомата уничтожил двух 
немцев, а также своим примером храбрости увлек товарищей на выполнение 
боевой задачи...».
После войны работал на сельхозпредприятиях, в совхозе «Донецкий».
Похоронен в поселке Гундоровский.

КравцОв степан алеКсеевич 
Родился 27 марта 1907 года в хуторе Нижняя Шевыревка Каменского рай-

она Ростовской области.
На фронт призван 23 июня 1941 года. Служил в 9-м кавказском полку 3-го 

пулеметного эскадрона командиром отделения.
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За побе-

ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многими 
юбилейными.
После войны трудился на шахтах города. Отмечен орденом «Знак Почета» 

и медалью «За трудовую доблесть».
Умер 15 сентября 1986 года, похоронен в Донецке.

КравченКО дмитрий ГриГОрьевич
Когда началась война, ему шел семнадцатый год. Вскоре он был мобилизо-

ван на рытье окопов и строительство других оборонительных сооружений на 
территории Ростовской области. В феврале 1943 года призван в армию и на-
правлен в 129-й стрелковый полк 317-й дивизии 56-й армии. В боях у хутора 
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Лебеда Краснодарского края был ранен. После госпиталя вернулся на фронт. 
Принимал участие в освобождении Тамани и высадке крымского десанта. 
Второе ранение получил в январе 1944 года под Керчью. После выписки из 
госпиталя продолжал службу во внутренних войсках до 1952 года. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными. 
После демобилизации более 30 лет работал на ЦОФ «Донецкая». Был на-

чальником ЖКО, мастером погрузки, старшим инженером по материально-
техническому снабжению. Имеет медаль «За трудовую доблесть».

КраснОв зОсим алеКсеевич 
Родился 2 августа 1924 года в селе Кутюк-Кинер Моркинского района Ма-

рийской АССР (ныне - Республика Марий Эл). Окончив начальную школу, 
работал в колхозе. Призван в армию в августе 1942 года. Окончил армейскую 
школу подготовки снайперов. Сражался на Ленинградском и 1-м Украинском 
фронтах, был снайпером 543-го Нарвского стрелкового полка. Участвовал в 
январе 1943 года в прорыве блокады Ленинграда. 14 сентября 1943-го был 
тяжело ранен. Освобождал город Гатчину. 29 января 1944 года опять получил 
тяжелое ранение. 
В июле 1944-го в составе 8-й армии Ленинградского фронта участвовал в 

Нарвской наступательной операции и освобождении города Нарва (Эстония). 
С сентября по декабрь 1944 года его дивизия находилась в резерве Ставки Вер-
ховного Главнокомандования, после чего была переброшена на 1-й Украинский 
фронт и вошла в состав 21-й армии, где находилась до окончания войны. 
В боях с 19 по 25 января 1945 года проявил исключительную отвагу и муже-

ство. Уничтожил трёх немецких солдат. 21 января 1945 года вместе со своим 
взводом вклинился в оборону противника и в результате попал в окружение. 
Не теряя отваги, подполз к станковому пулемёту противника и гранатой унич-
тожил его. В этом бою убил 14 немецких солдат и со своим взводом прорвал 
кольцо окружения, нанеся противнику большие потери. 
В бою при овладении городом Оппельн первым ворвался в город и, со-

вершая перебежки от дома к дому, продвинулся вперёд, увлекая за собой 
бойцов отделения и взвода в целом. После взятия города Оппельн первым, 
несмотря на сильный ружейно-пулемётный и миномётный огонь противника, 
по тонкому льду форсировал реку Одер и на левом берегу уничтожил ещё 
четырёх вражеских солдат. Вслед за ним бойцы роты форсировали реку и 
закрепились, дав возможность переправиться на другой берег всему личному 
составу полка. 
С 7 по 11 мая 1945 года участвовал в Пражской стратегической наступатель-

ной операции, в ходе которой его дивизия наступала на пражском направле-
нии из района юго-западнее Бреслау и принимала участие в боях с группой 
армии «Центр» противника, которая была окружена и 11 мая капитулировала. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за от-

вагу и мужество, проявленные в Висло-Одерской операции, красноармейцу 
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Краснову Зосиму Алексеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
После войны старшина З. А. Краснов был демобилизован. Жил в городе 

Донецке Ростовской области, работал трактористом. В посёлке Морки уста-
новлен бюст Героя. Его именем названа одна из улиц Донецка. На доме, в 
котором он жил, есть мемориальная доска. 
Умер 5 октября 1984 года, похоронен в Донецке.

Кривенда алеКсей иванОвич
Призывался в РККА в городе Коканд (Узбекистан), где работал учителем. 

Служил в артиллерии в Тульской области. Потом — Белоруссия, Прибалти-
ка и ...война с Финляндией. Алексей уже командовал орудийным расчетом. 
А после финской - служба в Новгороде, Пскове. Но очень мало оставалось 
мирных дней. 
В ночь на 22 июня артдивизион по тревоге направили на запад. И вско-

ре встретились с немцами. Навстречу шли их танки. Развернули орудия. 
Но силы были не равны. И контуженый Алексей Иванович оказался в 
плену. Был освобожден английскими войсками. До 1946 года служил в 
армии. 
После войны работал в нашем городе электрослесарем, врубмашинистом, 

комбайнером в шахтах, плотником, слесарем горгаза. 

Криуля иван семенОвич 
Родился 6 августа 1922 года в селе Михайловка Воронежской области. В 

армию призван в сентябре 1941-го. Воевал в артиллерии, корректировал огонь 
батареи. Был ранен, после лечения в госпитале снова направлен на фронт. 
Победу встретил в Берлине. Демобилизован в 1946 году. 
Награжден орденом Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалями 

«За взятие Кенигсберга», юбилейными. После войны работал на Лискинском 
участке юго-восточной железной дороги. В 1958 году с семьей переехал в До-
нецк. Работал проходчиком на шахте «Юго-Восточная», на «Северо-Гундо-
ровской» - горнорабочим  очистного забоя. 
Умер в 1985, похоронен в Донецке.

КрюКОв михаил михайлОвич
Родился в 1918 году в городе Константиновске Ростовской области. В 1940 

году окончил Воронежский педагогический институт, работал учителем физи-
ки в школе. В 1941 году призван в армию, сразу направлен на фронт в составе 
14-го артиллерийского полка 14-й дивизии особого назначения. В июле 1941-
го принимал участие в боях с немцами на территории Белоруссии. 7 ноября 
1941-го участвовал в параде на Красной площади в Москве. В 1942 году в бою 
под Москвой был ранен и контужен. После госпиталя попал в 32-й гвардей-
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ский стрелковый полк. Воевал на территории Европы, освобождал Варшаву. 
Победу встретил на реке Эльбе. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, 

медалями «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многими другими. 
В Донецке жил с 1959 года, преподавал физику в школах города. Более 20 

лет был директором вечерней школы. Ему присвоено звание «Отличник на-
родного просвещения», награжден медалями «За доблестный труд», «Ветеран 
труда» и другими. 
Умер в 1999 году, похоронен в Донецке. 

Кубарев алеКсандр евдОКимОвич 
Родился в 1911 году в Калининской области. В армию призван в начале 1941 

года. На войне был шофером в танковой части. Участвовал в боях за Сталин-
град, Днепр. Дошел до Венгрии. После окончания войны служил в Венгрии, 
Белоруссии, демобилизовался в 1953 году в звании майора. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», 

«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.». 
После войны работал слесарем по ремонту тракторов в селе Селижарово. 
В 1957 году приехал с семьей в Донецк. Работал на шахте «Западная». 
Умер в 1993 году, похоронен в Донецке.

КузнецОв василий иванОвич
Родился 1 января 1923 года в селе Нижнее Шарово Дубинского района Туль-

ской области. Призван в армию в сентябре 1942 года. Служил в разведке на 
Северном Кавказе в звании лейтенанта. В апреле 1945 года был ранен, про-
ходил лечение в госпиталях с сентября 1945-го по 1947 год. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени, 

медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», многими юбилейными. 
После войны получил высшее юридическое образование. С 1947-го по 1979 

год работал в органах прокуратуры следователем, затем прокурором. С 1963-
го по 1979 год - прокурор Донецка. Имеет медаль «Ветеран труда», «За до-
блестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».  
Умер 25 февраля 1987 года, похоронен в Донецке. 

КуКОвинец степан харитОнОвич
Родился 15 января 1905 года. Участник Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За обо-

рону Сталинграда», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
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КулешОв КОнстантин андреевич
Ушел добровольцем на фронт на второй день войны. От Гундоровки дошел 

до Кенигсберга. 
В 1943 году получил орден Славы 3-й степени за то, что его батарея подбила 

во время танковой атаки семь танков противника, орден Славы 2-й степени - 
за лично подбитый танк «Тигр».

КулиКОв петр пантелеевич
Родился в 1924 году в станице Тацинская Ростовской области. По окон-

чании средней школы в 1942 году был призван в ряды Красной армии. 
Учился в Бакинском пехотном училище, служил командиром отделения 
в 164-й особой курсантской бригаде Закавказского военного округа. С 
1942-го по 1943 год в должности комсорга роты участвовал в боях на Се-
веро-Кавказском фронте. Затем в конце 1943 года его отозвали для учебы 
в Харьковском артиллерийском училище, которое он окончил в 1945 году. 
В 1947-м его демобилизовали из рядов Красной армии, и он возвратился в 
Тацинский район. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и семью медалями.
Здесь до 1951 года работал заместителем уполминзага, заведующим отделом 

пропаганды и агитации райкома партии. С этой работы в 1952 году Петра 
Пантелеевича направили на учебу в Ростовскую партийную школу. После ее 
окончания в 1955 году на первой донецкой городской партийной конферен-
ции его избирают членом горкома партии, а на пленуме – секретарем горкома 
КПСС, где он проработал до 1960 года. 
16 лет Петр Пантелеевич отдал профессионально-техническому образова-

нию. Он вел большую общественную работу. Под его руководством в училище 
был создан музей «Боевой и трудовой славы». 

КундрюцКий павел еФимОвич 
Родился в 1916 году. Воевал на 1-м Белорусском фронте в артиллерийском 

полку, разведке. Был тяжело ранен под Кенигсбергом. 
Награжден медалями «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой От-

ечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги». 
После войны работал бухгалтером. 
Умер в 1982 году. 

КурбатОв виКентий степанОвич
Родился в 1925 году в деревне Старово Ивановской области.
В армию призван в 1943 году в возрасте 17 лет. Воевал на 2-м Украинском 

фронте сапером. В составе 3-й воздушно-десантной бригады был заброшен в 
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тыл врага. Прошел с боями Румынию, Чехословакию, Венгрию. 
Награжден орденом «Красной Звезды», медалью «За боевые заслуги».
Работал на шахте «Центральная».

Куцев павел петрОвич 
Родился 19 октября 1918 года в селе Черкасово Оренбургской области. В ар-

мию призван в 1939 году. Участвовал в форсировании Днепра. Был в плену, 
потом бежал. Из-за ранения комиссован. 
Награжден орденом Отечественной войны и многими юбилейными ме-

далями.
В 1944-м направлен в город Донецк на восстановление угольных шахт.

латышев василий иванОвич 
Родился в Воронежской области в многодетной семье. В 1941 году, когда 

отец и старший брат ушли на фронт, попал в детский дом. В 1943 году попро-
сился в воинскую часть, остановившуюся тогда в деревне. Стал сыном полка. 
Вначале был вестовым, выполнял поручения заместителя командира полка 
по хозяйственной части. Летом 1943 года переведен в парковую батарею ар-
тиллерийского полка, в котором прослужил до конца войны. Со своей частью 
дошел до Чехословакии, участвовал в освобождении Румынии, Болгарии, 
Венгрии, Австрии и Югославии. 
За освобождение Австрии награжден медалью «За отвагу». 
После войны служил на Кавказе, участвовал в хлебозаготовках в Сибири. 

В апреле 1950 года приехал к отцу в станицу Гундоровскую, да так и остался 
здесь навсегда. Всю жизнь проработал водителем на автопредприятиях горо-
да. Награжден трудовыми орденами и медалями. 
Умер в 1992 году.

латышева надежда ФедОрОвна 
Родилась в 1926 году. С 1943 года - медицинская сестра эвакогоспиталя. С 

1944-го по 1948 год работала в эвакогоспитале города Львова. 
С 1955 года трудилась в здравоохранении Донецка.

лебедев ниКОлай яКОвлевич 
Родился 8 октября 1924 года. В армию призван в августе 1942-го. Участво-

вал в войне с 20 сентября 1942-го и до самого конца. Демобилизовался в 1948 
году. 
В мирное время работал слесарем, пожарным, водителем. В 1967 году при-

ехал в Донецк. Трудился на кирпичном заводе.
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левдиК петр семенОвич 
Родился 27 июня 1925 года в селе Дареевск Погарского района Брянской 

области. Был призван в ряды Красной армии в июне 1942 года.
Боевой путь начал связистом в артиллерии. После двух ранений и контузии 

в 1944 году  комиссован и направлен в 32-ю отдельную миномётную бригаду 
резерва главного командования водителем гаубичного расчёта.
Участвовал в форсировании Днепра. Войну закончил в Берлине 9 мая 1945 года.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, 

медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Умер в 1986 году, похоронен в Донецке.

лежнев петр харитОнОвич 
Родился в 1924 году. Воевал в Великую Отечественную войну в составе 

664-й воинской части. При участии в боях на харьковском направлении был 
контужен. Находился в госпитале с 30 октября 1942-го по 27 июня 1943 года. 
После выписки  признан инвалидом ВОВ. 
Награжден орденами Славы 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени, 

юбилейными медалями. 
После войны трудился в колхозе, на мясокомбинате. Имеет грамоты и ме-

даль «За доблестный труд». 
Умер в 1992 году, похоронен на кладбище в поселке Станичный. 

леОнОва таисия ГаврилОвна 
Родилась в 1920 году. Медицинская сестра. Принимала участие в военных 

действиях, оказывая медицинскую помощь раненым.

леОнтьев алеКсандр ГаврилОвич
Участник гражданской и Великой Отечественной войн. В должности коман-

дира взвода Красной армии во время гражданской войны освобождал Самару, 
Пермь. Шагая дальше, на восток, участвовал в освобождении Омска, Ново-
николаевска (Новосибирск), Красноярска. Потом учительствовал. 
В годы ВОВ воевал на Западном фронте. Дважды был ранен. После лече-

ния возглавил дивизион легендарных «катюш». Освобождал Ростов, Крым, 
Литву, штурмовал Кенигсберг. 
С июля 1945-го был начальником лагеря военнопленных, которые восстанав-

ливали в Донецке разрушенные шахты.

либерОв ГриГОрий лазаревич 
Родился 15 ноября 1901 года. На военную службу пошел в 1919 году. В 

январе 1920-го вступил в члены ВКПБ, окончил курсы политруков. С сентя-
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бря 1920 года – политрук роты 19-го стрелкового полка 16-й армии Юго-За-
падного фронта. Воевал в гражданскую войну, затем в составе погранвойск 
участвовал в ликвидации бандформирований. 
С 1928-го по 1933 год обучался в институте кадров Красной профессуры, 

затем перешел на работу в партийные органы, занимал различные партийные 
должности. Перед Великой Отечественной войной работал в Днепропетров-
ском обкоме партии. 
С 1941 года – на фронте. Политрук роты отдельной команды Закавказского 

фронта. С июля 1943-го по декабрь 1944 года – парторг 117-го стрелкового 
полка 1-го Украинского фронта. С декабря 1944-го по июль 1945 года – 
парторг 807-го стрелкового полка 304-й стрелковой дивизии 65-й армии 4-го 
Украинского фронта, а затем – ответственный секретарь партийной комиссии 
462-й артиллерийской бригады 354-го отдельного дивизиона 65-й армии Се-
верной группировки войск. В 1946 году уволен в запас из рядов Вооруженных 
сил в звании майора. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалями «За 

оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и другими. 
В мирное время работал на различных партийно-хозяйственных должно-

стях, в том числе в угольной промышленности. Отмечен множественными 
почетными грамотами, удостоен звания «Персональный пенсионер Союзного 
значения».  
Умер в мае 1983 года, похоронен в Донецке.

лисьих петр васильевич
Родился 26 июня 1913 года в Челябинской области. Принимал участие в 

боевых действиях. В конце войны попал в плен. 
Имеет награду — орден Отечественной войны 1-й степени. 
После демобилизации долгие годы работал на шахтах Донецка. В 2013 году 

отметил столетний юбилей, является старейшим жителем города. 

литюК ГриГОрий ФедОрОвич
Родился 4 мая 1921 года в городе Кировограде (Украина). Призван в армию 

в 1940 году. Через год попал на фронт. Воевал на Западном, Юго-Западном, 
Сталинградском, 1-м и 2-м Украинском фронтах в звании лейтенанта артил-
лерийских войск. Принимал участие в обороне Сталинграда, в Ясско-Киши-
невской операции по освобождению Молдавии и выводу Румынии из войны, 
в сражении при форсировании реки Одер.
Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды, медалями «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
оборону Сталинграда» и многими другими.
В мае 1945 года, вернувшись домой, был направлен в наш город. Работал 
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на шахтах №№ 54, 16, 3-бис, «Восточная». За трудовые достижения получил 
много наград и звание «Почетный шахтер». 
Умер в 1976 году, похоронен в поселке Шевыревка.

лОбаГО брОнислав юрьевич
Родился 19 сентября 1919 года в городе Могилеве. Окончил военное учи-

лище. Всю войну прошел в составе танковой армии 1-го и 4-го Украинских и 
1-го Белорусского фронтов. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, 

медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также многими 
юбилейными. В 1946 году приехал в Донецк, работал в горкоммунхозе, рем-
стройуправлении. 
Умер в марте 1989 года. Похоронен в поселке Гундоровский.

лОбаГО (КравцОва) ОльГа алеКсандрОвна
Родилась 24 декабря 1924 года в станице Гундоровская. На фронт ушла в 

мае 1943-го. Гвардии старший сержант медицинской службы 189-го медсанба-
та, прошла боевой путь до Берлина. Расписалась на Рейхстаге. Участвовала в 
боях 1-го и 4-го Украинских и 1-го Белорусского фронтов. 
Награждена медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
многими юбилейными. 
Вернулась домой в 1946 году, работала медсестрой в ЦГБ. 
Умерла в октябре 2000 года, похоронена в поселке Гундоровский.

лОхмытОв яКОв васильевич 
Родился 15 ноября 1908 года в городе Семипалатинске Казахской ССР. От-

туда призван на фронт. Был сапером. В 1942 году под Харьковом получил 
тяжелое ранение и был взят в плен. В плену находился до 4 апреля 1945 года. 
После освобождения направлен на восстановление шахт в город Донецк Ро-

стовской области.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными.
После войны работал в ЦЭММ треста «Гундоровуголь» и на шахте «Северо-

Изваринская» № 1. 
Умер 29 сентября 1966 года, похоронен в Донецке.

луКаш мария прОКОпьевна 
Родилась в 1924 году в селе Бондаровка Луганской области. Призвана в ар-

мию в городе Краснодоне. Служила в эвакогоспитале медицинской сестрой. 
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Закончила войну в Германии в городе Арнсвальде. 
Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени.
После войны работала акушеркой родильного отделения ЦГБ города До-

нецка.

лысенКО ФедОр степанОвич 
Родился в 1926 году. В 14 лет убежал из дома на фронт. Воевал на 1-м Укра-

инском фронте пулеметчиком. В 1944-м получил ранение. 
Награжден орденами Славы, Отечественной войны 3-й степени, медалями «За 

отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал бухгалтером. 
Умер в 2007 году.

малышев алеКсандр михайлОвич
Родился в 1917 году. Был призван в армию в сентябре 1939 года. До войны 

работал учителем в школе Исетского района Тюменской области. Воевал на 
Южном, Юго-Западном, 1-м и 4-м Украинских фронтах. Участвовал в боях 
за освобождение Киева, Ростова, Славянска, Львова, Катовицы, Кракова, 
Праги, лагеря смерти Освенцим. Служил в пехоте, сначала командиром отде-
ления стрелковой роты, потом - командиром стрелкового взвода и роты 23-го 
стрелкового полка 51-й стрелковой дивизии. В 246-й дивизии был старшим 
адъютантом в стрелковом батальоне, первым помощником командира штаба 
94-го стрелкового полка по оперативной работе. Начал войну лейтенантом, а 
закончил капитаном. 
Награжден орденами Красного Знамени, двумя Красной Звезды, медалями 

«За участие в героической обороне Киева», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными. 
После войны, будучи на пенсии, работал исполняющим обязанности началь-

ника штаба гражданской обороны на шахте «Западная».

манОхин яКОв иванОвич 
С июня 1941-го по июль 1944 года находился в тылу врага в партизанском 

отряде Банова. Участвовал в двух взрывах воинских эшелонов противника, 
выполнял ряд поручений по связи. С июля 1944 года воевал в 82-м танковом 
полку автоматчиком. В ноябре того же года был ранен. 
Награжден медалью «Партизан Отечественной войны» 2-й степени. 
После войны работал рентгенолаборантом в больнице города Донецка.

марКин василий марКОвич 
Родился в 1909 году. В армию призван в 1941 году. На войне был ранен. 
Награжден медалью «За отвагу». 
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В послевоенное время работал на шахтах города.
Умер в 1992 году, похоронен в Донецке.

мартынОв ниКОлай алеКсандрОвич 
Родился 8 августа 1926 года. На войну был призван из хутора Каменный 

Брод Ростовской области. Был командиром орудия. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, юбилейными медалями.
Приехал в Донецк в 1956 году, работал на шахте «Западная» горным ма-

стером.

мартынюК иван дмитриевич
25 лет проходчик Мартынюк прокладывал подземные пути для угледобыт-

чиков шахты № 54 «Центральная», а в грозные годы, с апреля 1944-го по 
май 1945-го, он колесил со своей зенитной пушкой по дорогам Молдавии, 
Румынии, Венгрии, охраняя наши наступающие войска от налетов вражеской 
авиации. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

мартыщенКО иван иванОвич 
Родился 5 октября 1911 года в селе Кузнецово-Михайловка Тельмановского 

района Донецкой (Сталинской) области.
В июне 1941 года был мобилизован Тельмановским райвоенкоматом Ста-

линской области и зачислен в стрелковый полк стрелком. Во время боевых 
действий в августе 1941-го попал в плен, где пробыл по апрель 1945 года. 
После освобождения направлен на восстановление народного хозяйства на 

Донбасс. Восстанавливал шахты «Восточную» и № 54, где потом и работал.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»
Умер в апреле 1982 года, похоронен в Донецке.

маслОв михаил иванОвич
Родился в 1920 году в селе Орловка Волгоградской области. В 1940-м осво-

ил профессию тракториста, а осенью был призван в Красную армию. Службу 
начал на Дальнем Востоке. Потом эшелоны с техникой и солдатами отправи-
лись на западную границу. На фронте служил в танковых войсках, ходил в 
разведку. Участвовал в танковом сражении у станицы Прохоровка во время 
Курской битвы. Прошел всю войну, несколько раз был ранен. 
После Победы еще год служил в Берлине. 
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масОлОв Геннадий ниКОлаевич
Был призван в армию в декабре 1942 года из Харькова. До войны работал 

трактористом. Воевал на Юго-Западном, Белорусском, 2-м Украинском фрон-
тах. Принимал участие в боях за Киев, прошел всю Украину, освобождал 
Польшу, Румынию, Чехословакию. Сержант Масолов был танкистом-навод-
чиком. Присвоено звание младшего лейтенанта. В мае 1944 года о его подвиге 
в Польше писали в боевом листке. Был контужен и ранен. 
Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освобождение 
Польши». 
В 1947 году демобилизован и послан на восстановление Донбасса. После во-

йны награжден юбилейной медалью «25 лет Победы в Великой Отечественной 
войне».

медведев иван стеФанОвич 
Родился в 1928 году в хуторе Богомоловский Верхне-Донского района Ро-

стовской области. При наступлении немцев, еще мальчишкой, попал в парти-
занский отряд в станице Лопатинская. 
За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фа-

шистскими захватчиками, награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени и многими юбилейными наградами.
Получил высшее образование. Проработал в органах милиции в городе 

Донецке 34 года. Работал участковым, в уголовном розыске, с 1976-го по 
1980 год - заместитель начальника милиции в станице Багаевской. Работал в 
ОБХСС нашего города. 
Умер в 1989 году, похоронен в Донецке.

мелКОв ниКОлай иванОвич
До войны работал поваром в Москве. В армию был призван 19 апреля 1941 

года. Воевал на Прибалтийском и Калининском фронтах. Освобождал города 
Каунас, Великие Луки, Ржев, Ригу. Был сапером и командиром отделения. 
Прошел нелегкий путь от рядового до сержанта. Был контужен и ранен. Де-
мобилизован в 1945 году.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Советской Армии и Фло-
та», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

меренКОв петр иванОвич
Участвовал в войне с 13 октября 1941 года в составе 363-го стрелкового пол-

ка 114-й Свирской Краснознаменной дивизии в должности командира орудия 
на Карельском фронте. Участвовал в Тихвинской операции. В боях был два 
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раза ранен. За время войны прошел путь от рядового до лейтенанта, от коман-
дира орудия до помощника начальника политического отдела дивизии. 
Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За оборону Советского Заполярья».
После войны работал руководителем ОБЖ в СГПТУ № 59 города Донецка.

мещеряКОв дмитрий ГриГОрьевич
До войны работал дорожным мастером в Долгоруковском районе в селе 

Жирновое Орловской области. Был призван на фронт 25 июня 1941 года. 
Воевал на 3-м Украинском, Брянском и Белорусском фронтах. Участвовал в 
боях за взятие городов Орел, Брянск, Минск, Берлин. Во время войны полу-
чил четыре ранения. Демобилизовался в начале 1944 года в звании гвардии 
старшины танковых войск.
Награжден орденом Славы 3-й степени, медалями «За взятие Берлина», «За 

боевые заслуги», юбилейными медалями. 
В мирное время работал плотником в школе № 4 города Донецка.

мирОлюбОв бОрис дмитриевич
Сержант аэродромной службы. В действующей армии - с ноября 1941-го по 

май 1945 года. Оборонял Москву, освобождал Белоруссию, Польшу. Обе-
спечивал готовность самолетов в любую минуту вступить в бой, ремонтировал 
их, готовя к новым боям. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени, 

медалями «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

мирОшниченКО анатОлий васильевич
С марта 1943-го по май 1945 года воевал на Миус-фронте, освобождал Дон-

басс, Крым, Прибалтику, Польшу. Рядовой дивизионной разведки. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, 

Славы 3-й степени, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
В мирное время за доблестный труд поощрен знаком «Шахтерская слава» 

3-й степени.

мирОшниченКО василий ниКанОрОвич 
Родился 21 марта 1912 года в селе Ивановка Сальского района Ростовской 

области. Воевал с 1941-го по 1945 год. Служил в танковых войсках.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, 

медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над 
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Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», многими юби-
лейными.
После войны работал на шахтах № 21 и «Западная». 
Умер в 1985 году.

михайленКО иван иОсиФОвич 
Родился 21 января 1925 года в городе Матвеев Курган Ростовской области. 

По окончании девяти классов в 1941 году ушел на фронт добровольцем. Во-
евал в составе Ленинградского, Украинского, 1-го Прибалтийского и 3-го 
Белорусского фронтов. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
медалью Жукова и многими юбилейными. 
С 1945-го по 1947 год был курсантом военно-политехнического училища в 

Риге. До 1952 года служил командиром 43-го отдельного аэродромно-строи-
тельного полка. С 1953 года жил в Донецке. Трудился на шахте «Северо-Гун-
доровская» № 3 и в ВГСЧ.  
Умер в 2001 году. Похоронен в Донецке.

мишура дмитрий иванОвич
В боях - с начала войны и до Дня Победы. Освобождал Донбасс, Севасто-

поль, Одессу, Румынию, Австрию, Венгрию, Болгарию. Был артиллерийским 
разведчиком. 
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 

двумя медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» и многими юбилейными.

мОГилева любОвь семенОвна 
Родилась в 1924 году. Медицинская сестра. Принимала участие в военных 

действиях, оказывая медицинскую помощь раненым. 
После войны работала медицинской сестрой в поликлинике города Донецка.

мОисеенКО мария тихОнОвна 
Родилась в 1924 году. Санитарка. Принимала участие в военных действиях, 

оказывая медицинскую помощь раненым.

мОсКвина лидия данилОвна 
Родилась в 1926 году в городе Шахты. В 1943-м окончила шестимесяч-

ные курсы медсестер. На войне работала в госпитале, который обслужи-
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вал действующую армию. 
После войны занимала должность заведующего детскими яслями Донецка.

мОсОлОв авенир ниКитич 
Родился 7 ноября 1923 года в Екатеринбурге. Семья его родом из станицы 

Гундоровской, на Урале они жили временно, потом вернулись в родные края. 
В армию призван 2 августа 1941 года. Три месяца обучался в Свердловском 
пехотном училище, прошел курсы младших командиров, получил звание 
младшего сержанта. В ноябре уже был заместителем командира взвода мино-
метчиков под Москвой. 
Воевал на Центральном фронте, через время был переведен в разведку. Под 

Курском получил тяжелое ранение и попал в госпиталь. После выздоровления 
служил в составе оперативной группы при отделе контрразведки СМЕРШ. 
Прошел с боями север Белоруссии, Прибалтику, Польшу. Войну окончил на 
побережье Балтийского моря в апреле 1945 года. 
Потом учился в Ленинградском высшем политехническом училище, курсан-

ты которого продолжали вести бои с «лесными братьями». Демобилизован в 
марте 1947-го. 
Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды, медалями «За 

отвагу», «За боевые заслуги». 
С февраля 1948 года работал в угольной промышленности, заочно учился в 

Шахтинском горном техникуме. С 1951-го и до выхода на пенсию трудился на 
шахте «Северо-Гундоровская» № 3 в качестве инженера ОТИЗ. Был членом 
КПСС с 1943 года. 
Умер 4 июля 2004 года, похоронен в поселке Гундоровский.

мОстОвОй петр ФедОрОвич
С марта 1943-го по май 1945 года шел по военным дорогам, освобождая 

Украину, Польшу. 
Ратный труд его отмечен орденом Отечественной войны 2-й степени и меда-

лью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
После войны 24 года работал на шахте «Центральная» горнорабочим, кре-

пильщиком, взрывником.

мяКтинОв петр серГеевич 
Родился 10 июля 1923 года. Участник Великой Отечественной войны, уча-

ствовал в боях за Москву. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За отвагу».
В 1950 году приехал в город Донецк. Работал на шахте «Северо-Гундоров-

ская» № 3 проходчиком, на шахте «Изваринская» – бригадиром проходчиков. 
В 1966 году Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание 
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Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и молот», награжден знаком «Шахтерская слава» 2-й и 3-й степеней.
В 1985 году за заслуги в развитии города Донецка, содействие в подъеме его 

народного хозяйства, активное участие в военно-патриотическом и трудовом 
воспитании трудящихся и в связи с празднованием 30-летия образования го-
рода Донецка присвоено звание «Почетный гражданин».
Умер в 2006 году, похоронен в Донецке. 

наГОвицын юрий михайлОвич 
Родился 19 апреля 1924 года в деревне Седпи Балезинскиого района (Уд-

муртия). В армию призван в 1942 году. Освобождал Ростовскую область. 1 
октября 1943 года был ранен, проходил лечение в госпитале в Грузии. Демо-
билизован в 1944-м. 
Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в ВОВ» 
и юбилейными. 
После госпиталя вернулся на Родину. В Донецк приехал в 1968 году. Строил 

экскаваторный завод, потом работал в снабжении, отделе кадров. 
Умер в 1994 году, похоронен в Донецке.

наГОрный ниКОлай петрОвич
В юные годы — секретарь комсомольской организации, инструктор райкома 

ВЛКСМ. Учился в Шахтинской партшколе. С подходом к Северному Кав-
казу немецких войск вошел в боевой отряд воинов-чекистов. В его составе 
оборонял Ростов. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, 

медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа». 
После освобождения донской столицы вернулся в свою часть, где продолжил 

борьбу с диверсантами, шпионами. Охранял стройку Цимлянской ГЭС. 
После войны проходил курсы усовершенствования старшего офицерского 

состава в Военно-краснознаменной академии связи им. Буденного. Имел зва-
ние гвардии майора, был членом КПСС. В 1948 году демобилизован. 
Работал в Министерстве угольной промышленности Ростовской области. В 

1953 году переехал на постоянное жительство в город Донецк. Преподавал в 
ПУ № 48, был горным мастером на шахте «Центральная». Выйдя на пенсию, 
активно работал в общественных организациях. 
Умер Иван Дмитриевич в 1975 году. Похоронен в Донецке. 

нарышКин аФанасий елизарОвич
Родился в июне 1919 года в хуторе Репьев Подгореневского района Во-

ронежской области. Призван в армию в 1939 году. По февраль 1940-го был 
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курсантом 244-го артиллерийского училища. Прошел всю войну, был замко-
мандира взвода 255-го гаубичного полка.
Награжден медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» и многими юбилейными.
После войны прибыл в Донецк. Работал на угольных предприятиях города. 

В 1974 году вышел на пенсию. Проживает в городе.

науГОльнОв павел петрОвич
Родился в 1925 году в хуторе Дериглазовка Каменского района. Призван в 

армию 10 апреля 1943 года, служил до 1945 года в 1168-м стрелковом полку 
346-й отдельной стрелковой дивизии. 
Награжден медалью «За отвагу».

наумОв иван павлОвич 
Боевое крещение получил при обороне Москвы. Затем учился десантному 

делу и совершил 61 прыжок с парашютом в тыл врага. Особенно тяжелые 
бои вели десантники у озера Балатон в Венгрии, где немцы создали сильную 
группировку, чтобы преградить нашей армии путь на Вену. 
Награжден орденами Отечественной войны, Славы 2-й и 3-й степеней. 
Жил в нашем городе с 1947 года, работал на шахте «Юго-Восточная». 

наФедзОв мухамед 
Уроженец Кабардино-Балкарии. В годы ВОВ был летчиком. Бомбил укре-

пления врага на самолетах Ил-4, позднее пересел на транспортный самолет 
Ли-2. Доставлял на фронт и партизанам оружие, боеприпасы, продоволь-
ствие, переправлял десантников. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и многими боевыми 

медалями.
Жил и работал в Донецке, здесь его звали Михаилом Михайловичем. Пре-

подавал в школах военное дело.  

неКрасОв иван яКОвлевич 
Родился в 1917 году. До войны окончил Новочеркасское педагогическое 

училище и исторический факультет Ростовского педагогического института. 
Два года работал директором Гундоровского детдома и завучем школы № 
1. В октябре 1941 года был призван в армию и направлен в 1-е Московское 
артиллерийское училище, находившееся на Урале. Принимал участие в осво-
бождении Ростовской области, Болгарии, Румынии, Чехословакии. 
Награжден орденами Александра Невского, Красной Звезды, Отечественной 

войны 1-й и 2-й степеней, многими медалями, благодарностями Верховного 
Главнокомандующего. 
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После войны до ухода на пенсию работал директором средней школы № 1, 
заведующим городским отделом образования, учителем истории. За многолет-
нюю педагогическую деятельность награжден значками «Отличник народного 
просвещения РСФСР» и «Отличник просвещения СССР». 
Умер в 2002 году.

несветайлОв иван Климентьевич
Родился в 1926 году в селе Стригуны Борисовского района Курской области 

(ныне - Белгородская). Призван в армию в апреле 1944 года. Служил в 173-й 
отдельной роте правительственной связи НКВД СССР. Освобождал Белорус-
сию. Затем роту перебросили в Литву, там и встретил День Победы. 
Награжден орденами и медалями.

несветайлОва (КрытОва) 
вера михайлОвна 
Родилась в 1926 году в хуторе Новодонецком Кашарского района. С 1935 

года проживала в Миллерово. Окончила курсы медсестер. После освобожде-
ния Миллерово от немецких захватчиков была мобилизована в прифронтовой 
госпиталь № 2614. С действующей армией с 1943-го по 1944 год прошла путь 
от Миллерово до Одессы. 
Имеет награды. В мирное время работала медсестрой. Присвоено звание 

«Ударник коммунистического труда». В 2007 году с семьей переехала в Донецк. 
Умерла в 2011 году.

нестерОва Ксения митрОФанОвна 
Родилась 20 декабря 1924 года в городе Ровеньки Ворошиловградской обла-

сти. Была мобилизована в армию Каменским горвоенкоматом в мае 1943 года. 
На фронте была до мая 1944-го. Участвовала в боях, освобождала Украину.
За мужество, отвагу и героизм в боях за Родину Ксения Митрофановна 

удостоена правительственных наград. Награждена медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и памятными.
Работала после войны начальником военного учетного стола, затем - в торговле. 

С 1969 года до выхода на пенсию трудилась в профессиональном училище № 49. 

нОвиКОва любОвь семенОвна
Родилась 18 июня 1926 года. Войну встретила в Днепропетровске. В 16 лет 

ушла на фронт добровольцем. Работала в медицинских госпиталях в Одессе, 
Румынии, Венгрии. 
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Награждена орденами Красного Знамени, Отечественной войны, медалями 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
юбилейными, медалью Жукова, знаком «Фронтовик 1941-1945».

ОвчарОв бОрис васильевич 
Родился в 1917 году. В начале войны окончил Кемеровское пехотное учили-

ще. Служил в 47-й Армии. Член КПСС. Воевал в Польше, Германии, дошёл 
до Берлина. 
С 1954 года жил в Гундоровке, работал в школе № 1 учителем черчения и 

рисования до 1972 года. 
Умер в ноябре 1982 года.

ОвчарОва мария васильевна
Родилась 25 марта 1921 года в хуторе Ольгинский Славянского района 

Краснодарского края. В 1942 году окончила техникум, получила профессию 
техника-лесовода и была направлена на работу в Геленджик. 
Вместе с госпиталем Мария Васильевна прошла весь боевой путь в составе 

47-й армии 1-го Белорусского фронта от Геленджика до Туапсе, далее - Баку, 
Курск, Украина, Польша, Германия. И после войны еще служила в этом го-
спитале до 1951 года. 
Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За обо-

рону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1954 гг.».
В 1954 году вместе с мужем приехала в Гундоровку. Работала бухгалтером 

в гороно, библиотекарем, бухгалтером в пансионате «Донецкий».
Мария Васильевна общительна и доброжелательна. Проживает в нашем 

городе.

ОрехОва анна дмитриевна 
Родилась 28 января 1916 года в селе Устинка Луганской области. В армию 

призвана в 1941 году. На фронте была связисткой, воевала в Болгарии, Ру-
мынии, Победу встретила в Германии в 1945 году. 
Награждена медалью Жукова, благодарственными письмами и многими 

юбилейными наградами. 
В Донецке работала ткачихой, сторожем. 
Умерла 13 сентября 2012 года, похоронена в Донецке.

ОстрОухОва пОлина терентьевна
Родилась 15 мая 1923 года в Белоруссии. На фронт ушла добровольцем. В 

составе десанта была заброшена в белорусские леса, стала партизанской раз-
ведчицей. В 1944 году получила тяжелое ранение. 

59



Награждена орденом Красного Знамени, медалями Жукова, «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», многими 
юбилейными.

ОсыКа иван КириллОвич 
Родился в селе Безыновка Ново-Айдарского района Луганской области.
В 1941 году призван в армию. Сначала направлен на учебу во 2-е Ленин-

градское артиллерийское училище. В июне 1942-го после его окончания 
стал командиром взвода на Северо-Кавказском фронте, затем его часть во-
шла в состав 3-го Украинского фронта. Был дважды ранен. Демобилизован 
в 1946 году. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону 
Кавказа», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение 
Белграда».
После войны окончил Шахтинский горный техникум. В августе 1950 года 

направлен на высшие инженерные курсы при Ленинградском горном ин-
ституте.
В 1953-м прибыл на работу в трест «Донецкуголь». С 1970-го был началь-

ником планового отдела шахты «Центральная», заместителем директора по 
экономическим вопросам.
Умер в 1986 году, похоронен в Донецке.

панин иван КириллОвич 
Родился 5 декабря 1917 года в поселке Неветруево Волховского района 

Орловской области. В двадцатых годах его семья переехала в угольный 
регион, он пошел работать на шахту имени Ленина Врубовского района 
Луганской области. По достижении призывного возраста юноша был при-
зван в ряды Красной армии. Служил красноармейцем, а затем - старшим 
сержантом на полуострове Ханко. Здесь он встретил войну с белофиннами. 
Гарнизон продержался 165 дней, и лишь к концу 1941 года полуостров 
был сдан, а войска переброшены на оборону Ленинграда. После блокады 
Ленинграда - освобождение Псковщины, Эстонии, Латвии, Литвы, Поль-
ши и Германии. В составе 55-й ударной Армии форсировал реку Одер под 
городом Кюстрин и брал Берлин.
Награжден двумя орденами Отечественной войны, медалями «За боевые 

заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Берлина», «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
После войны жил в городе Донецке и работал горным мастером на шахтах 

«Гундоровская», «Восточная», а также «Донецкая», которую он строил и с 
которой ушел на пенсию. 
Умер в 1997 году, похоронен в Донецке.
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панФилОв михаил васильевич 
Родился 20 января 1923 года в деревне Николаевка Ермишинского района 

Рязанской области. В армию призван 16 октября 1941 года. Направлен на 
учебу в 1-е Свердловское пехотное училище, по его окончании присвоено зва-
ние сержанта. С 13 сентября участвовал в боях под Сталинградом в составе 
883-го стрелкового полка в роте автоматчиков. Здесь же получил первое ра-
нение. После госпиталя направлен в Саратов в 31-й учебный танковый полк, 
в группу стрелков-радистов. В июле 1943-го воевал на Курской дуге в составе 
20-й танковой бригады. В составе 4-го Украинского фронта участвовал в боях 
до конца войны. Был командиром отделения радистов 420-го минометного 
полка. После войны служил в городе Проскурове на Украине. Демобилизован 
в 1947 году. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени, 

медалями «За отвагу» и многими юбилейными. В 1951 году поступил в Ново-
черкасский политехнический институт на горный факультет. Окончил его с 
отличием. По распределению направлен на шахту «Северо-Гундоровская» № 
3 на должность помощника начальника участка. Потом работал инспектором 
и горным мастером. На пенсии вел общественную работу: много лет являлся 
председателем общественного суда при поселковом совете, входил в состав 
городского Совета ветеранов, выступал в школах с лекциями о войне. 
Умер 18 октября 2010 года, похоронен в Донецке.

панченКО иван иванОвич
До войны работал каменщиком. В армию был призван в 1943 году из горо-

да Сочи. Воевал на фронтах от Ростова до Таганрога. С 1943 года служил в 
пехоте 56-й армии пулеметчиком. Был ранен.
Награжден юбилейными медалями.
После войны вернулся домой на восстановление Донбасса.

пОтемКин михаил петрОвич 
Был призван в армию в 1940 году в Рыбинске Ярославской области сразу 

после окончания 10 классов. Воевал на Западном, Северо-Западном, Степном 
и 2-м Украинском фронтах. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда, в 
боях за взятие городов: Великие Луки, Белгород, Харьков, Львов, Сандо-
мир, Берлин, Прага. В 1944 году вступил в члены КПСС. В 1945-м ему была 
объявлена благодарность за участие в разгроме немецких войск и овладение 
Берлином. На войне Михаил Петрович был авиационным механиком в бом-
бардировочной авиации. Из армии демобилизован в 1947 году в звании гвар-
дии старшины.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

61



После войны работал заместителем главного технолога на шахте «Западная». 
За трудовой подвиг награжден тремя юбилейными медалями.

пахОмОв иван иГнатьевич
Родился 21 декабря 1923 года в селе Нижний Мамон Верхнемамоновского 

района Воронежской области. В октябре 1941 года призван в армию, воевал 
в составе артиллерийского полка. Был ранен и контужен. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени, 

медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены».

перехОдКин иван аФанасьевич 
Родился в 1908 году в селе Фролово Ростовской области. В 1923 году был 

призван в армию. В первые дни войны ушел добровольцем на фронт. В 1941 
году участвовал в боях на Западном фронте под городом Львов. Затем по-
пал на Ленинградский фронт. В 1943 году был переброшен на Воронежский 
фронт. Командовал минометной ротой, был тяжело ранен. После выздоров-
ления вернулся в строй. В 1944 году воевал на Малой Земле. Освобождал 
Эстонию, Латвию, Литву. За это время подбил 10 самоходных танков, не-
сколько «Тигров».
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, 

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Всего – 13 наград.
После войны был направлен на восстановление Донбасса, где работал до 

пенсии.

петлюра иван михайлОвич 
Родился 16 декабря 1922 года в селе Ново-Павловка Кашарского района 

Ростовской области.
До войны работал в колхозе. На фронт был мобилизован в октябре 1941 

года. До мая 1942-го воевал в составе Западного стрелкового полка, позже – с 
июня по декабрь 1942 года - в 174-м запасном стрелковом полку. С января по 
июль 1943-го служил телефонистом. Был ранен. После выздоровления, с лета 
1944-го и до победного 1945 года, Иван Петлюра - связист 752-го отдельного 
батальона связи 223-й стрелковой дивизии.
Награжден орденом Славы 3-й степени, медалями «За освобождение 

Белграда», «За взятие Вены», «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», памятными юби-
лейными.
После войны вернулся в родное село, работал комбайнером. В 1948 году 

семья Ивана Михайловича переехала жить в город Донецк.
Умер в 1979 году, похоронен в Донецке.
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пирОженКО владимир иванОвич 
Родился 30 декабря 1912 года. В 1935 году призван в рабоче-крестьянскую 

армию Моздокским военкоматом Северо-Кавказской АССР.
Воевал в звании старшины, был пехотинцем. Принимал участие в боях за 

оборону Северного Кавказа, в боях на Миус-фронте. После тяжелого ранения 
в 1943 году находился на лечении в медсанбате города Каменска, после вы-
здоровления продолжил службу старшиной при том же медсанбате. Уволен 
по болезни 1 августа 1945 года.
Награжден медалями «За оборону Кавказа», «За отвагу».
В послевоенные годы работал завучем и учителем литвиновской средней 

школы Литвиновского района Ростовской области, директором семилетней 
школы Каменского района, 18 лет занимал должность директора школы № 4 
города Донецка.
Умер 6 июня 1981 года, похоронен в Донецке.

плешаКОв аФанасий тимОФеевич 
Родился в 1912 году в хуторе Нижний Шевырев станицы Гундоровской. 

Призван в армию в 1941 году. В 1942-м под Харьковом попал в плен. После 
освобождения направлен на восстановление шахт в город Кадиевка. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За побе-

ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многими 
юбилейными. В 1946 году возвратился домой, трудился десятником лесного 
склада, а потом до ухода на пенсию - на шахте «Изваринская». Неоднократно 
избирался председателем квартального комитета поселка. 
Умер в 1986 году, похоронен в поселке Песчановка.

плиГин андрей владимирОвич 
Родился 9 марта 1925 года в хуторе Каменный Верхне-Донского района 

Ростовской области. В 1942 году окончил техникум связи в городе Красный 
Сулин, эксплуатационное отделение. С сентября 1942-го по март 1943 года 
работал начальником почтового отделения хутора Солонцы Верхне-Донского 
района.
В марте 1943 года был призван в армию и зачислен курсантом в 178-й фрон-

товой запасной стрелковый полк Южного фронта. С июня 1943 года воевал в 
483-м отдельном минометном полку 2-й гвардейской армии 4-го Украинского 
фронта, командовал огневым взводом (установки «катюша»). 
В июле 1944-го принят в члены ВКП(б). В сентябре 1944 года направлен 

на курсы младших лейтенантов 1-го Прибалтийского фронта. В январе 1945 
года направлен на фронт командиром взвода управления 483-го отделения 
минометного полка. Освобождал Новороссийск, Севастополь, Керчь, Киев, 
населенные пункты Прибалтики. Был ранен. Победу встретил в госпитале 
города Кохма Ивановской области.
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Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», юбилейными.
С мая по декабрь 1945 года состоял в резерве 56-го офицерского полка от-

дельной офицерской бригады Московского военного округа. Уволен в запас 
по ограничению здоровья. 
После войны продолжил работать учетчиком в колхозе им. Молотова хутора 

Солонцы Верхне-Донского района. В 1955 году с семьей переехал в город До-
нецк. 18 лет отработал в угольной промышленности, 11 из них - проходчиком 
на шахте «Юго-Западная» № 3.
За добросовестный труд неоднократно был награжден грамотами и благо-

дарственными письмами предприятия.
Умер в 1993 году, похоронен в Донецке.

пОдставКин павел ильич 
В поселке Шевыревка Павла Ильича называют четырежды отважным. И на 

самом деле это так. Он пришел с фронта с четырьмя медалями «За отвагу». А 
в бой с фашистами вступил в первый день войны. Служил он тогда на острове 
Ханко. Был связистом. А надежная связь на фронте требовала мужества, от-
ваги и умения. Оборонял Ленинград, участвовал в прорыве 900-дневной бло-
кады этого города, форсировал Неву, громил власовцев, которые прятались 
на прибалтийской косе. Участвовал в параде, который был устроен командо-
ванием фронта по случаю снятия блокады с Ленинграда. 
В Донецке Павел Ильич работал шахтером, надежно обслуживал связью 

горнодобывающие предприятия. Его трудовой путь отмечен многими награда-
ми, благодарностями, почетными грамотами. 

пОлевОй виКтОр алеКсандрОвич
В годы Великой Отечественной войны, с сентября 1943-го по сентябрь 1944 

года, был рядовым стрелком в пехоте. С боями прошел по дорогам Белорус-
сии, Прибалтики, Польши. 
Его ратный путь отмечен орденом Отечественной войны 2-й степени, меда-

лью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
многими юбилейными наградами. 
После войны Виктор Александрович 35 лет работал в «Северо-Гундоров-

ском» шахтоуправлении  горным мастером, диспетчером, помощником на-
чальника участка.

пОпОв михаил ГриГОрьевич
Родился в 1909 году в хуторе Поповка Белокалитвинского района Ростов-

ской области. Призван в армию в 1941-м. Воевал в пехоте на нескольких 
фронтах в Украине, Молдавии, Венгрии. В 1944 году был тяжело ранен и 

64



контужен, в связи с чем демобилизован. 
Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал главным бухгалтером на шахте «Гундоровская», заме-

стителем директора пассажирского автопредприятия. 
Умер в 1984 году, похоронен в Донецке.

пОтемКина мария еГОрОвна 
Родилась в 1923 году в деревне Кулешовка Калининской области. Призвана 

в армию в городе Калинин. Служила в армейском госпитале № 2583 медсе-
строй. 
Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За бое-

вые заслуги», «За оборону Ленинграда». 
После войны работала медсестрой в больнице № 2 города Донецка.

пОтехина зинаида ГеОрГиевна 
Родилась в 1923 году в деревне Дергачи Саратовской области. Воевала в со-

ставе военно-санитарного поезда № 183 23-го управления строительства 1-го 
Украинского фронта санинструктором. 
Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За обо-

рону Сталинграда», «За взятие Берлина». 
В мирное время работала врачом.

пОхОдня алеКсей степанОвич 
Родился в 1907 году в крестьянской семье. Закончил Армавирский педаго-

гический техникум. С 1930 года работал учителем обществознания и геогра-
фии Каменнобродской ШКМ (Ставропольский край). С 1935-го - директор 
Белогорской НСШ Колушкинского района Ростовской области, а с 1938-го 
по 1942-й и с 1946-го по 1950-й - директор Колушкинской средней школы. С 
1947-го по 1952-й учился в Ростовском пединституте.
Участник Великой Отечественной войны с 1942-го по 1945 год. 
Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Берли-
на» и другими. 
С августа 1950 года работал учителем географии средней школы № 1 посел-

ка Гундоровский. 

прОхватилОв бОрис иванОвич
Родился в городе Каменске. В юные годы узнал, что такое оккупация. Был 

призван в РККА. Охранял от бомбежек мост через Дон. Форсировал Южный 
Буг и Днепр. А потом оказался на Севере. Форсировал Свирь, участвовал в 
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штурме Петрозаводска, Выборга, а затем брал Будапешт. 
Награжден орденами Отечественной войны, Славы 3-й степени и многими 

медалями. 
Домой вернулся лишь в 1950 году. Работал шофером-дальнобойщиком. Вы-

йдя на пенсию, переехал в Донецк. Работал в доме отдыха. А для души писал 
портреты родных и знакомых, картины разных жанров.

пустОвалОв алеКсандр степанОвич
Ушел на войну Александр из поселка Изварино. Служил в понтонном ба-

тальоне. Оборонял Ростов, наводил переправы через водные рубежи под 
Москвой и Воронежем. После тяжелого ранения был направлен в учебную 
бригаду. Демобилизовавшись, строил шахту «Центральная». 
Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За обо-

рону Москвы». В годы мирного труда к боевым наградам прибавились трудо-
вые: медаль «За восстановление угольных шахт Донбасса» и знак «Шахтер-
ская слава» 3-й степени. 
Более 15 лет трудился на экскаваторном заводе. 

рабОта ниКОлай ГаврилОвич 
Родился в 1922 году в хуторе Жиров Кашарского района Ростовской 

области. Проходил службу в армии с 27 октября 1941-го по 31 мая 1957 
года. Во время войны служил в 902-м стрелковом полку 248-й стрелковой 
дивизии. Участвовал в боях за города Астрахань, Ростов-на-Дону, Ни-
колаев, Одессу, Кишинев, Коваль, Варшаву, Берлин. После войны был 
командиром минометной роты, начальником полковой школы. Звание — 
полковник. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й сте-

пеней, Красного Знамени, Богдана Хмельницкого, медалями «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За боевые заслуги» и многими юбилейными. 
После войны с 1957 года трудился помощником секретаря Гуковского гор-

кома КПСС, директором Гуковской текстильно-галантерейной фабрики, на-
чальником штаба ГО экскаваторного завода и хлопкопрядильной фабрики 
Донецка. Награжден медалью «Ветеран труда». 
Умер в 2009 году, похоронен в Донецке.

ребрОв алеКсандр ГаврилОвич 
Родился в 1904 году в селе Кубасово Саратовской области. В 1934 году пере-

ехал жить в Волгоград (тогда - Сталинград). Работал на заводе «Красный Ок-
тябрь» сталеваром. На войну ушел в 1941 году. Был командиром пулеметного 
расчета, дошел до Чехословакии, получил ранение. Демобилизован в 1945 году. 
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Награжден медалью «За отвагу». 
В 1948-м приехал в Донецк. Работал на автобазе заправщиком. 
Умер в 1970 году.

рОдальчуК надежда иванОвна 
Родилась в 1923 году в деревне Островцы Пензенской области. Призвана в 

армию в Самарканде. Воевала в 824-м отдельном эксплуатационном батальоне 
связи 1-го Белорусского фронта телеграфисткой. 
Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени. 
После войны работала медицинской сестрой в поликлинике № 1 ЦГБ До-

нецка.

рОманюК сераФим степанОвич 
Родился 28 мая 1904 года. Летом 1941-го был призван в армию. В городе 

Кропоткин был сформирован 41-й Кубанский кавалерийский полк 47-й кава-
лерийской дивизии. В составе этого полка участвовал в боях. При переправе 
через реку Десну был ранен. Лечился в госпитале до 1943 года. С сентября 
1943-го принимал участие в боях в составе 2-го гвардейского Тацинского тан-
кового корпуса. Освобождал город Минск. Участвовал в штурме Кенигсберга. 
Победу над Германией встретил в городе Мамоново. 
Награждён девятью орденами и медалями, среди них - орден Отечественной 

войны 2-й степени. 
В 1946 году получил назначение на работу директором гундоровской шко-

лы № 1, после создания городского отдела образования был назначен за-
ведующим.

рудь (КОшенсКОва) 
аГриппина маКсимОвна
Родилась в 1924 году в хуторе Фролово Обливского района Ростовской 

области. После школы окончила Ростовский финансово-экономический 
техникум.
В 1942 году добровольцем ушла на фронт. Была зачислена рядовым крас-

ноармейцем в ПАМ-44 по ремонту и обслуживанию фронтовой авиации. Слу-
жила в войсках под Сталинградом.
Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, знаком «Фронтовик 

1941-1945», многими юбилейными медалями и грамотами.
В 1943 году направлена на восстановление шахт Донбасса в наш город. В 

тресте «Гуковуголь» проработала 18 лет, потом - бухгалтером на предприяти-
ях легкой промышленности. 
Всегда была активным человеком, участвовала в общественной деятельно-

67



сти. 20 лет являлась членом Совета ветеранов, последние годы подготавли-
вала информацию для городского мемориала «Они сражались за Родину в 
1941-1945 гг.».
Умерла в 2013 году, похоронена в Донецке.

рындин ниКОлай архипОвич
Родился в 1926 году в Воронежской области. В армию призван в 1943 году, 

сначала проходил подготовку в пехотной воинской части, которая сражалась 
против немцев на территории Украины. В боях под Кривым Рогом получил 
тяжелое ранение. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
После госпиталя направлен на восстановление шахт Восточного Донбасса. 

С 1944-го по 1977 год трудился на шахтах Донецка крепильщиком, горным 
мастером, начальником ОТК. 

рындина еКатерина серГеевна 
Родилась 8 декабря 1921 года в городе Красный Луч. В армию призвана в 

1943-м. Воевала в составе войск ПВО в звании младшего сержанта. Демоби-
лизовалась в 1945-м.  
После войны жила в Донецке. 
Умерла в 2010 году, похоронена в Донецке.

самОлаев василий ФедОрОвич
Родился в 1926 году в хуторе Коноваловском Верхнедонского района 

Ростовской области. В мае 1943 года призван в армию. Служил зенит-
чиком.
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, юбилейными меда-

лями.
В Донецк приехал в 1950 году. Много лет проработал на шахте «Западная».

 
сапелКин дмитрий КлимОвич 
Родился 15 января 1901 года в селе Лисевка Селивановского района Ростов-

ской области. Участник гражданской войны. В годы ВОВ воевал в составе 
кавалерийского полка 4-го Кубанского корпуса. Прошел боевой путь от Свя-
тогорска до Брно. Был ранен. 
Награжден орденом Славы 3-й степени, медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал на шахте «Юго-Восточная». Имеет орден Трудового 

Красного Знамени. Был депутатом Гундоровского поселкового совета. 
Умер в сентябре 1981 года.
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сапилКин виКтОр дмитриевич 
Родился 20 апреля 1927 года в Изварино. В 1943 году ушел на фронт. Слу-

жил в ВДВ наводчиком-артиллеристом. Участвовал в освобождении Австрии. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За освобождение Буда-

пешта». 
После войны работал на шахте «Гундоровская», его портрет был на Доске 

почета. 
Умер в июне 1958 года.

серГиенКО владимир иОсиФОвич
На фронте - с первого дня войны. Пулеметчик Сергиенко оборонял Смо-

ленск, Орел и другие города и села. В октябре 1941-го попал в плен. После 
освобождения 16 лет работал на шахтах города Донецка. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

сиденКО алеКсей леОнтьевич
Родился 28 марта 1926 года в Кашарском районе Ростовской области. 

Мальчишкой в мае 1943-го был направлен на обучение в школу зенитчиков 
в Саратовскую область. После ее окончания отправлен на Карельский фронт 
в 1415-й зенитно-артиллерийский полк. Служил в должности командира ору-
жия в звании сержанта. 
Награжден медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Мобилизован в 1950 году. Вскоре переехал на постоянное место жительства 

в город Донецк. Большую часть трудовой деятельности проработал в ДШСУ-
3 столяром. 
За добросовестный труд награжден медалью «Ветеран труда». 
Умер 30 декабря 2001 года.

сидОрКин иван ФедОрОвич
Родился в 1930 году в деревне Харино Смоленской области. Рос си-

ротой. Во время войны прибился к воинской части и стал сыном полка. 
Дошел с частью до города Каунаса. Под видом попрошайки проникал во 
вражеский стан и добывал сведения для наших войск. Потом был отправ-
лен в тыл учиться. 
Награжден медалью Жукова и юбилейными.
После окончания СППРУ в Суздале, работал на ремонтно-механическом за-

воде. Служил в Уссурийске. 
После службы приехал в Донецк и работал на шахте «Западная». 
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силайКин анатОлий алеКсандрОвич 
Родился 25 июня 1926 года. Ушел на фронт в 1943 году, прибавив себе один 

год. Служил в артиллерийских войсках водителем, освобождал Крым. Воевал 
до самой Победы. 
Награжден боевыми орденами и медалями. После войны работал в Донецком 

ПТУ. 
Умер в 1999 году, похоронен в Изварино.

силайКина варвара еФимОвна 
Родилась 25 декабря 1925 года. Воевала с 1943-го по 1945 год. На фронте 

была радистом в зенитных войсках. Принимала участие в военных действиях 
на озере Балатон в Венгрии. 
Награждена орденом Отечественной войны, медалью Жукова и многими 

юбилейными, значком «Фронтовик 1941-1945». 
После войны работала в донецком ПТУ бухгалтером. 
Умерла в 2004 году, похоронена в поселке Изварино.

синниКОв семен михайлОвич 
Родился 25 декабря 1926 года в Болховском районе Орловской области. На 

фронт ушел добровольцем осенью 1942-го. Участвовал в боевых сражениях 
в составе 101-го стрелкового полка 35-й гвардейской дивизии. Освобождал 
Украину, Белоруссию, Польшу, там же встретил Победу. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью Жукова, 

юбилейными. 
Военную службу закончил на Дальнем Востоке в 1947 году. Долгое время 

трудился на химическом заводе в Перми. 
В 60-е годы приехал в город Донецк, работал на хлопкопрядильной фабрике. 
Умер 16 ноября 2000 года, похоронен в Донецке.

сКвОрцОв иван дмитриевич
Родился 13 июня 1913 года в Каменском районе Ростовской области. 

Призван в армию в декабре 1935-го. Был направлен в полковую школу, 
после ее окончания служил командиром отделения учебного взвода. В 
1939 году его направили в военное училище связи в город Орджоникидзе. 
Потом служил в Ташкентском военном округе командиром взвода связи. 
В начале Отечественной войны воевал на Западном фронте в составе 
своей части. В районе Ельни получил ранение. Гвардии майор Скворцов 
прошел всю войну. 
Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й 

степени. 
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сКиндарев маКсим иванОвич 
Родился в 1902 году. На войну ушел в 1942-м. Служил на Восточном фрон-

те, воевал против японских войск в городе Харбин. Имеет военные награды. 
После войны много лет работал в угольной промышленности. Награжден 

орденом Ленина за восстановление шахт. 
Умер в 1982 году, похоронен в Донецке.

смирнОв василий ниКОлаевич 
В качестве мотострелка в звании старшего сержанта оборонял город Бело-

сток. В июле 1941-го был ранен. 
После войны 30 лет работал на предприятиях Донецка, 17 из которых — в 

угольной промышленности. 

сОКОрев виКтОр петрОвич 
Родился 14 сентября 1919 года в хуторе Ермаков Кашарского района Ростов-

ской области. Начал трудовую деятельность в 1942 году в органах УНКВД 
Ленинградской области. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда и осво-
бождении от фашистских оккупантов городов Шлиссельбург, Красное Село, 
Ропша, Выборг, Тарту, Пярну.
В мирное время работал инструктором Кашарского РК КПСС, начальником 

Вешенского отдела культуры, литературным работником газеты «Наш край» 
города Миллерово. С 1969-го по 1979 год работал в городе Донецке, был 
внештатным корреспондентом газеты «Донецкий рабочий.

сОпрунОв михаил иванОвич 
На фронте - с августа 1942 года до Дня Победы. Оборонял Сталинград, 

освобождал Донбасс, Украину, Молдавию, Венгрию, Австрию, Чехосло-
вакию. В звании старшего лейтенанта командовал минометным подраз-
делением. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые 

заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Пра-
ги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1954 гг.» 
и юбилейными наградами.

сОрОКОдумОва антОнина ГеОрГиевна
Родилась 1 марта 1922 года в селе Верхняя Гнилуша Воронежской об-

ласти. После окончания школы поступила в Воронежский педагогический 
институт. В 1942 году с третьего курса ушла добровольцем на фронт. Воева-
ла связистом на Воронежском фронте. В 1943-м была направлена на учебу 
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в Бирское училище связи, где по окончании ускоренных курсов получила 
звание младшего лейтенанта. Потом служила в 62-м отдельном батальоне 
связи Юго-Западного фронта командиром взвода. Войну окончила в городе 
Тарнове в Польше. 
Награждена медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
С 1952 года жила в Донецке. Тридцать лет проработала в ГПТУ-48 вос-

питателем. За добросовестный труд награждена медалью «Ветеран труда» и 
юбилейной медалью. 
Умерла в 2015 году, похоронена в Донецке.

сОтниКОв ниКОлай васильевич 
Родился 9 апреля 1919 года. В 1938 году был призван в армию. По оконча-

нии службы отправлен на фронт. Служил танкистом. Был ранен. Закончил 
войну в Берлине. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденом Красной Звезды, юбилейными медалями. 
После войны работал шахтером.

сОчилКин алеКсей иванОвич 
Родился 28 марта 1924 года в городе Лукоянов Горьковской области. За-

кончив среднюю школу, поступил в военное училище. Добровольцем ушел 
на фронт. Во время боевых действий попал в плен, где пробыл до конца 
войны. 
После освобождения послали на восстановление народного хозяйства на 

Донбасс. Строил шахту «Гундоровская», где и остался работать. Избирался 
депутатом горсовета. Проработав 30 лет на шахте, вышел на пенсию. 
Награжден юбилейными медалями. 
Ушел из жизни 17 ноября 2003 года, похоронен в Донецке.

стаКанОва лидия андреевна 
Родилась в 1924 году в городе Орехово Запорожской области. Призвана в 

армию в городе Запорожье. Фронтовую медсестру Лиду Стаканову вспоми-
нали многие воины Великой Отечественной войны, которых она вынесла с 
поля боя после тяжелых ранений. С тяжелой санитарной сумкой прошла она 
тысячи километров военных дорог. Спасала раненых при обороне Киева, Лу-
ганска, Белой Церкви, в сражениях за Сталинград. Затем были Карельский 
и Волжский фронты, прорыв блокады Ленинграда, война с императорской 
Японией. 
Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью Жукова и 

юбилейной.
В Донецк Лидия Андреевна приехала в 1951 году. Работала старшей меди-

цинской сестрой поликлиники № 2. 
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старОдубцев ниКОлай ФедОрОвич
Родился в 1925 году в селе Высочиново Ворошиловградской области. При-

зван на фронт в 1943 году. Прошел подготовку в 173-м стрелковом полку, по-
том направлен в 565-й боевой полк 4-го Украинского фронта. Был тяжело ра-
нен, после госпиталя направлен в 111-й запасной авиаполк. Летал в качестве 
стрелка-радиста на бомбардировщике Б-20. Участвовал в штурме Берлина, в 
операции на Балтийской Косе. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За взятие 

Кенигсберга», «За взятие Берлина». 
После войны работал на ЦОФ «Донецкая».

степаненКО василий алеКсеевич 
С 1943-го по май 1945 года со своей кавалерийской дивизией освобождал 

Украину, Молдавию, Венгрию, Румынию, Австрию. 
Награжден медалями орденом Отечественной войны 2-й степени, «За взятие 

Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». 
После войны он 38 лет проработал на шахтах Донецка.

степанОв василий серГеевич 
В составе боевого артиллерийского расчета освобождал Белоруссию, Восточ-

ную Пруссию. На Востоке был участником победы над империалистической 
Японией. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые 

заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Японией».

степанОв иван алеКсандрОвич 
Он научился плавить алюминий, когда началась война. Уже в июле 1941 

года город Волхов фашисты бомбили, чтобы уничтожить ГЭС, алюминиевый 
завод и ж/д мост, связывающий Ленинград с востоком страны. Вместе с за-
водом он был эвакуирован в Сибирь. Работал в цехе металлоконструкций на 
КМК, на УАЗе, а затем в совхозе. 
В Уфе окончил школу младших командиров и в октябре 43-го прибыл на 

фронт. Участвовал в форсировании Днепра, освобождал Украину, Молда-
вию, Румынию, Будапешт, Вену, Прагу. В составе 6-й танковой армии шел 
по сопкам и болотам Маньчжурии, освобождал города Харбин, Хайлар, Чан-
чунь, Дальний, Порт-Артур. 
Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За взя-

тие Будапешта и Вены» и «За освобождение Праги», украинской медалью 
«Защитник Отечества». За активное участие в литературной деятельности в 
мирное время награжден медалью Шолохова.
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стОрОжев дмитрий васильевич 
Родился 1 мая 1924 года в селе Шмарное Старооскольского района Белго-

родской области. Воевал в артиллерийских войсках. 
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», «За освобождение Варшавы», «За взятие Бер-
лина». 
После войны работал на Сахалине. В Донецк приехал с семьей в 1981 году. 
Умер в 1986 году, похоронен в Донецке.

стремилОв ФедОр ГриГОрьевич 
Родился 12 февраля 1912 года в селе Мухо-Удеровка Алексеевского района 

Воронежской области (ныне - Белгородская). Работал кузнецом в колхозе. 
Служил в армии. В июле 1941 года призван по мобилизации Алексеевским 
райвоенкоматом Воронежской области во 2-й танковый полк курсантом. С но-
ября 1941 года служил в 245-м кавалерийском полку. С апреля 1942 года - в 
1282-м полку стрелком. С августа 1942-го по апрель 1945 года воевал в 174-м 
заградотряде (командир отделения, младший сержант). Был тяжело ранен. С 
апреля 1945-го по июнь 1946-го служба проходила в 781-м стрелковом полку 
в Маньчжурии. Демобилизован в 1946 году.
Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За боевые 

заслуги», «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией» 
и многими юбилейными медалями. Имеет благодарность Сталина за бои в 
Маньчжурии.
После демобилизации работал кузнецом в колхозе в Воронежской области, 

на Сахалине в геолого-разведывательной партии, на Ставрополье. В 1953 году 
избирался депутатом.
В 1975 году переехал в наш город. 
Умер 31 июля 1988 года, похоронен в Донецке.

суКОнченКО анна иГнатьевна 
Родилась 4 февраля 1919 года в Белоруссии, в деревне Беликово-Островское 

Витебской области. С февраля 1942-го по ноябрь 1943 года числилась связной 
партизанского отряда А. П. Дика, позже - отряда А. Д. Гурко первой бело-
русской бригады Витебской области. 
Награждена орденом Отечественной войны и юбилейными медалями, знаком 

«Фронтовик 1941-1945». 
В Донецк приехала в 1959 году, трудилась на ЦОФе мотористкой, награж-

дена медалью «Ветеран труда». 
Умерла в 2007 году.
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суКОнченКО петр михайлОвич 
Родился 10 мая 1921 года в Белоруссии в селе Беликово Витебской области. 

Служил с октября 1940-го по май 1946 года в инженерно-технических войсках. 
Награжден орденом Отечественной войны, медалью Жукова и многими юби-

лейными. 
В Донецк приехал в 1959 году. Трудился на ЦОФе слесарем, награжден 

медалью «Ветеран труда». 
Умер в 2012 году.

сухОруКОв алеКсей митрОФанОвич 
С 1943 года воевал в Венгрии. Командир минометно-пулеметного расчета, 

старшина. В конце 1943-го в одном из боев был контужен и ранен. После ле-
чения продолжал участвовать в боевых действиях. В течение пяти лет служил 
в Одессе водителем летной части. Демобилизован в 1950 году.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, Славы 3-й 

степени, многими юбилейными медалями. 31 августа 1944 года за боевые дей-
ствия на подступах к Бухаресту Сухорукову Алексею Митрофановичу в числе 
бойцов 2-го Украинского фронта была объявлена благодарность Сталина.
После войны работал водителем, горнорабочим на шахте № 15-бис. Награж-

ден знаком «Шахтерская слава» 3-й степени, медалью «За доблестный труд».
Похоронен на кладбище в поселке Шевыревка.

сысОев иван ФедОрОвич 
Шахтостроитель и градостроитель нашего Донецка. Работал на строитель-

стве шахты «Юго-Восточная». Воевал в полку войск НКВД пулеметчиком. 
Его фронтовые дороги прошли через Кубань, Ростов, Миус-фронт. Освобож-
дал Румынию, Венгрию, Болгарию, Австрию, форсировал Дунай. Получил 
два ранения. День Победы встретил в Австрии. 
В 45-м вернулся в свой построенный до войны домик. И снова в шахту. 

Шахта, которую строил И. Ф. Сысоев, выдала на-гора сотни тысяч тонн угля. 

сычев василий митрОФанОвич 
Родился 20 марта 1926 года. До 1941-го учился в школе, а на каникулах 

трудился в колхозе, сначала прицепщиком, затем трактористом. В 1942 году 
был послан по спецнабору в город Челябинск на стройку Челябинского ме-
таллургического завода. 
В конце 1943 года призван в ряды Красной армии. Из запасного полка 

попал служить в 3-ю гвардейскую танковую армию. Сначала был в танко-
вом десанте, после обучения стал механиком-водителем. Получил тяжелое 
ранение при освобождении Чехословакии и находился в госпитале до Дня 
Победы.
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Первую награду получил в Польше – медаль «За боевые заслуги», вторую 
– «За отвагу» - в Венгрии. Награжден орденом Славы 3-й степени. 
Работал на Донецком пассажирском автопредприятии водителем.

табаГари левОн антОнОвич 
Родился в 1918 году. После обучения в сержантской школе служил в армии, 

с января 1940-го по август 1941 года был командиром минометного взвода 371-
го стрелкового полка 130-й стрелковой дивизии. С самых первых дней воевал 
на Украине, потом попал в окружение, был взят в плен. 
Награжден орденами и медалями. 
Был членом ВКП(б). В Донецк приехал в 1957 году по трудовому договору 

в трест «Донецкуголь». Работал на «Юго-Восточной» шахте проходчиком. 
Умер в 2003 году.

тарасОв алеКсандр васильевич 
Родился 25 декабря 1912 года в хуторе Подгорный Боковского района Ро-

стовской области. Призван в армию в 1934 году, окончил курсы младших 
офицеров. В августе 1939 года в должности командира стрелкового взвода 36-й 
мотострелковой дивизии Забайкальского фронта принимал участие в боях на 
Халхин-Голе. За это награжден нагрудным знаком «Воин-интернационалист 
СССР». С 1941-го по январь 1944 года - командир стрелковой роты Забайкаль-
ского фронта. Потом служил в Польше. Закончил службу командиром роты 
автоматчиков 1-го Украинского фронта. Уволен в запас в июне 1946 года. 
Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги». 
Умер 30 ноября 1993 года, похоронен в поселке Гундоровский.

татарин иГнат андреевич 
Родился в 1920 году. В армию призван в 1937 году, в войска связи. Снача-

ла на боевом пути была финская война, затем - вся Великая Отечественная. 
Освобождал Прагу, Вену, Будапешт. 
Награжден орденами Отечественной войны, Красного Знамени, медалями 

«За отвагу», «За освобождение Вены», «За освобождение Праги», «За осво-
бождение Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1954 гг.». 
После войны жил в Донецке и работал шахтером. 
Умер в 1997 году.

тельнОв яКОв яКОвлевич
Родился 21 декабря 1921 года. В 1940-м призван в армию, служил в Харь-

кове. Во время войны участвовал в обороне Киева и форсировании Днепра. 
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Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Японией» и многими юби-
лейными. 
После окончания войны еще шесть лет служил в рядах Красной армии, по-

том вернулся в Донецк.

теребунсКий алеКсей михайлОвич
Его фронтовая служба в войсках противозенитной обороны продолжалась 

два года. Защищал от вражеской авиации Ростов, Донбасс, освобождал Укра-
ину, Молдавию, Румынию. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
После демобилизации 40 лет работал на шахтах нашего города.

тесленКО алеКсандр аКимОвич 
Родился 27 мая 1924 года в селе Новая Александровка Краснодонского рай-

она Ворошиловградской области. На фронте Александр Акимович был с осени 
1941 года. Познал горечь отступления, когда оставляли родной Донбасс, а по-
том - радость побед. Участвовал в штурме Краснодара, форсировании Днепра, 
освобождении Кривого Рога. 
За успешное выполнение заданий командование присвоило ему офицерское 

звание. Поднимал в атаку бойцов в Ясско-Кишиневской операции. Освобож-
дал Румынию, Болгарию, Югославию, отражал атаки фашистов у озера Ба-
латон в Венгрии. День Победы встретил в Австрии. 
Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалью «За оборону Кавка-

за» и многими другими. Получил 12 благодарностей от Верховного Главноко-
мандующего. 

тимОФеенКО ГриГОрий васильевич 
Родился в 1914 году. В 1943-м ушел на фронт. Служил сапером. Был ранен. 

Закончил войну в Кенигсберге. Демобилизован в 1945 году. 
После войны работал шахтером.

тКаченКО (сОтниченКО) 
алеКсандра ГаврилОвна 
Родилась 2 апреля 1922 года в Казахстане. Затем с семьей переехала на дон-

скую землю. В 1943 году в Ростове сформировался зенитно-артиллерийский 
женский полк, куда и попала на службу Александра Гавриловна. Дошла до 
Австрии, была ранена. 
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Награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
После войны работала на восстановлении шахт Донецка, потом в ДШСУ до 

пенсии.

тОлКачев алеКсандр степанОвич 
Родился в 1919 году. Окончил педагогическое училище, работал учителем. 

Потом его призвали в армию, во время службы был направлен на обучение в 
Иркутское военное училище. Всю войну прошел в составе авиационного полка 
тяжелых бомбардировщиков в должности авиационного техника. Самолеты 
его полка бомбили Берлин. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, 

медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Вернулся домой в 1946 году. Работал в Гундоровском детском доме 25 лет, 

сначала воспитателем, а потом был назначен директором. После его закрытия 
работал директором дома отдыха. 
Умер в 1991 году, похоронен в Донецке.

тОлстОпятОва наталья семенОвна 
Родилась 26 августа 1922 года на Украине. Когда началась война, рабо-

тала на шахте табельщицей. Потом поехала в Нижний Новгород к своей 
тетке, там поступила на курсы шоферов. После их окончания ушла на 
фронт. Служила в 542-м минометном полку 6-й гвардейской армии, кото-
рая входила в состав 2-го Прибалтийского фронта. На машине она пере-
возила раненых.
Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью Жукова. 
Проживает в городе Донецке.

трОФименКО иван павлОвич
Родился 2 апреля 1926 года в хуторе Власовка Тарасовского района Ростов-

ской области.
Призван на действительную военную службу 12 мая 1943 года Тарасовским 

РВК Ростовской области. С мая 1943-го по март 1946 года служил в 80-й от-
дельной роте правительственной связи НКВД линейным надсмотрщиком 257-
го отдельного батальона правительственной связи НКВД. 
Первое боевое крещение получил на огненной Курской дуге. Затем осво-

бождал Польшу, штурмовал крепости в Восточной Пруссии. Начинал воевать 
рядовым стрелком, закончил в звании старшины. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За взя-

тие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», а также благодарностями командования.
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В мирное время проработал 47 лет в угледобывающей промышленности, за 
трудовую деятельность отмечен знаком «Шахтерская слава» трех степеней.

тумин иван петрОвич 
В Красную армию призван за три месяца до Великой Отечественной войны. 

Попал в окружение. Вырвавшись с боями из котла, влился в партизанский от-
ряд особого назначения, который вел разведку, совершал налеты на тыловые 
коммуникации врага, нагонял страх на оккупантов в Польше, Чехословакии. 
В Чехии был ранен, проходил лечение в Киеве. 
После войны вернулся к мирному труду. Работал в совхозе Милютинского 

района, в совхозе «Донецкий». 

турКин илья алеКсеевич 
Родился 20 июля 1922 года в селе Воробьевка Воробьевского района Во-

ронежской области. После окончания школы и курсов бухгалтеров работал 
в районной сберегательной кассе. В сентябре 1940 года был призван в ряды 
Красной армии. Службу проходил в железнодорожных войсках в городе Тос-
но Ленинградской области, отсюда же был направлен в действующую армию. 
Воевал в отдельном разведывательном батальоне в составе 2-й гвардейской 
танковой армии. Освобождал Украину, Румынию, Польшу, принимал участие 
в боях за Берлин. Был контужен. Демобилизован в июле 1946 года. 
Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Бухареста», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», многими юбилей-
ными наградами. 
Вернувшись домой, работал инспектором в районной сберкассе, заведующим ма-

газином. А 1959 году семья переехала в город Донецк Ростовской области, где Илья 
Алексеевич работал до ухода на пенсию на шахте «Гундоровская» крепильщиком. 
Умер в 2002 году, похоронен в Донецке.

турОв василий данилОвич 
Родился 2 февраля 1924 года на Украине, в селе Ново-Ивановка Полтавской 

области. Воевал в артиллерийских войсках на Украине. 
Награжден орденом Отечественной войны, медалью «За отвагу». 
После войны работал на шахтах Краснодона и Донецка. 
Умер в 2010 году, похоронен в поселке Гундоровский.

туртынин арКадий ниКОлаевич
Родился 22 января 1923 года. Ушел на фронт в 1942-м. Служил рядовым 

пехоты на Волховском фронте. Демобилизовался в 1945 году. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За боевые 

заслуги». 
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После войны работал на восстановлении шахт Донбасса в Краснодоне, а с 
1950 года трудился на шахте «Северо-Изваринская» забойщиком. Имеет семь 
почетных грамот, занесен в «Книгу почета», трижды награжден значком «От-
личник социалистического соревнования». 
Умер в 1978 году, похоронен в Донецке.

тычинин дмитрий дмитриевич 
Родился 30 августа 1923 года. На фронт призван в 1942-м. Прошел немало 

боев, получил звание старшины. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью Георгия 

Жукова и многими юбилейными.
После демобилизации работал комбайнером на шахтах нашего города, был 

бригадиром. В 1975 году вышел на пенсию.
Умер в 1988 году, похоронен в Донецке.

тяГнибедин андрей стеФанОвич 
Родился в 1927 году в селе Воробьевка Воронежской области. Призван в 

армию в 1944-м. Служил в 407-м стрелковом полку автоматчиком. В войне с 
Японией 13 августа 1945 года был тяжело ранен, контужен. Проходил дли-
тельное лечение. Признан инвалидом второй группы. 
Награжден орденом Отечественной войны, медалями Георгия Жукова, «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За по-
беду над Японией». 
После войны работал в колхозе. С 1952-го по 1956 год учился в Шахтинском 

горном техникуме. По окончании направлен в Донецк. Здесь 35 лет работал 
на шахте «Гундоровская». Имеет знак «Шахтерская слава» 3-й и 2-й степеней. 
Умер в 2000 году.

ФетисОв ниКОлай иванОвич 
Родился 10 марта 1926 года в хуторе Волченском Каменского района. В ар-

мию призван в 1943 году. Служил в разведке. 
За героизм и отвагу награжден орденом Отечественной войны 1-й степени и 

юбилейными медалями. 
В Донецке живет с 1950 года.

ФилиппОв дмитрий ФилиппОвич
Родился 30 мая 1918 года в деревне Ямбакино Калининского района Чува-

шии. На фронте служил в пулеметной роте. Прошел всю войну. 
Награжден орденом Отечественной войны, медалями Жукова и юбилей-

ными.
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ФилемОнОв миФОдий ниКОлаевич
Призван в Красную армию в августе 1941 года. Воевал на Брянском и Во-

ронежском фронтах. В битве на Орловско-Курской дуге был тяжело ранен, 
попал в концлагерь «Майданек». Находился в плену с 1943-го по 1946 год. 
После войны работал на шахте «Восточная». 
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейной. 
Умер в 1972 году.

ФОменКО алеКсей иванОвич 
Родился 10 января 1910 года. Прошел всю войну в составе 440-го артил-

лерийского полка резерва Главного командования, затем - 1-го гвардейского 
артиллерийского полка 5-й Армии и закончил войну в 11-й гвардейской тяже-
лопушечной артиллерийской бригаде 4-й Смоленской дивизии. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени, 

медалями «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал заместителем директора ГПШ № 6, шахтером на шах-

тах «Центральная» и «Донецкая». 
Умер в 1979 году.

 
ФОменКО емельян петрОвич 
Родился 31 августа 1917 года в хуторе Рогалики Волошинского района Ро-

стовской области.
На фронт был призван Волошинским райвоенкоматом в июне 1941 года. Во-

евал с июня 1941-го по апрель 1945 года в 69-м танковом полку шофером, с 
апреля 1945 года - в 215-м стрелковом полку стрелком. Демобилизовался 26 
августа 1946 года.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 
После войны жил в городе Донецке, работал водителем Донецкого пассажир-

ского автохозяйства и в отделе вневедомственной охраны.
Умер в 1972 году, похоронен в Донецке.

ФОменКО ниКОлай иванОвич 
Родился 27 ноября 1925 года в селе Велико-Михайловка Новооскольского 

района Белгородской области. В годы войны попал в плен, был в концлагере. 
Освободили партизаны, и потом он воевал на территории Германии в парти-
занском отряде. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и юбилейными ме-

далями. 
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После окончания горного техникума приехал в Донецк. Работал на ЦОФ 
«Донецкая» начальником погрузки, в ОТК. Имеет медаль «Ветеран труда» и 
благодарности. 
Умер в 2012 году.

харитОнОв василий степанОвич 
Родился 23 декабря 1912 года в Ульяновской области. Жил в Краснодоне, 

работал на шахте. На фронт ушел в сентябре 1941 года, был связистом. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отва-

гу», «За боевые заслуги». 
После войны вернулся в Краснодон, работал горным мастером. В 1954 году 

переехал в Донецк, трудился на шахте «Гундоровская» проходчиком, горным 
мастером. 
Умер в 1988 году, похоронен в Донецке.

хОрОшКОв алеКсандр ниКанОрОвич 
Родился 7 апреля 1917 года в хуторе Верхняя Пиховка Глубокинского рай-

она Ростовской области. В армию призван в июле 1941-го. Служил в 14-й 
подвижной авиамастерской токарем, которая находилась на линии фронта. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За обо-

рону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За боевые заслуги». Демобилизован в сентябре 1945 года.
В Донецк приехал в 1949 году, работал токарем в ДШСУ, на хлебозаводе, 

в ОРСе.
Умер в 1985 году, похоронен в Донецке.

худОлОжсКий леОнид иОсиФОвич 
Родился 23 февраля 1914 года в деревне Усть-Каменка Алексеевского рай-

она Новосибирской области. После окончания средней школы поступил в 
экономический техникум.
В первые дни Великой Отечественной войны Леонид Иосифович был при-

зван в ряды РККА и направлен на курсы по подготовке командного состава 
в Омское зенитно-артиллерийское училище. В 1942 году, окончив училище 
в звании лейтенанта, ушел на фронт. Службу проходил в должности помощ-
ника начальника штаба 585-го армейского зенитно-артиллерийского полка 
ПВО, который входил в состав 5-го гвардейского Донского казачьего кавале-
рийского корпуса Северной группы войск Закавказского фронта. Участвовал 
в боях с немецко-фашистскими захватчиками, в операциях по освобождению 
Северного Кавказа и восточных областей Украины.
В октябре 1944 года полк в составе 2-го Украинского фронта участвовал в 

Дебреценской наступательной операции. В 1945-м принимал участие в боевых 
действиях по окружению и уничтожению будапештской группировки про-
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тивника. Полностью освободив Венгрию, в апреле 1945 года полк Леонида 
Иосифовича вышел на ближайшие подступы к Вене. Победу он встретил в 
Венгрии в звании капитана. После продолжал военную службу в Забайкалье.
За боевые заслуги награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взя-

тие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и многими юбилейными.
В 1953 году в звании майора уволился в запас и был направлен в город До-

нецк Ростовской области, где работал в должности начальника управления 
ДШСУ № 3, затем заместителем директора шахты «Западная». До последних 
дней оставался верным своему делу.
Умер в феврале 1969 года в Донецке. 

цветКОв василий ФедОрОвич 
Родился 23 августа 1909 года в деревне Куры Ржевского района Калинин-

ской области. В армию призван в 1941-м. Был командиром 69-го отдельного 
инженерно-саперного батальона 37-й армии Степного фронта. Участвовал в 
форсировании Днепра. Был ранен. 
В 1943 году удостоен звания Героя Советского Союза. Имеет орден Ленина 

и медаль «Золотая звезда». 
После войны приехал в Донецк. Трудился проходчиком на шахте «Изварин-

ская». 
Умер в 1981 году.

целиКОв ниКОлай радиОнОвич 
На фронте - с февраля 1943-го по май 1945 года. Оборонял и освобождал 

Кавказ. В должности фронтового связиста шел боевыми дорогами Украины, 
Чехословакии. 
На груди сержанта Целикова сиял краснознаменный знак «Гвардия». А за 

успешное обеспечение бесперебойной связи награжден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
37 лет трудился на угольных предприятиях Донецка.

цыпКалОва (емельяненКО) 
надежда серГеевна 
Родилась 28 октября 1925 года в селе Н. Ельня Краснопольского района Мо-

гилевской области. В 1943-м ушла на фронт. Сержант медицинской службы. 
Воевала на Белорусском фронте. Дошла до Берлина, расписалась на Рейхстаге.
Награждена орденом Отечественной войны и юбилейными медалями к го-

довщинам Победы.
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После войны долгое время работала в отделе кадров шахты «Западная».
Умерла 21 октября 2006 года, похоронена в Донецке.

цыпКалОв Филипп ФедОрОвич 
Родился 14 ноября 1916 года в хуторе Зелёный Гай Волошинского района 

Ростовской области. 
Капитан, в РККА - с 1937 года. Призван на фронт Тбилисским горвоенкома-

том. Капитан интендантской службы, агитатор политотдела 250-й стрелковой 
Бобруйской Краснознаменной ордена Суворова дивизии с 12 августа 1944 
года. Служил на Белорусском фронте.  
В боях за овладение городом и крепостью Остроленка Цыпкалов Ф. Ф. 

перед боем провел большую подготовительную работу в 916-м сп, а во время 
штурма города, находясь непосредственно в боевых порядках, способствовал 
успешному выполнению боевой задачи. В этом бою был ранен. Пробыв не-
сколько дней в медсанбате, отказался эвакуироваться в госпиталь и вернулся в 
строй, продолжая лечиться. За этот бой награжден орденом Красной Звезды.
В боях за Родину Цыпкалов Ф. Ф. был трижды ранен. Дошел до Берлина.
Помимо ордена Красной Звезды, награжден медалями «За оборону Кавка-

за», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»
После войны окончил горный техникум. Работал на шахтах города. Был ди-

ректором «Северо-Изваринской» шахты. Избирался председателем профкома 
шахты «Западная».
Умер 20 июня 1965 года, похоронен в Донецке.

чабанец анатОлий степанОвич
Родился 25 марта 1921 года в городе Никополь Днепропетровской области.
Всю Великую Отечественную войну – с июня 1941-го по май 1945 года про-

шел в должности фельдъегеря 15-го управления военно-полевого строитель-
ства 24-го УОС главного командования. Принимал участие в боях на Кавказе 
и в битве за Сталинград.
Награжден медалями «За оборону Кавказа», «За оборону Сталинграда», 

«За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»
После войны жил в городе Донецке Ростовской области. Работал в отделе 

кадров треста «Донецкуголь», в горкоме партии, начальником «Союзпечати».

чабанец (чебОтарева) 
евдОКия арсентьевна 
Родилась 14 марта 1918 года в хуторе Забулдыгин Каменского района Ро-

стовской области.
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В январе 1944 года поступила на работу в 15-е управление военно-по-
левого строительства 24-го УОС главного командования на должность 
телефонистки (вольнонаемной), где работала до окончания Великой От-
ечественной войны.
После войны жила в Донецке, работала в городском водоканале.

чалченКО иван ниКОнОрОвич 
Родился 8 апреля 1925 года в селе Безопасное Ставропольского края. Слу-

жил на Южном, Украинском и Белорусском фронтах. Демобилизован в 1950 
году.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени, 

медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За взятие Кенигсберга», «За освобождение Украины», 
«За освобождение Белоруссии», знаком «Фронтовик 1941-1945» и многими 
юбилейными. 
Окончил Новочеркасский политехнический институт. Работал на шахтах 

«Юго-Восточная», «Центральная». Награжден знаком «Шахтерская слава» 
3-й степени. 
Умер в 2006 году, похоронен в Донецке.

чебурей раиса ГриГОрьевна
Родилась 17 ноября 1921 года в Донецке. Ушла на фронт в 1942 году. До-

рогами войны прошла Эстонию, Латвию, Литву. На войне была фронтовой 
медсестрой. Получила звание старшего сержанта. 
Имеет медали «За отвагу», «За боевые заслуги». 
После войны вернулась в Донецк, проработала 43 года в торговле. Живет в 

поселке Шевыревка.

черных даниил петрОвич 
Даниил Петрович принимал участие в двух войнах. В 1939-1940 годах 

штурмовал линию Маннергейма в Финляндии. А с началом ВОВ был при-
зван в дивизию НКВД имени Дзержинского. Это боевое соединение вы-
полняло самые ответственные операции по заданию командования фронтов. 
Родина наградила его несколькими боевыми наградами. А командование 
«дзержинки» доверило ему представлять знамя дивизии на Параде Победы 
в июне 1945 года. 
Прославился Даниил Петрович и в мирном труде. Несколько лет он воз-

главлял бригаду угледобытчиков на шахте «Западная». Умел хорошо орга-
низовать трудовой коллектив и всегда был на передовых рубежах в борьбе 
за сверхплановый уголь. А примером хорошего отношения к делу был сам 
бригадир. И государство высоко оценило его трудовые достижения, отметив 
его высшей наградой страны — орденом Ленина.
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чиГринОва таисия иванОвна 
Родилась в 1921 году. Призвана в армию в городе Каменске Ростовской об-

ласти. Воевала в 214-й стрелковой дивизии в медсанбате медицинской сестрой. 
Прошла много долгих и трудных дорог в составе 3-го Украинского фронта. 
Спасала и лечила раненых. Вместе с подругами вернула к жизни десятки по-
раженных пулями и осколками наших воинов. Тяжко было, но все преодоле-
вали девушки, зная, что их труд зачтется в победном окончании войны.
Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За боевые 

заслуги».
В мирное время работала медицинской сестрой терапевтического отделения 

в поселке Гундоровский.

чуКавОв василий андрианОвич 
Родился в 1902 году в Гундоровке. В 1941 году призван на фронт. Служил 

в 1008-м стрелковом полку. Принимал участие в ожесточенных боях на Укра-
ине. В 1942 году взят в плен, освобожден в 1945-м. 
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» и многими юбилейными. 
По возвращении домой работал на шахте «Краснодарская» бухгалтером. На 

пенсии занимался пчеловодством. 
Умер в 1980 году, похоронен в Донецке.

чуКавОв виКтОр васильевич 
Родился в 1927 году в Гундоровке. В армию призван в 1944 году. Сначала 

попал в учебный полк. Воевал на Дальнем Востоке. Участвовал в боях против 
японских войск. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, меда-
лями за «Боевые заслуги», «За победу над Японией» и многими юбилейными. 
В мирное время работал на шахте «Краснодарская».
Умер в 1995 году, похоронен в Донецке

чуКавОв марК андреянОвич 
Родился в 1910 году. Призван в 1936-м в войска НКВД. После контузии под 

Сталинградом служил на Урале, охранял политзаключенных. Демобилизо-
вался ориентировочно в 1946 году.
В послевоенные годы работал шахтером, затем - в стройцехе при шахте. 
Умер 20 июля 1973 года, похоронен в Донецке.

чуКавОв ниКОлай андреянОвич 
Родился в 1913 году. На службу призван в сентябре 1935-го. С июня 1941-го 

по май 1945 года воевал в составе 660-го отдельного линейного батальона связи.
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После войны трудился шахтером. 
Умер 26 мая 2000 года, похоронен в поселке Станичный.

шарОв ниКОлай иванОвич
До войны работал на шахте «7-бис» комбината «Артем-уголь» электросле-

сарем. Был призван в армию 1 июля 1941 года в городе Артем Приморского 
края. Воевал на 2-м Дальневосточном фронте. Принимал участие в боях за 
освобождение городов Боли и Ленково. Прошел войну от солдата до старшего 
сержанта. Был помощником командира взвода 33-го стрелкового полка 66-й 
стрелковой дивизии. О его подвигах писали в газете «Часовые Приморья». В 
1945 году демобилизован.
Награжден медалями «За победу над Японией», в мирное время - «За тру-

довое отличие».

шапОвалОв алеКсандр михайлОвич
Родился 5 октября 1923 года в Воронежской области. Призван в армию в 

начале войны. Был ранен, но продолжал воевать. После войны вернулся в 
Воронеж, а потом переехал с семьей в Донецк. 
Награжден орденами Красной Звезды, Ленина.

швецОв василий матвеевич 
Младший сержант Швецов в краткосрочной войне против империа-

листической Японии был связистом. В победе есть доля и его ратного 
труда. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Японией».

швОрнев ниКОлай мирОнОвич 
По молодости лет Николаю не довелось быть участником ВОВ на Западе, 

зато с первого и до последнего дня в составе саперной части он воевал против 
империалистической Японии. 
Его ратный путь по сопкам и болотам Маньчжурии отмечен орденом Отече-

ственной войны 2-й степени, медалью «За победу над Японией» и юбилейны-
ми наградами.

шевырев дмитрий михайлОвич 
Родился в 1917 году. Сапер, сержант, командир взвода. Войну начал под 

Москвой, закончил под Кенигсбергом, затем воевал на Дальнем Востоке с 
японцами.
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Награжден орденами Красной Звезды, Великой Отечественной войны 2-й 
степени, юбилейными медалями. 
После войны работал на шахтах Донецка, присвоено звание «Почетный шах-

тер».
Похоронен на кладбище в поселке Шевыревка.

шепилОв михаил иванОвич
Участвовал в боях с первых дней войны. Вел прицельный огонь по «юнкер-

сам» и «мессершмиттам». День Победы встретил в Будапеште. 
Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За оборону Ста-

линграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».
Сразу после войны приехал в Донецк и много лет работал на шахтах города. 

Как на фронте, так и на работе был первым. На шахте «Юго-Восточная» тру-
дился на врубовой машине, затем первым в Донецке освоил угледобывающий 
комбайн. Имеет трудовые награды: орден Ленина, медаль «За трудовую до-
блесть» и нагрудный знак «Почетный шахтер». 

шилОв ниКОлай петрОвич 
Родился 19 декабря 1911 года в селе Натырбово Кошехабльского района 

Краснодарского края. В начале войны был призван на Черноморский флот 
в морскую пехоту. Участвовал в обороне Севастополя. В начале 1942 года в 
боях за Севастополь был ранен. 
Награжден орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Севастополя».
Вернувшись из госпиталя, работал на чайной фабрике в городе Сочи. В 1953 

году переехал с семьей в город Донецк. Работал на шахте «Центральная» на 
конном дворе.
Умер 5 ноября 1974 года, похоронен в Донецке.

шитиКОв василий харитОнОвич
Он был курсантом артучилища, когда на города СССР упали первые 

бомбы фашистской Германии. И вскоре курсантов бросили в бой на самый 
тяжелый участок фронта, под Воронеж. Орудийный расчет, которым коман-
довал Шитиков, в первом же бою подбил два легких и один тяжелый танк 
противника. После этого боя курсантов вернули на учебу. Окончив ее в зва-
нии лейтенанта, защищал Москву, потом форсировал Днепр. День Победы 
встретил в Австрии. 
Награжден тремя орденами Красной Звезды, многими медалями.
В Донецке - с 1955 года. Работал на шахтах горным мастером, контролером 

ОТК. 16 лет был председателем комитета офицеров запаса при городском во-
енном комиссариате.
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шКОндин дмитрий ниКОлаевич 
На войне - с первого дня. Призывался в Новошахтинске. Боевое крещение 

принял при обороне Таганрога. Защищал Северный Кавказ и под Георгиев-
ском был тяжело ранен. С поля боя его вынесли местные жители, вылечили, 
выходили. Поскольку это было на временно оккупированной территории, на-
шел дорогу к партизанам и в отряде народных мстителей дошел до Днестра. 
Туда вскоре пришли советские войска. И к счастью Шкондина Д. Н., пришла 
та часть, в которой он воевал до ранения на Северном Кавказе. В ее составе 
он дошел до Болгарии. Там и встретил День Победы. 
Награжден орденом Отечественной войны, многими боевыми и юбилейными 

медалями.
Демобилизован в 1945 году. Вернулся в Новошахтинск. Но вскоре переехал 

в Донецк и пошел работать на шахту «Юго-Западная». 

шуКлин дмитрий терентьевич
Больше года служил в саперных войсках. При отступлении ему приходилось 

взрывать, а при наступлении наших войск — строить надежные переправы. 
Нередко работы велись и днем, и ночью под шквальным огнем противника. 
Но саперы не отступали, и к назначенному сроку по новым прочным местам 
шли вперед пехотные части, танки, артиллерия, автомашины. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За побе-

ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многими 
юбилейными наградами. 
После войны он 32 года работал в нашем городе, из которых 25 лет — на 

шахтах.

щепинОв тимОФей иванОвич
Был призван в армию 12 сентября 1941 года из города Белореченска Крас-

нодарского края. Воевал на Южном фронте в 624-м отдельном саперном 
батальоне 56-й Армии помощником командира взвода в звании старшего сер-
жанта. Участвовал в боях за  Ростов, Таганрог, Новочеркасск, Шахты. Был 
контужен. Демобилизовался в 1947 году.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

щиКинОва (КОлпаКОвсКая) 
евГения иГнатьевна 
Родилась 6 января 1927 года в городе Велиже Смоленской области. 13 июля 

1941 года Велиж был захвачен немцами. В семье Евгении Игнатьевны семь че-
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ловек были убиты. С 1942-го по 1943 год Щикинова была разведчицей первого 
партизанского отряда «Мститель» бригады Короткина в Витебской области. С 
6 января 1944 года работала в Велижском военно-восстановительном отряде 
плотников конопатчицей. 
Евгения Ивановна - инвалид Отечественной войны. Имеет награды: орден 

Отечественной войны, знак «Фронтовик 1941-1945», медаль «За доблестный 
труд во время войны».
С 1946 года работала в Велижском лесхозе делопроизводителем, кассиром, 

бухгалтером. В Донецке - с 1958 года. Работала на шахте «Юго-Восточная» 
бухгалтером, секретарем-машинисткой, затем трудилась в ремонтно-строи-
тельном управлении треста «Донецуголь» табельщицей. Ушла на пенсию в 
1983 году. Трудовой стаж составляет 60 лет. Живет в нашем городе.

щуКин бОрис иванОвич 
Родился в 1922 году в селе Казинка Курской области. Рано остался сиротой. 

В 1937 году переехал к брату в Ростовскую область. В армию был призван 15 
июня 1941 года. Служил в 360-м артиллерийском полку водителем. Дошел до 
Вены. 
Награжден орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многими другими. 
После войны жил на Кубани, потом переехал в город Донецк. Работал на 

шахте № 20. После выхода на пенсию трудился на хлопкопрядильной фабри-
ке слесарем. 

юдин алеКсандр иванОвич
Родился 13 мая 1925 года на станции Железнодорожная Московской об-

ласти. До войны жил в городе Камышин Волгоградской области и учился в 
гидротехникуме. В феврале 1943 года ушел добровольно служить в Красную 
армию. Три месяца был курсантом в Могилевском пехотном училище в Воль-
ске. Служил в 11-й гвардейской воздушно-десантной бригаде роты автомат-
чиков 346-го гвардейского полка. В 1944 году выполнял боевые задания в 
тылу врага в Белоруссии. Участвовал во взятии Слуцка, Полоцка и других 
белорусских городов, освобождал румынские, венгерские, чешские и австрий-
ские города. О капитуляции фашистской Германии он и его боевые товарищи 
узнали в Праге. 
После войны служил в 42-м тяжелотанковом самоходном полку командиром 

бронемашины БА-64-Б, потом - в охране штаба Прикарпатского военного 
округа во время активных действий бандеровцев. Домой вернулся в 1948 году. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые 

заслуги», «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
В мирное время работал мастером и прорабом на стройках страны. С 2003 

года проживает в Донецке.



юзиК василий трОФимОвич 
Родился 24 декабря 1919 года в селе М. Боровица Хмельницкой области. В 

1938 году был призван в армию и направлен на обучение в Новочеркасское 
военно-медицинское училище, после его окончания ушел фельдшером на 
Финский фронт. 
Великую Отечественную войну Василий Трофимович встретил в Бессара-

бии, а свой первый бой принял в 1941 году под станицей Малая Кирсановка 
Ростовской области, где получил первое ранение. Ему пришлось прошагать 
дорогами войны через Армавир и Моздок, Чечню и Ингушетию. Когда в Ле-
нинакане была сформирована 61-я стрелковая дивизия, Василия Трофимовича 
зачислили разведчиком в 99-ю мотострелковую роту, с которой он участвовал 
в боях за Краснодар, в десанте на «Малой земле» под Новороссийском, где 
получил первую награду – медаль «За отвагу». 
В октябре 1943 года был направлен на обучение в Брянское военно-поли-

тическое училище, после которого в августе 1944 года отправлен в звании 
младшего лейтенанта на 3-й Белорусский фронт в 157-ю Неманскую дивизию. 
Василий Трофимович прошагал всю Пруссию. Под Кенигсбергом был тяжело 
ранен и получил контузию 18 января 1945 года, а в августе этого же года был 
уволен по состоянию здоровья.
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.
С 1953 года Василий Трофимович проживал в Донецке и почти 30 лет тру-

дился на шахте «Западная» на участке поверхностно-технологического ком-
плекса и оставил о себе добрую память.
Умер в 2007 году, похоронен в Донецке.

ярмачеК Кирилл нестерОвич 
Родился в 1919 году. Фронтовой шофёр. Обеспечивал жизнедеятельность 

армии. В послевоенное время работал в нашем городе водителем скорой по-
мощи и на автобазе.

ярцев алеКсей яКОвлевич
Родился в 1924 году в Глубокинском районе, хуторе Караичев. Окончил 

семь классов. 
В 1943 году был призван в армию, сразу попал на фронт. Сначала был 

автоматчиком, потом - командиром отделения разведки в гаубичной артил-
лерийской бригаде. В боях против немецких захватчиков прошел Украину, 
Молдавию, Румынию, Венгрию. Участвовал в сражении за Будапешт, за что 
был награжден медалью. В Австрии его участие в Великой Отечественной во-
йне закончилось. 
После войны служил до 1947 года. 
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Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые 
заслуги, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За взятие Будапешта». 
С 1951 года живет в Донецке. Всю жизнь проработал на автобазе № 1.

ясниКОв алеКсандр владимирОвич 
Родился 24 августа 1910 года в деревне Наволоки Ярославской области. В 

гражданскую войну осиротел и попал в детский дом. В 1938-м окончил Ярос-
лавский педагогический институт. В 1940 году с семьей уехал в Ставрополь-
ский край. Там в железнодорожной школе преподавал математику. 
На войну ушел в 1942 году. Воевал наводчиком в артиллерийских войсках. 

Принимал участие в боях за Кавказ, Украину, Молдавию, Австрию, Венгрию, 
воевал на Миус-фронте. Был несколько раз контужен. 
Награжден орденом Отечественной войны и многими юбилейными ме-

далями. 
В 1955 году приехал с семьей в Донецк. Немного поработал в школе, а по-

том трудился на шахте. 
Умер в 1994 году, похоронен в Донецке.
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Вспомните, ребята,
Вспомните, ребята,
Разве это выразить словами,
Как они стояли
У военкомата
С бритыми навечно головами.

Вспомним их сегодня всех до одного,
Вымостивших страшную дорогу.
Скоро, кроме нас, уже не будет никого,
Кто вместе с ними слышал первую тревогу.

И когда над ними грянул смертный гром
Трубами районного оркестра,
Мы глотали звуки
Ярости и муки,
Чтоб хотя бы музыка воскресла.

Вспомните, ребята,
Вспомните, ребята,
Разве это выразить словами,
Как они стояли
У военкомата
С бритыми навечно головами.

Дмитрий Сухарев



1 9 4 5 2 0 1 5Глава II

БессМерТНый 
ПолК

«Одна на всех, 
мы за ценОй не пОстОим...»

Страшной страницей вошла в историю нашей 
страны Великая Отечественная война. Вот 
уже 69 лет прошло с тех пор, как отгремели 
ее последние победные залпы. По сложив-
шейся традиции мы ходим 9 мая к памятни-
кам погибшим воинам почтить минутой мол-
чания тех, кто не вернулся с войны.
Все меньше остается живых участников ве-
ликих сражений, кто мог бы рассказать нам 
о своем ратном подвиге. Накануне Дня По-
беды я встретилась с Александром Ивано-
вичем ЮДИНым, который поведал мне о 
своей фронтовой дороге.

Родился он 13 мая 1925 года под Москвой на станции Железнодорожной, 
которая когда-то называлась Адмираловкой. В том месте его родителей свела 
судьба, мать была коренной жительницей, а отец, уроженец Волгоградской 
области, попал туда в гражданскую войну. Когда маленькому Саше было три 
года, они переехали на родину отца - в Камышин. 
Это время Александр Иванович вспоминает, как самое счастливое в жизни. 

Все неприятности, казалось, обходили их уютный маленький домик стороной. 
Рядом были любящие родители, друзья. Мальчик ходил в школу, по окон-
чании восьми классов поступил в техникум на специальность агронома. Ему 
нравилось учиться, осваивать полезную и востребованную профессию. 
В год начала войны Александру было всего 16 лет, он не знал, что ждет его 
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семью. В армию паренька не брали. Как и все юнцы, он прошел обучение в 
ДОСААФ и получил специальность связиста. За год войны узнал, что такое 
бомбежки, смерть и страдания. Неподалеку был Сталинград, немецкие само-
леты бомбили его и близлежащие города. Во дворе Юдины выкопали щель, 
которую прикрыли бревнами, — это было небольшое бомбоубежище, в кото-
ром семья не раз спасалась при налетах немецкой авиации.
Волга горела, потому что идущие по ней баржи с нефтью тоже подвергались 

бомбежкам.  Черные остовы кораблей были разбросаны по берегам. 
Самое страшное - это огромное количество раненых из Сталинграда, кото-

рые шли пешком почти 200 километров, истекающие кровью и изможденные 
голодом. Госпитали располагались в школах, детских садах и во многих дру-
гих учреждениях, но все равно не хватало места.
В феврале 1943 года Александра Ивановича призвали в армию. Он не боял-

ся, а наоборот, рвался на фронт. После комиссии в военкомате новобранцев 
направили в город Вольск Саратовской области, где находилось Могилевское 
пехотное училище, эвакуированное из Белоруссии. Там солдаты три месяца 
обучались военному делу: владению оружием, физподготовке, строевой. Все 
это потом пригодилось на фронте.
В начале лета в училище приехали летчики-офицеры для отбора солдат, и 

роту, в которой был Юдин, забрали под Москву. Там из новобранцев заново 
сформировали 11-ю гвардейскую воздушно-десантную бригаду, понесшую не-
задолго до этого тяжелые потери в боях за Украину. Юным солдатам завещали 
сражаться так же храбро, как и их предшественники. А для начала ребят об-
учали прыгать с парашютом и вырабатывали навыки, присущие разведчикам.
Так Александр Иванович стал воевать в составе разведавтоматной роты 346-

го гвардейского полка. Их направили в Тверскую область для занятия пози-
ции и выполнения спецоперации. До места назначения пришлось долго идти 
пешком, было трудно, потому что выпало много снега. Прибыв, солдаты, пре-
возмогая усталость, стали рыть землянки в лесу. Позиция была подготовлена, 
и взвод, где служил Юдин, перекинули в Андреаполь, там был аэродром, 
спрятанный от немцев в лесу. 
Молодого солдата поразило, что города совсем не было, его будто сровняли 

бульдозером с землей, только торчали печные трубы. В маленьких землянках 
ютились уцелевшие жители, у которых не было сил восстановить дома.
На аэродроме ждали летную погоду трое суток, потом самолет с экипирован-

ными десантниками взмыл в небо. Александр Иванович вспоминает, что в полете 
было страшно, их обстреливали из зенитных орудий. Время от времени самолет 
терял управление, устремляясь то вниз, то резко вбок. Бойцы не чувствовали под 
собой сидений. Некоторых ранило, по металлическому полу текла кровь. И вот 
раздался сигнал, приготовились к прыжку, ориентироваться при приземлении 
надо было на костры. Только когда высадились, узнали, что это тыл врага. 
Перед взводом поставили задачу — прорвать оборону немцев и форсировать 

Западную Двину. Окопались и засели, ожидая подходящего момента. Во вре-
мя выполнения задания пришлось вступать в бой не только с отступающими 
немецкими солдатами, но и с подкреплением фашистов, которое стремительно 
подходило к фронту. Операция завершилась успешно, и Юдина с товарищами 
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перекинули в белорусский город Слуцк. Они помогали основным советским 
фронтовым силам брать города, отвлекая часть немецкой армии на себя.
Далее боевой путь Юдина лежал в Румынский город Яссы. На тот момент 

наша армия продвинулась далеко вперед, и полк, где служил Александр 
Иванович, получил задание очистить румынские города от  немецких и ита-
льянских дезертиров, которые грабили местный народ. С той же целью потом 
отправились в Венгрию. По понтонным переправам перешли Дунай и заняли 
позиции на озере Балатон.
Шли тяжелые бои, немцы, отступая, еще имели силы бороться. Однажды 11 

танковых дивизий врага прорвали оборону советских войск  на юго-западе Бу-
дапешта. Это было самое главное сражение Юдина за всю войну, за участие в 
нем он награжден благодарностью И. В. Сталина. После его полк освобождал  
Секешфехервар, Веспрем, Мор, Зирез и другие населенные пункты.
Шел март 1945 года, думали, что войне не будет конца. За долгие годы бой-

цы устали убивать, бояться за жизнь, идти пешком и рыть окопы. Невыно-
симо было засыпать на пару часов и видеть во сне немецкие танки и мертвых 
товарищей. Хотелось поскорее вернуться домой и вдохнуть родной воздух, 
обнять мать, жену и детей, но все понимали, что стоять надо до конца. 
Последний бой Александр Иванович провел в Австрии. Они участвовали в 

венской операции, сражались за каждый дом и улицу. 
В конце апреля вернулись в Вену, их расселили в казармах, где когда-то 

жили немецкие курсанты. Солдаты с радостью привели себя в порядок, по-
мылись, оделись в чистое. 1 мая они приняли участие в параде, посвященном 
освобождению Вены, шли по улице, неся красные знамена. Жители Вены 
радовались, что советские войска выгнали фашистов из города.
После небольшого отдыха, в самом конце войны Юдин попал в Прагу, ко-

торую терроризировали остатки немецких частей, прячущиеся в лесах. Здесь 
Александр Иванович встретил долгожданный День Победы. 
Но на этом воинский путь А. И. Юдина не подошел к концу. В составе пол-

ка пешим строем вернулся солдат в Венгрию и продолжил  службу. Только 
к осени его направили в специальный отряд, которому было поручено ото-
гнать трофейных лошадей в Россию. Всю зиму они ухаживали за табуном, 
а в мае 1946-го пригнали лошадей в Ивано-Франковск. Оттуда Юдин по-
пал в танковый полк города Виноградова, где продолжилась его служба, но 
уже без боев. С присвоением очередного звания его приставили охранять 
командующего округом К. С. Москаленко. Время было неспокойное, то и 
дело бандеровцы устраивали нападения. Долго еще в этих местах отзывалось 
тяжелое военное эхо…
За бесстрашие в борьбе с фашистами и вклад в победу А. И. Юдин  имеет ор-

ден Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией» и многие юбилейные награды. Но самой 
главной наградой для уставшего от войны человека была демобилизация.
Наступил долгожданный день, Александр Иванович в марте 1948 года вер-

нулся цел и невредим в родной Камышин. 
Доучился в техникуме, получил специальность ирригатора-мелиоратора и 

стал работать прорабом на стройке. По распределению Юдин попал в Ка-
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шарский район, там встретил свою будущую супругу - местную учительницу 
Юлию Александровну. Он увидел ее, играющую в школьном спектакле, и 
сразу влюбился. 
Александр Иванович строил гидроэлектростанции и плотины практически 

на всех малых реках нашей области. В родном Камышине много зданий, в 
возведении которых участвовал Юдин: жилые дома, казармы, текстильный 
комбинат, очистные сооружения, канализации, даже аэродром в Лебяжьем. 
Герой моего рассказа - трудоголик, после пенсии рвался на любую работу. 

Трудился на очистных сооружениях машинистом, сторожем, потом ушел на 
заслуженный отдых. Как агроном выращивал фрукты и овощи на своем ого-
роде, возил их на машине в Пензу и Саратов. Глядя на наших ветеранов, не 
перестаешь удивляться: откуда у них столько энергии? Наверное, им, про-
шедшим войну, дано просто любить жизнь во всех ее проявлениях. 
В 2003 году Юдин с супругой приехал жить в Донецк к дочери. Александр 

Иванович с улыбкой говорит, что дети и внуки - его главное богатство. Сын, 
дочь, четверо внуков, шестеро правнуков и один праправнук - вот ради чего 
он прошел пешком почти всю Европу, не зная страха, боли и усталости, бил 
немцев.

«ухОдили мальчиКи, 
на плечах шинели…»

13 лет. Именно столько было мальчишке 
из Воронежской области Васе Латышеву, 
когда началась Великая Отечественная. 
Посмотрите на нынешних тринадцатилет-
них мальчишек и представьте себе, что их, 
вот таких, маленьких, несмышленых воро-
бышков, накрыла своим саваном страш-
ная война. А ведь ребятишки довоенной 
поры ничем не отличались от нынешних: 
одни также хотели гонять в футбол и не 
очень любили сидеть за партой. Другие до 
полночи засиживались за книгами и стро-
или модели самолетов, мечтая летать, как 
Чкалов. И Вася Латышев тоже мечтал. А 
еще он очень хотел выучиться, чтобы пой-
ти работать и купить младшим сестренкам и братишкам сладостей, 
которые ребята пробовали не часто. 
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И в горе, И в радостИ

Бедно жили, но дружно. Веселье и порядок царили в доме, пока жива была 
мать-певунья и мастерица на все руки. На ней и быт держался, и дети были 
под присмотром, и отец, Иван Яковлевич, доволен. Однако тяжелый кре-
стьянский труд подорвал здоровье женщины, и в одночасье опустела семья. 
Остались дети сиротами да отец вдовцом. Он, конечно, старался, как мог, 
поддержать ребят, утешить их. Да только кто ж маленькому человечку мо-
жет заменить маму? Плакали ночами малыши, звали мать, тянули к ней ру-
чонки... Да и хозяйству без женской руки никак нельзя. Вот и привел Иван 
Яковлевич домой женщину, оставшуюся вдовой, с двумя детьми на руках. 
«Вот, ребятишки, это теперь ваша мама, - сказал отец и смущенно кашлянул в 
кулак. - Женщина она хорошая, добрая, так что и вы ее уважайте, и она вас не 
обидит». Пятеро ребят хмуро поглядывали на гостью, которая должна была 
стать им родной. Нет, не нужен им никто, решили они для себя... Но в то же 
время хотелось малышам простой человеческой ласки, а ребятам постарше – 
доброты и внимания. Так что, как ни сторонились дети, как ни дичились, а 
все-таки слово «мама» снова зазвучало в доме у Латышевых. 
«Мам, помочь? – спрашивал Вася частенько и бежал то за водой к колодцу, 

то с тяпкой в огород». 
В семье лентяев не было: шутка ли – семеро детей! Конечно, каждому дело 

найдется! Но даже в тяжелой крестьянской работе находили Латышевы  удо-
вольствие: шли в поле с песней, а с работы – с шуткой. Весело, хорошо жили. 
Эх, кабы не война…

“ах, война, что ты сделала, подлая...”

Отца мобилизовали в 41-м году. Попрощался Иван Яковлевич с детьми, об-
нял жену: «Прости ты меня, если чем обидел когда-нибудь. Об одном прошу: 
ребят моих не оставь, сохрани их. Матерью ведь они тебя зовут».
Однако первые же трудности испугали женщину: шутка ли - семерых про-

кормить! «Ну, вот что, дети, - заявила она, уходя насовсем, - мне бы своих 
родных прокормить. Так что вы на меня не серчайте – жизнь такая. А вас 
колхоз прокормит, чай, не оставит сироток».
На всю жизнь запомнил Василий, как младшие дети, ухватившись за юбку, 

кричали: «Мамочка, не уходи, родненькая, не бросай нас!». Самый маленький 
подбежал, спотыкаясь, протянул свои ручки к мачехе и закричал: «Полюби 
нас опять, мама!»... Ушла и не оглянулась.
Так Латышевы остались одни и попали в колхозный детский дом. Отец во-

евал, весточки приходили редко, а фронт приближался все ближе и ближе.

КаК васИлеК стал Красноармейцем

В один из осенних дней в деревне остановилась воинская часть. Красноар-
мейцы ремонтировали машины, смеялись и шутили с крестьянскими мальчиш-
ками, которые соскучились по своим отцам, ушедшим на фронт. Особенно по-
любил крутиться возле военных Вася Латышев: то молоток подаст, то отверт-
ку. Шустрого сообразительного мальчишку приметил один из начальников 
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с капитанскими петлицами: «Тебя как зовут, мальчуган? Годков-то сколько 
уже?».
Паренек по-солдатски отрапортовал, что ему уже аж тринадцать лет, зовут 

Василием. Рассказал, что отец воюет, а мать умерла. «Была мачеха, да бро-
сила нас, - сглотнув ком в горле, добавил мальчишка и отвернулся, чтобы 
не увидел офицер заблестевших от слез глаз. Тот все понял, ничего более не 
спросил, угостил хлебом и сахаром и ушел. Прижав к груди эти царские по-
дарки, Василек помчался к младшим, чтобы поделиться с ними. Те уплетали 
гостинцы за обе щеки, радостно причмокивая. А Вася, вытирая им замусолен-
ные щеки, о чем-то сосредоточенно думал.
На следующий день он снова увидел капитана, резво подскочил к нему, ко-

зырнул и крикнул: «Товарищ капитан, разрешите обратиться!».
Тот, улыбнувшись, сказал: «Ну-ну, давай, обращайся. Да только козырять 

будешь, когда пилотку наденешь. В армию, что ль проситься надумал?».
«А возьмут меня, товарищ капитан?» – спросил Василек, растерявшись от 

того, что офицер прочел его мысли.
«Я говорил с командиром полка, он согласен, - ответил капитан, - так что 

беги в детский дом, простись со своими и дуй обратно!».
Дважды Васильку повторять не надо было, он пулей помчался извещать 

всех, что уходит на фронт, и быстро вернулся в воинскую часть. «Жалко ма-
леньких, - подумалось Васильку,- но я же воевать ухожу. Кто будет фашистов 
бить, если все начнут в тылу отсиживаться!».

поставИлИ на довольствИе И пострИглИ

Первое, что произошло с мальчишкой после того, как он был зачислен в во-
инскую часть, ему не понравилось. Тоже мне радость – купаться да еще уши 
как следует мыть! Но пожилой фельдшер был непреклонен: санобработка 
обязательна! А потом к тому же постригли под «ноль» и выдали обмундирова-
ние. Поглядевшись в осколок стоявшего на полке в каптерке зеркала, Василек 
остался доволен: настоящий солдат! 
«Хорош боец, - удовлетворенно сказал капитан, - иди к повару, он тебя по-

кормит. А потом возвращайся сюда, расскажу, чем будешь заниматься. Ты 
теперь у нас вестовой».
Кто такой вестовой, Василек не знал, однако догадывался, что созвучна эта 

должность со словом «весть». И действительно, пришлось шустрому парниш-
ке мотаться туда-сюда, разнося весточки и выполняя различные поручения 
своего начальника – заместителя командира по хозяйственной части капитана 
Марченко. 

ЖИвИ, сыноК!

Вот так и стал Василек сыном полка. Бойцы мальчишку очень любили, на-
верное, потому, что его присутствие в батальоне поднимало боевой дух, напо-
минало им о том, что где-то живут их дети, за которых нужно идти в атаку.
Стояли нестерпимо трудные дни войны. А Вася Латышев был счастлив, что 

он среди красноармейцев. Мальчик чистил картошку, таскал дрова, дежурил 
у телефона. Он проводил тревожные ночи у изголовья раненых, которые ле-
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жали в избах на соломенной подстилке, старался облегчить их страдания. 
Стены хат плясали от близких разрывов, а мальчик рассказывал бойцам о 

родном селе, где он родился, о том, как учился ездить верхом. Читал стихи, 
пел песни гражданской войны, которые так любил отец. Когда же у него на 
руках впервые умер раненый, мальчик заплакал. Тот пожилой боец знал, что 
жить ему осталось недолго и перед тем, как навсегда закрыть глаза, сказал 
пареньку: «Ты, Василий, главное, живи. Гони их, гадов, за нас за всех аж до 
самого их змеиного логова...».

мальчИшКа рано повзрослел

И Вася жил, стараясь отдавать свои силы Родине, а не наблюдать за битвой 
из далекого тихого угла. Может быть, именно это понимание счастья, требу-
ющее большой человеческой зрелости, всю войну удерживало мальчика на 
самых трудных участках, вдохновляло на отчаянные поступки. Ведь просто 
так медаль «За отвагу» не дают, ее заслужить надо. Он заработал награду, 
отправившись по приказу командования в разведку. Это случилось в Австрии. 
Необходимо было ночью пробраться поближе к части противника и узнать, 
в каком квадрате находятся немцы, чтобы скорректировать артиллерийский 
огонь. 
Спросите, страшно ли было Василию? А теперь только представьте себя на 

его месте. Что бы вы чувствовали рядом с передовыми частями фрицев, кото-
рым уже нечего терять и готовым на самые отчаянные поступки?
Сердце мальчика бешено колотилось, казалось, оно вот-вот выпрыгнет из 

груди. «Я не боюсь. Я их ненавижу, - про себя подумал Латышев, и сразу 
стало легко. – Вон там слышен какой-то шум. Или это ветер гудит, сбивая 
меня с толку. Да нет, я уверен, там они».
Он доложил свои соображения командованию, и уже через несколько ми-

нут артиллерия открыла огонь. Бой продолжался всю ночь, противник был 
разбит. Особо отличившиеся бойцы, в том числе Вася, были представлены к 
наградам.
Все это было по тем временам обычным делом, военными буднями, так ска-

зать.
А по вечерам, засыпая, мальчик мечтал, что придет с войны и встретит отца, 

который также вернется домой с победой...

обычная ЖИзнь необычного человеКа

...Так и случилось. Отец после войны обосновался в Гундоровской. Туда 
же, отслужив, прибыл Василий. Он женился, вырастил замечательных детей, 
работал водителем в автобазе. В общем, старался жить обычной мирной жиз-
нью, которой так не хватало ему эти долгие страшные годы. 
Сейчас его уже нет с нами... К сожалению, ветераны уходят так же, как во-

евали - стройными рядами, один за другим…
Они уходят, но мы постараемся хотя бы сохранить долгую светлую память 

обо всех вместе и конкретно о каждом. Например, о маленьком русоволосом 
мальчишке, который рано повзрослел, став сыном не одного человека, а цело-
го полка.
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«у меня пОдснежниКи для вас...»
Недавно услышала песню о фронтовых медсестрах, которую пел Ио-
сиф Кобзон:

Вот и снова День Победы,
Надо нам отметить это. 
Долг святой для наших всех солдат.
Кто здесь есть из медсанбата?
Отзовитесь-ка, девчата, 345-й медсанбат.
Где ты, Лида, где ты, Аня?
Вот и вновь у нас свиданье, 
Но чего-то я не вижу вас.
А у нас такая дата,
Вы откликнитесь, девчата,
У меня подснежники для вас…

Это же песня о моей маме и ее бо-
евых подругах. А о подснежниках 
знали у нас все, эта история переска-
зывалась не один раз. Ведь именно 
случай с подснежниками познакомил 
моих родителей. В каком именно ме-
сте это произошло, из рассказа мамы, 
не помню: то ли в Польше, то ли уже 
на территории Германии. Советские 
войска освобождали города и села. 
Была весна. Медсанбат остановился 
на поляне у окраины леса, и девчон-
ки-медсестры решили пойти в лес за 
подснежниками. Но вдруг они увиде-
ли, как с нескольких сторон прямо на 
них ползут немецкие солдаты (потом 
они узнали, что это остатки солдат из 
разбитой накануне части). 
Девчонки прыгнули в какой-то ма-

ленький то ли ров, то ли окопчик. 
От страха прижались к земле и за-
крыли глаза. Мама рассказывала, 
что не помнит, сколько прошло времени, но вдруг услышала шум танка. 
Открыла глаза, а перед ней - танкист, смеется: «Ну что, девчонки, с вами 
ничего такого... от страха не произошло?»! Так и познакомились мои ро-
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дители. Оказывается, танкисты, которые двигались в одном направлении с 
медсанбатом, находились на соседней поляне. И кто-то из них в бинокль, 
наблюдая за медсестричками, увидел, что случилось, и танкисты вовремя 
пришли на помощь.
Вот и пересеклись фронтовые дороги гундоровской казачки Оли Кравцовой 

и белорусского парня Бронислава Лобаго. А до этой встречи у каждого был 
свой путь.

мама

Она родилась в конце декабря 1924 года в семье Александра и Екатерины 
Кравцовых. Родители работали в колхозе, имели (как во всех казачьих се-
мьях) свое хозяйство: корову, овец, гусей, уток, кур, огород. Детей Надежду 
и Ольгу приучали к крестьянскому труду, девчонки по очереди нянчили млад-
шего братишку Александра. Екатерина Варлаамовна была очень приветливой 
и хлебосольной хозяйкой. По праздникам в доме собирались казаки и казач-
ки, звучали казачьи байки и песни.
Но всю эту размеренную и счастливую жизнь прервала война. Отец ушел 

на фронт в первые же дни. Девчонки посещали в Каменске краткосрочные 
курсы медсестер. Пришлось семье пережить и оккупацию. Но, как только 
Гундоровскую станицу освободили, Ольга попросилась на фронт, ей тогда 
шел 19-й год. О годах войны мама старалась не вспоминать. Лишь иногда на 
мои вопросы отвечала: «На войне как на войне: кровь, раны, смерть...». И 
только однажды своему внуку рассказала несколько эпизодов, потому что ему 
в школе дали задание написать сочинение о войне.

Из сочИненИя сына

«Очень сильные  бои шли за Зееловские высоты. Эти бои открыли битву 
за Берлин в апреле 1945 года. Они длились всего четыре дня. Почти один 
миллион красноармейцев прокладывал путь к воротам Берлина. Это потом 
бабушка узнала, что здесь погибли 70 000 советских солдат. В первый день 
боя медикам хирургического взвода пришлось принять и обработать почти две 
тысячи раненых». 

Из рассКаза бабушКИ

«В том бою наши солдаты захватили в плен немцев. Среди них тоже было 
много раненых. Место, где мы находились, было открытое. Нас постоянно 
обстреливали. Начальник медицинской службы приказал срочно окопаться, 
сделать маскировку. Мы стали копать окопы, объяснили и немцам, чтобы они 
помогли нам. 
Они начали рыть окопы вместе с нами, с ужасом смотрели в нашу сторону. 

Как оказалось, они думали, что как только выкопают ямы, мы их у этих же 
ям и расстреляем. А когда увидели, что мы их перевязываем, поим водой и 
помогли спрятаться в окопы, не могли в себя прийти. Один немец плакал на-
взрыд, что-то бормотал и не пытался даже скрыть своих слез – слез радости 
от того, что остался жив. Когда закончились бои, мы увидели стволы дере-
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вьев без веток, а земля была сплошь покрыта воронками. Как мы могли тогда 
остаться в живых, до сих пор не могу понять: ни ранения, ни царапины...»
Я рассматриваю фронтовые награды и удостоверения к ним, которые полу-

чили мои родители. Они у них за участие в одних и тех же фронтовых опера-
циях, отличаются только номерами и датами Указов: орден Красной Звезды, 
медали «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»,  «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
боевые заслуги», орден «Отечественной войны 2 степени» и другие.
Сохранилась мамина красноармейская книжка. С интересом читаю записи 

в ней. На первом листе вверху: «Красноармейскую книжку иметь всегда при 
себе. Не имеющих книжек задерживать». Далее: «Кравцова Ольга Алексан-
дровна, гвардии старший сержант, медсестра медико-санитарного батальо-
на, операционно-перевязочный взвод. Год призыва – май 1943-го, призвана 
Каменским РВК Ростовской области, военную присягу приняла 24 мая 1943 
года. 
В разделе «Участие в боях» записано: 4-й Украинский фронт, 1-й Украин-

ский фронт, 1-й Белорусский фронт, города Белгород, Ландсберг, Гдыня, 
Берлин и другие. Есть и запись о выдаче вещевого имущества: шинель, гим-
настерка, юбка, сорочка, сапоги. В этой же красноармейской книжке стоит 
печать и запись под ней: «Зарегистрирован брак с Лобаго Б. Ю. в Берлине 
14 июня 1945 года. Вместе они проживут 54 года, до дня папиной смерти. 
Ведь после войны раны, полученные им на фронте, отразятся на его здоровье. 
Мама переживет его на 10 лет, часто вспоминая ту далекую и светлую историю 
с подснежниками, а не бои и пожарища.

папа

До войны он успел окончить железнодорожный техникум в городе Могилеве 
в Белоруссии. Семья была большая и дружная: отец – машинист на железной 
дороге, мама – хранительница домашнего очага, старший брат Александр – 
летчик, младший Владимир – только закончил школу, сестра Мария училась 
в техникуме. Воспитывались дети в боевом духе красных партизан. Все игры 
в детстве носили полувоенный характер, любимым фильмом был «Чапаев», 
который тогда пользовался бешеной популярностью. Мальчишки брали при-
мер с Чапаева. Они готовы были отдать свою жизнь за Родину. 
Незадолго до начала войны в Могилеве были организованы в учебных заве-

дениях специальные направления допризывной подготовки – авиация, танко-
вое дело, артиллерия. Отец изучал устройство легкого танка Т-38, остальные 
видел лишь в учебных кинофильмах, но тогда не особенно распространялись 
о новых моделях, потому что выпуск Т-34 и КВ-1 в промышленном масштабе 
начался в канун войны. Юноши получили значки «ГТО», «Ворошиловский 
стрелок» и как ордена с гордостью носили их на груди. Весть о том, что фа-
шисты напали на Советский Союз, повернула беззаботную жизнь совершенно 
в другое направление. Каждый из братьев стремился попасть на фронт как 
можно быстрее. Все боялись, что война будет победной и кратковременной, и 
они не успеют рассчитаться с врагами.
Судьбы семьи Лобаго перепахала война. Папин отец ушел в партизаны. О 
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нем долго ничего не было известно. И лишь после войны папе выдали справку, 
в которой говорилось, что партизан Лобаго Юрий Людвигович был повешен 
немцами. Еще когда был Советский Союз, мы с папой ежегодно ездили в гости 
к бабушке в Могилев. Часто посещали партизанское кладбище, могилу деда.
А вот папин старший брат – летчик - погиб при освобождении Польши. Его 

самолет в бою с фашистским летчиком был подбит. Александру из последних 
сил все же удалось его посадить. Но из боевой машины  товарищи достали его 
мертвым. Похоронен папин брат под Гдыней.

Из сочИненИя сына

«Как рассказывал дедушка, самые тяжелые бои для танкистов были на Ор-
ловско-Курском и Белгородском направлениях. Как он не погиб в боях под 
Прохоровкой? Это, наверное, по словам деда, ангел-хранитель спас. Если бы 
фашисты прорвались в районе Прохоровки, то это открыло войскам Гитлера 
возможность удара по Курску и по тылам центрального фронта. В районе 
Прохоровки были сосредоточены огромные танковые силы обеих армий. В та-
кой обстановке встречного танкового боя было просто невозможно избежать…
Та битва под Прохоровкой стала одной из самых грандиозных танковых бата-

лий. Сейчас спорят о точном количестве танков, артиллерии и другой техники, 
принимавшей участие в боях под Прохоровкой. Но то, что ее там было много, 
как никогда, не оспаривается никем. Германский штаб использовал почти все 
резервы, собрав небывалый танковый кулак для своей излюбленной тактики 
– прорыва обороны танковыми клиньями. Были случаи, когда противник про-
рывался в глубину обороны, но зато ни один из прорвавшихся танков фашистов 
не возвращался обратно. Все они уничтожались в полосе нашей обороны.
Немцы предпринимали много попыток переломить ход сражения на основ-

ном направлении. Они бросили в бой свою резервную танковую дивизию со-
вместно с дивизией «Мертвая голова», чтобы нанести удар по нашему правому 
флангу. Но ничего у фашистов не вышло. Мы выиграли сражение, а насту-
пление немецких сил на Прохоровку было остановлено...»
Так закончилась последняя крупная наступательная операция германских 

войск на восточном фронте. Но дорогами войны мои родители шли вплоть до 
победного мая 1945 года. И на поверженном Рейхстаге оставили свои росписи.
О том, как расписались не только на Рейхстаге, а и в документе, что их брак 

зарегистрирован, папа и мама всегда рассказывали с присущим им юмором: 
«Уезжая на фронт, каждый из нас считал, что для романов там не место. Все 
будет, если мы уцелеем, после войны. Мы ведь строже смотрели на эти вещи, 
чем нынешние молодые люди. Поцеловаться для нас было – полюбить на 
всю жизнь. На фронте любовь была как бы запрещенной. Если влюблялись, 
то старались скрывать это. Не дай бог узнает командование. Ведь разлучат, 
переведут в другую часть. Но мы любили. Я думаю, что любовь нас спасала. 
Меня она точно спасла», - говорила мама. «Ох уж эти подснежники. И зачем 
я тебя тогда спас?» - шутил папа.
Вот такая судьба у моих родителей. Такая же, как и у многих их сверстни-

ков, прошедших дорогами войны и пронесших до конца своих дней фронто-
вую дружбу и любовь.
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«были версты, 
ОбГОрелые в пыли...»

Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне
                                Ю. Друнина

Кажется, что я слышу эхо боя, чувствую 
запах горелой ржи и вижу упавшего 
навзничь молодого человека с окро-
вавленным лицом. Это герой моего рас-
сказа лейтенант Иван Дремлюга. Рядом 
с ним - убитый друг Колька, который со-
всем недавно шутил и смеялся, стараясь 
поднять настроение бойцам перед атакой. 
«Командир, мы тут решили поросенка 
завести, - шутил балагур, - назовем его 
фюрером, будем откармливать!» Бойцы 
хохотали, забыв о том, что через не-
сколько минут им идти в бой. С такими 
шутниками было легче и веселее жить. 
Теперь Николай лежит рядом, а командир 
не может даже последний раз взглянуть на него, потому что сам тяжело 
ранен. «Не вижу, ничего не вижу, - дикая боль пульсировала в голове и 
пронизывала все тело, - вот и конец. И вся жизнь перед глазами...»

«я вернусь, мама!»

…В семье родовых  кубанских казаков по фамилии Дремлюга из станицы 
Новороговской Егорлыкского района все мужчины были не робкого десятка. 
А еще  любили петь и плясать. Вот и Ваня с детства участвовал в школьной 
художественной самодеятельности, пел, танцевал, играл в духовом оркестре. 
Ребятишки любили веселого мальчишку, который всегда был заводилой в 
шумных компаниях. 
Окончив десятилетку, Ваня ушел по набору в ростовское военное артилле-

рийское училище. Весело и интересно было! Казалось, все впереди, жизнь 
только начинается. Рядом – верные друзья, дома ждет любимая девушка 
Прасковья, которая никогда не предаст…
В июне 41-го страшная весть о войне не напугала мальчишек-курсантов, а 

даже как-то обрадовала: покажем себя, поедем на фронт! Не знали вчерашние 
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школьники, что война – это не повод для геройства, а кровь и боль.
В июле Ивану Антоновичу и его сокурсникам присвоили звание лейтенанта 

и отправили на передовую.

боевое КрещенИе лейтенанта 

Свой первый бой командир взвода противотанковых орудий Дремлюга за-
помнил на всю жизнь...
…Пули прилетали с поросшей соснами верхушки холма, уткнувшегося по-

логим голым склоном в излучину тихой лесной речки. Прорвавшись сквозь 
листву прибрежного ивняка, они устремлялись на мелководье — к красно-
армейцам, обступившим завалившуюся на бок и наполовину скрытую водой 
гаубицу. Ее за передок волокла к противоположному берегу шестерка крепких 
лошадей, которые, приседая и фыркая, изо всех сил тянули упряжь, но ору-
дие, враз потерявшее грозность, а оттого какое-то несуразное и беспомощное, 
словно прилипло к речному дну. От людей к коням, разбрызгивая воду, ме-
тался командир артиллерийской батареи лейтенант Дремлюга. 
В задачу батареи входило оказание поддержки нашим частям, уничтожение 

живой силы и огневых средств наступавшего врага, разрушение его полевых 
укреплений. Пока все складывалось удачно: поставленные задачи выполня-
лись, из личного состава никого не потеряли. В непосредственный контакт с 
гитлеровцами не вступали, стреляли с закрытых позиций. Их приходилось 
довольно часто (для таких тяжелых орудий, как гаубицы) менять, что сделать 
было непросто из-за сложного рельефа местности, а в особенности из-за того, 
что орудия были на конной тяге. 
Иван, привыкший с детства к тяжелому крестьянскому труду, с удоволь-

ствием делал эту черновую военную работу. Ему нравилась артиллерия, 
завораживала непреклонность логики точного математического расчета и не-
замедлительного потрясающего эффекта от уничтожения цели. Когда на его 
команду пушки откликались мощным басом, ему хотелось в ответ им закри-
чать, в тот момент ему казалось, что он бог войны.
Откуда здесь взялись эти чертовы фашисты? Лейтенант хмурил черные стрел-

ки бровей, его мозг, подхлестываемый визгом пуль, искал решение. По данным 
разведки, немцы находятся в 20 километрах отсюда. Но вот же они — на трех 
мотоциклах. Разведгруппа? Дистанция метров сто пятьдесят, ближе не подходят. 
Немецкие солдаты стреляли из автоматов короткими очередями по всему, что, на 
их взгляд, таило опасность: по кустам, по копошившимся в речке артиллеристам, 
по другому берегу, на который успели переправиться три орудийных расчета.
Вражеские пули, посвистывая, вонзались в воду, щелкали о механизмы гау-

бицы. Как назло, она застряла в болоте и никак не поддавалась. 
Молодые лица солдат раскраснелись от напряжения. Ухватившись за вы-

ступавшие над водой щит, колесо и станину, они раскачивали, приподнимали 
орудие, но поставить его на колеса не хватало сил. Мешали этому и лошади, 
которые, дергая вразнобой, стремились к берегу, оттого гаубица, едва приняв 
нормальное положение, вновь заваливалась на бок.
- Товарищ лейтенант, убьют ведь нас, бросим пушку и уйдем, - крикнул один 

из бойцов.
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Иван почувствовал, что солдаты уже простились с жизнью, но допустить 
поражения в схватке он не мог: «Отставить разговоры! Застрелю! Навались!»
Угрожая пистолетом, лейтенант выводил людей из губительного оцепенения, 

заставлял двигаться, но спасительный берег приближался слишком медленно.
Смертоносные шмели-пули жалили все точнее: повалился лицом в воду уби-

тый наводчик, жалобно ржал раненый конь золотистой масти. Прозрачная 
вода окрасилась невиданным в этих глухих местах кровяным цветом, вниз 
по течению, клубясь как дым, потянулся бурый шлейф. Взметая фонтаны 
брызг, подскочили солдаты другого расчета, спешившие на помощь. Они при-
вели орудие в походное положение, потом на руках, практически без помощи 
обессиленных лошадей, вытолкали на прибрежную полосу. Подстреленную 
лошадь выпрягли. Оставшаяся пятерка тяжеловозов укатила подпрыгиваю-
щую на корнях огромных елей и берез гаубицу в глубину леса. Пригибаясь 
и отстреливаясь, лейтенант почти уже выбрался на берег, как его сразила 
автоматная очередь. 

снова - на фронт

Пролежав в госпитале четыре месяца, лейтенант Дремлюга снова отправил-
ся воевать. Впереди были еще бои под Москвой, освобождение Смоленской, 
Тульской областей. В январе 1942-го – новое ранение, снова четыре месяца в 
госпитале и опять – фронт. 
Сталинград... Самое страшное пекло войны. Именно здесь Иван Антонович 

получил первую высокую награду – орден Красной Звезды. 
Бои здесь  были настолько тяжелыми, что после 5-6 атак погибали целые 

батальоны. Советские войска оказались прижатыми к Волге. Немцы по гром-
коговорителям предлагали сдаться.
Всю свою жизнь помнил те тяжелые часы Иван Антонович. Снарядов ката-

строфически не хватало. У него в пистолете оставалось четыре патрона, а впе-
реди - целая ночь и неизвестность. Утром с того берега заговорили катюши, 
сотни огненных снарядов полетели в сторону немцев. Началось переформиро-
вание частей, подошло пополнение. В это же время подписали приказ Сталина 
о том, что «за Волгой для нас земли нет».
Очень тяжело было воевать в самом городе, где ты постоянно на виду, ото-

всюду может появиться враг, каждый угол, подъезд дома, улица опасны.  
Самым разрушительным  бедствием были бомбёжки, в которых очень сложно 

остаться в живых. А если выжил, тяжело видеть, как рушатся дома с мирными 
жителями, как стираются с лица земли целые улицы, кварталы. Для Ивана Анто-
новича понимать, что такой город превращается руины, было просто невыносимо.

«я не раз умИрал...»

В июне 1943-го И. А. Дремлюга был назначен командиром 7-й батареи 155-
го Гвардейского Краснознаменного артиллерийского полка. Советские войска 
решительно наступали. В сентябре 1943-го форсировали Днепр, бои были 
очень тяжелыми. Именно тогда прямым попаданием в орудие были убиты не-
сколько человек, в том числе балагур и весельчак Колька, а лейтенант Дрем-
люга получил страшное ранение.  
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В госпитале в бреду он шептал: «Скорей, скорей на фронт! Там мои ребята».
«Успокойся, сынок, день-два полежишь и пойдешь», - утешала его нянечка, 

у которой при взгляде на искалеченного парня текли слезы.
Для кого-то этот бой кончился, но для Ивана Дремлюги он продолжался. 

Тяжелый госпитальный бой за лицо, изуродованное осколком, за зрение. Этот 
бой он вел вместе с врачами, которые поражались его мужеству и неодолимо-
му желанию жить. 
Целый год солдат не мог ни разговаривать, ни есть. Поили и кормили его 

через специальное приспособление. С декабря 1943-го по февраль 1945-го ле-
чился Иван Дремлюга в свердловском госпитале. Одиннадцать операций ему 
сделали за это время! Казалось, что вот-вот силы оставят, нет возможности 
терпеть эту страшную боль…
«Трус ты, Иван, оказывается, - думал про себя лейтенант, лежа на больнич-

ной койке, - люди в самолетах горят, на танки с пистолетом бросаются, а ты 
боли испугался! Жить во что бы то ни стало!»

И он выЖИл...

После войны женился на любимой своей Прасковье Даниловне, которая, 
конечно, дождалась. Работал ответственным секретарем одной из кубанских 
газет, редактором в Азовском районе, в Белой Калитве. В 1955 году приехал 
в Донецк, не ошибусь, если скажу, что именно он создавал городскую газету.  
Многие, в том числе мы, сотрудники «Донецкого рабочего», помнят редактора 
Ивана Антоновича – замечательного человека и талантливого журналиста…
Можно попытаться разделить жизнь Ивана Антоновича Дремлюги на две 

части —войну и мир. Но не делится на две половины эта цельная, прекрасная 
жизнь -  жизнь человека, воевавшего за Родину и не сделавшего ни шагу назад.

две дОрОГи К пОбеде
Я очень люблю перебирать старые фотографии. Есть в них какая-
то магическая сила притяжения, волшебство для меня необычайное. 
Лица у людей одухотворенные, наряды необычные, глаза… Вы никогда 
не задумывались, почему с потертых карточек смотрят на нас девушки 
и юноши с глазами такой волшебной глубины? Будто знают что-то, о 
чем нам с вами не будет известно никогда…
Вот и сейчас у меня на письменном столе разложены фото одной 
семьи, о которой хочу написать. С пожелтевших от времени карточек 
смотрят чернобровая красавица и задумчивый паренек. Люди, ушед-
шие из земной жизни, но оставившие о себе пресветлую память. Еще 
одни бойцы нашего бессмертного полка, жизнь которых достойна 
того, чтобы писать не коротенькие статьи – романы и повести. 

108



«Гвозди бы делать из этих людей:
Крепче бы не было в мире гвоздей». 
                                  Н. Тихонов

ну что за девчонКа!

Валентина Свиридовна Благодаренко родилась в городе Енакиево, что на 
Украине. В детстве была шустрой девчонкой, носилась с мальчишками, игра-

ла в казаков-разбойников. Мать порой серди-
лась: «Бегает, носится по двору, постреленыш! 
Добро б парень, а то девочка! А ну, подь сюда, 
Валентина!» Но, увидев девчонку, запыхавшую-
ся, неугомонную, довольную, мать могла только 
рассмеяться.
Училась Валя неплохо, окончила семь классов, 

затем поступила в фельдшерско-акушерскую 
школу. Затем - война, призыв в армию в 41-м, 
впрочем, не испугавший молодого фельдшера. 
«Хочу на фронт!» - твердо решила девушка. 
Она попала в самую гущу военных событий, 

ведь их медсанбат был причислен к 1-й танковой 
армии, на которую пришелся основной удар. 
Перед Курским сражением все чувствовали, что 
зреет кровавая битва, войска все стягивались и 
стягивались, напряжение нарастало.

на передовой

Наши ударили первыми, и фельдшеру Ва-
лентине работы хватало: обгоревшие, кон-
туженые, раненые прибывали десятками, 
сотнями, ожидая записи в журнал и обе-
зболивающего укола. Медики трудились в 
стихийно развернутых полевых лазаретах 
постоянно. Никто не уходил, пока от уста-
лости не падали или не засыпали прямо на 
месте работы, стоя. В перевязочной работали 
сёстры, врачи и фельдшеры оперировали. 
Порой из операционной слышался непонят-
ный шум, какое-то движение. Оказывается, 
доктору стало плохо, он потерял сознание 
от усталости и постоянного недосыпания. 
Нашатырный спирт, вода и - снова к сто-
лу. Смешались день и ночь, их определяли 
только тогда, когда санитары откроют окно 
(уберут светомаскировку), появится дневной свет, и в операционной гасятся 
светильники — плошки с салом и фитилём.
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«...То, что сделано советской медициной в годы минувшей войны, по всей 
справедливости может быть названо подвигом, писал в своих воспоминаниях ге-
рой войны маршал И. Баграмян. - Для нас, ветеранов Великой Отечественной, 
образ военного медика останется образцом мужества и самоотверженности».
Медицинские работники совершали свой тихий подвиг ежечасно. Молодень-

кие девчонки таскали на носилках раненых, плакали, видя, как умирают их 
ровесники, а после операции уносили тазы, куда хирурги складывали ампу-
тированные конечности. В начале войны большим дефицитом были бинты. 
Приходилось стирать уже использованные, а потом дезинфицировать в авто-
клаве. Настоящим бичом были чесотка и вши: привозят раненого, разрезает 
фельдшер повязку, а там уже вши копошатся…Грязь, кровь, боль – разве это 
должна видеть двадцатилетняя девушка ежедневно? Ей бы платье штатское 
надеть, прическу сделать да сапожищи эти, которые на два размера больше, 
снять! Когда она уже кончится, война проклятая, натерпелись уже! Но тер-
петь еще пришлось многое, в том числе тяжелое ранение.

ЖИть, несмотря нИ на что

Случилось это в одну из самых страшных военных операций под Курском. В 
момент, когда выносила раненого с поля боя, Валентина почувствовала вдруг, 
что земля под ней плывет, переворачивается и накрывает сверху тяжелой чер-
ной пеленой. Страшная нечеловеческая боль пронзила ее откуда-то снизу и 
растворилась во всем теле. 
С этой болью она очнулась, увидев над собой склонившегося коллегу - фель-

дшера. «Ты потерпи, сестренка, все обойдется», - сказал он и заплакал, не 
выдержав настойчивого  Валиного взгляда. 
«Что со мной? Где я?» – сухими запекшимися губами еле выговорила де-

вушка.
«В нашем лазарете, тут рядышком бой идет, ранило тебя, Валь», - виновато 

говорил фельдшер, пряча глаза. – Сейчас хирург придет, оперировать будет».
«Что со мной, зачем оперировать?» - превозмогая боль, спросила Валентина.
«Ногу... ногу будет... резать надо... там кость раздроблена, гангрена может... 

ты же сама медик, все знаешь», - бормотание коллеги переросло в тихий шепот, 
но этот негромкий голос пронзительной сиреной ворвался в Валину голову.
«Как ногу? Зачем?» - попыталась она приподняться, но  в изнеможении 

упала обратно, обреченно закрыв глаза.

орден за муЖество

Наркоза не было. Дали полстакана спирта и начали операцию. Что пережила 
она, молоденькая девушка, которой врачи пилили раздробленную ногу? Как, 
откуда силы брались у таких вот маленьких хрупких девочек, которые на 
фронте проявляли нечеловеческое мужество? Все стерпела, смогла пережить 
и страшную боль, и тяжелый период восстановления. Даже мысли не было 
о том, чтоб жалеть себя, опустив руки и голову. Напротив, выросла, как-то 
возмужала, крепче стала и серьезней. За проявленное на фронте мужество 
Валентина была награждена орденом Боевого Красного Знамени. К орденам 
и наградам девушка всю жизнь будет равнодушна. Орден за мужество? Да 
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она ничего такого не совершила, считала Валя. О войне думать не хотелось, 
мечтала о будущем: закончить медицинский, найти хорошего парня, такого, 
чтоб как за каменной стеной... Оказывается, жил такой парнишка недалеко, 
звали его Моисеем.

детство озорное босоногое

Детство Моисея Калеровича Друяна было таким же счастливым, как и Ва-
лечкино. Мальчик рос умным, сообразительным, родители его просто обожа-
ли. Школьные успехи, мамины радостные глаза, довольная отцовская улыбка 
– эти воспоминания пронес Моисей с собой через всю жизнь.  Все перечер-
кнула и исковеркала страшная война, равной которой до той поры не было. 
Еще в начале июля 41-го тетка мальчика пришла к его родителям  с вопросом: 
«Куда бежать?». Друяны уезжать отказались, но тетка упрямо засобиралась 
в дорогу. Кто знает, что подсказало маме Моисея отправить мальчика с род-
ственницей подальше из Красноармейска, может, сердце материнское нашеп-
тало? Как оказалось, это помогло Моисею спастись, только вот родителей он 
больше не увидел никогда…

Кровь И слезы

В первых числах февраля 1942 г. в Красноармейске началось величайшее 
преступление - геноцид против еврейского народа. По городу были расклее-
ны объявления, подписанные комендантом, с приказом всем евреям явиться 
на сборный пункт, взяв с собой золотые предметы, серебро и другие ценные 
вещи, документы, ключи от квартир с бирочками, где указан адрес места жи-
тельства. За неявку - расстрел.
К назначенному пункту шли известные в городе врачи, учителя, ремеслен-

ники... Шли нестройными рядами старики, женщины с маленькими детьми на 
руках. Малышей было много, так как до войны еврейские семьи были много-
детными. Жители города, видя это и ничего не понимая, замерли в ожидании 
чего-то страшного. Знали ли обреченные, что впереди? Большинство верило, 
что их будут переселять в другие места, думая все-таки, что немцы - цивили-
зованная нация. Однако все евреи были погружены в грузовики, вывезены 
за город, расстреляны и закопаны в противотанковом рве. Их было больше 
тысячи человек. Некоторых просто зарыли в землю живьем. Матери пытались 
укрыть собой плачущих деток, закрывали им руками глазки…

тольКо на фронт

Они снились ему ночами - родные, близкие и далекие... Мама, такая краси-
вая, умная, добрая. Кому они помешали, за что их так?.. Фашисты, звери, 
нелюди... Он должен был отомстить за своих родных. Моисей упрямо штур-
мовал военкомат, нервируя сурового майора. «Рано тебе еще, парень, наво-
юешься  потом», - ворчал военком. Но однажды обрадовал юношу: «Завтра 
чтоб был здесь с вещами и документами!»
Он не был бравым солдатом, этот тоненький большеглазый мальчик с за-

думчивым лицом. Это ужасно раздражало ротного: «Друян, опять ты думу 
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думаешь! Солдату голова нужна, чтоб пилотку носить да кашу ртом есть! Два 
наряда!». Моисей вздыхал и думал, что голова человеку необходима, да толь-
ко жаль, что не все понимают настоящее ее предназначение. Наряды и шуточ-
ки прекратились, когда попали они в самое горнило – на передовые позиции. 
В первых же боях на Северо-Кавказском фронте паренька  ранило настолько 

тяжело, что не все  доктора  верили в то, что он выкарабкается. Друян вы-
жил, на всю жизнь оставшись инвалидом, ходил с палочкой: на раненую ногу 
больно было ступить.
С годами ранение не старело - доставляло боль и неудобства, но Моисей 

свыкся с этим. Не мог только привыкнуть жить без родных, чувствуя себя 
очень одиноким. После того, как его комиссовали, юноша с головой окунулся 
в учебу, окончил вечернюю школу, поступил в институт. Голодный безденеж-
ный студент учился очень прилежно, с отличием окончил институт советской 
торговли в Харькове и по распределению попал в наш городской ОРС на 
должность начальника отдела.

«две дорогИ навсегда 

в одну сплелИсь...»

Они встретились в больнице, где Валентина работала врачом-невропатоло-
гом. Моисей пришел туда оформлять санаторно-курортную карту, путевка 
была положена ему как инвалиду. Валечка понравилась ему сразу – он понял, 
что неудержимо тянется к этой улыбчивой красавице с певучим голосом и лу-
кавыми глазами. Более несхожих людей трудно было сыскать: лед и пламень, 
земля и небо. Он – надежный уравновешенный интеллектуал, она - шустрая, 
энергичная, взрывная…
...Семью они создали крепкую – прожили вместе 41 год. Все было в их жиз-

ни так, как нужно, точнее, как хотелось им самим. Потому что такие сильные 
люди любые жизненные трудности могут преодолеть, ничто их не сломит, 
ведь они – ПОБЕДИТЕЛИ.

«Эх, дОрОГи, пыль да туман...»
В этом году мы отмечаем 70-ю годовщину Великой Победы, однако 
до сих пор многие люди хранят в сердце скорбь и боль, которые при-
несла война. Каждый из нас может рассказать о том, как воевали 
его отцы, деды, а мамы и бабушки самоотверженно трудились в тылу 
или спасали из окопов раненых солдат. И мы не должны забывать о 
подвиге, который они совершили. Хранить память о тех, кто отдавал 
жизнь за Родину, — великая честь. И пусть имена погибших, пропав-
ших без вести солдат, а также тех, кто вернулся с победой, будут не 
только на обелисках, но и в наших душах.
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К сожалению, я совсем не знала своего дедуш-
ку Георгия Денисовича ИВАХНЕНКО, но его 
награды напоминают о том, что и нашу семью 
коснулась Великая Отечественная война, кро-
вавая и беспощадная. О его службе я много 
раз слышала от бабушки и мамы. Они, взды-
хая, начинали рассказ с того, что дед не любил 
вспоминать о войне, мол, все и так натерпелись 
от фашистов. Но все же из коротких историй я 
знаю, как сложилась его фронтовая судьба.

Георгий Денисович родился 19 января 1925 
года в городе Макеевка в Украине. Отец его 
умер рано, и он, как единственный мужчина 
в семье, был и кормильцем, и защитником для матери и сестры. Жили как 
все — работали не покладая рук и радовались каждому спокойно прожитому 
дню. Дед с юности увлекался охотой и рыбалкой, и только наступали теплые 
деньки, парня можно было найти где-нибудь на речке, озере или просто в 
лесу. Он всегда возвращался с добычей, так что на обед мать непременно 
готовила рыбку в русской печи, пока добытчик занимался делами по хозяй-
ству.
В год, когда началась война, деду было 16 лет.  Его мать поначалу не пере-

живала, думая, что совсем еще юнца не заберут на фронт. Но у деда был бо-
евой нрав, он, узнав, что фашисты без предупреждения вероломно напали на 
Советский Союз, тут же отправился в военкомат. 
Пришел, а там огромные толпы: кого призывают, кто сам рвется в бой. Пар-

нишка смело вошел в здание. Там стояли мужички, которые уже нюхнули 
пороху в Первую мировую и гражданскую, и с улыбкой на лице подначивали 
молодежь: «И куда же вы собрались? Никак воевать с немцем? Да вам еще 
молоко сосать!». После каждой фразы звучал громкий смех. 
Но молодые парни не меняли своего решения. Военком, окинув отеческим 

взглядом, сказал: «Еще рано вам в мясорубку. Здесь тоже надо кому-то рабо-
тать, чтобы армию кормить и снаряды делать». Он понимал, что скоро при-
дет и их время, потому что силы были не равны, солдаты гибли тысячами, а 
фашисты быстро продвигались вперед.
Вернувшись домой, Георгий Денисович горевал: «Как же так, ведь я хочу 

защищать Родину и свою семью, а они отказывают, не берут». И закралась в 
голову паренька мысль о побеге на фронт, думал, что если сам доберется, то 
обратно уже никто не отошлет. Да вот только младшая сестра сильно заболе-
ла, и матери было трудно одной. 
Тем временем немецкие войска вплотную подошли к Киеву. Население 

Украины спешно эвакуировали, и семья деда отправилась в деревню к род-
ственникам. Дорога была тяжелой, шли пешком, когда была возможность, 
добирались на поезде. Пешие колонны постоянно подвергались бомбежкам, 
кушали редко, временами не было сил идти.
Добравшись в деревню, они увидели разбитые дома, населения практически 
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не было. Но делать было нечего, остались там. А дед отправился в ближайший 
военкомат, чтобы выяснить, как попасть на фронт.
В комиссариате его приняли и через день направили в Грозненское военное 

пехотное училище. Дед успел попрощаться с матерью и сестрой, у парнишки 
сжималось сердце, ведь он мог их больше никогда не увидеть.
Дорога была долгой, в конце 1941-го Георгий Денисович прибыл на Кавказ, 

где окончил трехмесячные курсы пехотного дела. Здесь их обучали всему, что 
может пригодиться в бою. Дед был хорошим стрелком, но война это не только 
бой. Приходилось учиться шить, наматывать портянки, оказывать первую ме-
дицинскую помощь и многое другое. Военному делу их обучали офицеры, ко-
торые рвались на фронт, и даже немного завидовали этим неопытным юнцам.
Все знали, для чего готовили этих солдат. Главной целью военного плана на 

Южном фронте был захват Грозного, Баку, которые обеспечивали 75-80 про-
центов горючего для фронта. В связи с этим для усиления обороны Кавказа 
делалось все возможное. Бои там шли ожесточенные, советским войскам не-
чем было обороняться.
Летом 1942 года подготовленных молодых солдат отправляли на фронт пря-

мо из училища. Деду было семнадцать с половиной лет. Он стоял в строю, а 
его винтовка волочилась по земле. Когда он об этом рассказывал потом дома, 
у всех сжималось сердце. Совсем юных парней посылали в пекло, они еще не 
видели жизни, зато узнали, что такое смерть.
Крещение боем состоялось в августе под Моздоком. Дед рассказывал: «Как 

ни странно, мы не испытывали страха. В те времена воспитание военно-па-
триотического духа было на высшем уровне. Мы верили в государство, в 
самых трудных ситуациях со словами «За Родину!» вступали в рукопашный 
бой. Любовь к стране была превыше всего. Главное для нас - победить. Люди, 
сражающиеся за святое дело, не боятся смерти».
Немцы превосходили по количеству живой силы и военной техники. Учиты-

вая юный возраст большинства наших солдат, враги оказались еще и физи-
чески сильнее. Дедушка был стрелком. Товарищи погибали у него на глазах, 
санитары не успевали оказывать помощь раненым. Но наши бойцы устояли, 
и немецкая армия была вынуждена отступить.
Чувство этой маленькой победы было настолько сильным, что не хотелось 

ни есть, ни спать, а только идти в бой, пусть не равный, пусть ценою жизни. 
Родину надо было освободить любой ценой.
Через несколько дней состоялось тяжелое сражение, у немцев было огромное 

количество танков, но наши не сдавались. Георгий Ивахненко тоже отличился 
в этом бою. Забрав пулемет убитого товарища, он, не останавливаясь, стрелял 
по танкам, в итоге один загорелся. За скромный подвиг награжден орденом 
Отечественной войны II степени и медалью «За отвагу». И таких  маленьких, 
но важных побед на его фронтовой дороге было несколько, он  никогда ими 
не хвалился, говорил, что это лишь мизерная часть того, что он хотел сделать 
для победы. 
Каждому предначертана своя судьба. Одни до конца проходят всю войну и 

с ними ничего не случается. Другие же погибают в день первого сражения... 
Дивизия, в которой воевал дед, продвигалась вперед. В долгом и тяжелом бою 

114



его ранило, он лежал на поле, ничего не слышал и не понимал. Только видел, 
как все бегут сквозь облако пыли, а многие падают, сраженные фашистскими 
пулями. Когда все закончилось, по полю битвы пошли санитары, нашли деда, 
всего в крови и без сознания. 
Очнулся он в госпитале, ему что-то говорили врачи, но он ничего не слышал. 

Георгий понял, что контужен и тяжело ранен. Самое обидное - он не сможет 
дальше бить немцев. Потом заболел брюшным тифом, который свирепствовал 
повсюду. Санитары сожгли его вещи и многие документы. Георгий Денисович 
чувствовал себя очень плохо, был слаб, но надежда на возвращение на фронт 
его не покидала. 
Летом 1943 года, когда немецкие войска стремительно отступали, деда вы-

писали, но ранение давало о себе знать. Его признали не годным к воинской 
службе и отправили на восстановление шахт Донбасса. Как в той песне поет-
ся: «...Дни работы жаркие, на бои похожие, в жизни парня сделали поворот 
крутой. На работу жаркую, на дела хорошие вышел в степь донецкую парень 
молодой».
Прибыл в Изварино, оттуда его направили на шахту «Краснодарскую». 

Георгий хотел обратно на фронт, но все-таки понял, что здесь он нужнее. В 
управлении шахты его и остальных оформили на работу. Осталось только 
определиться с жильем. 
В то время на угольных предприятиях преимущественно работали женщины, 

бабушка моя была коноводом. Вот девушкам и предложили поселить бойцов 
у себя на первое время. Бабушке моей достался Георгий Денисович Ивахнен-
ко, слабый и еще не восстановившийся от ранения и тяжелой болезни. Через 
время Клеопатра Пантелеевна выходила постояльца: отпоила его молоком, 
подлечила травами и стала его женой. А спустя несколько месяцев в гости к 
новобрачным приехали мать деда и его сестра. Слава Богу, все были живы.
Он достиг больших успехов в работе, имея семь классов за плечами, был 

грамотнее других. Деда уважали все, кто его знал. Сила духа этого человека 
преобладала над любым чувством, он не боялся боли, усталости и, казалось, 
вообще ничего. Наверное, кто видел войну, тот мало чего может испугаться. 
Но даже у самого стойкого человека могут подкоситься ноги при страшном из-
вестии о смерти детей. После войны было очень тяжелое время, голод, болез-
ни забирали людей. Вот и двое малышей у Ивахненко умерли от менингита, 
осталась только моя мама.
Дед после нескольких лет работы стал начальником участка, а потом и шах-

ты. Увлекался охотой, выстроил собственный дом. Очень любил свою жену, 
дочь Валентину, внуков. Как участник войны регулярно ездил в санатории на 
лечение. А еще любил посещать Волгоград, потому что именно от этой точки 
начиналась Великая Победа.
Георгий Денисович вышел на пенсию в конце 70-х и занимался в свободное 

время любимой рыбалкой. Как рассказывала бабушка, война ему снилась до 
конца жизни, и во сне он кричал, вскакивал, даже через десятки лет не мог 
забыть всего, что пришлось пережить.
Еще дедушка очень любил играть на баяне, его любимая песня «Эх, дороги, 

пыль да туман...». В минуты тоски он брал баян и душевно запевал: «...Мой 
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дружок в бурьяне неживой лежит…». По его щекам текли слезы, на его глазах 
гибли товарищи, а он ничем не мог им помочь.
Умер Георгий Денисович 11 июля 1987 года.
Я часто гуляю в парке им. Ю. Усачева и всегда подхожу к мемориальной 

плите, на которой высечены имена героев, отдавших жизни в сражениях с 
фашистами за нашу Родину. Среди них имя и моего дедушки. Ему и всем, кто 
одержал Великую Победу, низкий поклон и вечная память.

«я прОстОй руссКий сОлдат»
Я хочу рассказать вам о лейтенанте, ко-
мандире взвода артиллерийских устано-
вок, который на протяжении всей войны  
шел рядом со своими солдатами под 
ливнем пуль. 
Тяжела ты, жизнь взводных! Они и внеш-
не порой не отличались от солдат, своих 
подчиненных. Во-первых, от передовой 
линии до вещевого склада, как прави-
ло, далековато. Во-вторых, в солдатских 
сапогах и гимнастерке, особенно летом, 
действительно удобнее. В-третьих, так 
было безопаснее, ведь немецкий снай-
пер чаще всего охотился именно за 
взводными командирами.
На них начальство списывало все свои просчеты и результаты без-
дарно проведенных операций, а высшие начальники срывали свою 
дурость. Они в свою очередь исправляли, как могли, ошибки генера-
лов и их штабов.
Эти лейтенанты зачастую оказывались самыми молодыми солдатами в 
списке взводов и рот. Их не баловали наградами. И если чего-то не 
могли сделать бойцы, вперед ползли взводные лейтенанты. мой рас-
сказ - об одном из таких настоящих офицеров, нашем с вами земляке. 

Иван Яковлевич НЕКРАСОВ хлебнул окопного смрада, как говорят, по 
полной. Но он выжил и вернулся в наш город, чтобы долгие годы преподавать 
историю, сеять разумное, доброе, вечное... И не вспоминать о том, что же на 
самом деле было там, в аду под названием «ВОЙНА».
Он не любил делиться подробностями армейской жизни, стараясь рассказать 
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ученикам о тех, кого считал настоящими героями. Себя к таким не причислял, 
считая, что достойно выполнял воинский долг и только. Однако он безогово-
рочно достоин стать одним из бойцов нашего бессмертного полка. 

в первые днИ войны

Начало войны хорошо запомнили все очевидцы. У каждого свои воспомина-
ния: кто-то рассказывает о первых бомбежках, другие говорят о выступлении 
Молотова по радио и чувстве необъятной тревоги, возникшем вдруг из ниот-
куда. 
Иван в этот день пошел с приятелем на рыбалку. У него, молодого педагога, 

начался долгожданный отдых – каникулярное время. Как-то не очень клева-
ло, только зря с удочками просидели все утро. Вернувшись, молодые люди 
увидели бегущих навстречу им соседских ребятишек, которые с каким-то вос-
торженным испугом стали горланить: «Иван Яковлевич! Война началась!»
На следующий день Иван отправился в военкомат и попросился на фронт. 

Его – уже отслужившего в армии – направили на учебу в артиллерийское учи-
лище, где пришлось постигать сложную науку, вникая в тонкости армейской 
жизни. Получив звание младшего лейтенанта, И. Я. Некрасов был назначен 
командиром взвода артиллерийских установок и отправлен на передовую.

выходИла на берег Катюша

Только там он впервые увидел катюшу - грозное артиллерийское оружие, 
которого так боялись фашисты. В расположении части катюши стояли на ЗИ-
Сах, на танкетках. Началась практическая учеба. Командир взвода отвечал 
за установку пусковых станков, загрузку снарядами. Столько всего пришлось 
заучить!
Например, офицер должен руководить началом стрельб.  Скомандовать: снять 

колпачки - если стрельба осколочными, не снимать - если фугасами. Затем нуж-
но ввернуть взрыватели, подсоединить снаряды. Перед тобой – 12 пусковых 
станков, на каждом по 8 снарядов, из которых торчат провода. Еще один про-
вод прокидывается вдоль всего ряда. К нему подсоединяются все мины. Этот 
провод соединяется с подрывной машинкой или с батареей БАС-80. 
Стреляли с расстояния от одного до двух километров по условным коорди-

натам. Точности не было, открывали огонь по площадям, поэтому расстояние 
зависело и от того, какой участок фронта нужно накрыть. Эллипс рассеива-
ния был разный.
Чтобы поставить всю технику, нужна была необходимая подготовка. Как 

правило, готовились всю ночь. Подвозили катюшу к огневой на грузовиках. 
Но машины не всегда могли подъехать прямо к позиции, особенно на перед-
ний край. Приходилось все это хозяйство - рамы, снаряды - тащить на себе. 
Это тяжелый труд, который не каждому по плечу. Иван Яковлевич и сам не 
жаловался, и от солдат своих не слышал никакого нытья.
Один раз как-то во время артподготовки услышал какой-то посторонний 

шум, вроде плачет кто-то. «Почудилось, наверное», - решил лейтенант. Одна-
ко некоторое время спустя увидел заплаканное лицо одного из солдат и спро-
сил у него, в чем дело. Тот отвернулся, не ответив, а сержант поспешил доло-

117



жить: «Семью у него фрицы сожгли, товарищ лейтенант. Письмо пришло, уже 
полгода, как случилось это. Четверых малышей и жену. Всех, понимаете!»
Он все понимал, но чем утешить, как помочь этому несчастному человеку, 

у которого выбили из-под ног опору, Иван не знал. Сказал только, положив 
солдату, которого подкосило страшное письмо, руку на плечо: «Держись, 
браток. Живи, чтобы каждому из этих проклятых гадов отомстить. Чтобы 
дышать и смотреть им больно было, чтобы гнать их до самого Берлина и за-
давить в их гадючьем логове».

бой Идет святой И правый

Самое трудное в бою для взвода артиллерийских установок было то, что про-
исходило после залпов катюши. Отстрелявшись, нашим необходимо было ухо-
дить в укрытие, так как фашисты сразу же начинали бомбить и обстреливать 
то место, где были расположены артиллерийские установки. Срочно в укрытие! 
Это сказать легко, а на деле? Технику ведь не бросишь, нужно ее демонтиро-
вать и только потом уходить. Так что случалось всякое: и контузии от взрывов, 
и ранения. После одного из таких артобстрелов Иван Яковлевич долго чувство-
вал головокружение и шум в ушах. А во рту постоянно присутствовал привкус 
горечи, сколько лейтенант не полоскал его водой – ничего не помогало. 

«нИКогда не забуду, 

часто вИЖу во сне...»

В одном из боев на Украинском фронте Иван Яковлевич был командиром 
взвода управления, то есть он командовал отделением проволочной связи, 
радиосвязи и разведчиками. Задача была такова: находиться с двумя развед-
чиками и двумя связистами на командном пункте стрелкового полка, обеспе-
чивать связь с дивизионом. 
На рассвете должен был быть залп, но команды не поступало. Наших об-

стреливали, лейтенанта Некрасова контузило, но он отлежался еще до атаки. 
Рассвело, немцы засекли огневые позиции и начали обстрел. А станки катюш 
все уже заряжены, ракеты стоят. И в это время командир полка скомандовал 
поменять угол прицела, а сделать это было очень сложно.
Лейтенант Некрасов и еще несколько человек побежали на огневые позиции 

менять угол возвышения. Рамы были загружены минами, взрыватели вверну-
ты. Четыре человека залезли под раму, подняли ее на плечах, лейтенант Не-
красов переставлял штыри, меняя угол прицела. Так, под опасным обстрелом, 
задание удалось выполнить. Комполка скомандовал, дали удачный залп. За 
то, что не растерялся и выполнил приказ, Некрасов был награжден медалью 
«За отвагу». Много будет еще наград и поощрений у Ивана: орден Александра 
Невского, Красной Звезды, Отечественной войны первой и второй степени. 
Однако эта медаль будет, наверное, самой памятной.

бой был тяЖелый 

На всю жизнь запомнил молоденький лейтенант, как во время боя сидел 
на бруствере один пожилой солдат и, обхватив руками окровавленный жи-
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вот, пытался вложить в него свои кишки. Много крови, боли и человеческих 
страданий – ну что еще можно сказать о войне? Только то, что это огромное 
людское горе.
Пробежал Некрасов с солдатами метров 500, увидел - домик стоит, решил 

там наблюдательный пункт устроить. Пошли туда с разведчиками. Оказалось, 
в этом доме у немцев был командный пункт, и он окружен минным полем. 
Противопехотные мины были соединены между собой проволокой. Иван 
Яковлевич заметил эту паутину, крикнул: «Мины!». Тут все присели, потом 
потихоньку, перешагивая, добрались до места. 
«Кранты бы нам, лейтенант, если б не твой зоркий глаз, спасибо», - сказал 

один из разведчиков и крепко пожал Некрасову руку. Эта обычная мужская 
благодарность была для него, наверное, сродни той самой медали, во всяком 
случае в ряду воспоминаний стояла на одной с ней ступеньке. 

последнИй бой, 

он трудный самый

Это было уже в Чехословакии. Там советские солдаты ночью поставили 
ракетные установки. Позиция была в первой немецкой траншее, накануне 
отбитой нашими. Но советской пехоты в ней не было, должны были подойти 
утром, перед атакой. Ночь проходит, светает, а наших нет. Некрасов и его 
взвод не  стреляют, ждут команды. Рассвело, немцы сразу засекли катюшу. 
На счастье, у немцев артиллерии не было, они решили русских просто захва-
тить. Траншея-то немецкая, у них ходы сообщения есть. Они пошли по этим 
ходам и окружили советских артиллеристов. И вот часть наших солдат на 
позиции ждут приказа на залп, а Некрасов со взводом управления, разведчи-
ками, связистами в круговой обороне. «Эх, мать твою, так разэдак! - кричал 
один из сержантов, отчаянно отстреливаясь. – Обидно, товарищ командир! 
Война уже кончилась, можно сказать, а они решили нам баню устроить!». Это 
был 45-й год, и наши уже чувствовали себя победителями. Батарею отстояли 
с помощью ручного пулемета и автоматов. 

КаК прИшла победа

Март, апрель, май Иван Яковлевич провел в Венгрии и Австрии, войну за-
кончил в Чехословакии. Уже, как он сам считал, без особых происшествий. 
Приехали, дали залп, пошла атака. Так и воевали.
9 мая на улице было тепло, тишь, благодать. Все уже знали, что война со дня 

на день закончится, в воздухе чувствовалось какое-то радостное нетерпение, 
тем не менее бойцы и офицеры продолжали нести службу, исполняя воинский 
долг... Капитан Некрасов прилег отдохнуть после ночного дежурства, когда 
его разбудил радостный вопль молодого ординарца Гришки: «Товарищ капи-
тан, победа! По радио передали – кончилась война, кончилась!»

таКИх было много...

После Победы, отслужив еще несколько лет в Болгарии, Иван Яковлевич 
вернулся в Донецк к любимой работе, к семье. С женой Александрой Нико-
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лаевной они воспитали двух замечательных сыновей. И. Я. Некрасов препо-
давал историю, заведовал отделом образования, был директором школ №№ 
1, 2. За многолетний труд был награжден званиями «Отличник народного 
просвещения» и «Отличник просвещения СССР». Работая учителем истории, 
он старался научить ребят самостоятельно мыслись и рассуждать. На вопрос 
учеников о его личном участии в войне всегда отвечал: «Что обо мне гово-
рить? Таких было очень много, ничего героического не совершил. Я простой 
русский солдат...»

ОпаснОе задание, или вОенные 
будни ОбычнОГО старшины

Все началось с обычной фотографии, которую я, шестилетняя дев-
чонка, увидела в альбоме у своего деда. «Я что-то не пойму, ты был 
моряком или летчиком? Странная у вас военная форма!» Оказалось, 
он служил в морской авиации, в 63-й отдельной морской разведы-
вательной авиационной эскадрилье Военно-воздушных сил Военно-
морского флота. В детстве, когда я пыталась расспрашивать его 
о войне, дед уходил от разговора, шутливо переводя его в другое 
русло. Не любил он таких бесед, впрочем, как и многие фронтовики. 
Став старше и настойчивей, я упрямо продолжала его тормошить, 
отчетливо осознавая, что мне это необходимо. Нужно знать, помнить, 

рассказывать, чтобы мой сын, который 
носит имя прадеда, мог с гордостью рас-
сказать о нем своим детям. Только так мы 
с вами можем быть уверены, что воспиты-
ваем своих детей правильно - с чувством 
огромной благодарности за мир, свобо-
ду, жизнь. Именно потому серию расска-
зов о ветеранах я хочу начать с человека, 
которого знаю очень хорошо и считаю 
вполне достойным быть одним из бойцов 
нашего бессмертного полка.

Когда ИсполнИлось мальчИшКе 

восемнадцать...

Михаил Дмитриевич Аксенов был призван на срочную службу в 39-м году. 
Мать, провожая младшего сына, который был любимчиком в семье, всплак-
нула: тяжело отпускать «кровинушку». «Не переживайте, мама, - пробасила 
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«кровинушка», - вернусь через три года». Ошибся парень: служба его закон-
чилась только в 1947 году. 
При распределении попал он в морскую авиацию. Обрадовался: форма 

красивая, служба интересная, к тому же места новые можно посмотреть. От-
правили Мишу и его нескольких товарищей в город Владивосток, а оттуда - в 
район бухты Патрокл, рядом с озером Безымянным. Здесь располагались по-
зиции военного гидроаэродрома с одноимённым названием «Патрокл».

в бухте патроКл

В те годы на дальневосточных границах СССР стали сгущаться тучи войны. 
Империалистическая Япония все чаще и чаще устраивала провокации. Тогда 
по приказу наркома обороны К. Е. Ворошилова 55-й авиаотряд на гидросамо-
лётах перебазировался из Севастополя в район Владивостока и вошел в состав 
Военно-воздушных сил ВМФ Дальнего Востока.
Позже он был переформирован в  авиаэскадрилью волнового управления 

ВВС Тихоокеанского флота. Понятие волнового управления заключалось в 
том, что на скоростные торпедные катера устанавливалось дорогостоящее обо-
рудование, превращавшее их в своеобразных «роботов». На катерах не было 
экипажа, и руководство их действиями осуществлялось с помощью мощных 
радиоволн с находящихся в воздухе гидросамолётов. Гидросамолет – это ле-
тательная машина, которая может приземляться на воду.  Вот на такой лета-
ющей лодке служил стрелком-радистом Михаил Аксенов.
На берегу бухты были устроены бетонные заезды, где разместилась широ-

кая  площадка с двумя ангарами, в которых были мастерские и стоянки для 
летающих лодок. 
Личный состав размещался в каменных казармах в долине, здесь же был 

плац и погреба для продовольствия. Тут же рядом находились  дома началь-
ствующего состава, столовая, клуб и большой стрелковый тир на открытой 
площадке.
В хорошую погоду морские лётчики  ходили купаться и ловить рыбу на боль-

шое Безымянное озеро, а затем отдавали улов на кухню. Рыбы было много, да 
такой, которую рязанский паренек Миша Аксенов в жизни своей не пробовал. 
Сами гидросамолёты взлетали и садились прямо на воду бухты, где был вы-

делен специальный фарватер между сильными подводными течениями, после 
чего заезжали на площадку, где обслуживались. Справа от линии посадки, 
на берегу перешейка полуострова Басаргина, была пристань для торпедных 
катеров.

«враг напал на мИрную страну...»

Утро и день 22 июня были обычными. Михаил собрался в увольнительную 
и весело напевал себе по нос что-то типа «В этот час ты призналась, что нет 
любви»... Страшная весть возникла как-то неожиданно, будто из воздуха. 
Бойцам еще ничего не объявляли, а все уже знали, что война началась. 
Он, как и многие другие, сразу же написал рапорт о переводе на передовую, 

туда, где идут бои, и подал его командиру.  
Тот посмотрел на него с неприязнью: «Это что, Аксенов?».  
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Вытянувшись в струнку, Михаил четко ответил: 
«Рапорт, товарищ командир!». «Рапорт... А ты знаешь, сколько у меня ле-

жит этих рапортов? – лицо комвзвода побагровело от злости. – Третий день 
подряд все несут и несут! А ты, комсорг, зачем воду мутишь? Пример должен 
показывать!»
«Я, товарищ командир, хочу Родину защищать! - с обидой сказал парень. – 

Поэтому прошу рапорт удовлетворить».
«Тебе сказать, в какое место этот рапорт засунуть? – вскипел командир. – 

Кому говорю, кругом, марш!».
И, глядя в глаза обиженного солдата, добавил: «Ты пойми, сынок, здесь 

тоже – Родина, и ее охранять надо».
Этот участок границы с Японией, казавшийся на первый взгляд таким спокой-

ным, еще не раз окажется горячей точкой и даст проявить себя многим бойцам.

обычная слуЖба, военные буднИ

Японцы постоянно устраивали провокации, но в открытые бои не вступали. 
Советским бойцам было четко указано: в бои не встревать, на провокации не 
отвечать, просто патрулировать границу. 
В раннее безоблачное утро торпедные катера (без людей), управляемые с ги-

дросамолетов, вышли в открытое море. В то время, когда самолеты и торпед-
ные катера были далеко от берега, на центральный пункт управления аэродро-
ма пришло экстренное распоряжение начальника штаба ВВС Тихоокеанского 
флота: «В связи с быстро надвигающимся ураганом немедленно возвратите 
свои самолеты с моря и посадите на аэродром». Естественно, самолеты стали 
поочередно приземляться. У многих возникал вопрос, а что будет с торпед-
ными катерами без единого человека на борту? Они ведь могут управляться 
только с самолетов, сами никак не вернутся. Значит, катера с дорогостоящим 
оборудованием утонут либо, что еще хуже, уплывут в японские воды. 
Как их спасать? Этот вопрос стало решать командование, срочно прибывшее 

на аэродром. Когда последний самолет произвел посадку, на аэродроме уже 
была большая волна. Ураганный ветер усиливался. Возможность спасения 
торпедных катеров с корабля полностью исчезла. Вероятность их дрейфа в 
воды агрессивной Японии все больше возрастала. После некоторого размыш-
ления высшим командованием было принято решение послать экипаж на са-
молете с большим запасом горючего, имея на борту соответствующие агрегаты 
для управления всеми оставшимися в море торпедными катерами, чтобы с по-
мощью людей (ручным управлением) укрыть в безопасном от урагана месте.
Был утвержден экипаж, в состав которого вошел Михаил Аксенов. Подго-

товили один из лучших самолетов, последней серии, с большим запасом го-
рючего. Несмотря на опытность экипажа и отличное состояние самолета, все 
же у многих возникали тревожные вопросы: выдержит ли экипаж длительный 
полет в условиях урагана и сильной болтанки? 
Во время большого прибоя самолет с трудом был спущен на воду. Когда он 

выруливал на взлетную полосу, огромная волна уже заливала кабины и рули 
управления. «А что будет на взлете?» - думали многие, находящиеся на аэро-
дроме. Получив разрешение на взлет, старший пилот стал плавно увеличивать 
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обороты мотора, доводя их до взлетных. Встречая штормовую волну и имея 
максимальную нагрузку, самолет с большим трудом выходил из воды и лени-
во набирал скорость. Не имея достаточной скорости и подъемной силы, его 
неоднократно выбрасывало из воды и вновь бросало обратно, он содрогался 
от страшных ударов, а летчик вновь и вновь продолжал отрывать самолет от 
водной поверхности. Выбрав подходящий момент, пилот с трудом удержал 
судно в воздухе, не дав ему вновь приводниться. В это время граница аэро-
дрома уже была далеко позади. Это были секунды и минуты, казавшиеся 
вечностью как для экипажа, так и для всех наблюдавших за его взлетом. 
В воздухе была сильная болтанка. Временами казалось, что мотор пре-

кращал работу. У стрелка-радиста Аксенова ладони были горячие, а спину 
холодила нервная лихорадка нечеловеческого напряжения. С трудом удержи-
вая компасный курс в море, экипаж продолжал удаляться от своих берегов 
над ревущей водой. Через полчаса полета организм  штурмана не выдержал, 
и он вышел из строя. В таких нечеловеческих условиях ответственность за 
штурманские расчеты взяли на себя командир и стрелок. Они вышли в рай-
он расположения торпедных катеров, и часть из них взяли под управление с 
самолета. Предстоял нелегкий путь катерам и экипажу в условиях урагана.
Машину швыряло из стороны в сторону, людей бросало в кабине от одного 

борта к другому. Не случайно не разрешают полеты в ураган. Об этом высшее 
командование хорошо знало, выпуская экипаж в опасный полет. «Все комму-
нисты, люди надежные, проверенные, - сказал командир эскадрильи. – Эти 
долетят и вернутся».
За мужество и отвагу при выполнении специального задания командир воз-

душного корабля был награжден орденом Красной Звезды, стрелок - медалью 
«За отвагу»...
...Он не считал себя отважным, вообще не мечтал об орденах и медалях. По 

ночам думал о будущем. Хотелось многого: закончить институт, обязательно 
исторический факультет. Прийти на урок посмотреть в глаза ребятишкам и с 
улыбкой сказать: «Здравствуйте, дети. Начнем урок»...
...Но это все потом, когда кончится война.

будем пОмнить
Было у казака Семена Авдеевича и его жены Натальи Филипповны 
НИКОНОВыХ пятеро сыновей – гордость и надежда счастливых 
родителей. Имена выбирали по святцам, русские – Дмитрий, Арсе-
ний, Георгий, Владимир, Василий. 

Семья была дружная, трудолюбивая. Чтили здесь казачьи традиции. Отец 
говорил, что сыновья его должны считать за честь службу в армии, старал-
ся воспитать из них настоящих мужчин – защитников Отечества. А потому 
встречали из армии старшего Дмитрия Семеновича, отслужившего в ка-
валерии на Дальнем Востоке, широко, по-казачьи, всем хутором, с песня-
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ми, обильным застольем. Младший 
Василий с восхищением смотрел на 
брата, спрашивал о значках, которые 
красовались на груди солдата, и все 
время старался держать его за руку. 
Никто и подумать не мог, что скоро 

наступит конец их мирной счастли-
вой жизни. Из небольшого хутора 
Грачи Боковского района Ростовской 
области, каких полным-полно было 
до войны в России, на фронт ушли 
все парни и мужики. Некоторые, 
прощаясь с односельчанами, шутили: 
«Ждите, скоро Гитлера в мешке при-
везем». 
Многие из них погибли, так и не 

увидев победного мая 1945 года. Это 
было поколение, в котором война 
«проредила», почти «выкосила» муж-
чин. Четыре брата (кроме младшего) 
ушли защищать Родину. Арсений и Георгий погибли через два года. Владимир 
получил тяжелое ранение под Новороссийском. Вскоре его комиссовали. А 
вот старший – Дмитрий – прошел фронтовыми дорогами до конца войны, по-
лучив два ранения, но после непродолжительного пребывания в медсанбатах 
он вновь возвращался в строй. 
О том, как воевал, рассказывал затем детям и внукам, не скрывая даже 

того, как во время выполнения боевого задания попал со своими товарищами 
в плен. К счастью, пленение было коротким – всего несколько дней. Красно-
армейцам удалось бежать. 
Случилось это на Западной Украине, в районе Житомира. Их было пятеро 

солдат, пробиравшихся к своим. Много дней пришлось обходить населенные 
пункты, занятые фашистами и бандеровцами. Но однажды вынуждены были 
постучаться в украинскую хату, так как среди них был раненый боец, по-
требовалась помощь. До конца своих дней вспоминал Дмитрий Семенович 
женщину, которая приютила их, накормила, как смогла, обработала раны, 
помогла выбраться из села. И это в то время, когда в округе шныряли по-
лицаи. После войны Дмитрий Семенович почти ежегодно ездил в то село и 
благодарил свою спасительницу. А когда из-за болезни не смог поехать, то 
поручил это жене и детям.
О тех фронтовых годах часто рассказывал своим детям. Снова и снова в 

воспоминаниях перед глазами солдата пробегали картины войны: эшелоны 
бойцов, дороги через сгоревшие, опустевшие села, поля, изрезанные окопами 
и изрытые воронками. Когда продвигались по территории, где прошла зна-
менитая, по всем учебникам поминаемая Корсунь-Шевченковская операция, 
Дмитрия Семеновича поразили дороги, обочины которых на многие киломе-
тры были усеяны трупами фашистов, разбитой техникой. Сколько смертей 
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повидал солдат, сколько раз сам по краешку ходил! Говорил, что везло ему 
всю жизнь, а все потому, считал Никонов, что мама за него молилась. Это 
уже после войны он услышал объяснение матери: «Я тебя вымолила, только 
и делала, что у Бога просила, чтобы живым остался!»
Домой Дмитрий Семенович вернулся после двух ранений: простреленное навы-

лет плечо и раздробленная нога. В родном хуторе работал комбайнером, сеял хлеб. 
Потом услышал о строительстве шахт в поселке Гундоровском. И в 1950 году при-
ехал с женой и двумя дочерьми в Донецк. Несмотря на то, что фронтовые раны 
давали о себе знать, отказался от инвалидности и стал работать на шахте.
Его многие знали в городе и всегда называли только по отчеству  - Семе-

нович. Соседи, шутя, говорили: «У Семеныча руки - что надо, все умеет 
делать...» И часто звали построить кухню, провести воду... Никому не отка-
зывал и никогда за свою работу денег не брал. 
Он был человеком доброй и щедрой души. Но однажды произошел такой слу-

чай. В дом постучался незнакомый мужчина, сказал, что у него украли деньги 
и документы, а сам он не из Донецка, ему надо уехать в соседний город. Не 
задумываясь, Дмитрий Семенович накормил незнакомца, дал денег на дорогу, 
поверив, что незнакомец вернет их ему. Но, как говорится, обманул аферист 
Семеновича. Но до последних дней своей жизни Дмитрий Семенович говорил 
своим детям, что людям надо верить и помогать тем, кто в этом нуждается. 
Пришлось фронтовику вступить в бой со страшной болезнью. Врачи диа-

гностировали рак и говорили, что жить ему осталось от силы месяца два. Но 
он продержался два года. И впервые победа была не на стороне Дмитрия 
Семеновича.
Дочь Дмитрия Семеновича рассказывала мне, что на его могиле всегда много 

цветов, особенно в День Победы. И дети даже не всегда знают, от кого эти 
цветы, и благодарят горожан за то, что помнят их отца.
У Дмитрия Семеновича подрастает правнук, которого назвали в его честь. 

Так что есть кому помнить и продолжать добрые дела солдата Победы Дми-
трия Семеновича Никонова.

«женщина, Одетая в шинель...»
В книге воспоминаний маршала Якубовского есть такие слова:
«Женщина, одетая в шинель, воевавшая на фронте, — это высшая дис-
циплина и вдвойне боец. И мы, мужчины, должны низко поклониться 
ей». Низкого поклона, уважения и вечной памяти достойна героиня 
нашего рассказа Антонина Георгиевна СОРОКОДумОВА. Будучи 
совсем молоденькой девушкой, Тоня (тогда еще Попова) ушла добро-
вольцем на фронт и дошагала по дорогам войны до самой Польши, 
где встретила Победу. Решение дочери идти добровольцем одобрили и 
родители, ведь их сыновья к тому времени уже воевали. А как же иначе 
должен поступить человек, который просто любит свою Родину?
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«отправьте меня на фронт!»

В конце 1942 года Антонина написала заявление 
с просьбой отправить ее на фронт, бить фашистов. 
В феврале 43-го она уже была на Воронежском 
фронте, в 392-м запасном полку. 
Затем способную и грамотную девушку направи-

ли на учебу в город Бийск Алтайского края, где 
в спецшколе готовили радистов, в частности, для 
работы в тылу, по спецзаданию.
Все преподаватели уже имели боевой опыт. Они 

беседовали с каждой девушкой, чтобы четко опре-
делить, на что способны молодые бойцы, смогут 
ли быть радистами.
Девчонки быстро перезнакомились друг с другом и подружились. Ученицы 

школы связистов с интересом наблюдали за преподавателями: они ловко и бы-
стро выстукивали деревянным ключом азбуку Морзе. На весь класс звучали 
«точки» и «тире», обозначающие буквы и цифры.
Бойцы осваивали на слух, как звучит каждый знак, и запоминали его ритм и 

мелодию. Вторую половину дня усиленно изучали устройство радиостанции.
Через три месяца все уже умели работать на ключе, наконец, сдали  экзаме-

ны и были готовы служить в боевых частях фронта. Гадали, куда направят, 
поговаривали разное: либо в армейскую разведку, либо в пехотные полки. 
Младший лейтенант Антонина Попова была определена в 62-й отдельный ба-

тальон связи Юго-Западного фронта. Ей было доверено командовать взводом, 
в котором было 40 человек.
Начальник связи полка капитан Фролов выдал всем новые рации 12-РП 

с боевым комплектом. Приказал проверить и доложить о готовности к 
работе. Дивизия готовилась к боевым действиям, поэтому тренировались 
каждый день.
Бойцы и командиры относились к молодому пополнению заботливо. Они 

жалели девчонок, помогали на маршах нести рацию или карабин, оставляли 
им из своего пайка сахар, мыло или сухари. Девушки в благодарность помо-
гали им, чем могли: пришивали пуговицы и отдавали свои «наркомовские 100 
грамм»...

самое трудное

Наступила осень, с ней пришли проливные дожди. Военные части переезжа-
ли на другой участок фронта, в основном пешком и на конной тяге. Бойцы, 
проваливаясь по колено в болотную грязь, вытаскивали лошадей, тянувших 
пушки и повозки с боеприпасами.
Нести рацию, вещмешок, карабин Антонине и ее молодым бойцам было по-

рой невмоготу. Дожди не прекращались, все промокали насквозь. В сапогах 
хлюпала вода. Намокнет шапка — с лица течет. Тоня с непривычки натерла 
мозоли на ногах до крови. От боли и усталости многие девчонки плакали, 
Антонина этого себе позволить не могла - командир все-таки...
Война тяжела для всех, но уж тем более не женское это дело. Быть на 
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передовой - каждодневный риск. Связист, протягивая провод по неизвестной 
местности, встречая рвы, болота, непроходимый лес, торфяную топь, нередко 
находился под ураганным огнем и мог погибнуть в любую минуту. Выходя 
на линию связи, нет стопроцентной уверенности, что возвратишься. Передо-
вая линия всегда обстреливается, и в дни затишья тоже. То пуля снайпера 
подстережет, то беспорядочная автоматная очередь. Из окопа или землянки 
спокойно выйти нельзя, только бегом, вприпрыжку — до следующего окопа. 
Недаром говорят — один день жизни на передовой равняется году мирной 
жизни. Возможно, и больше...

пИшИте чаще!

Наступила зима 1943 года. Ударили сильные морозы. Бойцам выдали новые 
сапоги, портянки, ватные брюки, полушубки и рукавицы. Девчонки довольны 
были теплой одеждой, но душу она согревала не всегда. Теплоту и радость 
приносили редкие весточки из дома. 
Из письма Тони домой:
«Дорогие мамочка и папочка! Мне вас очень не хватает. Мы сейчас нахо-

димся в обороне. Держим ее крепко-накрепко. Мне принесли от вас письмо и 
говорят: «Тоня, танцуй!». Я ответила, что вечером в полку будет самодеятель-
ность, там услышите песню, увидите пляски.
Дорогая мамочка, продвигаясь вперед, мы встречаем освобожденное от за-

хватчиков мирное население. Люди не могут иногда ничего сказать и только 
плачут от радости... До скорого свидания. Пишите чаще».

первый бой

Начались активные боевые действия. Антонине предстояло в первый раз 
участвовать в серьезных боях. «Подведу своих, меня убьют или ранят, ничего 
не успею», - переживала девушка.
И вот бой... Прежде всего, надо укрыть себя и рацию. Промерзшая земля 

не поддавалась лопатке. Антонина сумела лишь разгрести снег. Расположила 
рацию под небольшой елкой, набросив на ветви антенну. Сама пристроилась 
рядом, подстелив еловую хвою. Включила аппаратуру, связалась с paдистами 
наблюдательного пункта артиллеристов и пехотного полка.
— «Волга»! «Волга»! Я — «Береза». Как слышишь? Прием.
— Слышу хорошо. Жди команды.
Вскоре поступила команда:
— Орудиям приготовиться к бою! Цель... Уровень... Беглый огонь!
Началась артиллерийская подготовка. По рации передавались все новые и 

новые команды. Взвод бесперебойно заряжал орудия, бил по цели. Командир 
взвода, давая команды расчетам, повторял:
— По фашистским гадам — беглый огонь!
Потом пошла в атаку пехота. Через короткое время на всех обрушился от-

ветный артналет немцев. Все ближе рвались снаряды. Летели ледяные оскол-
ки, комья снега и земли. Вместо того, чтобы еще ниже прижаться к земле, 
Антонина поднялась и хотела куда-то бежать. Комвзвода спас ее, потянув за 
рукав и прикрикнув: 
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- Связь должна работать! Вызывай начальника штаба дивизиона, жди ко-
манды! 
Кругом продолжают рваться снаряды, но Тоня пришла в себя и продолжила 

работу… 
Ее напарница-радистка была тяжело ранена и в бреду повторяла: «Волга», 

я - «Береза»!..
Потом совсем затихла. Бой прекратился, слышны были только отдельные 

выстрелы. Вокруг — смрад, гарь, стоны раненых. Гибель товарищей потрясла 
Антонину. Вчера они были рядом, а теперь их нет...
Тяжелый след в душе девушки оставило это первое боевое крещение…
«Говорят, можно ко всему привыкнуть, не поверю, - писала Тоня домой. - 

Можно привыкнуть к трудным обстоятельствам, к лишениям и даже страда-
ниям, но к гибели своих друзей-товарищей привыкнуть нельзя».

прИблИЖая победу

Вместе со своим 62-м отдельным батальоном связи комвзвода связистов Ан-
тонина Попова освобождала Украину, а затем – Польшу.
Взяли город Тарнов, здесь пехотные части и артиллерия заняли и укрепили 

свои позиции. Антонина передавала корректировки огня прямо с боевых по-
зиций. Начался жестокий бой, в котором смешалось все вокруг. Нельзя было 
понять, где свои, где немцы...
Всю ночь продолжался бой. Выстояли, не пропустили ни одного танка. На-

утро подбитые немецкие машины стояли на подступах к батарее. «Когда вер-
нулись в полк, нас обнимали все по очереди, не веря, что мы сумели выстоять 
и выжить в этом ночном кошмаре, - писала домой Тоня. - Подружки мои до-
трагивались до меня, чтобы убедиться, что я жива, и плакали от радости...»

«отшумев, оКончИлИсь боИ...»

Наступила долгожданная Победа, и Тоня вернулась домой, к родителям. Но 
война долго еще не отпускала. В сонном ночном беспамятстве вскакивала с 
постели, искала рацию, передавала позывные и звала на связь...
Антонине Поповой повезло в жизни встретить хорошего парня Ивана Со-

рокодумова, полюбить его, создать крепкую семью. Много было в ее жизни 
трудных дней, но еще больше – счастливых. Ведь для людей ее поколения 
самым главным всегда было мирное небо над головой…
Она ушла из жизни совсем недавно, чуть-чуть не дожив до 70-летнего юби-

лея Великой Победы. Вот так потихоньку уходят они от нас и превращаются, 
наверное, в белых журавлей... Как в песне, помните?
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сКвозь вреМЯ
В канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
в нашем городе прошел конкурс литературно-творческих 
работ среди школьников, посвященный этой знамена-
тельной дате, в котором приняли участие учащиеся всех 
школ. В сочинениях они рассказывают о своих родствен-
никах - участниках Великой Отечественной войны.
Сегодня некоторые из работ мы публикуем в этой книге. 

Они разминулись 
на целую жизнь

Это сочинение на тему: «моя семья в Вели-
кой Отечественной войне» написал десяти-
классник, который никогда не видел своего 
прадедушку. Однако память о нем свято 
хранится в семье.

...Я стою у мраморных плит обелиска в город-
ском парке, который недавно был реконстру-
ирован и назван мемориалом в честь 65-летия 
Великой Победы. На этих плитах - более 3 000 
фамилий жителей Донецка, славных своими во-
инскими подвигами, мирными свершениями, от-
давших десятилетия жизни нашему городу. 
Сотни и сотни имён... Кто-то из этих людей давно покоится с миром, неко-

торые ещё живы и столь же уважаемы моими современниками. В празднич-
ные дни здесь гуляют горожане, приносят цветы к Вечному огню, ветераны 
вглядываются в строки на табличках, вспоминая родных и знакомых. А по 
будням тут обычно пустынно, шумят листвой деревья вокруг, небо отражается 
в блестящей поверхности мрамора. 
Окидывая взглядом бесконечный список, я нахожу глазами имя моего пра-

дедушки Ивана Михайловича Петлюры и думаю: «Как здорово было бы, если 
бы все эти люди, чья слава покоится здесь, вдруг, словно по волшебству,  хотя 
бы ненадолго вышли из этой глухой и безмолвной стены, заполнили бы эту 
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площадь и все лужайки вокруг! Тогда я смог бы встретиться со своим праде-
дом, расспросить его о войне и сказать ему, что мы знаем и помним о подвигах 
солдат Второй мировой».
Мне сейчас всего 16, а прадедушки не стало в 1979-м. Во времени мы раз-

минулись на целую жизнь 19-летнего человека. Всему виной война, которая, 
даже оставив солдат в живых, сильно сократила их время на земле из-за ра-
нений, болезней, горестей и невзгод…
То, что мог бы сегодня рассказать мне мой героический прадед, я мысленно 

читаю между строк с именами на обелиске…
Иван Михайлович вряд ли был родственником известного атамана. Хотя, 

впрочем, дороги людских судеб бывают столь извилисты, что допустить можно 
всякое. Однако достоверных сведений на этот счёт у меня нет, как нет в живых 
и людей, хорошо знавших боевое прошлое Ивана Михайловича Петлюры.
По крупицам нам с мамой удалось собрать те немногие сведения и фотогра-

фии, благодаря которым в моём сознании складывается личностный портрет 
боевого прадеда. 
В нашем семейном архиве хранятся ветхие, пожелтевшие от времени бланки 

документов: свидетельство о рождении прадеда, его аттестат, трудовая книж-
ка и некоторые другие.
Там записано, что Иван Михайлович Петлюра родился 16 декабря 1922 года 

– недавно ему бы исполнилось 92. Возраст долгожителей – но если бы не во-
йна и его болезни, он, возможно, застал бы моё рождение. Сам он появился 
на свет в очень непростое время в селе Ново-Павловка Кашарского района 
Ростовской области в семье Михаила Андреевича и Анастасии Емельяновны 
Петлюры. 
Здесь же с хорошими отметками окончил школу в 1935 году. Работал в колхозе.
Весть о начале Великой Отечественной 19-летний парень встретил в родном 

селе и на фронт был призван почти сразу же - в октябре 1941-го. С этого вре-
мени до мая 1942-го воевал в составе Западного стрелкового полка, позже – с 
июня по декабрь 42-го – находился на оккупированной немцами территории 
в частях 174-го запасного стрелкового полка.
Есть также сведения, что с января по июль 1943-го Иван Михайлович был 

телефонистом. Однажды они с бойцами прокладывали телефонный кабель, 
когда с ближнего пригорка их заметили немцы и открыли огонь автоматны-
ми очередями. Некоторые были убиты сразу, мой прадед получил ранение в 
левую ногу и притворился мёртвым. Это спасло жизнь солдату. И не только 
жизнь, но и, как ни странно звучит, стало событием в цепочке других, веду-
щих Ивана Михайловича к главной в его жизни встрече. 
В июле 1943 г., попав с ранением в эвакуационный госпиталь № 3220, на-

ходившийся в это время на территории Украины, бравый связист сразу при-
метил симпатичную медсестру Марию, которая была родом с Украины. Кто 
знает, может быть, его известная фамилия сыграла роль, но симпатия была 
взаимной... Вскоре эта медсестра стала женой Ивана Михайловича.
После выздоровления, с лета 44-го и до 45-го победного года, Иван Петлюра 

служил связистом 752-го отдельного батальона связи 223-й стрелковой дивизии.
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За годы войны был награждён орденом Славы 3-й степени, медалями «За 
освобождение Белграда» (20.10.1944 г.), «За взятие Вены» (12.04.1945 г.), 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне», имел памятные юбилейные медали. Эти награды свидетельствуют о 
мужестве, умении и отваге.
Думаю, что особенно важными для него были медали «За освобождение Бел-

града» и «За взятие Вены» на исходе войны.
В тот период советское командование вело активную подготовку к разгрому 

противника в Югославии. Цель операции состояла в том, чтобы совместными 
усилиями советских и югославских войск на белградском направлении раз-
громить армейскую группу «Сербия» и освободить восточную половину тер-
ритории Сербии вместе с Белградом.
Главный удар на белградском направлении наносили войска 3-го Украинско-

го фронта при содействии 10-го гвардейского стрелкового корпуса и части сил 
2-го Украинского фронта. Тыловая обстановка, от которой зависело обеспече-
ние армии, была исключительно сложна, коммуникации растянуты, снабже-
ние войск шло трудно. И это ещё более повышает цену достигнутой победы.
Противник нанёс удар первым, поэтому в первоначальные планы наших во-

йск были внесены коррективы, и решено было нанести контрудар. В ночь на 
28 сентября 44-го передовые части 57-й армии перешли болгаро-югославскую 
границу, положив начало Белградской операции. 
Бои были ожесточёнными. Солдаты преодолели Восточно-Сербские горы, 

форсировали реку Морава и к 10 октября захватили плацдармы в 75 км юго-
восточнее Белграда. На рассвете 14 октября главные силы 4-го гвардейского 
корпуса появились на южной окраине столицы Югославии. 
В результате предпринятого войсками манёвра группировка противника, 

оборонявшаяся на белградском направлении, была уничтожена.14 октября 
был начат штурм Белграда. Ожесточённые и очень упорные бои за город дли-
лись неделю, завершившись только к 20 октября.
Закончилась война. Иван Михайлович вернулся в родное село, работал ком-

байнёром. 
Об уважении сельчан к фронтовику Петлюре говорит тот факт, что он был 

избран депутатом в Ново-Павловский сельсовет 21.12.47 г.
Достоверно не известно, но, возможно, в поисках более лучших условий 

жизни семья Ивана Михайловича в 1948 году перебралась из Кашарского 
района в г. Донецк Ростовской области, откуда больше не выезжала.
Вот таким был мой прадед. И пусть мы с ним никогда не виделись, я многое 

знаю о человеке, с которым меня связывает кровное родство, который шёл по 
тропинке жизни где-то позади меня, и туман времени опустился между нами, 
как опустится он между мной и моими потомками. Но мы всё равно будем 
знать друг о друге, чувствовать друг друга, ощущать нашу неразрывную связь 
поколений. 

Эдуард Бабич, 
ученик 10 класса 

школы № 12      
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навечнО в памяти
Недавно казалось, что во-
йна - это далекое прошлое. 
Но вот случилось так, что 
она совсем рядом. И совер-
шенно по-другому воспри-
нимаешь рассказы бабушки 
о своем отце - участнике Ве-
ликой Отечественной. Даже 
любимый семейный альбом 
стал выглядеть иначе. 

Отношение к старым пожелтевшим снимкам изменилось. Я вдруг по-
няла бабушкино выражение: «Фотографии - это история семьи». И ведь 
действительно, здесь на меня смотрит сорванец мальчишка, а рядом - 
школьник с грустным озабоченным взглядом, юноша с большой сумкой 
почтальона, вот он ремонтирует приемник, а это моя любимая - молодой 
человек и девушка. Затем военные люди: безусый солдатик, три бойца, 
отряд на фоне разрушенных зданий, а это Берлин, Рейхстаг. Вот воин-
герой с орденами на груди. 
И на всех фотографиях очень родное лицо моего далекого прадеда Бориса 

Дмитриевича Миролюбова. К большому сожалению, я с ним знакома только 
по семейному альбому да по рассказам его дочери, Натальи Борисовны, моей 
бабушки.  
Родился он 8 марта 1915 года в хуторе Чернеево Ярославской области. Се-

мье жилось очень трудно, поэтому пришлось работать с малых лет. Был и 
почтальоном, и монтером, и рабочим на торфоразработках, даже механиком 
звукового кино. 
Когда в 1941 году началась Великая Отечественная война, ему дали бронь 

на два месяца, а затем вручили повестку на фронт. Так, в 25 лет молодой 
жизнерадостный Борис Миролюбов, с гармошкой шагая впереди строя, от-
правился защищать Родину. Думал, что прогонит врагов с земли русской и 
вернется в родную деревню. Но прошло долгих военных четыре года. Солдат 
Миролюбов несколько раз был тяжело ранен. Боевое крещение принял в бою 
под Москвой, когда из 120 человек остались в живых 18. Затем сражение в 
составе 558-го стрелкового полка на Курской дуге... Польша... Германия... 
Пережил не только ранения, но и голод, холод, грязь, разруху. Но самое 
страшное испытание - потеря близких друзей-однополчан, с которыми ел из 
одного котелка, грелся в одной землянке, сражался плечом к плечу.
Долгожданное слово «ПОБЕДА» Миролюбов Борис Дмитриевич услышал в 

Берлине, с гордостью расписался на стене Рейхстага. 
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За мужество и героизм награжден медалями «За взятие Берлина», «За 
взятие Варшавы», «За оборону Москвы» и орденами Красной Звезды и От-
ечественной войны. Мне очень нравится рассматривать эти награды. Они 
скромно мерцают красной эмалью, сверкают золотом, отсвечивают серебром 
и размеренно позвякивают в тиши комнаты, не дают исчезнуть памяти.
После войны, в 1948 году, мой прадедушка приехал вместе с семьей в Ро-

стовскую область. Более 29 лет проработал в шахтах города Донецка горно-
рабочим, за что неоднократно был отмечен наградами. Он был оптимистом 
и жизнелюбом, очень добрым и отзывчивым человеком, вел активную обще-
ственную работу. У него было много друзей. А как же иначе, ведь фамилия 
его МИРОЛЮБОВ. Все свои радости он делил со своей семьей, вырастил 
двоих детей: дочь Наталью и сына Анатолия.  
Увлекался фотографией, благодаря этому у нас собран целый семейный ар-

хив. Рассказы о легендарном прадеде связаны с поездками на дачу. Свежий 
воздух и отличная природа, семейные праздники, и всегда рядом дедушка и 
бабушка, которых давно нет с нами, но живут их интересные рассказы о бы-
лой жизни. Именно эти теплые воспоминания и стали основой светлой памяти, 
которую наши родители стараются передать нам, своим детям, их правнукам. 
И мы по-настоящему бережно относимся к военному прошлому семьи, а зна-
чит, и прошлому России.   

Полина Фатула, 
5 класс, 

школа № 3

Я гОржуСь

Я горжусь прадедушкой, слушая рассказ,
Как прошел солдатом он голод, холод, грязь.
Как любимый дедушка ранен был в бою,
Защищая Родину в битве за Москву.
Как друзей оплакивал, греясь у костра,
Как осталась в памяти Курская дуга.
Сквозь стрельбу и возгласы, и разрыв гранат
Словно слышал дедушка: «Стой! Нельзя назад!»
Все четыре года до Берлина шел
И у стен Рейхстага славу он нашел.
Расписался с гордостью за свою страну,
Где теперь я мирно и спокойно сплю!
Я горжусь прадедушкой! Он всегда со мной
Добрый и улыбчивый, и такой родной!

Владислав Фатула
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вОеннОе ФОтО в семейнОм альбОме
Война – это страшное время испытаний, горя и лишений для каждого чело-

века, которому дорог мир. В это трудное время наши русские войска сумели 
перебороть свой страх, собраться с силами и мужественно сражаться за свою 
родную страну, за свободу, за будущее поколение – за нас!
Мужчины всех возрастов шли добровольцами на фронт - и взрослые отцы, и 

деды, и совсем юные сыновья, но, несмотря на разный возраст, все боролись 
на равных условиях. По крупицам наши воины собирали победу, жертвуя 
своими жизнями, своими мечтами. Ими правила любовь к Родине, своим 
близким, свободе. На фронт уходили чьи-то сыновья, мужья, отцы... В тылу 
оставались в основном женщины, дети и старики.
Не было такой семьи, которой бы не коснулось безжалостное крыло войны.
Моя семья также не стала исключением: мои прабабушка и прадедушка внес-

ли свой вклад в священное дело Победы над фашизмом.
9 Мая в нашей семье считается большим праздником. Мы всегда поздравля-

ем мою прабабушку Анну Сафроновну Колпаковскую с Днем Победы. В этот 
день она всегда надевает жакет с орденами, меда лями и очень волнуется, когда 
ее приходят поздравлять соседи, знакомые, ребята из школы. У нее комнате в 
рамочке стоит военная фотография - юная девушка в морской форме. Я впер-
вые посмотрел на фото други ми глазами. Когда началась война, прабабушке 
было 17 лет. В 1942 году Анну Сафроновну Колпаковскую призвали в армию. 
Значит, на этом фото она старше меня всего на 6 лет. Бабушка рассказывала, 
что этот период был очень сложным для нашей страны. Девушек при зывали 
в армию наравне с мужчинами. 
Бабушка проходила службу в 24-й морской авиабазе на Северном флоте, в 

Беломорской флотилии. Она была химинструктором, мастером кислородной 
станции. Затем на Соловецких островах несла службу в команде порта. Этот се-
верный участок фронта тоже был действующей армией. Здесь дислоцировались 
самолеты, сопровож давшие знаменитые караваны... На Соловках находилась 
школа юнг, где бабушка учила мальчишек защите при возможной химической 
ата ке. Демобилизовали бабушку в октябре 1945 года. Она вернулась на родину 
- в Смоленскую область, разбитый и разрушенный войной родной го род Велиж.
Мой прадедушка Михаил Игнатьевич Колпаковский тоже был уро женцем 

этого города. Он прошел войну в составе 127-го истребительного авиацион-
ного полка, принимал участие в битвах за Сталинград, на Курской дуге, в 
освобождении территории Западной Европы, участвовал в штурме и взятии 
Берлина, был награжден орденами и медалями. Закончил войну в звании 
старшего лейтенанта. Он многое видел и испытал.
Прадедушку я видел лишь на фотографии, а прабабушке 23 фев раля исполня-

ется 92 года. Она красивая и мудрая, я ее очень люблю и желаю ей здоровья!
Идут годы... Семьдесят лет страну озаряет свет победы в Великой Отече-

ственной войне. Но подвиг тех, кто победил фашизм, бессмертен, он будет 
жить в веках. Я горжусь тем, что мои предки мужественно сражались против 
фашизма, горячо любили свою Родину.    

Дмитрий Диченсков, 
6 «а» класс, школа № 12
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