
ТЕМ, КТО ВЫСТОЯЛ И ПОБЕДИЛ, 
ПОСВЯЩАЕТСЯ… 



Читателям  этой книги. 
 

Человеку с ранних лет плохо, если корней у него нет. У 

каждого человека должны быть обязательно кроме родителей - 

четыре корня, как четыре матери: родная земля, родной язык, 

родная культура и родная история. Поэтому ученики и учителя 

нашей школы трепетно хранят историю нашего поселка, нашей 

школы. 
Человеческие судьбы. . .  Как в проблесках молний, мы 

выхватываем сегодня события все дальше и дальше уходящего 
прошлого. Многое уже видится по –  другому, что – то забылось и 
теперь с трудом воспроизводятся события, люди и само время. 

Эта книга является итогом совместной работы многих людей 

разных поколений, ибо еѐ содержание составляют материалы 

документов, исследований, собранные в разный период времени 

поисковыми отрядами, учителями, выпускниками школы и 

обобщены нами в проекте «Память сердца». 
Сотни тысяч  жителей  Дона  защищали  нашу  Родину  от 

фашистских  захватчиков во  время  Великой  Отечественной 
войны  1941-1945  гг. 

Мы  хотим  рассказать,  о  том,  какую  лепту  внесли  в  эту 

Победу  ветераны нашего посѐлка и сохранить их имена для 

будущих поколений. 



От героев былых времен 

Не осталось порой имен. 

Те,  кто приняли смертный бой, 

Стали просто землей и травой… 

Только грозная доблесть их 

Поселилась в сердцах живых. 

Этот вечный огонь, нам завещано одним, 

Мы в груди храним. 

Спасибо ВАМ, СОЛДАТЫ, 

Вы в битве Родину спасли. 



Карточка – анкета 
Ф.И.О.   Прудников Иван Петрович 
Год рождения:  1913 
Место рождения:  х. Свободный 
Партийность:  ---------------- 
Образование:  3 класса 
Отношение к воинской обязанности:  невоеннообязанный 
Почетное звание:  ----- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941 – 1945 г.г.:  рядовой 
Участие в боях, фронтах:  под Новгородом 
Награды:  «20лет Победы в ВОВ»; «30 лет Победы в ВОВ»; «50 лет 
вооруженных сил»; «25 лет Победы в ВОВ» 
Короткая биография своей трудовой деятельности после ВОВ:  работал 
плотником 

 
Карточка – анкета 
Ф.И.О.   Киреев Ефим Арсеньевич 
Год рождения:  1925 
Место рождения:  Ростовская обл., Дубовский район 
Партийность:  ----------- 
Образование:  8 классов 
Отношение к воинской обязанности: невоеннообязанный 
Почетное звание:  Ветеран труда 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941 – 1945 г.г.:  находился в 
лагерях. 
Участие в боях, фронтах:  не участвовал. 
Награды:  Юбилейная медаль и медаль «Ветеран труда». 
Короткая биография своей трудовой деятельности после ВОВ:  машинист 
станка УКБ, машинист экскаватора, помощник машиниста паровоза, 
машинист тепловоза. 

 
Карточка – анкета 
Ф.И.О.   Бондаренко Яков Иванович 
Год рождения:  1894 
Место рождения:   х. Верхне – Облиевский 
Партийность:  ----- 
Образование:  начальное 
Отношение к воинской обязанности:  невоеннообязанный 
Почетное звание: 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941 – 1945 г.г.:  рядовой, 
ефрейтор. 
Участие в боях, фронтах:  Севастополь, участник гражданской войны, Латвия. 
Награды:  медаль «Освобождение Севастополя» 



Короткая биография своей трудовой деятельности после ВОВ:  шахтёр, на 
пенсии работал лесничим. 

 
Карточка – анкета 
Ф.И.О.   Сотниченко Николай Илларионович 
Год рождения:  1912 
Место рождения:  х. Карпа – Обрывский 
Партийность:  ---- 
Образование:  3 класса 
Отношение к воинской обязанности:  невоеннообязанный 
Почетное звание:  ---- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941 – 1945 г.г.:  рядовой, 
пулемётчик. 
Участие в боях, фронтах:  3 –й Украинский фронт 
Награды:   «Победа над Германией», «Победа над Будапештом», «Орден 
Красной звезды». 
Короткая биография своей трудовой деятельности после ВОВ:  работал 
сторожем, а потом слесарем – инструментальщиком. 

 
Карточка – анкета 
Ф.И.О.  Лашко Михаил Михайлович 
Год рождения:  1921 
Место рождения:   Полтавская область 
Партийность:  ----- 
Образование:  10 классов 
Отношение к воинской обязанности:  невоеннообязанный 
Почетное звание:  ----- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941 – 1945 г.г.:  рядовой. 
Участие в боях, фронтах:  Юго – западный фронт. 
Награды:  Орден ВОВ  ll степени; юбилейные: «10 лет победы ВОВ», «30 лет 
победы ВОВ». 

Короткая биография своей трудовой деятельности после ВОВ:  ст. Жирнов, 
на водокачке. 

 

Карточка – анкета 
Ф.И.О.   Кардаш Виктория Константиновна 
Год рождения:  1925 
Место рождения:  г. Белая Калитва 
Партийность:  ------ 
Образование:  8 классов 
Отношение к воинской обязанности:  ----- 
Почетное звание:  ------ 



Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941 – 1945 г.г.:  укладчик 
парашютов. 
Участие в боях, фронтах:  lll – й Украинский фронт. 
Награды:   Орден ВОВ ll степени, медаль «За боевые Заслуги»; «За оборону 
Кавказа». 
Короткая биография своей трудовой деятельности после ВОВ:  лаборантом, 
кассиром, в школе секретарём. 

 
Карточка – анкета 
Ф.И.О.   Ткачев Мирон Васильевич 
Год рождения:  1910 
Партийность:  ---------------- 
Образование:  1 класс 
Отношение к воинской обязанности:  невоеннообязанный. 
Почетное звание:  ефрейтор 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941 – 1945 г.г.:  связист 
Участие в боях, фронтах:  под Москвой – Берлин – Польша. 
Награды:   «За боевые заслуги», «50 лет Вооруженным силам», «20 лет 
победы», «За оборону Москвы», «25 лет победы в войне», «60 лет 
Вооруженным силам», «За победу над Германией» 
Короткая биография своей трудовой деятельности после ВОВ: 
механизатор. 

 
Карточка – анкета 
Ф.И.О.   Налесников Иван Финогеефич 
Год рождения:  1923 
Место рождения:  х.Н.Вязовый 
Партийность:  ----- 
Образование:  8 классов 
Отношение к воинской обязанности:  Рядовой в отставке. 
Почетное звание:  Ударник соц.труда 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941 – 1945 г.г.:  Рядовой 
связист 
Участие в боях, фронтах:  Волгоград,  227-й отдельный батальон связи 
Награды:  Юбилейные 
Короткая биография своей трудовой деятельности после ВОВ:  20 лет 
работал  в рудоуправлении , зав.складом ГСМ 

 

Карточка – анкета 
Ф.И.О.   Коноплин Николай Сергеевич 
Год рождения:  1925 
Место рождения:  п.Тацинский 
Партийность:  ----- 



Образование:  Среднее 
Отношение к воинской обязанности: Старшина 
Почетное звание:  ------- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941 – 1945 г.г.:  Старший 
радиотелеграфист в артиллерии 
Участие в боях, фронтах:  На 1ом   Украинском фронте с 1943 по 1945год 
Награды:  Орден «Красной Звезды», 2медали «За отвагу», медали «За взятие 
Берлина» и Юбилейные. 
Короткая биография своей трудовой деятельности после ВОВ:  Работал 
водителем в Жирновском рудоуправлении 

 

 
Карточка – анкета 
Ф.И.О.   Семикин Яков Семёнович 
Год рождения:  1925 
Место рождения:  х.Осиновка 
Партийность:  ----- 
Образование:  5 классов 
Отношение к воинской обязанности: Старшина 
Почетное звание:  ------- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941 – 1945 г.г.:  Рядовой 
Наводчик орудия 
Участие в боях, фронтах:  В Новороссийске, Севастополе, Анапе. 
Награды:  10 наград 
Короткая биография своей трудовой деятельности после ВОВ:  Работал 
водителем автобуса. 

 
Карточка – анкета 
Ф.И.О.   Цветков Иван Ефимович. 
Год рождения:  1926г 4 сентября. 
Место рождения:  хут.Корсунка Литовского района. 
Партийность:  ----- 
Образование:  3 класса 
Отношение к воинской обязанности:  невоеннообязанный 
Почетное звание: Ветеран труда 
Основные должности, занимаемые в годы ВОD 1941 – 1945 г.г.: пулемётчик 
Участие в боях, фронтах:  Второй Украинский. 
Награды:  8 медалей: за боевые, за отвагу, за победу, за труд, орден 
Отечественной войны II степени, медаль за долголетний доблестный труд, 
грамотами, значками подарками. 
Короткая биография своей трудовой деятельности после ВОВ: работал 
горняцком ЦОФе.,  взрывпроме,  в колхозе(посылали от предприятия), после 
болезни работал в охране. 



Карточка – анкета 
Ф.И.О.   Кочугурьев Яков Тимофеевич 
Год рождения:  8 апреля 1914года 
Место рождения:  хут. Свободный . 
Партийность:  ----- 
Образование:  7 классов 
Отношение к воинской обязанности:  невоеннообязанный 
Почетное звание: --------- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941 – 1945 г.г.:  Командир 
взвода 
Участие в боях, фронтах:  4-й Украинский, освобождение Польши, Венгрии 
Награды:  2 ордена «Красной Звезды», ОВ 1 степени 
Короткая биография своей трудовой деятельности после ВОВ: работал  в 
шахте п. Михайлов 

 
Карточка – анкета 
Ф.И.О.  Тимошенко Дмитрий Павлович 
Год рождения:  1904 
Место рождения:  Станица Краснодонецкая 
Партийность:  ----- 
Образование:  1 класс 
Отношение к воинской обязанности: 
Почетное звание: --------- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941 – 1945 г.г 
Участие в боях, фронтах: Шли за основным фронтом 
Награды:  Медаль «За освобождение Кавказа», «За освобождение 
Будапешта» и Юбилейные. 
Короткая биография своей трудовой деятельности после ВОВ: Работал 
строителем мостов, затем шахтёром 

 
Карточка – анкета 
Ф.И.О.  Мигулёв Михаил Филиппович 
Год рождения:  1924 
Место рождения:  Оренбургская область 
Партийность:  ----- 
Образование:  6 классов 
Отношение к воинской обязанности: 
Почетное звание: --------- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941 – 1945 г.г: сержант , 
командир отделения 
Участие в боях, фронтах: 1-й Украинский фронт 
Награды: 2 ордена, 4 медали 



Короткая биография своей трудовой деятельности после ВОВ: с 1946 года 
инвалид 

 
Карточка – анкета 
Ф.И.О.  Зезюлько Никита Иванович 
Год рождения:  1894 
Место рождения:  Витебская область 
Партийность:  ----- 
Образование:  2 класса 
Отношение к воинской обязанности: 
Почетное звание: --------- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941 – 1945 г.г: плотник при 
фронтовых военных сооружений 
Участие в боях, фронтах: Начал под старой Русской и закончил в Латвии 
Награды: «За победу над Германией» 
Короткая биография своей трудовой деятельности после ВОВ: Работал в 
колхозе им.Кирова п. Жирнов 

 
Карточка – анкета 
Ф.И.О.  Архипов Михаил Алексеевич 
Год рождения:  1925 
Место рождения:  х. Новороссошанский 
Партийность:  член КПСС 
Образование:  учительский интернат 
Отношение к воинской обязанности:  невоеннообязанный 
Почетное звание: ----------------- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941 – 1945 г.г: Командир 
отделения, замкомвзвода, старшина 
Участие в боях, фронтах: Курская Дуга, форсирование Днепра, Львовская 
операция, Сандомерский плацдарм, Берлинская операция 
Награды: Орден Отечественной войны 1 степени (второй степени – к 40- 
летию Победы), 14 медалей 
Короткая биография своей трудовой деятельности после ВОВ: Зав. клубом, 
секретарь ВЛКСМ, парторг колхоза им. Буденного, учитель Жирновской 
средней школы, мастер Жирновского КУ, секретарь партбюро Жирновского 
карьероуправления 

Карточка – анкета 
Ф.И.О.  Шамраева Евфросиния Евтихеевна 
Год рождения:  1920 
Место рождения: 



Партийность:  ----------- 
Образование:  средне-специальное 

Отношение к воинской обязанности:  невоеннообязанный 
Почетное звание: -------------- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941-1945г:зав. лазаретом 
Участие в боях, фронтах: 1-ый Белорусский фронт 
Награды: Орден Отечественной войны 2 степени , Медали за боевые заслуги 
Короткая биография своей трудовой деятельности после ВОВ: после 
демобилизации работала медработником в разных должностях 

 
Карточка – анкета 
Ф.И.О.  Амелин Иван Тимофеевич 
Год рождения:  1924 
Место рождения: 
Партийность:  ----------- 
Образование:  средне-специальное 
Отношение к воинской обязанности:  невоеннообязанный 
Почетное звание: -------------- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941 – 1945 г.г:  связист 
Участие в боях, фронтах: Западный фронт 
Награды: 3 медали за Отвагу 
Короткая биография своей трудовой деятельности после ВОВ: слесарь 

 
Карточка – анкета 
Ф.И.О.  Петрова Тина Васильевна 
Год рождения:  1922 год 
Место рождения:  х. Кустоватов, Тацинский район 
Партийность:  член КПСС 
Образование:  средне-специальное медицинское 
Отношение к воинской обязанности:  в отставке 
Почетное звание: ударник труда 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941 – 1945 г.г: 
Операционная сестра госпиталя 
Участие в боях, фронтах: 25 госпиталь Ленинградского фронта 2 –ой ударной 
Армии 
Награды: медали- за Отвагу, Победу над Германией, юбилейные 
Короткая биография своей трудовой деятельности после ВОВ: работала в 
Жирновской участковой больнице старшей медсестрой 

 
Карточка – анкета 
Ф.И.О.  Крицкий Иван Тарасович 
Год рождения:  1922 
Место рождения:  х. Н-Процеков, Морозовский район 



Партийность:  член КПСС 
Образование:  средне-техническое 
Отношение к воинской обязанности:  невоеннообязанный 
Почетное звание: ------------- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941 – 1945 г.г: рядовой 
Участие в боях, фронтах: 1-й Украинский фронт 
Награды: медали- за Победу 
Короткая биография своей трудовой деятельности после ВОВ: работала в 
Жирновском рудоуправлении 

 

Карточка – анкета 
Ф.И.О.  Касьянов Иван Петрович 
Год рождения:  1922 
Место рождения:  п. Жирнов 
Партийность: --------------- 
Образование:  2 класса 
Отношение к воинской обязанности:  невоеннообязанный 
Почетное звание: ---------- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941 – 1945 г.г: автоматчик 
Участие в боях, фронтах: Воронежский фронт дошел до Киева 
Награды: Орден Красной звезды, Орден Победы, юбилейные медали 
Короткая биография своей трудовой деятельности после ВОВ: работал 
машинистом экскаватора 

 
Карточка-анкета 
Ф.И.О :  Алентьев И.П 
Год рождения : 1911 
Место рождения:   х. Ермаки Тацинский район 
Партийность : член КПСС 
Образование:  4класса 
Отношение к воинской обязанности: 
Почетные звания:------------ 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941-45 гг.: рядовой 
Участие в боях и фронтах: в Москве, Ленинграде 
Награды в период ВОВ и после в ВОВ: юбилейные 
Короткая биография трудовой деятельности после ВОВ: рабочий (грузил 
камень) 

 

 
Карточка – анкета 
Ф.И.О  Витик Иван Иванович 
Год рождения:  1914 
Место рождения: г. Львов 



Партийность :------------------ 
Образование:  4класса 
Отношение к воинской обязанности : 
Почетные звания: ------------------ 

невоеннообязанный 

Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941-45 гг.:  наводчик 
Участие в боях и фронтах: под Ельней, на Белорусском фронте 
Награды в период ВОВ и после: Орден Славы III степени, за боевые заслуги 
(медаль) 
Короткая биография трудовой деятельности после ВОВ: был завед. складом 
ОРСа 

 
Карточка-анкета 
Ф.И.О  Воробьев И.Г 
Год рождения 1924 
Место рождения: село Хомутинка, Саратовская область, Ровенский район 
Партийность: член КПСС 
Образование среднее 
Отношение к воинской обязанности: офицер запаса 
Почетные звания: 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941-45 гг.: командир 
танковой роты 
Участие в боях и фронтах :взятие Варшавы, Будапешта, Берлина 
Награды в период ВОВ и после: орден красной звезды: за взятие Варшавы, 
Будапешта, Берлина 
Короткая биография трудовой деятельности после ВОВ: работал шофером 

 
Карточка-анкета 
Ф.И.О: Бурдюгов Василий Петрович 
Год рождения: 1915 
Место рождения: Тацинский р-н, х.Фоминка 
Партийность: ---------------- 
Образование: высшее 
Отношение к воинской обязанности: офицер в отставке 
Почетные звания :------------------ 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941-45 гг. :командир 
танковой роты, командир дивизионной батареи в Польше, в Бельгии, в 
Голландии, в Германии, во Франции 
Участие в боях и фронтах: Южный фронт, 2-ой Украинский, 3-ий 
Белорусский, 1-ый Прибалтийский 
Награды в период ВОВ и после: орден Отечественной войны, орден 
« Красной звезды», 7 медалей 
Короткая биография трудовой деятельности после ВОВ: землеустроитель 
Тацинского р-на 



Карточка-анкета 
Ф.И.О :Гнилорыбов Дмитрий Андреевич 
Год рождения : 1919 
Место рождения: х. Провальск, Тацинский р-н 
Партийность :--------------------- 
Образование: среднее 
Отношение к воинской обязанности: --------------- 
Почетные звания:-------------- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ   1941-45 гг.: арт. разведчик 
Участие в боях и фронтах: юго-3 фронт, Карельский фронт, 2-ой Белорусский 
фронт 
Награды в период ВОВ и после: медаль «За отвагу», За взятие Кенигсберга» 
Короткая биография трудовой деятельности после ВОВ: начальник  отдела 
Жирновского карьероуправления 

 
Карточка-анкета 
Ф.И.О:  Чернобаев Иван Романович 
Год рождения:  1920 
Место рождения: х. Колмыков 
Партийность: ------------- 
Образование: 9 классов 
Отношение к воинской обязанности: невоеннообязанный 
Почетные звания: ------------------------- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ   1941-45 гг.: рядовой, и 
шофером 
Участие в боях и фронтах: Румыния, Австралия, Югославия, Венгрия и др. 
Награды в период ВОВ и после: юбилейные 
Короткая биография трудовой деятельности после ВОВ: работал в 
рудоуправлении шофером 

Карточка-анкета 

Ф.И.О: Абаитин А.П. 

Год рождения: 1906 
Место рождения: п.Жирнов 
Партийность:--------------- 
Образование : 
Отношение к воинской обязанности: не состоит 
Почетные звания:---------------- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941-45 гг.: горный мастер 
Участие в боях и фронтах: на Дальнем Востоке 
Награды в период ВОВ и после: Юбилейные 



Карточка-анкета 
Ф.И.О: Гусев Сергей Иванович 
Год рождения: 1913 год 5 июня 
Место рождения: Обливский р-н 
Партийность:-------------------- 
Образование:7 классов 
Отношение к воинской обязанности: невоеннообязанный 
Почетные звания имеются грам. награды 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ  1941-45 гг. сержант 
Участие в боях и фронтах :Украина, Харьков 
Награды в период ВОВ и после: ОВ ордена и медали 
Короткая биография трудовой деятельности после ВОВ :работал в 
карьероуправлении 

 

Карточка-анкета 
Ф.И.О :Сиротин Макар Максимович 
Год рождения 1912 
Место рождения: с.Нижнее-Везово 
Партийность: член КПСС 
Образование: 4 класса 
Отношение к воинской обязанности:------------- 
Почетные звания: 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941-45 гг.: сержант 
Участие в боях и фронтах: Дойтчкрон, Берлин, Байн, Наугард, Польцин 
Награды в период ВОВ и после: орден Славы II ст, Славы IIIст, За доблестную 
отвагу в ВОВ, медаль «За отвагу», «За оборону», Орден за взятие Варшавы, за 
взятие Берлина 
Короткая биография трудовой деятельности после ВОВ: машинист 
дробилки 

 
Карточка-анкета 
Ф.И.О Грушевский Николай Федорович 
Год рождения :1926 
Место рождения :Орловская область, Становлянский р-н, село Подхорше 
Партийность:--------------- 
Образование: 7 классов 
Отношение к воинской обязанности ------------ 
Почетные звания:---------------- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941-45 гг.: командир 
орудия ПВО 
Участие в боях и фронтах: на Севере на обороне Мурманска 
Награды в период ВОВ и после: медаль Юбилейная 



Короткая биография трудовой деятельности после ВОВ в 1951г поступил на 
работу буровым мастером. 1952г буровым мастером 1956 на щебёночном 
заводе, слесарем 

 
Карточка-анкета 
Ф.И.О  Гнило рыбов Яков Поликарпо вич  
Год рождения: 1909 
Место рождения: Ростовская область, х.Провальский 
Партийность :----------- 
Образование :2 класса 
Отношение к воинской обязанности:---------------- 
Почетные звания: 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941-45 гг.: рядовой 
Участие в боях и фронтах: Крымский фронт,  авиационная часть 
Награды в период ВОВ и после: медаль Юбилейная 
Короткая биография трудовой деятельности после ВОВ: на  станции 
Братской ГЭС 

 
Карточка-анкета 
Ф.И.О : Божко Федор Денисович 
Год рождения: 1912 год 23 февраля 
Место рождения :с. Позднееное 
Партийность:--------------- 
Образование: малограмотный 
Отношение к воинской обязанности:--------------- 
Почетные звания: ------------ 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ  1941-45гг. рядовой 
Участие в боях и фронтах: Крымский фронт авиационная часть 
Награды в период ВОВ и после: 15 наград 
Короткая биография трудовой деятельности после ВОВ: Жирновское 
рудоуправление 

 
Карточка-анкета 
ФИО:  Кузнецов Иван Иванович 
Год рождения : 15 апреля 1913 
Место рождения:  Воронежская область, В-Икорец 
Партийность:------------ 
Образование:  1 класс 
Отношение к воинской обязанности: 
Почётные звания :----------------- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ:  Сапёр 
Участие в боях и фронтах:  Белгород, Ростов/ Дон, Харьков 
Награды в период ВОВ и после:  Орден ВОВ второй степени, 5 медалей 



Карточка-анкета 
ФИО : Гнилорыбов Дмитрий Андреевич 
Год рождения : 1919 
Место рождения  хутор Провальский 
Партийность:--------------- 
Образование:  среднее- техническое 
Отношение к воинской обязанности :-------------- 
Почётные звания:---------------- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ:  Связист, разведчик 
Участие в боях и фронтах:  Корельский, Юго-Западный, Второй Белорусский 
Награды в период ВОВ и после : За отвагу, За оборону Совет. Заполярья, За 
взятие Кенигсберга, Отечественная война второй степени 
Краткая биография трудовой деятельности после ВОВ:  Начальник 
планового отдела 

 
Карточка-анкета 
ФИО:  Емельянов Николай Михайлович 
Год рождения:  5 мая 1924 
Место рождения:  Белокалитвинский район, хутор Погорелов 
Партийность :------------------ 
Образование  5 классов 
Отношение к воинской обязанности :--------------- 
Почётные звания:--------------------- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ  Рядовой, шофер 
Участие в боях и фронтах  Третий Украинский, второй Белорусский 
Награды в период ВОВ и после:  Медаль за отвагу 
Краткая биография трудовой деятельности после ВОВ:  Шофер в 
Жирновском карьероуправлении 

 
Карточка-анкета 
ФИО : Басов Василий Григорьевич 
Год рождения : 23 января 1911 
Место рождения:  Пермская область Добрянский район Поспезнинский с/с 
Партийность:-------------- 
Образование:  3 класса 
Отношение к воинской обязанности :------------ 
Почётные звания:-------------- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ:  Рядовой 
Участие в боях и фронтах:  1939 год Монголия Халхенгол-река, 1940 год 
Финский фронт, под Ленинградом 41-й 
Награды в период ВОВ и после:  За победу над Германией, 30 лет Победы, 
60 лет Победы, 60 лет вооруженных сил, 40 лет Победы 



Краткая биография трудовой деятельности после ВОВ : Жирновский 
известковый завод, выгрузчик, машинист грохота, железной дороге, 
путеобходчик, дежурный по переезду 

 
Карточка-анкета 
ФИО:  Иванников Пётр Устинович 
Год рождения : 1904 
Место рождения:   Морозовский район с. Малая Даниловка 
Партийность  : 
Образование:  2 класса 
Отношение к воинской обязанности:------------- 
Почётные звания :--------------- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ:  Рядовой 
Участие в боях и фронтах : Сталинградский фронт 
Награды в период ВОВ и после :Участнику войны, 40 лет со дня Победы, 50 
лет вооруженных сил СССР, 30 лет Победы, 60 лет вооруженных сил, 20 лет 
Победы, За участие в ВОВ, За Победу над Германией, За доблестный труд в 
ВОВ 
Краткая биография трудовой деятельности после ВОВ : Работал на станции 
старшим кассиром 

 
Карточка-анкета 
ФИО  :Яворский Иван Прокопьевич 
Год рождения : 4 июня 1923 
Место рождения : Киевская область Катернопомский район с. Лисичья Балка 
Партийность: 
Образование  4 класса 
Отношение к воинской обязанности :----------------- 
Почётные звания: 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ:  Пулеметчик, минометчик 
Участие в боях и фронтах  Калининский фронт, Степной ударный 
Награды в период ВОВ и после  Юбилейные 
Краткая биография трудовой деятельности после ВОВ: 26 лет в Жирновском 
карьероуправлении 

Карточка-анкета 
ФИО:  Пушкарёв Василий Андреевич 
Год рождения:  1924 
Место рождения:  Морозовский район 
Партийность : 
Образование:  7 классов 



Отношение к воинской обязанности:---------- 
Почётные звания :----------------- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ: рядовой 
Участие в боях и фронтах : Освобождение Украины, Румынии, Болгарии, 
Югославии и Венгрии 
Награды в период ВОВ и после :За отвагу, За Победу, Юбилейные даты 
Краткая биография трудовой деятельности после ВОВ:  Взрывпром и 
Быстрореченское карьероуправление 

 
Карточка-анкета 
ФИО:  Денисов Ефим Сидорович 
Год рождения:  1908 
Место рождения:  Воронежская область Бобровский район с. Верхний 
Икорец 
Партийность :---------------- 
Образование: 
Отношение к воинской обязанности :--------------------- 
Почётные звания :------------ 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ:  Рядовой 
Участие в боях и фронтах:  Сталинградский фронт 
Награды в период ВОВ и после:  За Победу, 50 лет вооруженных сил, Орден 
второй степени 
Краткая биография трудовой деятельности после ВОВ:  Из-за ранения 2 года 
не работал. В 49 году приехал в Жирнов, работал в карьероуправлении, 
потом на печах выгрузчиком 

 
Карточка-анкета 
ФИО:  Пустовалов Иван Владимирович 
Год рождения:  1917 
Место рождения:  Воронежская обл. Бобровский р-н с. Верхний Икорец 
Партийность:член КПСС 
Образование:  2 класса 
Отношение к воинской обязанности: --------------- 
Почётные звания :-------------- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ:  Сержант 
Участие в боях и фронтах:  Освобождал  Кавказ 
Награды в период ВОВ и после : За отвагу, 50 лет ВС, 20 лет Победы, 30 лет 
Победы, 60 лет Победы, 100-летие со дня рождения Ленина, Орден 
Отечественной Войны первой степени, 25 лет Победы в войне 
Краткая биография трудовой деятельности после ВОВ : 12 лет бригадир в 
колхозе, каменолом – на щебёночном заводе 



Карточка-анкета 
ФИО : Табалин Павел Васильевич 
Год рождения:  1914 
Место рождения:  с. Деизмайловка 
Партийность: ------------------ 
Образование:  7 классов 
Отношение к воинской обязанности :---------- 
Почётные звания: Победитель соц. соревнований 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ:  Артиллерист 
Участие в боях и фронтах:  Ленинградский 
Награды в период ВОВ и после:  Отечественной  Войны второй степени, 50 
лет вооруженных сил, 30 лет Победы,  За Победу над Германией,20 лет 
Победы, 40 лет Победы, 60 лет вооруженных сил СССР 
Краткая биография трудовой деятельности после ВОВ : Каменолом, 
Машинист дробилки 

 
Карточка-анкета 
ФИО  Баймуратов Байтур Иммуратович 
Год рождения  30 мая 1923 
Место рождения  Челябинская область Купашакского района Серкаево 
Партийность :--------------- 
Образование:  4 класса 
Отношение к воинской обязанности : 
Почётные звания:--------------- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ:  Рядовой 
Участие в боях и фронтах  :Волховское направление, под Ленинградом 
Награды в период ВОВ и после:  За Победу над Германией, 40 лет Победы, 
30 лет Победы, 60 лет вооруженных сил СССР, 50 лет вооруженных сил СССР, 
25 лет Победы(медаль), 25 лет Победы(знак), Ветеран труда, Орденская 
книжка, За освобождение Франции, 2 медали 

Краткая биография трудовой деятельности после ВОВ:  Жирновское 
карьероуправление(известковый завод) грузчик 

 

Карточка-анкета 
ФИО:  Приходько Александр Власович 
Год рождения:  1927 
Место рождения : х. Жирнов 
Партийность  :---------------- 
Образование : 7 классов 
Отношение к воинской обязанности: --------------- 
Почётные звания:---------------- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ : командир отделения, 
старший механик 



Участие в боях и фронтах:  ---------------- 
Награды в период ВОВ и после:  медаль за победу над Германией, медаль 
20 лет Советской Армии, 40 лет Победы ВОВ, 60 лет ВС, 30 лет ВС, за 
доблестный труд, 100-летие В.И. Ленина 
Краткая биография трудовой деятельности после ВОВ:  шофер в 
Жирновском карьероуправлении 

 

Карточка-анкета 
ФИО : Щербань Николай Ильич 
Год рождения : 1914 
Место рождения : Ростовская область г. Морозовск 
Партийность:  Член КПСС с 1944г 
Образование:  6 классов 
Отношение к воинской обязанности: Невоеннообязанный 
Почётные звания: 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ:  Командир роты, старшина 
взвода 
Участие в боях и фронтах:  Москва, Ленинград, Кенигсберг, Порт Артур 
Награды в период ВОВ и после:  Орден Красной звезды, Орден 
Отечественной войны второй степени, за оборону Москвы, за взятие 
Кенигсберга, за победу над Германией, за победу над Японией, 30 лет 
Победы, 50 лет вооруженных сил, 20 лет обеды в ВОВ, 40 лет Победы в ВОВ, 
25 лет Победы, Ветеран труда 
Краткая биография трудовой деятельности после ВОВ : налоговый агент  47- 
55г., с 55 по 57г. председатель Совета, с 1957 по 1974г. Мастер в Жирновском 
К/У 

 
Карточка-анкета 
ФИО : Могилин Павел Иванович 
Год рождения: 8 апреля 1917 
Место рождения:  Ермаки 
Партийность:------------- 
Образование:  7 классов 
Отношение к воинской обязанности: Инвалид войны 
Почётные звания :--------------- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ:  рядовой 
Участие в боях и фронтах:  на Южном и Западном 
Награды в период ВОВ и после:  Медаль за Победу над Германией, Орден 
Отечественной войны первой степени, медаль 20 лет Победы, 30 лет 
Победы, 40 лет Победы, 25 лет Победы, 50 лет вооруженных сил 
Краткая биография трудовой деятельности после ВОВ:  главный бухгалтер в 
Жирновском К/У 



Карточка-анкета 
ФИО:  Божко Иван Михайлович 
Год рождения:  1906 
Место рождения: 
Партийность :--------------- 
Образование: ---------- 
Отношение к воинской обязанности: пулеметчик 
Почётные звания :---------------- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ:  рядовой 
Участие в боях и фронтах : участвовал в боях 
Награды в период ВОВ и после:  5 медалей 
Краткая биография трудовой деятельности после ВОВ:  работал в колхозе 
сторожем 

 

Карточка-анкета 
ФИО:  Качурин Яков Тимофеевич 
Год рождения : 1914 
Место рождения : х. Свободный 
Партийность:------------------ 
Образование: 7 классов 
Отношение к воинской обязанности: Лейтенант 
Почётные звания :-------- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ: командир взвода 
Участие в боях и фронтах Украинский фронт, 81 дивизия 
Награды в период ВОВ и после : 4 медали, 3 ордена 
Краткая биография трудовой деятельности после ВОВ : работал горным 
мастером в К/У, щебеночном заводе 

 
Карточка-анкета 
ФИО : Пензуров Петр Павлович. 
Год рождения  1926 
Место рождения : х. Пуличев 
Партийность : -------------- 
Образование:  7 классов 
Отношение к воинской обязанности :--------- 
Почётные звания :------------------ 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ: Радист-пулеметчик 
Участие в боях и фронтах:  служил в Контимировской танковой дивизии, 
воевал на Южном фронте 
Награды в период ВОВ и после:  За Победу над Германией, 30 лет Советской 
Армии, 30 и 40 лет Победы над Германией 
Краткая биография трудовой деятельности после ВОВ:  После войны 
постоянно работал в Жирновском Р/У машинистом экскаватора 



Карточка-анкета 
ФИО: Касьянов Иван Петрович 
Год рождения : 1903 
Место рождения:  х. Жирнов 
Партийность:  ----------------------- 
Образование : 2 класса 
Отношение к воинской обязанности: ---------------- 
Почётные звания :---------------------- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ : Рядовой 
Участие в боях и фронтах : Воронеж - Киев 
Награды в период ВОВ и после:  5 медалей, 1 орден 
Краткая биография трудовой деятельности после ВОВ  работал машинистом 
на электростанции, в п. Быстрогорск – мастером на экскаваторе 

 

 
Карточка – анкета. 
ФИО:  Савченко Григорий Иванович 
Год рождения:  4 декабря 1921 
Место рождения:  Радионо – Несвитаевский район 
Партийность:  ----------------- 
Образование:  4 класса 
Отношение к воинской обязанности:------------- 
Почётные звания:-------------- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941-1945г:рядовой, шофер 
Участие в боях и фронтах:  1941г. над Киевом 
Награды в период ВОВ и после: Медаль за Победу над Германией 
Краткая биография трудовой деятельности после ВОВ:  Работал в колхозе 

 
Карточка – анкета. 
ФИО : Мироненко Григорий Ильич 
Год рождения : 16 марта 1925 
Место рождения : Донецкая область Волновахский район с. Валерьяновка 
Партийность:  Член КПСС 
Образование : 7 классов 
Отношение к воинской обязанности: Невоеннообязанный 
Почётные звания:---------------- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ:  Автоматчик 
Участие в боях и фронтах:  4 украинский фронт 
Награды в период ВОВ и после:  Боевые награды: Орден Отечественной 
войны второй степени, 20 лет Победы, 30 лет Победы, 40 лет Победы, 50 лет 
вооруженных сил, 60 лет вооруженных сил СССР 



Послевоенные награды: Орден трудовой славы третей степени, Ударник 
пятилетки, Ветеран труда 

Краткая биография трудовой деятельности после ВОВ:  Работал в 
Жирновском Рудоуправлении, машинист станка глубокого бурения 

 

Карточка – анкета. 
ФИО:  Ершов Петр Тихонович 
Год рождения:  1923 
Место рождения:  ст. Ермаковская х. В.Кольцов 
Партийность:------------------- 
Образование:  4 класса 
Отношение к воинской обязанности :--------------------- 
Почётные звания:----------------------- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ: Сержант 
Участие в боях и фронтах:  Первый Украинский 
Награды в период ВОВ и после  Орден ВОВ, Юбилейные 
Краткая биография трудовой деятельности после ВОВ : Р/У кузнец – 
слесарь, ЦРМ слесарь - инструментальщик 

 

 
Карточка – анкета. 
ФИО:  Кириллов Вадим Вениаминович 
Год рождения:  1918 
Место рождения : г. Морозовск 
Партийность:----------------- 
Образование : среднее 
Отношение к воинской обязанности :Невоеннообязанный 
Почётные звания: 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ :Лейтенант, командир 
саперной роты 
Участие в боях и фронтах : Смоленск 
Награды в период ВОВ и после:  Медаль за боевые заслуги, все медальные 
Краткая биография трудовой деятельности после ВОВ:  С 1946 года ОРС 
Жирновского Р/У 

 
Карточка – анкета. 
ФИО : Воробьев Иван Григорьевич 
Год рождения:  1924 
Место рождения : Саратовская область Ровенский район с. Хомутинка 
Партийность:  Член КПСС 
Образование:  Среднее 
Отношение к воинской обязанности: Офицер запаса 
Почётные звания: Капитан запаса 



Основные должности, занимаемые в годы ВОВ: Командир танковой роты 
Участие в боях и фронтах  : 
Награды в период ВОВ и после : Орден красной звезды, Медаль за взятие 
Варшавы, медаль за взятие Будапешта, медаль за взятие Берлина 
Краткая биография трудовой деятельности после ВОВ:  Работал шофером 

 
Карточка – анкета. 
ФИО:  Богданович Максим Яковлевич 
Год рождения : 1921 
Место рождения:  д. Симоновичи  Могилевской области БССР 
Партийность:  Член КПСС с 1943 года 
Образование: 10 классов 
Отношение к воинской обязанности:  (Офицер в отставке) 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ: командир минометного 
взвода и Заместитель командира роты 
Участие в боях и фронтах:  с 24 июня 1941г. по 15 июля 1941г. Западный 
фронт и с 30 апреля 1942г. по 18 июля 1944г. Северо- западный фронт, 
Калининский и второй Прибалтийский 
Награды в период ВОВ и после:  2 Ордена Отечественной войны,  ордена 
Красной Звезды, в мирное время медаль за Боевые заслуги и 7 трудовых 
медалей 
Краткая биография трудовой деятельности после ВОВ: председатель 
Горкома ДОСААФ г. Совгавань Хабаровского края, мастер по транспорту г. 
Кимры, начальник пожарно-сторожевой охраны, Управдомами ЖКО, 
начальник ЖКО, старший инженер по сбыту, товаровед по сбыту, 
Жирновское рудоуправление( с марта 1960г. по декабрь 1980г) 

 
Карточка – анкета. 
ФИО:  Алентьев Иван Павлович 
Год рождения:  1911 
Место рождения : Ермаки 
Партийность :член КПСС 
Образование:  4 класса 
Отношение к воинской обязанности :--- 
Почётные звания: 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ: Служил в артиллерии 
Участие в боях и фронтах:  В Москве, в Ленинграде 
Награды в период ВОВ и после: во время войны 1 награда, в послевоенное 
время - 5 
Краткая биография трудовой деятельности после ВОВ: рабочий 



Карточка – анкета. 
ФИО : Абаштин Алексей Алексеевич 
Год рождения:  1906 
Место рождения:  п. Жирнов 
Партийность:------------ 
Образование:  3 класса 
Отношение к воинской обязанности: Не состоит 
Почётные звания: 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ: рядовой 
Участие в боях и фронтах : На Дальнем Востоке 
Награды в период ВОВ и после:  юбилейные 
Краткая биография трудовой деятельности после ВОВ:  Горный мастер 

 
Карточка – анкета. 
ФИО:  Азаров Иван Михайлович 
Год рождения:  1913 
Место рождения:  Воронежская область 
Партийность:  ------------ 
Образование : 7 классов 
Отношение к воинской обязанности: 
Почётные звания: 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ:  Шофер 
Участие в боях и фронтах:  Курская дуга, Взятие Орла 
Награды в период ВОВ и после:  Орден Отечественной войны, 8 медалей 
Краткая биография трудовой деятельности после ВОВ:  работал в 
Жирновском К/У шофером 

 
Карточка-анкета 
Ф.И.О: Харченко Илья Степанович 
Год рождения: 1910г 
Место рождения :х. Малокачалин 
Партийность:--------------- 
Образование: 1класс 
Отношение к воинской обязанности :---------------- 
Почетные звания:------------ 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941-45 гг: 
Участие в боях и фронтах:  г. Смоленск 
Награды в период ВОВ и после:  25 лет Победы, 50 лет Вооруженных сил 
СССР, 30 лет Победы в ВОВ, медаль за победу под Германией 
Короткая биография трудовой деятельности после ВОВ каменолом, 
машинист. 



Карточка-анкета 
Ф.И.О:  Артеменко Иван Игнатьевич 
Год рождения: 1918г 
Место рождения: Полтавская область 
Партийность:---------------- 
Образование: среднетехническое 
Отношение к воинской обязанности:----------- 
Почетные звания: ударник коммунистического труда, ветеран труда 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941-45 гг: рядовой 
Участие в боях и фронтах:------- 
Награды в период ВОВ и после :--------- 
Короткая биография трудовой деятельности после ВОВ: парикмахер 

Карточка-анкета 
Ф.И.О: Радченко Павел Федорович 
Год рождения: 1909, 28 июня 
Место рождения: Зерноградский район 
Партийность:------------ 
Образование : 5кл 
Отношение к воинской обязанности: снят с учета 
Почетные звания 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941-45 гг.: командир 
отделения, старший сержант 
Участие в боях и фронтах: 
Награды в период ВОВ и после: 
Короткая биография трудовой деятельности после ВОВ : 

Карточка-анкета 
Ф.И.О: Кучерявый Иван Абрамович 
Год рождения :1925г 
Место рождения: х. Гринев 
Партийность член КПСС с 1948г 
Образование: высшее 
Отношение к воинской обязанности:------------- 
Почетные звания: орден Знак почета 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941-45 гг.: дивизионный 
разведчик 
Участие в боях и фронтах:  воевал на южном фронте под Орлом и 
Белгородом для отвлечения врага от основой битвы, затем на Саур-Могиле 
южнее Ростовской области, где был тяжело ранен и окончил свой боевой 
путь 
Награды в период ВОВ и после: Орден Славы III, орден красной звезды 
Короткая биография трудовой деятельности после ВОВ: работал в райфо 
инспектором Гостраха, после в колхозе учетчиком, затем бригадиром, 



зав.фермой, парторгом. Учеба в Новочеркасском с/х институте, затем 
работал зоотехником, после учился по подготовке председателей колхозов. 
Карточка-анкета 
Ф.И.О :Доманов Иван Ротеевич 
Год рождения :1914 год 15 октября 
Место рождения :с. Красный Яр. Вешенский р-н 
Партийность:----------- 
Образование: среднее 
Отношение к воинской обязанности:----------- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941-45 гг.: лейтенант 
разведка глубокого тыла 
Участие в боях и фронтах : Бухарест, София, Будапешт,  Югославие, 
Германия. 
Награды в период ВОВ и после : 
Короткая биография трудовой деятельности после ВОВ :в карьере 
Жирновского рудоуправления. 

 
Карточка-анкета 
Ф.И.О: Чернышев Павел Тимофеевич 
Год рождения: 1910 
Место рождения :п. Жирнов 
Партийность:----------- 
Образование: 7 классов и военное училище связи 
Отношение к воинской обязанности: снят с учета 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941-45 гг.: командир роты 
отдельного батальона связи 
Участие в боях и фронтах: битва  за Сталинград,  Курско-Орловская дуга. 
Украинский-Воронежски фронт, Забайкальский фронт 
Награды в период ВОВ и после: Ордена «Отечественной войны» и «Красной 
звезды»; 4 медали за боевые заслуги. 
Короткая биография трудовой деятельности после ВОВ: начальник 
погрузки, начальник ЖКО, плотник 

Карточка-анкета 
Ф.И.О.:  Тихонов Иван Александрович. 
Год рождения:  1907 г. 
Место рождения:  Константиновский район, х. Верхний Калинов. 
Партийность:  ------------ 
Образование:  начальное. 
Отношение к воинской обязанности:  ----------- 
Почетное звание:  Ветеран войны и труда. 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941 – 1945 г.г.:  командир 
отделения. 
Участие в боях, фронтах:  участвовал в боях 56-й армии. 



Награды:  «Орден ВОВ», медаль «За победу над Германией», медаль «За 
оборону Кавказа». 

Короткая биография своей трудовой деятельности после ВОВ:  шофёр на 
фабрике КУ. 

Карточка-анкета 
Ф.И.О.:  Божков Василий Михайлович. 
Год рождения:  1918 г. 
Место рождения:  Ростовская обл., Морозовский район. 
Партийность:  член КПСС с 1944 года. 
Образование:  среднее. 
Отношение к воинской обязанности: ----------- 
Почетное звание:  Ветеран войны и труда. 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941 – 1945 г.г.:  старшина. 
Участие в боях, фронтах:  участник Великой Отечественной войны. 
Награды:  медали: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией», «Орден Великой Отечественной войны». 
Короткая биография своей трудовой деятельности после ВОВ:  работал в 
Жирновском рудоуправлении с 1946 года в качестве автомеханика. 

 
Карточка-анкета 
Ф.И.О. : Грамм Захар Андреевич. 
Год рождения:  1912 г. 
Место рождения:  х. Худяковский. 
Партийность:   ----------- 
Образование:  3 класса. 
Отношение к воинской обязанности:  ----------- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941 – 1945 г.г.:  рядовой 
солдат, старший писарь. 
Участие в боях, фронтах:  Центральный фронт, 19 армия. 
Награды:  ----------- 
Короткая биография своей трудовой деятельности после ВОВ:  бухгалтер 
ОРСа Жирновского РУ. 

 

Карточка-анкета 
Ф.И.О.:  Нищерет Владимир Иванович. 
Год рождения:  18 августа 1925 г. 
Место рождения:  Морозовский район, х. Вербовка. 
Партийность:  -------------------- 
Образование:  5 классов. 
Отношение к воинской обязанности:  --------------- 
Почетное звание:  ----- 



Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941 – 1945 г.г.: 
пулемётчик. 
Участие в боях, фронтах:  lll Украинский фронт. 
Награды:  медали: «За боевые заслуги», «За освобождение Будапешта», «За 
освобождение Вены», «За трудовую деятельность». 
Короткая биография своей трудовой деятельности после ВОВ:  после войны 
работал в колхозе, БКУ, щебзаводе, ГАТП. 

 
Карточка-анкета 
Ф.И.О.:  Голоборщева Мария Даниловна. 
Год рождения:  1922 г. 
Место рождения:  слобода Скосырская, Тацинский район. 
Партийность:  член КПСС. 
Образование:  среднее. 
Отношение к воинской обязанности:  ----------- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941 – 1945 г.г.:  медсестра. 
Участие в боях, фронтах:  ----------- 
Награды:  медали: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За 
победу над Германией». 
Короткая биография своей трудовой деятельности после ВОВ: с 1946 года 
работала на Каменской базе диспетчером. 

Карточка-анкета 
Ф.И.О.:  Гуров Станислав Михайлович. 

Год рождения:  7 ноября 1927 г. 
Место рождения:  Волгоградская область ст. Клетская. 
Партийность:  ----------- 
Образование:  5 классов. 
Отношение к воинской обязанности:  ------------ 
Почетное звание:  -------------- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941 – 1945 г.г.:  рядовой. 
Участие в боях, фронтах:  в войне с Японией с 8 августа 1945 – 3 сентября 
1945 г.г. 
Награды:  орден ВОВ lll степени, юбилейные медали: «30 лет ВОВ», «60 лет 
вооруженным силам», «40 лет ВОВ», «50 лет вооружённым силам». 
Короткая биография своей трудовой деятельности после ВОВ: Работал 
водителем в Суровикино. 

Карточка-анкета 
Ф.И.О.:  Дубровин Семён Иванович. 

Год рождения:  13 апреля 1910 г. 
Место рождения:  хутор Захарово – Обливский. 
Партийность:  -------------- 
Образование:  1 класс. 



Отношение к воинской обязанности:  -------------- 
Почетное звание:  -------------- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941 – 1945 г.г.:  шофер. 
Участие в боях, фронтах:  4 Украинский фронт. 
Награды:  «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За доблестный 
труд», «25 лет победы ВОВ», «35 лет победы ВОВ», «40 лет победы ВОВ», «50 
лет победы ВОВ», «60 лет победы ВОВ». 
Короткая биография своей трудовой деятельности после ВОВ:  на 
щебеночном заводе с 1945 по 1970 г.г. 

 
Карточка-анкета 
Ф.И.О.: Лысенко Александр Тимофеевич. 
Год рождения:  1915 г. 
Место рождения:  Воронежская область,  село Кутки. 
Партийность: с 1945 года член КПСС. 
Образование:  4 класса. 
Отношение к воинской обязанности:  ------------- 
Почетное звание:  -------------- 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941 – 1945 г.г.:  шофер. 
Участие в боях, фронтах:  под Москвой, в Прибалтике, в Крыму, под 
Севастополем, под Днепропетровской. 
Награды:  орден ВОВ ll степени, «20 лет победы ВОВ», «60 лет вооруженным 
силам», «59 лет  вооруженным силам», «30 лет победы ВОВ», «40 лет 
победы ВОВ». 
Короткая биография своей трудовой деятельности после ВОВ: работал 
шофером в Жирновском карьероуправлении. 

 
Карточка-анкета 
Ф.И.О.:  Божко Василий Денисович. 
Год рождения:  1912 г. 
Место рождения:  Морозовский район, Ростовская область. 
Партийность:  -------------- 
Образование:  7 классов. 
Отношение к воинской обязанности:  -------------- 
Почетное звание:  Ветеран труда. 
Основные должности, занимаемые в годы ВОВ 1941 – 1945 г.г.: 
Участие в боях, фронтах:  Южный фронт, Западный фронт. 
Награды:  «40 лет победы ВОВ», «За взятие Кенигсберга», медаль «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией». 

Короткая биография своей трудовой деятельности после ВОВ: в 1947 
демобилизовался, работал главным бухгалтером в отделе снабжения. 



Погляди на моих бойцов: 

Целый свет помнит их в лицо. 

Вот застыл батальон в строю, 

Снова старых друзей узнаю. 

Хоть им нет двадцати пяти, 

Трудный путь им пришлось пройти: 

Это те, кто в штыки 

Поднимался, как один 

Те, кто брал Берлин. 



Герои Советского  Союза- наши земляки 
 

Дудыкин Евгений Петрович 
Дудыкин Евгений Петрович- сапер592 стрелкового 
полка,203стрелковой дивизии,3 –го Украинского фронта. 
Родился в 1924 году в х. Провальский, Тацинского района 
Ростовской области. Член ВЛКСМ. В рядах Советской с 1941 
года. 27 сентября 1943 года участвовал в форсировании реки 
Днепр. 

За время боев на правом берегу реки Днепр лично подбил 
два танка \ тигр \ и уничтожил 25 гитлеровцев. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 марта 1944 года за 
проявленный героизм в боях с фашистскими захватчиками Е.П.Дудыкину 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

Евгений Дудыкин погиб 30 октября 1944 года. 

Спиваков Александр Григорьевич 
Спиваков Александр Григорьевич – начальник штаба 844 
истребительного артиллерийского полка 2-го Украинского 
фронта. Родился в 1918 г. В х. Жирнов, Тацинского района, 
Ростовской области. Член КПСС. 
Находясь в боевых порядках батарей, при отражении 
очередной контратаки противника 4 октября 1943 г. капитан 
Спиваков А.Г. пал смертью героя. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 г. ему 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Банов Иван Николаевич 
Банов Иван Николаевич – уроженец станицы Тацинской. В 

1935 г. девятнадцатилетним парнем призван в армию. В 
начале войны он командовал разведотрядом штаба Брянского 
фронта, а с августа 1942 г. находился в тылу врага, на 
территории Белоруссии. Организовав несколько партизанских 
отрядов, Иван Николаевич сплотил их в крупное соединение, 
наносившее врагу серьезный урон. Под его руководством 
была создана широкая разведывательная сеть на территории, 

оккупированной гитлеровцами. 
Заслуги Ивана Николаевича получили высокую оценку: 4 февраля 1944 года 
Президиум верховного Совета СССР присвоил ему звание Героя Советского 
Союза. 



Заверталюк Яков Гаврилович 
Заверталюк Яков Гаврилович – воспитанник колхоза «26 
Бакинских комиссаров». С 1935 по 1939 г.г. обучался в 
Жирновской СОШ.  С 1939 по 1944 г.г. находился в рядах 
Советской армии. 77-я гвардейская Черниговская дивизия 
участвовала в форсировании р. Днепр.  Заверталюк Я.Г. одним 
из первых в составе 8-ми человек переплыл р. Днепр и занял 
оборону, чтобы отвоевать плацдарм для десанта наших войск. 
Перед штурмом, в первом часу ночи 15-1-1944 г., отважная 

восьмерка была принята в члены КПСС. 
За форсирование р. Днепр т. Заверталюк Я.Г. присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

 

Ветераны нашего поселка 

Изварин Борис Семенович 
Борис Семенович был призван в армию в 1942 году с 
города Нальчика, направлен в автоматную роту 328, 
горнострелковую дивизию 1103 , стрелковый полк. Под 
городом Туапсе был его первый бой. Силы были 

неравными, и полк понес большие потери. После боя полк, в котором 
служил Борис Семенович, был направлен на пополнение в город Сочи. Здесь 
Борис Семенович  стал связистом. Участвовал в боях за освобождение 
городов: Ростова, Краснодона, Донецка и ближайших городов и сел. Затем 
его боевой путь проходил по Украине. Под городом Львов был ранен. После 
госпиталя Бориса Семеновича направляют в 3 танковую дивизию 22-ую 
мотострелковую бригаду и автоматную роту. 
Боевой путь 3-ей танковой дивизии проходил через Польшу. За 
освобождение Сандомира Борис Семенович награжден медалью «За боевые 
заслуги». 
После освобождения Кракова их дивизия вышла на Берлинскую автостраду, 
где Борис Семенович был ранен второй раз. 
Свой Боевой путь Борис Семенович закончил в Берлине. Он находился на 
территории Германии до 1947 года 
В феврале этого же года он был демобилизован и вернулся в свой родной 
поселок Тацинский. По призыву «Всем на трактор»  он пошел работать в 
колхоз «Рассвет» трактористом. В колхозе  трудился  до 1962 года. По 
семейным обстоятельствам Борис Семенович перешел работать в в 
электромехцех карьера п. Жирнов. Был передовиком производства. 



Воронин Михаил Игнатьевич 
Михаил Игнатьевич начал войну 12 июля под станицей Поныри, 
на Орловско-Курской дуге. Освобождал города Орел, Запорожье, 
Кривой Рог, Витебск, Талин. 
В июне 1943 года(ему было 19 лет) вместе с группой 
автоматчиков стояли в лесу. В ночь с 11 на 12 июня в 4 часа утра 
началась артподготовка. На броне танка находилась группа 

автоматчиков. 
Несмотря на сильное сопротивление врага, прорвали оборону и первыми 
ворвались в один из населенных пунктов, уничтожив три вражеские пушки, 
за что экипаж был награжден. 

19 июля в 10 часов танк подожгли, покидав машину, Михаила Игнатьевича 
ранило. Он попал в госпиталь. 
Имеет награды: две медали  «За отвагу» и  орден Славы 5 степени. 

Зезюлько Никита Иванович 
Никита Иванович  родился 31 мая 1894 года в Белоруссии, 
Витебской области, в многодетной семье. Окончил 
начальную школу: три класса. Когда ему исполнилось 20 лет, 
началась  Первая мировая война. Он был призван в армию. 
Затем участвовал в революции. Когда фашисты напали на 
нашу Родину, он пошел на фронт. Как верный патриот 
Родины, Никита Иванович не жалел своих сил и здоровья в 

деле защиты своего Отечества. В военное время был  старшиной в  штабе 
НКС. Воевал в Калининской области, в Латвии, Кисиры, городе Углич, под 
Москвой, потом на западе, левее Ленинграда. За всю войну не было  ни 
одного ранения. В 1945 году победу праздновал в Литае, в городе Векшняй 
девятого мая.  За успешное выполнение боевых заданий командования, за 
высокую воинскую дисциплину он был неоднократно отмечен в приказах 
командования части. Имеет  медали: за Победу под Германией. После войны 

работал в колхозе имени Кирова, плотником. 

Коротков Александр Акимович 
Александр Акимович начал свой фронтовой путь в июне 
1941 года. В  первые дни войны попал в плен, но через 
две недели бежал. Часть, в которой служил Александр 
Акимович, находилась в резерве под командованием 

маршала Жукова. Коротков А. А. служил в АРМ (авто - ремонтные 
мастерские). Свой боевой путь Александр Акимович начал от села Акимовки 
до Оренбурга. Его путь лежал через г. Москва – Смоленск Витебск – Минск – 
Вирбицы – Оренбург. 
За все годы войны Александр Акимович не получил ни одного ранения. 



Коротков А. А. награжден правительственными наградами: медалью за 
взятие Кенигсберга, медалью за взятие Мариуполя, медалью за взятие 
Мелитополя, медалью за Сталинград и за победу над Германией. После, в 
1946 году был демобилизован и приступил к мирному труду. Коротков 
Александр Акимович работал в Жирновском ГАТП токарем. 

 
 

Карташов Владимир Захарович 
Родился 6 апреля 1924 года в хуторе Лагода ,Тацинского 
района. Закончил 7 классов и пошел работать. В 1941 году, 
когда началась Великая Отечественная война и немцы 
пришли на Тацинскую землю, Владимира Захаровича 
схватили фашисты и отправили на станцию Лихая для 
отправки в Германию, но там он сбежал, прячась в 

деревнях, добрался до дома. Но наш район был оккупирован немцами, и 
ему пришлось скрываться в хуторе Провальск  у своего деда, а когда немцы 
отошли, и дедушке исполнилось 18 лет, он был призван в ряды Красной 
армии и был отправлен на пополнение в Донской Казачий Кавалерийский 
корпус имени Богдана Хмельницкого. Этот корпус был брошен на прорыв 
немецкой обороны на реке Миус. После прорыва Кавалерийский корпус 
освобождал Украину, продвигаясь к Крыму по левому берегу Днепра. 
Переправившись через Днепр Владимир Захарович, участвовал в окружении 
Корсунь – Шевченковской группировки немцев. Разгромив эту группировку, 
его дивизия направилась на освобождение Молдавии. Затем был прорыв 
немецкой обороны по направлению к Румынии. Освобождали также 
Венгрию, часть Чехословакии. В  1945 году били врага на территории 
Австрии, и здесь в Австрии корпус Владимира Захаровича встретил Победу. 
Всю войну Владимир Захарович был наводчиком миномётной установки и 
получил много различных благодарностей и наград:  медалью «За боевые 
заслуги»,Орденом Отечественной войны второй степени, медалью Жукова, 
медалью за взятие Будапешта и многими другими. 
После окончания войны Владимир Захарович продолжал службу на Донской 
земле в г. Новочеркасске, затем был направлен на Курильские острова и в 
1947 году по указу советского правительства был демобилизован и вернулся 
на Родину. В послевоенное время всю жизнь Владимир Захарович 
проработал на предприятиях поселка Жирнов. 

Крицкий Иван Тимофеевич 
Иван Тимофеевич родился в 1926 году в селе Новый Ленгер. 
Окончил 10 классов. Великую Отечественную войну прошел 
сержантом, участвовал в боях за Прагу. Награжден орденом 
«30 лет Победы». После войны поступил в техникум. 



Крицкий Иван Григорьевич 

Зимой 1941 года Иван Григорьевич получил звание 
младшего лейтенанта. Он сразу же отправился на фронт 
под Сталинград, где шли тяжелые бои. 
За доблестные заслуги награжден двумя медалями и 
орденом Красной звезды. 

Лукьянова Фаина Кондратьевна 

Фаина Кондратьевна – участница Великой Отечественной 
войны. В 1942 году добровольцем ушла на фронт, в 
четвертый Сталинградский корпус, была зенитчицей. 
Принимала участие в освобождении Югославии, Румынии, 
Болгарии. День победы встретила в Венгрии. За участие в 
Великой Отечественной войне Фаина Кондратьевна 

получила восемь медалей и орден Великой Отечественной войны. 
 

Рыбалко Фёдор Петрович 

Рыбалко Фёдор Петрович родился в 1914 году в городе 
Бутурлиновка, Воронежской области. В 1934 году призван в 
ряды Красной Армии. Служил в кавалерии, в 1937 году 
участвовал в торжественном параде на Красной площади. 
После демобилизации работал шофером. На фронт Фёдор 

Петрович пошел в 1943 году. Был танкистом, сержантом. За боевые заслуги 
награжден семью медалями (среди них медаль за взятие Берлина). Воевал 
на Белорусском фронте. Закончил войну в Берлине. После войны Фёдор 
Петрович долгое время работал шофёром в рудоуправлении. За 
добросовестный труд Фёдор Петрович был награжден почетными 
грамотами, ценными подарками и значком «Победитель соцсоревнования». 
С 1974 года Рыбалко Фёдор Петрович находится на заслуженном отдыхе. 

Чернобай Иван Романович 

Чернобай Иван Романович был призван в ряды Советской Армии в октябре 
1940 года. Воевал в Польше, Румынии, Венгрии и Чехословакии. За 
героические подвиги Иван Романович награжден следующими наградами: 
медалью «За победу над Германией», «За отвагу», «20 лет победы в войне 
1945 года», «25 лет победы в войне 1941 – 1945 годов», «50 лет 
Вооруженным силам». Свой боевой путь Иван Романович закончил в 
Чехословакии. 



Хопрячков Николай Васильевич 

Хопрячков Николай Васильевич родился в 1926 году  в хуторе 
Николаеве, Тацинского района ,Ростовской области. Когда 
началась Великая Отечественная война, Николай Васильевич 
был школьником. 9 мая 1943 года, ровно за два года до 
победы, был призван в ряды Советской Армии. 

Начал воевать на Западной Украине. За овладение областным центром 
Украины и крепостью Измаил ему объявлена благодарность. В дальнейшем 
Н. В. Хопрячков освобождал Венгрию, принимал участие в занятии более 350 
населённых пунктов, в том числе столицы Венгрии Будапешта. За 
форсирование реки Раба и важными узлами железных дорог и сильными 
опорными пунктами обороны немцев, прикрывающими пути к границе 
Австралии, объявлена благодарность. 
В апреле 1944 года был ранен, был контужен при взятии. 
Закончил войну Николай Васильевич в Австрии. Демобилизовался 28 октября 
1945 года. После войны работал на железной дороге. За доблестный труд 
награжден медалью. 

 

Кузнецов Иван Иванович 

Кузнецов Иван Иванович родился 15 апреля 1913 года в селе 
Икорец Воронежской области. С 1934 года работал в колхозе. 
С первых дней войны Иван Иванович – фронтовик. 
Освобождал родной Воронеж, Ростов, наш Тацинский район, 

Белгород, Харьков. Был минёром, сержантом. Награжден тремя боевыми 
наградами. Демобилизован в 1945 году.После войны с 1952 года жил и 
работал в Жирнове. 

Кравченко Василий  Иванович 

Кравченко Василий Иванович родился в 1909 году в городе Одессе.  Василий 
Иванович окончил семь классов. Партийности не имеет. Во время войны был 
командиром пулеметной роты. Участвовал в Донском фронте, во втором 
Украинском фронте, боец за Волгоград. В. И. Кравченко имеет много наград: 
орден Великой Отечественной войны второй степени, медаль «За оборону 
Сталинграда», медаль «За победу над Германией», медаль «25 лет Великой 
Отечественной войне», медаль «30 лет Великой Отечественной войне». 

Архипов Михаил Алексеевич 

Архипов Михаил Алексеевич родился в 1925 году в Тацинском районе в 
хуторе Ново – Росошанский, член КПСС. Незаконченное высшее 
образование. До войны Михаил Иванович работал в Жирновском 
карьероуправлении . Был секретарём Партбюро. Лауреат Донской 



журналистской премии имени Н. Погодина. Во время войны командовал 
полком взвода, был старшиной роты. Архипов М. А. участвовал в первом 
Украинском фронте, четвертой гвардейской танковой армии. Защищал 
Курскую Дугу. Сражался за Берлин и Прагу. Имеет восемь медалей. 

 

Нищерет Владимир Иванович 

Нищерет Владимир Иванович родился в 1925 году в хуторе 
Вербочки , Морозовского района ,Ростовской области. 
Отсюда 13 мая 1943 года был призван в ряды Советской 
Армии. Был пулемётчиком, служил в разведке. Участвовал в 
боях под Новороссийском, освобождал Украину, Венгрию, 

Болгарию, Австрию. В боях был контужен. Владимир Иванович награжден 
медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», 
«За победу над Германией». Участвовал в параде победы в столице 
Югославии Белгороде. Закончил войну в Австрии. Демобилизован из рядов 
Советской Армии в 1949 году. 
Неоднократно выходил победителем социалистического соревнования, 
награждался грамотами, ценными подарками, медалями «За трудовую 
доблесть» 

 

Жогов Алексей Павлович 

Алексей Павлович – капитан медицинской службы, врач 993 
стрелкового полка, 263 стрелковой дивизии. Большой и 
трудный войны прошел Алексей Павлович. Особенно 
запомнился ему форсирование озера Сиваш, освобождение 
Крыма, бой под Севастополем и освобождение его. 
Шли тяжелые бои за город Мелитополь. Алексей Павлович 

работал в госпитале. 
В боях под Севастополем, среди раненых бойцов, и капитан медслужбы – 
Алексей Павлович Жогов. 
Литовская ССР, прорыв обороны противника и выход на вражескую землю, 
река Неман, город Тильзит – в этих боях он героически боролся за жизнь 
многих бойцов. Он вместе с воинами Советской Армии входит в Кенигсберг и 
остается на своем посту в госпитале до полного разгрома и капитуляции 
Германии. За свой доблестный труд в годы войны, за спасение многих тысяч 
раненых бойцов Алексей Павлович награжден орденом «Красная Звезда», 
медалью «За боевые заслуги», медалью «За взятие Кенигсберга», медалью 
«За победу над Германией». 

Чернобай  Григорий  Афанасьевич 

Был призван в армию в 1939 году и был направлен в Архангельский военный 
округ . В это время шла финская компания   . Финской войне приняли участие 



три округа ,  а также наш Архангельский. Служил в артиллерийских войсках , 
где  был командиром орудия . 12 марта 1940 года  выехал на фронт , а 14 
марта наши войска взяли город  Выборг и в 12 часов был заключен мир . Он 
снова вернулся в Архангельск,где находился до 22 июня 1941 года. 
Началась Великая Отечественная война . 
В этот же день на пароходе он с  товарищами возвратились  в город 
Архангельск . Здесь  часть была пополнена и переброшена в город Киев . 
Люди погрузились в эшелоны  и под  прикрытием самолетов были 
переброшены на  корейский  фронт. 
Григорий  Афанасьевич был командиром взвода батареи . В сентябре месяце 
часть была переброшена на  Прибалтийский фронт .В октябре месяце 
перешли в наступление .Немцам был нанесен сокрушительный удар .В 
ноябре 1942 года был ранен и отправлен в госпиталь , в вышний Волочок . 
Здесь ему сделали операцию с ноября 1942 года по июнь 1943г он  не ходил , 
не заживали раны .В июне вернулся  в свою часть , где был старшиной 
артиллерийского дивизиона . Служил до мая 1944 года . В мае 1944 г в 
количестве 35 человек были вызваны в Москву и направлены в военное 
училищ е  в город  Глазово Удмуртской ССР, где и застал его конец войны . 
Окончив училище , он работал командиром транспорта в звании лейтенанта 
в Суворовском училище . Домой возвратился в 1951 г. Григорий Афанасьевич 
за свои боевые заслуги перед  родиной  награжден  медалью за победу над 
Германией , медалями 30 лет и 50 лет Советской Армии, Юбилейной 
медалью  и медалью ДВС (1953г) 

 

Мирошников Иван Григорьевич 
Девятнадцатилетним юношей воевал в первой мировой войне. 
Участвовал  в боях против  генерала Назарова на Дону  в 
станице  Константиновская. Участвовал в боях на Кубани 
против  генерала   Услагая , против врангельской  армии . Так 
же принимал участие в  освобождение Крыма , где Врангель 

был уничтожен окончательно. 
Служил во 2 ой батареи второй стрелковой дивизии . В Великую 
Отечественную войну воевал на Хабаровском направлении и Кавказском 
хребте . На  лошадях доставлял на боевые позиции оружие . 

 

 

Маликова Раиса Васильевна 
В 1941 году я успела закончить 8 классов, когда началась война. В армию 
ушла добровольно. 
В мае 1943года, когда не было ещё и семнадцати. Попала в полк зенитной 
артиллерии, которая находилась в г. Ростове –на –Дону. Назначили её 
установщиком скорости и дальности самолетов. 



После присяги нашу батарею отправили г. Ртищево, для охраны узловой 
станции. Батарея вошла в состав зенитного артиллерийского полка №1836. 
Сначала  работала на приборе наводчиком, а затем ее перевели в другую 
батарею, в отделение разведки. Вскоре  было присвоено звание сержанта. 
Бойцы  охраняли и держали под прикрытием мосты, аэродромы, склады с 
боеприпасами и снаряжением. На протяжении двух лет  была секретарем 
комсомольской организации. Была самой молодой в батарее, поэтому 
называли»пастушок». Вместе с ней из Тацинского района воевали девушки: 
Сайвидова Ольга, Пузанова Марфа, Пузанова София, Пузанова Евдокия и 
другие. 
Раиса Васильевна окончила войну в августе 1945года. За боевые заслуги 
перед Родиной награждена медалями «За боевые заслуги»,«За победу над 
Германией». 

 

Чернобай Анна Никитична. 
Шёл 1941год. Над нашей Советской  родиной нависла грозная опасность. 
8августа, этого страшного года, Анна Никитична в звании старшего сержанта 
прибыла в госпиталь города Старый Оскол. Тепло встретили молоденькую 
девушку раненые бойцы. Затем три месяца службы на Урале, морозы до 60 º. 
И вот приказ о переводе на Северо-Западный фронт. Эшелоны, в которых 
разместились 3 госпиталя, настигли вражеские самолёты. Много погибло 
бойцов, а сними и медиков, но война не кончалась. Менялась обстановка на 
фронте. Анну Никитичну  перебросили в первую ударную армию, затем на 
Второй Прибалтийский фронт. И вот она снова и снова среди раненых и во 
время форсирования озера Селигер, и на реке Ловать. 
Мужественно доставляет секретный пакет в штат 23ей  гвардейской дивизии 
под непрерывным огнем противника. Не раз отдавала свою кровь тяжело 
раненным бойцам,  в том числе и своему мужу Григорию Афанасьевичу. 
За свою любовь к Родине, к родному народу, она награждена медалью «За 
отвагу», медалью «За Победу над Германией» и значком «Отличник 
медицинской службы». 

 

Михайлов Александр Константинович 

Участник боев за Львов, Киев, Москву, Венгрию, 
Чехословакию, Югославию, Румынию, Австрию. Военное 
звание – техник-лейтенант. Всю войну был начальником 
дивизионной артиллерийской ремонтной мастерской 218-го 
гвардейского отдельного истребительно-противотанкового 

дивизиона, 12 Гвардейской Донской казачьей кав. дивизии. Александр 
Константинович награжден орденом Отечественной войны 2 степени и 
другими медалями. 



Сотниченко Николай Илларионович 

Родился в 1912 году в п. Жирнов. На войну пошел 1943. Был  простым 
солдатом, незаметным, но очень  много сделавший для нашей Родины. 
Трижды был ранен. Первое ранение получил на границе СССР Лисичанске. 
Пуля прошла сквозь правую руку, ничего не задев. 
Второе в Венгрии. И третье самое сложное, о котором Николай 
Илларионович помнит всегда. Пуля задела правую ногу, выше коленки. В 
результате не стало 12 см кости. Три года он пролежал в госпитале, перенес 
пять операций. 

Маничкина  Мария Фёдоровна 

С начала войны работала на рытье окопов (дневная норма – 35 
кубометров на человека!). 
С 1943 года служила в санчасти № 57234 санитаром. 
Награждена  « Орденом Победы II степени», медалью «За 
Победу над Германией» (1946г) ,юбилейными медалями. 

 

 
Изотов Иван Ермолаевич 

Иван Ермолаевич был призван в амию в марте 1943года по 
мобилизации. Он был зачислен в 1022 самоходный 
артиллерийский полк. Дальнейшую службу проходил в 39 
Армии, которой командовал генерал –лейтенант артиллерии 
Батаков. 

Первый бой принял под Великими Луками. Немцы создали большое 
укрепление. Нашей армии был дан приказ главнокомандующего прорвать 
немецкую оборону и овладеть городом. Затем, нанести удар по немецкой 
обороне и развить наступление на Прибалтику. 
«Я- рассказывает Иван Ермолаевич,- как очевидец этих жарких событий не 
могу подробно все рассказать. Но помню, что Великие Луки переходили 
несколько раз. С нашей стороны были большие потери, а с немецкой еще 
больше. И все же мы взяли город, прорвали оборону и овладели немецкими 
укреплениями. На своих позициях немцы оставили много танков, 
артиллерии, машин и продовольствия. На поле битвы остались погибшие 
офицеры и солдаты». 

 

Овчинников Павел Дмитриевич 

Павел Дмитриевич родился в 1916 году в хуторе Николаеве. 
После действительной службы в армии в 1939 году по 
путёвке комсомола был направлен на  Калыму для освоения 
дальнего Севера. В 1942 году был призван на фронт, 
защищать Родину. Воевал на Калининском и Ленинградском 



фронтах. По званию – старший сержант, был командиром отделения. 
Военная профессия – сапёр. Разминировал дороги, форсировал большие 
реки. Во время одного из боёв был ранен оскольчатой гранатой – 17 
осколков. Наград во время войны не имеет. Демобилизовался в 1946 году. 

Голоборщев Иван Иванович 

Судьба этого человека похожа на судьбы многих граждан Советской страны, 
кто в годы Великой Отечественной войны защищал Отечество, а в мирное 
время трудился на благо Отечества. Иван Иванович в годы войны был 
старшим лейтенантом, воентехником, воевал храбро, за что был награжден 
многими медалями. И пусть нет его сейчас среди нас, но скромный его 
жизненный подвиг мы помним. 

Цеценко Николай Александрович 

Николай Александрович родился 24 ноября 1925 года. В армию призвали в 
январе 1943 года, ему тогда было 17 лет. Прослужив в запасном полку 82 
армии ,через 2 недели был направлен в 2242 полк в роту автоматчиков. На 
фронте пробыл ровно месяц, потом часть ушла на пополнение. Затем часть 
перебросили на Изюм-Борвенское направление на Северном Донце. 
17 июня 1943 года во время форсирования Донца был ранен. Месяц 
находился в госпитале. Потом был направлен на Передовую в качестве 
связиста. Шли с боями, дошли до Днепра. Перешли Днепр, сделали 
артподготовку. Правый вражеский берег был хорошо укреплён. Прошли 
вглубь 180 км. У деревни за Днепром Николая Александровича ранило в 
ногу. Затем были долгие дни в госпитале, три с половиной месяца. Затем его 
командировали домой. 

 
Голоборщева Мария Даниловна 

Мария Даниловна - скромная женщина, ветеран войны и 
труда.  Проживала в поселке Жирнов ,и мало кто узнает 
теперь в ней молоденького санинструктора Машеньку. 
Мария Даниловна воевала с 1943 по 1945 год, прошла войну 
от Краснодона до Чехословакии. Приходилось трудно, но 

Мария Даниловна обладает беспокойным характером. Трудно Родине – 
значит и ей легко не может быть. Таким честным и преданным Родине Иван 
Иванович и Мария Даниловна воспитали своего сына Геннадия. 
Екатерина Ивановна родилась в Горьковской области,  в селе Медведево. В 
1929г. пошла в школу колхозной молодежи, училась хорошо, окончила 
школу 1936г. После окончания школы в Новосибирске, поступила на 
телеграф работать. 
Когда началась война, она пошла в военкомат, просить, чтобы её направили 
на фронт; в декабре 1942г её мечта осуществилась, её взяли в Армию и 
направили в школу младших командиров. Там Екатерину Ивановну научили 



работать с рацией, расшифровывать коды, ловить в эфире вражеские 
самолеты. В апреле 1943 г. окончила школу, и ей присвоили звание 
сержанта. После окончания этой школы её направили на 2-Украинский 
фронт, в 7 гвардейскую армию, в 84-ый радио-батальон . Здесь же она 
вступила в комсомол. Екатерина Ивановна всегда носила с собой рацию, её 
всегда посылали вперед. Она замаскировывалась с рацией на земле, или 
дереве, а если приходилось останавливаться в степи, то нужно было антенну 
рации окапывать. Вот так со своей рацией Екатерина Ивановна прошла всю 
войну. 

 

Марковская Пелагея Никифоровна. 
Она была молодой счастливой женщиной… 
22 июня 1941 года Левитан сообщил страшную весть , которая потрясла весь 

мир- началась война! 
Марковская пошла добровольно в партизанский отряд. Она стала укрывать 
раненых от фашистов. Муж ее сражался за Родину в рядах Советской Армии . 
А она как могла , так и сражалась с врагом  в своем поселке. Она была 
мужественной и опытной разведчицей, но предана своими односельчанами. 
Родные стали прятать ее от фашистов. Немцы угрожали смертью ее детям. 
Палачи подвергали их жестоким пыткам. Она слышала стоны и плач детей. 
Сердце ее дрогнуло , и она встретила свою смерть лицом к врагу. 
Марковская совершила подвиг ради  жизни на земле. 
 

Лисунов Константин Павлович 
Константин Павлович родился в 1913 году. В армию был призван в 1941 году, 
направлен в особый танковый учебный батальон Северокавказского 
военного округа. Потом переведен в учебный запасной полк в радио роту, а 
позднее в сапёрный батальон. Затем Константин Павлович был назначен 
понтонером  в 21 инженерную армию под Сталинградом. В это время у 
города находились войска 62 армии Еременко. 
19 ноября наши войска перешли в наступление, это были незабываемые дни. 
Коварный враг был ранен в самое сердце. Армия генерала Паулюса 
окружена и обречена на гибель. Здесь было начало Победы. Боевой дух 
солдат был очень высок, враг отступал. В боях на Днепре Константина 
Павловича назначили командиром роты. Нужно было собирать паромы для 
переправки войск и боевого снаряжения через Днепр. Ротой Лисунова с 
боями была переправлена через Днепр семнадцатая дивизия прорыва. При 
переправе на каждой реке гибло очень много понтонеров. Потом Константин 
Павлович прошел войну, освобождая Белоруссию, Польшу. 
Друзья Лусунова Константина Павловича: 



Матросян Агасий Хачатурович - Армянская ССР г.Ереван, 
Алагеский район, деревня Дженьгитанье. 
Польша г.Бромберг, Быджог 28.10.1945г. 

 
Чехович Яков Кириллович - Пинская облать, 

Дрогиченский район. 
Польша г.Бромберг, Быджог 5.09.1945г. 

 
Левданский Иван Кириллович - Б. СС Минская 

область, Березинский район, Высокогорский с/с, деревня Алышенец 
Польша г.Бромберг, Быджог 5.09.1945г. 

 
Панкратов Иван Васильевич – Ярославская область 
Рязанский район деревня Барнуково. 
Польша г.Бромберг, Быджог 8.09.1945г. 

 
Петровский Борис Антонович – Каменец- Подольская область, 
Березовский район, село Пашуки. 
Польша г.Бромберг, Быджог 8.09.1945г. 

 
Приходько Дмитрий Андреевич – УССР Волынская область, Каменский 
район, с/с Рутки Черевички. 
Польша г.Быджог 7.09.1945г. 

 

Маслов Михаил Андреевич 
Родился в 1924году в поселке Жирнов.  Участвовал в боях на 2-ом 

Украинском, 3-ем Белорусском, 3-ем Прибалтийском фронтах. На фронте 
был санитаром. Был тяжело ранен. Сейчас не военнообязанный по 
состоянию здоровья. Имеет награды : медаль « За Боевые Заслуги», «За 
Отвагу», также 7 юбилейных медалей. После войны работал слесарем- 
монтажником, машинистом станка глубокого бурения. 

 

Драгунов Фёдор Герасимович 
Фёдор Герасимович родился в 1906 году в Пензенской 
губернии. На фронт ушёл в начале 1943 года. 22 августа того же 
года погиб при артобстреле под Ельней в смоленской области. 



Чернышев Павел Тимофеевич 

Павел Тимофеевич Чернышёв родился в нашем посёлке  в 1920 
году. У него, как и у многих ребятишек того времени было 
трудное детство. Он рано пошёл работать, окончив четыре 
класса. 
В 1932году Павел Тимофеевич был призван на службу в Армию, 
где окончил полковую школу  и стался сверхсрочную службу. 

Когда началась война, Павел Тимофеевич ушел на фронт, приняв 
командование взводом связистов. Оружия не хватало и поэтому пришлось 
заменять выданные деревянные ружья на боевое  оружие непосредственно 
в бою. На взвод было по 2-3 автомата. Только прибыв к месту назначения 

(под Сталинградом) 214 дивизия, в которой служил  Павел Тимофеевич, была 
окружена вражескими войсками.  Под обстрелом немецкой авиации,  с 
боями дивизия вышла из окружения, форсируя Дон с помощью 
«подножного» материала (бочек, брёвен, досок валявшихся на берегу). 
Выйдя из окружения  и соединившись с войсками 2-го Украинского Фронта 
214 Стрелковая дивизия перешла в наступление. Предстояло прорвать 
вражеские позиции, на укреплениях которых противник затратил три месяца. 
Он создал здесь чрезвычайно сильную оборону. Иногда на глазах у наших 
войск гитлеровцы силой сгоняли со всех хуторов людей-стариков, женщин, 
заставляя их  рыть траншеи. Стрелять наши не могли – ведь впереди были 
свои, советские люди! 
Огромное количество вражеских траншей и окопов были прорыты настолько 
глубоко и широко, что в них помещались даже орудия и минометы. И при 
этом устроены эти траншеи были с таким расчётом, чтобы вести из них 
перекрёстный огонь. А перед траншеями и окопами находились 
всевозможные препятствия: минные поля и бесконечные ряды колючей 
проволоки с набросанными на неё жестяными банками. Банки были 
предназначены для того, чтобы тот, кто хоть слегка прикоснулся бы к 
проволоке, сразу выдал себя, подняв трезвон. На случай же прорыва 
обороны за всеми заграждениями громоздились баррикады – подбитые 
танки, башни снятые с танков. Из этих танков и башен вели огонь 
автоматчики и снайперы. 
Немало было и всевозможных неожиданных «сюрпризов», которые враг 
разбрасывал везде, где только мог: там и тут брошены были, словно их кто- 
то потерял здесь, велосипеды, чемоданы, патефоны. Казалось, что вещи эти 
такие обыкновенные и мирные с виду, сами напрашивались, чтобы их взять в 
руки. Но каждая таила в себе смерть, каждая была заминирована. 
Все до единого селения, все высоты связанны были между собой ходами 
сообщения и составляли единую и, казалось, совершенно неприступную 
оборону. Ключом этой обороны была высота 56,8. эту-то высоту и должна 
была штурмовать 214 дивизия. Высота была взята, оборона прорвана, но 
именно на этой высоте погибли Гуля Королёва и капитан Плотников, с 



которыми Павел Тимофеевич служил в одном полку и был знаком лично. 
Боевые заслуги самого Павла  Тимофеевича были отмечены медалью «За 
оборону Сталинграда». После освобождения Сталинграда Павел Тимофеевич 
сражался в 233 дивизии на легендарной Курско-Орловской дуге, был 
контужен. Потом, командуя, 227 Тимрюковской Краснознаменной дивизией 
Павел Тимофеевич освобождал  Румынию, Чехословакию, Венгрию и 
Германию от фашистских захватчиков. 
Но в 1945 году для Павла Тимофеевича война не закончилась. 227 дивизия 
после месячного отпуска была переброшена в Забайкалье. Еще целый год 
сражалась в Забайкалье и Монголии с японцами его рота. В 1946 году в 
звании капитана связи с 2 орденами и 6 медалями Павел Тимофеевич 
Чернышёв демобилизовался и приехал в свой родной посёлок, где 
восстанавливал рудоуправление, был начальником погрузки и начальником 
ЖКО, контролёром ОТК и плотником. Мирный труд Павла Тимофеевича так 
же был отмечен грамотами и благодарностями. 

Денисов Ефим Сидорович. 

Ефим Сидорович начал свои боевые действия в городе 
Чернигове и продолжал идти освободительными походами до 
Сталинграда. В защите города он был тяжело ранен. Его 
зачислили в списки погибших. Но Ефим Сидорович остался жив. 

Он вернулся в свою часть 20 мая 1943 года ,после чего был эвакуирован и 
отправлен в  госпиталь 

Кандыбин Федор Васильевич. 

Шестого января 1943 года войска Северо-Западного фронта 
продолжали выполнять приказ по уничтожению Лычково- 
Демьяновской группировки противника. 
Две минометные батареи были переданы стрелковому 
батальону для обеспечения атаки неприятеля и овладения 
деревней Сорокино, расположенной на высоте в Новгородской 
области. Одна из батарей была под  командованием Федора 

Васильевича. 
Обе батареи были параллельно соединены телефонной связью с 
наблюдательным пунктом. 
Перед  атакой неприятеля была проведена артиллерийская и  минометная 
подготовка по уничтожению и подавлению огневых точек. 
После арт. подготовки стрелковый батальон пошел в атаку, но она 
захлебнулась, так как не все были уничтожены огневые точки противника, 
пехота была прижата к земле. 
В это время произошел порыв телефонной связи. 
Четыре  телефониста были посланы для устранения порыва телефонной 
связи, но они были ранены , и связь не установили.  Тогда  Федор Васильевич 



с командиром другой батареи устранили обрыв , но перед прыжком в окоп- 
наблюдательный  пункт, с другой стороны окопа разорвался снаряд, 
осколком которого он был тяжело  ранен. Обе батареи  открыли огонь  по 
уничтожению недобитых огневых точек противника, которые были 
уничтожены. Стрелковый батальон овладел деревней Сорокино, а  Федор 
Васильевич был эвакуирован в тыл . 

 
Коноплин Николай Сергеевич. 

Коноплин Николай Сергеевич был призван в армию в январе 
1943 года и через три месяца в составе седьмой батареи 
воевал против немецко – фашистских захватчиков. В седьмой 
батарее  917 артполка 350 стрелковой  дивизии он воевал до 
конца  войны. Начал от берегов Сев.Донца и дошел до 

фашистского логова – Берлина. 
Вначале его с не сколькими товарищами учили  радистами на 
ультракоротковолновых радиостанциях РА-13 на прифронтовых курсах. 
После уроков и распределения Николай Сергеевич попал сразу на 
передовую наблюдательного пункта седьмой батареи. Но так как в обороне 
при работе с радиостанцией фашисты сразу засекали радиостанции, их 
определили в батарею связистами. Николай Сергеевич принял первое 
боевое крещение на Сев. Донце. В бою , когда была порвана связь 
наблюдательного полка с огневой позицией, Николай Сергеевич под 
шквальным огнем противника быстро восстановил связь. Этим самым 
обеспечил корректировку ведения огоня батареи по противнику, им была 
сорвана попытка немцев  прорвать оборону. Потом часть перешла в 
наступление и пошли фронтовые дороги. 
После войны Николай Сергеевич  работал в  Жирновском рудоуправлении 
шофером. Был  передовиком производства. Он  вырастил троих детей. 
Старший из них пошел по стопам отца. 
 

Белоусов Макар Петрович 
Родился в 1908 году в хуторе Язов. Во время войны был рядовым. Участвовал 
в боях на Смоленском фронте и 1 –ом  Белорусском. Был неоднократно 
ранен, но после ранения снова становился в строй. Макар Петрович имеет 
медаль  «За Отвагу», «За Боевые Заслуги». Также 7 последующих юбилейных 
медалей. 

Харченко Яков Харитонович 
Родился в 1909 году в станице Кубанской. До войны окончил  техникум. С 
первых дней войны ушел на фронт. 
Закончил свой боевой путь Яков Харитонович в Берлине. 



Во время войны был сержантом, затем командиром минометного расчета. 
Имеет медали «За Победу над Германией», «За взятие Берлина», «За 
Отвагу», «За боевые Заслуги», «За Участие в Великой Отечественной Войне». 
Был ранен , сейчас не военнообязанный по состоянию здоровья. 

Егоренко Александр Иванович 
Александр Иванович родился в 1909году . В 1932году его забрали  служить . 
Он прослужил бойцом Красной Армии до 1936 года. В 1934 году забрал жену 
к себе. В семье было уже двое детей . В1936 году он был послан в секретную 
командировку. Жена вспоминает : «Прибежал он домой , попросил 
полотенце, белье и сказал, что его посылают в командировку. А куда 
посылают так и не сказал. Он был не  один , а с танковой 4-ой бригадой». 
Через несколько месяцев от  него пришло письмо в котором он писал жене : 
« Можешь жить в Бобруйске , а не хочешь , то езжай домой , на Родину», 
потом письмо пришло из Одессы. Жена решила остаться с детьми в 
Бобруске. Опять молчание, причем очень долгое. Анна Евстигнеевна 
думала: « остаться в городе или ехать  домой в Жирнов. В Жирнове у нее 
родных не осталось». И , наконец, пришло долгожданное письмо из Москвы. 
Александр Иванович прислал его туда, а его переслали. Муж писал ей , что 
жив и здоров , ученья идут хорошо. .. И вот опять молчание. Долго семья 
ничего не знала ,затем получили газету , в которой была фотография. На этой 
фотографии группа военных, награжденных орденом «Красного Знамени», а 
среди них  и Александр Иванович. Лишь в 1937 году  Егоренко прибыл 
домой, а в 1939году получил повышение, он стал лейтенантом. 
В 1939году Александр Иванович служил в Польше . Там шла война с 
Германией. Он забрал  и семью туда, в Польшу.  Затем его перевели в 
Северокавказский военный округ. 
В 1940 году жили в Новочеркасске, вскоре началась война. Александр 
Иванович обратился в штаб Армии с просьбой  отправить его на фронт. Но по 
состоянию здоровья он не смог воевать, ему даже не  пришлось работать в 
тылу. Попал в госпиталь в Тбилиси, лежал там долго. Потом его выписали и 
демобилизовали на 6 месяцев. Если бы он поправился, то вернулся бы в 
часть. Но  Александр Иванович так и не поправился и в 1946 году, в апреле он 
умер. Только потом жена узнала, что он в 1936 году воевал в Испании. 
Орден, личные вещи , документы Егоренко А.И. переданы женой  Совету 
ветеранов. 

Иодко Борис Аркадьевич 
Гвардии старшина Иодко Борис Аркадьевич служил в 8-ой гвардейской 
стрелковой дивизии имени генерала Панфилова. Прошёл с боями от г. 
Смоленска до г. Риги. Под г. Ригой был ранен. Окончил войну дома, будучи 
инвалидом Отечественной войны. Имеет награды: медаль за боевые заслуги, 
за победу над Германией и другие. 



Иодко Нина Михайловна 
 В рач ренген оло г  
Служила: Первый Белорусский фронт, армейский госпиталь; 
временный военный санитарный поезд. 
Воинское звание: Капитан медицинской службы. 

Освобождала города: Варшаву, Орёл, Новозыбково, Гомель, Познань, 
Берлин. 
Имеет награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За освобождение 
Варшавы», медаль «За взятие Берлина», медаль «За победу над Германией», 
а так же все юбилейные медали. 
В наше время награждена медалью за трудовую доблесть. 
 

Иванов Ананий Яковлевич 
Иванов Ананий Яковлевич родился 1906 году. В Великую 
Отечественную Войну участвовал в бою Изюмобарвинского 
направления. 
13 ноября 1941 года попал в плен к немцам. Концлагерь 
находился в ст. Лазовой. Через несколько месяцев был 

переброшен в концлагерь в г.Николаев на Буге. Затем были вывезен во 
Францию. Командующим этим «парадом» был немец Вельтермар. После, из 
Франции группу людей, в которой был Ананий Яковлевич, вывезли в 
Югославию. По окончанию войны были переданы американцами в Россию. 
После войны помогал восстанавливать народное хозяйство. 

 

Письменский Александр Дмитриевич 
Александр Дмитриевич родился 21 августа 1917 года в п. 
Жирнов. Окончил  7 классов в Жирновской ШКМ. После 
школы работал трактористом до 1938 года. В 1938 году пошёл 
в армию. 
Война застала его в Белоцеркви под Киевом. Первый бой 
принял под Витебском (был тяжело ранен, направлен в 

Московский госпиталь, где находился на излечении 4месяца). После 
госпиталя в 1942 году попал в танковую армию. В 1943 году был направлен в 
офицерское училище, окончив его, стал командиром пулеметной роты в 
воздушно-десантных войсках. закончил войну в Праге. 
Демобилизовался Александр Дмитриевич в 1947 году. Когда пришёл с войны 
пошёл учиться в с/х техникум, после которого работал в Тацинском МТС. В 
1953 году вышло постановление, что всех специалистов из МТС направить в 



колхозы. Александр Дмитриевич был направлен к нам в колхоз, где работал 
(учетчиком, агрономом, 14 лет бригадиром, 5 лет заведующим). За 
получение высоких урожаев хлеба получил медаль. Много наград получил 
Александр Дмитриевич и в войну. В 1942 году был награждён орденом 
«Красной звезды», в этом же году вступил в партию. В 1943 году  Орден 
Отечественной Войны II степени. В 1977 году пошёл на заслуженный отдых, 
но продолжал трудиться в колхозе до 1984 года. 

 

Хоперсков Иван Федорович 
О боевом пути 5 ой  танковой Армии подробно можно узнать из книг: «Танки 
уходят в бой» И.Исаев; «Первые советские гвардейцы» А.П.Кузьмичёв; 
«Тацинский рейд»Н.И.Васильева. 
Иван Фёдорович Хоперсков родился 24 августа 1922 года в Каменском 
районе. Окончил Грушевскую семилетнюю школу. Потом поступил в 
Богураевское горнопромышленное училище. В 1940 году окончил успешно 
училище, начал трудовой путь на шахте электрослесарем. 
27 июня 1941 года пошёл в 43 дивизионную школу младших 
авиаспециалистов. В числе отличников Хоперсков был направлен в 
Магнитогорск –I Ленинградское авиационное училище. Здесь получил 
специальность механика-водителя. 

 

Гудиков Александр Трофимович 
Родился 15.81921года в хуторе Жирнов. Беспартийный.. Образование 
среднее специальное. Окончил Таганрогский медицинский техникум. Прямо 
с техникума ушёл на фронт. 
На войне служил старшим лейтенантом медицинским службы. Воевал от 
начала и до конца войны. Имеет 9 наград. После войны работал 
фельдшером. 
Последние три года в рудоуправлении. Умер 13 июля 1981 года. 

Купреев А.В. 
На войне получил звание сержанта химинструктора. Имеет три медали За 
Отвагу  . Участвовал в защите Кавказе в городе Баку. За всю войну ни разу не 
был ранен. В 1945 году 9 мая  встречал в городе Баку. 

Мигулев Михаил Филиппович 
Михаил Филиппович родился в 1924 году в селе Землянка, Новочеркасского 
района, Оренбургской области. Окончил среднюю школу- пять классов. 
После школы ушёл на фронт. 
На фронте  был разведчиком ОАРД. Путь по которому он прошёл всю войну: 
от ст.Оскол, Казачья Лопань, Ахтырка, Темарёвка до образования Курской 
дуги, Воронежский фронт. Имеет ордена  III степени: За Отвагу, День Победы, 



60 лет Вооружённым силам, 25 лет Победы над Германией, гвардейский и 
нагрудный знак 18 армии. 
После войны работал в кормоцехе и садовником. 

Гнилорыбов Яков Поликарпович 
Родился 5января 1909 года в поселке Жирнов. Окончил начальную школу: 2 
класса. Беспартийный. 
В военное время был рядовым. В батальоне АВГа 498. Был в плену в 
Германии. Работал после войны на Братской ГЭС, кузнецом-оцинковщиком. 
Имеет юбилейные медали. 

 
 

Божко Василий Михайлович 
В войну был лейтенантом. Освобождал города: Сталинград, 
Витебск, Новомосковск, Днепропетровск, Берлин. За 
смелость и отвагу получил 7медалей. Работал завскладом 
РСМ. В 1945 году День победы праздновал в Берлине. 

Фомин Анатолий Никифорович 
Великая отечественная война… 
Кто прошел по ее опаленным дорогам, кто защитил в суровые годы честь и 
свободу Родины, тот навсегда хранит в сердце память о минувшей войне. 
Гвардии майор в отставке Анатолий Никифорович Фомин - один из 
участников войны. В тяжелые сороковые годы он командовал взводом, 
затем ротой, был помощником начальником штаба полка, начальником 
штаба полка. Славный боевой путь прошел он со своим полком. В 1942 году 
он защищал столицу нашей Родины-Москву, а в 1943 году он участвовал в 
боях за освобождение г.Харькова, Кривого Рога, Бреста. Никогда не 
забываются ветерану войны  Анатолию Никифоровичу памятные бои в 
Восточной Пруссии, бои за город Кенигсберг и ряд других городов за 
пределами нашей страны. Вместе с пятой танковой армией он участвовал в 
марше на город Прагу. 
1945 год… бои за г.Берлин… вместе с бойцами Советской Армии майор 
Фомин штурмовал последнее логово фашизма. Анатолий Никифорович- 
кавалер четырех орденов и многих медалей. В дни торжеств они украшают 
его грудь, и мы, молодежь, с большой любовью и благодарностью смотрим 
на него, бывшего защитника нашей Родины. 
В мирные дни Анатолий Никифорович трудился в области горной 
промышленности в качестве горного инженера. 
Отечественная война огненным рубежом прошла через судьбы миллионов 
людей… И память о ней незатухающим пламенем живет в сердцах. 



Горбунов Иван Семенович. 
Так же патриотом своей Родины был Горбунов Иван Семенович. Родился в 
1922году 28 октября в Усть-Быстрянском районе, х.Евсеевка. Образование 
среднемедицинское. До войны работал  фельдшером. За год до  начала 
войны  призвали его в армию. 
Участвовал в боях за освобождение Литвы, в прорыве Пруссии, взятие 
восточной группировки Берлина. Командующий отрядом был Черняховский. 
Всю войну Иван Семенович прошел рядовым. Имеет награды: медаль «За 
отвагу», «За взятие Берлина», и «За взятие Кенигсберга». После войны, 25 лет 
работал в Жирновской участковой больнице. За трудовую деятельность имеет 
награды: орден «Знак почёта», медаль «За трудовое отличие» и «За 
доблестный труд» и Почётный знак «Отличник здравоохранения». 

Моисенченко Николай Максимович 

Родился в 1920 году, в х. Ковылкин. Беспартийный, окончил 7 
классов. Работал в ОРСе грузчиком. С военного учёта снят. Во время 
войны служил в армии. Участвовал в боях под  Ленинградом. Имеет 
четыре  медали. 

Шибаненко Андрей Тимофеевич 
В 1941 году в нашу страну вероломно вторглись фашистские захватчики. 
Отважно, не щадя своей жизни, сражались, освобождая родную землю, 
патриоты страны. Одним из них был Шибаненко Андрей Тимофеевич. Он 
родился в 1919 году в хуторе Пурыгино в Псковской области. 
И в начале и в конце  войны был пулеметчиком. Имеет 4 боевые награды. За 
оборону Одессы, за Победу, за оборону Кавказа,  три ордена Славы. После 
войны работал в колхозе шофёром. После войны сохранялись наградные 
книжки, паспорт, военный билет. В семье еще хранится документ 
восстановления колхоза «Поддубский пахарь». 

Карпов Михаил Александрович 
25 июня 1942года  ушел на фронт добровольцем. 
В составе 93-го отдельного гвардейского минометного дивизиона (ОГМД) 
рядовым красноармейцем воевал на Калининском фронте. 
После освобождения от немцев города Ржева, в начале августа 1942года, 
воинская часть была переброшена на Волховский фронт, где  2 сентября был 
ранен в обе ноги. 
Находился на излечении в госпитале № 1988 в городе Рыбинске, 
Ярославской области до 25 сентября 1943 года. 
Был демобилизован по инвалидности. Работал шофёром в Жирновском 
ГАТП. 



Потапов Владимир Степанович 
Потапов Владимир Степанович призван в ряды Советской Армии 30 июня 
1941 года. Его часть в это время находилась в г.Курске, где он служил 
помощником командира радиороты. Владимир Степанович воевал на 
Брянском фронте. За свои героические подвиги был награжден следующими 
правительственными наградами: медалью «За победу над Германией», 25 
лет победы в войне 1941-1945годов, 20 лет победы в войне 1941-1945годов, 
50 лет Вооруженным силам. Свой боевой путь Владимир Степанович 
закончил в г.Ельни Смоленской области. 
После войны  Владимир Степанович  работал  в Жирновском ГПТП. Владимир 
Степанович всегда  был окружен молодыми рабочими, которым он 
передавал свои знания и трудовой опыт, накопленный за долгие годы своей 
работы. Владимир Степанович - победитель социалистического 
соревнования за 1973, 1974. Награжден знаком «Ударник 
коммунистического труда» и Юбилейной медалью. 

Сергеев Яков Михайлович 
Яков Михайлович  родился в 1905 году в Тацинском районе, окончил 6 
классов. Работал в Рудоуправлении. Отношение к воинской обязанности не 
имеет. В годы войны с 1941 – 1945гг был начальником технического 
обеспечения, участвовал в боях под Сталинградом, на Курской Дуге. Получил 
медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда». 

Круглов Фёдор Иванович 
Фёдор Иванович  родился в 1909 году в х. Араканцев . Непартийный, окончил 
2 класса. Работал в Рудоуправлении авто слесарем. Отношение к воинской 
обязанности не имеет. В годы войны  1941-1945 гг. был артиллеристом на 
бронепоезде. Участвовал в боях под Белгородом. Получил награды «Медаль 
25-летие победы», «30 лет В.О.В.», «За долголетний добросовестный труд», 
«60 лет Вооруженным Силам», «За победу над Германией». 
 
 

Олентев Иван Павлович 
Иван Павлович  родился в 1911 году в Ермаковской станице. Партийный, 
окончил 1 класс. Отношение к воинской обязанности не имеет. В годы войны 
был радистом, телефонистом, в расчете орудия. Участвовал в фронтах в 
обороне Москвы, Ленинграда. Получил медали «Победа над Германией», 
«За восстановление Юга». После войны работал на фабрике в 
Рудоуправлении, грузчиком. 

Кравцов Василий Тимофеевич 
Василий Тимофеевич  родился в 1925 году, в Скосырской х. Невский. 
Партийный, окончил 7 классов. Отношение к воинской обязанности не 



имеет. В годы войны был начальником отдела кинофикации. Участвовал на 
Украинском  фронте. Получил награды «За боевые заслуги», «За отвагу». 

После войны в 1946 г. работал директором Скосырского  ДК, в г. 
Новошахтинске – начальником погрузочных работ. 

Корниенко Пётр Андреевич 
Пётр Андреевич родился в 1923 году, в хуторе Лочанский. 

Беспартийный, окончил 4 класса Не воевал. Наград нет. Ещё до войны в 16 
лет угнали немцы. В 1946 г. приехал в п.Жирнов , работал в рудоуправлении. 

Кравцов Николай Никитич 
Николай Никитич родился в 1922 году, в хуторе Алексеев. Партийный, 
окончил 9 классов.  Отношение к воинской обязанности не имеет. В годы 
войны был командиром стрелковой роты. Участвовал на Брянском фронте, 2- 

Калининский, 2- Балтийский. Имеет орден «Красной звезды» 
и орден «Великой Отечественной войны II-степени». Работал 
старшим инженером по кадрам. 

Письменский Николай Дмитриевич 
Николай Дмитриевич ещё совсем молодым в октябре 1941 
года начал свой военный путь. Сначала воевал он в 19-ой 

гвардейской дивизии, а затем был переведен в 56-ую гвардейскую 
стрелковую дивизию. Вместе с дивизией освобождал такие крупные города 
как Ленинград, Смоленск, Калининскую область и другие. В 1943 г. под 
Рудневым в Смоленской области был тяжело ранен и долгое время лежал в 
госпитале и поэтому в 1943 году демобилизировался. 
Как храбрый воин был награжден «Медалью за отвагу», «Орденом Победы» 
и ещё многими другими наградами. Работал  в колхозе «им. Кирова» в 
третьей бригаде плантатором. 

Письменсков Иван Данилович 
Иван Данилович родился в 1913 году, в хуторе Провальский. Образование 4 
класса. После войны Иван Данилович работал сапёром, каменщиком, 
главным кондуктором, машинистом, кочегаром. Письменсков Иван 
Данилович участвовал в 6 Армии, в Харьковском фронте, был рядовым. 
Имеет 4 медали: медаль 60 лет Армии, 30 лет ВОВ, медаль «Победа над 
Германией», 20 лет победы ВОВ. 

 
 

Азаров Иван  Михайлович 
Иван Михайлович родился в 1913 году, в городе Усмань, 
Воронежской области. Беспартийный. Образование 4 класса. 



До войны Иван Михайлович работал шофером. Он защищал от врагов г. 
Орёл, Курскую дугу. Имеет награды: медаль 50 лет Вооруженным силам, 20 
лет Победы ВОВ и др. После войны работал в г. Воронеже начальником 
автопарка. 

Юров Николай Дмитриевич 
Он был обыкновенным советским юношей, простым солдатом. Совсем 
молодым ушел он защищать свою страну от фашистской нечисти. Как и все 
советские люди,  он верил в победу. Но всего несколько месяцев не дожил 
он до этого светлого дня. В своих письмах он завещал нам счастье, мир. Мы 
благодарны ему за нашу светлую жизнь. 

Гугуев Михаил Дмитриевич 
Михаил Дмитриевич начал войну 25 июня 1941 года. В годы войны работал 
телеграфистом. 28 октября 1945 года был направлен в полк связи по 
обслуживанию штаба Закавказского фронта. Работал в городах 
Новороссийске, Краснодаре, под Грозным. За боевые заслуги имеет 4 
медали: за победу над Германией, за оборону Кавказа, за отвагу, орден 
Красного знамени. 

Кушнарев Сафрон Устинович 
Сафрон Устинович родился в 1924 году 20 февраля. Родился и 
рос в большой крестьянской семье. В семье было 10 детей. Он 
был самым старшим. Жил в хуторе Колодезный, где окончил 
четыре класса. Потом продолжал учиться в Зазерской школе до 
шестого класса. В 1940 году учился в ФЗУ (фабрично-заводское 
училище). Окончив ФЗУ, работал навалоотбойщиком в станице 

Гундоровка. 
В 1941 году началась ВОВ. Молодёжь рыла окопы под Морозовской. В 1943 
году Сафрон Устинович в рядах Советской Армии на Первом Украинском 
фронте, на Сандомерском плацдарме, он и его командир были ранены. 
Несмотря на свои раны, он спасал командира. Затем лежал в госпитале на 
лечении в Польше, в городе  Ченстахове. По выздоровлении, ещё продолжал 
служить в рядах Советской Армии. 
В 1950 году по болезни его комиссовали как инвалида войны. Он учился в 
Новочеркасске на мастера-закройщика. Проработав 10 лет в Жирнове по 
этой специальности в Доме быта. Потом перешёл на другую работу: 
мастером погрузки  Жирновского  карьероуправления. Там , проработав без 
перерыва 26 лет ,ушел на пенсию как ветеран войны. За добросовестную 
работу смены награжден подарками, почётными грамотами. Его доблестный 
труд был отмечен орденом ВОВ 1 –й степени. Сафрон Устинович был 
награжден так же и другими медалями. 



УЧИТЕЛЯ ветераны ВОВ 

Чмых Валентина Федоровна 
Валентина Федоровна, учитель истории, родилась 31 декабря 

1916 года в хуторе Ореховка ,Осиповичского района, Могилевской 
области. Русская. Свою трудовую деятельность красивая 
энергичная Валюша  начала на комсомольской работе в хуторе 
Литвиновка .Тревожным было лето 1942 года. Враг, казалось, 
неудержимой лавиной двигался на восток, к Волге. Сдав 

комсомольские дела, подготовленные к  эвакуации, Валентина Федоровна 
Курсеева, выходя из своего секретарского кабинета, оглядела голые стены в 
прощальном молчании. Вместе с группой комсомольцев-активистов она 
добровольцем уходила на фронт. Молодая, красивая, энергичная она знала, 
что ее место « там»-на линии фронта. И  теперь она воин, солдат, ее боевой 
семьей стал полевой медицинский эвакопункт .На первом же партсобрании 
Валентина была избрана секретарем партийной организации.  Главное для 
парторга- личной пример. И она была примером для всех. Вот поэтому и не 
хватало ей суток…Бывало так: сменит подруга и только соберешься 
отдохнуть, приходит от начальника  эвакопункта гонец с заданием –срочно 
заменить хирургическую сестру, которая уснула от усталости во время 
операции. И снова операционная: бинты, скальпель, стоны, кровь…И надо 
все это выдержать . Каждая операция, сделанная  вовремя , это спасенная 
жизнь. И так день за днем, месяц за месяцем. 

Наступил 1945 год. Война шла к концу. Однажды Валентину 
Федоровну пригласили в политотдел…И снова должность секретаря в родной 
Литвиновке. Потом была учеба в педагогическом институте на историческом 
факультете. После института Валентина Федоровна работала в школе 
учителем. 

Судьба свела молодую учительницу –фронтовичку с Чмых Петром 
Ильичем. И вскоре они стали мужем и женой. В шестидесятые годы они 
приехали в наш поселок- два фронтовика, два педагога .Валентина 
Федоровна занималась патриотическим воспитанием детей в школе .Вела 
большую краеведческую работу по сбору документов о соратниках В.И. 
Ленина, по истории создания поселка Жирнов, о героях Советского Союза 

Валентина Федоровна прожила очень интересную и удивительную 
жизнь, отдав всю себя служению Родине. Она до последних дней оставалась 
преданной коммунистической партии СССР. 

За свой труд Валентина Федоровна была 
награждена: 
-медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну»(апрель 
1946 год) 
-медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 годов»(апрель 1946 года) 



-медаль «За оборону Кавказа»(февраль 1946 год) 
-медаль «20 лет Победы в В.О. войне»(апрель 1965 год) 
-медаль «25 лет Победы в В.О. войне» (апрель 1970 год) 
-медаль «За доблестный труд в честь 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина»(апрель 1970 год) 
-медаль «30 лет Победы в В.О. войне»(декабрь 1975 год) 
-медаль 50 лет Вооруженных  Сил»( декабрь 1968 год) 
-медаль «За доблестный труд» (апрель 1976 год) 

Сохранилась копия характеристики военных лет. 
Партхарактеристика 

На  парторга парторганизации ГПЭТ №10 тов. Курсееву В.Ф. 
Тов. Курсеева была парторгом парторганизации ГПЭТ на протяжении с 

июня м-ца 1942 года по февраль м-ца 1943 года. На этой работе проявила 
себя дисциплинированным, выдержанным, моральноустойчивым 
коммунистом. Хорошо поставила партийную работу в организации по росту 
ее рядов , воспитанию молодых коммунистов и воспитанию личного состава 
части. Пользовалась авторитетом среди личного состава части. 

Начальник политотдела полевых частей и учреждений (с 
подписью). 

Кардаш Виктория  Константиновна 
Виктория Константиновна, как и миллионы юношей и девушек  нашей 

страны, в июле 1942 года добровольцем вступила  в часть ГАС-1981, которая 

входила в состав 17-й Воздушной Армии 3-го Украинского фронта. С этой 
частью она прошла от Жирнова до Сталинграда и от Сталинграда, по Югу 
России, через Молдавию, Румынию и Германию. Сохранились воспоминания 
Виктории Константиновны о первых днях в армии: «Первое время я 
выполняла всякую солдатскую работу .  Мы не знали таких слов, как «не 
могу», «не хочу», «не буду», «не знаю». «Надо!»- одно слово, которое 
твердили все  «от мала до велика». И , не смотря на то, что мы были очень 
молоды, с нас спрашивали наравне со взрослыми, опытными солдатами- 
мужчинами». 

В сложное военное  время молодежь успевала еще и  учиться. Виктория 
не стала исключением . В1943 году она окончила школу (ШМАС) и получила 
специальность укладчика парашютов. До конца войны она работала на этой 
должности в качестве младшего сержанта. На первый взгляд, должность ее в 
самом деле «шелковая», так ласково звали боевые летчики укладчиц 
парашютов. Зато ответственность была большая. От того, как правильно 
будет выполнена работа, зависели сотни и тысяч человеческих  жизней, да не 
просто солдат, а  опытных летчиков, радистов и многих других. 



Никто не думал тогда о том, что надо отдыхать, -вспоминает В.К. 
Кардаш, - что есть предел человеческим силам. Если был приказ «надо» мы 
делали  всё, что требовала война, мы все делали одно общее огромное дело 
Победы. И хрупкие руки комсомолок.«Этот день Победы мы приближали как 
смогли!» 
Вернувшись с войны в родной поселок В.К. Кардаш много лет отдала школе. 
Ее должность была очень скромной, но и очень нужной, она работала 

секретарем при школьной администрации. 

Кургин Павел Васильевич 
Кургин Павел Васильевич родился в 1922 году в городе 
Шахтинское, Ростовской области. Окончив школу с отличием, 
готовился поступать в институт, но началась Великая 
Отечественная война. В 1941 году он был призван в армию. 

Имел воинское звание –гвардии старшина . Был курсантом училища связи. 
Участвовал  в действующей 2-й гвардейской армии в составе 1-го 
гвардейского стрелкового корпуса на фронтах : Ленинградском, Северо- 
западном, Сталинградском, Донском,4-м Украинском и Прибалтийском в 
должности связиста аппаратов-«Морзе» и «СТ-35».Был помощником 
командира взвода, старшиной роты, начальником  телеграфной станции 
штаба корпуса , зав. секретной частью штаба  корпуса. 

За боевые действия и выполнение боевых заданий командования он был 
награжден орденом «Красной Звезды», медалями : «За  боевые заслуги», 
«За Отвагу» и семью другими медалями за оборону и взятие городов России. 

После войны Павел Васильевич поступил в сельскохозяйственный 
институт . После окончания  института  три года работал агрономом .Заочно 
окончил пединститут по специальности : химия и биология. За 
добросовестный и многолетний труд в Жирновской средней школе был 
отмечен грамотами, приказами и т. д. 

В  своей работе с детьми он часто рассказывал о войне, о своих боевых 
товарищах. 

Последние годы  Павел Васильевич Жил и работал на Украине. 

Петр Ильич Чмых 
Петр Ильич Чмых родился в 1917 году, о нем можно сказать, что 
он ровесник  Великой Октябрьской революции. В 1932 году он 
окончил семь классов и поступил на учебу в Азовский техникум 
рыбной и зверобойной промышленности. Свой трудовой путь 
он начал в 1937 году технологом в лаборатории треста 

«Туркменрыб». Технологом он проработал до 1938 года, так как был призван 
в ряды  военно-морского флота. Его биография, как и судьбы его 
соотечественников , неотделима от биографии нашей страны. Ему довелось 
служить на  кораблях  Черноморского флота . Великая Отечественная война 



застала его в Одессе. Бригада катеров, в которой он служил, охраняла город 
от фашистов с моря. Затем ему пришлось стать артиллеристом батареи 
береговой охраны Азовской морской флотилии. Летом 1942 года участвовал 
в обороне города Азова, а  также  городов Ейска, Темрюка в составе 30-й 
отдельного батальона морской пехоты. 

В составе экипажа канонерской лодки «Красная Грузия» участвовал в 
обороне «Малой земли». За участие в десантной операции и обороне 
«малой земли» был награжден орденом  «Красной Звезды», а немного 
раньше был награжден  медалью «За оборону Одессы». А еще были медали : 
«За отвагу», «За оборону Кавказа», « За боевые заслуги». 

В конце 1945 года был включен в состав команды по охране Крымской 
конференции 3-х держав. В течение восьми дней на заседания мимо их поста 
в зал заседания города Ялта проходили главы правительств стран, 
выступивших против фашистской Германии. Это, пожалуй, была одна  из 
самых интересных страниц в военной биографии Петра Ильича. 

После окончания войны и демобилизации, бывшему моряку, 
доверили ,согласно «Трудовои  книжки», должность инструктора 
культпросветотдела  Александровского райисполкома Ростовской области. В 
1948 годубывший фронтовик уже работал иструктором  орготдела 
Александровского РК ВКП(б). 

Потом была учеба в Высшей партийной школе. 
С 1952 года  начинается новый этап в жизни Чмых  П.  И. –он назначен на 

должность учителя истории в Тацинский район. 
Петр Ильич работал простым учителем, завучем, директором. Но он 

всегда знал, что учителем стал  не случайно. Его всегда тянуло к  ребятам , 
общение с детьми давало ему силы и веру в светлое будущее. 

Родина высоко оценила его педагогический труд. В 1963 году ему 
было присвоено звание «Заслуженный учитель школы СССР»,он «Отличник 
народного просвещения», имеет грамоты Районо, Облоно, РК ПКПСС. За 
свою трудовую деятельность посылался на ВСХВ в Москву, имеет много 
благодарностей за внеклассную работу, за художественную 
самодеятельность. 

В Жирнове  Петр Ильич  встретил своего спутника жизни, свою любовь- 
Валентину Федоровну Курсееву, с которой он прожил до конца своей жизни. 

Петр Ильич Чмых умер в 1982 году, похоронен на Жирновском кладбище, 
за его могилой с большой любовью и заботой ухаживают учащиеся  нашей 
школы. 

 
 

Мормуль Григорий Иванович 
Григорий Иванович родился 20 января 1919года в селе 

Владимировка Межевского района Днепропетровской области. Русский. Как 



и весь народ, Григорий Иванович в 1941 году ушел служить  в качестве 
старшего сержанта санитарной   службы. 

До войны он работал учителем и с 1932 года заведующим школой. Общий 
педагогический  стаж 38 лет .На пенсию ушел в 1970 году из начальной 
школы .За годы работы  в школе Григорий Иванович  был награжден 
многочисленными грамотами, отмечен приказами. 

Григорий Иванович совсем не любил рассказывать о войне .Очень тяжело 
восстанавливать в памяти лица погибших товарищей. Что значит  санитарная 
служба: сбор раненных на передовой , оказание первой помощи под 
сильным огнем противника, доставка  раненных солдат и офицеров к 
временным медпунктам, погрузка раненных в санитарные поезда . Можно 
такую работу посчитать легкой или безопасной? Конечно, нет. 

Любой человек гордится тем ,что вырастил детей, построил дом, 
посадил деревья. Григорий Иванович  дом  построил. Сад на берегу реки 
Быстрой вырастил. Но самая большая гордость супругов Мормулей – 
сыновья: старший- Николай, средний –Владимир ,младший- Александр. Все 
три сына стали подводниками, а старший сын дослужился до контр- 
адмирала. 
К сожалению уже нет в живых  супругов Мормулей, совсем недавно умер 
Николай Григорьевич(контр-адмирал) в городе на Неве, где жил после 
службы. Учащиеся школы ухаживают за могилой Г.И.Мормуля. 
 
 

Ивахников Клементий Семенович 
 

Ивахников  Клементий  Семенович родился в 1912 году в поселке 
Жирнов. Русский.25 июня 1941 года ушел на фронт добровольцем. 
Прошел всю войну, был тяжело ранен и контужен уже на 
территории Германии. Имеет много правительственных наград. 
Вернулся с фронта в октябре 1945 года. Закончил Ростовский 

педагогический институт по специальности: учитель химии и биологии. До 
выхода на пенсию работал в нашей школе. Умер в 1989 году в возрасте 77 
лет от инфаркта. 



 Н Е Т В Р О С С И И С Е М Ь И Т А К О Й , 
 Г Д Е Б Н И П А М Я Т Е Н Б Ы Л С В О Й Г Е Р О Й , 

 И Г Л А З А М О Л О Д Ы Х С О Л Д А Т  

 С Ф О Т О Г Р А Ф И Й У В Я Д Ш И Х Г Л Я Д Я Т …  
 Э Т О Т В З Г Л Я Д , С Л О В Н О В Ы С Ш И Й С У Д  

 Д Л Я Р Е Б Я Т , Ч Т О С Е Й Ч А С Р А С Т У Т , 
 И  М А Л Ь Ч И Ш К А М Н Е Л Ь З Я  

 Н И С О Л Г А Т Ь , Н И О Б М А Н У Т Ь , 
 Н И С П У Т И С В Е Р Н У Т Ь . 



И В ПЯТЬ, И В ПЯТНАДЦАТЬ, И В ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ  ЛЕТ 

ВОЙНОЙ НАЧИНАЕТСЯ ПАМЯТЬ. 
ЗДЕСЬ, В ЭТОЙ СТРАНЕ, ГДЕ НЕПОМНЯЩИХ НЕТ, 

ПОПРОБУЕМ ЭТО ПРЕДСТАВИТЬ. 
ТА ВОЙНА, КОТОРОЙ НЕ НЕСЛИ МЫ, 
ВСЕ -ТАКИ ЖИВЕТ ВО МНЕ, В ТЕБЕ. 

ЧЕРЕЗ НАШУ ЖИЗНЬ ПРОШЛА НЕЗРИМО, 
В КАЖДОЙ ОТПЕЧАТАВШИСЬ СУДЬБЕ. 

Я НЕ НАПРАСНО БЕСПОКОЮСЬ, 
ЧТОБ НЕ ЗАБЫЛАСЬ ТА ВОЙНА, 

ВЕДЬ ЭТА ПАМЯТЬ – НАША СОВЕСТЬ! 
ОНА КАК СИЛА НАМ НУЖНА… 

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

Прадедушка Миша 
Артамонов Михаил Федорович родился 21 ноября 1913 года. 
Три месяца назад моему  прадедушке, ветерану Великой 
Отечественной войны исполнилось 92 года. Он высокий, 
стройный и улыбчивый. 
В шесть лет дедушка Миша уже сам мог истопить печь, 
приготовить покушать. 
Когда прадедушка служил в армии, выучился на комбайнера. 

Однажды с другом прадедушка поехал в ст. Тацинскую на мельницу. На 
обратном пути заехали в хутор Луговой и попали на свадьбу. Там-то и 
приглянулась молодому механизатору веселая, боевая Екатерина Кравцова- 
моя прабабушка из хутора Макеева. Молодые люди полюбили друг друга. 
В 1941 году ушел прадедушка на фронт. Воевал честно, как и работал, пулям 
не кланялся. Тяжелое ранение выбило его из строя бойцов, он был списан по 
инвалидности. 
Грудь моего ветерана сегодня украшает орден Отечественной войны, медали 
«За боевые заслуги» и многие другие. 
Ко дню рождения прадедушки его дочь Александра написала  ему стихи: 
Отец-это слово святое, 
Но папа его заслужил, 
Когда для любимых детишек 
Всю жизнь он свою посвятил. 
Пусть солнце согреет Вам душу, 
А ласки мы все Вам дадим, 
Живите подольше на свете 
И будьте всегда молодым! 

Артамонов Игорь (6б класс)2011год 



«Портрет женщины Великой Отечественной войны» 
Нас это время выбрало, 

И нам на долю выпало 
Такое повидать и пережить, 

Что рано повзрослели мы, 
И рано поседели мы, 

Но сердце не успеем остудить. 
Войною опаленные и жизнью умиренные, 

Стараемся мы как-то не стареть. 

 
Война – дело не женское. Участие женщин в войне за последнее столетие, 

причём не, только в качестве медицинского персонала, но и с оружием в 
руках, стало реальностью. Особенно массовым это явление имело место в 
период Второй мировой войны. Они были готовы к подвигу, но не были 
готовы к армии, и то, с чем им пришлось столкнуться на войне, оказалось для 
них неожиданностью. Гражданскому человеку всегда трудно перестроиться 
"на военный лад", женщине – особенно. Армейская дисциплина, солдатская 
форма на много размеров больше, мужское окружение, тяжёлые физические 
нагрузки – всё это явилось нелёгким испытанием. Но это была именно та 
"будничная вещественность войны, о которой они, когда просились на фронт, 
не подозревали". Потом был и сам фронт – со смертью и кровью, с 
ежеминутной опасностью и "вечно преследующим, но скрываемым страхом. 

Потом, спустя годы, те, кто выжил, признаются: "Когда посмотришь на 
войну нашими, бабьими глазами, так она страшнее страшного". Потом они 
сами будут удивляться тому, что смогли всё это выдержать. 
Наверное, ни одна из них в мирное время не подозревала, какая судьба ее 
ждет. У каждой были свои желания, которые из-за войны не сбылись. Все 
мечтали о яркой, интересной жизни, готовились стать учителями, врачами, 
инженерами. Но вот настал час испытаний. И недавние школьницы, которым 
было по 18-20 лет, ушли на фронт. Около 800 тысяч женщин воевали с 
фашистами. Они служили в разных войсках – большинство в госпиталях (61% 
среднего медперсонала составляли женщины), в подразделениях связи (80%) 
и дорожных войсках (почти половина состава). Прославился женский 
авиационный полк ("Ночные ведьмы"). 
Летали девушки на тихоходных учебных самолетах конструкции ПО- 2, 
которых называли "кукурузниками" или "этажерками". Оборудованы они 
были простейшими аэронавигационными приборами. Скорость самолета 
всего 120 км/час, высота – 3 км, нагрузка – 200 кг. Девушки летали ночью в 
тыл врага, сбрасывали партизанам оружие, боеприпасы и горючее, вывозили 
на Большую землю раненых, больных и детей. Ни заградительный зенитный 
огонь, ни патрулирование немецких истребителей не могли остановить их 



полеты. Девчонок, которые летали на хрупких  ПО-2,  немцы смертельно 
боялись. "В воздухе ночные ведьмы!" – пугались они. За каждую сбитую 
"этажерку" немецкое командование присуждало своим асам высшую 
награду – "железный крест". Воевали женщины-снайперы, женщины- 
разведчики, женщины-зенитчицы... А вот в танковых войсках их было не 
много. 

Да, у войны не женское лицо. Но угроза, нависшая над нашей страной и 
над всем миром в 1941 г., заставила советских женщин по-иному оценить 
свои возможности, встать в строй наравне с мужчинами, заменить в тылу 
ушедших на фронт мужей, сыновей, братьев. Победа ковалась и в тылу. Их 
было очень много – женщин, беззаветно любивших Родину и готовых отдать 
за нее жизнь. Они стали примером бесстрашия и героизма. Не каждый 
мужчина способен выдержать трудности войны, а женщины выдерживали. 
Наверное, в них было заключено то, что фашисты называли "русской силой". 

 

«Бабушка рядышком с дедушкой» 
Мой прадедушка, Збарах Иван Константинович 
родился в 1925 году, во время Великой Отечественной 
войны ему было 16 лет. Был призван на фронт, воевал 
миномётчиком. Дважды был ранен и контужен. Воевал 
Иван Константинович под Ленинградом, в Польше,  в 
Германии. Мой прадедушка имеет награды и медали: 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За освобождение Ленинграда», «К 65- 

летию Победы в ВОВ» и многие другие. 
После войны вернулся в Белоруссию, женился на Любови Никитичне. У моих 
прадедушки и прабабушки  пятеро детей. Моя прабабушка, Збарах Любовь 
Никитична, родилась в 1931 году, во время войны ей было 9 лет. Во время 
оккупации она с другими скрывались в лесу у партизан. 
На данный момент Ивану Константиновичу 85 лет, а Любови Никитичне- 79 
лет. 



Збарах Иван Константинович 
вместе с другими ветеранами. Мой 
прадедушка в последнем ряду, 
крайний. 

 
Василец Максим (6-а класс) 2011 
год 

В честь прадеда 
Моего прадедушку звали Кузнецов Иван Иванович. Он окончил 1 
класс начальной школы в 1923 году. 
Был призван на военную службу в 1934 году, а зачислен в запас в 
1939 году. После того, как вернулся из рядов Красной армии, 
работал в колхозе. 
С 10 сентября 1941 года по 9 мая 1945 года участвовал в Великой 
Отечественной войне. Служил в составе 226 стрелкового полка и 

223 особого полка разминирования- сапёром. Имел награды и медали. 
После окончания  войны прадедушка Ваня вернулся к себе домой, к своей 
семье. Работал в колхозе кузнецом. 
Мой прадед Кузнецов Иван Иванович, меня  также зовут Кузнецов Иван 
Иванович. 

Кузнецов Иван (6-а класс) 2011год 

Мы помним 
Мой прадедушка по линии бабушки, Рудов Максим Кузьмич, 1903 года 
рождения, уроженец Воронежа, воевал с 1941 года и до окончания Великой 
Отечественной войны. По рассказу бабушки, она не помнит ,где и когда 
прадед попал в плен в Германии. Прадедушка имел многочисленные 
награды. 

Таким был Рудов Максим 
Кузьмич в плену в годы войны. 

Таким мы помним нашего 
дедушку 



Увлечение на всю жизнь: игра на любимом инструменте. 

 
Шиянова Виктория (6-акласс) 2011 год. 

 

« Я у деда первый внук» 
Моему дедушке Федору Федоровичу Середа  в 
2010 году  исполнилось  85лет, а мне  лишь 16. 
Несмотря  на это я у него первый внук. 
Так уж получилось , что  до меня, да и сейчас, у 
него  не было и нет внуков. Выходит ему  со мной 
повезло. Рад этому и я сам:  далеко не каждый 
пацан  моего возраста  может похвастаться таким 
боевым дедом. Я горжусь им. 
В 1942 году он  добровольно ушёл на фронт. 
Воевал на  реактивных  установках типа 
« Катюша» на  знаменитой Курской дуге, в 

Прибалтике,  штурмовал Берлин. После Великой Отечественной  воевал с 
Японцами. 
Залпы знаменитых « Катюш»  наводили страх и ужас на  фашистов. Недаром 
солдаты пели  известно  песню  о катюше на  фронтовой лад: 

Мы все любим душечку Катюшу, 
Любим слушать, как она поет, 
Из  врагов вытягивает душу, 
А друзьям  отваги  придаёт. 

Рыжкин Виктор (10 класс) 2010г 

 

Письмо с фронта 
«Маму свою я не помню,  остались в памяти  только  очертание её. Когда 
мамы не стало , мне было три года. Отец служил на Дальне Востоке,  был 
кадровый военный. Научил меня  кататься на лошади. Это было  самое 
сильное впечатления детства. Отец не  хотел, чтобы я  выросла кисейной 
барышней. В Ленинграде, я себя помню  с пяти лет, жила с тетёй. А тетя моя 
в русско- японскую войну  была сестра милосердия. 



Какая я была в детстве? На   спор прыгала  со второго  этажа школы. Любила 
футбол, всегда  вратарем  у  мальчишек  была. Когда  началась финская 
война,  без  конца  убегала на финскую войну. А в  сорок первом  как раз 
окончила  семь классов и успела  отдать  документы в  техникум. Тетя 
плачет:  «Война!»  А я  обрадовалась, что  пойду  на фронт,  смогу  проявить 
себя. Откуда я знала, что  такая кровь? 
Когда формировать первая  гвардейская дивизия народного  ополчения, нас 
несколько  девчонок взяли  в  медсанбат. 
Позвонила  тете: 
- Ухожу на фронт. 
На другом конце  провода мне  ответили: 
- Марш домой! Обед уже простыл. 
Я  повесила  трубку . Мне тетю  было жалко. 
Когда  нам  выдали  винтовки, я  посмотрела и  думаю: « Когда я  дорасту до 
этой винтовки?» 

Старший сержант, разведчица Альбина  Александровна Гантимурова 
Стихотворение 

Я ушла из детства в грязную  теплушку, 
В эшелон пехоты,  в санитарный  взвод. 
Дальние разрывы  слушал  и не  слушал 
Ко всему  привыкший сорок первый год. 
Я пришла из школы  в блиндажи  сырые, 

от Прекрасной дамы в « мать» и « перемать», 
Потому что имя ближе , чем Россия, 

Не  смогла  сыскать. 
 

« Мне о войне поведал …дед» 
Мой дедушка,  мамин папа, родился в 1930 году на Украине, в небольшом 
селе,  имеются  название Нижняя Покровка, Луганской области. 
В 1936 году их большая семья переехала на  постоянное место жительства на 
Донскую землю  в поселок Жирнов. 
В 1938 году пошел в школу, но учится, пришлось не долго. Окончил три 
класса, и началась война. В 1942 году пришлось, как и многим  подросткам 
того времени,  идти  работать в   двенадцатилетнем возрасте в колхоз и 
выполнять  разные работы. 
В основном был  помощником кузница. Весной , вместе со  взрослыми 
работниками, были  заняты на  посевных  работах. 
Когда  созревал урожай, его косили и, до поздней осени,  возили арбами с 
полей. По окончании полевых работ,  молотили урожай. 
На весь колхоз  была только одна  молотилка, которая  приводилась в 
движение паровым двигателем . 



Трудные времена  пришлось  подросткам  того времени,  но они  выдержали 
все  невзгоды  судьбы и  ПОБЕДИЛИ! 

На  сегодняшний день  награжден медалью  за  доблестный  труд во время 
Великой Отечественной войны и  двумя юбилейными медалями. 

 

« Моя семья в годы войны» 
Эту историю,  случившуюся  в декабре 1942 года в хуторе Апанасовка, мне 
рассказала  моя бабушка. 
С  июля 1942 года хутор был  оккупирован немецкими войсками . Это были 
очень  тяжелые  дни в жизни населения. Немцы  поселились  в домах 
местных жителей,  вырубали все сады,  уничтожали всех  домашних 
животных. Местное  население голодало. 
Однажды в декабре в хутор  ворвался отряд советских разведчиков. Немцев 
в Апанасовке   тот  момент было небольшое количество, и отряд их 
уничтожил . 
Местные жители  обрадовались  освобождению.  В хуторе немецкий склад с 
продуктами и  промышленными товарами. Голодное население  ринулось 
грабить его . Среди них была  и моя бабушка . Отряд  советских разведчиков 
ушёл дальше,  оставив хутор. Через несколько дней в Апанаскин пришел 
немецкий   отряд. Нашёлся  предатель среди местного  населения, который 
«  выдал» участников разгрома немецкого склада. Немцы стали ходить по 
хутору  и  арестовывать  этих людей ( бабушку  предатель не  назвал). Всех 
собрали, повели к реке  и  оттуда раздавались крики,  рыдание людей. Затем 
прозвучали несколько  автоматных очередей, и  наступила  мёртвая тишина. 
Родственники   арестованных  побежали туда, где  только что раздавались 
выстрелы. Бабушка из  любопытства  тоже пошла. Прибыв на место 
расстрела, они  увидели  бездыханные  окровавленные тела людей. Немцы 
приказали  родственникам немедленно закапать трупы . Земля была 
мёрзлой,  поэтому  вырыли небольшую яму. 
Через месяц хутор  был  окончательно  освобожден от немецких захватчиков. 
Расстрелянных жителей хутора перезахоронили   в  братскую могилу. Сейчас 
на этом  месте стоит памятник, на котором перечислены все их  имена. 

 
Лозовенко Анастасия  11 класс (2010 год) 

« Мне  судьбы другой не надо…» 
У человека одна жизнь . Всего  одна - другой не будет. Уже  в детстве 
наступает  такой момент, когда мы осознаём  непреклонную безысходность 
этой истины . Значит, жить можно только  начисто ибо из  прожитого не 
вычеркнуть ни день, ни час- только за  счёт другого  дня и другого часа, если 
они у тебя ещё есть. Как же  прожить  жизнь? Об этом я  думаю,  начиная 



жизнь. Мой дедушка же говорит, что  прощаясь с нею, думают о том же, 
только в  прошедшем времени: как прожил? 
Мой дедушка Михайлов Александр Константинович- человек интересный и 
трудной  судьбы,  участник Второй мировой  войны. Он прожил 84 года, и 
когда я  задаю ему вопрос о том, я хотел бы прожить новую более легко и 
красивую жизнь, он говорит: « Нет, мне судьбы другой не надо». 
Долгие зимними вечерами я с  моим братом  Алексеем очень люблю случать 
рассказы о  дедушкиной жизни.  Отец ушёл на фронт . А 1921 году  умерла от 
тифа мама. Мальчик  бродяжничал, пока одна  сердобольная женщина не 
приютила его и не назвала  Сашенькой  Михайловым, как своего умершего 
сына. Да так и  осталось  матерью  до самой смерти. Краснодарский край 
стал  второй родиной для  воронежца Ивана Ходакова. 
С  1934 по 1938 году Александр учился и  работал  токарем. «Золотые руки» 
юного токаря по  заслугам оценили в армии, назначив Сашу старшим 
оружейным  пулеметным  мастером. 
В состав Южного фронта принимал участие во всех боевых действиях армии. 
В 1942 году под Харьковом был ранен в ногу, но через два месяца он 
продолжил службу в составе Сталинградского фронта все должности 
начальника  оружейных  мастерских  тридцать   третьей  стрелковой дивизии. 
В  июне 1943 года  новое ранние  опять на два месяца  выбыло из строя. 
Потом был  третий Украинский фронт . Закончил войну начальником 
артиллерийского снаряжения двести  восемнадцатого отдельного 
истребительно- противотанкового дивизиона пятого Донского казачьего 
кавалерийского  корпуса. 
Я часто  прошу дедушку  рассказать  мне  о войне. И вот, уютно  усевшись на 
диване, слушаю… 
Широкое поле созревающей ржи с  ломкими  стеблями. Покатые овраги  с 
заболоченными  ручьями . Редкие рощицы. Полуразрушенные, хлебнувшие 
горя   деревушки, принявшие на себя  тяжесть фронта… Это театр  военного 
действия. 

Да, нашим приходилось тяжко, очень  тяжко. Немцы обрабатывали участок 
фронта  с воздуха, потом  был  артиллерийский обстрел,  удары 
шестиствольных минометов, а  после этого-  танковые атаки. 
В  воздухе стоит  непрерывный,  страшной силы грохот,  отупляющий мозг, 
иссушающий душу. Немцы терпеливо и  упрямо бьют всеми огневыми 
средствами. Пыль  так  высоко  поднята бомбёжкой, что само солнце 
заслонились  грязной пеленой . А немецкие танки, подожжённые утром, всё 
ещё горят и  горят. 
От  непрерывного  адского грохота начинают болеть  барабанные перепонки. 
Но дедушка, не спавший , несколько  ночей,  продолжает  оставаться 
собранными,  терпеливым, готовым в любой момент  отремонтировать 
арторудия  и в  удобный момент  ответить немецким  ударом на  удар. 



Я  спросила как- то: не ожесточило ли  тебя  нечеловеческое  напряжение, 
боль, кровь, смерть товарищей? Дедушка  промолчал, а потом вспомним, как 
в войну люто ненавидел немцев. А через несколько   месяцев после войны, 
восстанавливая  разрушенные предприятия, вместе с  пленными,  тайком 
давал им   свой хлеб. 
Приятными  воспоминаниями дедушка считает  воспоминания о  пятидесяти 
годах  советской жизни с нашей бабушкой,  ушедшие из жизни 6 лет назад. 
Познакомился Александр Михайлов с   молоденькой учительницей 
начальных классов  из  станицы Тацинской Антониной Константиновной  в 
августе 43 года , когда  симпатичный  белокурый  лейтенант поправлял 
здоровье в госпитале станицы Тацинской после ранения. Война свела их на 
жизненном пути, но оно же и  развела- началась, которая  продолжилось  в 
сорок  четвёртом и сорок пятом. Но   разлука  только укрепила их  чувства . В 
октябре  45 они  поженились. 
А потом семья  Михайловых  вернулось на родину  Александр 
Константинович  , сняв погоны ,  получив направление в трест « Богураевка», 
где  и  работал  несколько лет. За это время в семье  родились две дочери 
Светлана и Тамара . 
С  1950 года Александр Константинович и Антонина Сергеевна  проживали  в 
посёлке Жирнов. Он  ровно сорок лет  проработал в  рудоуправлении , она - 
17 лет на этом же  предприятии  в  плановом отделе, потом  семнадцать лет - 
секретарём Жирновского поселкового Совета и  последние семь - секретарем 
средней школы. 
Своим детям супруги  Михайловы дали  безупречное воспитание и хорошее 
образование. Тамара научный сотрудник Ростовского государственного 
университета  , Светлана- экономист на   одном  из  предприятий  Уфы. Ещё 
одна дочь Ирина – учитель Жирновской  средней школы.  У Антонины 
Сергеевны и  Александра Константиновича  шесть внуков. То есть  в добром 
мире и  полном  согласии  прошли все  15 лет  совместной  жизни супругов 
Михайловых ,пока смерть не разлучила их. 

Перебирал  старые  семейные фотографии, я нашла  старые  потертое 
письмо. 
« Родная! Я скоро вернусь! Победа!  Победа пришла ночью. В этот  день, 
любимая, родная , я жму твою руку. Во имя жизни,  любви! С победой! 
Твой Саша» 
Бабуши уже нет, а  история любви жива. Листаю  благодарности  за 
подписью Сталина за  освобождение  Румынии , Венгрии, Югославии, 
Австрии. Смотря на ордена  Отечественной   войны 1 и 2 степени «За 
освобождение Будапешта», « За  оборону Киева», « За победу над 
Германией» и   другие, -  и думаю: этого с  лихвой бы  хватило не на одну 
человеческую жизнь. 
В последние года здоровья  дедушке заметно  пошаталось .  Но дедушка- 
оптимист. Он умеет  шутить даже тогда, когда ему очень плохо. 



Наверное, эти строки, как нельзя лучше,   выразить  его  сегодняшнее 
настроение! 

«Я вами жив, пока дышу, 
Пока Вы все со мною рядом, 

Я в  сердце каждого ношу 
И мне судьбы другой не надо…» 

Здоровья тебя, дорогой наш  человек! 

Пузанова Екатерина. 

Героизм жителей Дона на фронтах ВОВ 
Сотни   тысяч  жителей  Дона  защищали  нашу  Родину  от  фашистских 
захватчиков во  время  Великой  Отечественной  войны  1941-1945  гг. 
Я  хочу  рассказать,  о  том  какую  лепту  внёс  в  эту  Победу  мой  дорогой 
дедушка. 

 
Кушнарёв  Сафрон  Устинович  родился  20  февраля  1924  года  в  хуторе 

Колодезном  Тацинского  района  Ростовской  области  в  крестьянской 
семье. 
Учился  в  Колодезянской  начальной  школе  и  в  Зазерской  неполной 
средней  школе. 
Детство  проходило  в  большой многодетной  семье,  где  все  были  заняты 
делом. 
В  1939  году   учился  в   ФЗО  при  шахте  «Артём-Гресс»,  по  окончанию 
которого  направлен  работать  в  качестве  навалоотбойщика  в 
ст.Гундоровку. 
Вероломное  нападение  гитлеровских  войск  на  нашу  страну  прервало 
мирный  созидательный  труд.  Всё  трудоспособное  население  и  мой  17- 
летний  дедушка  был  отправлен  на  создание  оборонительных 
укреплений. Рыли  окопы, противотанковые  рвы, ячейки  в  районе  станицы 
Богаевской. 
А  с  марта  1943  года  по  октябрь  1944  года  Сафрон  Устинович  находился 
в  партизанских  отрядах: отряд  Филюка   и  в  группе  польских  партизан 
под  кличкой  «Шнурэк»,  так  как  часто  был  связным  между  этими 
отрядами.  «Шнурэк»-  означает  «шнурок, связной». Район  действия  этих 
отрядов  был  на  территории  Польши -  Кельцы, Сухеднев. 

 
Отряду  Филюка  был  дан  приказ  №34.  В связи  с тяжёлыми 
продвижениями  на  запад  решено  оставить  группу  раненных  партизан  в 
количестве  шести  человек, перевести  их  через  линию  фронта  и 
соединиться  с  регулярными  войсками  Красной  армии.  Выполнять  этот 
приказ  должен  был  дедушка. В  этом  же  месяце  соединяясь  с  другими 
группами  из  других  отрядов,  которым  так  же  было  дано  указание 
перейти  линию  фронта (150  человек)  в  районе  Сандомирского 
длацдарма,  перешли  линию  фронта  и  соединились  с  войсками  Красной 



армии.  И отсюда  уже  продолжал  наступление  в регулярных  войсках 
армии  на  I Украинском  фронте. 
Сражаясь  в  боях  за  родину,  очищая  её  от  гитлеровских  захватчиков,  был 
ранен  25  января  1945  года  и  проходил  лечение  в  госпиталях  Братиславы 
(Чехословакия)  и  в  Ченстохове (Польша)  по  ноябрь  1945  года. 
Службу  в  армии  продолжал  до  1950  года  на  территории  Польши. Затем 
был  комиссован  Военно-Медицинской  академией  им.Кирова  в 
г.Ленинграде. 
В 1 951  году  был направлен  Тацинским  райсоветом  в  Новочеркасскую 
профтехшколу  инвалидов  Великой  Отечественной  войны  на  учебу  и 
через  3  года  получил  специальность  мастера-закройщика. 
С  1955  по  1965  год  работал  закройщиком  в  Жирновской  швейной 
мастерской. 
С  1965  по  1989  год  работал  в  транспортном  цехе  Жирновского 
карьероуправления 
мастером  в  транспортном  цехе. 
За  участие  в  сражениях  во  время  Великой  Отечественной  войны  имеет 
звание  ветеран  и  инвалид  Великой  Отечественной  войны, был  награждён 
орденом  Великой  Отечественной  войны  I степени,  медалью «За  боевые 
заслуги», «За  победу  над  Германией».  Имеет  звание  Ветеран  труда. 

Кушнарев Сафрон Устинович сегодня 
Дедушке  уже  87  лет. Он  бодр,  энергичен. 
Часто  приходит  к  нам   в  школу,  чтобы 
рассказать  о  войне,  пообщаться  с 
ребятами  и  говорит  после  этих  встреч : « Я 
радуюсь,  глядя  на  молодёжь, есть  кому 
прославлять нашу  родину  и  оберегать  её 
покой» 

А  дома  тоже  находится  работа. Дедушка 
удовольствием   занимается  садом. 
Его  хобби-  выращивание  винограда. 

с 



Кушнарев  Архип Устинович 
Участником  Великой  Отечественной  войны   был  мой 

двоюродный  дедушка  Кушнарёв  Архип  Устинович. 
Родился  в  1925  году  в  хуторе  Колодезном 
Тацинского  района  Ростовской  области. 
На  фронт  попал  в  1943  году. Сражался  на   I 
Украинском  фронте. Со  своим  братом  Сафроном 
переписывался, но  за  всё  время  братья  так  и  не 
смогли  встретиться. В  последнем  письме  Архип 
писал:  « Вот  и  долгожданная  Победа,  братка! 

Наконец-то  и  мы с тобой  скоро  увидимся». 
Но 13  мая  1945  года  Архип  погиб  под  Дрезденом, участвуя в  боях  с 
ожесточенно  сопротивляющимися  окруженными  фашистами. 

 

И  спустя  много  лет  семья  Кушнарёвых  смогла  найти  место  смерти 
своего  Архипки. Это  произошло  во  время  службы  самого  младшего 
брата  Ивана  Кушнарева  в  рядах  Вооруженных  сил  в  Германии  в  60-х 
годах. 
От  его  имени  Василий  Кушнарёв, один  из  младших  братьев,  написал  об 
этой  встречи  стихотворение. 

 
Кушнарева София 7-б класс (2011год) 



В.КУШНАРЁВ. 

 
ВСТРЕЧА  С  БРАТОМ. 

Я  был  в  Германии  в  60-х, 
Там  срочную, 

я  службу  проходил. 
Один  вопрос  мне 

не  давал  покоя. 
Ответа  на  него  не  находил. 
Здесь  брат  мой  воевал. 
Погиб  он  в  45-м. 
В  то  время  мал  я  был 
И  не  знаком  был  с  братом. 
Его  мне  фото  показала  мать: 
Твой  это  старший  брат. 
Ты  должен  это  знать! 
С  тех  пор,  он  как  живой, 
Стоял  перед  глазами. 
Меня  поймёте  вы, 
Коль  было  это  с  вами. 
Во  многих  городах 
По  службе  побывал. 
Всё  спрашивал, 

искать  не  забывал. 
Быть  может, где  мелькнёт 
Какой-то  его  след? 
Мне  был  ответ: 
Здесь  не  было, здесь  нет. 
Вот  Дрезден. Город  знаменит 
Своей  большой 

картинной  галереей. 
Но  есть  и  величавый  обелиск, 
К  которому  ведёт  аллея. 
Я  той  аллеей 

как-то  проходил, 

И  привела  она 
меня  к  мемориалу, 

Который  возведён  здесь  был 
В  честь  тех, 

кто  ту  Победу 
добывали. 
Погибших  список 

я  на  нём  прочёл- 
От  генерала  до  солдата, 
И  среди  них  фамилию  нашёл 
Того, кого  искал,- 

родного  брата! 
Вот  где  мы  встретились, 
Мой  старший  брат! 
Нам  выпало 

чрез  годы  повстречаться. 
От  всех  родных  к  плите 
Я  положил  цветы. 
Знать, не  судьба 

тебе  была 
В  живых  остаться. 
Кто  на  войне  погиб, 
А  кто- то  остался  жив… 
Грешно  нам  забывать 
Их  подвиги, заслуги. 
Своё  Отечество  должны  мы 
Также  защитить. 

Его  всегда  мы  - 
Преданные  слуги. 



«Великая Отечественная война в жизни моей семьи» 
В моей семье воевали многие; среди них и 

мамины дедушки Семен Ефимович Табаров и 
Сологубов Кирилл Александрович. 

К сожалению их уже нет с нами . Дедушка Семен 
умер в 1964 году, а дедушка Кирилл – в 1987г 

Я расскажу немного о Семене Ефимовиче 
Табарове.   Он  родился в 1907 году,  имел неплохое 
для того времени образование, работал  ветврачом. 

Когда началась Великая Отечественная война, ему 
было 34 года.   И хотя он мог не идти на войну, так 
как не всех ветврачей отправляли, но он пошёл 

добровольцем в кавалерию. 
Дивизия, в которой служил Семен Ефимович, участвовала в обороне 

Ленинграда.  Прадедушка в это время уже  офицером -  лейтенантом. 
После снятия блокады их дивизия была отправлена на пополнение в 

Сибирь, в Томскую область. 
Там в тылу его профессия оказалась очень нужной, так как техники в тылу 
было мало, а армии нужны были хлеб и другие продукты. Колхозники 
пахали, сажали хлеб и везде были лошади, без них никуда. Но лошадям 
нужны были уход и лечение,  и ветврачи  были просто необходимы. Поэтому 
Семена Ефимовича  демобилизовали, чтобы он лечил лошадей. Не зря 
ветеринары во время войны приравнивались к военным, имели звания и 
носили форму. Прадедушка Семен даже получал офицерский паек, что в то 
трудное время  было очень хорошим подспорьем. 

Окончание войны он встретил в Сибири. 
Мой прадедушка имел награды и медали: «За отвагу», «За победу над 
Германией», «За освобождение Ленинграда» и другие. 

После войны он остался в Томской области, женился  на Валентине 
Александровне, она была из большой семьи, там, в Сибири, родились моя 
бабушка Надя и ее брат Владимир. Потом дедушка Семен увез свою семью 
в Ростовскую область, где у них родилось еще двое 
детей. 

На Дону  Семен Ефимович, продолжал работать 
ветврачом, и этой профессии выучилась и его жена, 
Валентина Александровна. 

 
Другой прадедушка, Кирилл Александрович, тоже 

участвовал в освобождении Ленинграда, возможно, 
они с дедушкой Семеном встречались, так как дедушка 
Кирилл служил в обслуживающих частях. 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 



Заключение 
 

Давно окончилась война. 
Давно ушли в запас солдаты, 

Но боль о ней всегда жива, 
Мы знать должны, какой была 

Война когда-то. 

 
Есть в нашем календаре день, когда оживает вся планета, радуясь солнцу 

и улыбкам, когда люди приходят на  встречу,  друг с другом как брат с братом, 
когда убелённые сединой ветераны плачут, не стыдясь своих слёз. 
Это – День Победы! 9мая-Праздник Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941- 1945 гг. С каждым годом по времени мы всё 
дальше и дальше уходим от тех суровых лет. Выросло уже не одно 
послевоенное людей, которые знают о войне лишь по книгам, фильмам и 
рассказам участников боевых сражений, которых, к сожалению, становится 
всё меньше да меньше. 
Много горя пришлось  пережить нашему народу   во время войны. До самой 
Москвы с боями  отступала наша  армия. Путь к победе был  долгим и 
трудным… Каждый день  войны – это кровь и  смерть, боль и горечь утрат, 
радость  больших и малых побед,  бесстрашие и  доблесть   героев . 
Свыше 20 мил. человек наша страна, тогда СССР,  потеряла  во Второй 
мировой войне. Язык цифр  скуп… Но если  вслушаться и  представить? Если 
бы мы  посвятить  каждой  жертве по одной  минуте  молчания, то нам 
пришлось бы  молчать 20 мл. минут ,  это 38 миллионов лет  поминальных 
мгновений. Среди живых не  осталось  человека, который не ведал горячи 
потери. 
Сколько  бы лет ни  прошло с того  трагического дня, когда началась война,  в 
памяти  народной всегда будут живы  безмерные  страдания военных лет и 
огромное  мужество народа. Не ради славы  воевали и  погибали люди,  ради 
жизни на земле… В наших сердцах всегда  будет  жива память  о тех, кто 
погиб на этой безжалостной,  суровой войне. Мы помним всех: героев и 
рядовых,  мальчишки и  девчонок,  солдат и офицеров,  погибших за нашу 
святую землю, за Россию . 



««ППААММЯЯТТЬЬ ССЕЕРРДДЦЦАА»» 

Я ПОМНЮ! 
Я ГОРЖУСЬ! 


