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Помните!
Через века, через года,—
помните!
О тех,
кто уже не придет никогда,—
помните!

Не плачьте!
В горле сдержите стоны,
горькие стоны.
Памяти павших будьте 
достойны!
Вечно
достойны!
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Вспомним всех поимённо,
Горем вспомним своим

Это нужно -
не мёртвым,
Это надо -

живым!
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Более 70 лет наша страна живёт в мире и спокойствии. Но всё меньше и меньше 
остается в живых тех, кто отстоял свободу и независимость Родины во время Великой 
Отечественной войны. О подвиге, который совершило поколение победителей, мы 
обязаны помнить и рассказывать своим потомкам. 

Сохранению исторической памяти посвятила свою жизнь Папаримова Мария 
Капитоновна, которая проработала учителем начальных классов в хуторе Лисичкине 
более пятидесяти лет. Долгое время она вела поисковую работу. Мария Капитоновна 
собрала в школьном музее уникальный материал о тех, кто освобождал наши хутора от 
немецко-фашистских захватчиков. Старожилы до сих пор вспоминают тёплые встречи 
с ветеранами, приезжавшими вместе со своими семьями в хутор Лисичкин, с детьми 
погибших солдат и офицеров.

Эстафету Памяти продолжили Костюк Любовь Михайловна (учитель математики), 
Кожанова Людмила Григорьевна (учитель истории), которые стояли у истоков 
создания музея боевой славы в Гапкинской средней общеобразовательной школе. В 
разные годы руководителями музея были учителя начальной военной подготовки: 
Костромин  Виктор Александрович,  Изгаршев Александр Васильевич,  Пухлов Александр 
Дмитриевич. Большой вклад в развитие музея внесла Бодрякова Людмила Ивановна 
- учитель истории. Леонова Людмила Анатольевна (учитель биологии, заместитель 
директора по воспитательной работе) занималась поисковой деятельностью, вела 
переписку с родственниками погибших при освобождении хутора.

В настоящее время в сборе информации о земляках, воевавших в годы войны и 
принимавших участие в приближении победы в тылу, помощь оказывают местные 
жители, бережно хранящие в своих архивах фотографии и письма тех лет. Благодаря 
плодотворному сотрудничеству с ними была создана эта книга. Она посвящена 
нашим односельчанам, погибшим, пропавшим без вести, вернувшимися живыми с той 
страшной войны, помогавшим ковать долгожданную Победу в тылу.

В память о погибших за нашу землю, о боях, проходивших на константиновской 
земле, воздвигнуты памятники и обелиски, написаны книги и продолжаются поиски.

Нам завещано жить.
Мы обязаны помнить !

Памяти павших на полях сражений 
Великой Отечественной войны. 
Памяти ушедших от нас уже после нее.      
Вечная слава народу, победившему фашизм !
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23 ноября 1942 года немцы были окружены под Сталинградом. К концу января 1943 года 
22 дивизии 6-й армии под командованием генерал-фельдмаршала Паулюса были уничтожены. 
Посланные им на помощь войска фельдмаршала Манштейна были разбиты и откатывались на 
Запад.

Первая половина января 1943 года. В директивном указании Верховного командующего 
и Генерального штаба Красной Армии говорилось: «Не дать проскочить через Ростовскую 
горловину на Запад отступающим фашистским войскам группы «А» с Северного Кавказа. Для 
этого 2-й Гвардейской Армии решительным наступлением в общем наступлении на Батайск-
Ростов 3.01.1943 года освободить Цимлянскую, 4-го, но не позднее 5.01 – Константиновскую».

Мороз стоит до 20-30 градусов, валит снег, и свободный степной ветер создаёт снежную 
круговерть. Прекращается пурга, сразу же садится густой туман. Командиры беспрерывно 
сверяют свои топографические карты с местностью, а она со всех сторон одинакова.

Операции Южного фронта по освобождению Ростова, 1 января - 18 февраля 1943 года

ОСВОБОЖДЕНИЕ ХУТОРОВ ГАПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА
 ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

  Из Журнала боевых действий Южного фронта за январь 1943 года 
   (выписки приводятся с сохранением орфографии):
« 10.01.43 Войска Южного фронта, выполняя задачу выхода на р. Сев. Донец и разгром 

Кутейниковской группировки противника, в течение всего дня вели напряженный бой, 
продолжая наступление в прежних направлениях, и вели бой на восточном берегу р. Бол.
Куберле. Войска фронта к исходу дня овладели Старо-Людин, Ниж.Зундов, Николаевский, 
Кондаков, Жирный, Стародубовский, Русский, Верх.Верхоломов, Батлаевская.

Противник перед фронтом сосредоточил свыше 200 танков и неоднократно переходил в 
контратаки на различных участках фронта до 50 танков совместно с пехотой. Силами 6 и 11 
тд1), 306 и 336 пд2), овладев Демкин, Араканцев, Апифанов в течение 10.1, противник пытался 
развить успех в юго-восточном направлении с задачей выхода на рубеж р. Кагальник. »
1)  танковая дивизия
2) пехотная дивизия
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В начале января 1943 года фронт придвинулся к хуторам Ермилов, Калинин, Савельев, 
Гапкин, Лисичкин. 7-15 января шли кровопролитные бои за их освобождение. Правый берег 
реки Кагальник со стороны хутора Гапкина оказался для гитлеровцев удобным оборонительным 
рубежом, так как отсюда местность просматривалась на несколько километров. В таких 
условиях со стороны хутора Савельева советским войскам трудно было перейти реку.

И всё же бойцы смогли перетащить на себе через Кагальник тяжёлое вооружение. Одно 
орудие провалилось под лёд. Бойцы оказались в ледяной воде. Но, несмотря и на эту трудность, 
орудие смогли вытащить на берег, и оно вступило в бой. Подоспела «Катюша». И полетели в 
сторону врага, через хутор, оранжевые сполохи. Немцы не выдержали, стали отступать. 

В это же время шёл жестокий танковый бой в поле между хутором Гапкиным и Ростовским 
садом. В нём участвовало более 100 боевых машин с обеих сторон. Немецкие танки стали 
отходить в сторону хутора Лисичкина, где сражение и закончилось. 

Тяжёлые бои шли за освобождение колхоза им. Калинина. Он переходил из рук в руки нес-
колько раз. Очевидцы рассказывают, что когда немцы ворвались в хутор вторично, то сожгли 
двухэтажную школу, где размещался наш военный госпиталь. Здание сгорело вместе с ранеными 
бойцами и медицинским персоналом. Траншеи и окопы, где прятались жители, немцы сровняли 
с землёй танками.

Участник тех событий - гвардии старший лейтенант в 
отставке Ёлшин Леонид Дмитриевич, ветеран 24-й гвардейской 
Краснознамённой Евпаторийской стрелковой дивизии – вспоминал в 
своей книге «Моя Великая Война»:

«На Донском фронте я получил боевое крещение. Нашей второй 
стрелковой роте учебного батальона было приказано срочно 
выступить в помощь 91-му полку. Ночной бросок в темноте на 25 
километров. Однако прибыв под хутор Калинин, мы увидели, что 
опоздали. По доносу изменников Родины, гитлеровцам стала известна 
обстановка в районе хутора, и ночью фашистские танки атаковали 
дома, набитые солдатами 91-го ГСП 33-й ГСД1). Фашисты с ходу 
из пушек расстреливали строения хутора, а людей, выпрыгивающих 
из огненных ловушек, добивали пулемётными очередями... Сообщили, 
что мы будем ожидать подход наших танков, и тогда всех нас, 
танковым десантом, бросят в ту сторону, куда отошли фашисты. 
Наконец под вечер, не дождавшись танков, дали команду: «Вперёд!» 
Ускоренным шагом идём по местам недавних боёв. Наткнувшись 
на передовой отряд танков противника, наша 2-я рота учбата, 
действующая на левом фланге 91-го ГСП, завязала бой с 
фашистскими танками. Поначалу, кажется, страха не было. Но 
когда по нам хлестнули первые пулемётные очереди трассирующих 
пуль, а за ними послышались стоны первых раненых, пришло 
осознание хрупкости жизни и реальности происходящего. Нас 
выручали балки, к которым мы отошли. Но противник стал бить 
по балкам бризантными (шрапнелевыми) снарядами. Пришлось 
покинуть балку и с противотанковыми гранатами ползти под 

                                                                          1)  ГСП - Гвардейский стрелковый полк, ГСД - гвардейская стрелковая дивизия

Ёлшин Леонид Дмитриевич 
                1914-1990
Участник ВОВ, в РККА с 
1939 по 1945 гг. Воевал в 
составе 2-й гвардейской 
Армии. С 1961 года проживал 
в Петрозаводске. Умер в 
1990 году в госпитале для 
ветеранов войн. Похоронен 
на Сулажгорском кладбище 
Петрозаводска.

«  11.01.43 2гв.А. 1гв.ск1) обороняет фронт Кондаков, Савельев, Богоявленская. 33 гв.сд2), 
СП 387сд3) обороняет Кондаков, Ермилов, Савельев. В результате атаки противника силою 
до 50 танков (25 из них тяжелых) в 16.00 оставили клх.им.Калинина. 387сд с полком 24 гв.сд 
обороняется в районе Богоявленская. 24 гв.сд (без одного полка) в районе Николаевская 
приводит себя в порядок.  »
1) 2-я гвардейская Армия 1-й гвардейский стрелковый корпус
2) 33-я гвардейская стрелковая дивизия
3) стрелковый полк 387-й стрелковой дивизии
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гусеницы огнедышащих монстров. Темнота мешала противнику выследить нас, но она мешала 
и нашим расчётам ПТР2). Кроме темноты бронебойщикам мешал высокий степной ковыль. 
Стрелки ПТР-ов вынуждены были вести огонь, стоя во весь рост, с плеча второго номера, это 
принесло большие потери наших бронебойщиков. Уже в скором времени запылали вражеские 
танки, и противник был вынужден отойти за перевал к хутору Лисичкин. Перед перевалом 
командование собрало оставшихся бойцов и вновь кинуло роту в атаку. Перевалив через хребет, 
мы попали под шквал огня танков противника. Рядом упал и застонал боец. После отхода на 
исходный рубеж раздались залпы «Катюши». И наша рота, точнее то, что осталось от неё, 
пошла в атаку. Мы заняли Лисичкин. 

Позднее я узнал, что в этом бою прямым попаданием разорвало на части Колю Федотова, 
а застонавший раненый боец, упавший возле меня, был смертельно раненый Андрюша Ткаченко 
Так я потерял двух своих друзей».

Вот что рассказывает о событиях тех морозных январских дней наш земляк Костромин 
Фёдор Иванович: 

«В январе 1943 года Красная Армия освободила хутор Гапкин, и солдаты ушли в сторону 
Лисичкина. А следом в хутор вошли немецкие танки. Когда ударила наша «Катюша», немецкие 
танкисты в панике начали разъезжаться из хутора. Часть танков зашла в тупик, один застрял, 
разворачиваясь на дороге. Ещё один подбили на окраине хутора наши артиллеристы из 76-мм 
орудия, пробив ему борт. Один, очевидно, ночью свалился с моста, а другого, который хотел 

его вытащить, подбили. И ещё один застрял в балке. 
Таким образом, немцы потеряли здесь пять машин. Но 
и наши танкисты тоже потеряли в районе Лисичкина 
пять танков.

Подойдя к Гапкину, наши танки не смогли форси-
ровать водной преграды, а мост немцы уничтожили. 
Вот советские танкисты и пошли в обход, через 
Казённый мост, в сторону хутора Лисичкина. А в 
Лисичкине стояли те танки, что ушли из Гапкина. В 
той стороне они и столкнулись с фашистами. Один 
танк немцы подбили сразу на подъёме из балки, между 
Гапкиным и Лисичкиным. Он весь сгорел, как факел. 
Остальные были подбиты по ходу боя. Мы потом 
на этом поле собрали тела 22 наших танкистов и 

захоронили их в братскую могилу, где сегодня стоит 
якорь. В ту же могилу захоронили и других павших 
воинов. Одеты они все были в шинели, часть - в 

телогрейки. Одним из убитых был неизвестный советский корреспондент, его нашли в поле с 
фотоаппаратом.

По следам от гусениц немецких танков было видно, что за каждым танкистом гонялись 
немецкие танки: часть их застрелили, а в основном подавили. Также было видно, что 
разворачивались они на месте гибели наших танкистов. Только один раненый танкист уполз в 
заросли сухого бурьяна, где и замёрз, спрятавшись от фашистов». 

(из книги В.А. Градобоева “Я погиб на Донском рубеже”)

2)  ПТР - противотанковое ружье, огнестрельное ручное оружие, характеризующееся большой дульной 
энергией пули и предназначенное для поражения бронетехники противника.

Гвардии курсанты, стрелки 84 гв.стрелкового полка  33 гв.сд:
Николай Петрович Федотов (уроженец Новосибирской обл., Куйбышевского района, с/з “Отрадненский”, 1918 г.р.)
Андрей Антонович Ткаченко (уроженец Новосибирской обл., Легостаевского района, пос.Верх-Чемской, 1918 г.р.) 
похоронены в братской могиле хутора Лисичкина

Федор Иванович Костромин 
с женой Надеждой Дмитриевной
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Хутора Калинин, Гапкин, Лисичкин, Савельев освобождала 33-я Гвардейская стрелковая 
дивизия. В её состав входили: 

84 Гвардейский стрелковый полк, командир – подполковник Л.Д. Карида; 
88 Гвардейский стрелковый полк, командир – подполковник Д.В. Казак, Герой Советского 

Союза, погиб в августе 1943 года при освобождении г. Макеевки, исполняя обязанности 
командира 33 Гвардейской стрелковой дивизии; 

91 Гвардейский стрелковый полк, командир – майор А.Д. Епанчин, Герой Советского Союза. 
33 Гвардейская стрелковая дивизия была сформирована в мае 1942 года. Она прошла долгий 

и трудный путь от Сталинграда до Кенигсберга длиной 8000 километров, потеряв на этом пути 
до 97% своего состава. В её рядах в разное время сражались 17 Героев Советского Союза и 
17 Кавалеров ордена Славы. Около 20 000 гвардейцев-десантников получили высокие награды 
Родины. Дивизии пришлось сражаться в составе нескольких Армий и Фронтов. Она находилась 

непосредственно в боевых действиях 914 дней и ночей. Великую Победу 
гвардейцы встретили в Восточной Пруссии. За участие в освобождении 
Севастополя Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1944 
года дивизия была награждена орденом Суворова 2-й степени и почетным 
наименованием «Севастопольская» (единственная из стрелковых).

Должность командира 33-й Гвардейской стрелковой дивизии с 16 
августа 1942 года исполнял Александр Иванович Утвенко. Дивизия в 
составе 62-й армии вела тяжелые оборонительные бои на Сталинградском 
фронте. После Сталинградской битвы дивизия наступала на ростовском 
направлении, освобождая населённые пункты области. С 28.12.1942 
по 10.1.1943 в ходе наступления части дивизии прошли с боями 247 
км, овладели 47 населенными пунктами. Уничтожили 2-ю румынскую 
пехотную дивизию, разгромили и заставили отойти 11-ю и 17-ю танковые, 
336-ю пехотную и 7-ю авиаполевую дивизии противника. 13 февраля 1943 

года дивизия овладела городом Новочеркасск. 
В жестоких боях на территории Константиновского района 

33 Гвардейская стрелковая дивизия под командованием генерал-
майора А.И. Утвенко потеряла половину личного состава и 
была отведена на доукомплектование во второй эшелон. На её 
место выдвинулись полки 24-й дивизии.

« Войска фронта 12.1.43 ведут оборонительные бои на рубеже северо-восточнее и восточнее 
Араканцев, Демков, Вифлянцев, Кондаков, Савельев, Богоявленская. Остальными силами, 
преодолевая упорное сопротивление и контратаки противника, вели наступательные бои в 
направлении Буденновская, Орловская и Пролетарская. Авиация противника непрерывно 
бомбила порядки наступающих войск 51 и 28 армий, вывела из строя много командиров, в том 
числе командира 302сд полковника Макарчук, который после тяжелого ранения умер.  »

Атака, январь 1943 г.

       Александр Иванович Утвенко
                  (1905-1963)

После окончания войны генерал-
лейтенант А. И. Утвенко продолжал 
командовать 38-м гвардейским стрел-
ковым корпусом в Центральной группе 
войск, а с февраля 1946 года в Московском 
военном округе (в июле 1946 корпус был 
переформирован в воздушно-десантный). 
С 10 мая 1947 по 19 мая 1948 года проходил 
подготовку в Высшей военной академии 
им. К. Е. Ворошилова и затем был назначен 
командиром 65 стрелкового Ковенского 
Краснознамённого корпуса Приморского 
военного округа. В августе 1951 года 
был назначен в Военную академию им. 
М. В. Фрунзе, где занимал должность 
начальника курса, а с мая 1952 года - 
начальника факультета.

29 мая 1954 года был уволен в запас. 
Умер 20 августа 1963 года в Москве в 

возрасте 57 лет.
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В книге «Сталинградское зарево» участник Сталинградской 
битвы и боёв на территории Ростовской области Сурен Гареги-
нович Мирзоян описывает боевые действия 33-й Гвардейской 
стрелковой дивизии под командованием генерал-майора 
А.И. Утвенко на территории Николаевского (Константиновского) 
района:

«С 5 по 7 января 1943 года дивизия вела тяжёлые бои на 
рубеже Каргальско-Белянский-Вербовский. Подошедший затем 
84-й Гвардейский полк начисто выбил противника с этих 
рубежей. Одновременно 91-й Гвардейский полк овладел колхозом 
имени Калинина, а 88-й Гвардейский стрелковый полк продолжал 
тяжёлые бои. В последующие дни противник оставил ещё два 
населённых пункта – Савельев и Гапкин. В течение 6-10 января 
было уничтожено до 2500 вражеских солдат и офицеров, 
подбито и сожжено 19 танков и бронемашин, 30 автомашин, 
8 пушек, более 500 винтовок, 18 миномётов, из них 5 
шестиствольных, захвачено 140 тонн зерна, 200 голов скота и 
много других трофеев. 10-11 января в районе хутора Лисичкина 
противник сосредоточил мотополк пехоты и 50 танков, чтобы 
выбить нас и открыть, таким образом, фланг 2-й Гвардейской 
Армии. Дивизия перешла к обороне на рубеже р. Кагальник – 
х.Кондаков – х. Ермилов – колхоз имени Калинина – х. Савельев. В 
эти дни противник неоднократно атаковал части 91-го, 84-го 
Гвардейских стрелковых полков. Ему удалось прорвать первую 
линию обороны дивизии в трёх километрах западнее хутора 
Ермилова и колхоза имени Калинина. Но 12 января противник 
был выбит, а с 15 января дивизия снова перешла в наступление 
и ночью, овладев важным рубежом – хутором Лисичкиным, 
вышла к реке Северский Донец. С 10 по 20 января в боях было 
уничтожено не менее тысячи фашистских молодчиков, 
подбито и сожжено 14 танков и бронемашин, захвачены 21 
автомашина, 8 пушек, 18 пулемётов, 2 тягача, 100 тысяч 
патронов, 25 километров телеграфного провода, 22 пленных». 

В ходе кровопролитных боёв в январе 1943 года территория 
Николаевского района была освобождена от немецко-
фашистских захватчиков. Вот уже более 70 лет благодарные 
потомки помнят о подвиге воинов 33-й Гвардейской стрелковой 
дивизии.

 

«  15.1.43…На Новочеркасском направлении противник усиливается за счет подвода пехоты и 
танков с запада и других участков своего фронта, здесь его сопротивление нарастает.

2 гв.А: 1 гв.ск, 33 гв.сд, удерживая рубеж Ермилов, Гапкин усиленными отрядами, ведя разведку, 
вышла на линию высот 6 км западнее Ермилов, 4 км западнее Гапкин.

387сд, удерживая рубеж Савельев, Богоявленская, усиленным отрядом, ведет бой на восточной 
окраине Кастырочный. 2 гв.А, правым крылом преодолевая упорное сопротивление противника, 
особенно в районе Усть-Кагальницкий, овладела Лисичкин, Усть-Кагальницкий. 300 сд ведет бой с 
противником, пытающимся овладеть Раздорская.  »

    Мирзоян Сурен Гарегинович
   (1923 - 2010)
Участник Великой Отечественной войны, 
Сталинградской битвы.
Писатель-историк, кандидат историчес-
ких наук. Профессор Академии Естество-
знания РФ. Член-корреспондент Академии 
Военных наук РФ. Член Союза писателей 
России и Армении, Союза журналистов 
РФ, Совета ветеранов «Участники Ста-
линградской битвы», Почётный член 
Волгоградской город ской общественной 
организации «Армянская Диаспора», 
Почетный гражданин Волгоградской 
области.
В 1941 г. окончил среднюю школу города 
Кировакана и в сентябре добровольцем 
ушёл на фронт. Участвовал в боях 
Крымского, Северо-Кавказского, Южного, 
Сталинградского фронтов в составе 62-й 
и 2-й Армии, 33-й гв. стр. дивизии и 2-го 
гв. Уральского мехкорпуса десантником-
разведчиком.
После войны продолжил учёбу, получил 
юридическое и политическое высшее 
образование.
Имеет 30 наград, среди них - орден 
Красной Звезды, медали: «За оборону 
Сталинграда», «За отвагу».
6 декабря 2010 года ушел из жизни.
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“...Сопротивление противника по мере его отступления к Ростову возрастало. На левобережье 
Дона отступающая немецкая 4-я танковая армия, тормозящая выход основных сил 2-й гвардейской 
армии к Ростову, была усилена прибывшей с Северного Кавказа дивизией СС «Викинг» и 16-й 
моторизованной дивизией. Теперь она насчитывала до 150 танков, в их числе была и рота из деся-
ти «Тигров», впервые прибывших на южный фас Восточного фронта.

...На правом берегу Дона наши дивизии завязали бои за хутора Суворов, Каргальско-Белянский, 
Вербовый и станицу Богоявленскую на оборонительном рубеже противника по реке Кагальник, 
прикрывающем отход вражеской группы армий «Дон» за Северский Донец, серьезный водный 
рубеж. 

Началось освобождение Николаевского, а затем и Константиновского районов. Бой за 
хутор Каргальско-Белянский 33-я гвардейская дивизия начала в ночь на 6 января 1943 г. В ходе 
боя, длящегося целые сутки, красноармейцы отразили десять контратак вражеской пехоты, 
поддерживаемой почти тридцатью танками. Два дивизиона 59-го гвардейского артполка подбили 
11 танков и сражались до тех пор, пока не вышли из строя все орудия. 

Геройски погибли в этом бою гв.капитан Я.А. Хряковский командир артдивизиона, командиры 
артвзводов гв.младшие лейтенанты В.К. Фадеев и А.П. Угрюмов... Трижды раненый гв.ст.
лейтенант И.С. Рейер1), командир артбатареи, по которой противник выпустил сотни снарядов, 
продолжал руководить ходом боя. Старший сержант И.С. Каверин выкатил свою пушку вперед на 
триста метров и прямой наводкой, почти в упор, расстрелял три танка... 

В освобожденном хуторе оказались только женщины и малые дети. Они и рассказали, что 
перед боем фашисты собрали всех стариков и подростков, и вывезли из хутора. В хутор они не 
вернулись. Страшная разгадка не заставила себя ждать - разведка дивизии в небольшой лощине 
западнее хутора нашла двадцать три изувеченных тела - останки расстрелянных и раздавленных 
гусеницами танков людей. Пятерых казненных местные жители похоронили на хуторском 
кладбище. Остальные вместе с 17 командирами и 88 бойцами2), погибшими при освобождении 
хутора, были похоронены в братской могиле. 

Ветеран дивизии Д.П. Травкин пишет: «В Отечественную войну мне пришлось оборонять или 
штурмовать знаменитые на всю Россию курганы: Мамаев - на Волге, Матвеев и Саур-Могилу 
- на Миус-фронте, Малахов курган под Севастополем. Но всю свою жизнь я не мог позабыть 
безымянный курган в Каргальско-Белянском, жестокий бой за этот хутор (который в настоящее 
время не существует) и учиненные фашистами зверства над его жителями».

Здесь, у ничем не знаменательной речки Кагальник, освобождение почти каждого хутора, 
каждой станицы, часто не раз переходивших из рук в руки, доставалось ценой сотен жизней. 

Так, потери 33-й гв. стрелковой дивизии (по свидетельству ее ветерана В.Г. Суховеева) 
составили: при освобождении хуторов Новая Деревня - 102, Гапкина - 249, Савельева - 105, 
Ермилова - 307 человек. 

Но самые большие безвозвратные потери были у 24-й гвардейской стрелковой дивизии, 
освобождавшей станицу Николаевскую, а затем - Богоявленскую, важнейший узел обороны 
противника на рубеже реки Кагальник. 

Эта, уже изрядно поредевшая и недавно перешедшая на правый берег Дона, дивизия, потеряв 
в Николаевской 340, а в Богоявленской еще 597 своих бойцов и командиров, была отведена на 
доукомплектацию. 

«...Начались беспрерывные, тяжелые наступательные бои по освобождению, на которые 
шли в открытую, напролом, не считаясь с огнем противника. Отчего несли огромные потери», - 
вспоминает ветеран дивизии В.Н. Ермолов. 

Выполняя приказ Главкома двигаться вперед и любой ценой захлопнуть «ворота Кавказа» под 
носом у немцев, а затем вернуть Донбасс, чьим углем снабжались тогда промышленные пред-

1) Иван Станиславович Рейер - прошел с дивизией от Тамбова до Кенигсберга, при штурме которого был началь-
ником штаба 59-го гвардейского артиллерийского полка. Его боевые награды - ордена Красной Звезды и Красного 
Знамени, Отечественной войны, Александра Невского и орден Ленина.  
2)  После войны, уже в семидесятых, годах, ветеранам дивизий в архиве Министерства обороны СССР удалось 
установить только имена этих семнадцати павших командиров и политруков взводов и рот, артдивизионов.

Из Книги Николая Курченко “33-я гвардейская стрелковая дивизия” 
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приятия Германии, командование фронта торопило армию, армия - свои корпуса и дивизии... 
Подгоняла и холодная зима - за крышу над головой и теплый ночлег отчаянно бились и немцы, и 
русские. 

В эти дни трагически закончил свой боевой путь командир роты автоматчиков 84-го гвардейского 
стрелкового полка гв.лейтенант Иван Сергеевич Лебедев3), совершив свой последний подвиг, 
вошедший в историю дивизии как «Ермиловская ночь». Вместе со своей ротой, известной нам еще 
по первым боям передового отряда дивизии в станице Чернышевской, И.С. Лебедев в ночь на 8 
января проник в хутор Ермилов, занятый противником. Действуя только холодным оружием, бойцы 
снимали часовых, врывались в хаты, нападали на спящих немцев, бесшумно «убирали» тех, кто 
пытался сопротивляться, остальных брали в плен. За эту ночь автоматчики Лебедева уничтожили 87 
немцев. После освобождения Ермилова (а «Ермиловской ночи» для этого не хватило, хутор дважды 
переходил из рук в руки) 84-й гв.стрелковый полк вел тяжелые бои в районе хутора Лисичкин, где 
противник 10-11 января сосредоточил мотополк пехоты и до полусотни танков. 

Здесь 14 января 1943 г. гв.лейтенант Лебедев получил смертельное пулевое ранение и 
скончался по пути в тыловой госпиталь хутора Паршикова Цимлянского района, совсем недавно 
освобожденного дивизией, где и был похоронен в братской могиле. 

При освобождении хутора Лисичкин 84-й гв.стрелковый полк потерял еще 196 бойцов, а всего 
дивизия похоронила у Кагальника около двух тысяч человек - почти целый стрелковый полк. Такие 
потери были сравнимы только с потерями в большой излучине Дона.”

3) глава “Имена на обелисках”, стр.68

Донесение Константиновского РВК: “Начальнику отдела учета персональных потерь при ЦКО. 
“Вместе с этим высылаю именной список красноармейцев, командиров в количестве на 198 человек, погибших 
в боях с немецко-фашистскими оккупантами при освобождении территории Константиновского района в 
период с 7.01.43 по 20.01.43. О смерти данных товарищей установлено по документам, находящимся при них 
во время похорон. Все эти документы собраны от населения и находятся при райвоенкомате до получения на 
этот счет указаний.  Приложение : список на 2 листах . 
      Константиновский райвоенком капитан Клямник.”
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Всё дальше и дальше от нас те страшные военные события. Но в памяти людской подвиг 
нашего народа останется навсегда. И воздвигнуты на местах воинских захоронений памятники, 
которые, как часовые, охраняют вечный покой тех, кто погиб, освобождая нашу землю и завещая 
нам беречь завоёванную победу.

Всего в Константиновском районе 35 памятных знаков.
24 памятника установлено на воинских захоронениях.

ВОИНСКИЕ  ЗАХОРОНЕНИЯ

Вы думаете, павшие молчат?
Конечно, да, вы скажете.
Неверно!
Они кричат,
пока ещё стучат 
сердца живых 
и осязают нервы.
Они кричат не где-нибудь,
а в нас...
И памятники дышат,
как живые.

Слушайте!
Это мы говорим.
Мертвые.
Мы.
Слушайте!
Это мы говорим.
Оттуда.
Из тьмы.
Слушайте! 
Распахните глаза.
Слушайте до конца.
Это мы говорим,
мертвые.
Стучимся
в ваши сердца…

Стасис Красаускас. “Реквием”
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хутор  ГАПКИН
Воинское  захоронение

Братская могила воинов и мемориальный комплекс, хутор Гапкин. 

В центре хутора Гапкин на улице Центральной расположена братская могила, в ней 
покоятся воины 33-й гвардейской стрелковой дивизии, 387 стрелковой дивизии, 315 стрелковой 
дивизии. В эту могилу было произведено перезахоронение из хутора Новая Деревня. На братской 
могиле установлен «вечный огонь», на постаменте закреплены мемориальные доски с фамилиями 
воинов, погибших при освобождении хуторов, и фамилиями наших земляков, которые погибли на 
фронтах Великой Отечественной войны. 

Здесь же находится прах расстрелянного фашистами в 1942 году первого председателя коммуны 
им. Калинина Пахома Агаповича Тимофеева. Летом 1942 года П.А. Тимофеев был оставлен для 
подпольной работы в районе. Он возглавил небольшой партизанский отряд, который базировался 
в районе Новой Деревни. В отряд входили молодые ребята и девчата, которые выполняли 
различные поручения: вели разъяснительную работу среди местных жителей, расклеивали 
листовки, бойкотировали работы по сбору урожая, уничтожали вражью технику. В конце сентября 
П.А. Тимофеева фашистам выдал местный староста. В октябре 1942 года в лесу, недалеко от 
станицы Николаевской, Пахом Агапович был расстрелян. 

Постамент с мемориальными досками погибшим воинам был установлен в 1972 году. Памятник 
советским воинам был поставлен в 1991 году. 

В списках погибших 402 воина. Все их имена известны. Судьбы многих установлены.
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Персональные сведения о захороненных в братской могиле хутора Гапкин

№
Воинское
 звание, 

должность
Фамилия, имя, отчество Дата, место рождения, место призыва, 

родственники
Дата 

гибели
Место 

захороне-
ния

1 ст. лейтенант, 
зам. командира 
див-на 59 гв. арт. 
полка 33 гв.сд

Аникин Алексей Яковлевич 1913, Моск.обл, Орехово-Зуевский р-н, д. 
Горбачила 26, отец Яков Варфоломеевич

12.01.1943 х.Гапкин

2 ст. сержант, 
ком-р отделения 
33 гв.сд

Адонбаев Рохман 1910, Узбекская ССР Хорезмская область, 
Ашах-Тервинский с\с, жена Дурхана

09.01.1943 х.Гапкин

3 красноармеец, 
стрелок 387 сд

Антджанов Ударбай 1921, Узбекская ССР, Кара-Калпакская 
АССР, Кагейлинский р-н, к/з им. Карла 
Маркса

10.01.1943 х.Гапкин

4 красноармеец,
стрелок 1275 сп 
387 сд

Абрамов Алексей Андреевич
(стр. 60)

1914, Чувашская АССР, Козловский р-н, 
д. Уразметьево, отец Абрамов Андрей 
Абрамович

10.01.1943 х.Гапкин
х. Савельев

5 красноармеец,
стрелок 88 гв.сп 
33 гв.сд

Антшалов Шалин 1917, Гурьевская обл., Магнитогорский 
р-н, с. Тушукудовское, отец Батрбеков 
Айтман

10.01.1943 х.Гапкин

6 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Ануфриев Пётр Ильич 1908, Горьковская обл., г. Кулебаки, 
с. Н.-Мурзин, жена Ануфриева Вера

09.01.1943 х.Гапкин

7 красноармеец, 
стрелок-
бронебойщик 
ПТР 33 гв.сд

Аксёнов Александр Андреевич 1922, Алтайский край, Тогульский р-н, 
с. Бураново, мать Аксёнова Ксения Гр.

09.01.1943 х.Гапкин

8 красноармеец,
стрелок 88 гв.сп 
33 гв.сд

Андреев Василий Егорович 1921, Калининская обл., Невельский р-н, 
с/с Воробьевский, дер. Кузнецово, призван 
Волосовским РВК, Ленинградской обл., 
дер Викерино, мать Андреева Федотья 
Федоровна

10.01.1943 х.Гапкин

9 красноармеец, 
стрелок  88 гв.сп 
33 гв.сд

Ахметов Гайса Мусаевич
(стр. 60)

1917, Татарская ССР, Чистопольский р-н,
 с. Кутлушкино

09.01.1943 х.Гапкин 
х.Савельев

10 красноармеец, 
стрелок-
бронебойщик 
ПТР 33 гв.сд

Барадуля Николай Степанович 1922, Орловская обл., Гордеевский р-н, 
д. Ст. Аполоновка. (сейчас Брянская обл, 
Гордеевский р-н, село Старая Полона)

09.01.1943 х.Гапкин

11 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Бадмаев Бельба Санжиевич 1920, Читинская обл., д. Гунск, призван 
Ачинским РВК, Красноярского края, отец 
Бадмаев Санжи

09.01.1943 х.Гапкин

12 красноармеец, 
стрелок 1275 сп 
387 сд

Бахтин Гавриил Пименович 1905, Кировская обл., Санчурский р-н, 
дер. Царегородцево, жена Бахтина Анна 
Ивановна

10.01.1943 х.Гапкин

13 красноармеец Бабин Михаил Матвееич 10.01.1943 х.Гапкин
14 красноармеец Бардаков Дмитрий Фёдорович неизвестно 1943 х.Гапкин
15 красноармеец, 

стрелок 88 гв.сп 
33 гв.сд

Березин Афанасий Михайлович 1922, Кировская обл., Верхошижемский 
р-н, призван Копейский ГВК, Челябинская 
обл., г. Копейск, ул. Горпромун 64, мать 
Березина Степанида

10.01.1943 х.Гапкин

16 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Балицкий Андрей Яковлевич
(стр. 61)

1906, Саратовская обл., Федоровский р-н,
д. Ярусланово (сейчас Еруслан) в др. 
данных с. Калуга, жена Артемьева Евд.Ф., 
с. Первомайск

09.01.1943 х.Гапкин

17 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Белых Никифор Владимирович 1919, Удмуртская АССР, Якшур-
Бодьинский р-н, с/с Чаквинский, жена 
Белых

09.01.1943 х.Гапкин

18 сержант, 
сан.инструктор 
33 гв.сд

Березной Генрих Давыдович 1910, Украинская ССР, г. Одесса, 
Треугольный п-к, д. 10, жена Березная

10.01.1943
09.01.1943 ?

х.Гапкин
х.Савельев

19 красноармеец 
стрелок 33 гв.сд

Бердников Николай Иванович 1914, Куйбышевская обл., Ульяновский 
р-н, д. Ключищи, жена Мария Алексеевна

09.01.1943 х.Гапкин 
(дон.14056)

ГЛАВА 2 Воинские захоронения хутор ГАПКИН

По архивным документам ЦАМО. (место гибели/первичного захорония приведено по денесениям о потерях)
Красным цветом выделены уточненные (или двойные) сведения, синим - дополнительные.
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20 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Беликов Фёдор Андреевич 1911, Приморский край, Шкотовский р-н, 
с. Многоудобное, жена Беликова Вера 
Ивановна

09.01.1943 х.Гапкин

21 красноармеец, 
стрелок 1275 сп 
387 сд

Белоусов Василий Иванович 1910, Горьковская обл., Выксунский р-н, 
с. Выкса, Мельница №4, жена Белоусова 
Анна Никитична

10.01.1943 х.Гапкин

22 красноармеец, 
стрелок-
бронебойщик 
ПТР 33 гв.сд

Блоха Андрей Анисимович 1912, Алтайский край, Родинский р-н, 
с. Родино, Блоха Евсей Александрович, 
жена Блоха Евдокия Афанасьевна

09.01.1943 х.Гапкин

23 ефрейтор, 
ком-р отделения 
33 гв.сд

Бутков Евгений Гаврилович 1919, Курская обл., Большесолдатский 
р-н, д. Волоконовка, отец Бутков Гавриил 
Федорович

09.01.1943 х.Гапкин
х.Савельев

24 красноармеец, 
стрелок 88 гв.сп 
33 гв.сд

Буянов Пётр Фёдорович 1922, Горьковская обл., Ветлужский р-н, 
с/с Машкинский, д. Усолье, отец Буянов 
Федор Степанович

10.01.1943 х.Гапкин

25 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Босак Фёдр Григорьевич 1917, Винницкая обл., Шпиковский р-н, 
д. Нигмань

10.01.1943 х.Гапкин

26 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Брюханов Алексей Иванович 1922, Красноярский край, Нижне-
Ингашский р-н, дер Недокура, отец 
Брюханов Иван Карпович

09.01.1943 х.Гапкин

27 сержант, 
ком. отделения 
автоматчиков 
88 гв.сп 33 гв.сд

Васильев Иван Васильевич 1921, Калининская обл., Торопецкий р-н, 
дер. Мишино, отец Васильев Василий

10.01.1943 х.Гапкин

28 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Васин Пётр Борисович 1921, Смоленская обл., Думиничский р-н 
мать Васина Евдокия Григорьевна

09.01.1943 х.Гапкин

29 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Васильев Яков Михайлович 1922, Башкирская АССР, Уфимский р-н, 
дер Курочкино 

10.01.1943 х.Гапкин

30 красноармеец, 
снайпер 33 гв.сд

Ветров Дмитрий Фёдорович 1906, Ивановская обл., Семеновский 
р-н, д. Ладыгино, отец Ветров Федор 
Иванович

09.01.1943 х.Гапкин 
х.Савельев 

31 красноармеец, 
стрелок-
бронебойщик 
ПТР 33 гв.сд

Ведерников Кузьма Петрович 1922, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Ленинская, дом 24, мать Ведерникова 
Мария Ивановна

09.01.1943 х.Гапкин

32 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Винокуров Василий Петрович 
ЖИВ ! - есть выписка из госпиталя 
ЭГ1676, 18.02.43 направлен в Сара-
товский ВПП, 21.07.1944 награжден 
Орденом Славы 3 ст., разведчик 
1419 самоходного артполка 7 гв. 
танкового корпуса 1 УкрФ 

1918, Якутская АССР, Томпонский р-н, 
дер, Полгонтай, отец Винокуров Петр 
Леонтьевич
Якутская АССР, Таттинский р-н, 
3 Баягантайский с/с (Боягонтарь в 
документах), село Крест-Хальджай.

09.01.1943
был ранен 
выжил

х.Гапкин

33 гв. лейтенант, 
зам. командира 
1-й стр. роты 
1-го стр.бат-на 
88 сп. 33 гв.сд

Винокуров Сергей Тимофеевич 1908, г. Сталино, з-д им. 15 лет ВЛКСМ, 
д. Птичий, п/с Центральный, 85, сын 
Винокуров Анатолий Сергеевич; родители 
проживали в г. Тирасполь, 
пл. Старокладбищенская, дом 5

09.01.1943 х.Гапкин

34 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Виноградов Тимофей 
Матвеевич

1909, Воронежская обл., Россошанский 
р-н, х. Архангельский, отец Виноградов 
М.К.

09.01.1943 х.Гапкин

35 красноармеец, 
стрелок 88 гв.сп 
33 гв.сд

Волков Василий Фёдорович 1916, Тульская обл., Детчинский р-н, 
Бабайский с/с, д. Березняки, призывался  
Перворечинский РВК, Приморский край, 
г. Владивосток, Перворечинский р-н

10.01.1943 х.Гапкин

36 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Втюрин Иван Филипович 1902, Кировская обл., Оричевский р-н, 
Шабалинский с\с, дер. Втюрино

09.01.1943 х.Гапкин

37 красноармеец, 
стрелок 88 гв.сп 
33 гв.сд

Возный Владимир Федосеевич 1920, Каменец-Подольская обл., Черно-
островский р-н, с. Везделки; призывался 
Макеевским ГВК, Украинская ССР, 
Сталинская обл., брат Возный Яков 
Федосеевич

09.01.1943 х.Гапкин
х.Савельев 

38 красноармеец, 
стрелок 88 гв.сп 
33 гв.сд

Гарканцев Дмитрий Кузьмич 1922, Новосибирская обл., Шегарский р-н, 
д. Маркелово, отец Гарканцев Кузьма В.

10.01.1943 х.Гапкин
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39 красноармеец, 
минометчик 
88 гв.сп 33 гв.сд

Гадик Александр Фёдорович 1918, Укр. ССР, Днепропетровская обл., 
Верхоудинский р-н, с/с Хутовский, 
д. Бордаево, родственников не имеет

10.01.1943 х.Гапкин

40 красноармеец, 
стрелок 88 гв.сп 
33 гв.сд

Галиулин Газиз Галиулиевич
 

1920, Тат АССР, Казанская обл., 
Дубъязский р-н, д. Бикнарат, отец 
Галиулин Шакир, жена Галиулина

10.01.1943 х.Гапкин

41 красноармеец, 
пулеметчик 
33 гв.сд

Гальцев Степан Иванович 1918, г. Ростов-на-Дону, призывался 
Сталинский РВК, г. Москва, Сталинский 
р-н, родственников не имеет

09.01.1943 х.Гапкин

42 красноармеец, 
связной 33 гв.сд

Галкин Василий Арсентьевич 1922, Киргизская ССР, Фрунзенская обл., 
Каменский р-н, Племенное хозяйство, 
мать Галкина Д.П. 

09.01.1943 х.Гапкин

43 красноармеец, 
стрелок 1275 сп 
387 сд

Гайнулин Абдулла 1903, Башкирская АССР, Учалинский р-н, 
дер. Маскавы (?)

10.01.1943 х.Гапкин 
(дон.15969)
х.Савельев 
(дон.3817)

44 фармацевт, 
без звания, 
начальник 
аптеки 274 гв.ап

Гафурова Роза Алиевна 
(Алексеевна, дон.16938)
(стр. 62, 66)

1917, ТатАССР, Первомайский р-н, 
с. Черемшан, отец Гафуров Али 
Садыкович

11.02.1943 
была ране-
на, умерла 
14.02.1943  
в ППГ 4166

х. Гапкин
гражданское 
кладбище, в 
правом углу, 
бр.могила 
№2

45 красноармеец, 
стрелок 1275 сп 
387 сд

Глазков Андрей Дмитриевич
(стр. 63)

1897, Ивановская обл., Юрьевецкий р-н, 
дер. Голодаево, жена Глазкова Евпраксия 
Ефимовна

10.01.1943 х.Гапкин 
(дон.15969) 
х.Савельев 
(дон.3817)

46 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Горматюк Захар Ефимович 1915, Укр.ССР, Винницкая обл., 
Тростянецкий р-н, с. Демкивка, жена 
Горматюк Мария

09.01.1943 х.Гапкин

47 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Голяшко Пётр Моисеевич 1906, Алтайский край, Змеиногорский р-н, 
д. Первокаменка, жена Голяшко Л.Ф.

09.01.1943 х.Гапкин

48 красноармеец, 
наводчик 88гв.сп 
33 гв.сд

Говрук Куприян Моисеевич

Гобрун Куприян Моисеевич

1919, Укр.ССР, Житомирская обл., 
Потиевский р-н, с/с Бражинский, д. 
Бражино, отец Говрук Моисей Ефимович 
г. Житомир, ул. Мануильскогоя, д.49
1910, Пензенская обл, Вадинский р-н, 
с. Ягановка, жена Просвирина О.И.

06.01.1943

09.01.1943

д.Ближняя 
Вербовая 
Балка 
(дон.11494)
х. Гапкин 
(дон.14056)

49 красноармеец, 
стрелок 1275 сп 
387 сд

Гусев Александр Иванович 1908, Коми АССР, Усть-Цилемский р-н, 
с. Усть-Цильма, свояченица Артеева 
Мария Афанасьевна

10.01.1943 х.Гапкин 
(дон.15969) 
х.Савельев 
(дон.3817)

50 красноармеец, 
стрелок-
бронебойщик 
ПТР 33 гв.сд

Герасимчук Константин 
Демидович

1918, Укр.ССР, Каменец-Подольская 
обл., Шепетовский р-н, с. Майдан, мать 
Герасимчук Анастасия Ивановна

09.01.1943 х.Гапкин

51 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Григоренко Иван Трофимович
(в Книге Памяти Краснодарского 
края, т.9 числится пропавшим без 
вести)

1917, Белорусская ССР, Могилевская обл., 
призывался в 1941 г. Усть-Лабинским 
РВК, Краснодарского края, село Кочеты, 
П-Осипенко 52, мать Григоренко Анна 
Борисовна. 

09.01.1943 х.Гапкин

52 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Гричев Алексей Дмитриевич 1904, Курганская обл., Юргамышский р-н, 
ст. Юргамыш, промартель, жена Гричева 
Зинаида Федоровна

10.01.1943 х.Гапкин

53 красноармеец, 
стрелок-
бронебойщик 
ПТР 33 гв.сд

Гузанов Афанасий Иванович 1922, Мордовская АССР, Старо-Шайгов-
ский р-н, д. Бурые Ключи, отец Гузанов 
Иван Ефимович 

09.01.1943 х.Гапкин

54 ветфельдшер 
728 сп

Грибенко Михаил Иосифович
Гребинко Михаил Осипович
Гребенко
(стр. 63, 66)

1911, Укр.ССР, Сумская обл., Больше-
Писаревский р-н, с/с Шевченко, жена 
Гребинко Мария И.

17.02.1943 
скончался 
в госпитале 
ППГ 4166

х.Гапкин 
гражданское 
кладбище, в 
правом углу, 
братская 
могила № 5

55 красноармеец, 
стрелок 88 гв.сп 
33 гв.сд

Григорьев Михаил Гаврилович 1922, Читинская обл., Красночикойский 
р-н, с. Урлук, отец Григорьев Гаврил

06.01.1943 х.Гапкин 
д. Ближняя 
Вербовая 
Балка 
(дон.11494)
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56 красноармеец, 
стрелок 88 гв.сп 
33 гв.сд

Деминов Михаил Леонтьевич
(считался без вести пропавшим, 
так как был записан как Демиков)

1918, Курская обл., Грайворонский р-н, 
с. Смородино, призывался Приморский край, 
Барабашский р-н, ст. Раздольная, ул. Первая 
51, отец Деминов Леонтий Григорьевич

10.01.1943 х.Гапкин

57 красноармеец, 
старшина роты 
33 гв.сд

Данильченко Иван Григорьевич 1920, Укр.ССР, Черниговская обл., 
г. Щорс, ул. Сталина, отец Данильченко 
Григорий

06.01.1943 х.Гапкин
Каргальско-
Белянский 
(дон.11494)

58 красноармеец, 
стрелок 88 гв.сп 
33 гв.сд

Дементьев Иван Николаевич 1920, Орловская обл., Свердловский р-н, 
д. Первобогородица, призван 
Серговский ГВК, Украинская ССР, 
Ворошиловградская обл., г. Серго, отец 
Дементьев Николай Кузьмич

10.01.1943 х.Гапкин

59 гв.мл.лейтенант
командир. роты 
автоматчиков 
88 гв.сп 33 гв.сд 

Дёмин Николай Григорьевич 1920, Орловская обл, Трубчевский р-н, 
с. Юрово, сестра Курятина Парасковья 
жила в Ворошиловоградской обл.  

09.01.1943 х.Гапкин

60 гв.лейтенант, 
адъютант 1-го 
стр.батальона 
88 гв.сп 33 гв.сд

Деркач Ион Иванович  
ЖИВ ! Лейтенант Деркач И.И. 
репатриирован из немецкого плена, 
прошел спецпроверку в 1 запасной 
стрелк. див. и уволен в запас с при-
нятием на учет в Гадячском РВК 
Полтавской области. 06.04.1985 
нагр-н Орденом Отеч. войны 1 ст.

1908, Укр. ССР, Полтавская обл., 
с. Плещевая, жена Деркач София 
Кирилловна

09.01.1943
попал в 
плен, 
освобожден

х.Гапкин

61 красноармеец, 
стрелок-
бронебойщик 
ПТР 33 гв.сд

Дулатов Каюм Усманович 
ЖИВ ! 20.10.1987 награжден 
Орденом Отечественной войны 1 
степени

1920, Мордовская АССР, Темниковский 
р-н, д. Тарханы, призван Линградская 
обл., Красноводский р-н, с.Боловуз, жена 
Асеся (Азиза) Садиковна

2003 х.Гапкин
выжил

62 красноармеец, 
минометчик 
33 гв.сд

Дуинов Иван Павлович 1915, Горьковская обл., Фоминский р-н, 
д. Месняково

09.01.1943 х.Гапкин

63 красноармеец, 
стрелок 1275 сп 
387 сд

Елистратенко Иван 
Александрович

1923, Укр.ССР, г. Ворошиловград, пос. 
Алексеевский, Речная, 12, 
отец Елистратенко Александр

10.01.1943 х.Гапкин 
(дон.15969)
х. Савельев 
(дон.3817) 

64 красноармеец, 
стрелок 5уд. 
армия 23гв.
кавал.полк

Есаулов Фёдор Васильевич
(стр. 66)

1904, Тамбовская обл., г. Мичуринск, пос. 
Донской, ул. 2-я Советская, дом 35, жена 
Есаулова Александра Семеновна

15.02.1943 
умер от ран 
в госпитале 
4166

х.Гапкин 
гражданское 
кладбище, в 
правом углу, 
бр.могила № 
3 (дон.16938)

65 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Епифановский Иван Иванович 1923, Молотовская обл., Верхне-
Муллинский р-н

09.02.1943 х.Гапкин

66 красноармеец, 
стрелок 1275 сп 
387 сд

Ефремов Иван Андреевич 1905, Горьковская обл., Больше-
Мурашкинский р-н, дер. Спирино, жена 
Ефремова Татьяна Ивановна

11.01.1943 
умер от ран 
в госпитале 
471 ОМСБ

х.Гапкин 
(дон.15969) 
х. Савельев 
(дон.3817) 
ст.Николаев-
ская на юго-
вост.окраине 
дон.471ОМСБ

67 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Жетембеков Албакир 
Жетембекович

1919, Казахс.ССР г. Алма-Ата, 
Датокинский р-н

09.01.1943 х.Гапкин

68 красноармеец, 
стрелок 1275 сп 
387 сд

Зайцев Николай Фёдорович 1920, Ивановская обл., Лухский р-н, 
с. Шеленское, отец Зайцев Федор, 
Лухский р-н, д. Барсуки

10.01.1943 х.Гапкин

69 красноармеец, 
стрелок 1275 сп 
387 сд

Залилов Ахматша 
Давлетшинович
ЖИВ ! 28.01.43 выписан из госпи-
таля, награжден Орденом Отечест-
венной Войны 1 ст. 06.04.85

1907, Башкирская АССР, Миякинский р-н, 
дер. Канбеково, жена Залилова

10.01.1943
был ранен, 
выжил 

х.Гапкин 
(дон.15969) 
х.Савельев 
(дон. 3817)

70 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Заиграев Сергей Александрович 1923, Саратовская обл., Воскресенский 
р-н, с. Нечаевка, мать Заиграева Варвара 
Ивановна

09.01.1943 х.Гапкин 
(дон.14056)

71 красноармеец, 
стрелок 88 гв.сп 
33 гв.сд

Забродин Михаил Иванович 1907, Пензенская обл., Беднодемьяновский 
р-н, село Девичий Дуб, призван Приморский 
край, г. Владивосток, Перворечинский р-н, 
1-я речка, ул. Иртышская, жена Забродина 
Анастасия Егоровна (Ефимовна)

09.01.1943 х.Гапкин 
(дон. 14056)
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красноармеец Зангаев Сергей Александрович= 
Заиграев Сергей Александрович

см. № 69 списка

72 сержант, 
командир 
отделения 5 уа 
119 гв.кп

Злобарь Николай 
Александрович
(стр. 64, 66)

1917, Одесская обл., г. Балта, жена 
Злобарь А.А.

15.02.1943
умер в 
госпитале 
4166 от ран

х.Гапкин 
гражданское 
кладбище, в 
правом углу, 
братская 
могила № 3

73 красноармеец, 
стрелок 88 гв.сп 
33 гв.сд

Иванов Леонтий Ларионович 1921, Ленинградская обл., Стругокраснен-
ский р-н, Симонологский с/с, д. Рокино, 
призван Красногвардейским РВК, 
Ленингр.обл., жена Иванова М.Л.

10.01.1943 х.Гапкин

74 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Иванов Алексей Иванович 1920, Ленинградская обл., Порховский 
р-н, с. Порхово, мать Иванова Елена

09.01.1943 х.Гапкин

75 красноармеец, 
стрелок-
бронебойщик 
ПТР 33 гв.сд

Иванов Фёдор Ильич 1917, Ленинградская обл., Новгородский 
р-н, с/с Борковский, с. Борково, отец 
Иванов Илья Иванович

09.01.1943 х.Гапкин

76 красноармеец, 
стрелок 1275 сп 
387 сд

Исмагилов Салим 1902, Татарская АССР, Заинский р-н, 
дер. Керекес, жена Исмагилова Мансура

10.01.1943 х.Гапкин

77 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Исматов Нусрам Рахматович 1921, Узбекская ССР, Бухарская обл., 
Яккабагский с\с, отец Исматов Рахмат

09.01.1943 х.Гапкин

78 красноармеец, 
минометчик 
33 гв.сд

Катаев Василий Дмитриевич 1917, Челябинская обл., г. Невьянск, 
пер. Широкий, дом 16, мать Катаева 
Мария Дмитриевна

09.01.1943 х.Гапкин

79 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Калашников Пётр Михайлович 1911, Казахская ССР, г. Кустанай, 
ул. 5 Октября, дом 27/а

10.01.1943 х.Гапкин

80 сержант, 
пом. ком.взвода 
33гв.сд

Калашников Николай Иванович 1922, Краснодарский край, ст. Паш-
ковская, отец Калашников Иван Ем.

01.01.1943 х.Гапкин 
х.Челбин 
(дон.14056)

81 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Капитонов Александр 
Михайлович

1912, Московская обл., Рузский р-н, 
д. Ватулино, призывался Кунцевским 
РВК, жена Капитонова Мария Николаевна

09.01.1943 х.Гапкин

82 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Казанцев Дмитрий Иванович 
ЖИВ ! 2 Белорусский фронт, 
понтонер 28 отдельного моторизо-
ваного п-мостового Краснознамен-
ного батальона 4 пмбр. Орден 
Красной Звезды, даты подвига 
22.04.1945-25.04.1945 (пр.№953 
от17.08.1945), медаль «За победу 
над Германией» приказ 229 от 
17.08.45

1917, Свердловская обл., Невьянский р-н, 
с. Северо-Конёво, мать Казанцева Варвара 
Григорьевна

01.01.43 
был ранен 
у х.Челбин, 
выжил

--

83 красноармеец, 
стрелок 88 гв.сп 
33 гв.сд

Картополов Николай Макарович 1914, Омская обл., Ялуторовский р-н, 
д. Могильники, отец Картополов Макар 
Васильевич

10.01.1943 х.Гапкин

84 красноармеец, 
стрелок 88 гв.сп 
33 гв.сд

Карпунькин Иван Петрович 1922, Алтайский край, Солтонский р-н, 
Излялский с/с, с. Каракол, 
жена Карпунькина А.Н.

10.01.1943 х.Гапкин

85 красноармеец, 
сапер 315 сд

Кураев Иван Михайлович 1913, Сталинградская обл., Добринский 
р-н, Розовский с/с, жена Кураева Пелагея 

11.01.1943 х.Гапкин 
Н.Деревня 
(дон.11758)

86 красноармеец, 
стрелок 88 гв.сп 
33 гв.сд

Карпов Григорий Карпович 1918, Смоленская обл., Велижский р-н, 
с/с Еременский, д. Лисичино, жена 
Карпова Марина Федоровна

10.01.1943 х.Гапкин

87 красноармеец, 
стрелок 88 гв.сп 
33 гв.сд

Камлык Фёдор Афанасьевич
считался пропавшим безвести 
(погибшим в плену в 1941)

1918, Черниговская обл., Тупичевский 
р-н, с/с Макишенский, д. Макишино, 
отец Камлык Афанасий Никитович, жена 
Камлык Харитина

10.01.1943 х.Гапкин

88 красноармеец, 
стрелок 88 гв.сп 
33 гв.сд

Калаев Дмитрий Измайлович 1905, Северо-Осетинская АССР, 
Орджоникидзевский р-н, д. Ардон, 
жена Калаева

10.01.1943 х.Гапкин

89 красноармеец, 
1275 сп 387 сд

Кежаев Василий Анисимович 1896, Куйбышевская обл., Баранский р-н, 
с. Давыдовка (ныне Самарская обл, Привол-
жский р-н), жена Кежаева, с. Первая Волга

10.01.1943 х.Гапкин
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90 рядовой, радист 
1012 артполка 
315 сд

Ковылин Михаил Васильевич
ЖИВ !! Был в плену, освобожден, 
продолжил воевать, награжден 
медалями “За Отвагу”(1944), “За 
оборону Сталинграда”, Орденом 
Красной Звезды (1945), медалью 
“За победу над Германией” (1946), 
(стр. 66)

1922, Алтайский край, Павловский р-н, 
с. Рогозиха, призван Кемеровский РВК, 
г. Кемерово, ул. Декабристов, мать 
Ковылина Анна Степановна

10.01.1943
выжил, был 
в плену, 
освобожден

х.Гапкин

91 красноармеец 
991 сп 5 УА

Корюков Александр Васильевич
(стр. 66)

1923, Челябинская обл., г. Шадринск, 
ул. Коммуны 74, отец Корюков Василий 
Петрович

15.02.1943 
умер от ран 
в госпитале 
ППГ 4166 
дон.16938 

х.Гапкин 
гражданское 
кладбище, в 
правом углу, 
братская 
могила № 3

92 красноармеец 
724 сп 5 УА

Козлов Павел Михайлович
(стр. 66)

1914, Калининская обл., Торопецкий р-н, 
д. Чисты, жена Козлова М.Т.

21.02.1943 
умер от ран 
в госпитале 
ППГ 4166 
дон.16938

х.Гапкин 
гражданское 
кладбище, в 
правом углу, 
братская 
могила № 6

93 красноармеец, 
стрелок 51 сап.п 
5УА

Коваленко Иван Николаевич
(стр. 66)

1908, Укр. ССР, Харьковская обл., 
Купянский р-н, Сенковельский с/с, 
жена Коваленко Мария Семеновна 

16.02.1943 
умер от ран 
в госпитале 
ППГ 4166 
дон.16938

х.Гапкин 
гражданское 
кладбище, в 
правом углу, 
братская 
могила № 4

94 красноармеец, 
стрелок 1275 сп 
387 сд

Кокарев Фёдор Андреевич 1906, Ивановская обл., г. Кинешма, 
Новолоцк-Беляевский пос., д. 1, жена 
Круглова Надежда Васильевна, г. Вичуга, 
ул. Ярославская 7.

10.01.1943 х.Гапкин 
(дон.15969) 
х.Савельев 
(дон.3817)

95 красноармеец, 
стрелок 1-го б-на 
88 гв.сп 33 гв.сд

Корольков Роман Дмитриевич 1908, Витебская обл, призывался 
Ульяновская обл., Барышский р-н, 
п. Измайловка, жена Рыбушкина 
Валентина Прокопьевна

09.01.1943 х.Гапкин 
Константи-
новск, ул.25 
лет Октября, 
29, 0,25 км 
на север, 
братская 
могила 

96 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Комаров Иван Андреевич 1921, Башк. АССР, Уфимский р-н, 
с. Нагаево, отец Комаров А.С.

09.01.1943 х.Гапкин

97 красноармеец, 
стрелок-
бронебойщик 
ПТР 33 гв.сд

Копарев Илья Тихонович 1921, Укр.ССР, Ворошиловградская обл., 
Новоайдарский р-н, с. Новоайдарское, 
отец Копарев Тихон Александрович

09.01.1943 х.Гапкин

98 красноармеец, 
пулеметчик 
33 гв.сд

Кошмуратов Кольнсай 1921, Узб.ССР, Каракалпакская АССР, 
Чимбайский р-н 

09.01.1943 х.Гапкин

99 сержант, пом.
ком.взвода 
33 гв.сд

Король Михаил Фёдорович 1922, г. Ярославская обл, Ярославский 
р-н, Гавриловский с/с, мать 

09.01.1943 х.Гапкин

100 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Коба Лев Иванович 1915 (1904), Укр. ССР, Полтавская обл., 
Золотоношский р-н, с. Сжавбиш, жена

09.01.1943 
06.01.1943

х.Гапкин 
(дон.14056) 
Б-Вербовая 
балка 
(дон.11494)

101 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Коханенко Фёдор Кузьмич 1907, Алтайский край, Локтевский р-н, 
с. Успенка, жена Коханенко Мария

09.01.1943 х.Гапкин

102 гв.лейтенант, 
зам.ком.роты 
88 гв.сп 33гв.сд

Коркин Андрей Петрович 1912, Челябинская обл., Частоозерский 
р-н, с. Чеботийское, призван 
Новосибирская обл., г. Киселевск, отец 
Коркин Петр Прохорович

09.01.1943 х.Гапкин

103 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Комаров Алексей Васильевич 1922, Куйбышевская обл., Сызранский 
р-н, с/с Чекаринский, мать Воробьева 
Дария Г.

09.01.1943 х.Гапкин

104 красноармеец, 
стрелок 88 гв.сп 
33 гв.сд

Кропачёв Николай Егорович 1922, Кировская обл., Фалёнский р-н, с/с 
Петруненский, призывался Челябинская 
обл., г. Магнитогорск

10.01.1943 х.Гапкин

105 красноармеец, 
стрелок-
бронебойщик 
ПТР 88 гв.сп 
33 гв.сд

Кирвас Андрей Иванович 
ЖИВ ! награжден медалью «За 
Отвагу» за освобождение х.Гапкин 
и в 1985 г. юбилейным Орденом 
Отечественной Войны 2 ст.

1918, Одесская обл., Ананьевский р-н, 
д. Гандробуры, сестра Кирвас Зинаида 
Ивановна

09.01.1943
выжил

х.Гапкин
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106 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Кузнецов Алексей Алексеевич 1921, Челябинская обл, Красноармейский 
р-н, п. Усть-Яиковский, Кузнецова А.Н.

09.02.1943 х.Гапкин

107 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Кубеков Иван Никитович
(стр. 67)

1903, Приморский край, Буденновский 
р-н, г. Владивосток, Александрово, жена 
Мария Николаевна

09.01.1943 х.Гапкин

108 красноармеец, 
пулеметчик 
33 гв.сд

Крылов Владимир Филипович 1910, г. Москва, Пролетарский р-н. отец 
Крылов Филип Степанович (Тамбовская 
обл, Б-Литовский с\с)

09.01.1943 х.Гапкин

109 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Кузьмин Сергей Арсентьевич 
(Яковлевич)

1917, г. Ленинград, Куйбышевский р-н, 
ул. Герцена 6, кв.13а, отец Кузьмин Яков 
Кузьмич

09.0.1943 х.Гапкин

110 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Кузиков Сергей Арсентьевич 1922, Красноярский край, Уярский р-н, 
д. Змеиногорка, призывался Читинским 
РВК, отец Кузиков Арсентий Николаевич

09.01.1943 х.Гапкин

111 сержант, ком.отд. 
1275 сп 387 сд

Кулиев Уранбай Н. 1918, Азербайджанская ССР, г. Баку, 
Заравский р-н, с. Кишлак

10.01.1943 х.Гапкин 
(дон.15969) 
х.Савельев 
(дон.3817)

112 красноармеец Курюкский Антон Андреевич неизвестно 1943 х.Гапкин

113 красноармеец, 
стрелок-
бронебойщик 
ПТР 33 гв.сд

Лабута Андрей Логвинович 1921, Укр.ССР, Черниговская обл., 
Остерский р-н, д. М.-Гута, отец, Лабута 
Л.Ф.

09.01.1943 х.Гапкин

114 красноармеец, 
пулеметчик 
33 гв.сд

Лаврышко Пётр Тихонович 
(Лаврышко - дон.1135 
Ярмолинецкого РВК)

1919, Укр.ССР, Каменец-Подольская обл., 
Ярмолинецкий р-н, с. Жилинцы, жена 
Лаврышко Дарья Павловна

09.01.1943 х.Гапкин 
(дон.14056) 
х.Савельев 
(дон.11494)

115 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Леонов Юрий Васильевич 1921, Омская обл., г. Тюкалинск, отец 
Леонов В.Ф.

09.01.1943 х.Гапкин

116 мл.сержант, 
ком.отделения 
33 гв.сд

Леонтьев Павел Сергеевич 1920, Читинская обл., Красночикойский 
р-н, с. Латузово, жена Леонтьева Мария 
Ивановна

09.01.1943
выжил, 
погиб 
22.10.1943

х.Гапкин
(дон.14056)
Запорож.обл, 
Больше-
Токмакский 
р-н, д.Шенау 
(дон.53984)

117 красноармеец, 
стрелок 88 гв.сп 
33 гв.сд

Лопатин Меркурий Осипович 1913, Алтайский край, Змеиногорский 
р-н, с/с Екатерининский, жена Лопатина 
Татьяна Максимовна 

09.01.1943 х.Гапкин

118 красноармеец, 
артиллерист 33гв.
сд

Лимонов Илья Сергеевич 1910, Тамбовская обл., с. Б.-Талиновка, 
призывался г. Тамбов, Ленинский р-н, 
жена Лимонова Наталья Сергеевна

09.01.1943 х.Гапкин

119 красноармеец, 
стрелок 1275 сп 
387 сд

Лупашку Иван Савельевич 1923, Бессарабия, Бингерский р-н, 
с.Романовка, призван Октябрьским 
РВК, Куйбышевская обл., отец Лупашку 
Савелий

10.01.1943 х.Гапкин 
(дон.15969) 
х.Савельев 
(дон.3817)

120 красноармеец, 
стрелок 1275 сп 
387 сд

Лыков Максим Иванович 1915, Казахская ССР, Карагандинская 
обл., Осакаровский р-н, дер. Туксумак, 
мать Лыкова София Ивановна

10.01.1943 х.Гапкин 
(дон.15969) 
х.Савельев 
(дон.3817)

121 красноармеец, 
стрелок 1275 сп 
387 сд

Ляпин Аким Савельевич 1919, Иркутская обл., Боханский р-н, дер. 
Бехчирово, брат Ляпин Павел Савельевич

10.01.1943 х.Гапкин

122 сержант, 
ком.отд. 33 гв.сд, 
ст.сержант, ком.
отд. 21 зен.арт.д 
(в 1945)

Лямин Виктор Романович 1923, г. Киров, ул. МОПР, д.94, кв.1, мать 
Лямина Юлия Антоновна

09.01.1943
выжил, 
погиб 
20.04.1945

х.Гапкин 
(дон.14056) 
Германия, 
Саксония, 
д. Милькель 
(дон.58618) 

123 сержант, ком.отд.
автоматчиков 
88 гв.сп 33 гв.сд

Малий Григорий Николаевич 1919, Краснодарский край, 
Ленинградский р-н, ст. Ленинградская, 
жена Малий Анна Васильевна, призван 
Павловским РВК, Краснодарского края 

10.01.1943 х.Гапкин

124 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Малыкин Иван Владимирович 1923, г. Ростов, Кировский р-н 09.01.1943 х.Гапкин
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125 красноармеец, 
стрелок-
бронебойщик 
ПТР 33 гв.сд

Махнев Григорий Аверьянович 1918, г. Киров, Молотовский р-н, ул. 
Пролетарская, д.8, отец Махнев Аверьян 
Михаилович

09.01.1943
выжил, 
погиб
22.10.1943

х.Гапкин 
(дон.14056) 
Запорож.обл, 
Больше-
Токмакский 
р-н, д.Шенау 
(дон.53984)

126 красноармеец, 
стрелок 1275 сп 
387 сд

Мамбетов Уразбай 1922, Узбекская ССР, Кара-Калпакская 
ССР, Куйбышевский р-н, с. Куйбышево, 
мать Мамбетова

10.01.1943 х.Гапкин 
дон.15969) 
х.Савельев 
(дон.3817)

127 сержант, 
1275 сп 387 сд

Малахов Николай Павлович 1897, Чкаловская обл., Шарлыкский р-н, 
п. Илькулган, жена Малахова Федосья 
Васильевна

10.01.1943
31.12.1942

х.Гапкин 
(дон.15969) 
Сталингр.
обл, Верхне-
Курмоярск.р 
т.Потемкинс 
(дон.3817)

128 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Михайлов Анатолий Иосифович 
ЖИВ ! Медаль «За оборону 
Сталинграда», «За Победу над 
Германией», Орден Славы 3 ст. 
(приказ 209/838 от: 30.05.1951)

1916, г. Владивосток, ул. Ленина 96, жена 
Михайлова С.В.

17.01.1943 
был ранен, 
выжил 

х.Гапкин

129 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Миронов Николай Иванович 1922, Новосибирская обл., Кыштовский 
р-н, с. Б-Речка, отец Миронов Иван 
Александрович

09.01.1943 х.Гапкин

130 красноармеец, 
стрелок 1275 сп 
387 сд, потом был 
связистом

Михеев Андрей Иванович 
ЖИВ ! Две медали “За Отвагу” 
08.09.1944 и 12.09.45

1908, Воронежская обл., Чигольский р-н, 
с. В.-Тищено, отец Михеев Иван

09.01.1943
выжил

х.Гапкин 
(дон.5752)

131 красноармеец, 
минометчик 
33 гв.сд.

Мосиенко Алексей Васильевич 1922, Кустанайская обл., 
Мендыгаринский р-н, п. Степановка, 
мать Мосиенко П.Т.

09.01.1943 х.Гапкин

132 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Ма(о)русланов Фёдор 
Филиппович

1909, Горьковская обл., Ляховский р-н, 
с. Кориково, жена Морусланова 
Прасковья Михайловна

09.01.1943 х.Гапкин
Чертковский 
р-н, с. 
Михайлово
Алексан-
дровка

133 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Мураев Адышерей ….. 1929, Уральская обл. (сейчас Пермский 
край), Фокинский (Чайковский) р-н, 
с. Кукарка

10.01.1943 х.Гапкин

134 сержант, 
пом.ком.стрелк.
вз. 116 гв.сп 5УА

Мухин Афанасий Трофимович
(стр. 66) 

1911, Воронежская обл., Мещанский р-н, 
Верхне-Никольский с/с, мать Мухина 
Хиона Антоновна

10.02.1943 
умер от ран 
в госпитале 
ППГ 4166 
дон.16938

х.Гапкин 
гражд. клад-
бище в пр. 
углу бр. 
могила №1

135 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Мякотников Александр 
Петрович
ЖИВ ! Был ранен 08.01.43, комис- 
сован, работал после войны масте-
ром цеха гос.мех.завода местной 
промышленности в г. Березняки. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги» пр. №: 223/146 от 
06.11.1947

1909, Молотовская обл., Ворошиловский 
р-н, п. Леква

08.01.43 
был ранен, 
выжил

х.Гапкин

136 красноармеец, 
стрелок 1275 сп 
387 сд

Набиулин Фазульян 1914, Башкирская АССР, Мечетлинский 
р-н, дер. Азикеево, жена Набиулина

10.01.1943 х.Гапкин 
(дон.15969) 
х.Савельев 
(дон.3817)

137 мл.сержант, 
наводчик 
33 гв.сд

Наумчук Прокофий Матвеевич 19.. ?, Укр.ССР, Киевская обл., 
Володарский р-н, с. Кочка

09.01.1943 х.Гапкин

138 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Никоноров Алексей Иванович 1919, Горьковская обл., Сосновский р-н, 
с/с Виткуловский, жена Никонорова

09.01.1943 х.Гапкин

139 красноармеец, 
связной 1275 сп 
387 сд 

Некрасов Николай 
Константинович 
Был ранен. Орден Славы 3 ст. 
(посмертно) приказ №: 214/н от 
08.05.1945, умер от ранения 02.05.45  

1922, Кировская обл., Шабалинский 
р-н, дер. Некрасовка, жена Некрасова 
Александра Степановна

11.01.43 
был ранен, 
выжил, 
погиб 
02.05.1945

х.Гапкин 
пригород 
Берлина, 
г.Трептов, 
Дросель-
бург, парк 
Шуленбург
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140 красноармеец, 
стрелок 1275 сп 
387 сд

Нагацкий Пётр Михайлович 1913, Укр.ССР, Львовская обл., Рава-
Русский р-н, дер. Девятир, жена Нагацкая 
К.М.

10.01.1943 х.Гапкин 
(дон.15969) 
х.Савельев 
(дон.3817)

141 красноармеец, 
стрелок 84 гв.сп

Новосёлов Александр 
Васильевич

1923, г. Молотов, ул. Пролетарская 118, 
мать Новоселова Анна

10.01.1943 
20.01.1943

х.Гапкин 
Н-Кундрюч. 
(дон 11494)

142 сержант,
ком.отделения 
88 гв.сп 33 гв.сд

Новиков Александр Васильевич 1914, Укр.ССР, Сталинская (совр. 
Донецкая) обл., г. Мариуполь, завод им. 
Ильича, ул. Сталеварная, 30-2, жена 
Багленова Анастасия Федоровна

10.01.1943 х.Гапкин

143 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Овчинников Михаил 
Николаевич

1915, Саратовская обл., Новоузенский 
р-н, Алчайский с/с

09.02.1943 Багаевский 
р-н, 
х.Красный 
Донец. бр.м 
(дон.14056)

144 красноармеец, 
санитар 1275 сп 
387 сд

Орлов Дмитрий Максимович 
ЖИВ ! награжден Орденом 
Отечественной войны II степени 
приказ от 06.04.1985

1923, Ростовская обл., Миллеровский р-н, 
х. Курский, мать Орлова Ксения

09.01.1943
выжил

х.Гапкин

145 красноармеец, 
ездовой при роте 
связи 2 гв.а, 
24 гв.сд, 70 гв.сп

Окатов Александр Гаврилович 1897, Ярославская обл., Мологский 
р-н (Угличский), с. Широбоково, жена 
Окатова Александра Васильевна

22.09.1943
умер от ран 
в госпитале 
ЭГ 146 

Укр ССР, 
Сталинская 
обл., Амвро-
сиевский 
р-н, с. Белоя-
ровка, южн. 
окраина 
кладбища, 
одиночная 
могила

146 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Онофрийчук Павел Васильевич 1922, Саратовская обл, Куриловский р-н, 
жена Онофрийчук М.Т.

10.01.1943 х.Гапкин

147 сержант, ком.отд. 
1275 сп 387 сд

Осипов Алексей Осипович 1902, Чувашская АССР, Яльчикский р-н, 
дер. Шемолаково, жена Осипова Мария 
Семеновна, дочь Осипова В.А.

10.01.1943 х.Гапкин 
х.Савельев 
(дон.Конст.
РВК)

148 красноармеец, 
стрелок 88 гв.сп 
33 гв.сд

Панферов Алексей Петрович 1920, Тамбовская обл., Красивский с/с, 
с. Емельяновка, жена Шеховцова Мария 
Кузьминична

10.01.1943 х.Гапкин

149 красноармеец, 
стрелок 88 гв.сп 
33 гв.сд

Панченко Григорий 
Митрофанович

1918, Ярославская обл., Загорский р-н, 
д. Маковка, мать Панченко Антонина 
Петровна

10.01.1943 х.Гапкин

150 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд, 
ящичный орудия 
31 ОГИПТД 
33 гв.сд

Павельев Семён Васильевич 
ЖИВ ! Награжден медалью «За 
отвагу» пр.№5/н от 04.05.1944, 
орденом Отечественной Войны 2 ст. 
пр. № 40/н от 20.04.1945

1907, Куйбышевская обл. (сейчас 
Ульяновская), Карсунский р-н, 
Сосновский с/с, д. Ермаки, 
сестра Павельева А.В.

был ранен 
21.03.1943, 
выжил

х.Гапкин

151 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Пашкевич Леонид Кузьмич 1923, Белорусская ССР, Витебская обл., 
Толочинский р-н, д. Низкий Городок, 
отец Пашкевич Кузьма Яковлевич

09.01.1943 х.Гапкин 
(х.Паршиков)

152 сержант, ком.отд. 
33 гв.сд

Павленко Александр Матвеевич 1900, г. Ростов-на-Дону, Кировский р-н, 
ул.Энгельса, д.36, кв.22, жена Мария 
Александровна 

09.01.1943 х.Гапкин

153 красноармеец, 
ящичный 
88 гв.сп 33 гв.сд

Петров Николай Тихонович 1919, Воронежская обл., Лискинский р-н, 
д. Раздольное, жена Петрова Анастасия 
Осиповна

27.03.1943
 умер от ран 
в госпитале
СЭГ 1091 
(дон.15178) 

г.Волгоград, 
пл.Свободы, 
мемориал

154 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Петров Михаил Фёдорович 1919, Марийская АССР, Волжский р-н, 
Алексанровский с/с, отец Петров Федор 
Петрович

09.01.1943 х.Гапкин

155 красноармеец, 
стрелок 88 гв.сп 
33 гв.сд

Петров Николай Петрович 
ЖИВ ! награжден Орденом 
Отечественной войны II степени 
06.04.1985

1918, Смоленская обл, Слободский р-н, 
(сейчас Тверская обл. Жарковский р-н)
дер. Шамши, дядя Нестеров Евдоким 
Евдокимович

10.01.1943 
был ранен, 
выжил

х.Гапкин

156 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Пенченков Дмитрий Ильич 1918, Смоленская обл., Пречистенский 
р-н, (сейчас Тверская обл, Жарковский 
р-н) с. Щучье, жена Карповская М.Т., мать 
Пенченкова Мария Лаврентьевна

09.01.1943 х.Гапкин 
х.Савельев
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157 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Перевозченко Александр 
Иванович

1919, Укр.ССР, Днепропетровская обл., 
Верхне-Днепровский р-н, 
с. П-Григоровка, жена Перевозченко А.Н.

10.01.1943 х.Гапкин

158 красноармеец, 
пулеметчик 
193 сп

Половик Григорий Петрович
(стр. 66)

1921, Укр.ССР, Харьковская обл., 
Волчанский р-н, с. Костив, 
отец Половик П.

08.03.1943 
умер от ран  
госпиталь 
11166

х.Гапкин, 
гражд.клад-
бище, прав. 
угол, бр. 
могила №8

159 сержант, ком.отд. 
88 гв.сп 33 гв.сд

Пономаренко Пётр Иванович
(стр. 66)

1921, Укр.ССР, Харьковская обл., 
Великобурлуцкий р-н, с. Аркушино

09.01.1943 х.Гапкин 
гажд. клад-
бище, пра- 
вый угол, бр. 
могила №9

160 красноармеец, 
санитар 5 УА
3 азсп

Пономарёв Михаил 
Александрович 
(стр. 66)

1895, Кировская обл., Оричевский р-н, 
д. Поздяки, жена Пономарева Т.П.

19.03.1943 
умер от тифа 
в госпитале 
11166

х.Гапкин
гражд. клад-
бище, в прав
углу, братск. 
могила № 9

161 красноармеец, 
санитар 88 гв.сп 
33 гв.сд

Попков Василий Иванович 1912, Горьковская обл., Выксунский 
р-н, Нижне-Верейский с/с, к/з Красный 
Бакен, жена Попкова Евдокия Федоровна

09.02.1943 х.Гапкин

162 воен.техник 2 
ранга, ком.роты  
ПТР 84 гв.сп 
33 гв.сд

Поляков Серафим Ефимович 1910, Мордовская АССР, г. Саранск, 
ул. Красная 38, жена Полякова Надежда 
Ивановна

12.01.1943 х.Гапкин

163 красноармеец, 
стрелок-
бронебойщик 
ПТР 88 гв.сп 
33 гв.сд

Плехов Андрей Пимонович 1921, Читинская обл., Кыринский р-н, 
с. Ультузуево

09.01.1943 х.Гапкин

164 сержант, ком.отд. 
88 гв.сп 33 гв.сд

Прошин Пётр Семёнович 1921, Рязанская обл., Старожиловский 
р-н, д. Татаркино, отец Прошин Семён, 
мать Прошина Александра Григорьевна

09.01.1943 х.Савельев

165 красноармеец, 
стрелок 1275 сп 
387 сд

Раднаев Баянган Раднаевич 1901, Бурят-Монгольская АССР, 
Селенгинский р-н, с. Загустай, жена 
Раднаева Дыжит

был ранен, 
выжил,
убит 
30.01.1945 

Германия, 
д. 
Карлхольст

166 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Решетников Макар Терентьевич 1905, Уссурийская обл., Ивановский р-н, 
д.Нижняя-Покровка, жена Решетникова 
Мария Антоновна

09.01.1943 х.Гапкин

167 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Резаков Иван Павлович 1919, Смоленская обл., Велижский р-н, 
Фоминский с\с (сейчас Белявский), 
д. Пустыньки

09.01.1943 х.Гапкин

168 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Ретивов Николай Александрович 1924, Сталинградская обл., 
Чернышковский р-н, отец Ретивов 
Александр

09.02.1943 х.Гапкин

169 красноармеец, 
пулеметчик 
33 гв.сд

Рыкунов Иван Андреевич 1923, Пензенская обл., Каменский р-н, 
с. Варварово

09.01.1943 х.Гапкин

170 сержант, стрелок 
1275 сп 387 сд

Рипежков Иван Андреевич 1909, Ростовская обл., Кагальницкий р-н, 
с. Родники, жена Рипежкова

09.01.1943
26.12.1942

х.Гапкин 
(дон.15969)
т.Генералово 
(дон.3817)

171 гв.лейтенант, 
замполит 
88 гв.сп 33 гв.сд

Романенко Прокофий Иванович 1916, Полтавская обл, Миргородский р-н,  
с. Шаларнетевка, отец Романенко И.

09.01.1943 х.Гапкин

172 ефрейтор, 
сапер 33 гв.сд

Рубан Павел Иванович 1917, Укр ССР, Черниговская обл., 
Новгород-Северский р-н, с. Стохарщина, 
мать Рубан Мария Афанасьевна

09.01.1943 х.Гапкин

173 красноармеец, 
наводчик ПТР 
33 гв.сд

Рыжов Пётр Михайлович 
ЖИВ ! Награжден медалью «За 
Отвагу» пр.№13/н от 30.04.1945

1917, Ивановская обл., Собинский р-н, д. 
Перебор, отец Рыжов Мих.Ал.

09.01.1943 
был ранен, 
выжил

х.Гапкин

174 красноармеец, 
минометчик 
33 гв.сд

Савинцев Гаврил Архипович 1921, Кировская обл., Верхошижемский 
р-н, с. Алёшицы

09.01.1943 х.Гапкин

175 красноармеец, 
подносчик 
снарядов 33 гв.сд

Савин Александр Григорьевич 1924, Кировская обл., ст. Старый-
роищ, призван из Красноярского края, 
Иланского р-на, отец Савин Г. 

09.01.1943 х.Гапкин
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176 мл.сержант, 
стрелок ПТР 
33 гв.сд

Семидко Лаврентий Иванович 1918, Укр.ССР, Каменец-Подольская обл., 
Полонский р-н, д. Маланово-Новое, жена 
Семидко Мария Ивановна

09.01.1943 х.Гапкин

177 красноармеец, 
наводчик ПТР 
88 гв.сп 33 гв.сд

Сергеев Василий Владимирович 
за освобождение хутора Челбин 1-2 
января 1943 г. награжден Орденом 
Отечественной Войны I степени 
(посмертно) пр.№6/н от 25.01.1943

1923, Ленинградская обл, 
Бокситогорский (Ефимовский) р-н, 
Анисимовский с/с, д. Некрасово, отец 
Сергеев Владимир Сергеевич

09.01.1943 х.Гапкин

178 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Соловьёв Семён Фёдорович 
ЖИВ ! награжден медалью «За 
Отвагу» пр.№ 123/н от 06.06.1945, 
Орденом Отечественной войны I 
степени, пр. 06.04.1985

1921, Чувашская АССР, Красно-
Четайский р-н, с. Хоршеваши

09.01.1943 х.Гапкин

179 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Сомов Григорий Дмитриевич 1918, Новосибирская обл., Сузунский 
р-н, с. Бобровка, призывался в г. Комсо-
мольск-на-Амуре, отец Сомов Дмитрий

09.01.1943 х.Гапкин

180 ст.сержант, 
ком.стр.взвода 
5 УА 116 сп

Середняков Николай 
Александрович
(стр. 66)

1912, г. Ярославль, с/с Зверинцовский, 
д. Иванова Переулок, призывался 
Челябинская обл, Кировский р-н

04.03.1943 
умер от ран 
в госпитале 
11166

х.Гапкин 
гражд.кладб. 
в пр.углу 
бр.могила 
№7

181 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Сиротский Иван Тимофеевич 1918, г. Владивосток, Ленинский р-н, 
Рыбозавод, жена Сиротская Мария 
Васильевна

09.01.1943 х.Гапкин

182 красноармеец, 
стрелок ПТР 
33 гв.сд

Сиротинин Владимир Иванович 
по донесеню Тахтинского РВК 
числится без вести пропавшим

1920, Амурская обл., д. Красный Яр, 
призывался Николаевский-на Амуре ГВК
(Тахтинский), отец Сиротинин Иван 
Прохорович

09.01.1943 х.Гапкин

183 красноармеец, 
сапер 33 гв.сд

Судейкин Василий Михайлович 1918, Укр.ССР, Винницкая обл., 
Гайсинский р-н, с Ярмолино, мать 
Судейкина Евдокия Андреевна

09.01.1943 х.Гапкин

184 сержант, ком.отд. 
1275 сп 387 сд 

Судин Пётр Григорьевич 1922, Тульская обл, Щекинский р-н, с. 
Жердево, мать Судина Евдокия Павловна

09.01.1943 х.Гапкин 
х.Савельев

185 старшина 
1275 сп 387 сд

Сизенцев Василий Андреевич 1919, Орловская обл., Елецкий р-н, с. 
Вороницкое, отец Сизенцев Андрей 
Степанович

10.01.1943 х.Гапкин 
х.Савельев

186 сержант 
1275 сп 387 сд

Скоропуп Пантелей Сергеевич 1910, Киргизская ССР, Фрунзенская обл., 
Ворошиловский р-н, с. Ленино, жена 
Скоропуп Наталья Ивановна

10.01.1943 х.Гапкин 
х.Савельев

187 красноармеец, 
ком.отд. 88 гв.сп 
33 гв.сд

Саенко Иван Михайлович 1923, Полтавская обл., Градижский р-н, 
с. Гусиное, мать Саенко Дарья Ивановна

10.01.1943 х.Гапкин
х.Суворов

188 красноармеец Ситкеевич Кумар ...?? 
Синкевич Иннокентий 
Филимонович

1923, Красноярский край, Ачинский р-н, 
мать Синкевич Анастасия Карповна

09.01.1943 х.Гапкин

189 красноармеец, 
наводчик 
88 гв.сп 33 гв.сд

Субботин Трофим Андреевич 1921 (1905?), г. Воронеж, ул. Урицкого, 
79, отец Субботин Андрей

10.01.1943 х.Гапкин 
х.Савельев

190 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Стёпкин Иван Григорьевич 
ЖИВ ! награжден Орденом 
Отечественной Войны I ст. 
06.11.1985

1922, Пензенская обл., Шемышейский 
р-н, с. Армиево, призывался Черкесским 
РВК, мать Степкина Анастасия 
Архиповна, 

09.01.1943
выжил

х.Гапкин

191 красноармеец 
стрелок 5 УА 724 
сп

Татгаев Шаншиен
(стр. 66)

1906, Киргизская ССР, Тянь-Шаньская 
обл., Кочкорский р-н, призывался 
Ташкентским ОВК, жена Татгаева Аза, 

16.02.1943 
умер от ран 
в госпитале 
4166

х.Гапкин 
гражд.кладб. 
в пр.углу 
бр.моги ла 
№4

192 красноармеец, 
стрелок 1275 сп 
387 сд

Танага Григорий Дмитриевич
(стр. 72)

1912, Краснодарский край, Кущевский 
р-н, дер. Кисляково, жена Танага А.Н.

10.01.1943 х.Гапкин 
х.Савельев

193 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Тараненко Пётр Сидорович 1921, Воронежская обл., Ольховатский 
р-н, с/с Мироновский, отец Тараненко 
Сидор Васильевич

09.01.1943 х.Гапкин

194 красноармеец, 
наводчик ПТР
 33 гв.сд

Темчук Дмитрий Владимирович 1920, Каменец-Подольская обл., 
Должанский р-н, с. Котроц, призван 
Коми АСС Кожевским (Кочевским) РВК

09.01.1943 х.Гапкин



26

ГЛАВА 2 Воинские захоронения хутор ГАПКИН

195 красноармеец, 
пулеметчик 
33 гв.сд

Теньковский Дмитрий 
Васильевич

1910, Челябинская обл., Макушинский 
р-н, д. Сливка, призван Шкотовским РВК 
Приморского края, жена Теньковская 
Антонина Игнатьевна

09.02.1943 х.Гапкин

196 ст.сержант, 
пом.ком.взвода 
ПТР 88 гв.сп  
33 гв.сд

Тямаев Василий Дмитриевич
ЖИВ ! награжден Орденом 
Красной Звезды пр. № 59/н 
от 24.07.1944 за участие в 
освобождении Николаевского 
района и тяжелое ранение. 

1919, Куйбышевская обл., Инзенский р-н, 
с. Палатово, призывался Буденновским 
РВК Приморского края, мать Тимаева Е. 
Ивановна

02.01.1943 
был тяжело 
ранен, 
выжил

х.Гапкин

197 красноармеец, 
стрелок ПТР 
33 гв.сд

Тимаев Василий Дмитриевич 1908, Алтайский край, Угловский р-н, с. 
Кругляк, жена Базаева Мария Петровна

09.01.1943 х.Гапкин

198 красноармеец, 
стрелок 88 гв.сп 
33 гв.сд

Тищенко Вакул Григорьевич 1901, Укр.ССР, Сумская обл., Сумский 
р-н, с. Степаново, Тищенко Ал. Иванович

10.01.1943 
01.01.1943

х.Гапкин 
х.Челбин

199 красноармеец Титов Александр Петрович неизвестно 1943 х.Гапкин
200 красноармеец, 

пулеметчик
33 гв.сд

Тимошенко Семён Макарович 1919, Приморский край, г. Сучан, 
ст.Угольная, рудный завод 
им.Ворошилова, отец Тимошенко М.Т.

09.01.1943 х.Гапкин

201 красноармеец, 
стрелок ПТР 
33 гв.сд

Ткаченко Александр Петрович 1918, Укр.ССР, Черниговская обл., 
Добрянский р-н, отец Ткаченко Иван 
Дмитриевич

09.01.1943 х.Гапкин

202 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Толстихин Спиридон Иванович  
награжден Орденом Красной 
Звезды пр. №6 от 12.03.1945, погиб 
30.03.1945

1908, г. Красноярск, Сталинский р-н, 
ул. Просвещения, д.91, кв. 1. жена 
Толстихина Феоктиста Васильевна 

был ранен 
08.01.43, 
выжил, 
погиб
30.03.1945

Германия, 
г. Ратибор, 
ю-зап.14 км, 
1 км сев-зап. 
д.Трем, брат 
ская могила

203 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Тормазов Данил Сидорович 1922, Алтайский край, Алтайский р-н 09.01.1943 х.Гапкин

204 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Трофимов Николай Степанович 1922, Башкирская АССР, Благоварский 
р-н, с. Н-Александровка

09.01.1943 х.Гапкин

205 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Турукбамбаев Магомет 1908, Казах.ССР, Казталовский р-н, 
с\с Савингульский

09.01.1943 х.Гапкин

206 красноармеец, 
стрелок ПТР 
33 гв.сд

Урманов Фаттах Халиславович 1913, Узбекская ССР, Ферганская обл., 
Багдадский р-н, жена Урманова Р.

09.01.1943 х.Гапкин

207 старшина стрелок 
ПТР 
33 гв.сд

Фёдоров Константин 
Николаевич

1915, Тамбовская обл., г. Мичуринск,
ул. Станционная, 80, жена Фёдорова 
Анна Алексеевна 

11.01.1943 
10.01.1943 
06.01.1943

х.Гапкин 
х.Савельев 
х.Вербовск.

208 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Фокин Михаил Денисович 1904, Пензенская обл., Бековский р-н, 
с. Беково, ул. Ленинская 2, жена Фокина 
Мария Ивановна

09.01.1943 
10.01.1943

х.Гапкин 
х.Савельев

209 красноармеец, 
разведчик 
33 гв.сд

Фролов Алексей Александрович 1919, Орловская обл., Задонский р-н, 
д. Кочетовка, призывался г.Казань, 
Татарская слобода, барак №38, кв.5, мать 
Фролова Пелагея Ивановна

01.01.1943 х.Челбин

210 красноармеец, 
стрелок ПТР 
33 гв.сд

Харитонов Александр 
Гаврилович

1920, Ленинградская обл., Новосельский 
р-н, (сейчас Псковская обл, Стругокрас-
ненский р-н) с. Заевка, мать Кузьмина 
Мария К.

09.01.1943 х.Гапкин

211 красноармеец, 
снайпер 88 гв.сп 
33 гв.сд

Худяков Иван Егорович 1911, Новосибирская обл., Чулымский 
р-н, с\х Иткульский, отец Худяков Егор 
Петрович

09.01.1943 х.Савельев 
г.Констан-
тиновск

212 гв.лейтенант, 
нач.связи штаба 
дивизиона 59 
гв.артп, 33 гв.сд

Шайдуллин Ильяс Шайдуллович 1912, Татарская АССР, Елабужский р-н, 
д. Вотский Юраш, жена Хабнбралимова 
О.

12.01.1943 х.Гапкин

213 красноармеец Шарипов Харис неизвестно 1943 х.Гапкин

214 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Шарафутдинов Каир 
Шарбекович 
ЖИВ ! награжден Орденом Славы 3 
ст. пр. № 211/н от 31.05.1945

1905, Башк.ССР, Джунгалинский 
р-н, жена Шарафутдинова Д. призван 
Казахская ССР, Западно-Казахстанская 
обл., Джангалинский р-н

09.01.1943 
был ранен, 
выжил

х.Гапкин
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215 красноармеец, 
стрелок 91 гв.сп 
33 гв.сд

Шершнев Иван Николаевич, 
числится б\в пропавшим

1922, Тамбовская обл., Сампурский р-н, 
с. Перикса, призван г. Новосибирск, 
Центральный РВК, мать Шершнева 
Евдокия Дмитриевна, г.Красноярск, ул. 
Кр. Армии, д.155

10.01.1943 х.Гапкин

216 красноармеец, 
стрелок 88 гв.сп 
33 гв.сд

Шухров Виктор Васильевич 1923, Татарская АССР, Тельманский р-н, 
с. Мамаково, жена Шухова Вера 
Алексеевна

10.01.1943 х.Гапкин

217 красноармеец, 
стрелок 113 гв.сп

Цаплин Аркадий Васильевич
(стр. 66)

1914, Молотовская обл., Осинский р-н, 
п/о Кошкаринское, жена Цаплина Татьяна 
Павловна

10.02.1943 
умер от 
ран в ППГ 
4166

х.Гапкин 
гр.кладб. 
в пр.углу 
бр.мог. №1

218 красноармеец, 
стрелок ПТР
33 гв.сд

Чепик Владимир Семёнович 1920, Черниговская обл., Понуринский 
р-н, с. Щеболтаево, мать Чепик Мария 
Андреевна

09.01.1943 х.Гапкин

219 красноармеец, 
связист 33 гв.сд

Чулков Алексей Гаврилович
в Книге Памяти Томской обл. 
числится б/в пропавшим 

1918, Новосибирская (сейчас Томская) 
обл., Нарымский округ, Кривошеинский 
р-н, с. Молчаново, ул. Клубная 44

09.01.1943 х.Гапкин

220 красноармеец, 
стрелок 88 гв.сп 
33 гв.сд

Чернышов Пётр Алексеевич 1922, БелССР, г. Витебск, пер. 
Кропоткин, 3-1, призывался Молотовская 
обл., Верхне-Муллинский РВК, отец 
Чернышов Алексей Ефимович

10.01.1943 
06.01.1943

х.Гапкин 
х.Ближне- 
вербовая 
балка

221 гв.мл.лейтенант, 
ком.взвода ПТР, 2 
бат-на 88 гв.сп 
33 гв.сд

Ярмак Иван Иванович 1921, Харьковская обл., Б. Даниловка, 
ул. Набережная, 40, отец Ярмак Иван 
Матвеевич

09.01.1943 х.Гапкин

Список воинов, перезахороненных в братскую могилу х. Гапкин из захоронения в х. Новая Деревня 
(место гибели/первичного захорония приведено по денесениям о потерях)

222 гв.старшина Агафонов Иван Никитович 
ЖИВ ! награжден Орденом 
Отечественной Войны 2 ст. 
06.04.1985, награжден медалью За 
Отвагу 07.12.1942

1913, Мордовская АССР, Темниковский 
р-н, с. Кушки

10.01.1943
был ранен, 
выжил

х.Россош-
анский. 2,5 
км южнее

223 красноармеец Антонов Семён Газизович неизвестно 1943 х. Новая 
Деревня

224 старшина 
8 гв.сп, 4 гв.сд.

Апин Александр Иванович 1912, г. Рославль, призывался 
Козловским РВК Чувашской АССР, жена 
Богданова Анна Петровна

10.01.1943 около 
х.Чумаково- 
Россошанск. 
(дон.7872)

225 красноармеец, 
стрелок 8 гв.сп, 
4 гв.сд.

Березин Александр Павлович 
ЖИВ!! награжден медалью “За 
Отвагу” пр. № 41/н от 31.07.1945, 
Орденом Отечественной Войны 2 ст. 
23.12.1985

1901, Мордовская АССР, Ичалковский 
р-н, Кемлянский с/с, с.Кемля, жена 
Березина Анна

10.01.1943 
был ранен, 
попал в 
плен, освоб. 
в 1944 г. в 
Румынии

х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

226 красноармеец, 
артиллерист, 
ездовой 8 гв.сп 
4 гв.сд.

Белоусов Василий Петрович 1910, Ленинградская обл., Вознесенский 
р-н, с/с Юксовский, д. Гришино, жена 
Боровых Ирина Сергеевна

10.01.1943 х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

227 красноармеец, 
писарь 8 гв.сп,
4 гв.сд.

Белозерцев Александр 
Андреевич

1922, Ярославская обл., Красносельский 
р-н., призывался из Архангельская обл., 
Красноборский р-н, Шиловский с/с, д. 
Анисимовская

10.01.1943 х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

228 техник-интен-
дант 2 ранга, зав.
делопроизвод. 
1328 сп 315 сд

Бердник Николай Алексеевич 1914, Кировоградская обл., Петровский 
р-н, с. Маловидное, призывался 
г. Новоузенск, ул. Чартолинская 9, жена 
Бердник Нина Трофимовна

11.01.1943 х.Новая 
Деревня

229 красноармеец, 
санитар 8 гв.сп, 4 
гв.сд.

Борисов Иван Степанович 1906, г. Москва, Бауманский р-н, 
пер. 1 Переведеновский, д.5, кв.10, жена 
Борисова Зоя Васильевна

09.01.1943 пропал б/в 
Тацинс. р-н, 
х. Бобовня 

230 гв. мл.сержант, 
ком.отд. связи 
8 гв.сп 4 гв.сд. 

Борисов Иван Степанович
ЖИВ ! награжден медалью «За 
боевые заслуги» пр. № 10/н от 
15.12.1942, медалью «За Победу над 
Германией» 31.08.1945

1923, Коми АССР, Прилужский р-н, дер. 
Семеновская, к/з Заря, мать Борисова 
Прасковья Федоровна, отец Борисов 
Степан Иванович

11.01.1943 х.Россош-
анский. 2,5 
км южнее
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231 красноармеец, 
стрелок ПТР
8 гв.сп 4 гв.сд.

Богданов Моисей Григорьевич 1920, Чувашская АССР, Козловский р-н, 
Таганашевский с/с, д. Нижнее Анчиково, 
жена Богданова Анна Потаповна.

10.01.1943 около хутора 
Чумаково- 
Россошан-
ский

232 красноармеец, 
стрелок ПТР
8 гв.сп 4 гв.сд

Бузмаков Иван Васильевич
ЖИВ ! награжден медалью «За 
оборону Сталинграда» пр. от 
16.06.1944, награжден Орденом 
Красного Знамени пр. № 20/н от 
16.04.1945, Орденом Отечественной 
войны 1 ст. 06.04.1985

1918 Удмуртская АССР, Кулигинский 
р-н, д. Мазан, отец Бузманов Семен 
Кондратьевич

10.01.1943 
был ранен, 
выжил

х.Россош-
анский, 2,5 
км южнее

233 красноармеец, 
сапер 315 сд

Верозубов Иван Давыдович
ЖИВ ! Награжден медалью «За 
Отвагу» пр. № 12/н от 09.05.1945, 
Орденом Отеч. войны 1 ст. 
06.04.1985 (стр. 61)

1906, Алтайский Край, Волчихинский 
р-н, с. Новая Кормиха, жена Верозубова 
Ольга П.

10.01.1943
был ранен, 
выжил

х.Новая 
деревня

234 сержант, ком.отд. 
8 гв.сп 4 гв.сд

Виноградов Николай Иванович
ЖИВ ! награжден Орденом 
Отечественной Войны 2ст. 
06.04.1985

1922, Калининская обл., Ржевский р-н, 
Мясцовский с/с, дер. Ефимово, мать 
Виноградова Прасковья

10.01.1943
был ранен, 
выжил

х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

235 сержант, ком.
взвода 8 гв.сп   
4 гв.сд

Дружинин Николай Васильевич 
награжден медалью «За боевые 
заслуги» пр.№ 20/н от 16.10.1942

1923, Краснодарский край, Нефтегорский 
р-н, Апшеронск, мать Дружинина Марфа 
Павловна

10.01.1943 х.Россоша-
нский 1,8 км 
юго-зап.

236 красноармеец, 
артиллерист 
8 гв.сп 4 гв.сд

Дроботов Иван Александрович 1922, Краснодарский край, Нефтегорский 
р-н, Апшеронск, ул. Осипенко, мать 
Бердникова Степанида Васильевна

10.01.1943 х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

237 красноармеец, 
связист 8 гв.сп 
4 гв.сд

Долженко Сергей Михайлович
ЖИВ ! попал в плен (освобожден 
16.04.1945)

1910 (1905), Алтайский край, 
Белоглазовский р-н, с. Самсоново, жена 
Долженко Ульяна Прохоровна

10.01.1943
попал в 
плен

х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

238 красноармеец, 
стрелок 8 гв.сп 
4 гв.сд

Железняков Пётр Ильич
ЖИВ ! награжден медалью «За 
Отвагу» пр.№ 38/н от 07.03.1944, 
Орденом Славы 3ст. пр.№ 84/н от 
02.08.1944, Орденом Отечест. войны 
2ст. 06.04.1985

1922, Белорусская ССР, Гомельская обл., 
Гомельский р-н, д. Старая Мильча, мать 
Железнякова Мария

11.01.1943
выжил

х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

239 красноармеец, 
пулеметчик 
8 гв.сп 4 гв.сд

Женихов Леонид Иванович
ЖИВ ! награжден Орденом 
Красной Звезды пр. № 35/н от 
02.09.1944, Орденом Отечественной 
Войны 2ст. 06.04.1985

1923, Кировская обл., Даровский р-н, 
Вонданский с/с, д. Тельнята, отец 
Женихов Иван Матвеевич

10.01.1943
выжил

х.Россош-
анский, 2,5 
км южнее

240 красноармеец, 
артиллерист 
8 гв.сп 4 гв.сд

Жуков Алексей Николаевич 1923, Калининская обл., Переславский 
р-н, с. Молоково, призывался Завидов-
ским РВК, отец Жуков Николай 
Васильевич

12.01.1943 х.Новорос-
сошанский 
1,5км сев-
зап.

241 сержант, ком.отд.
ПТР 315 сд

Захаров Спиридон Ефимович 1915, Чкаловская (сейчас Оренбургская) 
обл., Бузулукский р-н, п. Тепловский, 
отец Захаров Ефим Максимович

11.01.1943 х.Новая 
деревня

242 красноармеец, 
стрелок 8 гв.сп 
4 гв.сд

Зайцев Александр Ильич
ЖИВ ! награжден Орденом Оте-
чественной войны 1ст. 06.11.1985

1923, Калининская обл., Сандовский р-н, 
Говецкий с/с

11.01.1943
выжил

х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

243 гв. мл.лейтенант, 
ком. огневого взв. 
8 гв.сп 4 гв.сд

Зайченко Григорий Тихонович 1922, Укр.ССР, Харьковская обл., Старо-
Салтовский р-н, дер. Никоновка, отец 
Зайченко Тихон

11.01.1943 х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

244 красноармеец, 
артиллерист
8 гв.сп 4 гв.сд

Земенков Ефим Фёдорович 1905, Бел.ССР, Могилевская обл., 
Дрибинский р-н, жена Земенкова Мария 
Демьяновна

10.01.1943 х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

245 ст.сержант, 
ком.отд. 8 гв.сп 4 
гв.сд

Зоркин Николай Данилович
(Заркин, по дон. 7872)
ЖИВ ! был награжден Орденом 
Красной Звезды пр.№ 163 от: 
14.02.1942, медалью «За оборону 
Сталинграда» пр. от 22.12.1942 (акт 
о вручении 17.12.1943)

1909, Новосибирская обл., Мариинский 
р-н, Федоровский с/с, д. Слободка, жена 
Зоркина Аграфена Антоновна

10.01.1943
выжил

х.Чумаково 
1,5 км юж.,
х.Чумаково-
Россош. 
в районе 
(дон.7872)

246 красноармеец, 
связист 8 гв.сп 
4 гв.сд

Иванов Михаил Константинович 1907, Тульская обл., Дугневский р-н, 
Никольский с/с, призван Сокольничев-
ским РВК г. Москва, 13 Хороводский 
проезд, д.23, жена Иванова Ирина 
Яковлевна

11.01.1943 х.Ново-
Россош. 1,5 
км западнее
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247 сержант, 
артиллерист, 
ком-р орудия
8 гв.сп 4 гв.сд 

Исаев Иосиф Васильевич 1909, Смоленская (Калужская) обл., 
Барятинский р-н, Глазовский с/с, призван 
Кстовским РВК, Горьк. обл., жена Исаева 
Екатерина Ив. 

10.01.1943 х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

248 старшина, 
артиллерист 
8 гв.сп 4 гв.сд

Карташов Данил Михайлович 1913, Тамбовская обл., Шапкинский р-н, 
с. Варварино, призван г. Вологда, жена 
Карташова Анна Григорьевна

10.01.1943 х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

249 красноармеец, 
артиллерист 
8 гв.сп 4 гв.сд 

Калинин Михаил Давидович 1921, Рязанская обл., Караблинский 
р-н, дер. Бобровинка, мать Калинина 
Александра Васильевна

10.01.1943 х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

250 красноармеец, 
артиллерист
8 гв.сп 4 гв.сд

Казаков Фёдор Васильевич 1914, ТатАССР, с. Солтоково, призван 
Кировским РВК, отец Казаков Василий

11.01.1943 х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

251 красноармеец, 
артиллерист 
315 сд

Карманов Иван Ильич 1904, г. Ворошиловск, призван 
Новосибирская обл., Кемеровский р-н, 
жена Карманова Валентина Семеновна

11.01.1943 х.Новая 
деревня

252 красноармеец, 
артиллерист
8 гв.сп  4 гв.сд

Конылев (Копылев) Иван 
Петрович

1922, Украинская ССР, Запорожская 
обл., Долушковский р-н, к-з “Шевченко”, 
Копылева Мария Карповна

10.01.1943 х.Чумаково 
около
(дон.7872)

253 сержант, 
пом.ком.взвода
8 гв.сп  4 гв.сд 

Кинитенко Иван Петрович 1922, Краснодарский край, Марьянский 
р-н, ст. Елизаветинская, отец Михайлов 
Петр Николаевич

10.01.1943 х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

254 красноармеец
артил-ст, ездовой 
8гв.сп 4 гв.сд

Каримов Закаричо 1916, ДагАССР, г. Махачкала, 
Карибудовский р-н, с. Чубдин, отец 
Абутилимов Хазрон

10.01.1943 х.Чумаково 
1,5км южнее

255 гв.сержант, 
артиллерист, ком. 
взвода 
8 гв.сп 4 гв.сд

Комяк Николай Сидорович
был награжден медалью “За отвагу” 
13.12.1942 

1923, Минская обл, Краснослободский 
р-н, дер. Живоглодовичи, призван 
Вяземским РВК Смоленской области, 
отец Комяк Сидор Захарович

10.01.1943 х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

256 красноармеец, 
артиллерист, 
ящечный 8 гв.сп 
4 гв.сд

Котомин Василий Николаевич 1911, г. Москва, ул. Сущевская 30, кв.5, 
жена Рыбкина Евдокия Михайловна

10.01.1943 х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

257 красноармеец, 
пулеметчик 315сд

Кондратьев Василий 
Дмитриевич

1910, призывался Медведицким РВК 
Сталинградской обл

11.01.1943 х.Новая 
Деревня

258 красноармеец, 
стрелок 315 сд

Крахмал Дмитрий Терентьевич 1908, КазахССР, Актюбинская обл, 
Джуруйский р-н, ст. 1 Мая, жена Крахмал 
Анна Петровна

11.01.1943 х.Новая 
Деревня

259 красноармеец
связист 4 гв.сд

Кузнецов Андрей Максимович 1904, Куйбышевская обл, Сурский р-н, 
д. Сурки, жена Кузнецова Сима

10.01.1943 х.Чумаково 
1,5 км южн.

260 красноармеец, 
ездовой 4 гв.сд

Кузнецов Николай Иванович
ЖИВ ! после войны проживал 
в с. Молотовское Архангельской 
области, работал в милиции 
(дон. Ровдинского РВК 54779 от 
19.10.1949)

1907, Архангельская обл, Ровдинский 
р-н, Нижнепуйский с/с, д. Никифоровка, 
жена Кузнецова Анна Ефимовна

10.01.1943
выжил

х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

261 мл.лейтенант, 
ком. взвода 
8 гв.сп 4 гв.сд

Кутянин Владимир 
Александрович
выжил, приказ Горьковского ОВК 
20.01.1944 об отмене уведомления 
о смерти Кутянина В.А., погиб в 
Польше в 1945 г.

1923, Горьковская область, г. Богородск, 
ул. Калинина, д.24, мать Кутянина Анна 
Михайловна

11.01.1943
выжил, 
погиб 
20.01.1945 
в Польше

похоронен 
в Польше, 
ст.Забелье-
Вельки, м.№7

262 красноармеец, 
артиллерист, 
ящечный 315 сд

Ларионов Василий Васильевич 1918, КазССР, Акмолинская обл, 
Шортандинский р-н, пос. Байкальный, 
отец Ларионов Василий Иванович

11.01.1943 х.Новая 
Деревня

263 ст.сержант, 
артиллерист, ком.
взвода 
8 гв.сп 4 гв.сд

Лебедев Алексей Васильевич 1919, Вологодская обл, Мяксинский 
р-н, д. Поповская, жена Лебедева Анна 
Петровна

10.01.1943 х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

264 красноармеец, 
телефонист 
1328сп, 315 сд

Ливинский Галей ? 1923, Новосибирская обл, Таштагольский 
РВК, мать Ливинская С.А. жила г. Куйбы-
шев, ул. Голекимановская 118, кв. 37.

11.01.1943 х.Новая 
Деревня

265 красноармеец
стрелок 
8 гв.сп 4 гв.сд

Макаров Николай Иванович
ЖИВ ! награжден медалью “За бое-
вые заслуги” 07.01.1943 за освобож-
дение х.Суворовский, медалью “За 
отвагу” 16.05.1945, Орд. Отечест. 
войны I ст. 06.04.1985

1923, Орловская обл, Елецкий р-н, 
д. Федоровка, отец Макаров Иван 
Аврамович

10.01.1943
выжил

х.Россоша-
нский 1,8 км 
юго-зап.
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266 мл.сержант, 
артиллерист, 
замковый
8 гв.сп 4 гв.сд

Маринушкин Николай 
Борисович

1923, Рязанская обл, Михайловский р-н, 
с. Печерники, отец Маринушкин Борис 
Павлович

10.01.1943 х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

267 красноармеец, 
санитар 8 гв.сп 
4 гв.сд

Максимов Пётр Иванович 1902, Воронежская обл, Щучинский р-н,  
жена Максимова Евдокия Павловна

10.01.1943 х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

268 старшина Максаков Павел Фёдорович 1904, Смоленская обл, Износковский р-н, 
Мочальниковский с/с, дер. Матренино, 
жена Максакова

10.01.1943 х.Чумаков 
1,5 км 
южнее

269 красноармеец
1-й номер ППР 
8 гв.сп 4 гв.сд

Михайлов Григорий 
Максимович

1922, Куйбышевская обл, Ново-Спасский 
р-н, Лакаевский с/с

10.01.1943 в районе 
х.Чумаков

270 красноармеец
2-й ППР 
8 гв.сп 4 гв.сд

Муратов Шангареп 
Абдулганеевич

1909, БашкАССР, Куюргазинский р-н, 
Илькинеевский с/с, д. Маломусино, жена 
Муратова Айсму Ишмурзоевна

10.01.1943 в районе 
х.Чумаков

271 красноармеец
связист
8 гв.сп 4 гв.сд

Морозов Никифор Иванович 1910, Московская обл, Заводовский р-н, 
призывался Сокольническим РВК, жена 
Морозова Полина В, г. Москва, 
Ст. Площадь 10/4, кв.8

10.01.1943 х.Чумаков 
1,5 км 
южнее

272 красноармеец, 
стрелок 8 гв.сп 
4 гв.сд

Миньков Михаил 1924, Орджоникидзевский (сейчас 
Ставропольский) край, Степновский р-н

10.01.1943 х.Россоша-
нский 2,5 км 
южнее

273 гв.сержант, ком.
пулеметного 
отделения 8 гв.сп 
4 гв.сд

Нилов Николай Нилович
ЖИВ ! 28.05.43 выписан из ЭГ 
9398 для прохождения дальнейшей 
службы. Награжден медалями “За 
отвагу” 21.06.42 и 11.12.42.

1912, Калининская обл, Торопецкий р-н,         
жена Нилова Дина Антоновна

10.01.1943
был ранен
выжил

х.Россоша-
нский 2,5 км 
южнее

274 красноармеец. 
автоматчик 
315 сд

Осипов Илья Ефимович 1924, Марийская АССР, Звениговский 
р-н, Кошлагалинский с/с, д. Озерки, мать 
Осипова Ольга Ефимовна

11.01.1943 х.Новая 
Деревня

275 мл.лейтенант, 
командир коменд. 
взвода 
8 гв.сп 4 гв.сд

Полковников Георгий 
Андреевич
ЖИВ ! приказ по военкомату 
Мордовской АССР 01.01.1946 
об отмене уведомления о смерти 
Полковникова Г.А., репатриирован, 
продолжил службу в 12 запсд

1912, Мордовская АССР, Торбеевский 
р-н, пос. Виндрей, жена Полковникова 
Е.Егор. 

11.01.1943
выжил, 
попал в 
плен, 
освобожден

южн.окраина 
х.Чумаков

276 красноармеец, 
стрелок 8 гв.сп 
4 гв.сд

Прошин Иван Акимович
ЖИВ ! дон. 113424 от 23.12.44 об 
освобожденных из плена

1904, Орловская обл, 
Новодеревеньковский р-н, Суровский с/с, 
дер. Долы, жена Петрушина Екатерина 
Васильевна

10.01.1943
выжил, 
попал в 
плен,
освобожден

х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

277 красноармеец, 
повар 8 гв.сп 
4 гв.сд

Приютин Егор Николаевич 1913, Смоленская обл, Духовщинский 
р-н, жена Приютина Устинья Григорьевна 
жила в Новосибирской обл, Кемеровский 
р-н, с. Мозжуха

10.01.1943 х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

278 красноармеец, 
артиллерист, 
замковый 8 гв.сп 
4 гв.сд

Пашков Иван Ильич 1902, Ойрот-Тура (совр. Горно-Алтайск), 
призывался Ойрот-Турским РВК, жена 
Кулаковская Анна Ильинична жила 
в Омской обл, Марьяновский р-н, 
Орловский с/с

10.01.1943 х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

279 гв.сержант, 
снайпер, 8 гв.сп 
4 гв.сд

Попов Николай Семёнович
пр. №10 от 15.12.42 награжден ме-
далью “За отвагу” за подавление 
противника при наступлении у 
Сталинграда 07.12.42

1920, Рязанская обл, Лебедянский р-н, 
мать Попова Татьяна Алексеевна

10.01.1943 х.Россоша-
нский 2,5 км 
южнее

280 красноармеец,
стрелок 8 гв.сп 
4 гв.сд

Пинчук Александр Иосифович 1921, Краснодарский край, Славянский 
р-н, ст. Троицкая, ул. Коминтерна 15, 
отец Пинчук Иосиф Леонтьевич

10.01.1943 х.Россоша-
нский

281 красноармеец Рахманин Сергей Герасимович Воронежская область, г. Воронеж 11.01.1943 х.Новая 
Деревня

282 красноармеец, 
санитар 8 гв.сп 
4 гв.сд

Ребриков Фёдор Михайлович 1910, г. Ленинград, Фрунзенский РВК, 
отец Ребриков Михаил Иванович, г. Улан-
Удэ, ул. Сталина 20 

10.01.1943 х.Чумаково 
1,5 км 
южнее
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283 красноармеец, 
санитарка 
1328 сп 315 сд

Решетова Степанида Васильевна
(стр. 71)

1922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 
Аванесова 69 (59?), брат Решетов Леонид 
Васильевич 1923 г.р., был призван на фронт 
в 1942 г., погиб 11 мая 1945 в Латвийской 
ССР, г. Сабиле.

11.01.1943 х.Новая 
Деревня

284 красноармеец, 
стрелок 
1328 сп 315 сд

Рыбалко Ефим Иванович 1914, Воронежская обл, Бутурлиновский 
р-н, Зареченский с/с

11.01.1943 х.Новая 
Деревня

285 красноармеец, 
минометчик
8 гв.сп 4 гв.сд

Синяев Пётр Петрович 1911, Москва, Настаднинский р-н (?), 
с. Фогово, призывался Кимовским РВК, 
Тульской обл, жена Вопкина Анфиса 
Степановна

11.01.1943 х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

286 лейтенант, 
к-р мином. взвода 
8 гв.сп 4 гв.сд

Спиридонов Григорий 
Ефимович

1920, Приморский край, Тернейский р-н,  
сестра Зубиткова Мария Ефимовна жила 
г. Владивосток, ул. 2-я Флотская д.42

11.01.1943 х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

287 красноармеец,
артиллерист, 
ящечный 8 гв.сп 
4 гв.сд

Степанов Семён Степанович 1907, Приморский край, Сучанский 
район, ст. Тигрово, жена Степанова 
Федосия Степановна

10.01.1943 х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

288 красноармеец,
артиллерист, 
замковый 8 гв.сп 
4 гв.сд

Сиренко Михаил Григорьевич 1923, г. Москва, Таганка, д 3, отец 
Сиренко Григорий Дмитриевич

10.01.1943 х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

289 красноармеец, 
артил. наводчик,
8 гв.сп 4 гв.сд

Семушин Константин 
Фёдорович
ЖИВ ! донесение 479 об освобож-
денных из плена в Германии, 
отправлен на родину в Архангельск 
14.10.1945

1911, Архангельская обл, Шенкурский 
р-н, дер. Марковская, жена Семушина 
Липестинья Назаровна

10.01.1943
выжил,
попал в 
плен, 
освобожден 

х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

290 красноармеец, 
артилл., ездовой
8 гв.сп 4 гв.сд

Семёнов Василий Степанович 1922, г. Москва, ул. Автомоторная, д. 6, 
кв. 10, отец Семенов Степан Семенович

10.01.1943 х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

291 мл.сержант, ком.
отд. 8 гв.сп 
4 гв.сд 

Саков Михаил Ильич
14.12.1942 был награжден медалью 
“За отвагу” в боях за Сталинград

1923, Вологодская обл, Чагодощенский 
р-н, ст. Чапаев, ул. Первомайская д.17, кв. 
2, мать Сакова Вера Алексеевна

10.01.1943 х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

292 красноармеец, 
связист, 8 гв.сп 
4 гв.сд

Соловьёв Фёдор Иванович 1904, Ивановская обл, Вичугский р-н, 
Семеновский с\с, с. Морозиха, жена 
Соловьева ... Васильевна

10.01.1943 х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

293 красноармеец,
связист, 8 гв.сп 
4 гв.сд

Соло Захар Яковлевич 1915, Ворошиловоградская (сейчас 
Луганская) обл, Верхне-Теплянский р-н, 
с. Мизоновка, жена Соло Марья

10.01.1943 х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

294 красноармеец 
замковый 1328сп 
315 сд

Талалуев Михаил Васильевич 1911, Воронежская обл, Бобровский 
р-н, Битюгский с/с, с. Коршево, жена 
Талалуева Т.Н.

11.01.1943 х.Новая 
Деревня

295 красноармеец, 
стрелок 1328 сп 
315 сд

Теплов Леонтий Ефстафьевич
Теплов Евстафий Леонтьевич 
(дон. 292356)

1908, КазахССР, Джамбульская обл., 
Курдайский р-н, лубзавод, жена Теплова 
Марфа Петровна

1943 х.Гапкин 
х.Вербовс-
кий, центр, 
могила №5 
(дон.292356)

296 лейтенант, 
командир 
пулеметного 
взвода 8 гв.сп 
4 гв.сд

Ухабов Дмитрий Михайлович
ЖИВ ! 23.05.43 награжден Орденом 
Красной Звезды за то, что “в бою 
под х. Чумаков-Россошанский 
полк попал в тяжелое положение 
и оказался в тылу противника. 
тов. Ухабов смело принял бой с 
наседавшими гитлеровцами, из 
ППР уничтожал их, прикрывая 
отход пехоты полка и 315 сд, где 
сам был сильно контужен и лежал 
без памяти около суток, являясь об-
мороженным. При входе в сознание, 
собравшись с физическими силами, 
вышел из окружения с боем. На 
пути перерезал 3 линии связи про-
тивника, подобрал тяжело раненого 
военфельдшера Садова и вывел его.”

1915, Горьковская обл, Шахунский р-н, 
Черновский с/с, жена Ухабова Валентина 
Сергеевна

11.01.1943
был 
контужен, 
выжил 

х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

297 ст.лейтенант, ком. 
пулеметн. взвода 
8 гв.сп 4 гв.сд

Утрендеев Николай Васильевич 1914, Чувашская АССР, Ядринский р-н, 
д. Талой, жена Утрендеева Екатерина

11.01.1943 х.Чумаково 
1,5 км 
южнее
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313 красноармеец,
стрелок 1328 сп
315 сд

Аитов Сомек Газизович 1901, г. Уфа, Кировский р-н, 
ул. Октябрьской Революции, 10-3, жена 
Аитова Фархия Габадуловна

11.01.1943 х.Новая 
Деревня

314 гв.политрук, 
зам.ком. 4 стр.
роты 88 гв.сп 
33 гв.сд

Анечкин Антон Васильевич 1917 (1907?), Пензенская обл, г. Сердобск, 
ул. Пушкина, д.16, жена Анечкина Зоя 
Константиновна

11.01.1943 к-з им. 
Калинина

315 гв.мл.лейтенант 
ком.1-го взвода 
1-й роты ПТР 
88 гв.сп 33 гв.сд 

Арьков Тимофей Агафонович 1923, Сталинградская обл, Калачевский 
р-н, хут. Ляпичев, отец Арьков Агафон

11.01.1943 к-з им. 
Калинина

298 сержант, 
артилл. наводчик 
8 гв.сп 4 гв.сд

Улитин Василий Тимофеевич ...., Пензенская обл, Земетчинский р-н, 
колх. “Новая Жизнь”, жена Улитина 
Ольга Николаевна

10.01.1943 х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

299 красноармеец,
пулеметчик
1328 сп 315 сд

Фрянцов Иван Фёдорович 1918, Ростовская обл, г. Шахты, Новая 
Колония, д, 30, кв. 1, жена Васильева 
Ирина Михайловна

11.01.1943 х.Новая 
Деревня

300 красноармеец,
артиллерист, 
подносчик 
8 гв.сп 4 гв.сд 

Филимонов Игнат Павлович
(стр. 75)

1915, БашкАССР, Аскинский р-н., дер 
Анасколоево, призван Чернушинским 
РВК Молотовской (Пермской) обл., 
дер. Верховка, жена Филимонова Феня 
Васильевна

10.01.1943 х.Россоша-
нский 2,5 км 
южнее

301 красноармеец, 
артилл. кузнец
8 гв.сп 4 гв.сд

Франко Павел Евдокимович 1907, Витебская обл, Толочинский р-н, 
Нехлюдовский с/с, жена Франко 
Елизавета Фадеевна

10.01.943 х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

302 гв.ст.серж., ком.
отд. 8 гв.сп 
4 гв.сд

Фокеев Егор Васильевич
до сих пор числится пропавшим без 
вести

1912, Саратовская обл, Татищенский р-н, 
д. Михайловка, призывался Сталинским 
РВК г. Саратова, жена Фокеева Анна 
Васильевна

10.01.1943 х.Россоша-
нский 2,5 км 
южнее

303 сержант,
ком. отд.
1328 сп 315 сд

Червяков Игнат Гаврилович 1919, Кировская обл, Шаболинский р-н, 
Ленинский с/с, отец Червяков Гаврил 
Максимович

11.01.1943 х.Новая 
Деревня

304 мл. сержант,
ком.отдел.
1328 сп 315 сд

Чертенков Алексей Терентьевич 1922, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. 2-я Алтайская, д.176, мать Чертенкова 
Федосья Филипповна

11.01.1943 х.Новая 
Деревня

305 красноармеец, 
2-й номер ПТР
8 гв.сп 4 гв.сд

Хомунин Сергей Григорьевич 1908, Рязанская обл, Скопинский р-н, 
Дмитриевский с/с, мать Хомунина 
Александра Григорьевна

10.01.1943 х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

306 красноармеец,
пулеметчик,
1328 сп 315 сд

Чистяков Иван Филиппович 1908, г. Железноводск, рабочий поселок, 
ул. 1 Мая, д, 17, призывался Саратовским 
РВК, о родных неизвестно.

11.01.1943 х.Новая 
Деревня

307 красноармеец,
2-й номер ПТР
8 гв.сп 4 гв.сд

Чикмарёв Пётр Иванович 1913, Саратовская обл, Пугачевский 
р-н, Варварский с/с, д. Варварка, жена 
Чекмарева Пелагея Петровна

10.01.943 х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

308 лейтенант,
ком-р миномет-
ного взвода
8 гв.сп 4 гв.сд

Чужиков Владимир Семёнович
ЖИВ ! награжден 08.09.43 Орденом 
Красной Звезды, 28.02.45 Орденом 
Отеч. войны I ст.

1913, УкрССР, Сталинская (Донецкая) 
обл, Макеевский р-н, ст. Ханженково, 
жена Кольма Лидия Александровна жила 
в г. Боровичи Ленинградской обл.

11.01.1943
выжил

х.Гапкин

309 красноармеец,
артилл. ящечный
8 гв.сп 4 гв.сд

Чуканов Степан Андреевич 1921, г. Москва, ст. Балашов, призван 
Реутовским РВК, брат Чуканов Павел 
Андреевич

10.01.1943 х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

310 красноармеец,
стрелок 
8 гв.сп 4 гв.сд

Швец Иосиф Васильевич 1923, Ворошиловоградская (ныне Луган-
ская) обл, Новоайдарский р-н, мать Щвец 
Акулина

10.01.1943 х.Россоша-
нский 2,5 км 
южнее

311 красноармеец,
артилл. ездовой
8 гв.сп 4 гв.сд

Шемаев Дмитрий Максимович 1909, Воронежская обл, Рождественский 
р-н, Хавский с/с, с. Орлово, жена 
Шемаева Мария Ивановна

10.01.1943 х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

312 красноармеец, 
артиллерист 
заряжающий
8 гв.сп 4 гв.сд

Широков Николай Дмитриевич 1917, г. Суздаль, Ивановской обл, 
п/о Павловское, с. Семеновское, мать 
Широкова Ефросинья Ивановна

10.01.1943 х.Чумаково 
1,5 км 
южнее

Дополнительный список воинов, перезахороненных в братскую могилу хутора Гапкин 
из захоронения в хуторе Новая Деревня и хуторе Калинина 

(место гибели/первичного захорония приведено по денесениям о потерях)
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316 красноармеец, 
стрелок 1328 сп 
315 сд

Агапов Лаврентий Иванович неизвестно 11.01.1943 х.Новая 
Деревня

317 гв.красноармеец 
бронебойщик 
84 гв.сп 33 гв.сд

Афанасьев Илья Иванович  1917, г. Чкалов (совр. Оренбург), 
ул. Фельдшерская 75, отец Афанасьев

12.01.1943 к-з им. 
Калинина

318 красноармеец,
ездовой 1328 сп 
315 сд

Адеянов Митрофан Никитович
выжил, погиб 23.09.1943

1909, Чкаловская (Оренбургская) обл, 
Илекский р-н, с. Илек, жена Адеянова 
Анна Константиновна

11.01.1943
выжил, 
погиб 
23.09.43 в 
Укр. ССР, 

Запорожс-
кая обл., 
Ново-
Васильев-
ский р-н, с. 
Тихоновка

319 гв.лейтенант
старший 
адъютант 1-го 
стр.батальона 
91 гв.сп 33 гв.сд

Бекренев Иван Емельянович 
07.01.43 был награжден Орденом 
Красной Звезды за героизм в бою за 
Ново-Цимлянск 01.01.43. 

1921, Тульская обл, Одоевский р-н, 
с. Горбачево, отец Бекренев Емельян 
Михайлович

11.01.1943 к-з им. 
Калинина

320 красноармеец, 
ездовой 1328 сп 
315 сд

Белый В.И. неизвестно 11.01.1943 х.Новая 
деревня

321 ст.лейтенант 
нач.штаба 
бат-на 1328 сп 
315 сд

Богомолов Василий Яковлевич 1918, Вост-Казахстанская обл, 
Зыряновский р-н, с. Соловьево, отец 
Богомолов Яков Васильевич

11.01.1943 х.Новая 
деревня

322 ст.сежант
ком. радио-
взвода 1328 сп 
315 сд

Бондаренко Иван Агафонович 1912, г. Балхаш, Карагандинской обл, 
жена Бондаренко Анна Филипповна 
(подавала на розыск б/вести пропавшего 
мужа Бондаренко Ивана Агафоновича)

11.01.1943 х.Новая 
деревня

323 красноармеец,
стрелок 33 гв.сд

Бессонов Григорий 
Александрович

1915, Омская обл, Ишимский р-н, 
Бессонова М.М.

09.01.1943 х.Савельев

324 красноармеец, 
стрелок 91 гв.сп 
33 гв.сд

Бунаков Пётр Фёдорович 1908, БашАССР, Дуванский р-н, с. Дуван, 
жена Бунакова Наталья Демидовна

09.01.1943
был ранен, 
умер 
11.03.43 в 
госпитале в
г. Красноар-
мейск Ста-
лингр.обл

похоронен 
на город-
ском клад-
бище 
г. Красно-
армейск
(дон. 
134825)

325 красноармеец, Втюрин Иван Филимонович 1902, Это Втюрин Иван Филиппович №36 
списка

09.01.1943 х.Новая 
деревня

326 красноармеец, Власов Афанасий Павлович ...., Ростовская обл, Николаевский р-н, к-з 
им. Калинина. 

пропал без 
вести

к-з им. 
Калинина

327 красноармеец Вифлянцев Лазарь Иванович ...., Ростовская обл, Николаевский р-н, к-з 
им. Калинина. 

пропал без 
вести

к-з им. 
Калинина

328 красноармеец 
ездовой 1328 сп 
315 сд

Васильев Иван Васильевич неизвестно 11.01.1943 х.Новая 
Деревня
(дон. 
11758)

329 гв.красноармеец 
стрелок 33 гв.сд

Вальков Сергей Кузьмич  1910, Челябинская обл, Ольховский р-н, 
Вознесенский с/с, отец Вальков Кузьма 
Осипович

10.01.1943 к-з им. 
Калинина

330 красноармеец 
артилл.наводч.
1328 сп 315 сд

Витушин Анатолий 
Владимирович 

1921, г. Ленинград, Петроградская 
сторона, ул. Пушкарская 38, кв.4, мать 
Витушина Екатерина Михайловна

11.01.1943 х.Новая 
Деревня

331 красноармеец 
ездовой 1328 сп
315 сд

Ванямов Дмитрий Андреевич 
ЖИВ ! награжден Орденом 
Отечественной войны 2ст. 06.04.1984 

1923, ТатАССР, Тетюшский р-н, 
с. Тоншерма

11.01.1943 
попал в плен 
освобожден

х.Новая 
Деревня

332 красноармеец 
шофер 1328 сп
315 сд

Восковский Абрам Иванович 1909, Киевская обл, Сквирский р-н, 
жена Восковская Босия Ивановна жила 
Ровенская обл, Гощанский р-н, с. Гоща

11.01.1943 х.Новая 
Деревня

333 гв.капитан
зам.ком. 1-го 
стр.бат-на 
91гв.сп 33 гв.сд 

Генкин Зиновий Маркович 
06.01.43 был представлен комадиром 
33 гв.сд А.И.Утвенко к награжению 
Орденом Красной Звезды за освобож-
дение сел Сталинградской обл. и 
Ново-Цимлянска. 11.01.43 представ-
ление было подписано командующим 
2 гв.Армии Малиновским. Приказ о 
награждении №17 от 23.01.43. 

1910, УкрССР, Днепропетровская обл, 
с. Ингулец, жена Гуревич М.И. жила в г. 
Днепропетровск, ул. Володарского 2, кв.2

11.01.1943 к-з им. 
Калинина
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344 в/врач 3 ранга, 
мл.врач 
санитарной 
роты 1328 сп 
315 сд

Зорин Пётр Михайлович (стр. 64)
ЖИВ ! Пр. №2 от 27.12.1942 был 
награжден медалью “За боевые 
заслуги”: “за образцовую организацию 
работы передового отряда санроты 
в бою, за быструю медпомощь и 
эвакуацию раненых.” Медаль вручена 
7 февраля 1943 г. 06.04.1985 награжден 
Орденом Отечественной воны 2 ст.

1914, УдмуртскаяАССР, Сельтинский р-н, 
с. Халды, призывался Солтонским РВК 
Алтайского края

в дон. 11758 числятся пропавшим б\вести 
11.01.1943 у хутора Новая Деревня и у хутора 
Трофимова 180 человек - почти все кадровые 
офицеры 315 сд.

числился 
пропавшим 
б\вести 
11.01.1943 у 
хутора Новая 
Деревня

х.Гапкин

345 красноармеец, 
шофер 1328 сп 
315 сд 

Зайцев Василий Ерофеевич 1907, БелССР, Могилевская обл, 
Мстиславльский р-н, Раздельский с/с, 
дер. Рубановка, призван Фрунзенским 
РВК, г. Москва, жена Зайцева Ксения 
Степановна г. Москва, ул. М.Трубецкая 
11

погиб
20.11.1943 
УкрССР, 
Запорожская 
обл., Больше-
Белозерск. 
р-н, с. Боль-
шая Белозер-
ка, в районе

похоронен
с.Б.Бело-
зерка, 
второе ди-
визионное 
кладбище, 
могила № 5, 
ряд 2, 7-й 
справа

346 военфельдшер 
1328 сп 315 сд

Зеленцов Алексей Сергеевич  1897, Алтайский край, Павловский р-н,
 с. Шахи, жена Зеленцова Пелагея 
Викторовна г. Барнаул, пос. Кирова,
 ул. Заимочная 7

11.01.1943 х.Новая 
Деревня

347 красноармеец Заруднев Стефан Киреевич неизвестно 1943 к-з им. 
Калинина

348 красноармеец 
автоматчик 
1328 сп 315 сд

Исаков Григорий Андреевич 1920, ЯкутсАССР, Чурапчинский р-н, 
сестра Исакова Ольга Андреевна жила 
Акмолинская обл, ст. Шортанды

11.01.1943 х.Новая 
Деревня

334 без звания
военврач 
санитарн. роты 
91 гв.сп 33 гв.сд

Грибняк Петр Филиппович 1908, Запорожская обл, Больше-
Лепетихинский р-н, с. Большая Лепетиха, 
жена Доценко А.Ф. 
г. Запорожье

11.01.1943 к-з им. 
Калинина

335 красноармеец 
стрелок 1328 сп
315 сд

Горюшин Петр Михайлович неизвестно, призывался Козельским РВК 11.01.1943 х.Новая 
Деревня

336 красноармеец 
стрелок 1328 сп
315 сд

Гохманин Сергей Герасимович    1915, Воронежская обл, Панинский р-н, 
Ивановский с\с, пос. Перелешино, к-з им. 
Калинина, жена Гохманина Антонида

11.01.1943 х.Новая 
Деревня

337 красноармеец 
стрелок 91 гв.сп  
33 гв.сд

Губайдуллин Назип 
Губайдуллович
числится без вести пропавшим 

1909, ТатАССР, Таканышский р-н, к-з 
“Калугино”, дер. Н. Кузгунча, жена 
Губайдулина Фагиля

08.01.1943 к-з им. 
Калинина

338 гв.ст.сержант 
пом.ком.взвода 
84 гв.сп 33 гв.сд

Егоров Петр Никифорович  1915, Московская обл, г. Серпухов, 
ф-ка “Пролетарий”, жена Егорова Татьяна 
Максимовна

10.01.1943 к-з им. 
Калинина

339 гв.красноармеец 
стрелок 91 гв.сп  
33 гв.сд

Елихов Василий Павлович  ...., Смоленская обл, Рославльский р-н, 
дер. Малое-Кошкино, отец Елихов Павел 
Васильевич

08.01.1943 к-з им. 
Калинина

340 гв.мл.лейтенант  
ком.взвода 
91 гв.сп 33 гв.сд

Егоров Петр Андреевич 1906, Сталинградская обл, Ново-
Аннинский р-н, ст. Филоново, жена 
Егорова Александра Михайловна

12.01.1943 к-з им. 
Калинина

341 красноармеец 
автоматчик 
1328 сп 315 сд

Евстофеев неизвестно 11.01.1943 х.Новая 
Деревня

342 красноармеец 
артиллерист, 
ящечный 
1328 сп 315 сд

Есипов Андрей Архипович ...., Вост-Казахстанская обл, Акмолинский 
р-н, отец Есипов Архип Антонович

11.01.1943 х.Новая 
Деревня

343 мл.политрук
ст.лейтенант
зам.ком.батареи 
по политчасти
1328 сп 315 сд

Жеребятьев Петр Илларионович
ЖИВ ! После плена прошел проверку 
в спецлагере НКВД №0310, войну 
закончил ком.батареи, получил 
тяжелое ранение 20.10.1944 в Польше, 
после излечения в апреле 1945 уволен 
в запас. Награжден медалью “За 
победу на Германией”, Орденом Отеч.
войны II ст. 30.05.1951. После войны 
работал техн.руководителем автобазы 
в пос. Сузун Новосиб.обл.

1913, Новосибирская обл, Сузунский р-н, 
дер. Бабровка, жена Жеребятьева Мария 
Герасимовна

11.01.1943 
был ранен, 
попал в плен, 
освобожден

к-з им. 
Калинина
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349 гв.мл.лейтенант
ком.2-го взвода 
5-й стр.роты
91 гв.сп 33гв.сд

Колесник Николай Петрович 1916, УкрССР, Полтавская обл, 
Кобелякский р-н, с. Павловка, жена 
Колесник Е.

12.01.1943 к-з им. 
Калинина

350 красноармеец 
стрелок 1273 сп 
302 сд  

Казазаев Дмитрий Тимофеевич 1923, Читинская обл, Хорсенский р-н, 
Кубанский с\с, мать Казазаева Вера 
Кирилловна

умер от ран 
21.02.1943 
в госпитале 
393 ОМСБ

похоронен
х.Стоянов 
Больше-
Крепинский 
р-н Рост.
обл.

351 красноармеец  
стрелок 
33 гв.сд

Кузьмин Сергей Яковлевич 1912, Орджоникидзевский край, 
Изобильненский р-н, жена Толстых 
Ольга Васильевна

06.01.1943 х.Вербов-
ский, пере-
захор. в ст. 
Никола-
евскую

352 сержант
ком.отд. 
88 гв.сп 33гв.сд

Кузьмин Максим Яковлевич 1917, Красноярский край, Бейский р-н, 
Новокурский с/с, жена Кузьмина Софья 
Павловна

10.01.1943 х.Гапкин

353 красноармеец Кузнецов Дмитрий Иванович неизвестно 1943 к-з им. 
Калинина

354 красноармеец
лейтенант 
ком-р танка 
14 тп

Кунин (Бунин) Борис Исаакович 1923, УкрССР, г. Конотоп, ул. Червонная 
11а, отец Бунин Исаак Маркович

1943 к-з им. 
Калинина

355 мл.лейтенант
ком-р. роты 
1328 сп 315 сд

Казаков Николай Петрович
Приказом №6 от 28.01.1943 награжден 
медалью “За отвагу” за руководство 
ротой в бою за хутор Немковский 
14.12.1942. (стр. 65)

1913, Тамбовская обл, Рассказовский р-н, 
жена Егорова Нина Николаевна

11.01.1943 х.Новая 
Деревня

356 красноармеец 
сапер 1328 сп 
315 сд 

Кураев Иван Михайлович 1913, Сталинградская обл, Добринский 
р-н, Розовский с/с, жена Кураева Пелагея 
С.

11.01.1943 х.Новая 
Деревня

357 воентехник 
2-го ранга 
1328 сп 315 сд 

Киселев Николай Дмитриевич  1923, г. Москва, Крестьянский тупик 6, 
мать Киселева Пелагея Никитична, жила 
Красноярский край, Большемуртинский 
р-н, с. Юсксеево

11.01.1943 х.Новая 
Деревня

358 мл.лейтенант, 
ком.взвода 
1328 сп 315 сд

Клюев Федор Иванович 
(стр. 65)

1922, Алтайский край, Усть-Калманский 
р-н, с. Усть-Калманка, мать Клюева 
Анастасия Степановна

11.01.1943 х.Новая 
Деревня

359 красноармеец 
связной 1328 сп 
315 сд

Коваленок Яков Прокопьевич ...., Алтайский край, Тюменцевский р-н, 
жена Коваленок Александра Никитична

11.01.1943 х.Новая 
Деревня

360 красноармеец 
телефонист 
1328 сп 315 сд

Котов Федор Денисович ...., Алтайский край, Усть-Калманский 
р-н, с. Михайловка, жена Котова Мария

11.01.1943 х.Новая 
Деревня

361 красноармеец 
санитарка 1328 
сп 315 сд

Кравченко Анна Ивановна 
ЖИВА !! (стр. 67, 71)

...., Алтайский край, Усть-Пристанский 
р-н, с. Усть-Пристань, ул. Колхозная 22, 
отец Кравченко Иван М.

11.01.1943
выжила

х.Новая 
Деревня

362 сержант, 
ком.отделения 
1328 сп 315 сд

Куртеев неизвестно 11.01.1943 х.Новая 
Деревня

363 лейтенант
ком.взвода 
197 кав.п 5 УА

Линецкий Яков Иванович
(стр. 66)

1912, Ростовская обл, Веселовский р-н, 
х. Веселый

18.02.1943
умер от ран в 
ППГ 4166

х.Гапкин 
гражд. клад, 
бр.могила 7

364 красноармеец 
артиллерист 
1328 сп 315 сд

Лукашев А.М. неизвестно 11.01.1943 х.Новая 
Деревня

365 красноармеец 
стрелок 
91 гв.сп 33гв.сд

Максимов Степан Иванович  ...., Орджоникидзевский край, 
Апанасенковский р-н, с. Рагули, отец 
Максимов Иван Федорович

08.01.1943 к-з им. 
Калинина

366 сержант 
ком.отделения 
88 гв.сп 33гв.сд 

Мальцев Михаил Яковлевич  1915, Кировская обл, Опаринский р-н, 
Маромицкий с/с, жена Мальцева Нина 
Федоровна

10.01.1943 к-з им. 
Калинина

367 гв.лейтенант 
ком.взвода 
91 гв.сп 33гв.сд

Мандельман Давид Абрамович 1922, Удмуртская АССР, г. Ижевск, 
ул. Горького 63, мать Мандельман С.И.

08.01.1943 к-з им. 
Калинина
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368 гв.мл.лейтенант 
ком.взвода мин.
роты 91 гв.сп 
33 гв.сд

Меркулов Алексей Михайлович 1923, Саратовская обл, Балашовский р-н, 
с. Быковка, отец Меркулов Михаил

12.01.1943 к-з им. 
Калинина

369 военфельдшер 
ком.взвода 
носильщиков 
1328 сп 315 сд

Мавлянов Сотар  1921, УзбССР, Бухарская обл. 11.011943 х.Новая 
Деревня

370 красноармеец 
стрелок 1328 сп 
315 сд

Муратов Инокентий Прокопьевич ...., КазССР, Акмолинская обл., 
Шартондинский р-н, отец Муратов 
Прокофий Алексеевич

11.01.1943 х.Новая 
Деревня

371 красноармеец 
стрелок 1328 сп 
315 сд

Молчанов Серафим Михайлович 1923, мать Молчанова Анна Федоровна, 
адрес неизвестен

11.01.1943 х.Новая 
Деревня

372 красноармеец 
ездовой 1328 сп 
315 сд

Нутько Илья Степанович 
ЖИВ !! продолжил воевать в 225 сп. 
Приказом 223/55 от 06.11.47 
награжден медалью “За отвагу”.

1905, Киргизская ССР, Фрунзенская обл, 
Панфиловский р-н, с. Челдовар, жена 
Нутько Александра Васильевна

11.01.1943
был ранен, 
выжил

х.Новая 
Деревня

373 гв.ст.лейтенант 
зам.командира 
1-й пулеметной 
роты по полит\
части 91 гв.сп 
33 гв.сд

Олейников Михаил Тимофеевич
ЖИВ !! продолжил воевать в 194сп 
64 гв.сд., был ранен 24.02.1944 в 
Латвии, награжден орденом Красной 
Звезды, приказ 223/134 от 06.11.1947. 
В 1985 году награжден Орденом 
Отечественной Войны 2 степени.

1907, Воронежская обл, г. Бутурлиновка. 
Жена Маликова Анна Андреевна и 
отец Олейников Тимофей Тихонович 
проживали в г. Новочеркасск, ул. 
Кавказская 3/15, кв. 11. 

11.01.1943
выжил

к-з им. 
Калинина

374 военфельдшер 
1328 сп 315 сд

Осипова Зоя Георгиевна
ЖИВА !! По отношению Тульского 
ОВК № фо/п/0306 Осипова З.Г. 
проходит службу в Красной Армии 
03.06.1943. После войны проживала в 
п. Слонцы Ленинградской обл. 

1923, г. Калуга, ул. Красная Горка 4, мать 
Алексеева Ольга Ивановна

11.01.1943
выжила

х.Новая 
Деревня

375 гв.мл.политрук 
зам.ком.батареи 
по полит/части 
91 гв.сп 33гв.сд

Пашаев Агат Мабудович  1918, Азербайджанская ССР, Кусарский 
р-н, с. Пирал, отец Пашаев Мабуда

12.01.1943 к-з им. 
Калинина

376 красноармеец 
заряжающий 
1328 сп 315 сд

Пальцев И.А. неизвестно 11.01.1943 х.Новая 
деревня

377 рядовой Пернечиков Дмитрий Кузьмич = Пенченков Дмитрий Ильич (№156 
списка)

1943 х.Новая 
деревня

378 гв.красноармеец 
стрелок 
33 гв.сд

Решетников Константин Павлович 1921, Воронежская обл., Сандовский р-н, 
с. 1-е Сандово, отец Решетников Павел 
Иванович

10.01.1943 к-з им. 
Калинина

379 гв.мл.лейтенант 
командир 3-го 
взвода батареи 
45-мм пушек 
91гв.сп 33 гв.сд

Рыжиков Яков Тимофеевич 1908, Курская обл., Черемисиновский 
р-н, дер. Орлянка, жена Рыжикова Лидия 
Николаевна

11.01.1943 к-з им. 
Калинина

380 красноармеец 
автоматчик 
315 сд

Ропот  ... ... неизвестно 11.01.1943 х.Новая 
деревня

381 красноармеец 
ящечный 315сд

Совелов В.С неизвестно 11.01.1943 х.Новая 
деревня

382 красноармеец 
пом. наводчика 
1328 сп 315 сд

Сергушкин Николай Тимофеевич
ЖИВ !! Награжден медалью “За 
оборону Сталинграда” 15 мая 1943 г., 
Орденом Отечественной войны 1 ст. 
06.04.1985 г. 

1922, Новосибирская обл., Сузунский 
р-н, д. Битки

11.01.1943
выжил

х.Новая 
деревня

383 гв.лейтенант 
зам.ком.роты 
ПТР по полит/
части 91 гв.сп 
33 гв.сд

Савчук Николай Михайлович 1923, УкрССР, Житомирская обл, 
Попельнянский р-н, с. Опанаев, отец 
Савчук Михаил Антонович

11.01.1943 к-з им. 
Калинина

384 гв.ефрейтор 
ком.отделения 
33 гв.сд

Сармундинов Николай 
Григорьевич 

1919, Саратовская обл., Дергачевский 
р-н, Алтатаевский с/с, отец Сармундинов 
Григорий Павлович

10.01.1943 к-з им. 
Калинина
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385 гв.лейтенант 
ком. батареи 45-
мм пушек 
91 гв.сп 33 гв.сд

Ситников Михаил Федорович 1913, Пензенская обл., Терновский р-н, 
с. Васильковка, жена Антошина Зинаида 
Андреевна

11.01.1943 к-з им. 
Калинина

386 красноармеец 
стрелок 
33 гв.сд

Стекленев Николай Петрович  1916, Саратовская обл., г. Пугачев, 
ул. Советская 18, отец Стекленев Петр 
Никитович

10.01.1943 к-з им. 
Калини

387 рядовой Стативкин Фёдор Александрович ...., Ростовская обл, Николаевский р-н, к-з 
им. Калинина. 

пропал без 
вести

к-з им. 
Калинина

388 рядовой Стативкин Стефан Александрович ...., Ростовская обл, Николаевский р-н, к-з 
им. Калинина. 

пропал без 
вести

к-з им. 
Калинина

389 гв.мл.политрук
зам.ком.батареи 
45-мм пушек 
91 гв.сп 33гв.сд

Терёхин Николай Васильевич  1915, Куйбышевская (совр. Самарская )
обл., Вешкаймский р-н, с. Мухино, жена 
Терёхина Мария Александровна

11.01.1943 к-з им. 
Калинина

390 красноармеец Тюрин Александр Яковлевич неизвестно 1943 к-з им. 
Калинина

391 ст. сержант, 
командир 
орудия 1328 сп 
315 сд

Углов Николай Дмитриевич
(стр.74) 

1922, Тульская обл., Крапивенский р-н, 
Московский с/с, Московская Слобода, 
д. 70, мать Углова Евдокия Васильевна

11.01.1943 х.Новая 
Деревня

392 красноармеец, 
наводчик 
1328 сп 315 сд

Ульянов Николай Петрович 1908, г. Ленинград, Выборгский р-н, ул. 
Кобанова, 15-1, Призывался Ленинским 
РВК Карагандинской обл. Казахской ССР, 
жена Худоярова Жанна

11.01.1943 х.Новая 
Деревня

393 ст.лейтенант 
зам.командира 
батальона 
1328 сп 315 сд

Усатов Федор Михайлович 
17.10.1942 был награжден медалью 
“За отвагу”. “ В боях за Сталинград 
9 сентября огнем из ПТР и 
противотанковых пушек повернул в 
бегство 7 танков противника.”

1910, Омская обл. Исилькульский р-н, 
к-з “Память Свободы”, жена Усатова 
Басакина Заидеевна жила в г. Чите

11.01.1943 х.Новая 
Деревня

394 красноармеец, 
заряжающий
1328 сп 315 сд

Фоменко Иван Матвеевич 1923, Киргизская ССР, Фрунзенская обл., 
Панфиловский р-н, Буденновский с/с, 
жена Фоменко Татьяна Сергеевна

11.01.1943 х.Новая 
Деревня

395 красноармеец 
пулеметчик 
33 гв.сд

Хропунов Пётр Николаевич 1909, МарАССР, г. Йошкар-Ола, 
Михайловский с/с

09.01.1943 х.Гапкин

396 красноармеец 
связист 24 гв.сд

Худяков Андриан Владимирович
ЖИВ !! Награжден 17.05.1944 
Орденом Красной Звезды за освобож-
дение Севастополя, 11.03.1945 
Орденом Отечественной войны 2 ст. за 
бои под Кенигсбергом.

1913, Кировская обл., Белохолуницкий 
р-н, Горбуновский с/с, д. Солманы

07.01.1943 
был 
ранен под 
Романовкой, 
выжил

х.Гапкин

397 красноармеец, 
автоматчик
1328 сп 315 сд

Харитонов Георгий Исаакович неизвестно 11.01.1943 х.Новая 
Деревня

398 сержант Черняков Николай Гаврилович 1919, УкрССР, Сумская обл, 
Белопольский р-н, с. Новые-Вирки, жена 
Чернякова Анна Кузьминична

11.01.1943 х.Новая 
Деревня

399 красноармеец, 
номер ПТР
1328 сп 315 сд

Шапров Николай Андреевич 
ЖИВ !! Награжден Орденом 
Отечественной войны 1 ст. 23.12.1985 

1923, Алтайский край, Павловский р-н, 
Лебяженский с/с, с. Дубровка

11.01.1943 х.Новая 
Деревня

400 красноармеец, 
стрелок 
33 гв.сд

Шевцов Николай Иванович    1911, Краснодарский край, г. Ейск 02.01.1943 ст. Маркин-
ская 
Цимл.р-на

401 красноармеец, 
стрелок 91 
гв.сп 33 гв.сд

Шумкевич Евгений 
Александрович    

...., Белорусская ССР, г. Бобруйск 08.01.1943 к-з им. 
Калинина

402 красноармеец, 
радист 1328 сп 
315 сд

Юриков ...., Куйбышевская обл, г. Чапаев, контора 
связи, сестра Мешалкина Вера К.

11.01.1943 х.Новая 
Деревня
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хутор  САВЕЛЬЕВ

Братская могила воинов, погибших в январе 
1943 года при освобождении хутора Савельев 
от немецко-фашистских захватчиков, находится 
в центре хутора, на улице Молодежной. 
Первое захоронение 09.01.1943. Надгробие 
представляет собой памятник в форме воина 
со знаменем в правой руке и с опущенным 
автоматом в левой. Изготовлен из цемента. 
Установлен в 1949 году. Памятник обновлен в 
2015 году.  

В списках погибших 87 воинов.

Учетная карточка воинского захоронения 
(обратная сторона)

Воинское  захоронение

Братская могила воинов, погибших в январе 1943 года,
хутор Савельев. 
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Персональные сведения о захороненных в братской могиле хутора Савельев

ГЛАВА 2 Воинские захоронения хутор САВЕЛЬЕВ

№
Воинское 
звание, 

должность
Фамилия, имя, отчество

Дата рождения, место призыва, 
родственники

Дата 
гибели

1 красноармеец, 
стрелок 
33 гв.сд

Акимов Фёдор Матвеевич 1918, ТАССР, Мензелинский р-н, д. Мелкен, 
мать Акимова Василиса Якимовна.

09.01.1943

2 красноармеец, 
стрелок 
33 гв.сд

Атласнер Михаил Михайлович 1924, г. Харьков, ул. Плеханова 4, 
призывался Кумылженским РВК 
Сталинградской обл.

10.01.1943

3 красноармеец, 
стрелок 
33 гв.сд

Азанов Григорий Яковлевич
ЖИВ ! продолжил воевать в 33 гв.сд 
- числился пропавшим без вести 
30.07.1943 у села Кринички Сталин-
ской (ныне Донецкой) обл. УкрССР. 
В 1945 г. с фронта вернулся домой, 
до пенсии проработал в колхозе. 
Юбилейные медали: «20 лет Победы 
ВОВ», «30 лет Победы ВОВ», «40 
лет Победы ВОВ», «За победу над 
Германией», Орден Отечественной 
войны 2 ст. 06.04.1985. 

1923, Куйбышевская обл, Тагайский р-н, с. 
Чеканаево, сестра Садовникова Анастасия. 
После войны жил в Новокарамалинском с\с 
Миякинского р-на Ульяновской обл.

09.01.1943
выжил

4 красноармеец, 
пулемётчик 
33 гв.сд

Барбух (Барбул) Яков Ануфриевич 1919, Одесская обл, Ананьевский р-н,
 с/c Гандрабуры, Ананьевский РВК, мать 
Барбул Ефросинья Федоровна проживала 
с. Вишневое, Долинского р-на Одесск.обл.

10.01.1943

5 красноармеец, 
стрелок 88 гв.сп 
33гв.сд

Бабошко Анатолий Иосифович 1919, г. Новосибирск, ул. Октябрьская д.82, 
кв. 24, отец Бабошко И.Е.

10.01.1943

6 красноармеец, 
стрелок-
бронебойщик  
ПТР  33 гв.сд

Барышников Степан Сергеевич
на начало 2005 года числился в списке 
ветеранов Омской области

1917, Омская обл, Исилькульский район, 
совхоз Лесной, отец Барышников Сергей 
Андреевич.

10.01.1943

7 мл.сержант, 
стрелок-
бронебойщик  
ПТР 33 гв.сд

Баракин Александр Алексеевич 1920, Красноярский край, ст. Клюквейская, 
брат Баракин В.А.

10.01.1943

8 красноармеец, 
стрелок 33гв.сд

Боморов Пётр Иванович 1909, Сталинградская обл, Ряднянский р-н, 
с. Терсинка

10.01.1943

9 красноармеец  
стрелок 
33 гв.сд

Буханов Дмитрий Ефимович 1919, УкрССР, Черниговская обл., 
Корюковский р-н, п. Корюковка, ул. Франко, 
мать Анна Кирилловна Буханова

09.01.1943

10 красноармеец, 
стрелок 88 гв.сп 
33 гв.сд

Береснев Гаврил Васильевич 1917, Кировская обл, Даровский р-, 
с. Даровское, отец Береснев Василий 
Георгиевич

06.01.1943
Б-вербовая 
балка

11 красноармеец 
88 гв.сп 
33гв.сд

Воргачёв Алексей Иванович 1923, Красноярский край, г. Иланск, ул. 
Трактовая, отец Воргачёв Иван Алексеевич

09.01.1943

12 красноармеец  
33 гв.сд

Васенков Сергей Стефанович 1919, Смоленская обл, Батуринский р-н, 
д. Горюново, отец Васенков Стефан 
Васильевич

09.01.1943

13 красноармеец, 
разведчик 
33 гв.сд

Войтенко Максим Григорьевич 1911, Ворошиловоградская обл, Ивановский 
р-н, Тарасовский с/с, д. Кале-
новка, призывался г. Владивосток, Ленин-
ский РВК, жена Войтенко Мария 
Тимофеевна

09.01.1943

14 красноармеец, 
автоматчик  
33 гв.сд

Власов Василий Васильевич 1921, Новосибирская обл, Шегарский р-н, 
с. М-Боткань, Томский РВК, отец Василий 
Иванович Власов

09.01.1943

15 сержант, 
командир отд., 
стрелок 33 гв.сд

Ветлужский Василий Николаевич 1920, Кировская обл, Уржумский р-н, 
с/с Буйский

10.01.1943

По архивным документам ЦАМО. 
Красным цветом выделены уточненные (или двойные) сведения.
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16 сержант, 
командир отд. 
пулемётчиков 
88 гв.сп 33 гв.сд

Веселов Николай Николаевич 1920, Калининская обл, Плоскошский 
р-н, Пестряковский с/с, с.Гаврилово, мать 
Макарова Р.С.

09.01.1943

17 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Галкин Григорий Иванович
ЖИВ !! был ранен, после излечения 
продолжил воевать сапером-подрывни-
ком 16 гв.мехбр 6 гв.мехк 4 ТА 1 УкрФ. 
Награжден медалью “За Отвагу” пр.№9 
от 09.06.1945  

1918, Татарская АССР, Чистопольский р-н, 
с. Чистополье, призывался Ворошиловским 
РВК г. Владивостока, отец Галкин Иван 
Михайлович

01.01.1943 
был тяжело 
ранен, выжил

18 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Гончаренко Иван Дмитриевич 1917, Хабаровский край, Ульяновский р-н, 
с/c Cеребряковский, мать Гончаренко Лидия 
Тимофеевна

10.01.1943

19 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Геня Семён Степанович
ЖИВ !! награждён медалями «За 
боевые заслуги» 03.06.1944, «За 
оборону Сталинграда» 22.10.1944 

1897, Приморский край, Спасский р-н, 
с.Спасск, жена Геня Елена Михайловна

09.01.943
выжил

20 красноармеец, 
стрелок 
88 гв.сп 33 гв.сд

Генералов Григорий Тимофеевич 1919, Пензенская обл., Бессоновский р-н, с. 
Бардинка, призывался Буденновским РВК 
Приморского края, мать Генералова Пелагея 
Кондратьевна

09.01.1943

21 красноармеец, 
стрелок-ПТР 
33 гв.сд 

Данцев Фёдор Иванович 1910, Воронежская обл, Александровский 
р-н,  д. Карпенко

10.01.1943

22 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Дорофеев Иван Степанович 1922, Алтайский край, Алтайский р-н, д. 
Нижний-Комар, отец Дорофеев Степан 
Матвеевич

09.01.1943

23 гв.сан.
инструктор 
стрелок
33 гв.сд

Жарких Георгий Константинович 1913, Курская обл, Льговский р-н, 
п. Пригородняя Слободка, жена Жарких 
Анастасия Платоновна

20.01.1943 
первичн.захор 
в х. Авилове, 
перезахо-
ронен в х. 
Нижне-
Журавский

24 сержант Женихов Василий Леонтьевич
Жив! воевал, попал в плен 02.08.1943 
в Луганской области, освобжден, 
в 1945 г. зачислен в 107 запасный 
стрелковый полк.

1918, Кировская обл., Даровский район, д. 
Коровинское 

выжил
попавл в плен 
02.08.1943, 
освобожден

25 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Захаренков Иван Денисович
числился пропавшим б/вести

1919, Смоленская обл, Велижский р-н, 
д. Ратьковина, отец Захаренков Денис Та-
расович, мать Захаренкова Фима Яковлевна

9.01.1943

26 красноармеец, 
стрелок-ПТР 
33 гв.сд

Захаренко Василий Михайлович 1921, Калининская обл, Бежецкий р-н, 
д. Глазатово, мать Захаренко А.М.

09.01.1943

27 красноармеец, 
стрелок-ПТР 
33 гв.сд 

Загорулько Павел Иванович
ЖИВ !! Награжден двумя медалями 
“За Отвагу” 03.02.1945 и 15.02.1945 

1922, УкрССР Сумская обл., Краснополь-
ский р-н, к\з “Парижская Коммуна”, мать 
Устинья Яковлевна

10.01.1943
выжил

28 красноармеец, 
пулемётчик 
33 гв.сд

Зажатов Пётр Иванович 1909, Орджоникидзевский край, 
Георгиевский р-н, ст. Незлобная, жена 
Зажатова Раиса Васильевна

09.01.1943

29 красноармеец,  
стрелок 33 гв.сд

Ищенко Григорий Антонович 1909, УкрССР, Ворошиловградская обл, 
Мирьинский р-н, д.(Е)катериновка

10.01.1943

30 красноармеец,  
стрелок 33 гв.сд

Иванов Алексей Анисимович 1921, Ленинградская обл, Окуловский р-н, 
с. Берёзовка, мать Иванова Дарья 
Степановна

10.01.1943

31 красноармеец, 
автоматчик 
33 гв.сд

Кацнельсон Иосиф Юделеевич 1919, БелССР, г. Бобруйск, ул. Социалисти-
ческая 75, мать Кацнельсон Мария 
Лазаревна

09.01.1943

32 красноармеец,  
стрелок 33 гв.сд

Карякин Илья Степанович 1922, Кировская обл, Зуевский р-н, д. Суна, 
отец Карякин Степан Алексеевич

09.01.1943

33 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Кливиткин Кузьма Иванович 1921, г.Москва, Молотовский р-н, пр-д Ус-
тиновский, д.8/5  мать Евдокия Алексеевна

10.01.1943

34 красноармеец 
стрелок 33 гв.сд

(Коценко) Кучеренко Иван 
Иосипович

1910, Ворошиловградская обл, Сватовский 
р-н, с. Первомайское, жена Кучеренко 
Евгения Ал.

14.01.1943
перв. захор. 
х.Челбин
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35 красноармеец, 
автоматчик 
33 гв.сд

Ковин Владимир Владимирович 1908, Башкирская АССР, Дуванский р-н, 
с. Дуван, ул. Коминтерна, жена Ковина 
Анна Сергеевна

09.01.1943

36 красноармеец, 
автоматчик 
33 гв.сд

Коширский Пётр Фёдорович 1922, Новосибирская обл, Шегарский р-н, д. 
Речка, мать Коширская Евгения Фёдоровна

09.01.1943

37 красноармеец,  
стрелок 33 гв.сд

Константинов Алексей Петрович 1913, Воронежская обл, Усманский р-н, 
с.Выкрестово, жена Константинова М.Т.

10.01.1943

38 красноармеец, 
санитар 33 гв.сд

Кобылин Максим Васильевич 1910, Алтайский край, Крутихинский р-н, 
с. Прыганка, жена Буркова Анна 
Константиновна.

10.01.1943

39 красноармеец, 
стрелок 
88 гв.сп 33 гв.сд

Коношенко Иван Петрович 1922, Новосибирская обл, Барабинский р-н, 
мать Коношенко

06.01.1943

40 ст. лейтенант, 
нач. штаба 
88 гв.сп 33 гв.сд

Кожевников Пётр Иванович 1921, Тульская обл, Плавский р-н, 
Васильковский с/с, д. Скворцово, отец 
Кожевников Иван Сергеевич

08.01.1943

41 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Кузовников Николай Игнатьевич 1922, Новосибирская обл, Туганский р-н, 
д. Наумовка, мать Ефимия Андреевна

09.01.1943

42 красноармеец 
стрелок 33 гв.сд

Кущ Евгений Константинович
ЖИВ !! Сражался в 1023 сп 307сд, 
пропал б/вести 12.10.1943 под 
Перемышлем (был ранен), награжден 
медалью “За Отвагу” 22.08.1944, 
орденом Красной Звезды 12.03.1945, 
орденом Отеч. войны 2 ст. 06.04.1985. 

1922, Воронежская обл, Березовский 
р-н, сахарн. завод, отец Кущ Константин 
Витальевич

10.01.1943
был ранен 
выжил

43 красноармеец,  
стрелок 33 гв.сд

Кувардин Владимир Степанович 1922, Ростовская обл, г. Шахты, 
Шахтинский ГВК

10.01.1943

44 красноармеец,  
стрелок 33 гв.сд

Киселев Николай Архипович 1915, Омская обл, Ишимский р-н, д. Таво-
лово, отец Киселев Архип Дмитриевич

09.01.1943

45 красноармеец, 
пулемётчик 
33 гв.сд

Князев Георгий Харитонович 1914, Башкирская АССР, Кушнаренковский 
р-н, с. Старо-Баскаково, жена Князева Е.Н.

10.01.1943

46 красноармеец,  
стрелок 33 гв.сд

Кривоногов Василий Николаевич 1923, Челябинская обл, Миасский р-н, 
д. Грачёва

10.01.1943

47 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Лазуренко Гордей Тимофеевич 1919, Приморский край, Пожарский р-н, 
с. Весёлое, отец Лазаренко Тимофей 
Сидорович

09.01.1943

48 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Лазько Николай Васильевич 1921, Алтайский край, Локтевский р-н, 
д. Николаевка, отец Василий Алексеевич 
Лазько

09.01.1943
10.01.1043 
Цимлянский 
р-н, х. Пар-
шиков

49 мл.сержант, 
автоматчик 
88 гв.сп 33 гв.сд

Ложкин Климентий Моисеевич 1923, Кировская обл, Шурминский (ныне 
Уржумский) р-н, д.Заречная, отец Ложкин 
Моисей Терентьевич

09.01.1943

50 красноармеец, 
стрелок  
88 гв.сп 33 гв.сд

Макаров Пётр Иванович 1906, Горьковская обл, Арзамасский р-н, 
Кожинский с/с, с. Сальниково, жена 
Макарова Екатерина П.

10.01.1943

51 сержант, 
миномётчик 
33 гв.сд

Матвеев Анатолий Николаевич 1917, Смоленская обл., г. Козельск, 
ул. Советская 45, мать Новикова Мария 
Андреевна

10.01.1943
01.01.1943 ст. 
Калининская 
Цимл. р-н

52 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Мешков Алексей Михайлович 1921, Пензенская обл, Телегинский р-н, 
д. Надежденка, сестра Мешкова Елена 
Михайловна.

09.01.1943

53 сержант,
наводчик 33гв.сд

Назаренко Григорий Степанович ...., Полтавская обл., Миргордский р-н, 
с. Шариковщина, отец Назаренко Степан

09.01.1943

54 красноармеец, 
стрелок-
бронебойщик  
ПТР 33 гв.сд

Никулин Моисей Николаевич
ЖИВ !! после излечения служил в 166 
гв.сд 1 ПрибФ, награжден 30.03.1944 
медалью “За Отвагу”

1917, Молотовская обл. (ныне Пермский 
край), Ворошиловский (ныне Усольский)
р-н, жена Никулина Л.Н.

10.01.1943
был ранен, 
выжил

55 красноармеец,  
стрелок 33 гв.сд

Низамов Василий Михайлович 1909, Ивановская обл, Курловский р-н, 
п. Великодворье, жена Сафонова М.В.

10.01.1943
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56 красноармеец 
стрелок ПТР 
33 гв.сд

Нескромный (Степан) Иван 
Андреевич

1914, Воронежская обл., Алексеевский р-н, 
д. Карпенки, жена Нескромных О.П.

10.01.1943
умер в ППГ 
142 от ран и 
обморожения 
03.02.1943 в 
ст.Цимлян-
ской, похоро-
нен там же.

57 красноармеец, 
стрелок-ПТР 
33 гв.сд

Опря Сергей Иванович 1914, Молдавская ССР, Дубоссарский р-н, 
с. Малаватое, отец Опря Иван Пантелеевич.

10.01.1943

58 красноармеец Павлов Василий Ефимович 1920, Красноярский край, д. Заледеево, отец 
Павлов Ефим

10.01.1943

59 красноармеец,  
стрелок 33 гв.сд

Панченко Григорий Миронович 1919, Курская обл, Беловский р-н, с. Пены. 09.01.1943

60 сержант, 
ком-р отделения 
88 гв.сп 33 гв.сд

Прошин Пётр Семёнович 1921, Рязанская обл, Старожиловский р-н, 
д.Татаркино, отец Прошин Семён, мать 
Прошина Александра Григорьевна

09.01.1943

61 красноармеец, 
пулемётчик 
33 гв.сд

Попов Василий Алексеевич 1909, Рязанская обл, Сараевский р-н, 
с. Борец, жена Матрёна Дмитриевна Попова

09.01.1943
14.02.1043
х.Лисичкин

62 красноармеец, 
стрелок-
бронебойщик  
ПТР 33 гв.сд 

Плеса Андрей Дмитриевич
выжил, воевал в 375 сд, числился 
погибшим 29.06.1943 в Белгородской 
обл. д. Черная Поляна, на самом деле 
попал в плен, находился в лагере 
шталаг VI K (326), умер в плену

1921, УкрССР, Черниговская обл, 
Бахмачский р-н, с. Малозаровка, отец Плеса 
Дмитрий Афанасьевич

10.01.1943
выжил, 
умер в плену

63 красноармеец,  
стрелок 88 гв.сп 
33 гв.сд

Рыжиков (Рыжков) Виктор 
Александрович

1922, Челябинская обл, Багарякский р-н, 
с. Огнево, жена Рыжикова (Рыжкова)
Александра Егоровна

09.01.1943

64 красноармеец,  
стрелок 33 гв.сд

Рабчук Порфирий Фёдорович 1914, УкрССР, Винницкая обл, Липовецкий 
р-н, с. Печерынцы

10.01.1943

65 красноармеец,  
стрелок 33 гв.сд

Родионов Николай Сергеевич 1910, г. Куйбышев, Фрунзенский р-н, 
ул. Ворошилова 2, жена Киселева

10.01.1943

66 красноармеец,  
стрелок 33 гв.сд

Серый Илья Карпович 1904, УкрССР, Днепропетровская обл, 
Петриковский р-н, д. Троицкое, жена Ольга 
Петровна Серая

10.01.1943

67 красноармеец, 
пулемётчик 
33 гв.сд

Серсимбаев Джемал Серсимбаевич 1915, Семипалатинская обл, Урджарский 
р-н, к-з «Ворошилов», мать Серсимбаева 
Берюджан

09.01.1943

68 красноармеец,  
стрелок 33 гв.сд

Смолин Степан Иннокентьевич 1921, Читинская обл, Дульдургинский р-н, 
с. Дульдурга, призывался Ачинским РВК
Красноярского края, отец Смолин 
Иннокентий Ильич

09.01.1943

69 гв.сержант, 
стрелок 33 гв.сд

Спатаев Балкибек 1919, Южно-Казахстанская обл, 
Тюлькубасский р-н, с/с Кзыл-Арык, жена 
Спатаева Кулган

10.01.1943

70 ст.сержант, 
ком-р отделения 
33 гв.сд

Скрыжник (Скрынник) Иван 
Антонович

1922, УкрССР, Полтавская обл., Згуровский 
р-н, с. Згуровка, отец Скрыжник Антон.

09.01.1943
14.01.1943 
пропал б/в у 
х.Авилов

71 мл.сержант, 
оружейный 
мастер 33 гв.сд

Селюшин Иван Терентьевич 1920, Орловская обл, Новосильский р-н, д. 
Новосильцы, отец Селюшин Терентий.

09.01.1943

72 красноармеец 
стрелок 88 гв.сп 
33 гв.сд

Советников Пантелей Трофимович 1922, г. Казань, ул. Дальнее Устье, д.10-1, 
отец Советников Трофим Степанович. 
Извещение получила сестра Советникова 
Пелагея

09.01.1943
06.01.1943 
Б-вербовая 
балка

73 красноармеец, 
стрелок-ПТР 
33 гв.сд

Стефанов Яков Моисеевич 1919, Смоленская обл, Велижский р-н, 
д. Кожки, жена Амосова Варвара.

10.01.1943

74 красноармеец, 
стрелок-
бронебойщик  
ПТР 33 гв.сд

Сысоев Иван Иосифович
ЖИВ ! награжден 27.12.1943 медалью 
“За Отвагу” за смелость в боях на 
р.Молочная -связист 59 гв.ап 33 гв.сд., 
Орденом Отеч. войны 2 ст. 06.04.1985 г.

1921, Новосибирская обл, Мошковский 
р-н, п. Бурлиха, мать Сысоева Федотья 
Фёдоровна.

10.01.1943
выжил

75 красноармеец, 
стрелок ПТР 
33 гв.сд

Сартаков Михаил Григорьевич 1906, Новосибирская обл, Барабинский р-н, 
Таскаевский с/с, с.Таскаево, жена Сартакова 
Зинаида Семёновна.

10.01.1943
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76 сержант, 
командир отд. 
1275 сп 387 сд 

Судин Пётр Григорьевич 1922, Тульская обл, Крапивенский р-н, 
с. Жердево, мать Судина Евдокия Павловна

09.01.1943
10.01.1943
х.Гапкин

77 красноармеец, 
стрелок 
88 гв.сп 33 гв.сд

Фадеев Александр ….. ...., Карело-Финская ССР, Беломорский р-н, 
с. Кухча, жена Фадеева А.Т.

10.01.1943

78 красноармеец, 
стрелок 
88 гв.сп 33 гв.сд

Фирсов Алексей Михайлович 1923, г. Орёл, с. Образцово, отец Фирсов 
Михаил Иванович.

10.01.1943

79 старшина. 
стрелок ПТР 
33 гв.сд

Фёдоров Константин 
(Никонорович) Николаевич

1915, Тамбовская обл, г. Мичуринск, 
ул. Станционная 80, жена Федорова Анна 
Алексеевна

10.01.1943
11.01.1943
х. Гапкин
06.01.1943 
х. Вербовский

80 гв. лейтенант, 
ком. взвода 
1275 сп 387 сд

Тарасов Михаил Иванович 1923, Молотовская обл, г. Молотов, 
ул. Ломоносова 45.

09.01.1943

81 красноармеец, 
стрелок 
88 гв.сп 33 гв.сд

Худяков Иван Фёдорович 1911, Новосибирская обл, Чулымский р-н, 
совхоз Иткульский, отец Худяков Фёдор.

09.01.1943

82 красноармеец 
стрелок 33 гв.сд

Шония Ивлон Матвеевич 1907, ГрузССР, АбхазсАССР, Сухумская обл, 
д. Дзеноканд, жена Шония Тамара.

10.01.1943

83 сержант, 
ком-р отделения 
33 гв.сд

Черемисин Василий Васильевич 1910, Новосибирская обл, Пихтовский р-н, 
с. Пихтовка.

09.01.1943

84 красноармеец, 
стрелок 
88 гв.сп 33 гв.сд

Чудинов Александр Никитович 1915 (1919), Молотовская обл, Савинский 
р-н, с. Голош, отец Чудинов Никита 
Егорович.

09.01.1943

85 красноармеец, 
автоматчик 
33 гв.сд

Юрковец Михаил Андреевич 1918, Молотовская обл, Осинский р-н, мать 
Елизавета Денисовна.

09.01.1943

86 красноармеец,  
стрелок 33 гв.сд

Юрин Аполлон Николаевич 1923, УдмурАССР, Зуринский р-н, 
с/с Большпургинский, отец Юрин Н.А.

10.01.1943

87 красноармеец,  
стрелок 33 гв.сд

Юсупов Хазий Шарафеевич 1907, Башкирская АССР, д. Красный Яр., 
призывался из Чкаловской (ныне 
Оренбургской) обл, Ново-Покровским РВК

10.01.1943

Порой у Вечного огня 
Лежат цветы, как чья-то 
память. 
Для неизвестного меня
Нельзя в помин свечу 
поставить. 
Холодной утренней 
росой 
Омыт окоп, 
приютом ставший,
Я - не погибший, 
не живой, Один из… без вести пропавших...
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хутор   ЛИСИЧКИН
Воинское  захоронение

Новый мемориал на воинском захоронении в хуторе Лисичкин, 2018 год.

Братская могила воинов, погибших в январе 1943 
года при освобождении хутора Лисичкин от немецко-
фашистских захватчиков, находится на краю хутора 
на улице Центральной. Первоначально воины были 
захоронены на месте боя, в поле недалеко от хутора, 
затем перезахоронены на восточной окраине хутора. 

В 1970 году на могиле был установлен памятник на 
кирпичном постаменте в форме воина со склоненной 
головой. На постаменте надпись 

«Слава павшим воинам».
Слева от памятника был установлен постамент с 

мемориальными досками, на которых насечены имена 
погибших воинов (183 фамилии).

27 июля 2018 года на братской могиле погибших 
воинов был открыт новый мемориал. Данные о воинах, 
чьи имена увековечены золотыми буквами на красном 
граните, удалось восстановить по архивам министерства 
обороны.

Братская могила воинов, погибших в январе 
1943 года. Памятник 1970 года.
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Персональные сведения о захороненных в братской могиле хутора Лисичкин
По архивным документам ЦАМО. 

Красным цветом выделены уточненные (или двойные) сведения. Выдержки из приказов даны без изменения.

ГЛАВА 2 Воинские захоронения хутор ЛИСИЧКИН

№ Воинское звание Фамилия, имя, отчество Дата рождения, место призыва, 
родственники

Дата смерти, 
первичное 

захоронение 
1 красноармеец, 

пулеметчик
91 гв.сп 33 гв.сд

Абашкин Серафим Степанович
ЖИВ !! Приказом №223/92 от 06.11.1947 
награжден медалью «За боевые заслуги»: 
«..02.01.1943 наступал на Ново-Цимлян-
скую станицу в составе 91 сп 33 сд в долж-
ности пулеметчика, был тяжело ранен в 
грудную клетку и левое плечо с поврежде-
нием кости». Был комиссован, инвалид 
ВОВ, работал в колхозе им. Пролетарской 
Революции с. Новоселки.

1922, Рязанская обл., Каверинский р-н, 
с. Новоселки 

02.01.1943
был тяжело 
ранен у Ново-
Цимлянской, 
выжил

2 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Алексеев Степан Михайлович 1918, Омская обл., Москаленский р-н, 
с. Волчанка

16.01.1943
х.Лисичкин

3 красноармеец, 
минометчик
33 гв.сд

Александров Павел Васильевич 1923, Калининская обл., Торопецкий р-н,
 д. Михайловка.

12.01.1943
х.Лисичкин

4 красноармеец
ездовой 33 гв.сд

Айтпакаев  Сейсембай 1914, Казахская ССР, Карагандинская обл., 
Ворошиловский р-н, с. Умуткер

15.01.1943
х.Лисичкин

5 ст.сержант, 
наводчик 45-мм 
пушки 31 оптд 
33 гв.сд

Ахуба Джугели Шаханович 1922, АбхазскаяАССР, Очемчирский р-н, 
с. Кочара, мать Ахуба Качич Хутовна.

18.01.1943
х.Лисичкин

6 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Бабаев Баирож 1922, Азербайджанская ССР, Кубинский р-н, 
ст. Сычмас, мать Бабаева

18.01.1943
х.Лисичкин

7 красноармеец Болдырев Максим Сергеевич (стр. 61) х.Лисичкин
8 красноармеец, 

минометчик
33 гв.сд

Бабыхин Михаил Степанович 1922, г. Москва, Пролетарский р-н, 
ул. Ленинская 9, мать Бабыхина

12.01.1943
х.Лисичкин

9 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Бабенко Василий Григорьевич 1918, Саратовская обл., Ивантеевский р-н, 
с. Александровка, мать Бабенко

12.01.1943
х.Лисичкин

10 гв.лейтенант, 
зам.ком. 7-й бат. 
3-го дивизиона по 
строев. части
59 гв.ап 33 гв.сд

Барсуков Алексей Алексеевич 1905, г. Ленинград, пр. Майорова 1/12-15, 
мать Мария Ефимовна Барсукова проживала 
в Челябинской обл., Варгашевский р-н

17.01.1943
х.Лисичкин

11 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Бакшаев Николай Григорьевич 1922, Кировская обл, Санчурский р-н, 
Бусыгинский с/с, д. Чесноки

18.01.1943
х.Лисичкин

12 красноармеец,
артиллерист, 
замковый 
33 гв.сд

Барыба Николай Александрович 
(Андреевич)

1922, Краснодарский край, Абинский р-н, 
ст.. Мингрельская

х. Вербовский, 
центр, колхоз-
ные амбары, 
могила № 5
числится в ст. 
Николаевской

13 красноармеец, 
автоматчик 
33 гв.сд

Безбородов Алексей Ефимович 1916, Ярославская обл., Гаврилов-Ямский 
р-н, д. Петроково, сестра Безбородова Анна  
Ефимовна

18.01.1943
х.Лисичкин

14 ст.сержант, 
пом.ком.взвода, 
21-й развед.роты 
33 гв.сд

Беленков Николай Андреевич 1921, г. Алма-Ата-малая, Фрунзенский р-н, 
ст. Ключевая, брат Шарунов Алексей 
Васильевич

18.01.1943
х.Лисичкин

15 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Беляевский Тимофей Александрович 1921, БелССР, Могилевская обл., Кировский 
р-н, Мышковичский с/с, призывался 
Бобруйским РВК, отец Беляевский А.С.

12.01.1943
х.Лисичкин

16 старшина 
33 гв.сд

Бондаренко Сергей Андреевич 1906, г. Свердловск, Гаринский р-н, 
ул. Мальшева 33, жена Бондаренко Ф.П.

12.01.1943
х.Лисичкин

17 красноармеец, 
санитар 33 гв.сд

Бондарь Михаил Дмитриевич 1905, Ростовская обл., Зимовниковский р-н, 
Копанский с/с, призывался Джангалинским 
РВК Казахстанской ССР, жена Бондарь 
Ефросинья Кирилловна.

16.01.1943
х.Лисичкин

18 красноармеец Бондаренко Константин Васильевич 1915, это Бондарец Константин Васильевич 
№21 в списке

х.Лисичкин
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19 ст.сержант, номер 
ПТО 45-мм, 
91 гв.сп 33 гв.сд

Булатов Михаил Сергеевич
Награжден медалью «За боевые заслуги» 
пр.№3 от 14.08.1942, Сталинградский 
фронт: «Во время танковой атаки он заме-
нил вышедшего из строя замкового и сам 
подбил танк и не уходил от орудия, рас-
стреливая танки и пехоту, до тех пор, пока
не было уничтожено его орудие. Преодоле-
вая трудности, он вместе с расчетом вышли 
из окружения и при этом сам уничтожил 2 
фашиста» 

1923, Тамбовская обл., Ракшинский р-н, 
с. Александровка, отец Булатов Сергей 
Александрович (Алексеевич)

18.01.1943
х.Лисичкин
также числится 
захоронным
в ст. Мишкин-
ской Аксай-
ского р-на 
Ростовской обл.

20 красноармеец, 
ездовой 33 гв.сд

Бруев Василий Ефимович
(в дон.14056 Бруер Василий Ефрем.)

1906, Красноярский край, г. Канск, ул. 
Пионерская 21, отец Бруев Ефим Кузьмич.
Брат Бруев Виктор Ефимович 1920 г.р. погиб  
03.10.1943 в Киевской обл. (по его данным стало 
возможно определить верно данные Василия 
Ефимовича)

15.01.1943
х.Лисичкин

21 ст.сержант, 
командир взвода 
84 гв.сп 33 гв.сд

Бондарец Константин Васильевич
Награжден Орденом Красного Знамени
пр.№80 от 06.11.1942: «Будучи командиром 
отделения при защите Сталинграда, 23 
сентября 1942 г. тов. Бондарец со своим 
расчетом занимал участок обороны. Немцы
до взвода повели наступление. Прямой на-
водкой из орудия вывели из строя пулемет 
и ранили весь расчет, в том числе и тов.
Бондарца. Преодолевая боль, он пришел в 
себя, и когда немцы забрасывали их грана-
тами, собравшись с силой скомандовал 
«За мной!» и сам первым броском гранаты 
истребил 3-х гитлеровцев, затем гранатой 
и винтовкой он со своим расчетом уложил 
более 20 фашистов, отбив атаку. Таких 
атак тов.Бондарец отразил три. Уничтожил 
немецкий расчет ручного пулемета, забрал
пулемет и 5 винтовок. За это время три ра-
за был ранен, не уходил с поля боя, продол-
жал сражаться. Достоин получения прави-
тельственной награды Ордена Ленина». 
После излечения в ЭГ3931 К.В.Бондарец 
вернулся на фронт 23.10.1942 в 84 гв.сп 33 
гв.сд.

1915 (1914), УкрССР, Житомирская обл, 
с. Сингуры, жена Бондарец А.А., 
призывался Камышинским РВК 
Сталинградской обл.

18.01.1943
х.Лисичкин
числится 
похороненным 
в ст.Мариин-
ская, указан в 
захоронении 
как Бундарец 
К.В.

22 красноармеец, 
стрелок, 1 гв.ск 
84 гв.сп 33 гв.сд

Вальков Алексей Иванович
(стр. 62)

1913, Горьковская обл., Теплостанский 
(ныне Сеченовский) р-н, с. Митрополье, 
жена Валькова Мария Николаевна, сестра 
Валькова Мар. Ивановна.

12.01.1943
х.Лисичкин
числится 
захороненным 
в х. Ермилове
дон.3753

23 гв.лейтенант, 
командир 8-й стр.
роты 91 гв.сп 
33 гв.сд.

Васютин Иван Прокопьевич
Пр. №19 от 15.10.1942 г. был награжден 
медалью «За Отвагу»: «Тов. Васютин 
25.08.1942 на укрепленном пункте Сталин-
градского фронта руководил ротой в бою,
не имея соседа слева, обезопасил батальон 
от внезапного нападения группы автомат-
чикоа с фланга. Руководя ротой, личным 
примером подымал роту несколько раз в 
атаку и его рота выбила противника из 
дзота.» 

1917, Курская обл., Чернянский р-н, 
с. Комаревцево, мать Васютина П.А. 
Призван Киселевским ГВК Кемеровской 
обл., жена Самойлова Федора Матвеевна 
проживала г. Киселевск, Эстакадный пер. 
33-2

10.01.1943
х.Лисичкин

24 сержант, 
ком.батареи 
33 гв.сд

Васильев (Василий в дон.14056) 
Григорий Александрович
Жив ! Награжден юбилейным Орденом 
Отечественной войны II ст. 23.12.1985.

1919, Омская обл., Омутинский р-н, 
к-з «Факел»

14.01.1943
х.Лисичкин
выжил

25 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Голубев Михаил Андреевич 1920, Молотовская (ныне Пермский край)
обл., Соликамский р-н.

14.01.1943
х.Лисичкин

26 красноармеец, 
связной 33 гв.сд

Гломоздов Павел Евменович 1917, Иркутская обл., Нижнеудинский р-н,
разъезд Уда-2, пос. Шумской, жена 
Номиржитская Ольга Парфиловна. 
Брат Гломоздов Александр Евменович, 1909 г.р. 
- путевой обходчик 7-й дистанции пути КЖД. 
Арестован 21.10.1943. Обвинение в КРА (контр-
рев. агитация). Осужден 18.12.1943 ВТ КЖД на 
8 лет ИТЛ и 3 года лишения политических прав 
с конфискацией личного имущества. Реабилити-
рован 30.08.1960 Красноярским крайсудом (П-
12422).

15.01.1943
х.Лисичкин



47

ГЛАВА 2 Воинские захоронения хутор ЛИСИЧКИН

27 красноармеец, 
миномётчик 
33 гв.сд

Гришин Василий Иванович 1922, Пензенская обл., Наровчатский р-н, 
с.Азаратино, мать Гришина Мария Ивановна

14.01.1943
х.Лисичкин

28 красноармеец, 
минометчик 
33 гв.сд

Глоба Александр Александрович 1915, Приморский край, Ворошиловский 
р-н, с. Корсакова Слобода №25 

х.Лисичкин

29 сержант, 
ком.отд. 33 гв.сд

Грошев Пётр Фёдорович 1906,  Калининская обл., Торжокский р-н, 
с. Сукромля, жена Грошева А.П.

14.01.1943
х.Лисичкин

30 красноармеец, 
миномётчик 
33 гв.сд

Гусев Иван Алексеевич 1922, Алтайский край, Павловский р-н ,
 с. Павловск, ул. М.Горького 24, мать Гусева 
Пелагея Андрияновна

18.01.1943
х.Лисичкин

31 красноармеец, 
миномётчик 
33 гв.сд

Гусьев Михаил Иванович
(В Книге Памяти Нижегородской области 
записан как Гусев М.И.)

1918, г. Горький, Ленинский р-н, 
пос. Гвоздильный, мать Гусьева П.К.

18.01.1943
х.Лисичкин

32 красноармеец, 
стрелок 91 гв.сп 
33 гв.сд

Грехов Михаил Алексеевич
(стр. 64)

1921, Новосибирская обл., р.п. Бердск, отец 
Грехов Алексей Исаевич

18.01.1943
х.Лисичкин
11.01.1943 
к-з Калинина 
дон.11494

33 красноармеец, 
номер ПТР
33 гв.сд

Гришин Василий Сергеевич
В Книге Памяти Курской области 
и Черемисиновского р-на числится 
пропавшим б/вести

1921, Курская обл., Черемисиновский р-н, 
Н-Ольховатский с/с, к-з «Путь Ленина 
(Ильича)», мать Гришина Матрена 
Яковлевна, жена Гришина Евдокия 
Васильевна 

18.01.1943
х.Лисичкин
по дон.14841 
числ.проп. б\в 
у ст.Маныч 
31.01.1943

34 гв.лейтенант, 
командир 3-й 
роты ПТР 
91 гв.сп 33 гв.сд

Гурович Михаил Александрович 1920, г. Москва, ул. Кропоткина 39/7, жена 
Гурович Циля Зусимовна

10.01.1943
х.Лисичкин

35 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Денисенко Ефим Иванович 1922, Кара-Калпакская АССР,  г. Муйнак, 
призывался Куйбышевским РВК

14.01.1943
х.Лисичкин

36 гв.лейтенант, 
командир взвода 
пешей разведки 
84 гв.сп 33 гв.сд 

Дуванов Михаил Яковлевич 1914, Саратовская обл., Родничковский р-н, 
с. Родничок, Ленинская 18, жена Дуванова 
В.Ф.

16.01.1943
х.Лисичкин

37 гв.лейтенант, зам.
ком. 3-й пулем.
роты 91 гв.сп 
33 гв.сд

Душевин Евгений Кириллович 1922, Киргизская ССР, г. Фрунзе, Токтогул 
115, мать Душевина Федора Фёдоровна

10.01.1943
х.Лисичкин

38 красноармеец, 
радист 33 гв.сд

Дубров Пётр Егорович 1914, Амурская обл., Серышевский р-н, 
с. Томское, призывался Куйбышевским 
РВК Амурской обл., жена Дуброва Надежда 
Николаевна

18.01.1943 
х.Лисичкин
(дон.14056)
10.01.1943 
х.Ермилов
(дон.11494), 
числится там в 
списках

39 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Дегтянников Фома Константинович 1920,Челябинская обл., Багарякский р-н, 
с. Багаряк 

14.01.1943
х.Лисичкин

40 курсант отдель-
ного учебного 
батальона 
84 гв.сп 33 гв.сд

Ершов Николай Иванович
(стр. 74)

1921, Кировская обл., Шурминская МТС, 
жена Ершова Зоя Семёновна

17.01.1943
х.Лисичкин
18.01.1943 
х.Верхне-
Журавский

41 красноармеец, 
снайпер 33 гв.сд

Егоров Григорий Игоревич (Егорович) 1911, Ленинградская обл., Пожеревицкий 
р-н (ныне Псковской обл.), Сырковский с/с,
д. Ольховка, жена Егорова Анастасия 
Яковлевна.

14.01.1943
х.Лисичкин

42 гв.лейтенант, 
ком-р 9 стр.роты 
3-го стр.б-на 
91 гв.сп 33 гв.сд

Жидков Сидор Ильич 1911, Пензенская обл, Телегинский (ныне 
Колышлейский) р-н, с. Покровская Арчада, 
жена Жидкова Нина Игнатьевна.

10.01.1943
х.Лисичкин
перв.захор. 
могила №14
ю-зап. х.Виф-
лянцева балка 
Чупурная

45 мл.сержант, 
командир отд. 
33 гв.сд

Жунусов Спабек Асинбаевич 
(Исимбаевич)

1921, КазахССР, Южно-Казахстанская обл., 
Тюлькубасский р-н, с. Машат, призван 
Сайрамским РВК

12.01.1943
х.Лисичкин
09.01.1943 
х.В-Журавский 
(дон.14056)
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46 красноармеец, 
телефонист 
33 гв.сд

Завьялов Г.В. 1921, г. Ташкент, 2-й Огородный тупик 25, 
призван Пролетарским РВК, мать Завьялова 
Н.А.

12.01.1943
х.Лисичкин

47 красноармеец, 
автоматчик 
33 гв.сд

Зубарев Сергей Михайлович 1921, МордАССР, Ичалковский р-н , 
с. Папулево, призывался Саранским РВК, 
отец Зубарев М.С. 

18.01.1943
х.Лисичкин

48 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд 

Иванов Николай Антонович 1922, г. Куйбышев, Безымянная Стандартная 
12-6, призывался Молотовский РВК, мать 
Иванова Ефросинья Петровна

12.01.1943
х.Лисичкин

49 гв.мл.лейтенант, 
ком-р 3-го взвода 
3-й минроты 
91 гв.сп 33 гв.сд

Ильин Василий Иванович 1919, г. Ленинград 32 ул. Жукова 2-8 , жена 
Маркова А.А.

10.01.1943
х.Лисичкин

50 ст.сержант, 
ком-р отд. 
84 гв.сп 33 гв.сд

Капинус Антон (Анатолий) 
Антонович

1921, Украинская ССР, Сталинская (ныне 
Донецкая) обл., г. Краматорск, п. Петров-
ский, отец Капинус Антон Сергеевич

18.01.1943 
х.Лисичкин
х.Вербовский 
центр 
могила№5

51 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Калимбеков (Киримбеков) 
Макаменшот

1920, Казахская ССР, Джамбульская обл., 
Жамбылский р-н,  Колькайнарский с/с, мать 
Киримбекова

14.01.1943
х.Лисичкин

52 гв.лейтенант, 
командир 3-й 
мин.роты 
91 гв.сп 33 гв.сд

Картавцев Григорий Платонович 1922, Омская обл., Калачинский р-н, 
ст. Калачинская, ул. Семашко, 48 а, отец 
Картавцев Платон Прок.

18.01.1943
х.Лисичкин

53 гв.лейтенант, 
зам.ком.роты 
991 сп 258 сд

Карасев Григорий Трофимович 1911, Киргизская ССР, Тянь-Шаньская обл.,
 г. Нарын, ул. Советская 37, жена Карасева 
Екатерина Алексеевна. 

09.02.43 умер 
от ран, дон. 474 
ОМСБ 96 сд, 
х. Лисичкин, 
(дон. 305ОМСБ 
х.Вербовский 
могила №6)

54 красноармеец, 
автоматчик 
33 гв.сд

Корнеев Михаил Алексеевич 1922, Рязанская обл., д. Полонская, отец 
Корнеев Алексей Степанович

17.01.1943 
х.Лисичкин
дон. 14841

55 красноармеец, 
автоматчик 
33 гв.сд

Куложонок Савва Дмитриевич 1920, Белорусская ССР, Могилевская обл., 
Бобруйский р-н, отец Куложонок Дмитрий.

12.01.1943
х.Лисичкин

56 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Козел Ефим Иванович 1921, Украинская ССР, Черниговская обл., 
Понорницкий р-н, с. Понорница, мать 
Денисенко Акулина Петровна

14.01.1943
х.Лисичкин

57 красноармеец, 
миномётчик 
33 гв.сд

Кузнецов Сергей Дмитриевич 1922, Московская обл., Орехово-Зуевский 
р-н, г. Дрезна

18.01.1943
х.Лисичкин

58 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Коновалов Георгий Трофимович 1922, Удмуртская АССР, Камбарский р-н, 
призывался Тепловским РВК Чкаловской 
(ныне Оренбургская) обл.

14.01.1943
х.Лисичкин

59 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Кугубаев Кутлияр Кугубаевич 1910, БашАССР, Бирский р-н, с. Усаково, 
жена Кугубаева Милой

12.01.1943
х.Лисичкин

60 сержант Курченков  Акылтай х.Лисичкин
61 красноармеец, 

стрелок 33 гв.сд
Куликов Иван Фёдорович 1915, Горьковская обл., Сеченовский р-н, 

с. Болтинка
х.Лисичкин

62 красноармеец, 
снайпер 33 гв.сп

Крылосов Михаил Иванович 1908, Башкирская АССР, Дуванский РВК 
Крылосова Устя Андреевна

16.01.1943
х.Лисичкин

63 красноармеец, 
стрелок 88 гв.сп 
33 гв.сд

Козлов Фёдор Романович 1923, Орловская обл, Болховский р-н, 
Багриновский с/с, к-з «Красный Боец», 
мать Козлова Анастасия Спиридоновна

17.01.1943 
х.Авилов 
(дон.14056)
16.01.1943
х.Лисичкин

64 красноармеец, 
сапер 33 гв.сд

Коротких Николай Федорович 1922, Краснодарский край, 
ст. Белореченская, ул. Вокзальная 18

14.01.1943 
х.Лисичкин

65 красноармеец, 
автоматчик 
33 гв.сд

Кривенко Трофим Семёнович 1919, УкрССР, Киевская обл., Ольшанский 
р-н, с. Моренцы, Кривенко Анна Дор.

х.Лисичкин



49

ГЛАВА 2 Воинские захоронения хутор ЛИСИЧКИН

66 красноармеец, 
автоматчик 
33 гв.сд

Краев Михаил Андреевич 1913, Куйбышевская обл., Карсунский р-н,
 с. Сосновка, жена Краева Татьяна 
Андреевна

15.01.1943
х.Лисичкин

67 красноармеец, 
автоматчик 
33 гв.сд

Кулябин Иван Родионович 1922, Кировская обл., Зуевский р-н, 
с. Андрюшенцы, отец Кулябин Р.О.

18.01.1943 
х.Лисичкин, 
числится также 
захороненным 
в ст. Н-Кундрю-
ченской

68 мл.сержант, 
автоматчик 
33 гв.сд

Косолапов Фёдор Иванович ...., Свердловская обл., г. Нижний Тагил, 
мать Косолапова Антонина Ант.

18.01.1943 
х.Лисичкин

69 рядовой, 
миномётчик 
91 гв.сп 33 гв.сд

Кулагин Евгений Андреевич 1914, Молотовская обл., Ворошиловский 
р-н, ст. Селино, жена Кулагина Евдокия 
Ивановна

12.01.1943
х.Лисичкин

70 красноармеец, 
автоматчик 
84 гв.сп 33 гв.сд

Куценко Иван Платонович
(возможно это Коценко Иван 
Иосифович из списка Савельева)

...., Черниговская обл, Сребнянский р-н, 
с. Игнатовка, отец Куценко И.В., Лисева 
Д.А.

18.01.1943 
х.Лисичкин
по дон. 292356 
первичное  
захоронение: 
могила №2 ст.. 
Мариинская, 
могила №5 х. 
Вербовский, 
центр, колхоз-
ные амбары

71 красноармеец, 
стрелок 91 гв.сп 
33 гв.сд 

Козлов Александр Никитович 1917, Московская обл., Боровский р-н, мать 
Козлова

12.01.1943 
х.Лисичкин

72 гв.курсант, 
наводчик станко-
вого пулемета 
отдельного гвар-
дейского учебного 
батальона
84 гв.сп 33 гв.сд 

Клименко Арсентий Пантелеймонович
Приказом №5/н от 31.01.1943 награжден 
Орденом Красной Звезды (посмертно): 
“15 января при наступлении на населенный 
пункт Лисичкин огнем из станкового 
пулемета тов. Клименко уничтожил до 9 
гитлеровцев и подбил один фашистский 
танк, этим обеспечил успешное продви-
жение наших подразделений вперед. Сам 
был ранен со смертельным исходом.”     

1920, Воронежская обл., Ровеньский р-н,
Клименковский с/с, отец Клименко 
Пантелеймон Иванович

15.01.1943 
х.Лисичкин

73 гв.лейтенант, 
зам.командира
3-й стр.роты 
84 гв.сп 33 гв.сд

Курилов Александр Павлович 1922, Вологодская обл., Харовский р-н, 
с/с Лещевский, д. Дитинская, отец Курилов 
П.

16.01.1943
х.Лисичкин

74 гв.курсант, 
стрелок отдельно-
го гвардейского 
учебного 
батальона
84 гв.сп 33 гв.сд

Коровченко Михаил Евдокимович 1922, Челябинская обл, Кизильский р-н, 
х.Чернышёвка, отец Коровченко Евдоким 
Тимофеевич

17.01.1943
х.Лисичкин

75 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Коломиец Яков Филиппович 1923, Алтайский край, Завьяловский р-н, 
с. Закладное, мать Коломеец Татьяна 
Андреевна

09.01.1943 
х.Лисичкин

76 гв.лейтенант, 
командир 
1-й роты 
автоматчиков 
84 гв.сп 33 гв.сд

Лебедев Иван Сергеевич
Пр. №10 от 26.09.1942 награжден Орденом
Красного Знамени за взятие ст.Чернышев-
ская. Приказом №5 от 14.01.1943 награж-
ден Орденом Отечественной войны I ст. за 
проявленный героизм в боях за х.Ермилов.
(стр. 12, 68)

1907, Украинская ССР, г. Сталино (Донецк), 
Селидовский р-н, п. Мичурина, 10, отец 
Лебедев Сергей Зиновьевич

17.01.1943 
ранен в 
х.Лисичкине, 
умер в 
х.Паршикове

77 красноармеец, 
автоматчик 
33 гв.сд

Лутай Николай Иванович ...., Украинская ССР, Житомирская обл., 
Чудновский р-н, с. Тютюнники, родных нет

18.01.1943 
х.Лисичкин

78 красноармеец, 
стрелок
33 гв. сд

Лисьев Кирилл Васильевич 1923, Казахская ССР, Джамбульская обл, 
Курдайский р-н, с.Черноречка, отец Лисьев 
Василий Иванович

18.01.1943
х.Лисичкин
02.02.1943 
ст.Манычская

79 гв.мл.сержант, 
ком.отделения 
ПТР 33 гв.сд

Ляхов Василий Иванович 1922, Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Свердловская 25, отец Ляхов Иван 
Петрович

18.01.1943
х.Лисичкин
02.02.1943 
ст.Манычская

80 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Ломский Игнатий Григорьевич 1901, Молотовская обл., Чердынский р-н, 
Керчевский с/с, жена Якушина Нифима Д.

18.01.1943 
х.Лисичкин
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81 красноармеец 
стрелок 88 гв.сп 
33 гв.сд

Лукин Михаил Васильевич 1906, Приморский край, г. Уссурийск, 
Ворошиловский РВК, жена Лукина Елена 
Григорьевна

14.02.1943 
х.Лисичкин

82 красноармеец, 
телефонист 
33 гв.сд

Лахин Ефим Григорьевич 1918, Красноярский край, Больше-Муртин-
ский р-н, совхоз Красногорский, жена 
Страхова Галина Кирилловна

18.01.1943 
х.Лисичкин

83 красноармеец, 
замковый 
91 гв.сп 33 гв.сд

Мальчиков Павел Наумович
(стр. 69, 74)

1917, г. Куйбышев (ныне Самара), ул. 
Клиническая 23, сестра Мальчикова Ксения 
Наумовна, призывался Шадринским РВК, 
Челябинская обл. 

15.01.1943
х.Лисичкин

84 красноармеец, 
автоматчик 
33 гв.сд

Макеев Егор Васильевич 1920, Смоленская обл., Вяземский р-н, 
с. Барыкино, жена Кондратьева Клавдия 
Павловна, призывался г. Владивосток, 
Ворошиловский РВК

15.01.1943
х.Лисичкин

85 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Миниев Николай Степанович 1919, Омская обл., Называевский р-н, 
с. Красный Выселок

18.01.1943 
х.Лисичкин

86 красноармеец, 
телеграфист 
33 гв.сд

Милютин Александр Александрович 1910, г. Москва, Бауманский р-н, ул. Герцена 
25/4, Милютина Нина Алексеевна

18.01.1943
х.Лисичкин

87 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Морозов Иван Петрович 1923, Воронежская обл., Верхнехавский р-н, 
с. Нижняя Маза,  мать Морозова

12.01.1943
х.Лисичкин
12.01.1943
к/з Калинина

88 красноармеец, 
ездовой 91 гв.сп 
33 гв.сд

Мокрушин Андрей Васильевич 1921, Кировская обл., Верхошижемский 
р-н, Тимкинский с/с, д. Перескоково, отец 
Мокрушин Василий Денисович

12.01.1943 
х.Лисичкин, 
07.01.1943 
х.Кар-Белянск.

89 красноармеец, 
миномётчик
33 гв.сд

Мясников Федор Прокопьевич
(стр. 69)

1909, Молотовская обл. (ныне Пермский 
край), Усть-Березовский р-н, д. Карнаухово, 
жена Мясникова Мария Михайловна

22.02.1943 
х.Лисичкин 
умер от ран в 
ЭГ №935

90 красноармеец, 
миномётчик
33 гв.сд

Мищиков Пётр Емельянович 1923, Молотовская обл.(ныне Пермский 
край), Ворошиловский (ныне Усольский) 
р-н, мать Мищикова Варвара Павловна

12.01.1943 
х.Лисичкин

91 гв.лейтенант, 
командир 2-й мин.
роты 91 гв.сп 
33 гв.сд

Михайлов Юрий Гаврилович 1918, Калининская обл., Бологовский р-н, 
ст. Березовка, ул. Революции 62, 
мать Михайлова А.

12.01.1943
х.Лисичкин

92 красноармеец, 
стрелок 1-го 
стр.б-на 91 гв.сп 
33 гв.сд

Межонов Михаил Иванович
Приказом №6 от 22.02.1943 награжден 
медалью “За боевые заслуги”: “19 февраля 
1943 года в бою за населенный пункт
х. Кружилин в рукопашной схватке уничто-
жил 3-х немецких оккупантов, одного 
немца взяли в плен”
числится захороненным в х. Нижне-
Журавском как Меонов Михаил Иванович

1898, МордАССР, Пурдошанский р-н, 
с. Ново-Андреевка (по др. дон. Урей 3), 
жена Варвара Васильевна

выжил, 
погиб позднее 
13.03.1944 
УкрССР, Нико-
лаевская обл., 
Белозерский 
р-н, д. Процен-
ково, западнее, 
2 км, братская 
могила № 1

93 ст. сержант, 
командир орудия 
76-мм пушек
84 гв.сп 33 гв.сд

Маленко Григорий Иванович
(стр. 70)

1922, УкрССР, Кировоградская обл, 
Аджамский р-н, с. Аджамка, отец Маленко 
Иван

10.01.1943 
х.Лисичкин
х.Ермилов

94 гв.лейтенант, 
ком-р 2-го взвода 
45-мм пушек 2-го 
стр. б-на 91 гв.сп 
33 гв.сд

Нилевский Александр Августович 1906, УкрССР, Ровенская обл., г. Здолбунов,
призывался Фроловским РВК, Сталинградской 
обл., жена Нилевская Ольга Андреевна
Сталинградская обл., Медведицкий район, 
к-з им. Сталина

12.01.1943
х.Лисичкин

95 сержант, 
командир орудия 
33 гв.сд

Немов Василий Максимович
(стр. 70)

1922, Краснодарский край, ст. Курчанская, 
ул. Буденного 9, отец Немов Максим 
Иванович

15.01.1043 
х.Лисичкин

96 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Нечепаев Семён Дорофеевич 1918, г. Воронеж, ул. Пушкинская 35 14.01.1943
х.Лисичкин

97 красноармеец 
стрелок 88 гв.сп 
33 гв.сд

Никитин Алексей Никитович
Пр. №12 от 21.04.1944 награжден медалью 
“За Отвагу”: “..в боях за г. Винницы под 
сильным огнем противника исправил 
8 порывов проводной линии связи, 
обеспечив управление боем”
погиб 25.04.1944 УкрССР, Тарнопольская 
обл., Чертковский р-н, Бело Божницкий с/с, 
с. Джурин

1919, Ленинградская обл, Мстинский р-н, 
с. Мстинское, мать Никитина А.П.

14.01.1943 
х.Лисичкин
06.01.1943 
х.Вербовский

выжил, 
погиб позже 
25.04.1944
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98 красноармеец, 
ездовой 33 гв.сд

Недумов Пётр Всеволодович 1918, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. 
Володарского 9, Недумова Елена Петровна

15.01.1943 
х.Лисичкин

99 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Панов Денис Иванович 1906,  Башкирская АССР, Дуванский р-н , 
с.Дуван

18.01.1943
х.Лисичкин

100 курсант, 
бронебойщик 
отдельного учеб-
ного батальона 
84 гв.сп 33 гв.сд

Пастушков Пётр Фёдорович 1923, Красноярский край, Сухобуземский 
р-н, с. Иркутское, отец Пастушков Фёдор 
Тимофеевич.
Пастушков Фёдор Тимофеевич 1897 г.р. погиб 
в бою 22 июня 1944 года на берегу Ладожского 
озера.

17.01.1943
х.Лисичкин
18.01.1943 
х.В-Журавский

101 курсант, стрелок 
отдельного учеб-
ного батальона 
84 гв.сп 33 гв.сд

Потрах Петр Федорович (дон. 14056) 
Патрах Петр Федотович (дон. 11494)

1918, УкрССР, Харьковская обл., Богоду-
ховский р-н, Братеницкий с/с, жена Патрах 
Татьяна Никифоровна

17.01.1943
х.Лисичкин
18.01.1943 
х.В-Журавский

102 курсант, стрелок 
отдельного учеб-
ного батальона 
84 гв.сп 33 гв.сд

Перфильев Георгий Кузьмич 1917, Московская обл., Лотошинский р-н,
Ошейкинский с/с, д. Марково, мать 
Перфильева Софья Афанасьевна 

17.01.1943
х.Лисичкин
18.01.1943 
х.В-Журавский

103 красноармеец, 
миномётчик 
91 гв.сп 33 гв.сд

Петряев Фёдор Сергеевич 1922, Рязанская обл., Ермишинский р-н, 
д. Молосово, призван Орехово-Зуевский 
РВК, отец Петряев

12.01.1943
х.Лисичкин

104 красноармеец, 
миномётчик 
91 гв.сп 33 гв.сд

Полтарацкий Василий Иванович 1918, Башкирская АССР, г. Уфа, ул. Берего-
вая 7, жена Полторацкая Елена Фёдоровна 

12.01.1943
х.Лисичкин

105 красноармеец, 
автоматчик 
91 гв.сп 33 гв.сд

Поляков Фёдор Фёдорович 1921, Новосибирская обл., Анжеро-
Судженский р-н,  Петропавловский с/с, отец 
Поляков Ф.П.

16.01.1943
х.Лисичкин

106 красноармеец, 
автоматчик 
33 гв.сд

Покалов Николай Тихонович 1917, Воронежская обл, Ровенский р-н, 
Познянский с/с. (одинокий)

18.01.1943 
х.Лисичкин

107 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Пономарёв Георгий Григорьевич 1914, Курская обл., Кореневский р-н, 
Викторовский с/с, жена Пономарева Лидия 
Ивановна

14.01.1943
х.Лисичкин

108 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Пухов Иван Павлович 1911, Горьковская обл., Семеновский р-н, 
дер. Малиновка, жена Пухова Е.А.

09.01.1943 
х.В-Журавский, 
захор. там же

109 красноармеец, 
стрелок 991 сп 
258 сд

Попов Александр Ильич 1899, Красноярский край, Удерейский р-н, 
д. Подкаменная, жена Попова Татьяна 
Михайловна

28.01.1943 
умер в 
ОМСБ №305, 
похоронен в 
х.Лисичкине

110 красноармеец, 
стрелок 991 сп 
258 сд

Пермяков Филимон Михайлович 1897, Красноярский край, Кировский р-н, 
п. Козьиха, ул. Карьерная 40, жена 
Пермякова Прасковья Степановна

08.02.1943 
умер от ран в 
ОМСБ №305, 
похоронен в 
х.Лисичкине

111 красноармеец, 
стрелок 84 гв.сп 
33 гв.сд

в 1944 г.
сержант 262 сп 
151 сд.

Резинкин Николай Иванович
Приказом №16 от 23.04.1944 г. награжен 
орденом Славы III степени за смелость, 
мужество и отвагу в боях с немецкими 
захватчиками за город Жмеринка 
Винницкой области.
Приказом №40 от 30.08.1944 награжден 
медалью “За Отвагу” 

1914, Иркутская обл., Куйтунский р-н, 
с. Уян, отец Резинкин Иван

15.01.1943 
х.Лисичкин
выжил, погиб 
02.01.1945
Венгрия, варм. 
Пешт-Пилис-
Шолт-Кишкун, 
с. Ракошсент-
михаль, сев. 
окраина

112 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Родионов Иван Ефимович 1919, Казахская ССР, г. Актюбинск, 
ул. Красно-Донская

14.01.1943
х.Лисичкин

113 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Рожков Пётр Гурьянович 1922, Красноярский край, Кежемский р-н, 
с. Кежма

14.01.1943 
(06.01.1943) 
х.Лисичкин

114 красноармеец, 
стрелок 91 гв.сп 
33 гв.сд

Рогозников Иван Матвеевич 1909 (1903), Башкирская АССР, Дуванский 
р-н, с. Ярославка, жена Рогозникова 
Надежда Викторовна

12.01.1943 
был ранен у 
х.Лисичкин,
умер в ЭГ 
06.02.1943, 
в ст. Ново-
Цимлянской
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115 красноармеец, 
санитар 33 гв.сд

Сылтяков (Сылтаков) Василий 
Герасимович

1906, Тамбовская обл, Рассказовский р-н, жена 
Егикова А.С., призывался Энгельским РВК

18.01.1943 
х.Лисичкин

116 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Сазонов Василий Кириллович 1905, Орловская обл., Людиновский р-н, 
Черный Поток

14.01.1943
х.Лисичкин

117 ст.сержант, 
ком.отделения 
33 гв.сд

Сахимов Гафур Назарович 1916, УзбССР, г. Ташкент, Сталинский р-н, 
ул. Латобах 13

14.01.1943 
х.Лисичкин

118 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Савожин Трофим Савельевич 1900, УкрССР, Николаевская обл., Снигирев-
ский р-н, призывался Харьковским РВК

14.01.1943
х.Лисичкин

119 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Савенко Иван Григорьевич
ЖИВ ! Награжден юбилейным Орденом 
Отечественной войны I ст. 06.04.1985

1920,Украинская ССР, Черниговская обл, 
Бахмачский р-н, с. Тиница

14.01.1943
х.Лисичкин
выжил

120 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Сабильцев Николай Яковлевич 1922, г. Мурманск, ул. Советская 18, мать 
Сабильцева Т.Г.

14.01.1943
х.Лисичкин

121 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Санников Семён Сергеевич 1917, Тамбовская обл., Знаменский р-н, 
с. Знаменка, жена Санникова Мария 
Григорьевна

14.01.1943
х.Лисичкин

122 красноармеец, 
стрелок 55 оисб

Соловьёв Александр Павлович 1912, Ярославская обл, Тутаевский р-н, 
Родионовский с/с, отец Соловьев Павел Д.

05.02.1943 
умер в ОМСБ
№305, похоро-
нен в 
х.Лисичкине

123 красноармеец, 
стрелок 91 гв.сп 
33 гв.сд

Суховерхов Михаил Александрович 
(Алексеевич)

1909 (1906), Архангельская обл, 
Карпогорский р-н, д. Шотова, Суховерхова 
А.В.

04.04.1943 
умер в госпита-
ле 145 г. Ново-
черкасска, похо-
ронен на клад-
бище в роще 
Красная Весна.

124 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Страшный (Страшний, Страшной) 
Иван Устинович

1923, УкрССР, Киевская обл., Шполянский 
р-н, д. Терешки, призывался Горловским 
ГВК, мать Мария Григорьевна

14.01.1943 
х.Лисичкин

125 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Сеткалиев Умар 1905, Казахская ССР, Южно-Казахстанская 
обл., Каратасский р-н, к-з Ворошилова, жена 
Сеткалиева Халифа

14.01.1943
х.Лисичкин

126 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Сидельников Николай Степанович 1922, Новосибирская обл., Кузедеевский р-н 
(ныне Кемеровской обл.), с. Кандолец, отец 
Сидельников Степан Савельевич

14.01.1943 
х.Лисичкин

127 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Суворин Михаил Григорьевич 1909, Тамбовская обл., Лысогорский р-н, 
с. Селезни, мать Суворина Елена Петровна

18.01.1943
х.Лисичкин

128 сержант, командир 
отд. 33 гв.сд

Сытник Анатолий Петрович 1922, Украинская ССР, г. Мариуполь, 
ул. Комсомольская 45-18

14.01.1943
х.Лисичкин

129 красноармеец, 
автоматчик 
33 гв.сд

Селёдкин Павел Сергеевич 1920, Орловская обл., Сосковский р-н, 
д. Альшанка, призывался Куйбышевским 
РВК, отец Селёдкин Сергей Павлович

18.01.1943
х.Лисичкин, 
в списках ст. 
Мариинская 
возле школы, 
могила №3 
(дон. 292356)

130 лейтенант, 
комендант упр-я 
7 сп 24 сд

Сима(о)нов Константин Аркадьевич
ЖИВ! Награжден медалью «За оборону 
Сталинграда» 06.09.1943. 30.06.1944 в 
звании капитана награжден Орденом 
Красной Звезды

1904, г. Воронеж х.Лисичкин

131 гв.мл.лейтенант,
командир 3-го 
взвода 4-й стр.роты 
91 гв.сп 33 гв.сд

Старокожев Василий Максимович 1918, Воронежская обл., Никитовский р-н, 
Валуйчанский с/с, с. Старокожево, отец 
Старокожев Максим Борисович

11.01.1943
х.Лисичкин

132 красноармеец, 
стрелок 1 гв.ск 21 
орр 33 гв.сд

Тарасов Михаил Фёдорович 1916, Тульская обл., Куркинский р-н, 
с. Новое, мать Тарасова Мария Петровна жила 
Полтавская обл., Ровенский р-н, 
д. Васюки.

18.01.1943
х.Лисичкин

133 красноармеец, 
стрелок 91 гв.сп, 
33 гв.сд

Таланов Дмитрий Фёдорович 1906, Ивановская обл., Вичугский р-н, 
д. Чертовищи, жена Таланова Анна 
Александровна

18.01.1943
х.Лисичкин
01.01.1943 
ст.Ново-
Цимлянская 
(дон 3753)
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134 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Тырса Фёдор Григорьевич ...., Украинская ССР, Винницкая обл., 
Жмеринский р-н, с.Красное, жена Тырса 
Анна Иосифовна

12.01.1943
х.Лисичкин

135 курсант отдель-
ного учебного 
батальона 
84 гв.сп 33 гв.сд

Ткаченко Андрей Антонович
(стр. 8)

1918, Новосибирская обл., Легостаевский 
р-н, Дергаусовский с/с, пос. Верх-Чемской, 
жена Ткаченко Мария Павловна

15.01.1943
х.Лисичкин

136 сержант, пом.ком.
взвода 
33 гв.сд

Третьяков Филипп Григорьевич 1915, Украинская ССР, Днепропетровская 
обл., Павлоградский р-н, Н/Николаевский 
с/с, одинокий 

18.01.1943
х.Лисичкин
02.02.1943 
ст.Манычская 
(дон. 14841)

137 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Терентьев Дмитрий Александрович
Приказом №8 от 08.09.1942 награжден 
медалью “За боевые заслуги”: “С первых 
боев тов. Тереньев показал себя не щадя-
щим жизни воином. Несмотря на ряд пси-
хических атак противника, он ни разу не 
оставил занятых им позиций, разя из вин-
товки надвигающихся фашистов. 7.8.42г. 
им уничтожено 5 фашистов и 11.08.42г. 
подпустив врага на 40-50 метров им унич-
тожено из винтовки 11 солдат противника.”

1916, Новосибирская обл., Усть-Таркский 
р-н, с. Яркуль-Матюшкино, отец Терентьев 
Дмитрий Андреевич

18.01.1943
х.Лисичкин

138 красноармеец, 
стрелок 3 гв.сд

Томилин Сергей Михайлович 1905, Тамбовская обл, Никифоровский р-н, 
дер. Никифоровка, жена Томилина.

14.01.1943
х.Лисичкин

139 сержант, 
стрелок 33 гв.сд

Токарев Иван Егорович 1923, Свердловская обл., Нижне-
Сергинский р-н 

09.02.1943 
Аксайский р-н,
д. Александ-
ровка

140 мл.сержант, 
наводчик орудия 
33 гв.сд

Фисенко Иван Спиридонович
Фасенко Иван Спиридонович

1921, Украинская ССР, Ворошиловградская 
(Луганская) обл., Кагановический (Попас-
нянский) р-н, г. Горск, ул. Подлесная 21, 
Фасенко Мария Ивановна

15.01.1943
х.Лисичкин
10.01.1943
х.Ермилов

141 гв.мл.сержант, 
командир 
отделения 
91 гв.сп 33 гв.сд

Фомичёв Николай Фролович 1919, Новосибирская обл., Здвинский р-н, 
с. Нижний Чулым, отец Фомичёв Фрол 
Дмитриевич

18.01.1943
х.Лисичкин
11.01.1943 к-з 
им. Калинина

142 красноармеец, 
стрелок 91 гв.сп 
33 гв.сд

Фёдоров Иван Кузьмич 1910, Башкирская АССР, Дуванский р-н, 
с.Митрофановка, жена Федорова

18.01.1943
х.Лисичкин

143 ст.сержант, 
санинструктор 33 
гв.сд

Фирсов Николай Егорович 1905,Тамбовская обл., Рассказовский р-н, 
Новгородовский с/с, с. Новгородовка, жена 
Фирсова Татьяна Григорьевна

16.01.1943
х.Лисичкин
11.01.1943 к-з 
им. Калинина

144 курсант отдель-
ного учебного 
батальона 
84 гв.сп 33 гв.сд

Федотов Николай Петрович
(стр. 8, 74)

1918, г. Новосибирская обл, Куйбышевский 
р-н, Патрушевский с/с, совхоз “Отраднен-
ский”, отец Федотов Пётр Самойлович

15.01.1943
х.Лисичкин

145 красноармеец, 
стрелок 91 гв.сп 
33 гв.сд

Федчун Алексей Павлович
(стр. 75)

1917, Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. 1 
Мая, 14, отец Федчун Павел Степанович

12.01.1943
х.Лисичкин

146 старшина 
33 гв.сд

Фламенбай Земин Зельманович
(Фламенбаум ?)

1907, г. Иркутск, ул. Трудовая 11-2. 12.01.1943
х.Лисичкин

147 мл.сержант, 
стрелок 84 гв.сп 
33 гв.сд

Фоменко (Фоме(и)нков) Григорий 
Александрович 
(стр. 76)

1911, Приморская (ныне Уссурийская) обл, 
Ворошиловский р-н, ст. Раздольная 

16.01.1943
х.Лисичкин

148 лейтенант, 
ком-р 2-го взвода 
2-й минроты 
91 гв.сп 33 гв.сд

Хороших Василий Петрович 1913, Свердловская обл., Камышловский 
р-н, д. Захаровка, жена Хороших М.Д.

12.01.1943
х.Лисичкин

149 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Хут Шухаиб Амерзанович 1922, Краснодарский край, Адыгейская АО, 
Теучежский р-н, а. Вочепший, мать Хут 
Хания

15.01.1943 
х.Лисичкин

150 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сп

Харченко Георгий Яковлевич 1914, Украинская ССР, Черниговская обл, 
Березинский р-н, с. Березна, жена Харченко 
Мария Гавриловна

14.01.1943
х.Лисичкин
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151 красноармеец 
5 гв.мот-мех.бр.

Хромин Иван Петрович 1913, Горьковская обл., с. Пильна. 
Призывался Уссурийский край, 
Михайловский р-н 

10.02.1943 
х.Малое 
Мишкино 
Аксайского р-на

152 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Цевелёв Пётр Васильевич 1903, БашАССР, Дуванский р-н, с. Верхние-
Ломозы, жена Цевелева Алена Устиновна

19.01.1943 
х.Нижне-
Журавский

153 красноармеец, 
артиллерист 
(телефонист)
84 гв.сп 33 гв.сд

Чернышов Пётр Иванович 1916, Курская обл, Беленихинский р-н, 
Плотавский с/с, жена Чернышова Татьяна 
Егоровна

18.01.1943
х.Лисичкин
10.01.1943 
х.Ермилов

154 сержант, 
командир отд. 
91 гв.сп 33 гв.сд

Чепуков Николай Васильевич 1919, Чувашская АССР, Красночетайский 
р-н, ст. Жамало, жена Чепукова Ольга 
Дмитриевна

12.01.1943
х.Лисичкин
х.Вербовский 
центр, мог.№5

155 красноармеец, 
миномётчик 
33 гв.сд

Чернов Ефим Васильевич 1911, Свердловская обл., Серовский р-н, 
д. Самозянка, призывался Серовским РВК, 
жена Чернова Анастасия Ивановна

12.01.1943
х.Лисичкин

156 старшина, 
санинструктор
33 гв.сд

Чувашкин Филипп Ефимович 1904, Горьковская обл., г. Дзержинск , 
ул. Комсомольская 9-108, жена Чувашкина 
Анна Ивановна

11.01.1943
х.Лисичкин
11.01.1943 к-з 
им. Калинина
19.01.1943 
х.Нижне-
Журавский

157 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Шабанов Пётр Васильевич 1901, Московская обл., г. Орехово-Зуево 14.01.1943
х.Лисичкин

158 красноармеец, 
стрелок 91 гв.сп 
33 гв.сд

Шафеев Дмитрий Ефимович 1923, Тувинская АССР, г. Туран,  п. Уюк, 
отец Шафеев Ефим Иванович
Брат Шафеев Николай Ефимович, 1919 г.р.,
лейтенант, погиб 16 апреля 1945 года в 
Берлине.

12.01.1943
х.Лисичкин

159 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Шаньгин Леонид Фёдорович 1918, Архангельская обл., Вехне-Тоемский 
р-н, д. Чёда, отец Шаньгин Федот Осипович, 
жена Шангина Вера Липатьевна

14.01.1943
х.Лисичкин

160 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Шкабура Василий Лукич 1920,Украинская ССР, Черниговская обл., 
Куликовский р-н, с. Грабовка, Шкабура 
Анна Свиридовна

14.01.1943
х.Лисичкин

161 красноармеец, 
стрелок 33 гв.сд

Шутов Сергей Павлович 1905, Ташкентская обл, Сырдаринский р-н, 
Жамлабольский РВК, жена Шутова

18.01.1943
х.Лисичкин

162 красноармеец, 
автоматчик
33 гв.сд

Шайхудинов Мухамед 1920, Татарская АССР, г. Казань, Юдинский 
р-н, д. Большой Бульбаш, Шайхудинова В.И.

18.01.1943
х.Лисичкин

163 красноармеец, 
стрелок 91 гв.сп 
33 гв.сд

Шамков Андрей Петрович 1906, Горьковская обл., Теплостанский 
(ныне Сеченовский) р-н, с. Мяндровка, жена 
Шамкова

12.01.1943 
х.Лисичкин

164 красноармеец, 
стрелок 91 гв.сп 
33 гв.сд

Шпилевой Егор Степанович
(стр. 76)

1911, Краснодарский край, Тихорецкий р-н,
ст. Фастовецкая, жена Шпилевая Екатерина 
Васильевна

12.01.1943
х.Лисичкин

165 красноармеец, 
ящечный 
33 гв.сд

Шпилевой Николай Петрович
В Книге Памяти Краснодарского края 
числится пропавшим б/вести

1923, Краснодарский край, ст. Тбилисская, 
Зерносовхоз, мать Шпилевая Татьяна 
Никитична

18.01.1943 
х.Лисичкин
х.Вербовский 
центр, мог.№5,
10.01.1943 
х.Ермилов,
в х.Кар-Белянский

166 красноармеец, 
миномётчик 
33 гв.сд

Щедрин Иван Степанович 1921, Московская обл., Мытищинский р-н, 
д. Талика, отец Щедрин Степан Васильевич

16.01.1943
х.Лисичкин

167 красноармеец, 
автоматчик 
33 гв.сд

Щелкин Александр Петрович 1903, Орловская обл., Брянский р-н, 
с. Хотылево, жена Щелкина Фекла 
Алексеевна

18.01.1943 
х.Лисичкин
в х.Кар-Белянский

168 красноармеец, 
автоматчик 
33 гв.сд

Яценко Владимир Егорович
(стр. 77)

1921, УкрССР, Ворошиловградская (ныне 
Луганская) обл., г. Ровеньки, ул. Таценко, 
жена Яценко Мария Васильевна (стр. 77)
Брат Яценко Виктор Егорович, гв.лейтенант 
командир роты связи 148 гв.сп 50 гв.сд
умер от ран 11.10.1943 в Запорожской обл., 
Больше-Токмакский р-н, х. Ильченково

18.01.1943 
х.Лисичкин
также числится 
захороненным в 
х.Кар-Белянском
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1 сержант, 
старший 
механик-водитель 
танка Т-34, 
128 тп

Алешечкин Иван Иванович
Приказом №10 от 13.02.1943 награжден 
Орденом Красной Звезды (посмертно): «В 
боях за хутор Лисичкин 15 января 1943 
года, выполняя боевой приказ командова-
ния, Тов. Алешечкин гусеницами своего 
танка громил подлых врагов, в результате 
этого боя уничтожено: две самоходные 
пушки, один миномет с прислугой и до 30 
гитлеровцев. Покидая свой подбитый танк, 
он огнем из пулемета продолжал в упор 
расстреливать немцев. Тов. Алешечкин 
погиб смертью храбрых. Командир 128 
танкового полка гв.майор Сазонов».

1920, Тульская (ныне Калужская) обл., 
Перемышльский р-н, с. Рождественно, 
призывался Фрунзенским РВК, г. Москва, 
мать Алешечкина Ирина Тимофеевна 

15.01.1943
х.Лисичкин

2 лейтенант,
командир роты 
танков Т-34 
128 тп

Блинов Иван Алексеевич
Награжден Орденом Отечественной войны 
II ст. (посмертно) пр.№47 от 11.02.1943: 
«Выполняя приказ командования полка в 
боях за овладение хутором Лисичкин 15 
января 1943 года тов. Блинов на своем
танке с экипажем громил оборону против-
ника и уничтожил: одно 75-мм орудие, 
станковый пулемет с расчетом, подбил лег-
кий и один средний танк, грузовую авто-
машину и уничтожил до 20 гитлеровцев. 
После того, как его танк загорелся, он вы-
тащил пулемет и продолжал расстреливать 
в упор гитлеровцев. Тов.Блинов погиб на 
поле боя смертью храбрых. Командир 128 
тп гвардии майор Сазонов.» (стр. 78)

1916, Ленинградская обл, Псковский р-н, 
д. Обруб, отец Блинов Алексей Иванович, 
жена Блинова В.П. жила в Сталинградской 
обл., Иловлинский р-н, ст. Качалинская

15.01.1943
х. Лисичкин

3 мл.сержант, 
командир танка 
Т-34 128 тп

Другай Григорий Родионович 1922, Краснодарский край, Красноармей-
ский р-н, ст. Гривенская, отец Другай Роди-
он Афанасьевич, мать Прасковья Климовна

18.01.1943 
х.Лисичкин

4 мл.сержант, 
старший радио-
телеграфист 
танка Т-34,128 тп

Кармазин Николай Тихонович
(стр. 65)

1923, Украинская ССР, Полтавская обл., 
Карловский р-н, с.Максимовка, мать 
Кармазина Ольга Логвиновна, отец 
Кармазин Тихон Емельянович

14.01.1943
х.Лисичкин

5 ст.сержант, 
танкист, 
ст.орудийный 
мастер 128 тп

Кудрявцев Петр Филиппович 1914, Сталинградская обл, Средне Ахтубин-
ский р-н, с. Средняя Ахтуба, призывался 
Дзержинским РВК г. Сталинграда, жена 
Кудрявцева Екатерина Ивановна

20.01.1943, 
умер от ран в 
471 ОМСБ,
ст. Николаев-
ская, гражд.
кладбище, 
бр.могила

6 лейтенант, 
командир 3-й 
роты танков Т-70 
128 тп

Кузьмин Николай Спиридонович
Пр. №47 от 11.02.1943 награжден Орденом 
Красной Звезды (посмертно): «В боях за 
хут. Лисичкин 15.01.43 г. тов.Кузьмин на 
своем танке беспощадно громил огневые 
точки и живую силу противника. В резуль-
тате чего уничтожил: один миномет и два 
станковых пулемета с расчетами, подбил 
один броневик, гусеницами и огнем из 
пулемета уничтожил до 25 гитлеровцев. 
Будучи раненым он не бросал своего танка, 
а продолжал уничтожать гиплеровских 
стервятников. Командир 128 тп гв.майор 
Сазонов»

1920, Саратовская обл., г. Калининск, 
ул. Микояна 9, отец Кузьмин Спиридон 
Логвинович

15.01.1943 
зап.окр. 
х.Лисичкин

7 ст.сержант, 
радиотелегра-
фист танка 
Т-34 128 тп

Кузнецов Иван Петрович
Пр. №1 от 22.01.43 награжден медалью 
«За Отвагу» (посмертно): «В бою за овла-
дение х.Лисичкин 15.01.43 года огнем из 
своего пулемета уничтожил до 40 немец-
ких солдат и офицеров, станковый пулемет 
с прислугой. После того, как загорелся его 
танк, он вытащил пулемет и продолжал в 
упор расстреливать немцев. Героически по-
гиб, не отходя от танка. Командир 128 тп 
гв.майор Сазонов”

1920, Татарская АССР, г. Казань, Ленинский 
р-н, Слобода Восточная, ул. Бакалейная, 
мать Кузнецова Мария Алексеевна, отец 
Кузнецов Петр Андреевич, г. Казань, 
Слобода Восстания, ул. 12 Декабря, 12-2 

15.01.1943
х.Лисичкин

Танкисты 128 отдельного танкового полка, погибшие при освобождении района
и захороненные в хуторе Лисичкине
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Мы были  живыми,  как  время,
Мы были  большими , как  время,
Теперь мы -
         в легенде прославленных дней,
Теперь мы - в граните  и  в бронзе,
Теперь мы - в поэмах  и  в прозе,
Теперь мы -
      в безмолвье  могильных  камней...

8 лейтенант, 
командир роты 
танков Т-70 
128 тп

Лебедев Сергей Фёдорович
Пр. №47 от 11.02.1943 награжден Орденом
Отечественной войны II степени 
(посмертно): “15 января 1943 года в боях за 
х. Лисичкин на своем танке он уничтожил 
2 противотанковые пушки с расчетом, один 
пулемет с расчетом, подводу с боеприпа-
сами и до 20 гитлеровцев. Танк тов.
Лебедева был подбит, но он все же продол-
жал вести огонь по противнику. Тов. 
Лебедев погиб смертью храбрых. Командир 
128 тп гв.майор Сазонов”

1914, Орджоникидзевский (Ставропольский) 
край, Егорлыкский р-н, х. Передовой, мать 
Лебедева Мавра Ульяновна

15.01.1943 
х.Лисичкин

9 сержант, 
механик-
водитель танка 
Т-70 128 тп

Малашенко Николай Иванович 1921, БелССР, Витебская обл., Сиротинский 
р-н, Обявский с/с, д. Захарово, мать 
Малашенко Анна Павловна

15.01.1943 
убит в х.Лисич-
кине, захор. 
вост.окр. к-з 
им.Калинина

10 ст. сержант, 
шофер 128 
танкового полка

Молгачев (Мулгачев, верно) Виталий 
Игнатьевич

1910,Чувашская АССР, Первомайский р-н, 
с. Шигали, жена Мулгачева Фекла Петровна

06.02.1943 
х.Лисичкин

11 сержант, 
ст.механик-води-
тель танка Т-34 
128 тп

Морозов Алексей Никифорович 1922, Тульская обл., Щекинский р-н, 
д. Смирное, мать Морозова Анна Егоровна

15.01.1943 
х.Лисичкин 
перв.захор. 
вост.окр. к-за 
им.Калинина

12 красноармеец, 
шофер 128 тп

Проданец Семен Петрович
числился пропавшим б/вести

1921, УкрССР, Винницкая обл., Черневецкий 
р-н, с. Бабчинцы, отец Проданец Петр 
Семенович

06.02.1943 
х.Лисичкин

13 ст.сержант, 
механик-
водитель танка 
Т-70 128 тп

Серак Иван Григорьевич
(стр. 72)

1922, Белорусская ССР, Гомельская обл., 
Речицкий р-н, Озерщинский с/с, 
с. Озерщина, мать Серак Ульяна 
Пантелеевна

15.01.1943
х.Лисичкин

14 ст.лейтенант, 
командир роты 
танков Т-34 
128 тп

Токарев Иван Николаевич
Приказом № 121 от 28.06.1943 награжден 
Орденом Отечественной войны I степени 
(посмертно). (стр. 73)

1920, Горьковская обл., Перевозский 
р-н, д. Селищи, мать Токарева Пелагея 
Александровна (умерла 19.01.1943, на 
следующий день после гибели сына)

18.01.1943
х.Лисичкин

15 лейтенант, зам.
ком. роты танков 
Т-70 по полит.
части 128 тп 

Хилов Константин Алексеевич
Пр. №8 от 03.02.1943 г. награжден Орденом
Красной Звезды (посмертно): “15 января 
1943 года, выполняя боевой приказ 
командования полка в боях за хутор Лисич-
кин, тов. Хилов на своем танке беспощадно 
громил врага гусеницами, огнем из пушки 
и пулемета. В результате боя уничтожил: 
один тяжелый миномет с расчетом, станко-
вый пулемет, до 25 гитлеровских солдат и 
офицеров. Танк Хилова загоредся, с горя-
щего танка он вытащил пулемет и продол-
жал уничтожать пехоту противника. Тов. 
Хилов погиб смертью храбрых. Командир 
128 тп гв.майор Сазонов”

1917, г. Куйбышев, ул. 3 Июня, 14, 
мать Хилова Александра Васильевна

15.01.1943 
х.Лисичкин
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Родные рядового В.Я. Яценко, погибшего при освобождении хутора Лисичкин, 
у братской могилы. 1968 год

Торжественный митинг у братской могилы, хутор Лисичкин. 9 мая 1965 года
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хутор  НОВАЯ  ЖИЗНЬ
Воинское  захоронение

Братская могила воинов, погибших
в январе 1943 г., хутор Новая Жизнь 

В центре хутора Новая Жизнь находится братская 
могила воинов, погибших в январе 1943 года. Надгробие 
представляет собой памятник на кирпичном постаменте в 
форме воина, держащего знамя в правой руке, левая рука 
с автоматом опущена вниз. Памятник установлен в 1955 г.   

В братской могиле покоится прах 18 воинов.
В хуторе Новая Жизнь, по рассказам местных жите-

лей, было захоронено около двадцати человек. Были 
установлены по документам: Н.Д. Широков, Р. Эрмозарев, 
Н.Н. Ярославский, Г.М. Зернов, Н.О. Шендяпин. Поскольку 
имена воинов были установлены ещё в период войны, 
то сомнению, конечно, не подлежат. Однако возникает 
некоторая путаница: часть бойцов служили в 315 стрел-
ковой дивизии, а часть в 4 гвардейской стрелковой диви-
зии, которые сражались во взаимодействии в районе 
Крюкова, Почтового, Чумакова. Возникает вопрос: каким 
же образом эти бойцы попали в Новую Жизнь. Чёткого 
ответа получить пока не представляется возможным. 
Остаётся только догадываться. Возможно, группа во главе 
с лейтенантом Ярославским была отправлена на разведку. 
Есть вероятность, что эти бойцы прорывались из окружения. 
В любом случае в памяти селян сохранились воспоминания 
о том, что однажды в хутор пришли пятеро красноармейцев 

вместе с молоденьким лейтенантом. Они были 
схвачены немцами и расстреляны на окраине 
хутора. Позже местные жители захоронили их. 
При погибших скорее всего были документы, 
по которым установили их имена. Но согласно 
документам ЦАМО Ярославский, Эрмозарев, 
Широков, воины 4 гв. стрелковой дивизии, 
погибли в районе хутора Ново-Россошанский. 
Зернов, Мирзаев, Скороходов, бойцы 315 
стрелковой дивизии, по данным ЦАМО 
числятся погибшими 11 января 1943 года в 
х. Новая Деревня. Рядовой Шендяпин Н.О. 
числится погибшим в х. Кастырочном 9 января 

Январь. 1943 г.
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1943 года. В ходе ожесточённых боёв, в условиях окружения обе дивизии понесли большие потери, 
часть бойцов пропала без вести. В подобных условиях правильность оформления документов по 
потерям вызывает большое сомнение. Конечно, спустя много лет после Великой Отечественной 
войны трудно раскрыть тайну гибели этих красноармейцев. Важно, чтобы их имена не были забыты.

№ Воинское звание Фамилия, имя, отчество Дата и место рождения, призыва,
родственники

Дата 
гибели

Место 
захоронения 

(по данным 
ЦАМО)

1 красноармеец, 
артиллерист 
8 гв.сп 4 гв.сд

Широков Николай 
Дмитриевич

1917, Ивановская обл., Суздальский р-н, 
с. Семеновское Красное, мать Широкова 
Ефросинья Ивановна

10.01.1943 х. Чумаково-
Россошанскй, 
1,5 км южнее

2 красноармеец, 
пулеметчик 
8 гв.сп 4 гв.сд

Эрмозарев Р. 1920, Узбекская ССР, Хорезмская обл., 
Ургенчский р-н, к\х им. Молотова

10.01.1943 х. Россошан-
ский, 2,5 км 
южнее

3 гв. лейтенант, 
ком.стрелк.взвода 
8 гв.сп 4 гв.сд

Ярославский Николай 
Николаевич

1923, Амурская обл., Благовещенский р-н, 
мать Ярославская Елизавета Макаровна

11.01.1943 х. Чумаков 
1,5 км южнее

4 техник-интендант 
1 ранга, нач.штаба 
по учету 1328 сп 
315 сд

Зернов Григорий 
Михайлович

1897, Калининская обл., Погорелов-
Городищенский р-н, с. Дурнево, жена 
Сухарева Анна Ивановна Новосиб. обл, г. 
Белово, ул. Сталина д.8

11.01.1943 х. Новая 
Деревня

5 красноармеец, 
стрелок 315 сд

Мирзаев Агомар 1917, Азерб.ССР, Смоильский р-н, 
с. Джульян-Уска, призывался Карагандин-
ским ГВК, жена Мирзаева Хаими

11.01.1943 х. Новая 
Деревня

6 сержант, 
телефонист 315 сд

Скороходов Николай 
Афанасьевич

1921, Вологодская обл., Вожегодский р-н, 
д. Холуй, отец Скороходов Афанасий Тихо-
нович.

11.01.1943 х. Новая 
Деревня

7 красноармеец, 
стрелок 24 гв.сд

Шендяпин Николай 
Осипович

1906, Пензенская обл., Башмаковский р-н, 
д. Никульевка, жена Валентина Аркадьевна

09.01.1943 х. Кастыроч-
ный

Хутор Новая Жизнь освобождала 24 гвардейская стрелковая дивизия. 6 января 1943 года на восточной 
окраине хутора разгорелся бой. В ходе этого сражения погибли 11 бойцов. 

1 красноармеец, 
стрелок 24 гв.сд

Шевцов Владимир 
Филиппович

1915, г. Владивосток, Перворечинский р-н, 
жена Азорова Зоя

06.01.1943 х. Новая Жизнь, 
вост. окраина

2 красноармеец, 
стрелок 72 гв.сп 
24 гв.сд

Новиков Фёдор Михайлович 1919, г. Магнитогорск, молочно-овощной 
барак 35, жена Анастасия Степановна

06.01.1943 х. Новая Жизнь, 
вост. окраина

3 красноармеец, 
стрелок 24 гв.сд

Головин Пётр Степанович 1907, Красноярский край, Березовский р-н, 
Павловский с/с, д. Захарово, жена Марфа 
Егоровна

06.01.1943 х. Новая Жизнь, 
вост. окраина

4 красноармеец, 
стрелок 24 гв.сд

Гаврилин Василий 
Варфоломеевич

1917, Тамбовская обл., Юрловский р-н, дер. 
Журовка, жена Вера Васильевна

06.01.1943 х. Новая Жизнь, 
вост. окраина

5 красноармеец, 
стрелок 24 гв.сд

Галеев Хачиту 1917, Томская обл., Тегульдетский р-н 06.01.1943 х. Новая Жизнь, 
вост. окраина

6 красноармеец, 
стрелок 24 гв.сд

Тюкачёв Иван Никифорович 1912, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Ленина 36, жена Мария Федоровна

06.01.1943 х. Новая Жизнь, 
вост. окраина

7 красноармеец, 
стрелок 24 гв.сд

Кочетов Андрей Семёнович 1913, г. Владивосток, ул. Пограничная 75, 
кв.3, дядя Втозочинский А.М.

06.01.1943 х. Новая Жизнь, 
вост. окраина

8 красноармеец, 
стрелок 24 гв.сд

Григорьев Николай 
Васильевич

1919, Башкирская АССР, Ермикеевский 
р-н, Усть-Ельгинский с/с, призывался 
Баймакским РВК, мать Анна Васильевна

06.01.1943 х. Новая Жизнь, 
вост. окраина

9 красноармеец, 
стрелок 24 гв.сд

Тамбовцев Тимофей 
Трофимович

1917, Алтайский край, Каменский р-н, 
Ярковский с/с, Фрунзенский РВК, мать 
Прасковья Петровна

06.01.1943 х. Новая Жизнь, 
вост. окраина

10 красноармеец, 
стрелок 24 гв.сд

Итемишов Гумар 
Ибрагимович

1911, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Кр. 
Октября 11, отец Ибрагим Азиматович

06.01.1943 х. Новая Жизнь, 
вост. окраина

11 красноармеец, 
стрелок 24 гв.сд

Гнусарев Евгений Николаевич 1915, Калининская обл., Бологовский р-н, 
дер. Балакирево, отец Харитон Сергеевич

06.01.1943 х. Новая Жизнь, 
вост. окраина
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Место рождения: Чувашская АССР, Козловский р-н, д. Уразметьево. 
Призывался Козловским РВК 14 июня 1941 года. В звании красноармейца 
служил в 1275 стрелковом полку 387 стрелковой дивизии. Погиб при 
освобождении хутора Гапкина 10 января 1943 года. 

В процессе работы над изданием книги была установлена связь с двою-
родным правнуком Алексея Андреевича. Он живет в городе Чебоксары. 
Зовут его Леонид Морозов. Он студент политехнического института. 
Леонид написал: «К сожалению, осталась только одна фотография. Алексей 
Андреевич жил и учился у себя в деревне. Был холост. У него был брат

 Николай Андреевич (мой дедушка), который прошёл войну и вернулся, и младшая сестра 
Абрамова Луиза. Родители Алексея: отец - Абрамов Андрей Абрамович, мать - Ефремова Елена 
Ефремовна».

ИМЕНА  НА  ОБЕЛИСКАХ
Имена погибших, высеченные 

на обелисках, не могут поведать 
о бойцах, чьи жизни оборвала 
немецкая пуля. Но в результате 
поисковой работы удалось собрать небольшой 
материал о военнослужащих, погибших при 
освобождении сел Николаевского района. 
Поисковая работа продолжается.

(1914 - 10.01.1943)
АБРАМОВ Алексей Андреевич

Стенд в школьном музее 
“Они освобождали наш хутор”

(1917 - 09.01.1943)
АХМЕТОВ Гайса Мусаевич

Родился в Татарской АССР, Чистопольском районе, селе Кутлушкино.
Призывался на фронт Чистопольским РВК 23 июня 1941 года. Имел звание 
красноармейца. Должность – стрелок. Воевал в 88 гвардейском стрелковом 
полку 33 гвардейской стрелковой дивизии. Погиб при освобождении хутора 
Гапкина 9 января 1943 года. Похоронен в братской могиле.
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(1906 - 09.01.1943)
БАЛИЦКИЙ Андрей Яковлевич

ГЛАВА 3  Имена на обелисках

(.... - ...01.1943)
БОЛДЫРЕВ Максим Сергеевич

Погиб при освобождении хутора Лисичкина в январе 1943 года. Похоронен 
в братской могиле. К сожалению, сейчас мы не смогли найти данные о 
Максиме Сергеевиче Болдыреве. Но в архивах хутора Лисичкина сохранилась 
его фотография, и значит, была переписка с родственниками, и мы их отыщем. 
P.S. В октябре 2018 года в книге отзывов Музея боевой Славы начальной школы х. 
Лисичкин была найдена запись от жены, сына и дочери М.С. Болдырева, которые 
приезжали на его могилу 9 мая 1985 года. Поиск продолжается.

Родился в Саратовской области, Фёдоровском районе, деревне Ярусланово (в 
других данных - село Калуга). Призывался на фронт Фёдоровским РВК в 1941 году. 
Служил в звании гвардии красноармейца. Должность - стрелок. Последнее место 
службы - 33 гвардейская стрелковая дивизия. Погиб при освобождении хутора 
Гапкина 9 января 1943 года. Похоронен в братской могиле. Жена - Артемьева 
Евдокия Федоровна, сын Владимир. 

Фотография была прислана Артемьевым Алексеем Владимировичем, внуком 
Андрея Яковлевича, в феврале 1997 года. Переписку с ним вела Леонова 

Людмила Анатольевна. Она сообщила всю известную информацию об Андрее Яковлевиче, 
за что получила в следующем письме от его внука тёплые слова благодарности. Кроме того, 
он немного рассказал о себе: родился в городе Новокузнецке в 1964 году. Учился в СПТУ по 
специальности тракторист-машинист. На момент переписки работал машинистом котельных 
установок.

(1906 - 1990)
ВЕРОЗУБОВ (Верозуб) Иван Давыдович

Иван Давыдович Верозубов родился в 1906 году в селе Козатское Коно-
топского района Сумской области. Перед войной семья жила в Алтайском 
крае, в Волчихинском районе, село Новая Кормиха. В мае 1942 года Иван 
Давыдович был призван на фронт, и он сразу попадает в самую гущу 
сражений - под Сталинград. Был тяжело ранен 15.09.1942 г. Награжден 
медалью “За оборону Сталинграда”. Затем в составе Южного Фронта в 
должности сапера 315 сд участвовал в освобождении Николаевского района 
Ростовской области. Числился погибшим у хутора Новая Деревня. 

  Но Иван Давыдович выжил и продолжил воевать в 37 гв. танковой бригаде в должности 
шофера по подвозу запасных частей роты технического обеспечения дивизии. Приказом №12 от 9 
мая 1945 года был награжден медалью “За Отвагу”: “За период боевых действий за г. Будапешт, 
Тату, Брук и Вену точно и в срок доставлял запасные части для ремонта боевых машин. Его 
машина не раз попадала под вражеский огонь, но благодаря его умелому и отважному вождению, 
не щадя своих сил и жизни, тов. Верозубов выводил машину из-под огня и доставлял запасные 
части в срок”. Победу встретил в Чехословакии. Также был награжден медалями: “За взятие 
Вены”, “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” С войны вернулся 
в ноябре 1945 года. Жена Верозубова Ольга П. ждала его в с. Новая Кормиха Алтайского края. 6 
апреля 1985 года, к 40-летию Победы, Иван Давыдович был награжден орденом Отечественной 
войны I степени. Умер в 1990 году.

Фотографию и информацию о своем прадеде разместила на сайте движения Бессмертный 
Полк правнучка - Екатерина Сухарева из Волчихинского района Алтайского края.
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(1917 - 14.02.1943)
ГАФУРОВА Роза Алиевна

(1913 - 12.01.1943)
ВАЛЬКОВ Алексей Иванович

Родился в Горьковской области, Теплостанском (ныне Сеченовском) 
районе, с. Митрополье. Призывался Теплостанским РВК. Служил в 84 гв. 
стрелковом полку 33 гв. стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб 
в бою у хутора Ермилов 12 января 1943 года. Похоронен в братской могиле 
хутора Ермилов. Жена Валькова Мария Николаевна и сестра Мария Ивановна 
жили в селе Митрополье. 

ГАФУРОВ Мидхат Алиевич
(1924 - 13-17.03.1943)

Гафурова Роза Алиевна родилась в 1917 году в селе Черемшан Перво-
майского района Татарской АССР. У её родителей Али Садыковича и Фатимы 
было 7 детей, четверо из которых были участниками Великой Отечественной 
войны. Абдулхак Алиевич - капитан интендантской службы, Софья Алиевна - 
капитан медицинской службы - достойно прошли воинский путь и вернулись 
домой победителями. Мидхат Алиевич и Роза Алиевна погибли. О месте их 
захоронения семья узнала лишь спустя много лет.

 До войны Роза училась в Казани. По окончании учёбы работала в аптеке
          провизором. На фронт была призвана в 1941 году. Служила в 274 гап в должности начальника 
аптеки. С ранением в область грудной клетки она была доставлена 11.02.1943 года в госпиталь 
4166, расположенный в хуторе Гапкине. Умерла Роза 14.02.1943 года и похоронена на гражданском 
кладбище хутора Гапкина в братской могиле № 2. Командир Розы написал семье письмо: «Умерла 
наша татарочка, а перед смертью запела на своём языке: «Вы остаётесь, а я ухожу вместе с 
облаками». Только в год столетия со дня рождения Розы семья узнала о месте её захоронения.
В ноябре 2017 года племянница Розы Гафуровой - Надежда Васильевна, живущая в селе Черемшан 
в Татарстане, открыв свою страницу в «Одноклассниках», прочитала сообщение от незнакомой 
женщины: «Здравствуйте, Надежда Васильевна, меня зовут Елена, я разыскиваю родственников 
Гафуровой Розы Алиевны, которая умерла в госпитале, располагавшемся в 1943 году в нашем 
хуторе, и похоронена на гражданском кладбище. Мне о красивой женщине-медике, погибшей 
и похороненной здесь, рассказала наша односельчанка, а ей свекровь, которая во время войны 
помогала перевозить раненых к самолёту. Списки солдат, похороненных на хуторском кладбище, 
удалось обнаружить не сразу. В нём было имя только одной девушки. Если это ваша родственница, 
прошу откликнуться».
Прочитав сообщение, пожилая женщина несколько минут сидела в оцепенении, не зная, что 
ответить. Придя в себя, она смогла написать только несколько слов: «Да, это моя тётя Роза». 
Переписка с новой знакомой растянулась на целую неделю. Надежда Васильевна поведала и 
о трогательной истории Мидхата: «Знаете, 8 лет назад поисковики ведь нашли могилу нашего 
Мити-Мидхата в Харькове. В архиве они узнали, что, когда немцы подступили к городу в марте 
1943 года, госпиталь, в котором находился Мидхат, не успели эвакуировать. Раненые, зная, что 
гибель неизбежна, стали писать и передавать медсестре записки родным. Мидхат тоже написал 
коротенькую записку: «Судьбу не знаю, прощайте!» и передал хранящееся у него Красное знамя 
своей части. И еще - попросил остричь волосы перед смертью - он ведь был мусульманином. 
Записка хранилась в старом жёлтом конвертике в Государственном архиве России. Вместе с 
письмами остальных раненых записку передала медсестра Екатерина Молчанова, которой удалось 
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(1911 - 17.02.1943)
ГРЕБИНКА (Грибенко) Михаил Иосифович

(1897 - 10.01.1943)
ГЛАЗКОВ Андрей Дмитриевич

Родился в Ивановской области, Юрьевецком районе, деревне Голодаево. 
Призывался на фронт Юрьевецким РВК 4 мая 1942 года. Стрелок. В звании 
красноармейца служил в 1275 стрелковом полку 387 стрелковой дивизии. 
Погиб при освобождении хутора Гапкина 10 января 1943 года. Похоронен в 
братской могиле. Жена Глазкова Евпраксия Ефимовна. 

спастись. Около 300 человек расстреляли немцы в этот день. Вот так мы узнали 
о судьбе нашего Мити! Было ему всего 20 лет.» 
В одном из писем Надежда Васильевна отправила фотографию Розы. Её взгляд 
задержался на старом военном фото Розы, так навсегда и оставшейся молодой, - 
сердце сжалось от тоски, и она заплакала. Вдруг каждой клеточкой своего тела она 
ощутила, как где-то там, за сотни километров от неё, в далёком казачьем хуторе 
возле монитора сидит чужая женщина и, глядя на ту же 
фотографию, тоже плачет. Пришло сообщение: «Какая 
красивая и нежная улыбка у Розы! Любуюсь ею, а 

слёзы сами текут из глаз…». Дрожащими 
руками Надежда Васильевна напечатала: «Я 
очень поражена и тронута таким трепетным 
отношением к моей тёте. Спасибо вам за 
всё. Вас послал нам сам Бог».

Надежда Васильевна Нагорнова (Арютина), 
племянница Розы Гафуровой

Родился в Сумской области, Больше-Писаревском районе, сельском совете 
Шевченко. Призывался на фронт Писаревским РВК. Служил в 782 стрелковом 
полку в должности ветфельдшера. Поступил в полевой госпиталь 4166 12 
февраля 1943 года. Был поставлен диагноз - холецистит. Умер 17 февраля 1943 
года. Похоронен на сельском кладбище хутора Гапкин в братской могиле №5. 

Родственница Михаила Иосифовича - Гребинка Мария Михайловна вела 
переписку с Гапкинской средней школой. Она и сказала, что правильная фамилия 
Михаила Иосифовича - Гребинка. Мария Михайловна приезжала на празднование 
Дня Победы в хутор. Сохранилось её письмо, датированное 1988 годом: «Привет 

из Украины! Здравствуйте пионеры, комсомольцы, все учителя вашей школы. С приветом к вам 
Мария Михайловна. Пишу вам письмо уже из дому, доехала хорошо, дома тоже всё в порядке. 
Хочу написать вам сердечное спасибо за то, что вы меня хорошо везде встречали. Дорогие мои 
ребята, вы меня просили, чтобы я зашла к вам, как ехала домой. Извините меня за то, что я не 
зашла и не простилась с вами. Вы знаете, я так была расстроена и рано уходила из вашего хутора, 
ещё в школе не было никого. В клубе все плакали, а я не могу сдержать слёзы, я и так крепилась, 
но не сдержалась. Обращаюсь к вам, пионеры и комсомольцы, свято чтите память тех, кто погиб, 
защищая вашу землю, пусть никогда не зарастает народная тропа к могилам погибших воинов. 
Помните, ребята, имена тех, кто ценой своей жизни дал нам возможность трудиться под чистым 
мирным небом».
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(1921 - 18.01.1943)
ГРЕХОВ Михаил Алексеевич

Родился в Одесской области, городе Балта. Призывался Кагановичским 
РВК Украинской ССР. Служил в 5 Ударной Армии 119 гв. кавалерийском 
полку в звании сержанта, командир отделения. Умер от ран в полевом 
госпитале 4166, расположенном в хуторе Гапкине, 15 февраля 1943 
года. Изначально был похоронен на гражданском кладбище. Позже 
перезахоронен в общую братскую могилу. В 1986 году была установлена 
связь с родственниками погибшего воина, которые жили на тот момент в селе 
Перелёты, Балтского района, Одесской области. Они прислали фотографию 
Николая Александровича.

(1917 - 15.02.1943)
ЗЛОБАРЬ Николай Александрович

(1914 - после 1985 г.)
ЗОРИН Петр Михайлович

Родился в Удмуртской АССР, Селтинском районе, селе Халды. Призывался в армию 23 
декабря 1941 года Селтинским РВК. Служил в 315 стрелковой дивизии 1328 сп. Военврач 
3 ранга. Был ранен в 1942 г. Приказом №2 по 315 сд от 27.12.1942 был награждён медалью 
«За боевые заслуги» за то, что «..в бою образцово организовал работу передового отряда 
санроты и обеспечил быструю медпомощь и эвакуацию раненых». В донесении о потерях 
315 сд №11758 числился в списках пропавших без вести у х. Новая Деревня 11.01.1943. 
Всего в этот день числятся пропавшими без вести 280 солдат и офицеров 315 сд у хуторов 
Новая Деревня и Трофимов. Но Петр Михайлович выжил. Медаль ему была вручена 7 
февраля 1943 года. А 6 апреля 1985 года он был награжден юбилейным Орденом Отечественной 
войны II степени. Эти сведения получены из материалов ЦАМО. Родственников найти не удалось.

7 декабря 1969 года в начальную школу хутора Лисичкина прислали письмо 
красные следопыты из города Новосибирска, обучающиеся в школе № 103. 
Они написали, что в январе 1943 года в боях за хутор Лисичкин погиб лётчик 
истребительной авиации Грехов Михаил Алексеевич, который когда-то учился 
в их школе. Ребята просили найти информацию о гибели Михаила, а также 
прислать что-нибудь из экспонатов. К сожалению, узнать, что ответила Мария 
Капитоновна Папаримова - руководитель музея – не представляется сейчас 
возможным. Остаётся только догадываться. Старожилы наших мест помнят,

      что в районе Вербовой балки действительно был сбит лётчик, позже его захоронили местные 
жители. Документов при нём не было, был ли это Михаил, мы доподлинно не знаем. (Письмо и 
фото предоставил Градобоев В.А.)

Работая с архивами ЦАМО, мы нашли информацию, противоречащую сведениям из письма 
следопытов. Из донесения № 11494 от 23.03.1943 года управления 33 гв.сд следует, что Грехов 
Михаил Алексеевич, родившийся в Новосибирской области, р.п. Бердск в 1921 году, призывался на 
фронт Кировским РВК г. Новосибирска. Михаил сражался в звании красноармейца, в должности 
стрелка 33 гв.сд. Он погиб 11.01.19423 года в бою у колхоза им. Калинина. Похоронка отправлена 
отцу Алексею Исаковичу. Согласно донесению № 14056 от 16.04.1943 года по той же дивизии 
отмечено, что красноармеец Грехов погиб 18.01.1943 года в хуторе Лисичкине. Имя Михаила 
увековечено на памятниках х.Лисичкина и ст.Николаевской. Загадка гибели Грехова Михаила пока 
остаётся нераскрытой.
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(1923 - 14.01.1943)
КАРМАЗИН Николай Тихонович

Родился в Украинской ССР, Полтавской обл., Карловском р-не, селе Максимовка, 
родители - Ольга Логвиновна и Тихон Емельянович Кармазины. Призван на фронт 
в 1941 г. Служил в звании младшего сержанта в 56 танковой бригаде танкистом-
пулеметчиком на Сталинградском фронте. Числился погибшим в бою у совхоза “10 
лет Октября” 26.07.1942 в Калачевском районе Сталинградской области. Но Николай 
не погиб. Продолжил воевать в 128 танковом полку старшим радиотелефонистом 
танка Т-34. Погиб в бою у хутора Лисичкин 14 января 1943 года. Фотографию 
Николая в 1960-х годах прислали родственники в музей школы х. Лисичкин.

Гвардии младший лейтенант, командир роты 1328 стрелкового полка, 315 
стрелковой дивизии. Призван на фронт в 1942 году Тамбовским РВК. Награжден 
медалью «За отвагу». Выписка из наградного листа от 08.02.1943: “..Тов. Казаков 
умело руководил ротой в бою за хутор Немковский 14.12.1942 года, показывая 
образец мужества и храбрости. Его рота почти без потерь заняла передний край 
обороны противника. Достоин правительственной награды - медали “За отвагу”. 
Свою награду Николай не увидел. Убит 11.01.1943 г. в бою за хутор Новая Деревня. 
Был захоронен в хуторе Новая Деревня. Перезахоронения 
в братскую могилу хутора Гапкина не было. Его имя 
высечено на дополнительной плите, установленной не 

так давно на братской могиле х. Гапкина. Внучка погибшего воина Ирина
 Казакова, которая живет в Москве, написала: «Перед войной дедушка 

работал учителем математики в городе Богучар Воронежской области. Его 
жена, моя бабушка, Казакова Нина Николаевна воспитывала двоих детей. 
Дочь - Казакова Ольга Николаевна - родилась в 1940 г., сейчас проживает 
в Санкт-Петербурге и сын Казаков Юрий Николаевич (мой отец) 1939 г.р., 
проживает в п. Рамонь, Воронежской области». 

(1913 - 11.01.1943)
КАЗАКОВ Николай Петрович

(1922 - 11.01.1943)
КЛЮЕВ Фёдор Иванович

Родился в Алтайском крае, селе Усть-Калманка в семье Ивана Павловича 
(1897-1929) и Анастасии Степановны (1896-1983) Клюевых. Фёдор был третьим 
ребенком в семье, после него родились Васса и Николай. Фёдор учился в Усть-
Калманской школе. Окончил 7 классов, работал в колхозе Коминтерна рабочим. В 
1941 году его призвали в армию и отправили в офицерское училище в Красноярск. 
Учился он там 6 месяцев, потом был отправлен на фронт. Письма писал часто, в 
последнем письме было написано: “Завтра едем в Москву на парад, с парада - в бой”, 
больше писем не было. В 1943 году сослуживец и односельчанин Федора прислал 
письмо своим родственникам. В письме была записка для Анастасии Степановны: 
“Сына не жди: он погиб при бомбёжке”. Похоронки не было. После войны сестра 
Васса Ивановна подавала в розыск. Ей пришёл ответ, что младший лейтенант 
Клюев погиб на территории Ростовской области. В 2016 году поисковики отряда 
«Донской» установили, что младший лейтенант, командир взвода 1328 сп 315 сд 
Клюев Фёдор Иванович погиб 11.01.1943 года в ходе ожесточённого сражения 
в районе хутора Новая Деревня. На момент гибели Фёдору был всего 20 лет. 
Только в 2017 году Николай Иванович Клюев узнал о месте гибели и захоронения 
брата. Фотографию и информацию о Фёдоре Ивановиче прислала дочь Николая 
Ивановича Ольга Николаевна Гвоздева.

Ирина Казакова с дочерью
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(18.11.1922 - январь 1995)
КОВЫЛИН Михаил Васильевич

Родился в Алтайском крае, Павловском районе, селе Рогозиха. Окончил 7 
классов. Перед войной жил в г. Кемерово, работал оператором на ж\д станции 
Правотомск. Призван на фронт в сентябре 1942 года в учебный батальон связи. В 
должности радиста воевал в 2-м дивизионе 1012 артполка 315 сд. 11 января 1943 
года во время боев за освобождение Ростовской области у ст. Кутейниково полк 
попал в окружение и пытался прорваться. В донесении о потерях 315 сд №11756 
пропавшими без вести 11.01.1943 г. числятся более 280 красноармейцев и офицеров. 

           Среди них было имя Михаила Васильевича Ковылина. Его семья получила извещение 
об этом. Но Михаил Ковылин был ранен, попал в плен. Находился в лагере для военнопленных в 
Сталинской (ныне Донецкой) области, Старобешевском районе. Его забрала одна 
украинская семья, после войны ездил к ним в гости, считали его за родного сына. 
После освобождения Старобешевского района в сентябре 1943 г. М.В. Ковылин 
вернулся в строй. Воевал в 120 гв.ОРС 87 гв.сд. в должности телефониста. Был 
нагржден медалью “За Отвагу” (13.08.1944), Орденом Красной Звезды (18.06.1945), 
медалью “За оборону Сталинграда” (22.12.1942, медаль вручена 23.01.1948), “За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” (10.01.1946). 
Вернувшись с войны, Михаил Васильевич работал составителем поездов на 
станции Правотомск города Кемерово. Там познакомился с Ольгой Вильгельмовной 
Варкус, поженились. Родили и вырастили 3 сыновей и дочь. Потом переехал в г. 
Березовский Кемеровской области, где работал на станции Забойщик дежурным 
по станции, откуда ушел на заслуженный отдых. Но и на пенсии возился с внуком 
Максимом, когда дочь вышла из декретного отпуска на работу. В январе 1995 года 
ушел из жизни, инсульт. Фотографии и информацию о М.В. Ковылине прислал его племянник 
Владимир Ковылин в 2018 году. 

М.В. Ковылин
 в 1980-х годах

ВОИНЫ, УМЕРШИЕ ОТ РАН В ППГ 4166
В январе 1943 года в хуторе Гапкине располагался передвижной полевой госпиталь (ППГ) №4166. 

Умершие от ран воины были похоронены на гражданском кладбище хутора Гапкин в братских могилах.

Гафурова Роза Алиевна
Грибенко Михаил Иосифович
Есаулов Федор Васильевич
Злобарь Николай Александрович
Корюков Александр Васильевич
Козлов Павел Михайлович
Коваленко Иван Николаевич
Линецкий Яков Иванович
Мухин Афанасий Трофимович
Половик Григорий Петрович
Пономаренко Петр Иванович
Пономарев Михаил Александрович
Середняков Николай Александрович
Татгаев Шаншиен
Цаплин Аркадий Васильевич
(персональные сведения о каждом из них -
в списках захороненных в х. Гапкине) Братские могилы в хуторе Гапкине
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(1903 - 09.01.1943)
КУБЕКОВ Иван Никитович

Призывался на фронт Будённовским РВК г. Владивосток Приморского 
края. Служил в звании гвардии красноармейца. Стрелок. Последнее место 
службы - 33 гвардейская стрелковая дивизия. Погиб при освобождении 
хутора Гапкин 9 января 1943 года. Похоронен в братской могиле.

(1919 - 1947)
КРАВЧЕНКО Анна Ивановна

Анна Ивановна родилась на Украине. Спасаясь от голода в 30-е годы ХХ 
века, её родители Иван Михайлович и Марина Тимофеевна вместе с детьми 
Алексеем, Анной, Марией и Таисией переехали в Сибирь. Они поселились 
в селе Усть-Чарышская Пристань Алтайского края. Старший брат Алексей 
(1915 г.р.) работал учителем. В феврале 1940 года он был призван на службу в 
ряды РККА. 21 июня 1941 г. он прислал последнее письмо жене Александре 
Гавриловне из г.Уфы, где служил в 328 сп в должности мл. сержанта. Алексей 
считался долгое время пропавшим без вести, только в последние годы семье 
удалось узнать, что он попал в плен и погиб в концлагере в ноябре 1941 г. 

Анна Кравченко была призвана на фронт в марте 1942 г. По данным  
ЦАМО с 30 марта 1942 Анна - санитарка в 1328 стрелковом полку 315 сд, сформированной 
весной 1942 года в городе Барнауле Алтайского края (несколько сотен раненых вынесла с поля 
боя за годы войны рядовая Кравченко). 1 мая 1942 г. личный состав дивизии принял присягу 
и стал готовиться к отправке на фронт. В конце мая дивизия была передислоцирована из 
Барнаула в г. Камышин Сталинградской области, а в августе 1942 г. получила боевое крещение 
под Сталинградом. В январе 1943 года 315 стрелковая дивизия принимала участие в боях за 
освобождение среднего и нижнего Дона. В районе хутора Новая Деревня 1328 сп вышел в тыл 
противника и оказался в окружении. За этот хутор завязался ожесточённый 
бой. По донесениям о безвозвратных потерях Анна Ивановна Кравченко 
считалась погибшей 11 января 1943 года и похороненной в братской 
могиле у х. Новая Деревня. Родители получили похоронку на дочь. 
Какова же была их радость, когда в 1946 году считавшаяся погибшей 
дочь вернулась домой. Оказалось, что она была тяжело ранена во время 
танковой атаки немцев, следствием этого стала ампутация обеих ног. Но 
Анна не пала духом, она научилась ходить на протезах. Её племянница 
Галина Баранова написала нам: «А Анна действительно пришла  с 
войны на протезах (по рассказам моей мамы), работала в военкомате, в 
секретном отделе, но болела, и однажды упала и умерла прямо на улице, 
было это в 1947 году».

Вот так трагически сложилась судьба этой отважной и удивительной 
девушки, удостоенной высоких воинских наград: Ордена Отечественной войны I степени, 
медалей «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».  

Галина Баранова -
племянница А.Кравченко
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(1907 - 14.01.1943)
ЛЕБЕДЕВ Иван Сергеевич

фрагмент Наградного листа
 гв. лейтенанта И.С. ЛЕБЕДЕВА 
с представлением к награждению 
Орденом Отечественной войны
1 степени.  12.01.1943

ГЛАВА 3  Имена на обелисках

Лебедев Иван Сергеевич – легендарный командир 1-й роты автоматчиков 
84 гв. стрелкового полка 33 гв. стрелковой дивизии 1 гв. стрелкового. корпуса, 
освобождавшей наш район.

Родился в 1907 году на Украине в г. Сталино (ныне Донецк). В Красной Армии 
состоял с 1928 года, участвовал ещё боях с басмачеством в 1930 году в Средней Азии 
и там же имел первое боевое ранение. Призывался Селидовским РВК Сталинской 
области. В боях на Сталинградском фронте в сентябре 1942 г. был представлен к 
Ордену Ленина. Вот что сказано в наградном листе: «Выполняя приказ командования

 33 Гв.СД о разведке и взятии языка в ст. Чернышевская, гв. мл. лейтенант Лебедев И.С. смелым, 
дерзким налётом взял инициативу и захватил штаб фашистов. На рассвете внезапно подполз с ротой 
автоматчиков к станице, открыл сильный огонь, окружил станицу, уничтожил фашистскую охрану 
в составе 56 человек, подавил две пулемётные точки, захватил важные штабные документы, знамя, 
подорвал 6 автомашин, 2 мотоцикла и взял в плен в качестве языка немецкого обер-ефрейтора. По 
окончании боя-налета вывел роту без потерь, сам с 7 смельчаками прикрывал отход роты, сдерживая 
огнем до роты пехоты противника. Несмотря на полное окружение фашистами, группа смельчаков, 
увлекаемая боевым примером гв.мл. л-та Лебедева, прорвали фланг противника, уничтожили 67 фашис-
тов и вышли из окружения без потерь…» приказом №10/н от 26.09.1942 И.Лебедев был награжден 
Орденом Красного Знамени и получил следующее звание - гвардии лейтенант.

За героизм, проявленный в боях при освобождении хутора Ермилов 7 января 1943 г., гв.лейтенант 
Лебедев приказом №5/н от 14.01.1943 был награжден Орденом Отечественной войны I степени. Но 
только эту награду он не получил. 14 января в бою у хутора Лисичкин Иван Лебедев был смертельно 
ранен. Он умер по дороге в госпиталь х. Паршиков 14 января 1943 года и был похоронен в братской 
могиле хутора Паршиков Цимлянского района. Но его имя запечатлено на мраморной плите мемориала 
в х. Лисичкин, который он освобождал и где был смертельное ранен.

Весть о гибели сына получил его отец Сергей Зиновьевич Лебедев, проживавший в г. Сталино. А в 
хуторе Ермилове Серафима Дмитриевна Гончарова родила сына от героического разведчика, назвала 
его Николаем. После войны Николай Лебедев вместе с мамой неоднократно бывал на могиле И.С. 
Лебедева. Внуки Ивана Сергеевича сегодня живут в г. Шахты.   (из материалов краеведа В.П. Граф)
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(1913 - 19.01.1943)
ЛЕВЧЕНКО Иван Иосифович

Родился в Новосибирской области, Тогучинском районе, пос. Изынский. 
Призывался Тогучинским РВК 4 сентября 1941 года. Служил в звании гвардии 
красноармейца в 91 гв. стрелковом полку 33 гв. стрелковой дивизии. Погиб 19 
января 1943 года в бою у хутора Журавка. После войны было перезахоронение 
в братскую могилу хутора 
Нижнежуравский. Там в спис-
ках захороненных увековечено 
имя Ивана Иосифовича 

Левченко. Отец Иосиф Михайлович жил в 
пос. Изынский. Брат Ивана Левченко, Алексей 
Иосифович,  тоже участник войны и кадровый 
военный, продолживший службу в г. Брест, 
приезжал в х. Лисичкин в 1960-годах.

Брат Ивана Левченко Алексей Иосифович
 с Марией Капитоновной Папаримовой 

и учащимися лисичанской школы

(1917 - 15.01.1943)
МАЛЬЧИКОВ Павел Наумович

Родился в городе Куйбышеве (ныне Самара). Призывался в армию в 1939 
году Шадринским РВК Челябинской области. Служил на Тихоокеанском флоте. 
В августе 1942 года около 4000 моряков-дальневосточников были отправлены 
на подкрепление на Сталинградский фронт. Почти 2000 из них были зачислены 
в 33 гв. сд. Моряки попросили разрешить им воевать в своей морской форме. 
Вот почему старожилы хуторов Николаевского района говорили, что в боях 
участвовало и погибло много моряков. Среди них был и Павел Мальчиков. 
Служил в 33 гв.сд в звании гвардии красноармейца, в должности замкового

 артиллерийского орудия. Погиб 15 января 1943 года в бою у хутора Лисичкин. Похоронен 
там же в братской могиле. Сестра Ксения Наумовна Мальчикова жила в г. Куйбышеве. 

(1909 - 12.01.1943)
МЯСНИКОВ Федор Прокопьевич

Родился в Молотовской области (ныне Пермский край), Березовском районе, 
дер. Карнаухово, перед войной жил в деревне Ванино. Призван на фронт в 1942 
году. Служил в 33 гв. стрелковой дивизии, гв. красноармеец, стрелок. Погиб 
12 января 1943 года у хутора Лисичкин. Мать Мясникова Мария Михайловна 
жила в с. Карнаухово.  
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(1922 - 15.01.1943)
НЕМОВ Василий Максимович

Сержант, командир орудия 33 гв.стрелковой дивизии. Родился в 
Краснодарском крае, станице Курчанская. Погиб 15 января 1943 года в бою 
у хутора Лисичкин. Отец Немов Максим Иванович жил в ст. Курчанская. 
Фотографию в школьный музей прислали родственники Василия 
Максимовича в 1960-х годах.

(1922 - 10.01.1943)
МАЛЕНКО (Маленков) Григорий Иванович

Родился в Кировоградской области, Аджамском районе, с. Аджамка. Приз-
ван на службу в 1941 г. Гвардии ст. сержант, командир батареи 76-мм пушек 
84 гв.сп 33 гв.сд. “Гвардии ст. сержант Маленко Г.И. участвовал в бою 
23.7.1942 г. в р-не обороны 2-го батальона. Со своим расчетом он подбил 6 
танков противника, метко корректируя огонь по вражеским танкам. Когда 
наблюдение с высоты стало невозможным, т. Маленко становился на щит 
своего орудия, вел наблюдение и корректировал огонь по танкам противника. т. 
Маленко достоин правительственной награды “Ордена Отечественной войны 

1 степени” (награжден приказом от 05.11.1942 г.). Погиб 10.01.1943 г.  в бою у 
хутора Лисичкин. Похоронен в братской могиле х. Лисичкин. Ошибочно числится 

захороненным в х. Ермилове. Григорий служил в одном полку со своим родным братом Иваном 
Маленко. 

Иван Иванович Маленко (1918 г.рожд.) был кадровый военный, в армии с 1939 года, в звании 
ст. сержанта (затем ст. лейтенанта), и так же был командиром орудия батареи 76-мм пушек, был 
комсоргом батальона. Тем же приказом от 05.11.1942 Иван Маленко был тоже награжден Орденом 
Отечественной войны, только 2 степени. Братья сражались бок о бок и вместе освобождали 
хутор Лисичкин, где Григорий погиб 10 января 1943 года. Иван Маленко продолжил воевать в 
33 гв.сд., попал в плен на Миус-фронте в июле 1943 г., находился в лагере в Германии, был 
освобожден нашими войсками в марте 1945, 
после проверки в спецлагере НКВД был 
отправлен в ноябре 1945 г. на Химкомбинат 
в г. Сталиногорск (ныне Новомосковск) 
Тульской области. Затем вернулся на родину 
в село Аджамка. В 1985 году И.И. Маленко 
был награжден юбилейным Орденом 
Отечественной войны II степени. 

Неоднократно Иван Иванович приезжал 
в хутор Лисичкин на могилу брата Григория 
Ивановича, на места страшных боев. 

И.И. Маленко на братской могиле в хуторе 
Лисичкине, где похоронен его брат 

Григорий Иванович Маленко. 
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(06.11.1922 - 11.01.1943)
РЕШЕТОВА Степанида Васильевна

Не дает покоя эта девушка, погибшая у хутора Новая Деревня 11 января 1943 года. 
Решетова Степанида - родилась в д. Быково Павловского района Алтайского края 
- красноармеец, санитарка 1328 сп 315 сд, была призвана на фронт Барнаульским 
РВК в марте 1942 года в формировавшуюся тогда в Барнауле 315 сд в 1328 сп. В 
это же время в Барнауле в этот же полк была зачислена и Анна Кравченко (стр.67). 
Наверняка эти две девушки из Алтайского края должны были подружиться. Вместе 
они сражались на Сталинградскоим фронте с августа 1942 года и в боях в январе 
1943 в Николаевском районе. Обе числились погибшими 11.01.1943 у хутора 

Новая Деревня. В этот день в списках погибших и пропавших без вести в этой местности более 
280 воинов из 315 сд и других частей. О том, что произошло, частично стало ясно из наградного 
листа Д.М. Ухабова (стр.31). Как мы знаем теперь, Анна Кравченко выжила, а Степанида (Стеша) 
Решетова погибла. Было ей всего 20 лет. Извещение о её гибели было направлено брату Леониду 
Решетову в г. Барнаул по адресу ул. Аванесова 69 (этот адрес был указан в данных о родственниках 
С. Решетовой), но оно не было вручено, так как Леонид Васильевич (1923 г.р.) в 1942 году тоже 
был призван на фронт. Он погиб 11 
мая 1945 года, уже после объявления 
Победы, в Латвии, в г. Сабиле, 
похоронен на городском кладбище. 
Других родственников сестры и брата 
Решетовых пока найти не удалось.

В архивах поискового отряда 
“Донской” есть письмо однополчанина 
Степаниды, он пытался найти её во 
время и после войны. Его имя Агеев 
Николай Алексеевич, командир роты 
разведки 1328 сп 315 сд., почти земляк 
Стеши - из соседней Новосибирской 
области, Сузунского района. В своем 
письме он описал события тех дней 
января 1943 г.  

Н.А. Агеев, командир роты разведки 
1328 сп 315 сд

ГЛАВА 3  Имена на обелисках
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(1912 - 10.01.1943)
ТАНАГА Григорий Дмитриевич

Родился в деревне Кисляково Кущёвского района Краснодарского края. 
Был призван на фронт Кущёвским РВК. Красноармеец, стрелок 1275 сп 387 
стрелковой дивизии. Погиб в бою при освобождении хутора Гапкина 10 января 
1943 года. Похоронен в братской могиле хутора Гапкин. Жена Танага А.Н. 
жила в деревне Кисляково. 

(1922 - 15.01.1943)
СЕРАК Иван Григорьевич

Старший сержант, механик-водитель танка Т-70 128 отдельного танкового 
полка. Родился в Гомельской области Белорусской ССР, Речицком районе, селе 
Озерщина (Азерщина, белор.). Был призван в августе 1941 г. Речицким РВК, 
направлен в танковую школу №2, последнее место службы 128 танковый полк. 
Иван Серак погиб в бою у хутора Лисичкин 15 января 1943 года. Похоронен в 
братской могиле в х. Лисичкин. По донесениям Речицкого РВК до 1946 года 
числился пропавшим без вести. Родители Григорий Родионович и Ульяна 
Пантелеевна жили в с. Озерщина. 

В 1970 году юные следопыты нашли родственников Ивана Серака. Сохранилось письмо от 
племянника (тоже Ивана Серака). В нем он сообщил, что у Ивана Григорьевича есть старшая сестра 
и два брата, маме Ульяне Пантелеевне на тот момент было 77 лет. В письме была фотография Ивана 
Григорьевича. “Юные следопыты, вы просите прислать вам фотографию для вашего музея. 
Высылаю вам фотографию, но она немного запорчена, другой нет. Эта фотография довоенных 
лет. Когда гитлеровцы пришли в нашу деревню, люди всё прятали в землю. Все фотографии тоже 
были запрятаны. Вот когда откопали всё имущество после ухода врага, то фотографии оказались 
запорчены.“ Мать и сестра Ивана Григорьевича приезжала на его могилу в хутор Лисичкин.

Сестра Ивана Серака 
у братской могилы в хуторе Лисичкин

Письмо от сестры Ивана Серака в школу хутора Лисичкина
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(1920 - 18.01.1943)
ТОКАРЕВ Иван Николаевич

Фрагмент Представления к званию 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ст.лейтенанта И.Н. ТОКАРЕВА

Старший лейтенант, командир роты средних танков Т-34, 128 отдельного танко-
вого полка. Кадровый офицер. Родился в Горьковской (Нижегородской) обл., 
Перевозском р-не, дер. Селищи. Призван на службу в 1939 году. Служил в Западном 
военном округе. С 22 июня 1941 г. участвовал в боевых действиях. Был ранен в июле 
1941 года. С июля 1942 года на Сталинградском фронте в 648 танковом батальоне, 
который 12 декабря 1942 года был переформирован в 128 отдельный танковый полк 
Южного фронта. 

Иван Токарев погиб в бою 18 января 1943 г. при взятии высоты 126,5 в направ-
лении хутора Таловка Николаевского района. Был представлен посмертно к званию 
Героя Советского Союза.   

Из наградного листа И.Н. Токарева: «Тов. ТОКАРЕВ на своём танке с группой 
автоматчиков 88 СП 33-й Гв.СД 15 января 1943 получил задачу на свою машину, - разведать огневые 
точки противника на подступах к хутору ЛИСИЧКИН. Задача была выполнена раньше срока. Захватил 
«языка». При выполнении таковой подавил гусеницами до роты немецкой пехоты. Остальные повернули 
обратно, но тов. ТОКАРЕВ открыл по ним губительный огонь и одновременно давил гусеницами, 
таранил корпусом танка 3 автомашины, 2 легковые машины, уничтожил 4 пятитонных автомашины 
с боеприпасами, 2 противотанковые пушки, из них одна 75-мм и одна 37-мм, одну автоматическую 
пушку, один крупнокалиберный миномёт, 2 мотоцикла. Через несколько часов по проложенному пути 
тов. ТОКАРЕВА, в хутор ЛИСИЧКИН вошёл почти без боя 88 Гвард.стр.полк. Бойцы и командиры этой 
части с большим подъёмом смотрели на результаты боевых действий славного экипажа, на массу 
убитых фашистов и на разбитые автомашины и прицепы.

18 января 1943 г. тов. ТОКАРЕВ во главе экипажа, по приказу командира полка, пошёл в третью 
атаку на оборонительный рубеж немцев в районе высоты 126,5 в направлении хутора ТАЛОВКА. 
Подойдя вплотную к немцам, он открыл беглый огонь. Немцы открыли по нему ответный огонь из 
танков и противотанковых пушек. Огнём противника был отбит ствол у пушки на машине тов. 
ТОКАРЕВА. Однако он продолжал вести огонь по противнику из повреждённой пушки. После упорной 
схватки танк тов. ТОКАРЕВА был охвачен пламенем. Но он танк не оставил и повёл горящий танк 
на штурм фашистов. Будучи тяжело ранен в третьей атаке, он пал смертью храбрых. В результате 
боевых действий старшего лейтенанта ТОКАРЕВА за три атаки вражеских позиций уничтожено: до 

300 гитлеровских солдат и офицеров, 2 средних 
танка, 2 станковых пулемета с расчетом, 1 
крупнокалиберный пулемет, 4 пятитонные ав-
томашины с боеприпасами, 2 легковые автома-
шины. Трофеи: одна автомашина, один броне-
транспорт, два мотоцикла, один пленный.

Тов. ТОКАРЕВ достоин высокой правитель-
ственной награды ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА. Командир 1 Гв. СК Гвардии генерал-
майор МИССАН     22 “февраля” 1943 года». 

Но звание ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Ивану Токареву не было присвоено, хотя пред-
ставление утверждено Командующим 2 Гв.А  
гв.генерал-лейтенантом Крейзером и есть 
Заключение Военного Совета Армии об этом. 
За свой подвиг Иван Токарев посмертно был 
награждён Орденом Отечественной войны I 
степени. Похоронен в братской могиле хутора 
Лисичкина. В период с 14 по 18 января 1943 г. 
в боях у хутора Лисичкин погибло 16 танкистов 
128 танкового полка.

ГЛАВА 3  Имена на обелисках
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(1918 - 15.01.1943)
ФЕДОТОВ Николай Петрович

(1922 - 10.01.1943)
Родился в Тульской области, Крапивенском районе, селе Московская Слобода. 

Закончил 7 классов средней школы, затем в 1941 г. - Тульский Аэроклуб и в апреле 
1941 г. Привокзальным РВК г. Тулы был направлен в Вязниковскую авиашколу.
5 мая 1942 г. был направлен из Вязниковской Авиашколы на прохождение 
службы в Подольское пехотное училище. Участвовал в боях, был ранен, после 
излечения в госпитале, в октябре 1942 г., Саратовским ВПП направлен в качестве 
младшего командира на укомплектование 315 стрелковой дивизии для прорыва 
обороны противника на Донском рубеже. Старший сержант Николай Углов 
сражался в должности командира орудия 1328 стрелкового 

полка 315 сд. Погиб в неравном бою с десятками вражеских танков под хутором 
Новая Деревня 10 января 1943 г. Ему было 20 лет. Похоронен в братской могиле 
хутора Гапкина. В ОВК Тульской области числился пропавшим без вести. Два 
старших брата Николая Дмитриевича вернулись с войны - Дмитрий Дмитриевич, 
1914 г.р., майор войск химзащиты, и Иван Дмитриевич 1920 г.р., мл. сержант, 
старший мастер артиллерийской ремонтной мастерской. Но не дожили они 
до того времени, когда внук одного из них, Дмитрий Углов, в 2015 году по 
опубликованным архивам ЦАМО нашел место гибели и захоронения их 
младшего брата Николая. 

УГЛОВ Николай Дмитриевич

Дмитрий Углов
двоюродный внук Н.Д. Углова

Родился в Новосибирской области, Куйбышевском районе. Семья Николая 
жила и работала в совхозе “Отрадненский”. Отец Петр Самойлович Федотов. 
Николай был призван в армию в 1939 году. Попал на Тихоокеанский флот.  

Из воспоминаний его земляка Ёлшина Леонида Дмитриевича1), 
призывавшегося в армию в 1939 году Легостаевским РВК Новосибирской 
области: ”Нас, призывников, организованно отправили в район к месту сбора. 
Вместе со мной в повозке были Павлик Маринкин, председатель Чемского 

сельсовета, Федотов, Ткаченко и  другие. (...) Эшелон. Ехали от города Новосибирска в сторону 
Дальневосточного Края. Здесь, в вагоне, за 16 суток пути все были своими: шутили, пели песни. 
(...) Прибыв к месту назначения, стали бойцами одной части береговой обороны Тихоокеанского 
флота. Три года совместной службы породнили нас. Мои товарищи по службе: Павлик Маринкин2), 
Миша Бердников, Ткаченко (убит 01.1943), Никитенко (убит 01.1943), Даниленко (убит 01.1943), 
Эсауленко, Гредин , Федотов (убит 01.1943), Ершов (01.1943). В ноябре 1942 был сформирован 
эшелон моряков плавсостава, военнослужащих береговой обороны, моряков Амурской флотилии. 
Я и упомянутые мои товарищи попали в этот эшелон. (...) Выгрузились на станции Трегуляй 
Тамбовской обл. В строевом порядке явились к месту назначения и, как выяснилось, оказались в 
учебном батальоне 33 гв.сд 2гв.А (...) В середине декабря 1942 г. 2 гв.А выступила под Сталинград. 
Наш учбат 33 гв.сд выгрузился на станции Лог, был при штабе своей дивизии, следовал за полками.
(...) В бою за хутор Лисички пали смертью храбрых мои два товарища: Федотов и Ткаченко.” О 
гибели своих друзей ветеран рассказывает в своих воспоминаниях3)  Этот бой был 15.01.1943 г. В 
том бою погибли и Николай Ершов4) и Павел Мальчиков5). Николай Федотов похоронен в братской 
могиле в хуторе Лисичкин.

1) стр  7-8
2) Маринкин Павел Венедиктович умер от ран 03.07.1946 в госпитале в Германии, г. Шверин. Похоронен там же.
3) стр 7-8
4) стр. 47 
5) стр. 50, 69 
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(1917 - 12.01.1943)
ФЕДЧУН Алексей Павлович

Родился в Иркутской области, г. Нижнеудинске. Призывался в армию в 
1939 году. Служил на Дальнем Востоке на Тихоокеанском флоте. В августе 
1942 года около 4000 моряков-дальневосточников были отправлены на под-
крепление на Сталинградский фронт. Почти 2000 из них были зачислены в 33 
гв.сд. Среди них был и Алексей Федчун. В звании гв.красноармейца воевал 
в 91 гв.сп 33 гв.сд. Погиб в бою у хутора Лисичкин 12 января 1943 года. 
Похоронен в братской могиле х. Лисичкин. В г. Нижнеудинске жил его отец 
Павел Степанович Федчун.

(1915- 10.01.1943)
ФИЛИМОНОВ Игнат Павлович

Родился в Башкирской АССР, Аскинском районе, деревне Анасколоево. До 
войны жил в Молотовской области (сейчас Пермский край), Чернушинском районе, 
деревне Верховка с женой Феней Васильевной и сыном Василием. Призывался в 
армию 5 июня 1941 года. Служил в звании красноармейца. Последнее место службы 
- 8 гв.сп 4 гв.стрелковая дивизия. Артиллерист, подносчик снарядов. Погиб в бою 
10 января 1943 года южнее хутора Россошанского. Похоронен в братской могиле 
хутора Гапкин. В сентябре 2005 года его сын Василий Игнатьевич Филимонов 
посетил могилу отца. Он побывал в школьном музее боевой славы. Вернувшись 

домой в город Чернушки (Пермского края), Василий Игнатьевич написал 
статью в местную газету, в которой рассказал о своей поездке: «До 1947 года 
мой отец тоже считался без вести пропавшим. В домашнем архиве сохранился 
единственный документ, датированный ноябрем 1947 года, в котором мою 
маму, Феню Васильевну, извещали, что её муж погиб 10 января 1943 года. 
Это день моего рождения. Выходит, когда мне исполнилось 6 лет, мой отец 
погиб. По рассказам мамы, в последнем письме отец писал, что несколько раз 
войска переходили Дон, что весь лёд был красным от крови. Был послан запрос 
в центральный архив Министерства обороны РФ. Ответ пришёл 16 октября 
2001 года. Согласно архивным данным, мой отец был захоронен в хуторе Гапкин 
Константиновского района. Далее сообщалось, что за могилой ухаживают 
учащиеся Гапкинской средней школы. Я написал учителю этой школы Карине 
Викторовне Труновой. Она выслала фотографии братской могилы… В сентябре 
я добрался до хутора Гапкин. Возложил цветы и в изголовье могилы положил 
горсть земли с родины. На следующий день посетил урок истории в 6 классе, 
искренне поблагодарил учеников за их заботу о братской могиле. Домой я 
вернулся с массой впечатлений, с чистым сердцем 
и спокойной душой. Ведь я постарался выполнить 
свой сыновний долг - поклонился от имени всей 
семьи, родных и близких могиле отца». 

В 2016 году в городе Чернушки в честь 50-летия 
города был запущен проект «Имя в истории Чернушки». Большинство 
горожан решили, что судьба Чернушки неразрывно связана с именем 
Василия Филимонова. Василий Игнатьевич - Заслуженный учитель 
Российской федерации. Он возглавлял СПТУ-66, преподавал правила 
дорожного движения, обучал водителей, прежде всего, для вооруженных 
сил страны. Если бы Игнат Павлович был жив, то, конечно, гордился бы 
своим сыном, внёсшим такой большой вклад в воспитание подрастающего 
поколения.

Василий Игнатьевич Филимонов
- сын И.П. Филимонова

Василий Игнатьевич Филимонов, 
Заслуженный учитель РФ

ГЛАВА 3  Имена на обелисках
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(1911 - 16.01.1943)
ФОМЕНКОВ Григорий Александрович

Родился в Тамбовской области, был призван на действительную службу 
на Тихоокеанский флот в Приморье. После службы жил в Приморской (ныне 
Уссурийской) области, станице Раздольная. Оттуда был призван на фронт в 1941 
году. Последнее место службы 84 гв.сп. 33 гв.сд. Младший сержант Григорий 
Фоменков погиб в бою 16 января 1943 года у хутора Лисичкин. Похоронен в 
братской могиле в хуторе Лисичкин. Фотографию Григория Александровича 
разместил на сайте движения Бессмертный Полк его правнук - Дмитрий 
Александрович Фоменков из Владивостока. 

(1911 - 12.01.1943)
ШПИЛЕВОЙ Егор Степанович

Родился в Краснодарском крае, Тихорецком районе, станице Фастовецкой. 
Был призван на фронт в 1941 г. Последнее место службы - 91 гв.сп 33 гв.сд, в 
звании красноармейца, стрелок. Погиб в бою у хутора Лисичкин 12 января 1943 
года. Похоронен в братской могиле в х. Лисичкин. 

В 1970 году юные следопыты смогли найти семью Егора Степановича. Его 
жена Екатерина Васильевна Шпилевая в январе 1970 года прислала письмо, в 
котором написала: “Егор Степанович родился в августе 1911 года, до войны 

работал заведующим конефермой. Действительную службу в армии не служил, но 
ежегодно призывался на военные сборы, причислен был в морфлот. После ухода на фронт наша 
территория была оккупирована немцами, знаю, что первначально он был направлен в город 
Куйбышев, а потом попал на пополнение под город Сталинград и так как мы были оккупированы 
немцами, больше писем от него не получала. А после освобождения нашей территории от немцев я 
подала в розыск и узнала, где он погиб и похоронен. Я работала в колхозе рядовой, сейчас пенсионерка 
получаю 16 руб. в месяц и так 
живу помаленьку. Сын живет 
отдельно. Дочь замужем, живет 
тоже отдельно. Если здоровье 
будет ничего, то к 9 мая приедем 
обязательно.” 

9 Мая 1970 года Екатерина 
Васильевна Шпилевая с дочерью 
приехали на могилу Егора 
Степановича.  

9 мая 1970 года, хутор Лисичкин.
 

У братской могилы: И.И. Маленко, 
сестра и мать Ивана Серака, 

Е.В. Шпилевая с дочерью, 
М.К. Папаримова.
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(1921 - 18.01.1943)
ЯЦЕНКО Владимир Егорович

Родился в г. Ровеньки Ворошиловградской (ныне Луганской) области Украин-
ской ССР. До войны работал лесотехником в Ровеньковском лесничестве. Женился, 
в январе 1940 года родился сын Виктор. В этом же году Владимир Яценко был 
призван в Красную Армию, служил во Владивостоке. В 1943 году воинские части 
дальневосточников были переброшены под Сталинград. Виктор Егорович служил 
в 33 гвардейской стрелковой дивизии автоматчиком. Погиб в бою 18 января 1943 
года при освобождении хутора Лисичкин. Похоронен в братской могиле.

   В 1968 году жена Владимира Егоровича, Мария Васильевна и его сын Виктор приезжали в 
хутор Лисичкин. В школьном музее хранятся письма Виктора Яценко, которые он написал после 
этой поездки. 

“Здравствуйте, дорогая Мария Капитоновна и ребята, с приветом к вам и самыми лучшими 
пожеланиями Виктор Яценко. Получил ваше письмо, которое прочел с большим волнением, и 
вот сразы же решил написать ответное. Мария Капитоновна, я очень рад, что познакомился с 
Вами, хотя бы через письмо, но и это дает мне возможность поблагодарить Вас и всех учащихся 
Вашей школы за то, что Вы сделали для нас всех. Никогда не забыть мне того, что пришлось мне 
увидеть на Вашей земле. У нас у всех остались самые хорошие воспоминания о вашем хуторе, 
который стал для нас очень дорог. Видно так устроена жизнь, что встретившись однажды, 
люди становятся друзьями надолго, так, наверное, случилось и на этот раз, тем более, что всех 
сроднило одно ... война! Моя мама очень часто вспоминает лисичкинских женщин, которые как 
и она, прошли сквозь все испытания войны, многие из них потеряли близких, но остались такими 
хорошими людьми. Она передает всем женщинам привет и поздравление с праздником 8 Марта 
и желает всем успехов в работе и большого личного счастья...”

Виктор Владимирович Яценко неоднократно приезжал в Лисичкин, долгие годы поддерживал 
отношения с жителями хутора.

9 Мая 1968 г. 
А.И. Бодряков, Виктор Яценко, П.Н. Папаримов

9 Мая 1985 года. А.И.Бодряков, Наталья Егоровна Яценко 
(сестра В.Е. Яценко), Мария Васильевна Яценко, 

Виктор Яценко, К.И. Югов, А.В. Острожнов
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(1916 - 15.01.1943)
БЛИНОВ Иван Алексеевич

Виктор Иванович Блинов с супругой 
на мемориале в хуторе Лисичкин

Лейтенант, командир роты танков Т-34 128 отдельного танкового полка. Родился 
в Ленинградской области, Псковском районе, деревне Обруб. Кадровый военный, 
в рядах Красной Армии с 1937 года. С 22 июня 1941 г. по 15.07.1942 г. сражался на 
Юго-Западном Фронте, с 20 декабря 1942 г. - на Южном фронте. Рота танков Т-34 
под командованием 27-летнего лейтенанта Блинова в составе 128 танкового полка 
освобождала территорию Николаевского района. Иван Блинов погиб в бою у хутора 
Лисичкин 15 января 1943 года. Приказом №47 от 11.02.43 награжден Орденом 
Отечественной войны II степени (посмертно) (в наградном листе было представление 

к награждению Орденом Красного Знамени). Из наградного листа И.А. Блинова: «Выполняя приказ 
командования полка в боях за овладение хутором Лисичкин 15 января 1943 года тов. Блинов на своем 
танке с экипажем громил оборону противника и уничтожил: одно 75-мм орудие, станковый пулемет с 
расчетом, подбил легкий и один средний танк, грузовую автомашину и уничтожил до 20 гитлеровцев. 
После того, как его танк загорелся, он вытащил пулемет и продолжал расстреливать в упор гитлеровцев. 
Тов.Блинов погиб на поле боя смертью храбрых. Командир 128 тп гвардии майор Сазонов.»

Семья Ивана Алексеевича жила в Сталинградской области, в станице Качалинской. Сыну Виктору 
было семь месяцев, когда погиб его отец, но похоронка пришла в дом Блиновых только в марте сорок 
пятого года. 

Иван Блинов был похоронен в хуторе Лисичкин, вместе с однополчанами-танкистами, но его 
имени не было в списках захороненных в братской могиле. Лишь сейчас по опубликованным архивам 
Министерства Обороны стало возможным восстановить его имя в списках погибших воинов. 27 июля 
2018 года на месте старого мемориала в хуторе Лисичкин был открыт новый. На красном граните 
золотыми буквами увековечены имена героев. На открытие памятника из Волгограда приехал сын Ивана 
Блинова - Виктор Иванович Блинов. Он знает отца лишь по фотографиям и рассказам матери. 

– Мы приезжали в Лисичкин двадцать лет назад, – рассказывает Виктор Иванович. – К сожалению, 
на старом памятнике не было фамилии моего отца. Теперь, слава богу, она появилась. Я благодарен 
местным жителям за сохраненную память.  

И только в 2018 году сын узнал, что его отец - лейтенант Иван Алексеевич Блинов - был посмертно 
награжден Орденом Отечественной войны II степени. 
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Пусть

не все герои, -

те,

кто погибли, -

павшим

вечная слава !

Вечная

слава ! !

Хутора Гапкинского сельского поселения освобождали 
от немецко-фашистских захватчиков уроженцы разных 
уголков Союза Советских Социалистических Республик. 
В это же время суровыми фронтовыми дорогами шагали 
и наши земляки. Где только ни побывали они в тяжёлые 
кровопролитные годы Великой Отечественной войны. 
Судьбы воинов-гапчан сложились по-разному. Одним из 
них посчастливилось: пройдя все военные испытания от 
начала до конца, они вернулись домой. Другие не вернулись 
в свои дома - они сложили головы вдали от малой Родины. 

Эта глава посвящена тем, кому не довелось разделить 
радость Победы со своими родными.

ОНИ 
СЛОЖИЛИ 
ГОЛОВЫ  ВДАЛИ  ОТ  МАЛОЙ  РОДИНЫ 

Погибли и похоронены в Украине
Афанасьев И.М. Донбасс  1942 
Кожанов Н.В. Снежнянский р-н 17.07.43
Бугоренко И.И. Снежнянский р-н, 17.07.1943
Реуцков В.В. Снежнянский р-н 19.07.43
Тихонов Ф.Т. Снежнянский р-н 31.07.43
Антошкина М.А. Запорожская обл. 10.10.43
Костромин В.А. Запорожская обл. 16.10.43
Бодряков И.И. Запорожская обл. 13.12.43
Тулаев Ф.В. Краснокутский р-н 14.08.43
Донецков Ф.И. Краснокутский р-н 15.08.43
Афанасьев Ф.М. Полтавская обл. 22.09.1942
Суховенко М.В. Чертковский р-н 05.04.44
Данилов С.Г. Славянский р-н 20.03.42
Костромин А.И. Харьковская обл. 12.08.43
Донецков В.А. Николаевская обл. 01.01.1944
Мустафин М.П. Харьковская обл. 09.08.1943
Костромин И.А. Харьковская обл. 12.08.1943
Донецков М.С. Харьковская обл. 04.04.1942
Костромин А.Т. г. Ровно 02.05.1943 

Погибли и похоронены в Белоруссии
Петров А.А. Брест  1941
Афанасьев Г.М. Могилевская обл. 1941
Жеребков С.Д. Западный фронт 1941
Костромин И.А. Минск 18.12.1941
Молчанов Т.Е. Витебская обл. 13.12.1943
Косов Я.Ф. Гомельская обл. 31.03.1943

Погибли и похоронены в Латвии
Данилов Г.Г. пос. Эргли 16.09.1944
Зорин И.С. хутор Сикмани 27.12.1944

Во многих областях нашей страны есть 
братские могилы, где покоятся наши 
земляки:

Воронежская обл.
Авдеев А.Н. 24.07.1942
Тихонов Д.Т. 02.10.1942

Волгоградская обл. 
Гаврилов С.П. 10.01.1943

Калужская обл.
Антошкин Н.А. 12.09.1943

Краснодарский край
Ермаков И.Д. 11.08.1942
Толок Ф.М. 12.02.1943
Ромащенко В.М. 26.03.1943
Кожанов А.А. 11.05.1943

Курская обл.
Рубанов Н.Е. 16.08.1943
Бабков Т.П. 1943

Орловская обл.
Петров П.П. 11.08.1942
Донецков П.И. 27.04.1942
Костромин С.М. 23.08.1943

Крым 
Донецков И.И. Керчь 15.05.1942
Рудяшкин Н.К. Крым  09.04.44

Ленинградская обл.
Литвиненко П.Т. 09.07.1944
Михайлов Н.П. 30.06.1943
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Пермский край  (Молотовская обл.)
Костромин П.М.  22.07.43

Ростовская обл.
Петров П.А. 16.08.1943
Дьяков С.И 1943
Юкин А.В. 07.03.1943

Смоленская обл.
Харитонов М.А. 02.04.1943

Тверская обл. (Калининская)
Анфёров Я.Е. 09.03.1942
Костромин А.Е. 29.08.1942
Бадаев М.Е. 29.12.1942
Реуцков А.Ф. 04.03.1943

Погибли в Польше
Кожанов М.А. 11.11.1941 (погиб в плену)
Назаров Н.Е. 05.08.1944
Власов М.И. 28.01.1945
Михайлов И.И. 31.01.1945
Куратченко Н.Ф. 13.03.1945

Погибли в Германии
Щербаков А.Г. 18.01.1945
Острожнов М.В. 16.03.1945
Кузьменко А.Ф. 28.04.1945
Костромин Д.А. 29.01.1942 (погиб в плену)
Кожанов А.П. 02.07.1942 (погиб в плену)
Хохлачев Т.П. 23.09.1942(погиб в плену)
Сущенко И.М. 07.08.1943 (погиб в плену)
Маркин И.С. 30.08.1943 (погиб в плену)

Погибли в Венгрии
Ефимкин А.П. 12.12.1944
Костромин П.Ф. 26.01.1945
Костромин В.Г. 03.02.1945
Донецков С.Т. 21.03.1945
Юкин И.П. 03.04.1945

Погибли в Чехословакии
Харчевников С.А. 02.02.1945

Некоторые из этих солдат погибли накануне великой Победы. Так, Кузьменко Александр 
Фролович погиб за 10 дней до капитуляции Германии. 

Родственникам стали известны места гибели только трети уроженцев Гапкинского сельского 
поселения. Остальным пришли извещения, пожалуй, с самой страшной формулировкой воен-
ных лет – «пропал без вести». Это означало, что нет этого человека ни среди живых, ни среди 
мёртвых. Родным оставалось только га-
дать, где находятся их мужья, сыновья, 
отцы. Зачастую, солдаты, числившиеся 
пропавшими без вести, попадали в плен, 
откуда живыми возвращались немногие. 
Тех же, кто выживал в страшных застенках 
немецких лагерей, дома ждали суровые 
проверки НКВД. Бывало, что вместо 
возвращения домой солдата отправляли 
по этапу в советские лагеря.

И пусть не все наши земляки были 
награждены высокими воинскими меда-
лями и орденами, но каждый из них, 
приближавший великую Победу, уже 
завоевал в наших сердцах звание героя. 

К сожалению, прошло слишком много 
лет с той поры, как отгремели последние 
выстрелы Великой Отечественной войны. 
Информация о погибших земляках соби-
ралась по крупицам. В итоге о каждом 
конкретном человеке удалось найти 
немногое, но за этими несколькими 
строчками - целая жизнь человека. 

Голоса солдат, не вернувшихся с 
войны, до сей поры стучатся в наши 
сердца. И не услышать их мы не имеем 
никакого морального права. 

Не пугайтесь!
Однажды

мы вас потревожим во сне.
Над полями

свои голоса пронесём в 
тишине.

Мы забыли,
как пахнут цветы.

Как шумят тополя.
Мы и землю

забыли.
Какой она стала,

земля?

ГЛАВА 4 Они сложили головы вдали от малой Родины

Так будем же вечно помнить ГЕРОЕВ, отдавших жизни за мир в своей стране !
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АВДЕЕВ Александр Николаевич
1911-1942

Родился в станице Богоявленской. Призывался Константиновским РВК.
Служил в 161 стрелковой дивизии в звании младшего сержанта, заместитель 
командира отделения. Погиб в бою в Воронежской области 24.07.1942 г. 
Похоронен в Воронежской области, Берёзовском районе, селе Подгорное. 
Село Подгорное семь месяцев было местом непрекращающихся боев. Немцы 
два раза захватывали его (7 и 12 июля 1942 г.), и оба раза советские солдаты 

освобождали село. Однако бои у Подгорного 
не утихали. О кровопролитности боев в районе 
Подгорного свидетельствуют потери воинских час-
тей Советской Армии, сражавшихся на данном 
участке. Только за 12, 13 и 14 июля полки 161 стрелко-
вой дивизии потеряли 574 человека убитыми, 1262 
ранеными и 144 пропавшими без вести. 

У Александра Авдеева в станице Богоявленской 
осталась жена Любовь Семёновна Авдеева.  

Братская могила в с. Подгорное (сейчас это район города 
Воронеж). На черном граните высечены имена 

2382 погибших воинов, среди них имя А.Н. Авдеева 

БОДРЯКОВ Иван Иванович
1897-31.12.1943

Уроженец хутора Лисичкин. Перед войной жил с семьей в г. Каменск.
Призывался Каменским РВК. Последнее место службы - 333 Синельниковская 
Краснознаменная стрелковая дивизия. В звании старшего сержанта. Командир 
отделения. Дважды был награжден медалями “За отвагу”. Первая медаль - за личное 
мужество и командование 
стрелковым расчетом в боевых 

действиях 16-20 августа 1943 г. Вторая медаль 
- за уничтожение наблюдателя противника при 
форсировании Днепра 26 ноября 1943 г. Убит 
31.12.1943 в Запорожской области. Первичное 
место захоронения - Украинская ССР, Запорожская 
область, Запорожский район, хутор Алексеевка, 
западная окраина.

В г. Каменск у Ивана Бодрякова осталась жена 
Пелагея Кузьминична.

хутор   ЛИСИЧКИН
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БУЛАНОВА (ДЕГТЯРЁВА) Нина Андреевна (стр. 257 )
1915-13.02.1943
Родилась в хуторе Лисичкине. Сестра С.А. Буланова (стр. 195). Окончила 

Константиновское педагогическое училище. В замужестве сменила фамилию 
на Дегтярёву. Работала учителем в селе Кутейниково Родионо-Несветаевского 
района. Участница партизанского отряда. Арестована немцами и расстреляна 
13 февраля 1943 года.1) Сын Дегтярёв Виктор Иванович.

1) стр  257-258

ВОЛЕГОВ Дмитрий Матвеевич
1917-1941
Родился в Молотовской области (ныне Пермский край), Карагайском районе, 

деревне Бабушнята Никольского с\с. Призывался на фронт 17.07.1941
Карагайским РВК. Звание - красноармеец. Пропал без вести в декабре 1941 г. 
Жена Волегова Антонина Фёдоровна жила в деревне Кагили Карагайского 
района Никольского с\с.

ЕВТУХОВ Назар Маркович
1900-1942

Родился в хуторе Ново-Журавском. До войны жил с семьей в х. Лисичкине. 
Отец Петра Евтухова (с. 146). Призывался на фронт Николаевским РВК в 1941 г. 
Имел звание рядового. По донесениям о потерях Николаевского РВК числится 
пропавшим без вести в ноябре 1942 года. Его последнее письмо было от 28 
января 1942 года. Жена Евтухова Дарья Максимовна жила в хуторе Лисичкине.

МОШЕВ Максим Сергеевич (стр. 313)
1905-1943

Родился в Молотовской области (сейчас Пермский край), Карагайском 
районе, селе Козьмодемьянск. Призывался на фронт в 1942 году Карагайским 
РВК. Служил в звании красноармейца. Стрелок. Пропал без вести в декабре 
1943 года. Жена Мошева А.М. жила в дер. Гущино Козьмодемьянского с/с.  

ОСТРОЖНОВ Георгий Васильевич
1922-1943
Родился в хуторе Лисичкине. Призывался на службу в армию в ноябре 1940 

Николаевским РВК. Имел звание рядового. Последнее письмо от него пришло 
в июле 1941 года. По донесениям о потерях Николаевского РВК числится 
пропавшим без вести в июле 1943 года. Отец Острожнов Василий Демьянович 
жил в хуторе Лисичкине.1) 
1) В семье было 7 братьев. Все воевали. Трое - Георгий, Максим (с.84), Николай (с.85) 
- погибли, четверо  - Алексей (с.148), Виктор (с.148), Марк (с.148), Федор (с.149) - 
вернулись живыми.  

ГЛАВА 4 хутор ЛИСИЧКИН
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ГЛАВА 4 хутор ЛИСИЧКИН

ОСТРОЖНОВ Иван Васильевич
1901-1943
Родился в хуторе Лисичкине. Призывался на фронт в 1941 году 

Николаевским РВК. Звание - красноармец, стрелок. По донесениям о 
потерях Николаевского РВК числится пропавшим без вести в мае 1943 
года. Письменная связь прервалась в 1941 году. Жена Острожнова Матрена 
Константиновна жила в р.п. Константиновский.

ОСТРОЖНОВ Максим Васильевич
1918-16.03.1945
Родился в хуторе Лисичкине. Один из семи братьев Острожных (с.83). 

Призывался на фронт Николаевским РВК. Звание - красноармеец, стрелок. 
Последнее место службы - 2 мсб 16-й гв. механизированной бригады 6-го гв. 
механизированного Львовского Краснознаменного корпуса. Погиб 16 марта 1945 
года в Германии. Похоронен в братской могиле в 10 км севернее города Нейсе, 
1,5 км севернее деревни Реймен. Сейчас это территория Польши. Опольское 

воеводство, кладбище воинов СА и военнопленных. В хуторе Лисичкин осталась 
его жена Острожнова Анна Захаровна. 

Мемориальное кладбище воинов Советской Армии и 
военнопленных. г. Кендзежин-Кожле, Польша. 
466 братских могил. Всего захоронено 18 186 воинов, 
известны имена 3 971 воинов, среди них - 
Острожнов Максим Васильевич, могила №232. 
Захоронены неизвестными 14 215 воинов. 
Над захоронением шефствует Совет Охраны 
Памяти Борьбы и Мученичества Республики Польши. 

ОСТРОЖНОВ Николай Иванович
1924-24.08.1943
Родился в хуторе Лисичкине. Сын Острожнова Ивана Васильевича1). Был 

призван на фронт в феврале 1943 года Николаевским РВК после освобождения 
района. Служил в звании сержанта. Артиллерист. Погиб 24 августа 1943 года. 
Так, его мать, Острожнова Матрена Константиновна, потеряла сначала мужа, 
а потом и сына.

1) стр. 84
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ОСТРОЖНОВ Николай Васильевич
1901-1945
Родился в хуторе Лисичкине. Один из семи братьев Острожных (с.83) 

Призывался на фронт 17.10.1941 Николаевским РВК. Служил в звании 
рядового, был разведчиком 251-й отдельной разведывательной роты 317 сд 18 
Армии 4 Укр. фронта. В 1942 году воевал на Южном фронте, с октября 1942 
на Северо-Кавказском, с января 1944 на 1 Украинском, с августа 1944 на 4 Укр. 
фронте. В апреле 1942 г. был ранен под гор. Барвеновка. Последнее письмо жена 

Валентина Васильевна получила 2 мая 1945 года. По донесениям о потерях Николаевского РВК 
числится пропавшим без вести в мае 1945 года1). Николай Васильевич дважды был награжден 
медалями “За отвагу” - 06.11.1943 г. и 18.11.1944 г.  Жена Острожнова Валентина Васильевна 
жила в хуторе Лисичкине.

1) После выхода первых экземпляров Книги Памяти, из записей похозяйственной книги Гапкинского 
сельского совета стало известно, что Николай Васильевич в 1950-е годы с семьей выехал в город Шахты. 
Значит он вернулся с войны живым. 

ГЛАВА 4 хутор ЛИСИЧКИН

Наградные листы Н.В. Острожнова. Представления к награждению медалями “За отвагу”.



86

ГЛАВА 4 хутор ЛИСИЧКИН

ПАПАРИМОВ Иван Николаевич
1920-1942
Родился в хуторе Лисичкине. Брат Петра1), Федора2) и Павла3) Папаримовых. 

Призывался на службу в ряды Красной Армии в 1940 году. Проходил службу в 153 
стрелковом полку 80 стрелковой дивизии в г. Проскуров (совр. Хмельницкий), 
военный городок Раково. В этой же части участвовал в боях в 1941 году. Им 
было прислано единственное письмо в сентябре 1941 года. Константиновским 
РВК признан пропавшим без вести в феврале 1943 года.

1) стр. 150 
2) стр. 150
3) стр. 149

РУБАНОВ Егор* Максимович (*Георгий в документах ЦАМО)
1907 (1903?)-1945
Родился в хуторе Лисичкине. Призывался на фронт Николаевским РВК в 

1943 году. Признан пропавшим без вести в мае 1945 года.1) Жена - Рубанова 
Таисия Петровна жила в хуторе Лисичкине.

1) В документах ЦАМО есть данные о захоронении в братской могиле на гражданском 
кладбище в пос. Лещинец (г. Гомель) умерших в госпитале красноармейцев. В списке  
значится Рубанов Е.М. - умер от ран в 1944 г.

РУБАНОВ Николай Евгеньевич
1921-16.08.1943
Родился в хуторе Лисичкине. Пошел на фронт добровольцем. Тацинским РВК 

был зачислен в летную школу. Последнее место службы - 6-й истребительный 
авиационный корпус, 92 истребительный авиационный Краснознамённый 
полк. Звание – техник-лейтенант, должность - авиамеханик. Умер от ран 16 
августа 1943 года. Первичное место захоронения - Курская область, Дмитриев-
Льговский район, деревня Растрыгино, гражданское кладбище. Мать Рубанова 

Клавдия Филипповна жила в хуторе Усть-Быстрый Тацинского района.

Братская могила в деревне Растрыгино.
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САПЛИНОВ Иван Семенович
1903-1943
Родился и жил с семьей в хуторе 

Лисичкине. Призывался на фронт в 
сентябре 1941 Николаевским РВК. 
Служил в звании рядового. Последнее 
письмо от Ивана Семеновича его жена 

Ковалева Александра Петровна получила в июле 1942. 
Признан пропавшим без вести в мае 1943. Извещение об 
этом было отправлено Александре Петровне в 1950 г.

СУЩЕНКО Иван Моисеевич
1900-07.08.1943

Уроженец Ростовской области. Служил в 61 сп. 
Попал в плен под селом Гришино 10.03.1942. 
Находился в лагере шталаг VI K (326), Германия. 
Погиб в плену 07.08.1943. Место захоронения 
- г. Хемер II (у) Дуло полоса 34, участок 76/4, 
ряд 2, могила 34. Жена Сущенко Устинья жила в 
хуторе Лисичкине.

На граните памятника в центре кладбища выбиты слова:
Вам, испытавшим все муки и боли, 

пытки вдали от отчизны родной. 
Братьям, погибшим в фашистской неволе - 

вечная слава и вечный покой

ГЛАВА 4 хутор ЛИСИЧКИН

Извещение из военкомата о признании И.С. Саплинова 
пропавшим без вести. Этот документ давал право семье 

на получение пенсии. 

СЕМЕРНИКОВ Владимир Александрович
1911-1943
Родился в ст. Нижне-Кундрюченской. Призывался Николаевским РВК в августе 

1941 года. Служил в звании сержанта. Пулеметчик 339 Ростовской стрелковой 
дивизии. Участвовал в боях за высоту Матвеев Курган в Ростовской области в 
марте 1942 года. 25 июня 1942 года был награжден медалью “За боевые заслуги”. 
В 1943 году был командиром пулеметного расчета 137 гв.сп 47 гв.сд. 
23 июля 1943 года награжден медалью “За отвагу” за то, что он: “..18 июля, 

прикрывая строительство переправы 
через реку Сев.Донец, при сильном ар-
тиллерийском обстреле противника 
рассеял и частично уничтожил группу 
вражеских автоматчиков, будучи в 
этом бою контужен, поставленную 
задачу выполнил до конца” (из приказа о 
награждении). 

Пропал без вести в сентябре 1943. Его 
жена Александра Григорьевна писала, 
что демобилизованный из Красной 
Армии Коренев И.Е., из хутора Кухтачев 
и служивший с В.А. Семерниковым, 
рассказывал ей, что тот погиб 25 сентября 
1943 года при переправе через Днепр.   

Наградной лист В.А. Семерникова к медали “За боевые заслуги” 

Кладбище военнопленных. г. Хемер (холм Дуло). Германия
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ТИХОНОВ Дмитрий Тихонович (стр. 333)
1914-02.10.1942

ТИХОНОВ Филипп Тихонович
1916-31.07.1943
Уроженец хутора Лисичкин, младший брат Д.Т. Тихонова. Призван на 

фронт 22 июня 1941 г. Последнее место службы - 362 сп 315 стрелковой 
дивизии. Жена, Острожнова Варвара Васильевна, два раза получала извещения 
о том, что муж пропал без вести. Первый раз в 1942 году. Муж оказался жив. 
Второе извещение было окончательным. Красноармеец Ф.Т. Тихонов признан 
пропавшим без вести 31.07.1943 во время боев на Миус-фронте в Снежнянском 

районе, в районе сел Степановка и Саур-Могила. В донесении о потерях 315 сд на эту дату 
записаны пропавшими без вести 370 человек.

ХАРУНИН Иван Николаевич (ХОРУНИН в архивах ЦАМО)
1925-16.12.1943

Родился в хуторе Лисичкине. Младший брат Н.Н. Харунина (стр. 153).
Сержант. Призван на фронт в феврале 1943 после освобождения района. 
Последнее место службы 221 сд. Умер от ран 16.12.1943 в ЭП 13. 

Родился в хуторе Лисичкине. Был женат на Тихоновой Марии Васильевне. 
Служил в армии с 1938 по 1940 год. В 1936 г. родилась дочь 
Надежда и уже во время войны осенью 1941 года родился 
сын Николай. Дмитрий Тихонович был призван на фронт 
24 июня 1941 г. Служил в 21 горно-кавалерийской дивизии 
67 горно-кавалерийского полка. Д.Т.Тихонов героически 
погиб 02.10.1942 г. в Воронежской области, Березовском 

районе, в бою за село Ольховатка. Приказом 
№39 от 18.10.1942 г. мл. сержант Тихонов Д.Т., 
командир расчета ПТР, был награжден Орденом 
Красной Звезды (посмертно). 

23 февраля 2018 г. на торжественном 
собрании в г. Константиновске орден был 
вручен его дочери Надежде Дмитриевне.

В 2000-е годы семья посетила 
могилу Д.Т. Тихонова  в с. Ольховатка 
Воронежской области в День Победы 9 Мая.

ГЛАВА 4 хутор ЛИСИЧКИН
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АНТОШКИН Иван Андреевич (стр. 248)
1915-1943

АНТОШКИН Николай Андреевич (стр. 248)
1922-12.09.1943

хутор  ГАПКИН

Родился в селе Чижово, Рязанской губ., брат Ивана Антошкина. Окончил 7 классов 
и поступил в Ростовское мореходное училище. В июле 1941 года Орджоникидзевским 
РВК г. Ростова-на-Дону всю группу курсантов направляют в действующую армию, 
на фронт. Служил в 212 стрелковом полку 49 стрелковой дивизии. Воевал в звании 
младшего сержанта. Был командиром отдельной роты связи. Вместе с однокурсниками 
принял участие в обороне Москвы, в боях под Юхновым Калужской области (200 
км от Москвы). 1 августа 1943 г. был награждён медалью «За отвагу». Из приказа 

№16 от 01.08.43 о награждении медалью «За отвагу» «Командира отдельной роты связи сержанта 
Антошкина Николая Андреевича. В боях 21-22 июля с/г обслуживал связью 2 СБ. Находящаяся под 
беспрерывным арт.мин.обстрелом линия выходила из строя. Антошкин, не допуская нарушений связи, 
исправил свыше 20 порывов линии, что обеспечило бесперебойность руководства боем».

12 сентября 1943 г. младший сержант Н. Антошкин 
был смертельно ранен под селом Беляево, где проходили 
тяжёлые бои (село 5 раз переходило от немцев к русским). 
Был доставлен в госпиталь 85 ОМСБ 49 стрелковой 
дивизии. Согласно документам госпиталя имел пулевое 
проникающее ранение в область живота, пулевое сквозное 
ранение в области предплечья с повреждением кости. 
Умер от ран. Похоронен был в Юхновском районе, деревня 
Мосейково. Позже было перезахоронение в братскую 
могилу в деревне Войлово Людиновского района. Отец 
Антошкин Андрей Макарович, мать Пелагея Никифоровна.

Братская могила. Деревня Войлово 
Людиновского района Калужской области

Родился в селе Чижово, Рязанской губ. В 1928 году семья переехала в Ростовскую 
область, хутор Гапкин. По окончании школы работал трактористом в колхозе. В 1939 
году был призван в ряды Красной Армии для прохождения военной службы. В мае 
1941 года демобилизовался, побыл дома три дня и вновь был призван на военную 
службу – война. С первого дня войны был на фронте танкистом, в звании старшего 
сержанта. Учтен пропавшим без вести в 1943 году, последнее письмо семья получила 
в августе 1941.1) Отец Андрей Макарович, мать Пелагея Никифоровна.

1) В архивах ЦАМО есть извещение о смерти Ивана Андреевича Антошкина (рядового 1101 сп) в ППГ №498 
06.01.1942, захоронен в братской могиле г. Козельска Смоленской (ныне Калужской) обл.



90

ГЛАВА 4         хутор ГАПКИН

АНТОШКИНА Мария Андреевна (стр. 248)
1924-10.10.1943
Родилась в селе Чижово Рязанской губ., сестра Ивана и Николая Антошки-

ных. Окончила 7 классов в хуторе Гапкин. Поступила в Педагогическое 
училище в станице Константиновской. В феврале 1943 года была призвана 
в ряды Красной Армии. Была сначала поваром, потом – медсестрой в 
690 сп 126 Горловской стрелковой дивизии. Погибла 10 октября 1943 года 
при освобождении Токмакского района Запорожской области. В 2011 году 

удалось найти место захоронения: г. Молочанск 
Запорожской области (Украина). На братской 
могиле установлен памятник “Знаменосец”. 
Антошкина Мария значится в Книге Памяти 
Украины в томе 20, стр. 42 как участник боёв за 
освобождение Запорожской области. В 1943 году 
погиб и брат Марии - Николай Антошкин, другой 
брат Иван пропал без вести также в 1943. Родители, 
Андрей Макарович и Пелагея Никифоровна, в 
1943 году потеряли дочь и двух сыновей.

АТАМАНЦЕВ Александр Петрович
1921-1941

 Родился в хуторе Петровский Морозовского района Ростовской области. 
Призывался в армию в 1940 г. Николаевским РВК. Рядовой. Последний адрес: 
Каменец-Подольская обл, г. Проскуров, п\я 1231). Связь прервалась в 1941 году. 
В апреле 1943 года Николаевским РВК признан пропавшим без вести. Мать 
Атаманцева Екатерина Ивановна проживала в х. Калинине Белянского с\с. 

1) там же служил перед войной  И.Н. Папаримов (стр. 86)

Братская могила воинов, погибших в боях 
за Пришибские высоты, г. Молочанск

АНФЁРОВ Яков Евстафьевич (стр. 313)
1905-09.03.1942
Родился в Молотовской обл. (сейчас Пермский край), Карагайском р-не, селе 

Козьмо-Демьянске. Место призыва Карагайский РВК, 1941 г. Последнее место службы 
– 243 моторизованная дивизия (она же 243 сд)1). Воинское звание – красноармеец, 
воинская должность – сапёр. Погиб 
09.03.1942 в бою под Ржевом в районе 
деревни Колесниково. Почти вся 243 сд 

погибла под Ржевом. В 1954 году погибшие воины были 
перезахоронены в братской могиле в селе Бахмутово (21 км 
от г. Ржев). Жена Елизавета Фроловна с четырьмя детьмя 
жила в Козьмо-Демьянске. Самым младшим ребенком 
была дочь Альбина (стр. 313).

1) В этой же дивизии служил и погиб в этих же местах 
А.Е. Костромин (стр. 103)

Братская могила в д. Бахмутово. 
Здесь захоронено 6309 воинов, имена 6283 известны. 

Среди них имя Анфёрова Якова Евстафьевича.
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АФАНАСЬЕВ Илья Михайлович
1923-1942

Уроженец хутора Гапкина. Младший брат Григория Афанасьева. Окончил 2-е 
Орджоникидзевское пехотное училище. В рядах РККА с 1941 года. Младший 
лейтенант, командир стрелкового взвода. Пропал без вести в феврале 1942 года на 
Донбассе. Отец Афанасьев Михаил Иванович. 

АФАНАСЬЕВ Григорий Михайлович
1921-1941
Родился в хуторе Гапкине. Призывался Николаевским 

РВК. Погиб в Белоруссии, в Могилевской области. Похоронен 
в братской могиле в деревне Дашковка. Отец Афанасьев 
Михаил Иванович.

Братская могила на кладбище
 д. Дашковка, Могилевсая обл, Беларусь 

АФАНАСЬЕВ Иван Фатеевич
1925-1944
Родился в хуторе Гапкине. Призывался на фронт после освобождения района 

в феврале 1943 года Николаевским РВК. Последнее письмо от него было в 
декабре 1943 года. По данным Николаевского РВК рядовой Афанасьев И.Ф. 
признан без вести пропавшим в феврале 1944 года. Запрос в военкомат подавала 
мать Васса Григорьевна Афанасьева.

АФАНАСЬЕВ Стефан Фатеевич
1912-1944
Родился в хуторе Гапкине. Старший брат Ивана Афанасьева. Призывался 

на фронт в 1941 году Николаевским РВК. Погиб в 1944 году. Мать Васса 
Григорьевна Афанасьева жила в хуторе Гапкине.

АФАНАСЬЕВ Филимон Михайлович
1907-22.09.1942

ГЛАВА 4        хутор ГАПКИН

Родился в хуторе Гапкине, старший брат Григория и Ильи Афанасьевых. Призывался 
на фронт 3 августа 1941 года Николаевским РВК. Рядовой, шофер. Числился без вести 
пропавшим в мае 1943 года. Жена Пелагея Алексеевна последнее письмо получила 
в октябре 1941 года, после войны жила в Крыму. Отец Афанасьев Михаил Иванович 
жил в хуторе Гапкине. 
Во время подготовки 
книги к изданию найден 

документ с точной датой и местом смерти 
Ф.М. Афанасьева. Он умер 22 сентября 1942 
года в больнице г. Кобеляки Полтавской 
области УкрССР в период оккупации города 
немецкими войсками. 
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БЕЗМЕННИКОВ Изот Григорьевич
1916-июль 1942
Родился в хуторе Гапкине. Брат В.Г. Безменникова (стр.157). Призывался на 

фронт Николаевским РВК. Служил в звании красноармейца. Последнее место 
службы - 773 артиллерийский полк. Жена Екатерина Михайловна получила 
последнее письмо от него от 11 мая 1942 года. Признан пропавшим без вести 
в июле 1942 года. В базе данных советских военнопленных зафиксировано, 
что красноармеец Безменников был заключённым одного из лагерей Германии 

(лагерный номер 577689). Дальнейшая судьба неизвестна.

БЕЛОВ Артем Леонтьевич (стр. 315)
1911-1943

Уроженец Ростовской области Николаевского района хутора Ермилов. 
Перед войной семья жила в коммуне имени Калинина. Призывался на фронт 
в 1941 году Николаевским РВК. Служил в звании рядового. Был стрелком. 
Последнее письмо жена Пелагея Ивановна получила в 1941 году из госпиталя. 
Николаевским РВК признан пропавшим без вести в ноябре 1943 года 

БОРДАЧЕВ Изот Иванович (стр. 194)
1904-1942
Уроженец хутора Гапкина. Отец А.И. Бордачевой (стр. 194). Призывался на 

фронт Николаевским РВК. Звание красноармеец. Служил в 481 стрелковом полку, 
пулеметчик. Последнее письмо жена Евдокия Андреевна получила 18 марта 1942 
года. По данным ЦАМО в это время 481 сп в составе 320 сд вел бои на Крымском 
Фронте в районе Акманайского перешейка. И.И. Бордачев признан пропавшим без 
вести с апреля 1942 года.

БУГОРЕНКО Иван Иванович
1925-17.07.1943
Родился в хуторе Гапкине. Призывался на фронт 

Николаевским РВК в феврале 1943 г. после освобождения 
района. Служил в звании красноармейца в 315 стрелковой 
дивизии в 1328 сп. Убит на Миус-фронте в бою 17.07.1943 
в районе деревни Мариновка Снежнянского района. 

Похоронен в братской могиле в с. Мариновка (№115 в списках). Отец 
Бугоренко Иван Сергеевич жил в хуторе Гапкин. 

ВЛАСОВ Варфоломей Афанасьевич
1903-1943
Родился в хуторе Гапкине. До войны работал трактористом. Был призван 

на фронт в 1941 г. Николаевским РВК в звании красноармейца. Дальнейших 
сведений нет. Мать Власова Матрена Петровна жила в хуторе  Гапкине. По 
донесениям Николаевского РВК учтен пропавшим без вести в ноябре 1943 
года. 

БАДАЕВ Михаил Ефимович (стр. 120)
1914-29.12.1942

Братская могила воинов в с. Мариновка
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ВЛАСОВ Роман Афиногенович
1910-1943

Уроженец хутора Гапкина. Призван на фронт в 1942 году Николаевским 
РВК. Со слов родственников, погиб при переправе через Дон. 

ГАВРИЛОВ Серапион Петрович (стр. 198)
1912-10.01.1943
Родился в хуторе Гапкине. Брат Даниила (с.197) и Ильи (с.198) Гавриловых. 

Последнее место службы - 99 Краснознаменная стрелковая дивизия. Звание - лейтенант. 
Командир стрелкового взвода. Погиб 10 января 1943 года под Сталинградом. В 
семье передают воспоминания сослуживцев С.П. Гаврилова: “Четверо разведчиков 
отправились на задание, среди них был Серапион Петрович. Беспорядочная стрельба, 
глухие взрывы, вспышка и последние слова Серапиона: «Передайте семье, что я 
с честью выполнил свой долг, мне снится казачье знамя…». Перед войной семья 

Серапиона Петровича жила в Саратовской области. Жена - 
Нагибина Мария Степановна. 

Первичное место захоронения - Сталинградская область, 
Городищенский район, балка Яблоневая. Перезахоронение – 
в братскую могилу села Орловка. Во время Сталинградской 
битвы в районе села Орловка велись ожесточенные бои. И 
сейчас, как напоминание о тех страшных событиях, в центре 
села у дороги - воинский мемориал. “Их имен благородных 
мы здесь перечислить не сможем, так их много под вечной 
охраной гранита. Но знай, внемлющий этим камням, - 
никто не забыт и ничто не забыто!” Эти строки Ольги 
Бергольц высечены на мраморном обелиске - здесь в братской 
могиле похоронены воины, павшие в Сталинградской битве. 
По паспорту захоронения здесь покоятся 2967 воинов, из них 

известных - 2915, неизвестных - 52. 

строка из паспорта захоронения в братской могиле с. Орловка

ГЛАВА 4        хутор ГАПКИН

ДОНЕЦКОВ Ванифатий Александрович
1918-1941
Родился в хуторе Гапкине. Призывался на службу в армию 

в 1938 году Николаевским РВК. Последнее место службы 
п/я 21-14 в Западной Белоруссии, город Ломжа. Звание - 
старшина. Связь прекратилась с началом войны 22 июня 1941 
года. С запросом в военкомат обращалась жена Донецкова 
Ольга Абрамовна. По донесениям Николаевского РВК учтен 

пропавшим без вести в ноябре 1943 года. 

Донецкова Ольга Абрамовна с дочерью.

ВЛАСОВ Петр Никифорович (стр. 122)
1902-24.03.1943
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ДОНЕЦКОВ Матвей Андреевич
1900-1943
Родился в хуторе Гапкине. Призывался на фронт в 1941 году Николаевским 

РВК. Служил в звании рядового, кавалерист. Последнее письмо было в июле 
1941 г. из-под Гомеля. Мать Донецкова Ульяна Васильевна жила в хуторе 
Савельев. По донесениям Николаевского РВК учтен пропавшим без вести в 
ноябре 1943 года.

ДОНЕЦКОВ Николай Александрович
1925-1943
Родился в хуторе Гапкине. Призывался в  феврале 1943 года Николаевским РВК 

после освобождения района. Служил в 8 гв.стрелковом полку 4 гв.сд. Воевал на 
Миус-фронте. Последнее письмо от него пришло в сентябре 1943 года. С запросом 
в военкомат обращалась мать Ковылкина Екатерина Ермолаевна. По донесениям 
Николаевского РВК учтен пропавшим без вести в декабре 1943 года. Родственники 
рассказали, что похоронка приходила. Николаю в бою оторвало ноги, его отвезли в 
госпиталь, там у него началась гангрена и он умер. Но где он похоронен, никто не 

знает, так как из пожилых родственников все умерли.

ДОНЕЦКОВ Никита Ильич
1901-1942
Родился в хуторе Гапкине. Призывался на фронт Синявским РВК Ростовской 

области в звании красноармейца. Последнее письмо семья получила в апреле 
1942 года. С запросом в военкомат обращалась дочь Донецкова Нина Никитична. 
По донесениям Синявского РВК учтен пропавшим без вести в мае 1942 года. 

Воинское захоронение села Соломки (самого села уже нет). 
На черном мраморе надпись:

“Освобождая эту землю от немецко-фашистских захватчиков с 28 ноября 1943 года по 6 февраля 1944 года 
сражались воины 24, 108, 109 гвардейских стрелковых дивизий,

 61, 77, 320 стрелковых дивизий 28-й Армии 4-го Украинского фронта. 
Здесь захоронены 3620 солдат, сержантов и офицеров Советской Армии,

 погибших в боях и умерших от ран.”

ДОНЕЦКОВ Владимир Александрович
1903-01.01.1944
Родился в хуторе Гапкине. Призывался на фронт в 1941 году Николаевским 

РВК. Служил в звании рядового, стрелок. Последнее место службы 61 сд. Убит 
01.01.1944 у хутора Соломки Горностаевского района Николаевской (сейчас 
Херсонской) области. Похоронен на площади хутора Соломки. Жена Донецкова 
Матрена Петровна жила в хуторе Гапкине.
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ДОНЕЦКОВ Протас Иванович (стр. 260)
1902-27.04.1942
Родился в хуторе Гапкине. Призывался на фронт Николаевским РВК в 1941 г. Служил 

в звании красноармейца в 240 стрелковой дивизии. Погиб в Орловской области 27 
апреля 1942 года в ходе сражения за высоту 2281. Похоронен в братской могиле у 
д. Бутырки Мценского р-на, Спасско-Лутовиновского с/с. Похоронку получила жена 
Федосья Григорьевна. У Протаса Ивановича было пять детей.

Братская могила на безымянной высоте 
у деревни Бутырки, где в бою погиб 

Донецков Протас Иванович

ДОНЕЦКОВ Федор Иванович (стр. 260)
1907-15.08.1943
Родился в хуторе Гапкине. Призывался Николаевским РВК. Погиб 15.08.1943 года 

на Украине в Харьковской области, при освобождении села Дублянка Краснокутского 
района. Ожесточенные бои велись на территории села Дублянка в августе-сентябре 
1943 г. Воины 52 гв. стр. дивизии 6 гв. армии с танкистами 1-й танковой армии 
освободили село от фашистских оккупантов. 85 советских воинов, погибших в боях 
на территории села Дублянка, захоронены в братской могиле 

в центре села. На лицевой стороне постамента мемориальная доска с фамилиями 
погибших воинов. Внизу плита с текстом: “ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНЫ ВОИНЫ СОВЕТСКОЙ 
АРМИИ, КОТОРЫЕ ПОГИБЛИ ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ СЕЛА ДУБЛЯНКА 9.IX.1943  г. ВЕЧНАЯ 
СЛАВА ВОИНАМ, КОТОРЫЕ ОТДАЛИ СВОИ ЖИЗНИ ЗА НАШУ РОДИНУ!”  

На плите красного гранита имя Донецкова Ф.И.

Братская могила в селе Дублянка. 
Новый памятник 

установлен в 2012 году

Большая семья Донецковых. 
Хутор Гапкин. До войны.

ГЛАВА 4        хутор ГАПКИН
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ДЬЯКОВ Савелий Иванович (стр.   )
1911-1942

Уроженец хутора Ермилова. Перед войной женился в 1940 году на Петровой 
Александре Акимовне1) 1922 года рождения. Поселились в колхозе им. Калинина. 
В феврале 1941 года родилась дочь Дина2), а 24 июня Савелий Иванович уже был 
призван на фронт в ремонтный батальон, который дислоцировался в Ростове-на-
Дону. Один раз Александра Акимовна навещала мужа. После оккупации немцами 
Ростовской области связь была потеряна навсегда. После запроса в военкомат 

признан пропавшим без вести в 1942 году.
1)  стр. 318
2) стр.  319

ДОНЕЦКОВ Стефан Тимофеевич
1925-21.03.1945
Родился в хуторе Гапкине. Младший брат Василия (с.200) и Федосея (с.203) 

Донецковых. Окончил 7 классов. Призывался на фронт в 1943 году Николаевским РВК. 
С мая 1943 г. служил в 8 гв.сп 4 гв.сд 5 Уд.А 4 Укр.фронта. Артиллерист. Награжден 
медалями “За боевые заслуги” 27.07.1943, “За отвагу” 13.12.1943, Орденом Славы III 
степени 26.08.1944 уже в звании младшего сержанта. 

Из наградного листа С. Донецкова: “Донецкий1) в батарее с мая м-ца 1943 года. 
Проявил себя как стойкий, храбрый воин. Боевые действия начал с реки Миус. За 
этот боевой путь немало уничтожил живой силы и техники противника. При 
прорыве обороны противника на Днестре в районе села Талмаз Бендеровского района 
Молдавской ССР в августе 1944 г. уничтожил 2 дзота и 2 дома с огневыми точками 
противника. За свои боевые подвиги тов. Донецкий достоин правительственной 
награды ордена “Славы III степени”. Командир полка гвардии подполковник Панченко”

Последне место службы Стефана Донецкова в звании старшего сержанта - 7 гвардейская воздушно-
десантная дивизия. В боях за освобождение Венгрии был смертельно ранен. Умер от ран 21.03.1945. 
Похоронен в городе Секешфехервар, на северо-западной окраине. Сейчас на этом месте мемориал - 
воинское захоронение. Мать Донецкова Федосья Федоровна жила в хуторе Гапкине. 

1) Во многих документах имя и фамилия Донецкова Стефана изменены - Донецкий Степан - это не 
удивительно, так как паспорта колхозникам не выдавались, и все документы заполнялись “на слух” и 
часто в более привычных вариантах. 

ДОНЕЦКОВ Матвей Семенович (стр. 121)
1907-04.04.1942

Воинское захоронение в г. Секешфехервар (Венгрия). 
Фотографии 2012 года 

ДОНЕЦКОВ Тарас Михайлович (стр. 121)
1915-01.03.1944
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ЕРШОВ Григорий Яковлевич
1905-1943
Родился в хуторе Лисичкине. Призывался на фронт в августе 1941 г. Николаевским 

РВК. Служил в звании красноармейца. Семья жила в хуторе Лисичкине. Последнее 
письмо жена Екатерина Ерофеевна получила в январе 1942 года из г. Ковров, п/я 
24197 (155 отдельный автотранспортный батальон). По донесению Николаевского 
РВК признан пропавшим без вести в октябре 1943 года. По данным архивов ЦАМО 

Ершов Г.Я. после излечения в эвакогоспитале № 27-96 13 декабря 1943 г. был направлен Горьковским 
военно-пересыльным пунктом в в/ч п/п 7076. (Управление 1-й Запасной стрелковой дивизии 
Московского Военного Округа).

ЕФИМКИН Александр Павлович 
1923-12.12.1944
Рожился в хуторе Калинине. Сын П.М. Ефимкина (с.243), младший брат В.П. 

Ефимкина (с.205). Образование 7 классов. До войны работал трактористом на 
Гапкинской МТС. Призывался Николаевским РВК. Был в окружении под Ростовом 
14 дней. После выхода из окружения был отправлен в комендатуру г. Горького. 25 
сентября 1942 г. Горьковским ВПП был направлен в 81 кавалерийскую дивизию 
в звании гвардии сержанта. Последнее место службы - командир взвода 127 кав.
полка 30 кавалерийской Новобугской Ордена Ленина Краснознамённой Орденов 

Суворова и Кутузова Дивизии. Звание - младший лейтенант. Погиб в Венгрии 12 декабря 1944 года. 
Похоронен: Венгрия, варм. Ноград, с. Римоц.1) В ноябре-декабре 1945 года захоронение было перенесено 
в с. Сечень. Мать Ефимкина Ксения Алексеевна жила в хуторе Калинине.

1) В архивах ЦАМО ошибочно указано отчество Александра Ефимкина - Петрович, поэтому сложно было найти 
сведения о нем .

ЗЫГИНА Анна Семеновна (стр. 267)
1920-1943
Являлась активисткой подпольной комсомольской организации в хуторе 

Гапкине во время оккупации. Была выдана немцам по доносу предателя и 
арестована. Наши передовые части успели освободить её в ходе наступления. 
Но девушка длительное время провела в холодном подвале и вскоре умерла от 
воспаления легких.

ИВАНКОВ Иван Андреевич
1908-1941

Родился в станице Мариинской Николаевского района. Потомственный казак. 
Призывался на фронт в 1941 г. Николаевским РВК. Служил в звании красноармейца, 
пулеметчик. Последнее письмо от него жена Прасковья Николаевна получила в 
июле 1941 г. По донесению Николаевского РВК признан пропавшим без вести в 
ноябре 1943 года. 

ГЛАВА 4        хутор ГАПКИН

ЗОРИН Иван Стефанович
1926-27.12.1944
Родился в хуторе Гапкине. Был призван на фронт Николаевским РВК в 1944 г. 

Служил в 26 мотострелковой бригаде 19 танкового корпуса в звании рядового, 
воинская должность - минёр. Погиб в бою 27 декабря 1944 года в Латвии. 
Первичное место захоронения Тукумский уезд, хутор Сикмани. Мать Зорина 
Акулина Семеновна жила в хуторе Гапкине.
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ГЛАВА 4         хутор ГАПКИН

КОЖАНОВ Александр Иванович
1915 (1916)-02.05.1944
Родился в хуторе Гапкине. Брат Е.И. Кожанова (стр. 99). Призван 

на фронт Николаевским РВК. Последнее место службы - Северо-
Кавказский военный округ 92 стрелковый полк. Красноармеец 
Кожанов был ранен 14 января 1944 г., поступил в эвакогоспиталь 
№5412 г. Кисловодска 21 января 1944. Умер от ран 2 мая 1944 года. 
Похоронен на воинском кладбище в г. Кисловодске, ул. Цандера. 

Именные списки воинского 
захоронения в г. Кисловодске. 
(ошибочно указан год рождения 1916)

КОЖАНОВ Андрей Андреевич (стр. 323)
1914-1943

Андрей Андреевич и Елизавета Матвеевна Кожановы.

Уроженец хутора Гапкина. Брат Захара Кожанова (с.209). Участник Финской войны. 
В 1940 году был награждён в Москве Орденом Красной звезды. Призывался на фронт 
Николаевским РВК в 1943 г. Служил в звании рядового. 
Должность - шофёр. Последнее письмо жена Елизавета 
Матвеевна получила в августе 1943 года. Последнее 
место службы - п/п 40257 «б». Признан пропавшим без 

вести в ноябре 1943 года. Уходя на фронт, Андрей Андреевич знал, 
что в семье будет прибавление, и просил, если родится девочка, 
назвать Надеждой. Надежда Андреевна Кожанова1) родилась 13 
июня 1943 года. 

1)  стр. 323

КОЖАНОВ Александр Александрович
1923-11.05.1943
Родился в хуторе Гапкине. Был призван на фронт Николаевским РВК в 1941 

году. Воинское звание - красноармеец, стрелок. Служил в 176 стрелковой дивизии. 
22.02.1943 дивизия в составе 18-й Армии была высажена на Малую землю для участия 
в Новороссийско-Таманской наступательной операции. На Мысхакском плацдарме под 
Новороссийском шли кровопролитные бои. 1250 кг смертоносного 

металла обрушил враг на каждого советского воина за 225 дней героической обороны 
Малой земли. Тут не было квадратного метра, не перепаханного металлом и кровью. 
“Я воевал под Одессой и в Севастополе. Страшно там было, горела земля, плавился 
металл. Там был ад. Но здесь, на узкой полоске новороссийской земли, еще хуже. И 
все же люди держатся... В одной из траншей со мной заговорил молодой матрос. 
- Товарищ лейтенант, почему мы не берем Новороссийск? Там укрыться можно. 
А здесь? Одни камни да земля мерзлая. Воды вдоволь и той нет. Шибануть надо 
фашистов... - Нас окружили бойцы. Ждут, что я отвечу. А что я мог сказать им? 
Посоветовал одно: поглубже зарываться в землю. Другого у нас выхода пока нет. 
Но земля эта наша, и никуда мы с нее не уйдем”1). А.А. Кожанов был ранен в бою на 
Мысхакском плацдарме. Поступил в госпиталь 141 ОМСБ 176 сд без документов. Умер 
от ран 11 мая 1943 года. Первичное место захоронения - совхоз Мысхако, восточная 
окраина, братская могила, 3 ряд, 3 справа. Отец Кожанов Александр Иванович (1896) 
был призван на фронт в мае 1942 г. (стр. 243).

1) Воспоминания капитана 1 ранга Ивана Федоровича Журухина, 
работника политотдела  бригады морской пехоты.

Памятник защитникам Мысхакского 
плацдарма на воинском захоронении

 в с. Мысхако

Воинское кладбище 
в г. Кисловодске
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КОЖАНОВ Евгений Иванович
1919-1942
Родился в хуторе Гапкине. Брат А.И. Кожанова (стр. 98). Призывался в армию в 1939 

году Николаевским РВК. Участвовал в боях в Финляндии, там был ранен. С декабря 1941  
служил в звании сержанта, командир отделения 966 сп 296 сд. Был ранен второй раз на 
Южном фронте. Награжден 28 мая 1942 года медалью “За отвагу”. Письменная связь с 
родными прекратилась в 1942 году. Николаевским РВК признан пропавшим без вести в 
мае 1943 года. Мать Кожанова Надежда Григорьевна жила в хуторе Гапкине. 

КОЖАНОВ Александр Павлович
29.10.1921-02.07.1942

Уроженец хутора Гапкина. Перед войной служил в 64 сд. Попал в плен 22 июля 1941 
года под Киевом. Находился в лагере шталаг VIII E (308). Погиб в плену 2 июля 1942 
года. Место захоронения - Германия, Земля Северный Рейн-Вестфалия, община Зиммерат, 
р-н Рурберг, дорога L166 в направлении Кестерниха. Кладбище находится на вершите 
холма, здесь захоронены 2322 советских граждан. Почти все они похоронены в отдельных 
могилах. В учетной карточке военнопленного Кожанова была указана жена Ковалева 
Аполинария, проживающая в станице Богоявленской Константиновского района.

ГЛАВА 4        хутор ГАПКИН

Наградной лист Е.И. Кожанова к медали “За отвагу”

Кладбище военнопленных Рурберг, Земля 
Северный Рейн-Вестфалия, Германия.
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ГЛАВА 4         хутор ГАПКИН

КОЖАНОВ Максим Антонович
1909-11.11.1941

Уроженец хутора Гапкина. Брат И.А. Кожанова (с.171). Призывался на службу 
перед войной в июне 1941 года Николаевским РВК. Служил в звании красноармейца в 
143 сп 224 сд. Должность - миномётчик. Последнее письмо жена Фаина Тимофеевна 
получила из Белоруссии, город Гомель, полевая станция №251 п/я 33115. 22 июня 1941 
года попал в плен в Бресте. Был заключённым лагеря шталаг II F (315) (Германия). 

Лагерный номер 26939. Погиб в плену 11.11.1941 г. Похоронен в Реккендорфе, округ Лауэнберг (совр. 
Лемборк, Польша).

Карточка 
военнопленного 
Максима 
Кожанова

КОЖАНОВ Николай Васильевич
1925-17.07.1943
Уроженец хутора Гапкина. Призывался Николаевским РВК в феврале 1943, после 

освобождения района. Служил в 724 сп 315 сд в звании сержанта, был командиром 
отделения. Погиб 17.07.1943 на Миус-фронте. В этот день началась Миусская 
наступательная операция. Наступление советских войск началось 17 июля 1943 года 
после мощной артиллерийской подготовки. Немецкие войска оказывали упорное 

сопротивление. Немецкое командование сразу ввело в бой большие силы авиации, которая эшелонами 
бомбила наступающие войска и подходящие к месту сражения резервы. Не способствовали успеху и 
условия местности - левый берег Миуса господствовал над 
правым, а многочисленные балки затрудняли использование 
наших танков. Тем не менее, на направлении главного 
удара войскам Южного фронта удалось вклиниться в 
немецкую оборону, прорвать первый оборонительный 
рубеж и захватить небольшой плацдарм (глубиной 5-6 км, 
по фронту до 35 км) на реке Миус в районе сел Степановка, 
Мариновка. В этом бою погиб Николай Кожанов. Похоронен 
на безымянной высоте 1 км западнее с. Мариновка. Сейчас 
это братская могила в центре села Мариновка Шахтерского 
района Донецкой области. В этой же могиле похоронен его 
односельчанин Иван Бугоренко (стр. 92).

Мать Кожанова Ирина Васильевна жила в хуторе Гапкине.

Мемориал Лемборк. 
В 38 братских могилах захоронены 706 советских воинов

Миус-фронт в районе Степановки. Июль 1943
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КОЖАНОВ Петр Михайлович
1896-1944
Гвардии рядовой. Погиб в 1944 году.

КОЖАНОВ Федор Федорович (стр. 323)
1904-1941

Уроженец хутора Гапкина. Призывался на фронт 
27.08.1941 Николаевским РВК. Служил в звании 
сержанта в 51 Армии 25 стрелковой дивизии 54 
стрелковом полку, командир взвода. Николаевским 
РВК признан пропавшим без вести в апреле 1943 г. 
После войны сослуживец из станицы Николаевской 

рассказал, что видел, как погиб Фёдор Фёдорович: выглянул из окопа, 
чтобы оглядеть позиции, а немецкий снайпер убил его. Это было в 
Крыму 18.10.1941 г. Место захоронения неизвестно. 25 стрелковая 
дивизия в октябре 1941 года участвовала в обороне Севастополя. 
Жена - Кожанова Ульяна Федоровна - жила в хуторе Гапкине.

Федор Кожанов с дочерью Марией

КОЖАНОВ Сафон Андреевич
1913-1942

Уроженец хутора Гапкина. Призван на фронт Николаевским РВК в 1941 году, 
служил в должности кавалериста. Последнее письмо родственники получили в 
1942 году. Николаевским РВК признан без вести пропавшим в ноябре 1943 года. 
Отец Кожанов Андрей Антонович жил в хуторе Кондаков. 

ГЛАВА 4        хутор ГАПКИН

КОСТРОМИН Иван Александрович
1918-1941

Родился в хуторе Гапкине. Старший брат Николая Александровича 
Костромина (стр.214). Призывался на службу в ряды РККА до войны. 
Служил на западной границе Украины. Погиб в 1941 году у села Вишнополь 
Бабанского района Киевской области (ныне Тальновский район Черкасской 
области). Похоронен местными жителями в братской могиле в центре села 

Вишнополь. Всего в этой могиле было похоронено 36 воинов. Мать Варвара Иосифовна. 
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ГЛАВА 4         хутор ГАПКИН

КОРЕНЕВ Николай Федорович
1907 (1908)-1943
Родился в ст. Николаевской. Был призван на фронт 24 июня 1941 Николаевским 

РВК. Рядовой. В донесении №33 от 05.01.1949 Константиновского (бывш.
Николаевского) РВК учтен убитым в октябре 1943 года. В этом же донесении есть 
запись о том, что Н.Ф. Коренев был в плену с ноября 1941 по апрель 1943 в ст. 
Знаменка Кировоградской обл. Дочь Коренева В.Н. жила в хуторе Гапкине. 

КОСОВ Алексей Федосеевич* (Федорович, в документах ЦАМО)
1917-18.12.1941
Родился в хуторе Гапкине, в семье Федосея Петровича 

и Пелагеи Иосифовны Косовых. Братья Григорий и Федор. 
Призывался Константиновским РВК. Последнее место службы 
7 Отдельная Армия, 272 сд, 1063 стрелковый полк. Воевал на 
Ленинградском фронте, на Оштинском рубеже. Умер от ран в 

военном полевом госпитале №91 18.12.1941. Похоронен в Вологодской обл., 
Оштинский район, дер. Шим-Озеро (перезахоронение в с. Ошта). 

КОСОВ Григорий Федосеевич
1920-1943
Родился в хуторе Гапкине, родители - Федосей Петрович и Пелагея Иосифовна 

Косовы. Братья Алексей и Федор. Призывался на службу в РККА в мае 1939 года 
Николаевским РВК. Письменная связь прервалась в сентябре 1942 г. По донесениям 
Николаевского РВК учтен пропавшим без вести в мае 1943.  

КОСОВ Петр Алексеевич (стр. 123)
1912 (1913)-1943
Родился в хуторе Гапкине. Призывался на 

фронт в июле 1941 года Николаевским РВК. 
Служил в 655 стрелковом полку. Последнее 
письмо жена Клавдия Григорьевна получила 
в мае 1942 года. Адрес: Действующая армия, 
пп №1457, 655 сп, 3 бат, 8 рота, 1 взвод. 
По донесениям Николаевского РВК учтен 

пропавшим без вести в апреле 1943. Мать Косова Екатерина 
Михайловна жила в хуторе Гапкине. Дети Валентина, Зинаида и 
сын Владимир. 

Петр Алексеевич Косов с женой Клавдией Григорьевной. 

КОНДАКОВ Александр Васильевич
1919-1941

Уроженец хутора Гапкина. Призывался на службу в ряды РККА 25 ноября 1939  
Николаевским РВК. Имел звание сержанта. Должность - артиллерист. Последнее 
письмо семья получила 19 июля 1941 года. Данная фотография является последней 
прижизненной, сделана 30 мая 1941 года перед демобилизацией из Литвы. 
Николаевским РВК признан пропавшим без вести в декабре 1943 г. Брат Кондаков 
Алексей 1926 г.р. был призван на фронт в 1943 году (стр.243).

Памятник «Здесь был остановлен враг» – символ 
подвига тех, кто сражался и погибал на линии 

Оштинской обороны в течение 990 дней.
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КОСОВ Федор Федосеевич
1915-1943

Родился в хуторе Гапкине, родители - Федосей Петрович и Пелагея Иосифовна 
Косовы. Братья Алексей и Григорий. Службу в РККА проходил с 1937 по 1940 годы. 
После действительной службы женился, жил с семьей в Киевской области. На фронт 
призван 10.07.1941 Ржацким РВК Киевской области. Сержант. Последнее письмо от 
него родители получили в мае 1942 года. По донесениям Николаевского РВК учтен 

пропавшим без вести в мае 1944. Жена Косова Матрена Нечаевна жила в Киевской области. Родители 
Федосей Петрович и Пелагея Иосифовна лишились троих сыновей.

КОСТРОМИН Андрей Евгеньевич
1907-29.08.1942
Родился в хуторе Гапкине. Призван на фронт Николаевским РВК 23.06.1941. В 

звании красноармейца сражался в 906 сп 243 стрелковой дивизии1). Последнее письмо 
приходило в мае 1942 г. По донесению 243 сд №28348 от 17.10.42 А.Е. Костромин числится 
пропавшим без вести 29.08.1942 в боях у дер. Губино под Ржевом. В этом же донесении 
пропавшими без вести в бою у деревни Губино числятся 114 воинов,  убитыми 207, в 
графе “место захоронения” запись “трупы оставлены на поле боя”. Военные операции 

под Ржевом в 1941-1943 гг. стали самыми кровопролитными за всю историю Великой Отечественной. 
Этот участок фронта был очень важен, ведь Ржев, по сути, открывал путь к Москве. Заслуга советских 
солдат огромнейшая, но командованию гордиться было нечем. Потери Красной Армии в Ржевской битве 
составили 2 миллиона 50 тысяч человек. Эта цифра в два раза превышает потери в Сталинградской битве. 
Была практически полностью уничтожена 29-я армия. Ежегодно поисковые отряды в лесах Ржевского 
и других прилегающих районов находят тысячи погибших. Недавно тверские поисковики обнаружили 
останки 45 советских воинов возле деревни Губино. Все солдаты были найдены с оружием, это говорит 
о том, что они погибли в бою. Останки бойцов перенесены в братское захоронение у обелиска Славы в 
г. Ржев. Жена Андрея Евгеньевича - Лидия Александровна жила в хуторе Гапкине.

1) в этой же дивизии служил и погиб в этих же местах в марте 1942 года Я.Е. Анфёров (стр. 90)

КОСОВ Яков Федорович
1906-10.01.1944
Родился в хуторе Гапкине. Окончил 4 класса Гапкинской школы. Службу в армии 

начал рядовым. Попав в плен, бежал. Служил в 1021 сп 307 стрелковой Новозыбковской 
дивизии. Был снайпером. 31.03.1943 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» 
за организацию снайперского движения среди личного состава. Окончил школу 
командиров. Получил звание младшего лейтенанта. Вернулся в тот же полк командиром 
взвода. 

10 января 1944 г. мл.лейтенант Я.Ф. Косов  
погиб в бою при наступательной операции 
307 сд в Гомельской области Белоруссии. 
Похоронен в братской могиле на кладбище дер. 
Василевичи Жлобинского района. Жена Косова 
Надежда Федоровна жила в хуторе Гапкине.

Учетная карточка воинского 
захоронения с. Василевичи

ГЛАВА 4        хутор ГАПКИН
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КОСТРОМИН Максим Иванович
1900-__.06.1942

ГЛАВА 4         хутор ГАПКИН

Мясной Бор. 
“Долина смерти”.
Братские могилы и мемориал.

Родился в хуторе Гапкине. Отец Петра Костромина (с.105). Призван на фронт 
Николаевским РВК в 1941. Последнее место службы - 2-я Ударная Армия, Волховской 
фронт. С 17 марта 1942 года 2 УА была полностью окружена немецкими войсками - 
“Волховский котел”. “Состояние войск внутри кольца было достаточно плачевное, 
люди ослаблены и голодали, проблемы с обмундированием, особенно с обувью, в частях 

огромный некомплект личного состава, большая часть подразделений является таковыми только 
на бумаге. Помимо этого, линии обороны проходят по затопленной талыми водами местности и 
болотам, очень мало мест, где можно обсушиться и обогреться, вдобавок такие места находятся 
под регулярным артиллерийским обстрелом и бомбёжкой немецкой авиации, проблемы с эвакуацией 
раненых, отмечается пренебрежительное отношение к телам убитых, т.к. нет сил и возможностей 
их убрать и захоронить, всё это способствует распространению болезней и падению морального 
духа войск. Тем не менее, войска продолжают сражаться, и случаев массовой сдачи в плен нет.”(из 
доклада военного совета Волховскского фронта)

31 мая 1942 года при поддержке штурмовой авиации немецкие войска переходят в наступление и 
наглухо закрывают остававшийся для выхода частей армии коридор у села Мясной Бор (Чудовский 
район, Ленинградской области). В котле оказались 40 157 человек в строю и около 12 000 раненых. (по 
состоянию на 1 июня 1942 года). Снабжение армии прекратилось совсем. Коридор, расширенный до 
километра, держался в ожесточённых боях до 23 июня 1942 года, когда был снова перекрыт. К утру 24 
июня 1942 года советские войска вновь смогли пробить коридор шириной 800-1100 метров, и снова 
туда устремились воины 2-й ударной. К вечеру того же дня коридор сузился до 300 метров, но советские 
воины продолжали выходить через насквозь простреливаемое пространство, но коридор вновь был 
закрыт. Последний раз поздним вечером 24 июня 1942 года коридор шириной в 250 метров был 
восстановлен, и в течение ночи некоторое количество бойцов успело прорваться к своим. Одновременно 
с выходом по основному коридору отдельным частям и подразделениям удавалось организовать 

свои частные прорывы, также некоторое количество солдат и офицеров 
вышло разрозненно. Утром 25 июня 1942 года коридор был перекрыт 
окончательно, остатки армии, которым не удалось выйти, сгрудились на 
пятачке площадью 1,5-2 километра у деревни Дровяное Поле, и были 
уничтожены (взяты в плен). 27 июня 1942 года командование фронтом 
осуществило ещё одну попытку прорыва, закончившуюся безуспешно, 
и к 28 июня 1942 года 2-я Уд. армия прекратила существование. После 
этого дня у Мясного Бора не вышел из окружения ни один человек.

В донесении № 29061 от 22.10.42 в именных списках не вышедших из 
окружения в июне месяце 1942 года в Чудовском районе Ленинградской 
области числятся 13 714 военнослужащих 2-й Ударной Армии. 

Имя Костромина Максима Ивановича под № 649.  

Этой лесной болотистой местности, окружающей деревеньку с 
довольно странным названием, принадлежит отдельная страница в истории Второй мировой войны. 
Она является самым большим в мире местом, которое полностью покрыто останками погибших солдат.
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ГЛАВА 4        хутор ГАПКИН

КОСТРОМИН Петр Максимович
1923-25.07.1943

Родился в хуторе Гапкине. Сын Максима Ивановича Костромина (стр. 104). 
Призывался на фронт 24.10.1941 г. Николаевским РВК. Звание - красноармеец. 
Артиллерист. Служил в 688 артиллерийском полку. В боях на Ленинградском фронте 
в июле 1943 года был ранен. Поступил в эвакогоспиталь № 3147 г. Перми (в то время 

г. Молотов) с осколочным ранением, проникающим 
в живот. Умер от гнойного перитонита 25.07.1943. 
Похоронен в городе Пермь, Егошихинское кладбище, 
воинский участок, квартал 4, ряд 6, могила 11. Рядом 
с могилами установлен памятник «Скорбящая мать». 
Мать, Костромина Евдокия Михайловна, не получала 
извещение о месте и дате смерти сына, а только о том, 
что он признан без вести пропавшим в июле 1943. 
Отец, Костромин Максим Иванович, погиб в июне 1942 
в “Волховском котле”, там, где через год, прорывая 
блокаду Ленинграда, будет сметрельно ранен его сын. 

Воинское кладбище, г. Пермь

КОСТРОМИН Петр Федорович (стр. 271)
1909-26.01.1945
Родился в хуторе Гапкине в 1909 году в большой, но дружной семье, в которой 

было шесть братьев и одна сестренка. Женился в 1928 году на Кожановой Марии 
Дмитриевне. Молодая семья вступила в колхоз. В этом 
же году родилась дочь Полина, а затем и два сына – 
Василий и Александр. В это счастливое, мирное время 
работал он на земле, выращивал хлеб. В январе 1941 

года родился младший сынишка Саша, а 22 июня страшная весть 
ворвалась в дома каждой семьи. В военкоматы стали поступать 
заявления с просьбой направить на фронт добровольцами. Пётр 
Фёдорович вместе с односельчанами тоже ушёл служить в Красную 
Армию. В звании рядового, в роте автоматчиков он прошел всю войну 
– с 1941 по 1945 год. Последнее место службы 7 гв. армия, 6 воздушно-
десантная дивизия. 9 января 1945 года в жестоких боях на территории 
Венгрии Пётр Фёдорович получил тяжёлое ранение, от которого 
скончался в госпитале 26 января. Похоронен на сельском кладбище 
с. Вамошмикола, округ Пешт-Пилис-Шолт-Кишкун, Венгрия. Могила 
№15, 1 ряд, третий от северного края. 

Сельское кладбище, с. Вамошмикола, Венгрия

Костромин Петр Федорович - в середине, 
рядом жена Мария Дмитриевна, 

у неё на коленях сын Василий, 
за ними стоит дочь Полина, 

рядом с ней стоит сестра Марии Дмитриевны, 
и сидит её муж
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ГЛАВА 4         хутор ГАПКИН

КУЗЬМЕНКО Александр Фролович* (стр. 272, 300)
1923-28.04.1945
Родился в хуторе Гапкине. Призывался на фронт 12.08.1941 г. Николаевским 

РВК. Служил в отдельном учебном стрелковом батальоне в звании 
красноармейца (курсанта). Получил звание гвардии старшего сержанта, затем 
гвардии старшины. Служил в должности помощника командира взвода. Был 
членом ВЛКСМ. Под Старой Руссой в 1942 г. был ранен в живот, ногу и руку. 
После госпиталя получил отпуск домой. Приехал в хутор 10 июля 1942 г. Почти 

сразу местность была оккупирована немцами. Участвовал в работе антифашистского подполья. 
Когда Гапкин освободили, Александр снова ушёл на фронт (10 января 1943 года). Воевал в 96 
гв.сд командиром отделения 96 отдельной роты разведки. Знал немецкий язык. Форсировал 
Днепр, получил несколько ранений. Госпиталь. Затем снова фронт. Награждён медалью «За 
отвагу» (10.06.1944), орденом Славы III степени (26.06.1944), вторым орденом Славы II степени 
(29.01.1945) и второй медалью «За отвагу» (05.03.1945). Последнее место службы - командир 
отделения 67 сп 20 сд. Погиб при взятии Берлина 28 апреля 1945 года, за 10 дней до Победы. 
Был похоронен в центре Барлина, на перекрестке улиц Фалькинберг и Гуно. Мать Кузьменко 
Анастасия Дмитриевна жила в хуторе Гапкине.

В послевоенные годы в связи с перезахоронениями погибших воинов, имени Александра 
Кузьменко не было на мемориалах воинских кладбищ в Берлине. В 
феврале 2018 года через Министерство Обороны РФ был направ-
лен запрос в Сенат г. Берлина (с подтверждающими документами 
о гибели и месте захоронения А.Ф. Кузьменко) об увековечении 
памяти старшины А.Ф. Кузьменко на российском (советском) 
мемориальном кладбище Шёнхольцер Хайде, ул. Германенштрассе 
13156. Согласно ответу Сената г. Берлина от 27.02.2018 данные 
А.Ф. Кузьменко внесены в список захороненных на этом кладбище.

___________________________________
* В некоторых документах отчество Федорович

Кладбище-мемориал Шёнхольцер Хайде. Берлин 

КУЗНЕЦОВ Фёдор Михайлович (стр. 122)
1915-1944
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ЛИТВИНЕНКО Пантелей Тимофеевич
1913-09.07.1944

Родился в Харьковской области, Ахтырском районе, х. Борзовщина. До войны 
семья жила в х. Гапкине. Работал трактористом-комбайнером. Служил срочную службу 
в рядах РККА в 1935-1937 гг. Призывался на фронт 23 июля 1941 г. Николаевским 
РВК. С 23.07.41 служил в танковых частях трактористом. С февраля 1944 - в звании 
красноармейца в 314 стрелковой дивизии телефонистом. Последнее письмо мать 

Дарья Игнатовна получила в июле 1944 г., п/п 72440 (1076 сп 314 сд). По донесениям Николаевского 
РВК числился пропавшим без вести с августа 1944. 

Из опубликованных архивов ЦАМО стало известно, что П.Т. Литвиненко убит 09.07.1944 в боях 
на Северо-Западном фронте в Выборгском районе, у пос. Лавола, где сражался в составе 1076 сп 314 
сд. Похоронен 500 м сев-вост. пос. Лавола (совр. территория г. Выборг). Жена Анна Ивановна жила 
в х. Гапкине с дочерью и сыном. В архивах ЦАМО также есть приказ от 05.04.1944 24 Управления 
Оборонного строительства о представлении мл.сержанта Литвиненко Пантелея Тимофеевича к 
награжению медалью “За оборону Одессы”, за участие в обороностроительных работах в октябре 1941.  

КУРАТЧЕНКО Николай Федорович
1926-13.03.1945
Родился в хуторе Гапкине. Призывался на фронт Николаевским РВК 10 мая 1944 

года. Заместитель командира стрелкового отделения 3 гв. минометного дивизиона 
10-й гвардейской мотострелковой бригады. Убит 13.03.1945 в бою под городом 
Пщина, Польша. Похоронен в братской могиле около с. Пнювек. В этой могиле 
похоронено 49 солдат, погибших 13.03.45, все они были 1926 года рождения. Мать 
Куратченко Дарья Васильевна жила в хуторе Гапкине.

ГЛАВА 4        хутор ГАПКИН

МАРКОВ Илларион Семенович
1901-1942
Родился в хуторе Гапкине. Перед войной работал в колхозе «Волна революции» 

агрономом. Женился на Устинье Владимировне. Родились дочери Таисия, Антонина, 
Татьяна, Анастасия. Призван на фронт в первые дни войны Николаевским РВК. Когда 
уходил на войну, дочь Татьяна была беременна. Илларион Семёнович очень ждал 
появления первого внука или внучки. В декабре 1941 года был ранен. Последнее 
письмо прислал из госпиталя им. Семашко, расположенного в Кисловодске. В 

этом письме была фотография с надписью на обороте: «На долгую и добрую память дочери Таисие 
Иллариновне от отца Маркова Илл.Сем. Память войны 1941 г. фото 12 декабря город Кисловодск 
гос.Семашко 65 полк». На фотографии на столе перед Илларионом Семеновичем лежат фотографии его 
семьи. Ещё в письме было указано, что его отправляют под Новороссийск. Больше сведений не было. 
Жена получила похоронку о том, что муж пропал без вести. Всю жизнь 
ждала она его возвращения. У Устиньи Владимировны и Иллариона 
Семёновича было 9 внуков и внучек.
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МИХАЙЛОВ Иван Исаевич
1900 (в архивах ЦАМО 1905)-31.01.1945

Родился в хуторе Гапкине. До войны жил с 
семьей и работал в г. Шахты, Ростовской области. 
Призывался на фронт в 1941 Шахтинским РВК. 
Служил в 840 отдельном армейском разведыватель-
ном артиллерийском дивизионе 18 Армии Северо-

Кавказского фронта в должности старшего звукометриста. Приказом 
№13 от 06.02.1943 награжден медалью “За отвагу”. Последнее место 
службы - 39 гв. пушечная артиллерийская бригада 13 Армии. 
Звание - гвардии ефрейтор. Телефонист. Погиб 31 января 1945 
года в бою при штурме г. Бреслау, Германия (совр. Вроцлав, 
Польша). Похоронен в деревне Эльшен у памятника на 
перекрестке дорог. Перезахоронен на военном кладбище д. 
Воля-Ракитская, Келецкого воев., могила № 21, ряд 1. 

Жена Михайлова Агафья Абрамовна жила в г.Шахты.

МИХАЙЛОВ Наум Порфилович* (Парфенович в документах ЦАМО)
1916-30.06.1943
Родился в хуторе Гапкине. Брат И.П. Михайлова (стр. 137). Призывался на 

фронт Беломорским РВК Карело-ФинскойССР. Служил в звании красноармейца. 
Должность – разведчик. Являлся кандидатом ВКП (б). Служил в 3 бригаде моряков 
Балтийского флота. 30 июня 1943 года погиб при выполнении боевой операции на 
плацдарме северного берега реки Свирь у Ладожского озера. Похоронен на поле боя. 
После войны останки перезахоронены в братской могиле города Лодейное Поле 
(Ленинградская обл). Мать Харитина Дмитриевна жила в хуторе Гапкине.

Кладбище-мемориал в г. Лодейное поле. 
Здесь увековечены имена 1680 воинов, 
погибших на Свирском плацдарме 

Бои под г. Бреслау, январь-февраль 1945, 13-я армия, 1 Украинский фронт.

Из наградного листа И.И. Михайлова: 
“...2.1.1943 года в районе разъезда Гойтхский 
Туапсинского района Краснодарского Края 
артиллерия противника вела сильный 
огонь по боевым порядкам наших воск, в 
результате чего была перебита связь поста 
предупредителя с Ц.С.

Тов. Михайлову было отдано приказание 
немедленно восстановить связь. Ночью 
2.1.1943 года, несмотря на ураганный огонь 
противника, он восстанавливал связь в 
27 местах из разных кусков перебитого 
провода и работу закончил быстро и хорошо 
в течение 45 минут, не щадя своей жизни, 
им приказание было выполнено, что дало 
возможность нормально работать 1-му ВЗР 
по засечке артиллерии противника.

Тов. Михайлов вполне заслуживает 
правительственной награды за его прояв-
ленные мужество и отвагу.”
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МОЛЧАНОВ Трофим Евдокимович (стр. 329)
1896-13.12.1943

Родился в станице Мариинской. Участник Гражданской 
войны. Во время коллективизации семья переехала в 
коммуну им. Калинина. В то время в семье было уже 6 
детей. Работал на шахте в хуторе Кондаков. Призывался 
Николаевским РВК Ростовской области. Служил в звании 

красноармейца. Последнее место службы - 10 штурмовая инженерно-
сапёрная бригада. Должность сапёр.1) Погиб в бою 13 января 1943 года в 
наступательной операции в Витебской области Белоруссии, у деревни 
Ольшаники Городокского района. После войны захоронение из деревни 
Ольшаники перенесено в деревню Гурки Городокского района. Жена 
Федосья Васильевна жила в хуторе Белянском Николаевского района. 

1) Штурмовые инженерно-сапёрные бригады предназначались для штурма хорошо 
укреплённых опорных пунктов обороны противника. Сапёры-штурмовики шли в 
атаку на правах пехоты, но, будучи облачёнными в нагрудную стальную кирасу. 
Задача – ворваться на позиции противника и методом подрыва уничтожить 
продолжающие вести огонь доты и дзоты.

Воинское захоронение в д. Гурки, 
Городокский район 

Витебской области.

ПЕТРОВ Александр Акимович
1918-1941
Родился в казачьей семье Акима Матвеевича и Евдокии Тимофеевны 

Петровых1). Было у них пятеро детей. Жили в колхозе имени Калинина. Вместе 
со старшим братом Петром2) призывался на службу в армию в августе 1938 года 
Николаевским РВК. Остался на сверхсрочную службу в городе Брест-Литовск 
(Брест), Белоруссия. Письменная связь прервалась с началом войны в июне 
1941 года. По донесениям Николаевского РВК признан пропавшим без вести. 

1)  стр. 318
2) стр. 110

МУСТАФИН Михаил Петрович
1923-19.08.1943
Родился в хуторе Гапкине. Призывался на фронт Николаевским РВК в 1941 году. 

Последнее место службы 6 танковый корпус 85 отдельный сапёрный батальон, 
воинская должность - сапер-разнорабочий. По донесению о безвозвратных потерях 
6 тк 19.08.1943 отряд из 26 человек, среди которых был Михаил Мустафин, не 
вернулся с боевого задания в тыл противника. Все бойцы учтены без вести 
пропавшими. Было это в Харьковской области, в районе Ахтырки, Губоровки. 

Последнее письмо родители  - мать Лукерья Ивановна и отец Петр Алексеевич - получили от 
сына в июне 1943 года. (фотография детская, но другой нет)

МОХОНИН Георгий Алексеевич
1910-1944
Родился в хуторе Гапкине. Призывался на фронт в 1941 году Николаевским 

РВК. Последнее письмо жена Татьяна Ивановна получила 25.12.1943 из-под 
Матвеева Кургана. По донесениям Николаевского РВК учтен пропавшим без 
вести в феврале 1944 г. 

ГЛАВА 4        хутор ГАПКИН
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РОМАЩЕНКО Василий Максимович
1907-26.03.1943
Родился в хуторе Гапкине. Призывался Николаевским РВК. В звании гвардии 

сержанта служил в 55 гв. иркутской стрелковой дивизии 168 гв.сп. Командир 
отделения. Погиб в бою за хутор Украинский (сейчас Новоукраинский) под городом 
Крымск Краснодарского края 26.03.1943. Похоронен в братской могиле в хуторе 
Новоукраинском. Дома Василия Максимовича ждала жена Клавдия Ивановна и две 
дочки - Валентина и Александра.

Из воспоминаний жительницы хутора Новоукраинского: “Бои были такие ожесточенные, что 
хутор был полностью стерт с лица земли. От всего селения остались только две печные трубы, и 
кругом трупы, трупы погибших красноармейцев. Немцы, уходя дальше, забрали своих убитых, а русские 
солдаты так и остались лежать.” Когда она, в то время еще 16-ти летняя девушка, с подругой, пришли 

ПЕТРОВ Петр Акимович
1915-16.08.1943
Старший брат Александра Петрова (стр. 109). Перед войной семья жила в коммуне 

им. Калинина. Призывался на службу в армию вместе с братом Александром в августе 
1938 г. Как и брат, остался на сверхсрочную службу в Брест-Литовске (г. Брест), 
Белоруссия. 21 июня 1941 г. ушёл в увольнительную на танцы. Когда начали бомбить, 
вернулся в казарму, но брата не нашёл. Написал ему записку, что отступает вместе 

с командиром. Удалось добраться домой. После обращения в военкомат был снова мобилизован на 
службу в 398 стрелковый полк 118 сд в звании сержанта. Был ранен на Миус-фронте 14.08.1943. Умер от 
ран 16.08.1943 в 259 ОМСБ 118 стрелковой дивизии. Похоронен в Ростовской области, Куйбышевском 
районе, в х. Дмитриевка (сейчас это село Дмитровка (с.139), Шахтерского района Донецкой области).

ПЕТРОВ Петр Петрович
1922-11.08.1942
Уроженец хутора Гапкина. Призван на фронт Николаевским РВК. Служил в зва-

нии красноармейца. Последнее место службы - 4 гв.кавалерийский полк (по другому 
донесению 117 гв.артминп). Оба эти полка входили в состав 2 гв. кд. В обоих донесениях 
П. Петров числится повозочным. Погиб 11 августа 1942 года в бою в Орловской области 
у деревни Вяльцево. Первичное место захоронения: Орловская (сейчас Калужская) 
область., Ульяновский район, северо-

западнее дер. Вяльцево. В 50-х годах было произведено 
перезахоронение в братскую могилу пос. Дудоровский. 
Отец Петров Петр Г. жил в хуторе Гапкине.

Братская могила в п. Дудоровский. 
В списках захоронения имена 515 воинов, 

среди них увековечено имя Петрова П.П. (№345) Журнал боевых действий 2 гв.КД на 11.08.1942
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Воинское захоронение 
в х. Новоукраинский, Крымского района. 

По именным спискам 2014 года 
известны имена 2138 воинов.

 № 1580 в списке - гв. сержант 
Ромащенко Василий Максимович 

(ошибочно указано отчество Макарович).  

ГЛАВА 4        хутор ГАПКИН

после боев обратно в свой хутор, они просто ужаснулись от представшей перед ними картины. По ее 
словам, тел солдат было так много, что буквально негде было поставить ногу, не наступив на погибшего. 
Несколько дней они таскали бойцов в 
воронки, чтобы потом из похоронить. 
Всего более 3000 воинов покоятся в 
братской могиле х. Новоукраинский.

1942 года 4 июня
Здравствуйте, многоуважаемая 
семья: Клавочка, дочечки Валечка 
и Шурочка, а также обе матери. 
Во первых строках моего письма 
я вам сообщаю о том, что я пока 
жив и здоров, чего и вам 
желаю. Клавочка, получил я 
от тебя письмо, которую ты 
писала 17 мая, а я получил её 2 июня, где и узнал, что вы 
живёте пока хорошо а это для меня самое важнее, что я не 
стану думать, что им жить трудно. Клавочка, хотя ты пишешь 
о том, что сдох бычок, но это ещё полбеды, лишь бы мы 
сами были живы. Теперь , Клавочка, также я узнал, что ты 
мне послала детскую карточку, но я ещё её не получил, но 
теперь буду ждать каждый день своих деток, а также узнал 
о том, что много пришло домой ребят, то передай им привет. 
Пусть Хмизенко напишет мне письмо. Привет всем дядям с 
тётками и детьми, привет председателю колхоза Тимофееву и 
всем коммунистам, привет Александру Долгову и всем всем 
знакомым.
Клавочка, пропиши, когда послала детские карточки, а также 
пропиши все новости. Ну пока, всего хорошего, желаю 
хороших успехов в вашей дальнейшей жизни и крепко целую 
вас всех, ваш муж, отец, сын,  В. Ромащенко.
Адрес    Действующая армия
               ППС 1532  ЭВЛ   в/ч 173   Ромащенко
Клавочка, пропиши, как готовят комбайны к уборке, кто с 
старых комбайнёров дома. Клавочка, пропиши за Волкова 
Василия.

Письмо с фронта Василия Ромащенко, 
семья хранила его все эти годы. 

Клавдия Ивановна Ромащенко

Дочери Валя (справа, живет в 
Волгограде) и Саша (живет в 

Пензе) Ромащенко
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РУДЯШКИН Николай Куприянович
1924 -09.04.1944

Уроженец Николаевского района Ростовской области, брат Якова Рудяшкина. 
Призывался Николаевским РВК в феврале 1943 года после освобождения района. 
Служил в звании старшего сержанта в 315 стрелковой дивизии (с.276), помощник 
командира взвода, участник боев на Миус-фронте. Погиб 9 апреля 1944 года в бою при 
штурме Перекопа (Крым), в районе бывшей крепости Турецкий вал. Похоронен 2,5 

км южнее села Перекоп. Семья (отец Рудяшкин Куприян Петрович1)) жила в колхозе им. Калинина.
1) На фотографии с Яковом Рудяшкинам 

Перекоп. Памятный знак и надгробные плиты на месте гибели тысяч 
советских солдат. Вдали - вал древней турецкой крепости Ор-Капу - 
оборонительный рубеж немецких войск, который был взят штурмом 
8 и 9 апреля 1944 года 

Штурм Перекопа 09.04.44. 

РУДЯШКИН Яков Куприянович
1909-1941
Старший брат Николая Рудяшкина. 

Родился в г. Акмолинск (совр. Астана). 
До войны жил с семьей в городе Шахты. 
Призывался Николаевским РВК 23 июня 
1941 года. Служил в звании рядового. 
Единственное письмо жена Ефросинья 
Абрамовна, получила в июле 1941 

года. Считается пропавшим без вести в июле 1941 года. 
Родители (отец Рудяшкин Куприян Петрович) жили в 
колхозе им. Калинина.

Яков Рудяшкин с родителями. 
Отец Куприян Петрович, имя матери неизвестно.
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РУССКОВ Александр Арсентьевич
1925-1944
Родился в хуторе Гапкине. Призывался на фронт после освобождения 

района 26.03.1943 Николаевским РВК. Сражался в звании рядового. Кавалерист. 
Последнее письмо мать Русскова Олимпиада Андреевна получила 30.11.1943. 
Николаевским РВК признан без вести пропавшим в феврале 1944. Отец Руссков 
Арсентий Андреевич 1900 г.р. был призван на фронт в 1941 году и числится 
пропавшим без вести. 

РУССКОВ Арсентий Андреевич
1900-1941
Отец Александра Русскова. Уроженец хутора Савельев. До войны жил с семьей 

в хуторе Гапкине. Призывался на фронт в 1941 г. Николаевским РВК. Сражался 
в звании рядового. Кавалерист. Дальнейших сведений нет. По донесениям 
Николаевского РВК числится пропавшим без вести. Жена Олимпиада Андреевна 
жила в хуторе Гапкине, отец Руссков Андрей Яковлевич жил в хуторе Савельеве. 
В “Книге смертей в лагере военнопленных в поселке Радица Орловской области” 

числится умершим 30.11.41 Русков А.А., уроженец Ростовской области, 1903 г.рожд. 

САРАТОВ Петр Сергеевич
1912-декабрь 1941
Уроженец хутора Гапкина. Старший брат Ивана Сергеевича Саратова (с.227). 

До войны жил с семьей в г. Шахты Ростовской области. Призывался на фронт в 
1941 г. Шахтинским РВК. Сражался в звании рядового. Жена Анастасия Ивановна 
жила в г. Шахты. С октября 1941 город был оккупирован немецкими войсками и 
никаких известий о муже она не имела. Шахтинским РВК П.С. Саратов признан 
пропавшим без вести в декабре 1941 года. 

Официально лагерь назывался Dulag 142. Он был устроен немцами в поселке Урицкий (Радица) 
на территории бывшей ремонтной базы и предназначался для пленных красноармейцев. Шесть 
зданий рембазы были превращены в бараки. Основная же масса военнопленных находилась под 
открытым небом. Кроме того, в хранящемся в УФСБ по Брянской области уголовном деле №130 по 
делу генерал-лейтенанта гитлеровской армии Бернгарда и генерал майора Гаммана сказано, что 
в этом лагере помимо военнопленных в нечеловеческих условиях содержалось около пяти тысяч 
гражданского населения. В лагере одновременно помещалось от 40 до 80 тысяч человек. Часть из 
них этапным путём перегоняли на запад как рабочую силу. Других использовали на местных работах.

«Без вести пропал…» 
Неправда это!

Он солдат — его терять нельзя.
Он остался там, на дне кювета,
Где его засыпала земля.
Он сожжён, расстрелян иль

 повешен,
Танковою гусеницей смят.
Он, как все простые люди, грешен,
Как солдат, он безупречно свят.

Славлю - 
 жизнь за Родину
                                     отдавших,
Смерть принявших 
                   в роковом 
                                бою.
Нет у Бога 
           без вести 
                  пропавших,
Все они стоят 
           в одном строю !
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СУХОВЕНКО Матвей Васильевич
1909-05.04.1944

Родился в Ростовской области, Тацинском районе, Чумаково-Россошанском 
с/с. Перед войной жил с семьей в хуторе Гапкине. Призывался на фронт в 1941 
году Николаевским РВК. Служил в звании гвардии рядового в 16 гвардейском 
танковом полку 137 тбр. Был шофёром взвода подвоза боеприпасов. Приказом 
№8 от 30.07.1943 по 16 гв. танковому полку Юго-Западного фронта Суховенко 
Матвей Васильевич был награжден медалью “За боевые заслуги”.

Приказом №115 от 31.07.1943 по 16 гв.тп 
Суховенко М.В. награжден медалью “За оборону 
Сталинграда”.

Последнее место службы - 11 гв. танковый 
корпус, 400  гв. самоходный артил. полк. В донесении 
полка о потерях №41232 запись “Суховенко М.В. 
пропал без вести в районе с. Муховка 5.4.44 г.” 
(Чертковский р-н, Тарнопольская обл., УкрССР). 
В этом же донесении все 30 солдат имеют такую 

одинаковую запись. Почти все они - шоферы, механики, водители самоходных установок. С ними их 
командиры экипажей СУ-85 и СУ-100. При каких обстоятельствах могли все они без вести пропасть 
одновременно? Можно предположить, что это была переправа через Днестр, и транспорт на плотах 
был разбит артиллерией противника и потоплен, а люди погибли в ледяной воде (в начале апреля 

были сильные вьюги, и снег глубиной 30-35 см). Это тема для 
дальнейших поисков. 
Жена Суховенко Ульяна Ивановна жила в хуторе Гапкине.

Огня просили батальоны!.. 
Как воздух был необходим … 
Но шли на Запад эшелоны, 
Боеприпас везли другим…
План штаба обсуждать не в праве, 
Но отвлекающий манёвр, 
Скрыл истинную переправу… 
Комбат на выдумку хитёр!
Он знал, что будет бой неравным, 
Что смерть их поджидает тут… 
И это всё не ради славы, -
Здесь вражьи силы отвлекут!..
На самом деле так и было, 
Перемешались Жизнь и Смерть!.. 
Горели люди… люди — гибли, 
От бомб реке пришлось вскипеть!
Атака!.. фронт прошёл в сторонке, 
Секретный выполнен приказ… 
Осталась лишь земля в воронках  
Здесь - от бомбёжки, от фугас…
Блеф переправы стал успехом, 
И сохранить помог войска!.. 
…А батальон - до человека 
Погиб… но жив во все века !!
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ТИМОФЕЕВ Пахом Агапович  (стр. 286, 301)
1882-1942
В далёком 1920 году первую в Николаевском районе коммуну организо-

вал Пахом Агапович Тимофеев. Более десяти лет он был её председателем. 
После реорганизации коммуны в колхоз Пахома 
Агаповича избрали председателем колхоза 
имени Калинина, затем Николаевской МТС. Со 
временем коммуна влилась в Гапкинский колхоз 

«Волна революции». Пахом Агапович стал председателем этого 
укрупнённого хозяйства. Он оставался бессменным руководителем 
хозяйства до самой оккупации района фашистами летом 1942 
года. Хотел уйти на фронт добровольцем, но партийный комитет 
района приказал ему остаться в коммуне и возглавить подполье. 
В конце сентября Пахома Агаповича Тимофеева фашистам выдал 
местный староста Шерстнёв. В октябре 1942 года в лесу, недалеко 
от станицы Николаевской, Пахом Агапович был расстрелян. 
Похоронен в братской могиле в центре хутора Гапкин вместе в 
воинами, павшими за освобождение хутора.

П.А. Тимофеев с односельчанами.

ТОЛОК Денис Маркович* (Иванович, в архиве ЦАМО)
1906-1943
Уроженец хутора Гапкина, брат Ф.М. Толока. До войны работал в колхозе 

трактористом. У Дениса Марковича и его жены Ольги Григорьевны родилось 
трое детей: Любовь, Николай, Георгий. Призывался на фронт в июле 1941 г. 
Николаевским РВК. Звание - рядовой. Стрелок. Сведений о месте службы нет. 
Николаевским РВК признан пропавшим без вести в ноябре 1943 года.

ТОЛОК Фёдор Маркович
1914-12.02.1943
Родился в хуторе Гапкине, младший брат Д.М. 

Толока. До войны работал главным бухгалтером 
при МТС (машинно-тракторная станция). У 
Фёдора Марковича и его жены Вассы Петровны 
родилось трое детей: Светлана, Мария, Александр. 
Призывался Николаевским РВК. Был членом 

ВЛКСМ. В звании сержанта служил в 394 стрелковой дивизии 56 
Армии. Должность - командир отделения. В бою за освобождение 
Северского района Краснодарского края был ранен. Умер от ран 
12.02.1943. Место захоронения: Краснодарский край, Северский р-н, 
станица Калужская.

Братская могила на кладбище ст. Калужская. 
Здесь похоронен 131 воин. 

В списке погибших увековечено имя Толока Федора Марковича.  
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ТУЛАЕВ Григорий Фёдорович
1924-1943
Родился в хуторе Гапкине. Сын Ф.В. Тулаева. Был призыван на фронт 

Николаевским РВК в феврале 1943 года, после освобождения района. Последнее 
место службы - п/п 19700 В (4 гв. стрелковая дивизия). Автоматчик. Воевал 
на Миус-Фронте. Последнее письмо мать Анастасия Григорьевна получила 
в августе 1943 года. Николаевским РВК красноармеец Тулаев Г.Ф. признан 
пропавшим без вести в октябре 1943 года.

ТУЛАЕВ Фёдор Васильевич
1902-14.08.1943
Родился в Николаевском районе. До войны жил с семьей в хуторе Гапкин. 

Призывался на фронт в 1941 году Цимлянским РВК, Ростовской области. В звании 
красноармейца служил в 163 стрелковой дивизии, 1318 сп. Убит 14.08.1943 г.  
на Украине в Харьковской области, Краснокутском районе, около д. Кустаревка. 
Из журнала боевых действий 163 сд: “14.08.43 части дивизии упорно вели бои 
с пехотой и танками противника на рубеже: Щербаков, Кустаревка. Авиация 

противника бомбила боевые порядки и тылы дивизии.” Известно, что части 163 сд попали в 
окружение под Кустаревкой, и в донесении дивизии о потерях у 22 воинов дата гибели 14.08.1943 
без указания места захоронения. Тулаев Ф.В. - отец Григория Тулаева. Анастасия Григорьевна 
потеряла в 1943 году и мужа и сына.

ФЕТИСОВ Александр Михайлович
20.02.1924-1945
Родился в хуторе Гапкине. Призывался в армию в 1942 г. Сапожковским 

РВК Рязанской области. Служил в 1618 легком артиллерийском полку 34 легкой 
арт. бригады 20 арт. дивизии прорыва РГК (Резерва Главного Командования). 
Приказом №44 от 27.05.1945 разведчик-наблюдатель Фетисов А.М. был награж-
ден Орденом Красной Звезды. Приказом от 22.03.1946 по 34 лабр 20 адп 
сержант Фетисов А.М. награжден медалью “За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.”
Мать Фетисова Матрёна Антоновна жила в хуторе Гапкине. По её словам сын погиб в 1945 

году. Но документов о его гибели в архивах ЦАМО не найдено.
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ХАРИТОНОВ Михаил Александрович
1907-02.04.1943

Уроженец хутора Гапкина. Призывался на фронт Николаевским РВК. 
Из писем, которые Михаил Александрович присылал домой, родным стало 
известно, что служит он в должности сапёра. Был ранен, лежал в госпитале. После 
выздоровления служил в должности миномётчика. Снова ранение, лечение в 
госпитале. Затем в звании красноармейца сражался в 1229 стрелковом полку 371 
стрелковой дивизии. Был стрелком. Был ранен 02.04.1943 в ходе ожесточённых 

боёв при обороне Москвы на смоленском направлении. 
Умер от ран 02.04.1943 в 452 ОМСБ в Смоленской 
области, Ярцевском районе, деревне Гаврилово. Был 
похоронен у д. Гаврилово. В 1958 году перезахоронен 
в братскую могилу деревни Капыревщина Ярцевского 
района Смоленской области. Извещение о гибели М.А. 
Харитонова было выслано в хутор Гапкин его жене 
Пелагее Ерофеевне. 

Воинское захоронение в д. Капыревщина, 
Смоленской области. 

Захоронено 1809 воинов, имена всех известны. 
Среди них в списках увековечено имя 

Михаила Александровича  Харитонова

ХАРЧЕВНИКОВ Спиридон Афанасьевич (стр. 209)
1907-02.02.1945
Уроженец хутора Гапкина. Призывался на фронт 11.07.1941 Николаевским 

РВК. Служил в 619 стрелк.полку 203 стрелковой дивизии в звании сержанта. 
Командир миномётного расчёта. Член ВКП(б). Был награждён 26.08.1943 
медалью «За отвагу», 15.02.1944 медалью «За боевые заслуги», 08.04.1944 
Орденом Красной Звезды. Погиб 02.02.1945 в Чехословакии, селе Чебрадка, 
Врбовск. Похоронен на восточной стороне 
сельского кладбища. Жена Харчевникова 

Олимпиада Ивановна с сыном Юрием жила в хуторе Гапкине.

Фотография на память. 
Крайний справа Спиридон Харчевников

Письма с фронта, 
наградные листы, 

грамоты, извещение о 
гибели С.А. Харчевникова
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ХАРУНИН Яков Иванович
1911-1943

Родился в хуторе Гапкине. Призывался на фронт Николаевским РВК в 1941 
году. Имел звание рядового. Последнее письмо жена Харунина Ольга Семёновна 
получила в августе 1942 года. Николаевским РВК признан пропавшим без вести 
в ноябре 1943 года.

ХОХЛАЧЕВ Терентий Петрович
1911-23.09.1942
Родился в хуторе Гапкине. Старший брат С.Т. Хохлачева (с.236). Призывался в 

армию в 1941 Николаевским РВК. Звание рядовой, разведчик. Последнее письмо 
жена Костромина Варвара Абрамовна получила в мае 1942 года. По донесениям 
Николаевского РВК был учтен пропавшим без вести в феврале 1943. В 1947 
году по карточкам военнопленных 

немецкого лагеря шталаг XD(310), (Витцендорф, 
Германия) был признан погибшим в плену 23.09.1942. 
Лагерный номер 28818. 

Карточка 
военнопленного 

Терентия Хохлачева

Кладбище 
военнопленных 
в Витцендорфе. 
Более 16 000 
умерших в лагере 
XD 310

ЩЕРБАКОВ Сергей Георгиевич
1918-1943
Уроженец хутора Гапкина Ростовской области. Брат Алексея Георгиевича 

Щербакова (стр. 119). Призывался на службу в РККА Николаевским РВК в 
1939 году. Сержант. Последнее письмо родные получили в ноябре 1941 года. 
Николаевским РВК признан пропавшим без вести в мае 1943 года. Мать 
Щербакова Степанида Ивановна жила в хуторе Гапкине, на войне погибли два 
её сына. 

ХОХЛАЧЕВ Семён Филиппович
1912-1943

Уроженец хутора Гапкина. Призывался на срочную службу в РККА в 1934 году 
Николаевским РВК. Остался на сверхсрочную службу. Старшина. Артиллерист. 
20 июня 1941 года приезжал в отпуск домой. Затем отправился на фронт. Больше 
сведений о нем не было. Николаевским РВК признан пропавшим без вести в 1943 
году. 
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ЩЕРБАКОВ Алексей Георгиевич
1921-17.01.1945

Родился в хуторе Гапкине. Младший брат С.Г. Щербакова. Призывался на службу в 
РККА Константиновским РВК в сентябре 1938 г. Последнее воинское звание - гвардии 
капитан. Должность - старший адъютант 2-го стрелк. батальона 1 гвард. стрелкового 
Севастопольского Краснознамённого полка 2-й гвард. стрелковой Таманской 
Краснознаменной орд. Суворова дивизии. Воевал на 4 УкрФронте, 1 ПрибалтФронте, 

3 БелФронте. 29.12.1943 в боях за г. Керч был награждён Орденом Красной Звезды (в документах 
ошибочно отчество Григорьевич). В январе 1945 года “в период боев по освобождению Литовской ССР и 
Восточной Пруссии от немецких захватчиков тов. Щербаков умело организовал оперативную работу 
штаба батальона, все боевые приказания своевременно доводились до командиров подразделений, чем 
способствовал командованию в выполнении поставленной боевой задачи. При отражении контратаки 
противника в районе деревни Шестокен Гумбиненского уезда Восточной Пруссии 17.01.1945 года 
тов. Щербаков сам лично находясь в траншее, руководил боем, чем способствовал отражению 
контратаки противника. В этом бою был убит. Достоин награждения орденом “Отечественная 
война I степени. ПОСМЕРТНО. Командир 1 гв.сп гв. полковник Аршинов. 30.01.1945”

Первичное место захоронения - Восточная Пруссия, м. Тевельн. Позднее перезахоронен: 
Калининградская область, Нестеровский район, п. Чистые Пруды, в центре поселка. Мать Степанида 

Ивановна жила в хуторе Гапкине, получила 
похоронку на второго сына.

ЩЕРБАКОВ Николай Иванович
1914-25.06.1944
Родился в хуторе Гапкине. Был призван на фронт Николаевским РВК в 1941 г. 

Старший сержант. Механик-водитель танка Т-34 3-го танкового батальона, 4 гв. 
танковой Краснознамённой Ордена Суворова танковой бригады. Был смертельно ранен 
в бою 25 июня 1944 года. “Под дер. Засеки будучи в разведке, без колебаний вел машину 
вперед, отвлекая огонь на себя. Танк был подбит и Н.Щербаков был тяжело ранен. Он 
не бросил танк, а превозмогая боль и пренебрегая кровотечением погасил возникшее 

пламя и привел танк к главным силам. После чего был отправлен в госпиталь. За мужество, смелость 
и решительность в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками достоин правительственной 
награды орден “Отечественной войны 2-й степени” ПОСМЕРТНО. Командир 3 танк. бат-на 
капитан Клочко. 3.7.44”

Н.И. Щербаков умер 25.06.1944 в госпитале 
150 ОМСБ 194 гсд. Первичное место захороне-
ния: Смоленская обл., Лиозненский р-н, д. 
Скворцы, северо-восточная окраина леса, 
могила № 2, с севера 1-й. Перезахоронен в г. 
Рудня Смоленской области, на территории 
средней школы №2. Жена Анна Григорьевна 
Щербакова жила в хуторе Гапкине.

ГЛАВА 4         хутор ГАПКИН

Воинское захоронение 
в п. Чистые Пруды 
Калининградская область

Воинское захоронение в г. Рудня
 Смоленской области. 



120

ГЛАВА 4         хутор ГАПКИН

ЮКИН Фёдор Филимонович
1911-1943
Уроженец хутора Гапкина. До войны жил с семьей в хуторе Камышном. 

Призывался на фронт Константиновским РВК в 1941 году. Красноармеец. 
Константиновским РВК признан пропавшим без вести в апреле 1943 года. Жена 
Юкина Агафья Михайловна последнее письмо получила в апреле 1942 года, 
жила в хуторе Камышном Константиновского района. 

ЮКИН* Иван Платонович (*ЮРКИН в документах ЦАМО)
1925-03.04.1945

Уроженец Ростовской области. Брат Петра Платоновича и Клавдии Плато-
новны Юкиных (стр. 241). Призывался Николаевским РВК 28.02.1943 после 
освобождения района. Служил в звании гвардии рядового в 40 гв.сд. 19 февраля 
1944 г. в наступательных боях под Кривым Рогом в районе с. Широкое части 40 
гв.сд попали в окружение и по донесениям о потерях И.Юкин вместе с другими 

17 бойцами числился пропавшим без вести. 
Остался жив. Был в плену, освобожден в 
августе 1944 года и отправлен Измаильским 
РВК, Украинской ССР в 814 сп 236 стрелковой 
дивизии. Приказом №24/н от 06.11.1944 
был награжден Орденом Славы III степени. 
Погиб 3 апреля 1945 года в бою за г. Белград, 
Венгрия. Похоронен в селе Хорват-Лебе, 
юж. окраина, у шоссе, могила № 82. Мать 
Степанида Сидоровна жила в хуторе Гапкине.

Фрагмент Наградного листа И.П. Юкина 
(фамилия написана ошибочно Юркин)  

БАДАЕВ Михаил Ефимович
1914-29.12.1942
Родился в хуторе Гапкине. До войны жил с семьей в Коми АССР. Призывался 

на фронт 12.01.1942 Железнодорожным РВК, Коми АССР. Младший лейтенант. 
Командир стрелкового взвода. 
Служил в 953 сп 257 стрелковой 
дивизии. В ноябре-декабре 

1943 года дивизия участвовала в Великолукской 
наступательной операции

М.Е. Бадаев погиб 29 декабря 1942 года в 
бою за освобождение города Великие Луки. 
Первичное место захоронения - г. Великие Луки, 
северная окраина. Жена Лидия Григорьевна 
жила в Коми АССР, Железнодорожном районе.

Во время работы над книгой были найдены новые документы о погибших земляках

Извещение о гибели и захоронении младшего 
лейтенанта М.Е. Бадаева
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ДОНЕЦКОВ* Матвей Семенович (*ДОНЕЦКИЙ в архиве ЦАМО)
1907-04.04.1942
Родился в хуторе Гапкине. Был призван на фронт Николаевским РВК в 1941 

году. Служил в 337 стрелковой дивизии. Красноармеец, стрелок. Погиб в бою 
под Харьковом 4 апреля 1942 года. Первичное место захоронения - Украинская 
ССР, Харьковская обл., Балаклейский р-н, село Меловая. Жена Донецкова 
Прасковья Петровна жила в хуторе Гапкине.

Братская могила в с. Меловая 
Харьковской области, где похоронены 

погибшие воины 337 сд и М.С. Донецков 
(в списке захороненных фамилия 

написана с ошибкой )

ДОНЕЦКОВ Тарас Михайлович
1915-01.03.1944
Родился в Николаевском районе Ростовской области. До войны жил с семьей 

в колхозе им. Калинина. На фронт призывался Николаевским РВК. Служил в 29 
отдельной танковой бригаде (стр. 123). Звание - старший сержант. Должность 
- механик-водитель танка КВ. Погиб 1 марта 1944 года на Волховском 
фронте. Первичное место захоронения: Калининская (ныне Тверская) область, 
Пустошкинский район, дер. Мишово. В послевоенные годы из Мишово было 

перезахоронение в село Вече, Пушкиногорского района, Псковской области. Жена Екатерина 
Антоновна Донецкова жила в колхозе имени Калинина.

В братской могиле в с. Вече захоронено 2915 воинов, имена 2854 известны. Они были выбиты
на 52 каменных плитах захоронения. Среди них было имя Тараса Михайловича Донецкова. 
После благоустройства мемориала в 2015 году плиты с именами погибших были убраны.
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10.01.1944   Сводка Совинформбюро
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, овладели районными 

центрами Ровенской области БЕРЕЗНО, ЛЮДВИПОЛЬ, ... а также с боями заняли более 
60 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ГЛЕЗНА, ВЕЛИКИЕ 
ДЕРЕВИЧИ, СТРИЖЕВКА, КОВАЛЕНКИ, МОТРУНКИ, ПОЛЕВАЯ СЛОБОДКА, ПОДОРОЖНА, 
КРАПИВНА, ФРИДРОВО, ЮРОВКА, ВОЛЧИНЕЦ, ЧЕРНИЧКИ, КОМАРОВ, СТЕПАНОВКА, 
БАЙРАКОВКА, ХВОСТОВЦЫ, ЯРЫ, БАНДУРОВКА, КРАСНЕНЬКОЕ, ПОДВЫСОКОЕ, 
ВЛАДИСЛАВЧИК, ПОПОВКА КОНЕЛА, СОКОЛОВКА, НЕСТЕРОВКА, ИВАНОВКА, ПОДОБНА, 
КРАЧКОВКА и железнодорожную станцию ЯРОВАТКА.

КУЗНЕЦОВ Фёдор Михайлович
1915-08.01.1944
Родился в хуторе Вифлянцев. До войны был председателем колхоза. 

Коммунист. На фронт ушел в числе первых 13 хуторян в июне 1941 года. 
Воинское звание - капитан, командир роты 317 стрелковой дивизии. Погиб 
8 января 1944 года в бою за деревню Фридрово, Бердичевского района 
Житомирской области (Украина). Дома осталась жена Анастасия Абрамовна и 
трое детей: Людмила, Альберт, Иван.

ВЛАСОВ Петр Никифорович
1902-25.03.1943
Родился в Тамбовской области, Юрловском районе. До войны жил с семьей 

в хуторе Гапкине. Отец Антонины и Валентины Власовых (стр.196). Призывался 
на фронт Коломенским РВК, Московской области в 1941 году. Воинское звание – 
красноармеец. Должность – номер 

ПТР. Воевал в составе 942 ап 374 сд (п/п 48674). 
Убит 25.03.1943 на Ленинградском фронте на 
рубеже у Ладожского озера. Первичное место 
захоронения – Ленинградская область, Мгинский 
район, д. Вороново, юго-восточнее, 
6 км. Перезахоронен в Кировский 
р-н, Березовская волость, Мемориал 
«Новая Малукса». Жена Александра 
Петровна жила в хуторе Гапкине.

Мемориал «Новая Малукса». 
Захоронены 21 784 воина, из них 

известны 18 150 имен, все они выбиты 
на памятных плитах захоронения.

ДОНЕЦКОВ Матвей Иванович (стр. 259-260)
1900-1943
Уроженец хутора Гапкина. Сын Ивана Алексеевича и Анастасии Донецковых 

(с.259-260). Отец Анатолия (с.200) и Марии (с.201) Донецковых. Призывался на 
фронт Николаевским РВК в 1941 году. Признан пропавшим без вести в 1943 году. 
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29 танковая бригада входила в состав 59 Армии Волховского фронта. В конце февраля 1944 
года армия с новыми соединениями сосредоточилась на рубеже реки Нарвы западнее Сланцев, 
приняв от 2-й ударной армии участок от устья реки Мустайы до Чудского озера. Переправившись 
на плацдарм шириной до 30 и глубиной до 15 километров, захваченный ещё раньше советскими 
войсками, 1 марта 1944 года армия перешла в наступление с рубежа Митретский, Разбегай, Метсавахт 
(восточнее Сиргала) с задачей выйти на побережье Финского залива западнее Нарвы. Однако 
наступление успеха не принесло, так же как и все дальнейшие попытки перейти в наступление, 
чередовавшиеся с контратаками противника. Бои на плацдарме армия вела до 10 апреля 1944 года, 
при этом части, входящие в армию, понесли тяжёлые потери.

«1941 г. 21 октября.
 Добрый день, дорогая моя семья 
- папаша и мамаша и супруга 
Клавдия Григорьевна и еще мои 
дети Валя, Зина и Вова. Во 
первых строках своего письма 
спешу сообщить о том, что я в 
настоящее время нахожусь жив и 
здоров, чего и вам желаю - полного 
здравия и хорошего благополучия. 
Папаша, мамаша и Клава, пишу со 
станции Дурман в вагоне везут в госпиталь. Я легко ранен - осколком поцарапало 
ухо, так что дюже не волнуйтесь. Я чувствую хорошо. Ранило меня в селе Копейки 
недалеко от бромзавода. Затем прощайте, к сему Косов Петр Алексеевич.»

Открытка с фронта. 
Бесценная память ...
Сохранившееся письмо от 
погибшего человека. 
от Косова Петра Алексеевича 
семье.
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ВЛАСОВ Михаил Ильич
1910-28.01.1945

Родился в хуторе Гапкине. До войны жил с семьей в хуторе Новая Жизнь. 
Призывался на фронт 22.06.1941 Николаевским РВК. В звании старшего сержанта 
служил в 242 горно-стрелковой Таманской Краснознамённой дивизии. Командир 
орудия 300 отдельного истребительного противотанкового дивизиона (оиптд). 
10 мая 1944 года был ранен. Был награждён медалью «За оборону Кавказа». 
Приказом № 07/н от 29.10.1943 г. награжден медалью «За отвагу»: “В боях за 

освобождение Таманского полуострова, за станицы Крымская, Молдованская, 
Небержаевская с 15 по 26 сентября 1943 г. наводчик орудия сержант Власов 
метко вел огонь по огневым точкам противника, сопровождая стрелковые 
роты огнем и колесами. Несмотря на сильный артиллерийский и минометный 
обстрел, сержант Власов прямой наводкой из 45-мм орудия подавил огонь 
2 минометов и уничтожил до 20 гитлеровцев. На подступах к станице 
Гастагаевской прямой наводкой уничтожил до десяти гитлеровцев. В 
боях за высоту западнее ст. Гастагаевская прямой наводкой уничтожил 

артиллерийского корректировщика противника и когда пехота вышла на исходное 
положение для наступления, сержант Власов расчищал путь своей пехоте, уничтожив при этом 
пулеметную точку противника. В боях показал высокую боевую выучку, отвагу и мужество”.

Награжден Орденом Красная Звезда в боях за освобождение Карпат (приказ №348/н от 
10.10.1944). Погиб 28.01.1945 года в Польше. Посмертно награжден Орденом Отечественной войны 
II степени. Место захоронения - Краковское воев., пов. Мысленицкий, с. Кщонув, у шоссе, братская 
могила. Жена Власова Александра Федоровна жила в хуторе Новая Жизнь.

“28.01.1945 при поддержке наступательных боев 907 горно-стрелкового полка 1-я 
батарея 300 оиптд была отрезана от своих войск в районе села Направа (Польша). 
Орудие тов. Власова было в непосредственной близости от противника и огонь из 
орудия был мало дейстительным. Расчет товарища Власова открыл огонь из ручного 
оружия. Товарищ Власов, командуя отделением и служа личным примером, уничтожил 
10 немцев. Будучи сам раненым товарищ Власов пытался вынести с поля боя раненого 
красноармейца Хамлова*. Попав под обстрел противника, погибли смертью храбрых сержант 
Власов и красноармеец Хамлов. За проявленное мужество, отвагу и умение руководить своим 
подразделением сержант Власов достоин Правительственной награды ПОСМЕРТНО Ордена 
Отечественной войны 2 степени. Командир 300 оиптб капитан Прилепко. 1 февраля 1945 года.”

* Хамлов Григорий Андреевич - красноармеец, наводчик орудия. 1920 г. рожд. Чкаловской 
(ныне Оренбургской) обл., Гавриловский р-н, село Никитино, отец Андрей Петрович Хамлов. 
Г.А. Хамлов посмертно награжден Орденом Отечественной войны 2 степени. 
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ДЬЯКОНОВ Григорий Андреевич 
1899-18.08.1943
Родился в Николаевском районе. Красноармеец Дьяконов Г.А. погиб в плену 

18 августа 1943 года. Жена Анна Родионовна Дьяконова.
Данные о гибели Г.А. Дьяконова в плену стали известны из акта комиссии по 

изучению архивных материалов, полученных из немецких лагерей, на советских 
военнопленных. В данном акте записано, что это лагерь 326 в Германии. В перечне 

документов указана Картотека учета соввоеннопленных «по груб. подсчету 320 000 экз.». На третьем 
листе из 722 листов документов есть СПРАВКА: «Материал в мешке /без номера/ и статистические 
документы в 34 конвертах для обработки Управлением не нужны, которые уничтожены путем 
сожжения». То есть карточки учета военнопленных - 318 200 карточек, в которых содержались 
записи о дате и месте рождения пленного, о месте и времени пленения, о перемещении из лагеря в 
лагерь, о причине его смерти и месте захоронения, там были отпечатки пальцев и часто фотография 
- карточки были сожжены, а фамилии просто переписаны в списки с датой смерти. 

РЕДИЧКИН Василий Сергеевич 
1919-1942
Уроженец станицы Николаевской. Старший брат Ивана Редичкина (стр. 

164). До войны семья жила в колхозе Новая Жизнь. Отец был председателем 
колхоза. В многодетной семье Редичкиных было 7 детей. Погиб Василий 
Сергеевич в 1942 году. Место захоронения неизвестно. Мать Редичкина Ольга 
Григорьевна (1893 г.р.).

ГЛАВА 4 хутор НОВАЯ ЖИЗНЬ
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БАБКОВ Андрей Петрович 
1916-1942
Уроженец хутора Савельева. Брат Тихона Бабкова. Призывался на фронт в 

июне 1941 года Николаевским РВК. Последнее письмо пришло в августе 1942 
года из-под Матвеева Кургана. Рядовой А. Бабков признан пропавшим без вести 
в мае 1943 года. Жена Антонина Фёдоровна Бабкова жила в хуторе Савельеве.

хутор  САВЕЛЬЕВ

БАБКОВ Тихон Петрович (стр. 252)
1914-1943
Бабков Тихон Петрович, уроженец хутора Савельева, старший брат Андрея 

Бабкова. Призван на фронт в 1941 году. Сержант, командир отделения 3-го взвода 
роты стрелков противотанковых ружей, 409-го отдельного истребительного 
противотанкового дивизиона 107-й дивизии. Приказом № 49/н от 18.06.1943 
награжден Орденом Красного Знамени. «Умело руководил своим подразделением 
в бою по разгрому вражеской колонны, рвущейся 31 января 1943 года в Старый 

Оскол. Благодаря умелой расстановке бойцов, его отделением было истреблено 
много живой силы и техники противника. Бойцы отделения, будучи ранеными, 
продолжали сражаться с немецкими захватчиками. Когда из строя вышел командир 
взвода младший лейтенант Бондаренко, товарищ Бабков взял командование взводом 
на себя, одновременно уничтожая гитлеровцев из своей винтовки. Когда во взводе 
никого не осталось, товарищ Бабков, заметив 
поблизости группу наших пехотинцев, взял их 

под свое руководство. Организовал оборону и продолжал 
стоять с ними, не пропустив врага. Сейчас тов. Бабков 
снова бьется с фашистскими оккументами. За мужество, 
отвагу и героизм в борьбе с немецкими оккупантами 
представлен к званию Героя Советского Союза». Но 
высшее руководство решило по-своему, и сержант Т.Бабков 
был награжден Орденом Красного Знамени. Он продолжил 
сражаться на фронте, но дальше судьба его неизвестна. На 
родине, в хуторе Савельеве, у Тихона осталась семья: жена 
и три маленьких дочери. Евдокия Ивановна до самой своей 
кончины ждала мужа домой, ведь извещения о его гибели не 
было. В “Книге памяти Ростовской области” значится, что 
погиб в сорок третьем. А где, при каких обстоятельствах, 
ничего до сих пор не известно. Памятная плита, установленная родственниками 

Т.П. Бабкова на воинском мемориале в центре х. Савельева
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ДАНИЛОВ Григорий Герасимович
1893-16.09.1944
Родился в хуторе Савельеве. Призывался на фронт 5 июня 1942 года Николаевским 

РВК. Служил в 525 сп 171 стрелковой Идрицкой Краснознамённой дивизии в звании 
красноармейца. Погиб в бою 16 сентября 1944 года в Латвии, Мадонский уезд, 
у д. Верниэки. Место захоронения: Латвия, Мадонский уезд, п. Эргли, воинское 
кладбище. На братском кладбище похоронены 8077 воинов. Известны имена 7892 
воинов. Среди них имя Г.Г. Данилова. Жена Наталья Фёдоровна Данилова жила в 

хуторе Савельеве. Григорий Герасимович был старшим из трех братьев Даниловых (стр. 128). Все они 
погибли, защищая Родину.

На стене слева от обелиска на
 памятной плите увековечено имя

 Григория Герасимовича Данилова. 
(Фотографии присланы 

Русским Обществом в Латвии)

ГЛАВА 4      хутор САВЕЛЬЕВ

Журнал боевых действий 525 сп 171 сд. 16.09.1944. Полк 
упорно держится на прежнем рубеже, отбивая одну за 
другой атаки пр-ка, нанося ему большие потери в живой 
силе и технике. К исходу дня контратаки противника усили-
лись. Бросая в бой танки и самоходные пушки, стремится 
во что бы то ни стало расчленить наши боевые порядки и 
восстановить прежнее положение. Неся большие поте-
ри, полк продолжает отбивать всё усиливающиеся атаки 
противника. Командир полка майор Петров принял реше-
ние стоять насмерть, отвоеванный рубеж удержать. 
Контратаки следовали одна за другой. В боевых порядках 
полка насчитывалось не более 50 активных штыков. С 
наступлением темноты контратаки противника прекрати-
лись. Полк ни на шаг не отступил с завоеванного рубежа.

Воинское братское кладбище в Эргли.
Воинское кладбище расположено на восточной стороне 

шоссе P79, севернее гражданского кладбища. От шоссе 
к воинскому кладбищу ведёт дорожка, выложенная 
бетонными плитами. Справа от дорожки сооружена 
мемориальная стена с надписью: «ERGĻU BRĀĻU KAPI 
1941-1945» (БРАТСКОЕ КЛАДБИЩЕ ЭРГЛИ 1941-1945). 
Между шоссе и кладбищем расположена берёзовая 
роща, на северной стороне которой установлен памятник 
освободителям посёлка: 4 памятные плиты из серого 

камня со схемой боевых 
действий в ходе Мадонской 
наступательной операции и 
последующих боёв за Ригу в 
августе-сентябре 1944 года. 
По периметру кладбища соо-
ружена мемориальная стена, 
в которую вмурованы 228 
памятных плит из белого 
камня с именами воинов. 
Возле южной стороны кладби-
ща установлен обелиск. На 
памятных плитах указаны 
фамилии, инициалы и звания 
похороненных воинов.

За кладбищем ухаживают 
жители поселка Эргли.
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ДОНЕЦКОВ Иван Иванович (стр. 261)
1914-15.05.1942
Уроженец хутора Савельева. Брат Никона Донецкова. Призывался на службу 

в РККА в феврале 1941 г. Орджоникидзевским РВК города Ростова-на-Дону. 
Красноармеец. Стрелок. С первых дней войны был командиром роты. Участвовал в 
обороне Керчи в 1942 году. После обстрелов города с самолётов, тяжело раненного 
в грудь Ивана Ивановича подобрали местные жители. Несколько дней он был без 

сознания. В бреду командовал ротой, горячо веря в победу своего народа. Придя в сознание, он 
продиктовал свой адрес, просил написать домой. К утру 15 мая Иван Иванович скончался. О смерти 
нашего земляка сообщила родным Галина Митрофановна Уманец, на глазах у которой он умер. Ему 
она посвятила стихотворение, которое прислала в письме.1) Мать Донецкова Мария Петровна жила в 
Константиновске. 

 1) стр. 261

ДАНИЛОВ Семён Герасимович
1910-20.03.1942
Родился в хуторе Савельеве. Младший из трёх братьев 

Даниловых. Призывался на службу Николаевским 
РВК в 1941 году. Служил в 4-м отдельном батальоне 
ПТР. Погиб 20.03.1942 на Миус-фронте в Сталинской 
(совр. Донецкой) области, Славянском 
районе. Похоронен в городе Славянске в 

братской могиле (3 км. севернее города - ныне кладбище на 
пос. Северном). На памятной плите указано имя Данилова 
Семёна (отчество написано с ошибкой - Данилович). Жена 
Данилова Степанида Матвеевна жила в хуторе Савельеве.

Воинское кладбище в г. Славянске. 
Фрагмент плиты с именами погибших воинов.

ДАНИЛОВ Пётр Герасимович
1906-1943
Уроженец Николаевского района, хутора Савельева. Брат Григория и 

Семена Даниловых. Призывался на службу Николаевским РВК в 1942 году. 
Имел звание рядового. Погиб в 1943 году. Место захоронения неизвестно. 
Жена Данилова Меланья Захаровна (1904 г.р.) осталась вдовой. Дочь Светлана 
родилась в 1942 году.

ДОНЕЦКОВ Никон Иванович
1912-1941

Уроженец хутора Савельев, старший брат 
Ивана Донецкова. Призывался на действительную 
службу в РККА Константиновским РВК в 1935 
году. Пропал без вести в 1941 году. Мать Донецкова 
Мария Петровна лишилась обоих сыновей. 
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ЕРМАКОВ Василий Дмитриевич (стр. 263, 320)  
1902-1941
Родился в хуторе Савельеве. Перед войной жил в родном хуторе. Было у него 

8 детей (стр.320). Учился на курсах партхозактива и был назначен председателем 
колхоза «Мировой Октябрь». На фронт призван 30 августа 1941 года. Служил 
в звании красноармейца. Автоматчик. Место службы: 4 стрелковая дивизия. 
Последний воинский адрес: село Писаревка на реке Миус, август 1941 года. 

Николаевским РВК в 1943 году был признан пропавшим без вести. Запрос в военкомат подавал 
сын Ермаков Филипп Васильевич.

ЕРМАКОВ Дмитрий Васильевич (стр. 320)
1921-1941

Родился в хуторе Савельеве. Сын В.Д. Ермакова. По рассказам родственников 
на службу в РККА призывался перед войной. Служил в Белорусской ССР. Погиб 
в самом начале войны. Официально числится пропавшим без вести.

ЕРМАКОВ Иван Дмитриевич
1914-18.11.1942

Уроженец хутора Савельева. Призывался на службу Николаевским РВК. Служил 
в звании старшего сержанта, помощник командира взвода. Последнее место службы 
- 68 отдельная стрелковая бригада 
(отдельная разведрота). Погиб 
18.11.1942 в бою за освобождение 
Краснодарского края, в Шаумян-

ском районе, около пос. Садовое (сейчас Туапсин-
ский район). Похоронен на поле боя (из донесения 
о потерях). Жена Ермакова Б.К. жила в хуторе 
Савельеве. 

ЕРМАКОВ Дмитрий Иванович
1910-1943

Родился в хуторе Савельеве. Призывался на фронт в 1941 году Николаевским 
РВК. Последнее письмо жена Евдокия Васильевна получила в 1941 году, с дороги, 
под Гомелем. Николаевским РВК признан пропавшим без вести в ноябре 1943 
года. 

ГЛАВА 4     хутор САВЕЛЬЕВ

Воинский мемориал в поселке Шаумян “Пядь земли”

ЕРМИЛОВ Карп Куприянович  
1918-1941
Родился в хуторе Ермилове Николаевского района. В ноябре 1937 года призы-

вался на действительную службу Николаевским РВК. Имел звание старшего 
сержанта. Должность - помощник командира взвода. Место службы - Белорусский 
военный округ, г. Жлобин. Письменная связь прервалась в июне 1941 года. Учтён 
пропавшим без вести с июля 1943 года. Отец - Ермилов Куприян Фатеевич жил в 
хуторе Ермилове.
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КОЖАНОВ Григорий Иванович
1911-1941
Место рождения: Николаевский р-н, Вифлянцевский с/с, хутор Кухтачи. До 

войны жил с семьей в хуторе Савельеве. Призывался 23.06.1941 г. Николаевским 
РВК. Служил в звании рядового. Последнее письмо родные получили в июле 1941 
года. Николаевским РВК признан пропавшим без вести в мае 1943 года. Жена Ульяна 
Стефановна Кожанова жила в хуторе Савельеве. Мать Кожанова Мария Никитична.

КОРЕНЕВ Николай Романович
1925-1945
Родился в хуторе Савельеве. Младший брат Антона Романовича (с. 172) и 

Давыда Романовича (с. 173) Кореневых. Призывался на фронт в феврале 1943 
года Николаевским РВК, после освобождения района. Служил в звании рядового, 
минометчик. Последнее письмо мать Елена Герасимовна получила в 1944 году. 
Николаевским РВК признан пропавшим без вести в феврале 1945 года.

КОЛЕСНИЧЕНКО Артем Алексеевич
1907-1943
Родился в хуторе Савельеве. До войны жил с семьей в ст. Усть-Быстрянская.  

Был призван на фронт в 1941 году Константиновским РВК. Служил в звании 
красноармейца. Последнее письмо семья получила в феврале 1943 года. 
Константиновским РВК был признан без вести пропавшим в мае 1943 года. 
Жена Ольга Васильевна жила в станице Усть-Быстрянская.

КИЙКОВ Зиновий Данилович
1904-1942
В 1920-е годы Зиновий Данилович приехал из Калмыкии в наши края вместе со 

своим братом Андреем, надеясь открыть здесь мельницу. Но началась коллективизация. 
Братья недолгое время жили в недавно образовавшейся коммуне им. Калинина. 
Зиновий познакомился с девушкой Ольгой, они поженились. Но в новой коммуне 
жизнь братьев не заладилась и они уехали в Шахты. В 1925 году у Ольги Ефимовны 
и Зиновая Даниловича родился сын Виктор (стр. 207). И Зиновий Данилович, и его 

брат Андрей были призваны на службу в армию Шахтинским РВК. Зиновий Данилович был танкистом, 
погиб в горящем танке. Андрей вернулся живым. Уже после войны Виктор Зиновьевич навещал дядю, 
общался с его семьёй. Потомки Зиновия Даниловича до сих пор живут на нашей земле. У него двое 
внуков, четверо правнуков, 6 праправнуков. 

ЖЕРЕБКОВ Сергей Данилович
1916-1941
Родился в хуторе Савельеве. Брат Николая и Петра Жеребковых (стр. 171). Перед 

войной закончил Борисовское артиллерийское училище. Имел звание младшего 
лейтенанта. Должность - командир автотранс-портного взвода 30 автотранспортного 
полка с 1941 года. Пропал без вести на Западном Фронте между 22.06.1941 и 
31.07.1941. По донесению № 20715 от 20.06.1943 по Западному Особому военному 
Округу всех лиц начальствующего состава, не значащихся в списках погибших, 

попавших в плен, убывших по ранению и пр., считать пропавшими без вести с начала Отечественной 
войны. По воспоминаниям родственников, был танкистом, сгорел в танке.
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КОСТРОМИН Алексей Иванович
1911-12.08.1943
Уроженец хутора Савельева. Брат Тараса (с.136), Ильи (с.135), Савелия (с.176) 

Костроминых. До войны жил с семьей в станице Константиновской. Призывался на 
фронт Константиновским РВК. Служил в звании ефрейтора. Должность - шофёр штаба 
батальона. Последнее место службы - 6 гвардейская армия, 85 отдельный дорожно-
экспл. батальон. Погиб 12.08.1943 при налёте вражеской авиации. Первичное место 

захоронения: Украинская ССР, Харьковская область, Богодуховский 
район, село Малое Сенное, восточная окраина. Перезахоронение 
в братскую могилу в центре села Сенное. Жена Костромина 
Александра Ивановна жила в станице Константиновской.

Братская могила в селе Сенное. Здесь похоронено 139 воинов. 
Имена 45 из них известны.

КОСТРОМИН Антон Трофимович
1908-02.05.1943

Уроженец хутора Савельева. До войны жил с семьей в ст. Константиновской. 
Был призван на фронт в 1941 году Константиновским РВК. Служил в звании 
красноармейца. Шофер. Константиновским РВК был признан пропавшим без вести в 
августе 1942 года. Жена Костромина Фёкла Сергеевна жила в ст. Константиновской. 
В рассекреченных архивах ЦАМО обнаружен документ о гибели А.Т. Костромина в 
плену 02.05.1943 года. Он попал в плен под Ровно 18.01.1942 и находился в лагере 

№360 в Ровно. Похоронен на кладбище во 
Владимир-Волынском. Найти его имя в 
списках захороненных - дело дальнейшей 
поисковой работы.

Карточка военнопленного Антона Костромина. 

ГЛАВА 4     хутор САВЕЛЬЕВ

Шталаг № 360 в Ровно.
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КОСТРОМИН Григорий Васильевич
1910-03.02.1945
Родился в хуторе Савельеве. Старший брат И.В. Костромина (стр. 175). Призывался 

на фронт Николаевским РВК в октябре 1941. Служил в 86 гв. стрелковой дивизии, 283 
гв.сп 3 УкрФ, в звании старшины, командир расчета 82-мм орудия. Был ранен в августе 
1943. Приказом 
№36/н от 05.05.1944 
награжден медалью 

“За Отвагу” в боях за освобождение 
Одессы. Погиб 03.02.1945 в Венгрии. 
Похоронен в округе Комаром-
Эстергом, деревня Чев. 

Жена Александра Леонтьевна 
жила в хуторе Савельеве.

КОСТРОМИН Герасим Михайлович
1910-август 1943
Родился в хуторе Савельеве. Брат Степана Костромина 

(с.135). Перед войной у Герасима Михайловича и его 
жены родилось двое детей: Михаил (1937) и Валерий 
(1941). Счастливую жизнь семьи прервала война. Герасим 
Михайлович погиб в августе 1943 года. Место гибели: 
Карпаты, вблизи города Луж. Его потомкам до сих пор не 

удалось выяснить, в каких войсках 
служил их родственник, в каком 
звании, и самое главное, где он 
похоронен. В военкомате сведений о 
призыве нет.

Г.М. Костромин с женой.

Г.М. Костромин с однополчанами. 
На фото он второй справа.

КОСТРОМИН Василий Абросимович
1923-16.10.1943
Родился в станице Николаевской Ростовской области. Призывался на фронт 

Николаевским РВК в 1942 году. В звании старшего сержанта служил в 155 
танковой бригаде 20 танкового корпуса. Должность - старший радист-телеграфист. 
Участвовал в освобождении Ростова-на-Дону. Считался пропавшим без вести. В 
1966 году пришло письмо от пионеров-следопытов о том, что Костромин Василий 
Абросимович погиб 16.10.1943 года неподалеку от с. Червонное Гуляйпольского 

района Запорожской области. Это же подтверждено рассекреченными архивами ЦАМО. В настоящее 
время фамилия В.А. Костромина высечена на плите братской могилы в с. Червонное (укр. Чаривне). 
Из писем следопытов известно, что после боевого задания отряд возвращался через поле, где и был 
расстрелян с немецких самолетов. Мать Костромина Наталья Сергеевна жила в хуторе Савельеве.
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КОСТРОМИН Дмитрий Аверьянович
27.05.1909-29.01.1942
Родился в хуторе Савельеве. Брат Ивана Аверьяновича Костромина (с.134)

Призван в ряды Красной Армии в 1941 году Николаевским РВК. Воевал в 
581 сп 151 сд. Попал в плен 20.07.1941 г. во время боев в Могилевской области 
Белоруссии. Был заключённым лагеря шталаг XD (310), Нойенгамме (Гамбург). 
Лагерный номер 34516. Умер в лагере 29.01.1942 года от туберкулеза. Похоронен 
на кладбище военнопленных Бергедорф-Гамбург (Германия), ряд III, могила 157. 

Жена Александра Архиповна Костромина жила в ст. Константиновская.

Карточка военнопленного 
Костромина (Кострамина) 
Дмитрия Аверьяновича. 

Кладбище Бергедорф-Гамбург. 
На каждой могиле плита с именем и датами жизни человека. 

Имена 50 тысяч погибших в концлагере Нойенгамме 
вывешены на холстах в музее памяти. 
Большую часть погибших составляют 
военнопленные из СССР.

Плита на могиле Дмитрия Костромина 
на кладбище Бергедорф-Гамбург.

ГЛАВА 4     хутор САВЕЛЬЕВ
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Родился в хуторе Савельеве. Брат Дмитрия Аверьяновича Костромина (с.133)
Отслужив свой положенный срок в рядах Красной Армии, Иван Костромин 
вернулся в свой родной хутор Савельев и продолжил работать в колхозе. Крупный 
мускулистый Иван мог остановить на ходу упряжку из двух колхозных лошадей. 
Подобное он пытался сделать еще на службе в армии. Когда одна из четырёх 
лошадей, тянущих полковое дальнобойное орудие, взбесилась и понесла весь 

«кортеж» на сараи, Иван вскочил на эту лошадь и пытался урезонить строптивое животное, но 
как удержать четырех разогнавшихся животных с тяжелым орудием? Иван успел спрыгнуть в 
последний момент с упряжи перед стеной строения, чем спас себе жизнь. Удар был настолько 
силен, что животные, подгоняемые орудием, снесли стены каменного сарая. 

Война не дала ему надолго задержаться на донской земле и завести семью. С первых дней 
войны Иван Аверьянович ушел на фронт. 1 июля сержант Костромин был направлен на курсы 
младших командиров в г. Каменск-Шахтинский, откуда в октябре 1941 года прислал свое последнее 
письмо. В ноябре 1943 года семья Костроминых получила уведомление военкомата на без вести 
пропавшего Ивана Аверьяновича. В семье его родителей было шесть детей. Трое сыновей ушли 
на фронт. Домой вернулся лишь один… Дмитрий и Иван погибли. 75 лет продлилось молчание о 
гибели младшего лейтенанта, командира артиллерийского расчета Костромина И.А. Последний 
запрос о сыне отец Ивана, Аверьян Федорович, послал в Министерство обороны 23 июля 1946 
года, но, не дождавшись результатов поиска, в скором времени умер.

В мае 2016 года 90-летнему племяннику Костромину Анатолию Александровичу в хутор 
Савельев поисковики отряда «Донской» им А.Калинина принесли копии архивных документов 
о гибели Ивана Аверьяновича 18.12.1941 г. в рабочем фашистском лагере Шталаг-352 в Минске. 
Рабочие команды шталага были размещёны в хозпостройках бывшего Пушкинского военного 
городка. В ноябре-декабре 1941 г. в лагере вспыхнула эпидемия тифа, никакой медицинской 
помощи пленным не оказывалось, ежедневно умирало по 200-300 человек. За декабрь 1941 - 
январь 1942 года умерло 10 000 человек. Кроме этого, пленных морили голодом, для уничтожения 
– зимой держали часами на открытом плацу, где замерзало по 200 человек в день. Очевидно, среди 
умерших был и наш земляк Костромин Иван Аверьянович. 

(В. Градобоев, командир поискового отряда “Донской” им. А. Калинина)

КОСТРОМИН Иван Аверьянович
1912-18.12.1941

Семья Костроминых получила архивные 
документы о гибели И.А. Костромина
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КОСТРОМИН Степан Михайлович  (стр. 293)
1915-23.08.1943
Родился в хуторе Савельеве. Брат Костромина Герасима (стр. 133). В рядах 

Красной Армии с 1935 года. Кадровый военный. Летчик. 
5.11.1942 награжден орденом Красного Знамени за участие в боях на Брянском 

фронте. Был ранен, но продолжал вести бой и сбил самолет противника. Последнее 
место службы 15 воздушная армия. Звание - майор, батальонный комиссар 832 
иап 286 иад. Погиб 23.08.1943 (сбит в воздушном бою) в сражении на Курской 

дуге в Орловской области, в районе деревни Хотынец. Похоронен на гражданском кладбище 
д. Хотынец. В 1949 году захоронение перенесено в центр п. Хотынец, братскую могилу в саду 

районной больницы. Жена Костромина Мария Тимофеевна жила в хуторе Савельеве. 

КОСТРОМИН Илья Иванович
1910-1943
Уроженец хутора Савельева. Брат Тараса (с.136), Алексея (с.131), Савелия 

(с.176) Костроминых. Призывался на фронт Николаевским РВК в 1941 году. 
Связь с ним была потеряна в октябре 1941 года. Николаевским РВК признан 
пропавшим без вести в апреле 1943 года. Жена Костромина Мария Васильевна 
жила в хуторе Савельеве.

Воинское захоронение в п. Хотынец 

ГЛАВА 4     хутор САВЕЛЬЕВ

Представление к награждению 
С.М. Костромина 

орденом Красного Знамени
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ГЛАВА 4     хутор САВЕЛЬЕВ

КОСТРОМИН Тарас Иванович 
1913-15.09.1942

Родился в хуторе Савельеве. Брат Алексея (с.131), Ильи (с.135), Савелия 
(с.176) Костроминых. Был призван на фронт Николаевским РВК в 1942 году. 
Имел звание рядового. Служил в 61 стрелковой дивизии 46-й армии Закавказского 
фронта в должности стрелка. Последнее письмо написал маме Костроминой 
Анне Михайловне в марте 1942 года. Убит 15 сентября 1942 года в бою за взятие 

Санчарского перевала. Место захоронения: Абхазская АССР, перев. Санчаро, юго-западные скаты.
Санча́рский перевал - перевал на высоте 2589 м в Западном Кавказе. С августа 1942 г. по январь 

1943 г. на Санчарском перевале шли кровопролитные бои между 49 горнострелковым корпусом 
генерала Рудольфа Конрада с двумя румынскими горнострелковыми дивизиями, с одной стороны, 

и частями 46-й армии Закавказского 
фронта с другой. Перевал несколько 
раз переходил из рук в руки. Через 
перевал была самая короткая и 
доступная дорога на Гудауту вдоль 
реки Бзыбь и на Сухуми по долине 
Гумисты. Немецкое командование 
планировало обойти Главный 
Кавказский хребет с запада и 
востока и одновременно захватить 
перевалы, прорваться к Черному 

морю и в Закавказье, отрезав Черноморскую группировку советских войск. В первых числах 
августа началось продвижение к перевалам. В горы шли хорошо обученные, укомплектованные 
специальным альпинистским снаряжением соединения вермахта. Оборона перевала советскими 

войсками была недостаточно подготовлена, так, северные склоны Санчарского 
перевала вообще не оборонялись. Частично это объяснялось недооценкой 
возможности прорыва немцев через Кавказский хребет. 

25 августа 4-я горнострелковая дивизия вермахта начала наступление на 
Санчарский перевал, обороняемый стрелковой ротой 808-го полка и сводным 
отрядом НКВД. Для ликвидации прорыва была создана Санчарская группа 
войск, остановившая продвижение противника на юг. К 8 сентября враг 
отступил и закрепился на перевале, заняв все 
господствующие высоты и создав огневые 
точки. 307 полк безуспешно пытался выбить 
противника ударами с разных направлений. 
В результате упорных кровопролитных боев 
части Санчарской группы войск 16 сентября 

вытеснили противника с южных склонов перевала Санчаро. В 
этих боях погиб наш земляк Тарас Иванович Костромин (место 
захоронения неизвестно).

В связи с приближением зимы со взятием Санчаро надо 
было торопиться. 12 октября батальоны 307 и 66-го полков 
сосредотачиваются под склонами западного Санчаро. Несмотря 
на тяжелые условия для штурма, 14 октября начался штурм 
хребта, 15 октября перевал был взят.

Все склоны Санчарского перевала представляют собой места 
кровопролитных боев. До сих пор ведутся поисковые работы 

по поиску захоронений и увековечению имен советских воинов, 
погибших в этих боях. 
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ЛОПАТКИН (ЛОПАШКИН* в архивах ЦАМО) Михаил Никитович
1917-1941

Уроженец хутора Савельева. Младший брат В.Н.Лопаткина (стр. 179). Призывался 
на службу в ряды РККА Николаевским РВК до начала войны. Звание красноармеец. 
Артиллерист, воинская должность - номерной орудия. Последнее место службы: Юго-
Западный фронт1), 651 артиллерийский полк 5-й противотанковой артбригады РГК 
2-й дивизион. По донесению штаба 651 ап ЮЗФронта от 06.02.1942 года числится 
без вести пропавшим в период с 22 июня по 1 декабря 1941 года.

1) Юго-Западный фронт был создан 22 июня 1941 года на основании приказа НКО СССР от 22 июня 1941 года на 
базе Киевского Особого военного округа. В ходе оборонительных боев летом - осенью 1941 года войска фронта 
оказали упорное сопротивление наступавшему противнику, нанесли крупный урон в боях в районе Луцк, Дубно, 
Ровно, длительное время сдерживали его под Киевом, остатки соединений отступили за Днепр, отошли на рубеж 
восточнее Курска, Харькова, Изюма.

МИХАЙЛОВ Иван Порфилович
1915-1942
Уроженец хутора Гапкина, брат Наума Порфиловича Михайлова (стр. 108). 

До войны жил с семьей в хуторе Савельеве. Призывался на фронт в июне 1941 
года Николаевским РВК. Служил в звании сержанта. Последнее письмо жена 
Антонина Ивановна получила 1 декабря 1941 года из Воронежа, п/п 43, 165 азсп 2/4. 
Николаевским РВК признан пропавшим без вести в ноябре 1943 года. Мать Харитина 
Дмитриевна потеряла обоих сыновей.

НАЗАРОВ Никон Ефимович
1904-05.08.1944
Родился в хуторе Савельеве. Призывался на фронт 01.12.1942 Цимлянским 

РВК. Воевал в звании ефрейтора в составе 1081 стрелкового полка, 312 стрелковой 
Смоленской Краснознамённой дивизии, 69 армии, 1 БелФронта. Должность - 
пулемётчик. Был ранен 19.10.1943. Награждён медалью «За отвагу» 27.07.1944 
(приказ № 16/н) за героизм при переправе через реку Западный Буг. Погиб 05.08.1944 

года в Польше, отражая пулеметным 
огнем контратаки противника в бою 
за деревню Барычка Родомысльского 
воеводства. Приказом №61 от 21.08.1944 
года награждён Орденом Отечественной 
войны II степени, посмертно.

Был похоронен западнее деревни 
Барычка Родомысльского воеводства, 
Польша. В 1950-е годы производилось 
перезахоронение в мемориал города 
Казимеж Дольны.

Жена Назарова Мавра Герасимовна 
жила в хуторе Савельеве.

Наградные листы 
ефрейтора Н.Е. Назарова.  

ГЛАВА 4     хутор САВЕЛЬЕВ
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НАЗАРОВ Яков Кузьмич
1902-1943
Родился в хуторе Савельеве. Был призван на фронт в 1941 году Николаевским 

РВК. Служил в звании рядового. Последнее письмо жена Александра Прохоровна 
получила в октябре 1941 года. Николаевским РВК признан пропавшим без вести 
с ноября 1943 года1). Жена Назарова Александра Прохоровна жила в хуторе 
Новая Жизнь.

1) В списках воинов 1259 сд 2 Ударной армии , погибших в окружении подо Ржевом у Мясного Бора в июне 1942 г., 
числится Назаров Яков К. в графах о дате и месте рождения запись “сведений нет” 

НАЗАРЬЕВ Варфоломей Петрович
1906-15.01.1942
Уроженец Николаевского района. Призывался на фронт 

в 1941 Николаевским РВК. Служил в 303 сп 241 стрелковой 
дивизии. Стрелок. Красноармеец В.П.Назарьев числится 
пропавшим без вести 15.01.1942 во время Демянской 
наступательной операции1) наших войск в Ленинградской 
(сейчас Новгородской) области. В этот день убитыми и 

пропавшими без вести в 303 сп числятся 460 человек. Жена Назарьева 
Антонина Николаевна жила в хуторе Савельеве.
1) Демянская наступательная операция - операция войск Сев-Зап. фронта в районе 
пос. Демянск (в наст. время Новгородской области) между озёрами Ильмень и Селигер. 
В январе-феврале 1942 года советские войска перешли в наступление и окружили 
основные силы 2-го армейского корпуса 16-й немецкой армии группы армий «Север»

НАЗАРЬЕВ Василий Михайлович
1923-1943
Родился в хуторе Савельеве. Был призван на фронт в 1941 году Николаевским 

РВК. Служил в звании рядового. Последнее письмо мать Анна Стефановна 
получила в 1942 году. Николаевским РВК признан пропавшим без вести с 
ноября 1943 года. 

НАЗАРЬЕВ Роман Андреевич
27.10.1900-1943
Родился в хуторе Савельеве. Старший из братьев 

Назарьевых (с.182-183). Был призван на фронт 23 июня 
1941 года Николаевским РВК. Последнее место службы 
- 90 стрелковый полк. Звание - рядовой. Должность - 
стрелок. 6 сентября 1941 года под Одессой попал в плен. 
Был заключённым лагеря Дорнешты в Румынии. Дата 

смерти неизвестна. На родине признан пропавшим без вести с июля 
1943 года. Жена Назарьева Мария Васильевна жила в хуторе Савельеве.

ПЯТИКОВ Андрей Иванович
1917-1943
Уроженец х. Белянского Николаевского района. Призывался на фронт 23.07.1941 

Николаевским РВК. Красноармеец, стрелок. Последнее письмо мать Любовь Ива-
новна (жила в хуторе Савельеве) получила в июле 1941 года. Николаевским РВК 
красноармеец А.И. Пятиков признан пропавшим без вести в 1943 году. Жена Пятикова 
Мария Антоновна жила в хуторе Савельеве. 

Список военнопленных лагеря 
Дорнешты



139

РЕУЦКОВ* Александр Фатеевич
(*в документах ЦАМО РЕУЦКИЙ (РЕЦКИЙ) Александр Фадеевич)
1914-04.03.1943
Родился в хуторе Савельеве. Брат В.Ф. Реуцкова (с. 140). Место призыва - 

Николаевский РВК. Служил в звании гвардии красноармейца. Последнее место 
службы - 30 Армия 201 гомдн (гв.отдельный минометный дивизион). Помощник 
тракториста. Погиб 4 марта 1943 г. Подорвался на мине во время марша при Ржевско-
Вяземской наступательной операции. Первичное место захоронения - Калининская 

область, Ржевский район, деревня Мончалово, в районе леса. Жена Реуцкова Екатерина Стефановна 
жила в хуторе Савельеве. 

Братская могила в 
деревне Мончалово, 
Ржевский район, 
Тверская (бывш. 
Калининская) обл.
Фото 2016 года.

ГЛАВА 4     хутор САВЕЛЬЕВ

РЕУЦКОВ* Василий Васильевич (*РЕУТСКИЙ в документах ЦАМО)
1925-19.07.1943

Уроженец хутора Савельева. Призывался на фронт Николаевским РВК в 1943 году 
после освобождения района. Служил в 8 гв.сп 4 гв. ордена Красного знамени стрелковой 
дивизии в звании красноармейца. Стрелок. Погиб 19 июля 1943 г. на Миус-фронте в 
районе села Дмитровка Сталинской (ныне Донецкой) области. Похоронен там же, 
западнее с. Дмитровка 2 
км, балка Герасимова.1) 

Мать Реуцкова Ксения Васильевна жила в 
хуторе Савельеве.
1) В этой же могиле  был похоронен его земляк 
и однополчанин Васюков Евгений Андреевич 
из  ст. Богоявленской

Братская могила в с. Дмитровка 
Донецкой обл.  Похоронено около 1500 воинов, 

погибших на Миус-фронте летом 1943 г .

Журнал боевых действий 
201 гв.омдн за 4-6 марта 1943 г. 
с записью о гибели
 гв. красноармейца Реуцкого А.Ф.

Памятник установлен на братской могиле воинов 
29 армии, погибших в окружении в мончаловских 
лесах зимой 1942 года. Возможно, туда же 
перезахоронен и Александр Фатеевич. Братское 
захоронение находится в старой деревне 
Мончалово, в которой осталось два жителя 
и проехать на автомобиле представляет 
трудности даже летом. 
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ГЛАВА 4     хутор САВЕЛЬЕВ

ФЛЮСТИКОВ* (ФЛЮСТИНОВ в архивах ЦАМО) Николай Дмитриевич
1914-1943
Родился в хуторе Кухтачёв Николаевского района. До войны жил с семьей в 

хуторе Савельеве. Призывался на фронт в 1941 году Николаевским РВК. Служил 
в звании рядового. Должность - стрелок. Последнее письмо жене Евдокии 
Ивановне написал в декабре 1941 года. Николаевским РВК признан пропавшим 
без вести с ноября 1943 года. 

ХОХЛАЧЕВ Василий Григорьевич
1914-1942
Родился в хуторе Савельеве. Со слов жены Зинаиды Фёдоровны погиб в 

1942 году. 

ЧЕБОТАРЕВ Серафим Васильевич
1913-1943
Родился в хуторе Савельеве. Призывался на фронт в 1941 году Николаевским 

РВК. Служил в звании рядового. Николаевским РВК признан пропавшим без 
вести в ноябре 1943 года. Жена Елена Федоровна Чеботарева жила в хуторе 
Савельеве.

ЩЕПЕЛЕВ Терентий Федорович
1909-1943
Родился в хуторе Ермилове Николаевского района. Призывался на действи-

тельную службу в РККА в мае 1941 года Шахтинским ГВК города Шахты. 
Последнее письмо от него было в мае 1941 года, без обратного адреса. 
Николаевским РВК красноармеец Т.Ф. Щепелев признан пропавшим без вести в 
марте 1943 года. Жена Елена Владимировна Щепелева жила в хуторе Савельеве.

РЕУЦКОВ Василий Фатеевич
1921-1943
Уроженец хутора Савельева. Брат А.Ф. Реуцкова (стр.139). Призывался 

на действительную службу в РККА в сентябре 1940 года Николаевским РВК. 
Звание - красноармеец, воинская  должность - стрелок. Последнее письмо от 
него пришло в июле 1941 года. Николаевским РВК красноармеец Реуцков В.Ф. 
признан пропавшим без вести в мае 1943 года. Мать Реуцкова Пелагея 
Тимофеевна жила в хуторе Савельеве. 
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ЮКИН Александр Васильевич
1916-07.03.1943
Родился в хуторе Савельев. Призывался на фронт 

17.09.1941 Новочеркасским РВК. Служил в звании 
красноармейца в 56 стрелковом кавалерийском полку. 
Должность - стрелок. Попал в плен в районе Миллерово 
Ростовской области. После освобождения из плена 5 

марта 1943 года (вместе со своим земляком И.В.Костроминым (с.175)) 
был отправлен на докомплектование в 1285 сп 387 сд (в январе 1943 
1285 сп понес огромные потери при освобождении хуторов Савельев, 
Ермилов, Гапкин и др.). Через два дня - 7 марта 1943 г. - А.В. Юкин 
погиб в бою при освобождении города Матвеев Курган на реке 
Миус. Первичное место захоронения: Ростовская обл., Матвеево-
Курганский р-н, село Шапошниково. Перезахоронение в братскую 
могилу пос. Крынка Матвеево-Курганского района (№878 списка). 
Мать Донецкова Елена Антоновна жила в хуторе Савельеве.

Братская могила в пос. Крынка 
Матвеево-Курганского района

ГЛАВА 4     хутор САВЕЛЬЕВ

Были это все живые люди. 
Отойти не пожелав назад, 

В новеньких шинелях у орудий  
Мужики убитые лежат.

Взяли их с уборочной в солдаты, 
Впрок и дня не вышло отдохнуть. 

Неуклюжи чуть и мешковаты, 
Будто перед кем-то виноваты. 

Шли они от сельсоветов в путь.
Жуткие осенние недели. 

Враг у Подмосковных деревень. 
У орудий серые шинели.  

Начинали новый трудодень.
Потонула даль в дыму и гуде. 
Враг отброшен. Отошел назад. 
В новеньких шинелях у орудий  

Пахари убитые лежат...
Мать-земля, родная с колыбели,
Мягкую постель им приготовь.

Новые – с иголочки шинели
Теплая пропитывает кровь.

Миша Тимошечкин, 
наводчик орудия 239 сд. 
                    (1925-2013)
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ТЫ  ЖЕ  ВЫЖИЛ,  СОЛДАТ !

Территория Ростовской области была оккупирована с осени 1941 до лета 1943 года. За 
каждый населённый пункт шли кровопролитные бои. В результате область была освобождена, 
но дома были разрушены, скот уничтожен, много мирных жителей погибло под обстрелами, а 
также умерло от голода и болезней. Не всем довелось дожить до долгожданной Победы.

 Начиная с июля 1945 года,  в течение трех с половиной лет из армии были демобилизованы  
около 8,5 млн. человек.  В сельской местности  возвращение каждого односельчанина становилось 
праздником.  Сердце сжималось от боли у солдат, вернувшихся в разоренные родные места. 
Нужно было начинать жить заново, строить дома, пахать землю, растить детей.

Возвращались солдаты с войны.
По железным дорогам страны 
День и ночь поезда их везли.
Гимнастерки их были в пыли
И от пота еще солоны
В эти дни бесконечной весны...
                                       Леонид Мартынов

ПОБЕДА ! Как долго ждали этого слова советские граждане и на фронте, и в тылу ! Как 
верили, неустанно трудились на заводах и полях, умирали в боях, не дожив ! Всё для неё ! 

И она пришла - ПОБЕДА !
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Глядят на нас фронтовики,
Глядят на нас исчезнувшие роты,
Глядят на нас ушедшие полки.
Глядят на нас с надеждой и заботой!
                    И память нам покоя не даёт,
                    И совесть нас с тобой частенько гложет.
                     Пусть 40 лет, 400 пройдёт –
                     Никто у нас войны забыть не сможет!

Уменьшаются ряды очевидцев той страшной войны, унесшей миллионы 
человеческих жизней. Их всё меньше и меньше - солдат Великой Отечественной.  

Но память остаётся в наших сердцах. Она нужна нам, чтобы в непростых 
сегодняшних буднях остаться людьми. 

Мы преклоняемся перед подвигом наших солдат, источником которого были 
любовь к Родине и вера в свой народ !

Ветераны Великой Отечественной войны.
стоят (справа  налево): 

Пономарёв Пётр Терентьевич, Тимофеев Сергей Пахомович, Костромин Александр Фёдорович
сидят (справа налево): 

Золотарёв Клим Иванович, Кузьменко Семён Фролович, Саратов Иван Сергеевич, 
Руссков Иван Арсентьевич, Кундрюков Николай Ильич, Дерибасов Григорий Николаевич
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Родился в хуторе Лисичкине. Призывался на фронт Николаевским РВК в 
1941 году. Артиллерист. Воевал на Западном, Сталинградском, Южном, 4 Укра-
инском, Прибалтийском, Белорусском фронтах. Был трижды ранен. Воинское 
звание - лейтенант. Должность - начальник разведки дивизиона 358 артполка 126 
Стрелковой Горловской дважды Краснознамённой ордена Суворова II степени 
дивизии. 

Выписка из наградного листа А.И. Бодрякова: «В бою 8 апреля 1944 г. за город 
Армянск тов. Бодряков, находясь под ожесточенным огнем противника, огнем своей батареи 
подавил огонь 3-х пулеметных точек, 1 минометной батареи и уничтожил до 20 немецких 
солдат и офицеров, чем дал возможность наступающей пехоте без препятствий ворваться на 
южную окраину г. Армянск. Достоин награждения орденом “Красная Звезда” 15 апреля 1944. 
Командир 358 арт.полка подполковник Лаврентьев» 

Из наградного листа лейтенанта А.Бодрякова: «25 января 1945 г. в бою за аэродром, что 
южнее г. Лабнау, тов. Бодряков, находясь в боевых порядках пехоты, обнаружил 6 пулемётных 
точек, 2 автопушки, 1 минбатарею и корректируя огнём 2 и 3 батарей, подавил их, а 5 
пулемётных точек уничтожил, тем самым проложил путь наступающей пехоте. 26 января 
1945 года в бою за населённый пункт Угенен т. Бодряков, исполняя обязанности вышедшего из 
строя командира 3 батареи, уничтожил 3 станковых пулемёта, подавил огонь 75 мм батареи 
и истребил до 25 немецких солдат и офицеров. Достоин награждения Орденом Отечественной 
войны I степени.» (31.01.1945 г., Прибалтийский фронт).

Награжден:
- Орден Красной Звезды (1944 г.)
- Орден Отечественной войны  I степени (1945 г.)
- медаль «За взятие Кёнигсберга»
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.)
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.)
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1970 г.)
- Орден Отечественной войны  I степени (1985 г.)
Инвалид Великой Отечественной войны 2 группы.
После войны А.И. Бодряков продолжил работу в колхозе «Советская Россия» бригадиром.

ВИСЯЩЕВ Иван Иванович
1902-1982
Родился в хуторе Лисичкине. Призывался Николаевским РВК в 1941 г. В 

боевых действиях участвовал с 1941 по 1945 годы, воинское звание – рядовой.
Награждён медалями:
- «За оборону Сталинграда»
- «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
После войны продолжил работу в колхозе «Советская Россия».

БОДРЯКОВ Анатолий Иванович 
1923-1999

ХУТОР  ЛИСИЧКИН
И если это будет в нашей власти, 
Мы вновь домой вернуться все должны 
Расскажут нам о радости, о счастье 
А мы с тобой — об ужасах войны.
Борис Ручьев. род. 10 июня 1922 - погиб 28 апреля 1945
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ГОРБАЧЕВ Александр Ильич
1907-н/и
Родился в хуторе Лисичкине. Призван на фронт Николаевским РВК в июле 1941 г. 

Служил в 119 стрелковой бригаде Закавказского Фронта. Воинское звание – рядовой. 
Был дважды ранен. В марте 1943 года в боях за город Краснодар был тяжело ранен в 
ногу и получил инвалидность. 

Выписка из наградного листа А.И. Горбачева: «Участвуя в наступательном бою 
под городом Краснодар в составе 119 стрелковой бригады, был тяжело ранен в 
правую ногу 10 марта 1943 года. Ранение слепое, осколочное. В силу чего является 

инвалидом 2 группы. Товарищ Горбачев А.И. работает в колхозе им. Чапаева, к работе относится 
добросовестно. Достоин правительственной награды - медали “За отвагу”. 6.1.1949 г. Николаевский 
райвоенком майор Тимченко.» 

Награждён:
- медаль «За боевые заслуги»
- медаль «За отвагу» (1951 г.)
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.)
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.)
- Орден Отечественной войны II степени. (1985 г.)
Инвалид войны 2 группы. После войны работал в колхозе им. Чапаева. 

ГЛАВА 5 хутор ЛИСИЧКИН

ГУБКИН Григорий Васильевич
1923-1959
Родился в хуторе Лисичкине. Сын В.Г. Губкина. Призывался Николаевским РВК в 

марте 1942 года, войну закончил в звании младшего сержанта, телефонист. Служил в 
902 ап 353 сд 46 А. Награжден тремя медалями “За отвагу”. 

Приказ №5 от 12.09.1943 медалью “За отвагу” “награждается телефонист 
управления 2-го дивизиона, красноармеец Губкин Григорий Васильевич, за то, что в 

боях под ТАРАНОВКОЙ 26.08.1943 проявил смелость и отвагу в борьбе с немецкими оккупантами. 
При наступлении пехоты тов. Губкин под ружейно-пулеметным огнем противника прокладывал 
телефонную связь вслед за наступающей пехотой. благодаря чему дивизион уничтожил огневые 
точки противника и обеспечил продвижение пехоты вперед.”

Приказ №4 от 19.03.1944 медалью “За отвагу” “награждается телефонист управления 1-го 
дивизиона, рядовой Губкин Григорий Васильевич, за то что 01.02.1944 в бою за хутор Желтые 
Софиевского района Днепропетровской области тов. Губкин, находясь на передовом наблюдательном 
пункте,  несмотря на частые повреждения линии артогнем противника, продвигался, не отставая 
от пехоты и держал связь с командиром дивизиона. 03.02.44 в колхозе Ленина Софиевского района 
под сильным минометным огнем противника исправил 6 повреждений линии, благодаря чему дивизион 
вовремя открыл огонь по контратакующему противнику.”

Приказ №11 от 27.04.1944 о награждении медалью “За отвагу” “19.03.44 в районе х.Шевченко 
Вознесенского р-на Одесской обл. у орудия 5-й батареи, на которую наседали немцы со всех сторон, 
кончились снаряды. Тов. Губкину было приказано доставить к орудию снаряды с разбитой машины. 
Тов. Губкин, не считаясь со своей жизнью, мобилизовав радиста Зозулю и разведчика Козлова, под 
сильным ружейно-пулеметным обстрелом противника поднес к 5-й батарее 60 снарядов, благодаря 
чему орудие отбило контратаку противника с большими для него потерями”

01.05.1945 награжен медалью “За оборону Кавказа”. Николаевским РВК в 1946 году был признан 
без вести пропавшим. В 1947 году учтен оставшимся в живых. Вернулся в хутор Лисичкин. 

ГУБКИН Василий Григорьевич
1899-н/и
Жил в хуторе Лисичкине. Отец Григория Васильевича Губкина. Призывался 

Николаевским РВК в 1941 году, красноармеец. До 04.05.1943 был с составе 140 азсп, 
затем направлен в 245 сд. Дальнейшая судьба неизвестна.
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ГЛАВА 5 хутор ЛИСИЧКИН

ЕРШОВ Яков Яковлевич
1900-1979

Родился в хуторе Лисичкине. Призывался Николаевским РВК в 1941 году. В 
боевых действиях участвовал с 1941 по 1945 годы, воинское звание – рядовой. За 
время боевых действий был дважды ранен.

Награждён медалями:
- «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
- «Двадать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

После войны продолжил работу в колхозе «Советская Россия».

ЕВТУХОВ Петр Назарьевич* (Назарович в архиве ЦАМО)
1926-1990
Родился в хуторе Лисичкине. Сын погибшего на фронте Н.М. Евтухова 

(стр. 83). Призывался Николаевским РВК. В боевых действиях участвовал с 
1942 по 1945 годы. Служил в 24 авиационно-техническом полку 14 смешанной 
авиационной дивизии ВВС Северного Флота, воинское звание – старшина. 

Награжден:
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» (1946 г.)
    - медаль «30 лет Советской Армии и Флоту» (1948 г.)

  - медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.)
  - медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.)
  - Орден Отечественной войны II степени (1986 г.)

После войны продолжил работу в колхозе «Советская Россия» ветеринарным фельдшером.

ЖОРИН Андрей Данилович
1917-1997
Родился в хуторе Лисичкине. Призывался Николаевским РВК в июне 1941 г. 

Воинское звание – гвардии сержант, должность – стрелок 9 стрелковой роты 147 
гвардейского стрелкового полка 49 гвардейской Херсонской Краснознамённой 
ордена Суворова дивизии. Трижды был ранен - в 1942, 1943, 1944 гг.

Выписка из приказа №11 от 24.09.1943 о награждении медалью “За боевые 
заслуги”: «Командира орудия сержанта Жорина Андрея Даниловича за ввод 

пушки в боевые порядки подразделений в разгаре боя, уничтожение противотанковой вражеской 
пушки и сохранение лошадей в боях с немецкими захватчиками 30 июля 1943 года за высоту 
“Безымянную”».

Выписка из наградного листа А.Д. Жорина: «Тов. Жорин в боях на территории Югославии с 
немецкими захватчиками показал себя смелым при занятии населённого пункта Иланжа. Первым 
вышел на западную окраину, отрезал последнюю дорогу отхода автоколонне противника, 
в результате чего было взято в плен 8 немцев и 2 автомашины. Тов. Жорин из собственного 
автомата убил 3-х немцев. Представляется к ордену “Красной Звезды”» (12.10.1944 г.).

 Награжден:
- медаль «За боевые заслуги» (1943 г.)
- Орден Красной Звезды (1944 г.)
- медаль «За освобождение Венгрии»
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.)
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.)
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.)
После войны продолжил работу в колхозе «Советская Россия» трактористом.
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ГЛАВА 5 хутор ЛИСИЧКИН

КОВАЛЕВ Стефан Аксенович* (Степан Арсенович в архивах ЦАМО)
1903-1987
Родился в хуторе Лисичкине. Призывался Николаевским РВК в августе 

1941 года. В боевых действиях участвовал с 1941 по 1945 годы, воинское 
звание – рядовой 1040 сп 295 сд 3 УкрФ.  

Выписка из приказа №13 от 23.04.1944 о награждении медалью “За 
боевые заслуги” «Повара взвода снабжения 3-го стрелкового батальона 
красноармейца Ковалева С.А. за то, что он за всё время его пребывания в 
полку все силы отдает на то, чтобы лучше приготовить пищу личному 

составу. В бою за города Херсон, Николаев и Одессу, под огнем противника, он всегда выдает 
пищу личному составу непосредственно в боевых порядках. Не было ни одного случая. чтобы 
бойцы 3-го стрелкового батальона остались не накормленными».

Награждён:
- медаль «За боевые заслуги» (1944 г.),
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
- медаль «За отвагу»,
- медаль «Двадать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- медаль «50 лет Вооружённым Силам СССР» (1968 г.),
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» (1970 г.),
 - Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).
После войны продолжил работу в колхозе «Советская Россия».

Родился в хуторе Лисичкине. Призывался Николаевским РВК в 1941 году. В 
боевых действиях участвовал с 1941 по 1945 годы, воинское звание – рядовой. 

Награждён: 
- медаль «За  победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. »,
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.)
После войны продолжил работу в колхозе «Советская Россия» сторожем.

ЛАРИОНОВ Федор Семенович
1914-н/и

ЛИНКИН Михаил Иванович
1922-1976
Родился в хуторе Лисичкине. Призывался на действительную службу 

Николаевским РВК в 1940 году. Воинское звание - красноармеец, должность - 
повозочный 271 артиллерийского полка, 103 стрелковой Хинганской дивизии, 
2-го стрелкового Хинганского корпуса 36 Армии Забайкальского фронта. За 
время боевых действий был дважды тяжело ранен. 

Выписка из приказа №5 от 23.09.1945 о награждении  медалью “За боевые 
заслуги” Линкина М.И.: «… в бою в районе станции Якеши в срок представил 

имущество связи на КП, что способствовало боевой готовности полка. Лично уничтожил 
гнездо противника».

Награждён:
- медаль «За боевые заслуги» (1945 г.),
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. »,
- медаль «За освобождение Варшавы»,
- медаль «50 лет Вооружённым Силам СССР»,
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».
После войны продолжил работу в колхозе «Советская Россия» чабаном.
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Родился в хуторе Лисичкине. Один из семи братьев Острожных (с.83). 
Проходил действительную службу в 1931-1932 в 4 механизированном полку, 
курсант моторист-регулировщик. Призывался на фронт Николаевским РВК в 
1944 г. Кавалерист 1-го сабельного эскадрона 109 армейского истребительно-
противотанкового артиллерийского полка (163 кав. полк, 8 кав.дивизия, 6 
Гвардейский КК). 

Из приказа №5 от 18.05.1945 о награждении Острожного В.В. медалью “За отвагу”: «27.04.1945 
года в наступательном бою за с. Жеретин действовал решительно и смело. Рискуя жизнью под 
обстрелом противника в числе первых прорвался на окраину села, участвовал в уличных боях. Лично 
уничтожил 4 солдата противника».

Награжден:
- медаль «За отвагу» (1945 г.)
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
- медаль «За взятие Будапешта»
- медаль «За освобождение Праги»  
После войны работал в колхозе «Советская Россия» конюхом и кузнецом.

ОСТРОЖНОВ Алексей Васильевич
1915-1992

Родился в хуторе Лисичкине. Один из семи братьев Острожных (с.83). Призывался 
Николаевским РВК 02.08.1941. Воинское звание - красноармеец, должность - старший 
телефонист батареи управления 17 пушечной артиллерийской Свирской бригады 7 
артиллерийской Запорожской Краснознамённой дивизии прорыва РГК. 

Выписка из наградного листа А.В. Острожнова: «Тов. Острожнов, работая 
телефонистом НП командира бригады, при прорыве обороны противника в 
районе Чобручу-Талмаз обеспечил бесперебойной связью НП командира бригады 

с НП командиров полков. Рискуя жизнью, тов. Острожнов под артиллерийско-миномётным 
огнём и бомбёжкой авиации противника несколько раз выходил на исправление порывов связи, тем 
самым обеспечил своевременное открытие огня по живой силе и укреплениям противника. Тов. 
Острожнов достоин правительственной награды – орден «Красная Звезда». Начальник связи 17 
ПАСБР майор Авзурагов. 10 сентября 1944 года».  Войну закончил в звании ефрейтора.

Награждён:
- медаль «За отвагу» (1943 г.)
- Орден Красной Звезды (1944 г.)
- медаль «За победу над Германией  в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. »
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.)
После войны продолжил работу в колхозе «Советская Россия» комбайнером.

ОСТРОЖНОВ Виктор Васильевич
1909-1973

ОСТРОЖНОВ Марк Васильевич
1923-2002

Родился в хуторе Лисичкине. Один из семи братьев Острожных (с.83). 
Призывался Николаевским РВК. В боевых действиях участвовал с 1941 по 1945 
годы, воинское звание – старший сержант.

 Награждён медалями:
- «За оборону Сталинграда»,
- «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
- «50 лет Вооружённых Сил СССР »,

   - «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
  После войны продолжил работу в колхозе «Советская Россия» трактористом.
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Родился в хуторе Лисичкине. Один из семи братьев Острожных (с.83). 
Призывался Николаевским РВК 18.09.1941 г. Воинское звание - гвардии рядовой. 
Имел два ранения и одну тяжелую контузию. С декабря 1944 года, после ранения, 
служил в должности старшины, писаря военно-врачебной комиссии управления 
полевого эвакопункта 197. 

Выписка из наградного листа Ф.В. Острожнова: «Гв. красноармеец Острожнов 
Ф.В. находится в Красной армии почти с первых дней Отечественной войны, т. е. с 18.09.1941, 
в Управлении ПЭП в ВВК работает с 27 декабря 1944 г. после откомисования его как негодного 
к строевой службе вследствие перенесённых двух ранений и одной тяжёлой контузии. Активный 
участник Отечественной войны всё время находился в боевых порядках. Т. Острожнов 
дисциплинированный и исполнительный работник, своим честным и усидчивым трудом хорошо 
наладил учёт и отчётность по врачебной комиссии. Примерным поведением во время служебных 
часов и вне службы заслужил всеобщее уважение со стороны офицеров ПЭП. За активную борьбу 
с немецкими захватчиками и примерную службу достоин правительственной награды медали 
«За боевые заслуги». 13 августа 1945 г.» Приказом № 0266 от 15.09.1945 Острожнов Ф.В. был 
награжден медалью «За отвагу».

Награды:
- медаль «За отвагу» (1945 г.),
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).
О послевоенной жизни сведений нет. 

ОСТРОЖНОВ Федор Васильевич
1923-н/и

ПАПАРИМОВ Павел Николаевич
1917-1976
Родился в хуторе Лисичкине. Брат Петра1), Федора2), и Ивана3) Папаримовых. 

Призывался Николаевским РВК в июле 1941 года. Воинское звание - красноармеец, 
должность - тракторист механизированного отряда 24 Ордена Красной Звезды 
Управления Военно-Полевого Строительства. Во время боевых действий был 
контужен. 

Выписка из наградного листа П.Н. Папаримова: «Участвуя в Отечественной 
войне с июля 1941 года на строительстве оборонительных рубежей, дорог, мостов и переправ, 
всегда отлично справляется с перевозками строительных материалов. Исключительно честно и  
добросовестно относится к выполнению своих обязанностей. Служит примером для остальных 
трактористов. В период наступления от Вислы до Одера и от Одера до Эльбы тракторист 
Папаримов, следуя вместе с ротами и выполняя задания по перевозкам, зачастую под 
артиллерийско-миномётным огнём противника, проявляя мужество и отвагу, задания выполнял 
в срок, чем содействовал своевременному строительству дорог и мостов для наступающих 
частей. Достоин быть награжден медалью «За отвагу». 20 мая 1945 г.»

Награждён медалями:
- «За оборону Кавказа» (1945 г.),
- «За боевые заслуги» (1945 г.),
- «За отвагу»,
- «За взятие Берлина»,
- «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
- «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.).
После войны продолжил работу в колхозе «Советская Россия» чабаном.

1) стр. 150
2) стр. 150
3) стр. 86
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Родился в хуторе Лисичкине. Брат Павла1), 
Федора2) и погибшего Ивана3) Папаримовых. 
Призывался Николаевским РВК в 1941 году. 
Воинское звание – старший сержант. 

Награды:
- медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  ».
После войны продолжил работу в колхозе «Советская Россия» 

трактористом. Был женат на Марии Капитоновне Ажогиной4). 
Вырастили двоих сыновей.  

1) стр. 149 
2) стр.  150
3) стр. 86
4) стр. 306

ПАПАРИМОВ Петр Николаевич
1923-1980

Петр Папаримов, справа его жена Мария Капитоновна 
(в девичестве Ажогина) в послевоенные годы. Слева 

сестра Марии Капитоновны - Зоя Капитоновна Ажогина 

ПАПАРИМОВ Федор Николаевич
1914-1976
Родился в хуторе Лисичкине. Старший из четырех братьев Папаримовых. 

До войны работал в колхозе трактористом. Призывался на фронт Николаевским 
РВК в 1941 году. Был зачислен в 50 отдельный стрелковый батальон. Воинское 
звание - рядовой, должность - стрелок. Во время боев части батальона попали в 
окружение. После выхода из окружения в апреле 1943 года был направлен в 315 
сд автоматчиком разведроты. (Многие из жителей Гапкинского с/с, призванные 

после освобождения района, были направлены на доукомплектование в 315 сд1)). В боях на 
Миус-фронте был ранен 31.07.1943 года на территории Сталинской (совр. Донецкой) области, 
Снежнянского р-на, в районе с. Степановка, считался пропавшим без вести. (В этом же бою погиб 
31.07.43 его односельчанин Ф.Т. Тихонов2)). После излечения Ф.П. Папаримов продолжил воевать 
на фронте - командиром отделения 111 отдельного саперного батальона. За время боевых действий 
был дважды ранен, контужен.

Награжден:
- медаль «За отвагу»,
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г),
- медаль «За взятие Праги» (1946 г.).
После войны вернулся в родной хутор и продолжил работать в колхозе «Советская Россия» 

механизатором.
1) стр. 71, 276
2) стр. 88

Миусский рубеж был преградой на пути советских войск к Донбассу, ресурсы которого имели 
огромное значение для немцев. На рассвете 17 июля войска Южного фронта пошли в наступление, 
переправились через Миус и захватили довольно обширный плацдарм. Уже на следующий день 
немцы попытались отрезать от Миуса прорвавшиеся части 2-го гвардейского механизированного 
корпуса. Но всё, что смогли немцы, — немного задержать наступающие советские танки. В 
результате боёв Красной армии удалось захватить населённый пункт Степановка, удержание 
которого в последующих боях сыграло важную роль.
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Родился в хуторе Лисичкин. Призывался Николаевским РВК в 1943 году, 
после освобождения района. Воинское звание - старший сержант. В сентябре 
1944 года мать Мария Андреевна получила от него последнее письмо. 
Николаевским РВК в 1946 году был признан без вести пропавшим. В 1947 году 
учтен оставшимся в живых. О послевоенной жизни сведений нет. 

ПЕРШИКОВ Михаил Максимович
1924-н/и

САЗОНОВ Иван Евлампиевич
1910-1976
Родился в хуторе Лисичкине. Призывался Николаевским РВК в июле 1941 

года. Воинское звание - младший сержант, должность - оружейный номер 
3-й батареи 1036 Артиллерийского Станиславского полка 161 Стрелковой 
Станиславской дивизии. 

Выписка из наградного листа И.Е. Сазонова: «… за время наступательных 
боёв показал себя смелым, мужественным и отважным воином. В боях за 

Социалистическую родину был ранен 14.02.1942 г. В бою 26.07.1944 г. за г. Станислав – с. 
Лисец, тов. Сазонов вместе с другими бойцами захватили вражескую автомашину с зенитной 
установкой и 5-ю мадьярами. В том бою тов. Сазонов лично взял в плен 1 мадьяра».

Награждён медалью «За отвагу» - 19.09.1944 года
Инвалид Великой Отечественной войны 2 группы.

САЛЬНИКОВ Николай Григорьевич
1912-1986
Родился в хуторе Нижнем Калинове Николаевского района. Призывался 

Николаевским РВК 01.07.1941 года. Воинское звание - рядовой, должность 
- заряжающий батареи 76-мм пушек 865 стрелкового полка, 271 Стрелковой 
Горловской Дивизии, I Украинского фронта. За время боевых действий был 
дважды ранен, является инвалидом  III группы. 

Выписка из приказа о награждении медалью “За отвагу” 25.01.1944 г.: 
«Наводчика батареи 77-мм пушек красноармейца Сальникова Николай Григорьевича за то, что 
он в бою 9 января 1944 года в районе села Михайловка Житомирской области огнем своего орудия 
уничтожил две пулеметные точки противника вместе с расчетом, мешавшие продвижению 
вперед нашей пехоте, чем помог командованию выполнить боевую задачу»

Выписка из приказа о награждении  Н.Г. Сальникова медалью “За отвагу” 16.06.1944 г.: «в 
боях с немецкими захватчиками участвует с июля месяца 1941 года. Будучи два раза ранен, после 
излечения снова возвращался в бой. На своём счету имеет 4 убитых немца».

Награждён:
- медаль «За отвагу» (25.01.1944 г.),
- медаль «За отвагу» (16.06.1944 г.),
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»,
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).
После войны жил в хуторе Лисичкине, работал в колхозе «Советская Россия».
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СИЗОВ Петр Васильевич
1910-1987

Родился в хуторе Лисичкине. Призывался Николаевским РВК 23.06.1941 
года. Воинское звание – красноармеец, должность – стрелок 12-й Танковой 
бригады. 04.02.1942 г. попал в плен во время боев на Миус-фронте, в Сталинской 
(совр. Донецкой) области, Славянского района. Находился в лагере Штраубин 
375 в Германии. Освобождён – 28.04.1945 г. За время боевых действий был 
дважды ранен. 

    Награждён :
 - медаль «50 лет Вооружённых сил СССР»,
 - медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
 - Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).
После войны продолжил работу в колхозе «Советская Россия».

ХАРЛАМОВ Иван Ильич
1923-1970
Родился в хуторе Лисичкине. Призывался Николаевским РВК. В боевых 

действиях участвовал с 1942 по 1945 годы, воинское звание – старший сержант. 
За время боевых действий был дважды ранен. 

Награждён медалями:
- «За освобождение Варшавы»,
- «За взятие Берлина»,
- «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,

        - «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
После войны продолжил работу в колхозе «Советская Россия» заведующим молочно-товарной 

фермой.

ХАРУНИН Вениамин Иванович
1920-1986
Родился в хуторе Лисичкине. Призывался полевым ВК, Германия, Восточная 

Пруссия в январе 1945 года. Воинское звание – гвардии красноармеец, должность 
– стрелок 6-й стрелковой роты 295 гвардейского стрелкового Гумбинненского 
Краснознамённого полка 96 гвардейской стрелковой Иловайской ордена Ленина, 
ордена Суворова Краснознамённой дивизии 3-го гвардейского стрелкового 
Краснознамённого корпуса 28 Армии 1-го Украинского фронта. Был ранен в 

марте 1945 года.
Выписка из приказа №14 от 08.06.1945 о награждении В.И. Харунина медалью “За боевые 

заслуги”: «… в бою полка за город Лукенвальде Берлинская провинция одним из первых ворвался 
на его окраину и своими решительными действиями способствовал отделению захватить в плен 
12 немецких солдат и одного офицера. Личным примером увлёк товарищей на выполнение боевой 
задачи».  Награждён :

- медаль «За боевые заслуги» (1945 г.)
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
- медаль «За отвагу»,
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»,
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.)
Инвалид войны I группы.
После войны продолжил работу в колхозе «Советская Россия» чабаном.
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ГЛАВА 5 хутор ЛИСИЧКИН

Родился в хуторе Лисичкине. Старший брат погибшего Ивана Харунина (стр. 
88). Призывался Николаевским РВК в 1941 году.  Воинское звание – рядовой. За 
время боевых действий был ранен. После излечения от ранения Троицким ГВК 
Челябинской области был направлен 08.09.1944 в в/ч 14765. 

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

                - «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
           - «50 лет Вооружённых Сил СССР».
После войны продолжил работу в колхозе «Советская Россия» слесарем.

ХАРУНИН Никифор Николаевич
1923-2007

Родился в Молотовской области (совр. Пермский край), Карагайском районе 
с. Ния. Призывался Карагайским РВК в 1942 году. Воинское звание –  сержант, 
должность – командир отделения 213 Армейского запасного полка 37 Армии. 

Из наградного листа К.И. Югова: «Сержант Югов участник военных действий 
с 9 марта 1943 года. 1. В составе 20 отдельной лыжной бригады 52 Армии в 
должности наводчика при роте ПТР 12.03.43 в боях при наступлении на с. Козлово 

Ленинградской области был легко ранен под левую лопатку. 2. В составе 523 стрелкового полка, 
188 стрелковой дивизии, 37 Армии при обороне села Мишурин Рог Верхне-Днепровского р-на 
Днепропетровской области 12.09.43 года получил в бою второе ранение в ступню правой ноги. 
3. В составе той же части и должности при наступлении на с. Зелёное Поле, Криворожского 
района, Днепропетровской области 30.01.44 г. был ранен в правое бедро. В полку тов. Югов с 17 
мая 1944 года, в должности командира отделения. Дисциплинирован. Заслуживает награждения 
правительственной наградой - медаль “За отвагу”. 30 июня 1944 г.».

Награждён:
- медаль «За отвагу» (1944 г),
- медаль «За взятие Будапешта»,
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).
После войны жил в хуторе Лисичкин, работал в колхозе «Советская Россия» трактористом.

ЮГОВ Кузьма Иванович
1923-2004

«Лето 1941-го», 
Д.А. Шмаринов
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ГЛАВА 5 хутор ЛИСИЧКИН

Фронтовики у братской могилы советских воинов, павших за освобождение хутора Лисичкин.
(слева направо) Горбачев А.И., Кунаков А.С. с дочерью Наташей, Жорин А.Д., Бодряков А.И., Югов К.И., 

Харунин Н.Н.  9 мая 1985 г.

9 мая 1985 года. Хутор Лисичкин. Анатолий Иванович Бодряков, Наталья Егоровна Слободян 
(сестра погибшего В.Е. Яценко (стр. 77)), Мария Васильевна Яценко (его жена), Виктор 
Владимирович Яценко (его сын), Кузьма Иванович Югов, Алексей Васильевич Острожнов.
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Участники Великой Отечественной войны у братской могилы воинов, 
павших за освобождение  хутора Лисичкин. 9 мая 1970 г.

ГЛАВА 5 хутор ЛИСИЧКИН
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Участники Великой 
Отечественной войны. 

Хутор Новая Жизнь. 

ХУТОР  НОВАЯ  ЖИЗНЬ

... Я думал, что отец придёт героем, сияньем радуя наград,
И тем торжественным настроем, с каким хоть тут же на парад.
Так детство тешится придумкой, а явь - как на голову снег -
Вошёл в калитку с тощей сумкой полузнакомый человек.
Его таким ни в коем разе не ждал я после проводин,
Была рука на перевязи, и орденок всего один.

И блеск в глазах его печальных лишь оттенял следы мытарств,
И густ был запах госпитальных, в одежду въевшихся, лекарств.

И что в тот миг: любовь, иль жалость, иль оба эти чувства враз —
Я ощутил?.. Но как-то сжалась душа, что слёзы вон из глаз.

—Сынок, ну-ну, — и сам готовый вот-вот слезу пролить отец
Привлёк к себе рукой здоровой: —Не плачь, — сказал, — войне конец!

И сумку подал, отвлекая от горьких чувств… Мол, вот смотри:
Не бог весть сумочка какая, но есть в ней кое-что внутри.

Брал за подарочком подарок, и каждый — фляжка ль на ремне,
Иль электрический фонарик — живой восторг рождал во мне.

И так он, знать, в глаза бросался, что, поглядев со стороны,
Отец и сам заулыбался, помолодев, как до войны.

Как будто кто раздвинул шторки, и на него луч солнца лёг.
И засиял на гимнастёрке победным блеском орденок.

Потом и впрямь, как на параде, мы шли с ним улицей села,
И столько в каждом встречном взгляде я видел света и тепла!

К отцу соседи подходили, - Мол, жив! Добро! — А ведь иных
Как в сорок первом проводили, то хоть бы весточка от них.

И обнимали за беседой, как будто брата своего,
И поздравляли — кто с победой,
Кто с возвращением его…

             Еремин Игорь Алексеевич (17.09.1934 - 25.04.1983)
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До войны жил с семьей в хуторе Новая Жизнь Николаевского района. 
Участник Гражданской войны с 1918 по 1921 гг., Великой Отечественной 
войны. Воинское звание – рядовой. Инвалид войны II группы.

АРТЕМОВ Василий Трофимович
1902-1981

Родился в хуторе Кондаков Николаевского района. Брат И.Г. Безменникова (стр. 
92). Призывался на фронт Николаевским РВК в 1941 г. Воинское звание – сержант, 
должность – пехотинец 336 стрелкового полка 276 стрелковой дивизии 44 Армии. 
Участвовал в боевых действиях на Керченском направлении с 28 октября 1941 по 14 
мая 1942 года. Получил тяжёлое ранение, в результате которого была ампутирована 
левая нога. 

Выписка из наградного листа В.Г. Безменникова: «Действуя в районе Керченского полуострова, 
получил задание от командования отправиться в район армейского наблюдательного пункта. По 
пути встретил автомашину противника, в которой находилось два офицера противника и один 
солдат. Рядовой Безменников подпустил машину на расстояние 50 метров и открыл огонь. Два 
офицера были убиты, раненого солдата доставил в штаб полка. За проявленное мужество и отвагу 
в борьбе с немецкими захватчиками представить рядового Безменникова к правительственной 
награде орден “Отечественная война II степени”. Инвалид II группы. (Указ Президиума Верховного 
совета СССР от 06.11.1945 г)».

Награжден:
- Орден Отечественной войны II степени (1945 г.),
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
- Орден Отечественной войны I степени (1985 г.).
Инвалид войны II группы. После войны жил в хуторе Гапкине.

БЕЗМЕННИКОВ Василий Григорьевич
15.08.1915-1999

Участники Великой 
Отечественной войны. 

Хутор Новая Жизнь. 

(слева направо): Пушкарский В.Ф., Золотарёв К.И., Калмыков В.С., Орлов М.Т., Безменников В.Г., 
Щучкин Я.П., Кожанов Вас. Г., Родионов В.И.

ГЛАВА 5 хутор НОВАЯ ЖИЗНЬ
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ГЛАВА 5 хутор НОВАЯ ЖИЗНЬ

ВЛАСОВ Михаил Васильевич
1923-1979
Родился в х. Кондаков. Призывался в сентябре 1941 Николаевским РВК. 

Воинское звание – старший лейтенант, начальник разведки дивизиона 819 
артилл. полка, 295 стрелковой дивизии, 28 Армии. Воевал на Закавказском, 
Северокавказском, Южном, Юго-Западном, Украинском и  Белорусском фронтах. 
Неоднократно был ранен: 18.11.1941, 30.04.1943, 18.07.1943, 30.09.1943.

Из наградного листа к ордену Красная Звезда: «В боях во время форсирования 
р. Днепр в р-не г. Херсон, ст. лейтенант Власов, находясь на НП, корректировал огонь по 

огневым точкам и живой силе противника и, уничтожив 3 станковых пулемета, один ДЗОТ, 
до 35 гитлеровцев, 2 минометные батареи, обеспечил успешное наступление нашей пехоты, 
форсирование реки. Лично одним их первых переправился на другой берег реки и корректировал 
артогонь нашей батареи по радио, находясь под ураганным огнем противника, что дало 
возможность завязать бои на окраине Херсона, а затем и овладеть городом. 21 марта 1944».

Из наградного листа к ордену Отечественной войны: «Ст. лейтенант Власов, участвуя в боях 
при прорыве сильно укреплённой обороны противника, умело организовал разведку перед началом 
прорыва. Было обнаружено 10 целей противника, которые были уничтожены огнём дивизиона. 
Кроме того 19 января он с двумя разведчиками взял в плен 24 немецких солдата. 22.01.1945»

К ордену Красное Знамя: «Нач-к разведки дивизиона ст. лейтенант Власов, участвуя в 
штурме г. Кюстрине умело организовал разведку целей противника. Под его руководством 
было обнаружено и уничтожено 12 пулемётов, две минных батареи, одна 75-мм батарея и 
шесть дзотов. 9 марта с.г. после гибели командира батареи тов. Власов принял батарею. Под 
его руководством батарея в боях за овладением завода на восточной окраине гор. Кюстрине 
уничтожила 5 пулемётов, разрушила 3 дзота, одно противотанковое оружие и до 50 немецких 
солдат, что и обеспечило продвижение нашей пехоты вперёд. 17 марта 1945».

Награждён: орден Красная Звезда (27.04.1944), орден Отечественная война II ст. (10.02.1945), 
орден Красное Знамя (17.03.1945). Войну закончил в Берлине. Расписался на Рейхстаге. 

Демобилизовался Михаил Васильевич в 1945 году в звании капитана. Работал инструктором 
Райкома партии Николаевского р-на. Закончил Адвокатскую школу, затем Ростовский юридический 
институт. В дальнейшем жил в г. Зеленокумске Ставропольского края, работал председателем 
народного суда.

ДЬЯКОНОВ Николай Филиппович
1904-н/и
Родился в ст. Николаевской. Призывался Николаевским РВК 15.08.1943. 

Воинское звание – рядовой, должность – повозочный 724 сп 315 стрелковой 
Мелитопольской Краснознамённой дивизии, 4-й Украинский фронт, 
прикомандирован к Отделению продфуражного снабжения отдела тыла.

Из наградного листа Н.Ф. Дьяконова: «В октябре 1943 года в районе 
Аскания-Нова тов. Дьяконов, несмотря на обстрел немецких автоматчиков, 

выгнал из зоны обстрела до 400 голов трофейного скота, которым дивизия питалась три месяца. 
От Перекопа до Севастополя т. Дьяконов, являясь гонщиком скота, не отставал от дивизии 
и не потерял ни одной головы скота, не допустил ни одного случая падежа. Скот для выдачи 
передовым частям всегда доставлялся хорошей упитанности, что улучшало питание бойцов и 
офицеров во время выполнения ими боевой задачи командования по овладеннию Севастополем. 
Тов. Дьяконов достоин Правительственной награды медаль “За боевые заслуги”. 29.01.1945 г.».

 Награждён:
- медаль «За боевые заслуги» (1945 г.),
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1970 г.).
После войны переехал на постоянное место жительства в хутор Новая Жизнь, работал в колхозе 

«Советская Россия».
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Родился в хуторе Кондаков Николаевского района. Действительную службу проходил 
в 1933-1935 гг. в 112 кавалерийском полку. Должность - ковочный кузнец. Призывался 
на фронт Николаевским РВК в 1941 г. С 1941 по 1945 гг. служил в должности ковочного 
кузнеца в 12 кавалерийском полку 1 кавалерийской дивизии в составе контингента 
Советских войск в Иране, воинское звание – рядовой.

Награждён: - медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» (1945 г.),

- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» (1965 г.),

- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.),
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» (1970 г.),
- медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» (1975 г.),
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).

После войны переехал жить с семьёй в хутор Новая Жизнь, работал 
сторожем в колхозе «Советская Россия».

ЗОЛОТАРЕВ Клим Иванович
1910-2000

Клим Иванович Золотарев с женой Матрёной Павловной. 
(Фото в период 1976-1984 гг.) 

КАЛМЫКОВ Василий Стефанович
1907-1986
Родился в хуторе Нижняя Журавка. Призывался на фронт Николаевским РВК в 

июне 1941 года. Служил в 137 горно-стрелковой дивизии, 246 отдельном батальоне 
связи. Воинское звание – рядовой, должность – телефонист. 

Выписка из наградного листа В.С. Калмыкова: «Участвуя в боях на фронте 
Отечественной войны в Крыму в составе 203 отдельного батальона связи 137 
горно-стрелковой дивизии в должности телефониста, где был тяжело ранен в 

правую руку 7 марта 1942 года. Тов. Калмыков является инвалидом III группы. Работает в колхозе 
рядовым, к работе относится добросовестно. Достоин правительственной награды медали “За 
боевые заслуги”. Николаевский военком майор Тимченко. 6.11.1949 г.». 

Награждён: 
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946 г.),
- медаль «За боевые заслуги» (1951 г.),
- Орден Отечественной войны I степени (1985 г.).
После войны работал в колхозе «Советская Россия». Инвалид войны III группы. 

ГЛАВА 5 хутор НОВАЯ ЖИЗНЬ

Создание «персидского коридора» до сих пор остается малоизвестной страницей истории Великой Отечественной 
войны, хотя этот эпизод сыграл важнейшую роль в победе над фашистской Германией.
По программе ленд-лиза СССР получал от союзников по антигитлеровской коалиции десятки тысяч единиц военной 
техники, огромное количество боеприпасов, снаряжения и продуктов питания. Порты Мурманск и Архангельск принимали 
американские и британские суда, доставлявшие необходимые товары. Из дальневосточных баз в сторону фронта 
вылетали целые эскадрильи истребителей и бомбардировщиков, переданные нашей стране Соединенными Штатами.
Так же в этом ряду поставок стоят миллионы тонн топлива и военная техника, поставлявшиеся в СССР через территорию 
современного Ирана, который в начале войны был хотя и неофициальным, но союзником Германии.
Отступление Красной Армии в июне-июле 1941 года, потери огромных территорий и промышленного потенциала, 
поставило перед руководством Советского Союза задачу компенсировать эти потери в кратчайшие сроки. Стране 
не хватало топлива, поэтому предложение британцев обеспечить доставку бензина и солярки из своей колонии Ирака 
было принято. Проблемой на пути этого решения стал Иран во главе с шахом Резой Пехлеви, фактически поддержавшим 
Германию. 25 августа 1941 г. советский экспедиционный корпус (одновременно с наступлением англичан), включавший 
около 1000 танков Т-26, вошел в Иран со стороны Закавказья и Туркмении. Наступление поддерживали корабли Каспийской 
военной флотилии, артиллерийские расчеты, большое количество бомбардировочной авиации. За годы войны через 
территорию Ирана было поставлено от 26 до 34% общего объема ленд-лиза (в финансовом эквиваленте). Именно эта 
военная операция и присутствие в столице Ирана советских войск сделали возможным проведение в 1943 году мирной 
конференции в столице Ирана Тегеране.
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Родился в станице Николаевской, брат Влад.Г. Кожанова. До войны жил 
с семьей в хуторе Новая Жизнь. Призывался на фронт Саратовским ОВК 
Саратовской области 15.02.1942 года. Воинское звание – сержант, должность 
– командир стрелкового отделения 3-го мотострелкового батальона 20-й 
мотострелковой Новоград-Волынской Краснознамённой ордена Суворова 
бригады. Был тяжело ранен в боях за г. Новоград-Волынский 28.12.1943 года. 

Выписка из наградного листа В.Г. Кожанова: «В период боевых действий батальона 
Тов. Кожанов показал себя мужественным и отважным воином Красной Армии, не боящимся 
опасностей. Он участник Орловских боев, где проявил образцы отваги и геройства. В боях на 
ст.Чеповичи Тов. Кожанов из личного оружия уничтожил 7 солдат противника, был ранен и 
убыл в госпиталь. Но через два месяца честный воин снова прибыл в батальон и продолжает 
бить врага. За геройство и мужество представляю к правительственной награде медаль “За 
отвагу”. 30 мая 1944 года. Ком-р 20 мсбр гв.генерал-майор Ильин».

Выписка из наградного листа В.Г. Кожанова: «В боях под д. Ней-Кётен при форсировании 
канала проявил храбрость и отвагу. Тов. Кожанов в составе миномётного расчёта действовал в 
боевых порядках пехоты и всё время вёл мин. огонь, поддерживая переправляющиеся стрелковые 
подразделения через водный рубеж. Когда стрелковые подразделения заняли небольшой 
плацдарм, тов. Кожанов первый из расчёта переправился на другой берег и под сильным 
ружейно-пулемётным огнём заряжал свой миномёт, поражая противника минами. Тов. 
Кожанов в этом бою уничтожил 3 станковых пулемёта противника, подавил огонь одной пушки, 
уничтожил два наблюдательных пункта и более 20 немецких солдат и офицеров. Представляю 
к правительственной награде орден “Красная Звезда”. 18 мая 1945 г. Ком-р 20 мстр Нов.-Вол. 
Краснозн. орд. Сув. бригады полковник Кухарь».

Награжден:
- медаль «За отвагу» (1944 г.),
- Орден Красной Звезды (1945 г.),
- медаль «За боевые заслуги»,
- медаль «За взятие Берлина»,
- медаль «За освобождение Праги»,
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.),
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1970 г.)
После войны работал кузнецом в колхозе «Советская Россия».

КОЖАНОВ Василий Герасимович
1913-1981

Фронтовики  (слева направо):
Михаил Тимофеевич Орлов, 

Владимир Герасимович Кожанов, 
Михаил Петрович Мельников
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Родился в станице Николаевской. Брат Вас.Г. Кожанова. Призывался в ряды 
РККА Николаевским РВК 10.03.1937 г. Участвовал в Польско-Финской войне 
и Великой Отечественной. Воинское звание – старший сержант, должность 
– старший механик ремонтной мастерской 144-й пушечной артиллерийской 
Кричевской Краснознамённой бригады. 

Из приказа №8 от 30.05.1943 о награждении медалью “За отвагу”: 
«Командира техотделения паркового взвода Старшего сержанта Кожанова 

Владимира Герасимовича за то, что проявив себя опытным специалистом и волевым командиром, 
умело организовал работу отделения, благодаря чему полк не испытывал затруднений из-за 
несвоевременного подвоза горючего, запчастей и ремонтных материалов. Имеющаяся в его 
отделении техника (автомашины, трактора и тракторные телеги) находятся в образцовом 
состоянии. По личной инициативе тов. Кожанов выезжал на передовую и за счет трофейного 
имущества доставил в полк автоцистерну».

Из приказа №23 от 13.12.1943 о награждении медалью “За боевые заслуги”: «Командира 
отделения технического обслуживания старшего сержанта Кожанова Владимира Герасимовича 
за то, что он, работая в бригаде по восстановлению подорвавшихся на минах тракторов, 
обеспечил своевременную доставку подлежащих замене деталей, производя сбор их на поле боя».

За участие в боевых действиях с 15.10.1941 по 01.02.1942 под Москвой приказом от 22.07.1944 
по 144 пабр награжден медалью “За оборону Москвы”. 

Выписка из наградного листа В.Г. Кожанова: «Старший сержант старший механик Ремонтной 
мастерской бригады Кожанов В.Г. на фронте Отечественной войны находится с июня месяца 
1941 года и в 144 Пушечной Артиллерийской Кричевской Краснознамённой бригаде со дня её 
формирования. За время пребывания на этой должности показал себя дисциплинированным, 
требовательным, смел и решителен, он всегда готов выполнить даденное ему задание, с 
любовью относится к работе, через его руки прошли десятки машин и тракторов и с хорошим 
качеством ремонта. Еще не было случая задержки ремонта, все задания выполняются досрочно. 
Во время наступательных операций наших подразделений ст. сержант Кожанов В.Г. особенно 
проявил большую инициативу в области ремонта автотранспортного парка и по сбору 
трофейных деталей на поле боя. Он же в короткий срок восстановил два трактора марки 
СТЗ-3 исключительно трофейными деталями. 
Ст. сержант Кожанов хорошо освоил работу 
по реставрации старых деталей, сейчас в 
этом ремонтная мастерская не ощущает 
острой нужды. За хорошую и добросовестную 
работу по ремонту автотракторного парка 
неоднократно получал от командования 
благодарности. Достоин правительственной 
награды орден Красной Звезды. 14.10.1944 г. 
Пом. ком. 144 ПАККБр майор  Давыдкин».  

 Награжден:
- медаль «За отвагу» (1943 г.),
- медаль «За боевые заслуги» (1943 г.),
- Орден Красной Звезды (1944 г.),
- медаль «За оборону Москвы» (1944 г.),
- медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946 г),
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1960 г.),
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.),
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).
После войны жил в хуторе Новая Жизнь.

КОЖАНОВ Владимир Герасимович
1915-1995

ГЛАВА 5 хутор НОВАЯ ЖИЗНЬ
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Родился в д. Корякино Духовщинского района Смоленской области. 
Участник Первой Мировой и Гражданской войны с 1916 по 1919 гг. Был 
призван на фронт 6 июля 1941 года Духовщинским РВК. Звание красноармеец, 
должность - ездовой.Попал в плен во время боев под Москвой в Тульской 
области 12.10.1941 года. Был в плену в лагере Шталаг №17Б Гнейксендорф и 
Шталаг №127 в Австрии. Освобожден в 1945 году. Направлен в 12 стрелковую 

дивизию, 28 стрелковый полк.
Награждён:

- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.»

- медаль «50 лет Вооружённых сил СССР»,
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).
После войны жил в хуторе  Новая Жизнь.

ЛОПАРЁВ Василий Павлович
28.02.1897-1985

МЕЛЬНИКОВ Михаил Петрович
1916-н/и
Родился в Челябинской области Нижне-Увельском районе, с. Красное. 

Призывался Сталинским РВК Челябинской области 06.05.44 г. Воинское звание 
– красноармеец, должность – заряжающий 2-го мотострелкового батальона 71 
Механизированной Проскуровской Краснознамённой Бригады. 

Выписка из наградного листа М.П. Мельникова: «В районе Николаи село 
Мокрое 28.01.45 в 19.00 рядовой Мельников со своим станковым пулеметом 

выдвинулся вперед и с фланга отбивал контратаку противника, где уничтожил до 10 
гитлеровцев. Когда была отбита контратака и подразделение перешло в наступление, он с 
левого фланга занял удобную огневую позицию и из своего пулемета уничтожил до 30 гитлеровцев. 
Достоин правительственной награды ордена Красной Звезды. 3 февраля 1945 г. Командир 2 
МСБ гв.майор Куткин». Приказом №5 от 04.02.1945 г. М.П. Мельников был награжден медалью 
“За отвагу”.

Выписка из наградного листа М.П. Мельникова: «24.04.45 в боях за станцию и населённый 
пункт Шейнефельдее заряжающий Мельников действовал храбро и отважно в момент, 
когда противник наступал, пушка открыла ураганный огонь. В этом бою уничтожено пять 
автомашин, бронетранспортёр и уничтожено до 50 немецких солдат и офицеров. Во всех боях 
т. Мельников действовал смело и решительно. Достоин правительственной награды ордена 
Красной Звезды. 5.5.45. Командир 2 МСБ гв.майор Куткин».

Награды:
- медаль «За отвагу» (1945 г),
- Орден Красной Звезды (1945 г.),
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946 г.),
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).
После войны работал трактористом в колхозе «Советская Россия».

Лагерь для военнопленных Stalag XVII B. 
Гнейксендорф, Австрия



163

ОВЧАРЕНКО Василий Акимович
1924-н/и
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1944 гг., воинское звание – 

рядовой. Во время боевых действий был контужен, получил ранение.

Родился в Сталинградской области, станице Котельниково. В 1934 году 
закончил Педагогическое училище в Константиновске Ростовской области. 
Работал учителем начальных классов в школе хутора Новая Жизнь. Призывался  
на фронт Николаевским РВК 18.08.1941 года. Воинское звание - сержант. 
Первоначальное место службы 35 сп 30 сд, должность - сапер. 25.07.1942 попал 
в окружение и плен в Ростовской области в районе хутора Водинское. Числился 
погибшим в донесении о потерях 30 сд. Был освобожден 10.05.1943. Направлен 

в 557 отдельный саперный батальон. Последнее место службы - гвардии сержант, командир 
отделения 111 Отдельного Гвардейского сапёрного ордена Богдана Хмельницкого батальона 96 
Гвардейской стрелковой Иловайской ордена Ленина Краснознамённой Дивизии. 

Выписка из наградного листа М.Т. Орлова: «Тов. Орлов Михаил Тимофеевич 14.07.1944 
непрерывно в течение 14 часов с топором в руках производил строительство моста через 
р. Ясельда под сильным ружейно-пулеметным огнем противника и воздействия авиации с 
воздуха, при этом тов. Орлов проявил мужество и отвагу, не взирая на опасность, проявляя 
быстроту и умение в работе, содействовал постройке моста в короткий срок и тем самым 
своевременному пропуску артиллерии, мотомехсил и боевых обозов. Тов. Орлов представляется 
к Правительсвенной награде медаль “За отвагу”. 19.07.44 Командир 111 отд. гв. сап. бат-на гв. 
майор Бардуков». Приказом №31 от 24.07.1944 Орлов М.Т. был награжден медалью “За боевые 
заслуги”.

Выписка из наградного листа М.Т. Орлова: «При прорыве обороны противника в районе Грасс-
Хаппенбрух (Восточная Пруссия) 26.03.45 г. тов. Орлов в числе группы минёров разминировал 
впереди наступающей пехоты минные поля противника. Место работы противник обстреливал 
из метательных аппаратов, тем не менее, тов. Орлов не щадя своей жизни снял 74 мины 
противника и пропустил через проходы наступающую пехоту и впереди её расчищал последним 
дальнейшие пути наступления. За мужество, доблесть и отвагу, за проделывание проходов 
в минных полях под огнем противника тов. Орлов достоин награждения орденом “Красная 
Звезда”. 31.03.45 Командир 111 отд. гв. сап. ордена Богд. Хмельниц. бат-на гв. капитан Моисеев».

Награждён:
- медаль «За боевые заслуги» (1944 г.),
- Орден Красной Звезды (1945 г.),
- медаль «За взятие Берлина»,
- медаль «За взятие Кёнигсберга»,
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946 г.),
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.)
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.),
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1970 г.)
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).
После войны продолжил свою педагогическую деятельность в хуторе Новая Жизнь.

ОРЛОВ Михаил Тимофеевич  (стр. 278)
1914-2000

ГЛАВА 5 хутор НОВАЯ ЖИЗНЬ
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ГЛАВА 5 хутор НОВАЯ ЖИЗНЬ

Родился в хуторе Белянском Николаевского района. Призывался  на фронт 
Николаевским РВК в 1941 году. Воинское звание – рядовой. Стрелок 41 
стрелкового полка. С 1942 по 1945 гг. был в плену. 

Награждён:
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.»,
              - нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

            - Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).
После войны переехал на постоянное место жительства в хутор Новая Жизнь.

РОДИОНОВ Василий Иванович
1905-1991

ПАХЛЁБИН Николай Петрович
1915-1988

С 1941 по 1944 гг. имел бронь, воевал с 1944 по 1945 гг., воинское звание – 
рядовой.

После войны работал в колхозе «Советская Россия».

Родился в станице Николаевской, младший брат погибшего Василия 
Редичкина (стр. 125). До войны жил в хуторе Новая Жизнь. Общее образование 
– 4 класса. В колхозе был разнорабочим. Призывался на фронт в 1943 году 
Николаевским РВК. Воинское звание – гвардии ефрейтор, должность – наводчик 
батареи 120-мм миномётов 8 гв. стрелкового полка 4 гв. стрелковой дивизии1) 31 
гв. стрелкового корпуса 46 Армии 3 Украинского фронта.

Выписка из приказа №8 от 17.05.1944 о награждении медалью «За боевые 
заслуги» гвардии ефрейтора Редичкина И.С.: «В боях под селом Чобручи Тираспольской области 
(апрель 1944 года) работая наводчиком, быстро и точно наводил миномёт в цель. Отражая 
контратаку противника, огнём своего миномёта уничтожил до 10 солдат противника».

Награждён:
- Орден Красного Знамени,
- медаль «За боевые заслуги» (1944 г.),
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне» (1965 г.),
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.),
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1970 г.),
- Орден Отечественной войны  II степени (1985 г.),
После войны вернулся в родной хутор, работал в колхозе бригадиром. 

1) 8 гв. стрелковый полк 4 гв. стрелковой дивизии в боях за освобождение хуторов Гапкинского сельского 
поселения понес огромные потери. Его воины остались лежать в Донской земле. Вновь призванные в феврале-
марте 1943 года юноши хуторов были  направленены на доукомплектование этих подразделений.

РЕДИЧКИН (РЕДЕЧКИН) Иван Сергеевич
1925-н/и
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ПУШКАРСКИЙ Василий Филиппович
1910-1981
Родился в хуторе Савельеве. Призывался на фронт Николаевским РВК в 

1941 году. Воинское звание – рядовой. Служил в 98 стрелковой дивизии. По 
донесениям о потерях 98 сд числился погибшим 03.03.1943 года в Ростовской 
области,  Матвеево-Курганском районе,  х. Демидовка. Но Василий Филиппович 
был тяжело ранен и попал в плен (2 месяца в 1943 году был в плену), бежал.  
Был направлен в 56 артиллерийский запасной стрелковый полк. 

 Награждён:
             - медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
            - нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
После войны работал в колхозе «Советская Россия».

ЩУЧКИН Яков Петрович
1894-1976
Родился в хуторе Кондакове Николаевского района. Участник Гражданской 

войны с 1918 по 1919 гг., Великой Отечественной войны с 1942 по 1946 гг., 
воинское звание – рядовой. 

Преподавал в Уральской школе ФЗУ.

Участники Великой Отечественной войны, хутор Новая Жизнь. 1975 год.
стоят (слева направо): Орлов М.Т., Редичкин И.С., Кожанов Вас. Г., Пушкарский В.Ф., Родионов В.И., Щучкин Я.П.
сидят (слева направо): Безменников В.Г., Артёмов В.Т., Золотарёв К.И., Дарбузова Е.Г., Родионов С.С., Лопарев В.П.

ГЛАВА 5 хутор НОВАЯ ЖИЗНЬ
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Родом из Украины. Перед войной семья переехала в станицу Тацинскую 
(Ростовской области), откуда был призван в ряды Красной Армии в 1942 
году. Всю войну прослужил связистом. В одном из боёв получил ранение в 
плечо. Дошёл до Будапешта. Был демобилизован в 1947 году. Жил в поселке 
Холмистый. До пенсии работал механизатором.

ПОСЕЛОК  ХОЛМИСТЫЙ

БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ Иван Алексеевич (стр. 312)
1923-2003

Родом из села Селичаевского Вологодской области. Работал в лесническом 
хозяйстве учётчиком. В 1942 году был призван на фронт. Воевал на Калининском 
фронте в роте автоматчиков – снайпер. В одном из боёв был ранен в ногу 
разрывной пулей. В госпитале врачи долго боролись за его жизнь. В 1944 году 
был комиссован, вернулся на родину, продолжил работу в лесничестве. В 1960 
году с семьёй переехали в Ростовскую область, пос. Холмистый. Трудился на 

молочно-товарной ферме, награждён за свой труд медалью «Ветеран труда».

ВЛАДИМИРОВ Александр Прокофьевич
1923-1985

Родом из Омской области. Военную службу проходил на Дальнем Востоке 
в морской авиации. Перед войной был переведён на Балтийский флот. В начале 
войны попадает на Ленинградский фронт, где воевал до самого прорыва 
блокады города. В боях за Ленинград получил ранение. После госпиталя 
был направлен в г. Ефремов Тульской области на учёбу в танковое училище. 
После окончания продолжил службу в училище в качестве инструктора. 
Демобилизовался Александр Игнатьевич в 1946 году. 

В 1952 году получил направление в Китайскую Народную Республику для оказания помощи 
дружественной стране в поднятии сельского хозяйства. Вернулся домой через 1,5 года.

В 1953 году по комсомольской путёвке был направлен в Волгоградскую область на освоение 
целинных земель. 

В 1971 году с семьёй переехали в пос. Холмистый, где сначала работал механиком, а потом 
стал управляющим.

ПЕТРОВ Александр Игнатьевич
1920-1987
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Мобилизован на фронт в первые дни Великой Отечественной войны  
Октябрьским РВК Ростовской области. Дошёл до Берлина. 

Награждён медалями:
- «За взятие Берлина»,
- «За отвагу»,
- «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  

и многими юбилейными медалями.

МЕРЮЩЕНКО Семен Борисович
н/и-н/и

Мерющенко С.Б. (в центре ) с боевыми друзьями 
у  поверженного Рейхстага. Берлин, 10.8.1945 г.

ГЛАВА 5 хутор ХОЛМИСТЫЙ
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Родился в хуторе Савельеве. Брат Василия и Ивана Бадаевых. Призывался 
Цимлянским РВК, Ростовской области в 1942 году. Служил рядовым в 9 гв.сд. В 1943 
году вместе с частью полка попал в окружение на Калининском фронте. Вышел из 
окружения и продолжал службу в 98 сд (донесение №14428 от 17.04.43). В 1945 г. 
служил в звании ефрейтора, ездовым 1-й батареи 191 гвардейского артиллерийского 
полка 86 гвардейской стрелковой Николаевской Краснознамённой дивизии. 

Из приказа №7 от 29.01.1945 г. о награждении Г.В. Бадаева медалью “За отвагу”: 
«…за то, что в бою в районе г. Дорог (северо-запад г. Будапешт) 07.01.1945 г., проявив мужество и 
отвагу, огнём личного оружия уничтожил трёх вражеских автоматчиков, зашедших в тыл огневой 
позиции батареи, обеспечив своевременную подачу передка к орудию при смене боевого порядка». Был 
ранен. Награждён:

- медаль «За отвагу» (1945 г.),
- медаль «За оборону Кавказа»,
- медаль «За освобождение Будапешта»,
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).
После войны вернулся в родной хутор.

БАДАЕВ Григорий Васильевич
1905-1992

БАДАЕВ Василий Васильевич
1909-1978

Родился в хуторе Савельеве. Брат Григо-
рия и Ивана Бадаевых. Призывался на 
фронт Николаевским РВК в 1941 году. 
Воинское звание - рядовой, должность 
- тракторист. Служил в 6 отдельном 

тракторном батальоне. Был в плену с 14 июня 1942 по 
август 1945, с 1943 года в лагере Шталаг VIII F.

Уже темнеет.  
Наступленье,
Гремя, прошло свой путь дневной.
И в нами занятом селеньи
Снег смешан с кровью и золой.
У журавля, где, как гостинец,
Нам всем студеная вода,
Ты сел, усталый пехотинец,
И все глядишь назад, туда,

Где в полверсте от крайней хаты
Мы, оторвавшись от земли,
Под орудийные раскаты,
Уже не прячась, в рост пошли.
И ты уверен в эту пору,
Что раз такие полверсты
Ты смог пройти, 
То значит скоро
Пройти всю землю сможешь ты. 
         Константин Симонов. март 1942

ХУТОР  САВЕЛЬЕВ

Карточка военнопленного Василия Бадаева
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БАДАЕВ Иван Васильевич
1902-н/и
Родился в хуторе Савельеве. Брат Василия и Григория Бадаевых. Призывался на 

фронт Николаевским РВК 24.08.1941.Воинское звание – красноармеец, должность 
– стрелок 2-го стрелкового полка 197 стрелковой дивизии. 05.10.1941 года попал в 
плен под Одессой. Три года находился в немецком лагере №4 Васлуй (Румыния) для 
советских военнопленных. Освобожден в сентябре 1944 года. После освобождения 

18.10.1944 года был отправлен на пополнение в 297 сд. После войны вернулся в родной хутор.

БЫКОВ Михаил Кузьмич
1916-1976
Родился в хуторе Савельеве. Призывался Николаевским РВК. Участвовал 

в боевых действиях с 1942 по 1945 годы, воинское звание – рядовой. Во время 
одного из боёв получил тяжёлое ранение. 

Награждён медалями:
- «За оборону Кавказа»,

     - «За оборону Севера»,
     - «За боевые заслуги».
После войны продолжил трудиться в колхозе «Советская Россия».

Родился в хуторе Савельеве. Призывался на фронт Николаевским РВК в 
1941 году. Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 годы, воинское звание 
– старший сержант. 

Награждён двумя медалями, Орденом Отечественной войны II ст. (1985 г.)
После окончания войны продолжил трудиться в колхозе «Советская Россия», 

а затем на МОБСе (межхозяйственная откормочная база свиней).

ДАНИЛОВ Андрей Евсеевич
1917-2008

Родился в хуторе Савельеве. Призывался на 
фронт Николаевским РВК в феврале 1943 г. после 
 освобождения района советскими войсками. Был 
направлен в звании рядового в 8 гв.стрелк.полк 4 
гв. стрелк. дивизии. Именно этот полк освобождал 
хутора Николаевского района. 21 июля 1943 года 

Василий Данилов был тяжело ранен на Миус-фронте во время 
боевой операции по прорыву фронта в Снежнянском р-не вблизи 
хутора Грушевый. В донесении о потерях 4 гв.сд В.П. Данилов 
числился в списке убитых и похороненных у хутора Грушевый. 
Но Василий Петрович был ранен, выжил. После выздоровления 
28.03.1944 г. вернулся на фронт. 

Награждён:
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» (1965 г.),
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.),
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г., посмертно).

После войны продолжил трудиться в колхозе «Советская 
Россия» плотником.

ДАНИЛОВ Василий Петрович
1925-1984

В.П. Данилов и С.А. Буланов на мемориале кургана Саур-Могила, 
где в июле 1943 года шли кровопролитные бои за прорыв Миус-фронта.

ГЛАВА 5     хутор САВЕЛЬЕВ
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ГЛАВА 5 хутор САВЕЛЬЕВ

Родился в хуторе Савельеве. Призывался на срочную военную службу 
в Красную Армию Николаевским РВК в 1939 году. Участвовал в боевых 
действиях с 1939 по 1945 годы (Финская, Великая Отечественная войны). 
Служил в 171 отдельном автотранспортном батальоне, стрелок. Участвовал 
в боях на Миус-фронте, был три раза ранен, контужен. Борис Филиппович в 
1942 году попал в плен, но, не дойдя до места назначения, куда вели их немцы, 
сбежал и вернулся в свою часть, где продолжал бить фашистов, защищая 

Родину. Принимал участие в освобождении Киева. Под командованием Рокоссовского он 
освобождал Кенигсберг. Борис Филиппович встретил Победу в Германии. 

Награжден:
- медаль «За взятие Кенигсберга», 

Родился в хуторе Савельеве. Призывался Николаевским РВК 22.02.1943  
после освобождения района. Воинское звание – рядовой, стрелок 1 стрелковой 
роты 988 стрелкового Сталинского полка 230 стрелковой Сталинской дивизии 
57 Армии, 3-го Украинского фронта. Войну закончил в звании сержанта.

Из приказа №40 от 29.08.1944 о награждении медалью 
“За отвагу”: «Стрелка 1 стрелковой роты рядового Данилова 

Ивана Алистарховича за то, что он в боях с немецкими захватчиками при 
отражении контратаки противника в районе населённого пункта Эмменталь 
Молдавской ССР 23 августа 1944 года своими смелыми действиями взял в плен 
трёх немецких солдат».   Награждён:

- медаль «За отвагу» (1944 г.),
- медаль «За боевые заслуги»,
- Орден Отечественной войны I степени, 
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).

ДАНИЛОВ Иван Аристархович* (Алистархович в ЦАМО)
1925-н/и

Родился в хуторе Савельеве. В Красной Армии с 1938 года. Воинское 
звание – гвардии старшина, должность – старшина I батареи 2-го дивизиона 32 
Гвардейской миномётной Тарнопольской Краснознамённой бригады. 

Выписка из наградного листа от 26.08.1944: «За время работы в дивизионе 
на должности старшины батареи гвардии старшина Дубенцев показал 
образцы работы, дисциплинированный, смелый, хорошо знающий своё дело. 
При выполнении боевых задач тов. Дубенцев проявляет исключительную 

заботу о бойцах. Подчас в исключительно трудных условиях под огнём вражеской артиллерии, 
бездорожью тов. Дубенцев доставлял на огневые позиции горячую и вкусную пищу своевременно 
и в срок. Тов. Дубенцев достоин правительственной награды медали “За боевые заслуги”».

 Награждён:
- медаль «За боевые заслуги» (1944 г),
- орден Красного Знамени,
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
После окончания войны продолжил трудиться в колхозе «Советская Россия» ездовым.

ДУБЕНЦЕВ Иван Федорович
1915-1979

ДОНЕЦКОВ Борис Филиппович (стр. 262)
15.05.1918-1990

Сержант И.А. Данилов
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Родился в хуторе Савельеве. Брат Петра и погибшего Сергея (с.130) 
Жеребковых. Призывался Николаевским РВК в июне 1941 года. Повар, 
специалист войсковых кухонь-столовых. Был в плену с ноября 1941 г. по апрель 
1945 г. После освобождения был зачислен в 56 минометный полк на должность 
заведующего столовой. 

Награжден шестью медалями, среди них:
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).
После окончания войны жил и трудился в хуторе Савельеве.

ЖЕРЕБКОВ Николай Данилович
1921-н/и

Родился в хуторе Савельеве. Старший брат Николая и погибшего Сергея (с. 
130) Жеребковых. Призывался Николаевским РВК на действительную службу 
в ряды Красной Армии в 1937 году. В боевых действиях участвовал с 1939 по 
1942 годы (Финская, Великая Отечественная войны), воинское звание – сержант, 
должность – командир отделения. Воинская специальность – шофёр. Воевал 
в 18-й Истребительной противотанковой бригаде. С августа 1942 по май 1945 

был в плену. Перенёс все ужасы военных концлагерей. Был освобожден из лагеря в Дании. После 
освобождения вернулся на родину, продолжил трудиться в колхозе «Советская Россия».

Награждён:
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- медаль «50 лет Вооружённых сил СССР» (1968 г.)
- нагрудный знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне» (1970 г.),
- медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975 г.),
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).

ЖЕРЕБКОВ Петр Данилович
1915-1994

- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.»,  
- медаль «За оборону Киева»,
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- медаль «50 лет Вооружённых сил СССР» (1968 г.),
- нагрудный знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне» (1970 г.),
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).
После окончания войны продолжил трудиться в колхозе «Советская Россия» скотником.

Родился в хуторе Савельеве. Брат М.А. Кожанова (стр. 100). Призывался на 
фронт Николаевским РВК 29.08.1941 года. Воинское звание – рядовой, место 
службы – 27 Армия, 295 стрелковый полк, 163 стрелковая дивизия. В августе 
1943 года жена Домна Григорьевна получила на него похоронку. Никто и не 
подозревал, что Илья Антонович на самом деле жив. Под Полтавой 16 августа 
1943 года он попал в плен, провёл в лагере для военнопленных два года. 2 мая 

1945 года был освобождён. 15 мая родственники получили письмо, в котором 
глава семьи писал, что едет домой.

КОЖАНОВ Илья Антонович (стр. 268)
1903-1968

ГЛАВА 5     хутор САВЕЛЬЕВ
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ГЛАВА 5 хутор САВЕЛЬЕВ

Родился в станице Николаевской. Брат Аристарха Михайловича и Прохора 
Михайловича Кореневых (с.173). Действительную службу проходил в 1929-1931 гг. 
в 93 кав.полку. Призывался на фронт Николаевским РВК в 1941 г. Воинское звание – 
гв. ст. сержант, должность – командир отделения 44 отдельной гв.автороты подвоза 
32 гвардейской стрелковой Таманской Краснознамённой дивизии. 

Из наградного листа А.М. Коренева: «Тов. Корнев работает в автороте пом.
командира взвода с начала организации автороты. В предгорьях Кавказа в 1942 году, 

не взирая на трудности, артобстрел и бомбежку вражеской авиации, в срок обеспечивал доставку 
боеприпасов и продовольствия на передовую. В период летних наступательных боев организовал четко 
работу по подброске продовольствия в тылы полков и подразделений, подменяя шоферов на машине 
при напряженной круглосуточной работе. Дисциплинированный младший командир, любящий свое 
дело. Машины взвода всеми силами стремится поддерживать всегда в состоянии боевой готовности. 
Достоин награждения медалью “За боевые Заслуги”. 21 октября 1943 г.».

Из наградного листа А.М. Коренева 14.05.1944: «..В тяжёлых условиях бездорожья на Керченском 
полуострове т. Корнев, работая командиром взвода на протяжении 4 месяцев, обеспечивал доставку 
боеприпасов и продовольствия в тылы полков и на передовую, имея ограниченное количество машин. 
Противник бомбил и обстреливал дороги и пристани, но тов. Корнев с руководимым им взводом, 
несмотря на все трудности, справился с возложенными на него задачами. Во время преследования 
отходящего противника тов. Корнев со своим отделением подвозил передовые группы полков к 
переднему краю для преследования. С поставленной задачей справился, чем способствовал успеху 
подразделений. Дисциплинированный младший командир. Достоин награждения орденом “Красная 
Звезда”».

 Награждён:
- медаль «За боевые заслуги» (1943 г.),
- Орден Красной Звезды (1944 г.),
- медаль «За оборону Кавказа» (1945 г.),
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
После войны жил в хуторе Савельеве, до самой пенсии проработал шофёром в колхозе «Советская 

Россия».

КОРЕНЕВ* Алексей Михайлович (*КОРНЕВ в документах ЦАМО)
1908-1984

Родился в хуторе Савельеве. Брат Давыда Романовича (с.173) и погибшего 
Николая Романовича (с.130) Кореневых. Призывался Цимлянским РВК в 1941 году. 
Воинское звание – старший сержант, должность – командир пулемётного отделения. 
Служил в составе 1275 сп 387 сд ЮФ. Был ранен в 1944 году. После излечения 
вернулся в строй.

Из приказа №20 от 04.09.1943 о награждении медалью «За отвагу»: «Командира 
пулемётного отделения 3-й пулемётной роты старшего сержанта Коренева 

Антона Романовича за то, что будучи в боях 19, 20 и 24 августа 1943 года за населённые пункты 
Ново-Ольховский, Бишлеровка, Семёновский огнём своего пулемёта отражал две атаки противника 
и огнём своего пулемёта уничтожил 28 немецких солдат и офицеров». 

КОРЕНЕВ* Антон Романович (*КОРНЕВ в документах ЦАМО)
1912-1973

Родился в хуторе Савельеве. Брат Алексея Михайловича и Прохора 
Михайловича (с.173) Кореневых. Призывался Николаевским РВК в 1941 году. 
Демобилизовался в 1943 году по ранению (ампутирована правая рука). Лечение 
проходил в Ростовском госпитале, в котором в 1945 году умер. Семья жила в 
хуторе Савельеве - жена Елена Ефимовна и пятеро детей. 

КОРЕНЕВ Аристарх Михайлович
1906-1945
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КОРЕНЕВ Давыд Романович
1914-2002
Родился в хуторе Савельеве, брат Антона Романовича (с. 172) и погибшего 

Николая Романовича (с. 130) Кореневых. Участвовал в боевых действиях с 1941 
по 1945 годы, воинское звание – рядовой, получил боевое ранение. Был в плену.

КОРЕНЕВ Прохор Михайлович
1916-1991

Родился в хуторе Савельеве. Брат Алексея и Аристарха Кореневых (с. 172). 
Призывался на действительную службу Николаевским РВК в 1939 году. 
Воинское звание – старшина, должность – начальник ремлетучки 142 отдельного 
автотранспортного батальона 5 гв. танковой армии.

Выписка из наградного листа П.М. Коренева 18.07.1944 г.: «Тов. Коренев 
работает в батальоне со дня организации на должности начальника ремлетучки. Работая в 
роте трофейных автомашин, дизелей, освоил незнакомую технику. Содержал автомашины 
в хорошем техсостоянии и на ходу. Приняв в роту 5 трофейных автомашин, восстановил их 
своими силами. Достоин правительственной награды медаль “За боевые заслуги”». 

В ходе боевых действий был дважды ранен.
Награды:
- медаль «За боевые заслуги» (1944 г.),
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).
После войны продолжил трудиться в колхозе «Советская Россия» трактористом.

КОРЕНЕВ (КОРНЕЕВ в архиве ЦАМО) Исаак Прохорович
1917- н/и
Место рождения - хутор Савельев. Женился в 1936 году. Семья поселилась в хуторе 

Новая Жизнь. В 1937 году в семье родился сын Анатолий. Призывался на воинскую 
службу Исаак Прохорович 06.10.1938 Николаевским РВК. Учился в Белгороде в 
военном училище. Воинское звание - младший сержант. Должность - младший 
командир. В 1939 году приезжал домой в отпуск. На следующий год у его жены 
Натальи Сергеевны родился сын Михаил. Последнее письмо она получила 18 июня 

1941 года. Воинский адрес по последнему письму: Западная Белоруссия, город Ломжа 
п/я 21-14. На Родине И.П. Коренев считался пропавшим без вести в ноябре 1943 года. 

Из рассказа Исаака Прохоровича: «На начало войны служил в Белоруссии в кавалерийских 
войсках. Немцы напали неожиданно ночью. Все орудия в части находились на ремонте, обороняться 
было нечем. Кавалеристы, в чём были, вскочили на коней и поскакали в Минск. Там попали в плен.» 

Всю войну Исаак Прохорович находился в плену, 
ремонтировал технику. Во время плена совершал 
2 побега, но оба раза его ловили и жестоко 
наказывали. После войны пленных переправили в 
Австралию (как и почему - родственники не знают). 
Исаак Прохорович был очень истощён и ранен. Его 
выходила женщина из Белоруссии, тоже из пленных. 
Позже они поженились. В совместном браке у них 
родилось трое сыновей. Письмо своей семье из 
России Исаак Прохорович написал только после 
снятия «железного занавеса». Жена была удивлена 
официальным тоном этого послания. Через год она 
умерла. Михаил Исаакович 2 раза ездил в гости к 
отцу в Австралию, - из рассказа родственников.

И.П. Коренев в своем доме в Австралии
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Родился в хуторе Савельеве. Призывался на фронт Николаевским РВК в 
1943 году после освобождения района. Воинское звание – рядовой, на фронте 
получил боевое ранение. 

Награжден Орденом Отечественной войны II степени.
После войны работал при Гапкинской МТС, летом во время уборки 

зерновых культур – комбайнёром.

КОСОВ Александр Иосифович
1924-2010

Родился в хуторе Савельеве. Участвовал в Первой Мировой войне (награждён 
тремя Георгиевскими крестами), в Финской военной кампании, в Великой 
Отечественной войне. Сын Алексея Михайловича и Екатерины Ивановны - Петр 
Алексеевич Косов1) погиб на фронте в 1942 году. 

1)  стр. 102

КОСОВ Алексей Михайлович
1893-1979

А.М. Косов с женой Екатериной Ивановной
А.М. Косов (справа) с сослуживцем 

в годы Первой Мировой войны.

КОСТРОМИН Андрей Леонтьевич
1915-1983
Родился в хуторе Савельеве. Младший брат Филиппа Леонтьевича 

(с.176) и Гавриила Леонтьевича (с.175) Костроминых. Призывался на фронт 
Николаевским РВК. В боевых действиях участвовал с 1942 года, воинское 
звание – рядовой. После окончания войны продолжил трудиться в колхозе 
«Советская Россия» скотником.
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Родился в хуторе Савельеве. В  армию был призван в 1944 г. Николаевским 
РВК. Службу проходил в 5-м гвардейском казачьем кавалерийском корпусе. 
Воинское звание - рядовой, должность - начальник радиостанции малой 
мощности. Демобилизовался в 1951 году.  

Награждён многими медалями, среди них:
- медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946 г.)
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- медаль «За доблестный труд» (1970 г.).
- медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» (1975 г.),
После службы вернулся в родной хутор, продолжил работать в 

колхозе водителем.

КОСТРОМИН Анатолий Алексеевич
1927-2017

А.А. Костромин с женой в День Победы.

КОСТРОМИН Гавриил Леонтьевич* (Львович в архивах ЦАМО)
1913-н/и
Родился в хуторе Савельеве. Брат Андрея Леонтьевича (стр. 174) и Филиппа  

Леонтьевича (стр. 176) Костроминых. Призывался на фронт 22 июня 1941 года 
Николаевским РВК. Звание - гвардии старшина, должность - командир взвода 2-й 
роты ПТР 1-го гв. стрелкового полка 2-й гв. стрелковой дивизии. 

Выписка из наградного листа Г.Л. Костромина 24.06.1943: «В наступательном 
бою за высоту 71,0 и хутор Горишный Крымского района Краснодарского края 26 

мая 1943 года тов. КОСТРОМИН, действуя смело и храбро, умело вел свой взвод в наступление. 
В этом бою под его командованием взвод уничтожил огнем из ружей ПТ 2 пулеметных и одну 
минометную точки противника и истребил 11 фашистов. Сам лично тов. КОСТРОМИН в упор 
расстрелял 5 фашистов. При контратаке противника тов. КОСТРОМИН стойко удерживал 
свои рубежи и не давал возможности продвигаться врагу». За этот подвиг Г.Л. Костромин был 
награжден Орденом Красной Звезды.

Награжден:
- Орден Красной Звезды (1943 г.),
 - четырьмя медалями  
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г).
После войны жил в станице Николаевской.

Родился в хуторе Савельеве. Младший брат погибшего Григория 
Костромина (с. 132). Призывался на фронт Николаевским РВК 5 
сентября 1941 года. Прошёл обучение на курсах связистов. Служил 
в 15 отдельной стрелковой бригаде. В 1943 году попал в плен, был 
освобожден и в марте 1943 года направлен на доукомплектование 
в 1275 сп 387 сд (вместе со своим земляком А.В. Юкиным (с. 141)) 
на Миус-фронт. Именно этот полк освобождал хутора Николаевского района и 

понес огромные человеческие потери. Во время боевых действий И.В. Костромин был трижды ранен. 
В результате последнего ранения от осколка гранаты сильно пострадала правая нога. Долгое время 
лечился в госпитале. 30 ноября 1944 года был комиссован и вернулся домой. 

Был награждён многими боевыми наградами, но больше всего дорожил медалью «За Отвагу». 
Награждён орденом Отечественной войны I степени (1985 г.).

КОСТРОМИН Илларион Васильевич
1912-1993
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Родился в хуторе Савельеве. Брат погибших Тараса (с.136), Алексея 
(с.131), Ильи (с.135) Костроминых. Призывался на фронт Николаевским РВК. 
В 1941-1942 гг. служил во 2 тракторной бригаде трактористом. Был в плену с 
мая 1942 по январь 1943 г. В 1943-1944 гг. - командир орудия 266 отдельного 
истребительного противотанкового дивизиона 346 стрелковой дивизии на 
Миус-фронте, звание младший сержант.

Выписка из приказа №8 от 07.08.1943 г. о награждении медалью “За отвагу”: 
«Наводчика 1-го дивизиона гвардии мл. сержанта Костромина Савелия Ивановича за то, что в 
бою под Саур-Могильском Куйбышевского района подбил один средний танк противника». 

Выписка из приказа №7 от 08.05.1944 г. о награждении С.И. Костромина второй медалью “За 
отвагу”: «… в боях за освобождение Крыма проявил себя стойким 
и мужественным, умело руководил своим орудием. Его орудие 
уничтожило 1 автомашину и до 20  гитлеровцев. Своим орудием 
обеспечил отражение контратаки противника у с. Томашевка». 

Во время боев в Прибалтике 20.08.1944 г. часть бойцов 346 
стрелковой дивизии попала в окружение и по донесениям о потерях 
мл. сержант С.И. Костромин считался без вести пропавшим. О 
чем было сообщено в извещении его жене. Но Савелий Иванович 
получил тяжёлое ранение, выжил. Вернулся в строй. Служил в 65 
отдельном автополку шофером.

Награды:
- Орден Красной Звезды,
- медаль «За отвагу» (1943 г.),
- медаль «За отвагу» (1944 г.),
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» (1946 г.),
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).
После окончания войны продолжил трудиться в колхозе 

«Советская Россия».

КОСТРОМИН Филипп Леонтьевич
1901-1985
Родился в хуторе Савельеве. Старший брат Андрея Леонтьевича (с.174) 

и Гавриила Леонтьевича (с.175) Костроминых. Призывался на фронт 
Николаевским РВК в 1941. Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 годы, 
воинское звание – сержант. Механик 72 военно-дорожного отряда 6 Военно-
Дорожного Управления 3 Украинского фронта.

Награждён:
- медаль «За оборону Кавказа» (1945 г.)

- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.),
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).
После окончания войны продолжил трудиться в колхозе «Советская Россия».

КОСТРОМИН Савелий Иванович
1908-1985

Савелий Иванович Костромин 
с женой Анной Ивановной



177

ГЛАВА 5     хутор САВЕЛЬЕВ

Родился в хуторе Савельеве. Призывался на фронт Николаевским РВК. 
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 годы, воинское звание – сержант. 
В ходе боевых действий получил 5 ранений. 

Боевые награды не сохранились.

КРАСНОПЕРОВ Семен Алексеевич
1905-1992

С.А. Красноперов с женой.
Семен Алексеевич Красноперов с женой и сыном

КУЗЬМИЧЕВ Николай Евгеньевич
1925-н/и
Родился в хуторе Савельеве. Младший брат Михаила Евгеньевича 

Кузьмичева (с.177). Призывался на фронт после освобождения района в марте 
1943 года Николаевским РВК. Место службы неизвестно. Был ранен. Проходил 
лечение в ЭГ 1402. Имеются документы в архивах ЦАМО, что Кузьмичёв Н.Е. 
находился на ВПП 111 зсд 27.02.1945.

Награждён:
- медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
- Орденом Отечественной войны I степени (1988).
Сведения о послевоенном периоде жизни отсутствуют.

Медаль «За отвагу» была учреждена Указом Президиума ВС СССР от 17.10.1938. В Положении о 
медали говорится: «Медаль „За отвагу“ учреждена для награждения за личное мужество и отвагу, 
проявленные при защите социалистического Отечества и исполнении воинского долга. Медалью 
„За отвагу“ награждаются военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и 
внутренних войск и другие граждане СССР». «За отвагу» — высшая медаль в наградной системе СССР. 

Медаль «За отвагу» с момента своего появления стала особо уважаемой и ценимой среди 
фронтовиков, поскольку ею награждали исключительно за личную храбрость, проявленную в бою. В 
основном медалью «За отвагу» награждали рядовой и сержантский состав, но также она вручалась 
и офицерам (преимущественно младшего звена). Бойцы, воюющие в штрафных частях РККА, на 
время отбытия наказания лишались воинского звания и наград. За проявленные отвагу, мужество и 
героизм бойцы штрафных подразделений могли быть награждены. Почти все награды, полученные в 
штрафных частях, были медалями «За отвагу».

Всего за годы войны медалью «За отвагу» было удостоено около 4,6 млн человек.
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КУЗЬМИЧЕВ Михаил Евгеньевич
1918-н/и
Родился в хуторе Савельеве. Старший брат Николая Евгеньевича Кузьмичева 

(с. 177). Был призван на фронт Снежнянским РВК Сталинской (совр. Донецкой) 
обл. Украинской ССР в августе 1941 года. В начале войны имел звание 
лейтенанта. Служил в 837 ап 13 А БрянФ. Должность - начальник разведки 1-го 
дивизиона 837 ап. В 1943 году получил звание старшего лейтенанта. Служил 
в должности командира батареи управления командующего артиллерией 

13 Армии. К этому моменту имел два лёгких ранения. В 1944 году получил звание капитана. 
Должность - помощник начальника штаба артиллерии 15 стрелкового корпуса. 

Был награжден мнгоими боевыми наградами.
Выписка из наградного листа от 07.10.1942 : «Тов. Кузьмичёв находится всё время на 

передовой линии, в распоряжении пехоты, для связи с командиром батальона. Бесстрашный 
и храбрый командир. Во время боя всегда старается быть как можно ближе от противника, 
чтобы лучше наблюдать за полем боя и корректировать огонь дивизиона.

10.07.1942 тов. Кузьмичёв, находясь от противника на 150-200 метров, корректировал огонь 
дивизиона по минбатарее противника на высоте 222,8. Несмотря на сильный артминогонь 
и пулемётный огонь противника, подвергаясь смертельной опасности не только от огня 
противника, но и разрывов своих снарядов, поставленную задачу выполнил - минбатарею 
уничтожил. В это время получил ранение (от разрыва мины), но с поля боя не ушёл, а продолжал 
управлять огнём дивизиона, уничтожив ещё два станковых пулемёта и до роты пехоты 
противника. 

3.09.1942 шёл бой. Тов. Кузьмичёв, находясь от противника на 150-200 метров, уничтожил 
минбатарею противника и разрушил наблюдательный пункт. В этот же период тов.Кузьмичёв 
получил ранение в голову, но с поля боя не ушёл, а продолжил выполнять боевую задачу. 

Достоин правительственной награды «За боевые заслуги».
Выписка из наградного листа от 17.05.1943 : «Товарищ Кузьмичёв Михаил Евгеньевич в 

Отечественной войне с августа 1941 года будучи начальником разведки 1-го дивизиона 837 ап.
В боях с немецко-фашистскими захватчиками проявил мужество и отвагу. Будучи дважды 

раненным, не покинул поля боя, продолжая корректировать огонь дивизиона, в результате чего 
атака пехоты противника была отбита. Рассеял и частично уничтожил до роты противника, 
уничтожено 2 минбатареи, подавлено 3 огневых точки.

По собственной инициативе с группой смельчаков ходил в разведку в тыл врага, откуда 
принёс ценные сведения командованию. Из своего личного оружия убил двух фашистов. Будучи 
начальником штаба дивизиона показал образцы работы, поставил работу штаба на высокий 
культурный уровень, в результате чего дивизион успешно выполнял боевые задачи командования. 
Работая командиром батареи УКАРТ 13 Армии, тов. Кузьмичёв умело организовал связь с 
артчастями армии, тем самым обеспечил возможность командующему своевременно влиять 
на ход боя, что в большей мере способствовало успешному наступлению войск Армии. 

Тов. Кузьмичёв достоин правительственной награды орденом «Красная Звезда».
Выписка из наградного листа от 09.04.1944 : «В подготовительный период к декабрьскому 

наступлению 15 ск на участке: Ворсовка, Вишневичи, тов. Кузьмичёв правильно организовал 
работу разведорганов артиллерии, добился реальных данных о группировке артиллерии 
противника, о расположении его огневых точек, танков и пехоты. 

В результате правильно суммированных данных о противнике, огнём артиллерии корпуса 
как в период артподготовки, так и в период сопровождения атаки, нанесён серьёзный ущерб в 
технике и живой силе противника. На поле боя противник оставил уничтоженными: 3 орудия, 
4 миномёта, 6 ручных и станковых пулемётов и до 200 солдат и офицеров.

Тов. Кузьмичёв достоин правительственной награды орденом «Отечественная война II 
степени».
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Выписка из наградного листа от 18.10.1944 : «При ликвидации Бродской группировки 
противника в районе: Жулице, Почапы, Княже, Бялы Камень, проявлял исключительную заботу 
в доведении боевых задач артиллерии для уничтожения окружённой группировки противника. 
В результате добросовестной работы капитана Кузьмичёва за период прорыва обороны и 
боя в глубине противнику нанесён следующий урон: уничтожено до 1000 солдат и офицеров, 
7 танков, автомашин 11, станковых и ручных пулемётов 32, подавлено артминбатарей 7, 
автомашин 20. Заслуживает правительственной награды орденом «Отечественная война I 
степени».

Награжден: 
- медаль «За боевые заслуги» (1942)
- Орден Красной Звезды (1943)
- Орден Отечественной войны II степени (1944)
- Орден Отечественной войны I степени (1944)
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965)
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.),
- медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975)
- Орден Отечественной войны I степени (1986) (юбилейный)
К сожалению, сведения о послевоенном периоде жизни отсутствуют.

Родилась в хуторе Савельеве. На фронт пошла добровольцем в 1943 году. 
Специалист колесных машин, водитель. В 1943-1944 гг. служила в должности 
шофера в 822 автобатальоне. Затем в должности повара в 40 отдельном рабочем 
батальоне. В 1945 г. служила в 547 полевой хлебопекарне водителем ЗИС-5. 

После войны вернулась в родной хутор.
Награждена несколькими медалями, орденом Отечественной войны II степени 

(1985 г). 

ЛОБОВА Галина Кузьминична
1921-2002

Родился в хуторе Савельеве. Старший брат погибшего 
Михаила Лопаткина (с.137). Призывался на фронт 
Николаевским РВК 22.02.1943 г. Служил в 119 стрелковом 
полку 40 гв.сд в составе 5 УдАрмии в должности стрелка, 
воинское звание – рядовой. Участвовал в боях на Миус-
фронте. Был ранен. После излечения служил в 1944-1945  

в госпитале № 1237 повозочным.
Награждён :
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.»,
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.»,
 - Орден Отечественной войны II степени (1985 г.)
После окончания войны продолжил трудиться в колхозе «Советская 

Россия».

ЛОПАТКИН Владимир Никитович
1911-1986
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Родился в хуторе Савельеве. Призывался на фронт Николаевским РВК 
в августе 1941 года. Воинское звание рядовой, должность – разведчик 232 
отдельного истребительного противотанкового дивизиона 302 стрелковой 
Тарнопольской дивизии. Воевал с 1941 по 1945 год. Участвовал в освобождении 
Украины, за бой при освобождении города Тарнополь (Тернополь) был 
награждён орденом Красной Звезды. Освобождал Киев, участвовал в Корсунь-
Шевченковской операции. Затем Львов, Перемышль. Там в октябре 1944 года 

его ранило и контузило во время артразведки. Четыре месяца пролежал красноармеец Лукьянов 
в госпитале, где и нашла его награда - Орден Славы 3 степени. После госпиталя попал служить 
радиотелефонистом в 101-й стрелковый корпус в Чехословакию. Когда отгремела война, 
вернулся домой. На груди у него были высокие солдатские награды: 
Орден Красной Звезды и Орден Славы 3 степени, а также медали «За 
освобождение Праги» и «За боевые заслуги». 

Выписка из наградного листа красноармейца Лукьянова 04.04.1944: 
«Разведчик Лукьянов в боях за город Тарнополь получил от командования 
дивизиона задание пройти со своими товарищами в тыл противника 
и с тылу нанести удар по немцам. Пробравшись в тыл противника, 
Лукьянов со своими товарищами подняли панику среди немецких солдат 
и офицеров, чем обеспечили продвижение пехоты вперед. В этом 
уличном бою в тылу противника сам тов. Лукьянов лично уничтожил до 
15 немцев. Тов. Лукьянов задание командования выполнил. Тов. Лукьянов 
достоин правительственной награды ордена “Красная Звезда”». 

Выписка из наградного листа красноармейца Лукьянова 08.08.1944: 
«Тов. Лукьянов во время наступательных боев показал себя стойким 
и мужественным разведчиком. Он под огнем противника держал 
непрерывную связь с батареями, которые находились в боевых порядках 
пехоты. Тов. Лукьянов достоин правительственной награды ордена 
“Славы III степени». 

Всю оставшуюся жизнь жил в родном хуторе Савельеве. Работал 
радиотехником. Первая радиоточка в хуторе Гапкине была установлена именно им. 

Награжден:
- Орден Красной Звезды (1944 г.),
- Орден Славы III степени (1944 г.),
- медаль «За освобождение Праги»,
- медаль «За боевые заслуги»,
- медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.),
- нагрудный знак «25 лет победы в Великой Отечественной 

войне» (1970 г.),
- медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» (1975 г.),
- медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (1978 г.),
- Орден Отечественной войны I степени (1985 г.),
- медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1985 г.),
- медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (1988 г.),
- медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995 г.)

ЛУКЬЯНОВ Петр Петрович  (стр. 277)
1921-2005
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Родился в хуторе Савельеве. В 1939 году был призван на действительную 
воинскую службу. Участвовал в советско-финской войне. В 1941-1944 годах  
воевал на фронтах Великой Отечественной войны. В 1944 году попал в плен. 
Был освобождён советскими войсками. Вернулся домой в 1946 году. Продолжил 
работать в родном колхозе трактористом. Награждён орденом Отечественной 
войны II степени. (1985 г.).

МАКАРОВ Василий Петрович (стр. 324)
24.05.1916-22.02.1988

Родился в Калуге. До армии был киномехаником. В 1936 году был призван 
на действительную службу в армию, служил в должности командира отделения. 
В 1939-1940 гг. участвовал в советско-финской войне. Дальнейшая служба 
проходила в Мурманске на военном аэродроме, в полярной авиации. После 
войны жил в хуторе Савельеве. Награжден Орденом Отечественной войны I 
степени (1985 г.).

МИХАЙЛОВ Ефим Федорович
1915-1992

Родился в хуторе Ермилове Николаевского района. Призывался 
на фронт Николаевским РВК. Участвовал в боевых действиях с 
1942 по 1945 годы в составе 140-го гаубичного артиллерийского 
полка. Войну закончил в звании младшего сержанта, командиром 
орудия 5-й батареи. Северная группа в/ч 20842. Был ранен. 

Награждён медалями:
- «За оборону Кавказа» (1944 г.),
- «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
- «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.),
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
После войны работал трактористом в колхозе «Советская Россия». 

МОСКОВКИН Иван Емельянович
1916-1989

Родилась в хуторе Савельеве. Призывалась Николаевским РВК в июне 1942 
года. Воинское звание – старший сержант медицинской службы, должность – 
сестра медицинская палатная Хирургического Полевого Подвижного госпиталя 
№171. Участник военных действий с августа 1942 г. по сентябрь 1945 г. 

Выписка из наградного листа В.С. Мусатовой 29.09.1945: «Работая палатной 
сестрой, т. Мусатова проявляла исключительную заботу о раненых, создавая им 

уют, содержа палаты в надлежащем санитарном состоянии, выполняя все назначения вречей. 
Т. Мусатова зорко следила за состоянием раненых и о каждом ухудшении в состоянии раненых 
сигнализировала врачу. Будучи преданным Родине бойцом т. Мусатова неоднократно давала 
свою кровь тяжёлым раненым и тем самым спасала их жизнь. За время работы в госпитале 
дала 2,5 литра крови тяжёлым раненым. За самоотверженность в борьбе за жизнь раненых, 
заботу о надлежащем санитарном состоянии палат, душевное человеческое отношение к 
раненым т. Мусатова получала благодарность от раненых в многочисленных письмах. Достойна 
награждения медалью “За боевые заслуги”». В архивах ЦАМО есть два приказа о награждении 
В.С. Мусатовой медалью “За боевые заслуги” №238 от 09.07.1945 и №48 от 29.09.1945 г. 

(продолжение на след. стр.)

МУСАТОВА Валентина Стефановна
1924-2001
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Награждена:
- медаль «За боевые заслуги» (1945 г.),
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
- медаль «За победу над Японией»,
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.),
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1970 г.),
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г).
После окончания войны продолжила трудиться в колхозе «Советская Россия» дояркой.

Родился в хуторе Савельеве. Брат Романа (с.138), Василия и Назара Назарьевых 
(с. 183). В Красной Армии в 1934-1935 гг. и с 1941 по 1945 гг. Занимаемая 
должность – бригадир-монтажник при Ростовской АБТМ (автобронетанковая 
мастерская) Закавказского Фронта.

Выписка из наградного листа А.А. Назарьева 17.03.1944: «Тов. Назарьев 
Александр Андреевич партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине 

предан. Работая при Ростовской АБТМ со дня её организации в 1941 г. проявил себя как подлинный 
патриот своей Родины. Т. Назарьев А.А. не щадя своих сил, не считаясь ни со временем, ни с 
отдыхом, всё отдавал для того, чтобы как можно больше дать фронту машин. Т. Назарьев 
с первого дня прихода в мастерскую бессменно работает бригадиром монтажной бригады, и 
из месяца в месяц, из года в год перевыполняет производственные задания. Только за 1943 г. 
бригадой в 3 человека отремонтировано тракторов марки ЧТЗ 60/65 - 21 единица и моторов 
ЧТЗ 60/65 - 60 единиц помимо других работ. Его бригада стоит на первом месте в мастерской 
по выпуску машин, идущих на фронт. В дни, когда мастерская вынуждена была отходить из 
Майкопа под неимоверной бомбежкой, т. Назарьев А.А. проявил исключительную стойкость и 
личным примером увлекал личный состав мастерской на спасение оборудования и материальных 
ценностей. Т. Назарьев А.А. из Майкопа до Сухуми на тракторе своим ходом вывез ценное 
оборудование без единой поломки и аварии к новому месту дислокации. Под градом осколков бомб 
т. Назарьев А.А. с опасностью для жизни продолжал работать и увлекал за собой остальную 
массу. Его авторитет остается на принципиальной высоте. Т. Назарьев А.А. показал себя как 
беспартийный большевик, скромный и неутомимый в работе, и как париот Социалистической 
Родины представляется к правительственной награде медали “За боевые заслуги”». Приказом 
Президиума Верховного Совета СССР от 18.11.1944 г. А.А. Назарьев был награжден медалью “За 
трудовую доблесть”. 

Награждён:
- медаль «За трудовую доблесть» (1944 г.),
- медаль «За оборону Кавказа»,
- медаль «За оборону Сталинграда»,
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1970 г.).
После окончания войны продолжил трудиться в колхозе «Советская Россия».

НАЗАРЬЕВ Александр Андреевич
1911-1997

Медаль «За трудовую доблесть» — одна из первых медалей, учреждённых 
в СССР. Она является «старшей» из двух предвоенных советских медалей, 
учреждённых для награждения за трудовые заслуги. «Младшей» является 
медаль «За трудовое отличие». Эти две трудовые медали можно 
сравнивать с их боевыми аналогами — медалями «За отвагу» и «За боевые 
заслуги». Медаль «За трудовую доблесть» учреждена для награждения 
за самоотверженную трудовую деятельность и проявленную при этом 
доблесть. Награждения медалью проводились только Указами Президиума 
Верховного Совета СССР.
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ГЛАВА 5     хутор САВЕЛЬЕВ

Родился в хуторе Савельеве. Брат Романа (с.138), Александра (с.182) и 
Назара (с.183) Назарьевых. Призван на фронт 11 июля 1941 г. Николаевским 
РВК. Воинское звание – гвардии красноармеец. Должность - стрелок 166 
гв.сп 55 гв.сд, в 1945 году - телефонист 33 
гвардейской мотострелковой бригады 9 гв. 
танкового корпуса. 

Выписка из приказа №7 от 01.04.1944 г. о награждении 
В.А. Назарьева медалью “За боевые заслуги”: «Стрелок 
1-го батальона гвардии красноармеец Назарьев В.А. в боях 
на Керченском полуострове 13.1.1944 года уничтожил двух 
солдат противника. В боях за Советскую Родину имеет два 

ранения».
Из наградного листа В.А. Назарьева 25.05.1945: 

«Во время боёв за город Вольтен 22 апреля 1945 года 
гвардии рядовой Назарьев, рискуя жизнью под сильным 
артиллерийско-миномётным огнём, навёл телефонную 
связь через канал. Благодаря своей находчивости 
использовал подручные средства переправы. Связь роты 
с батальоном была обеспечена. И только в этот день 
т. Назарьев под сильным огнём противника устранил 
12 порывов телефонного кабеля. Представляется к 

правительственной награде Орден Славы III степени». 
Был трижды ранен - 16.08.41 Западный фронт, 16.01.42 

Юго-Западный фронт, 23.06.44 1-й Белорусский фронт.
Награжден:
 – медаль «За боевые заслуги» (1944 г.),
 – Орден Славы III степени (1945 г.).
После войны работал в колхозе «Родина», бригадиром II бригады.

НАЗАРЬЕВ Василий Андреевич
1907-1967

В.А. Назарьев с семьей после войны

Родился в хуторе Савельеве. Младший из братьев Назарьевых. - Роман 
(с.138), Александр (с.182), Василий (с.183). Действительную службу проходил 
в 1937-1939 гг. в 78 отдельном кавалерийском полку, кавалеристом. Призывался 
на фронт Николаевским РВК в 1941 
году. Рядовой, специалист гусеничных 
тягачей. Служил в 65 Ростовской 

автобронетанковой мастерской. С 1943 по 1945 гг. - в 
47 отдельной тракторной ремонтной бригаде.

Награждён медалями:
- «За оборону Кавказа»,
- «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.».
После окончания войны продолжил трудиться в 

колхозе «Советская Россия».

НАЗАРЬЕВ Назар Андреевич
1913-1986

В подвижной автобронетанковой мастерской
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ГЛАВА 5 хутор САВЕЛЬЕВ

Участники Великой Отечественной войны   
Назарьев Н.А., Коренев А.М., Назарьев А.А., Макаров В.П.
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Сбивают из досок столы во дворе,
Пока не накрыли — стучат в домино.
Дни в мае длиннее ночей в декабре,
Но тянется время — и все решено.
Вот уже довоенные лампы горят вполнакала —
И из окон на пленных глазела Москва свысока…
А где-то солдат еще в сердце осколком толкало,
А где-то разведчикам надо добыть «языка».
Вот уже обновляют знамена. И строят в колонны.
И булыжник на площади чист, как паркет на полу.
А все же на Запад идут и идут эшелоны.
И над похоронкой заходятся бабы в тылу.
Не выпито всласть родниковой воды,
Не куплено впрок обручальных колец —
Все смыло потоком народной беды,
Которой приходит конец наконец.
Вот со стекол содрали кресты из полосок бумаги.
Вот и шторы — долой! Затемненье уже ни к чему.
А где-нибудь спирт раздают перед боем из фляги,
Он все выгоняет — и холод, и страх, и чуму.
Вот от копоти свечек уже очищают иконы.
И душа и уста — и молитву творят, и стихи.
Но с красным крестом все идут и идут эшелоны,
Хотя и потери по сводкам не так велики.
Уже зацветают повсюду сады.
И землю прогрело, и воду во рвах.
И скоро награда за ратны труды —
Подушка из свежей травы в головах.
Уже не маячат над городом аэростаты.
Замолкли сирены, готовясь победу трубить.
А ротные все-таки выйти успеют в комбаты,
Которых пока еще запросто могут убить.
Вот уже зазвучали трофейные аккордеоны,
Вот и клятвы слышны жить в согласье, любви,
без долгов,
А все же на Запад идут и идут эшелоны,
А нам показалось, совсем не осталось врагов.

Владимир Высоцкий
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ГЛАВА 5 хутор САВЕЛЬЕВ

Родился в хуторе Камышном Константиновского района. До войны рабо-
тал комбайнером. Действительную службу проходил в 1936-38 годах в 7 кава-
лерийском полку. Призывался на фронт Константиновским РВК в августе 
1941 года. Воинское звание – старший сержант, должность – начальник 
радиостанции роты связи 931 стрелкового полка 240 стрелковой Киевско-
Днепровской Краснознамённой ордена Суворова и Богдана Хмельницкого 

дивизии Воронежского фронта.
Выписка из приказа №41 от 25.11.1943  о награждении медалью «За отвагу»: «Начальника 

радиостанции роты связи сержанта Нечаева Ф.М. за то, что обеспечил беспрерывной 
радиосвязью во время наступления на Киев с 3 по 6.11.43 г. штаб полка со штабом 1 стр. 
батальона, тем самым содействовал овладению штурмом Киевом».

Выписка из наградного листа Ф.М. Нечаева 09.03.1945: «В бою за сильно укреплённый пункт 
обороны противника с. Очова 1.3.45 года под сильным огнём противника первым протянул связь 
в населённый пункт. Участвуя в уличных боях населённого пункта, уничтожил 9 вражеских 
солдат. Под артогнём противника устранил 8 порывов телефонной линии. При отражении 
контратак противника 1.3.45 года устранил под огнём противника 6 порывов телефонной 
линии и уничтожил в схватке 8 вражеских солдат. Заслуживает Правительственной награды - 
орден «Отечественной войны II степени». Командир 931 стрелкового Краснознамённого полка 
подполковник Ефимов. 9 марта 1945 года».

Награждён:
- медаль «За отвагу» (1943 г.)
- Орден Отечественной войны II степени (1945 г.)
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946 г.)
- Орден Отечественной войны II степени (юбилейный) (1985 г.)
После войны переехал жить в хутор Савельев.

НЕЧАЕВ Филимон Михайлович
1914-1997

Родился в хуторе Савельеве. Кадровый военный. Закончил Борисоглебскую 
авиашколу. С 1933 года в РККА - лётчик-инструктор в 7-й военной школе 
лётчиков Северо-Кавказского военного округа, с 1937 года – командир звена 
истребителей Кировобадской военной школы лётчиков. В первые годы войны 
в звании майора командует 267-м истребительным авиаполком 236 иад 
Закавказского фронта. В 1942 году награждён орденом Красного Знамени. С 
апреля 1943 года – начальник курсов при Борисоглебском ВАУЛ им. Чкалова. В 

1944 году – в звании подполковника служил в Высшей офицерской школе воздушного боя 
ВВС Красной Армии. После войны – учёба в военной Академии, служба в г. Люберцы. Затем 
К.К. Орлов был направлен в Липецк на должность заместителя начальника Высших офицерских 
курсов усовершенствования ВВС Советской Армии. 

Награждён:
- Орден Красного Знамени – 27.10.1942 г.,
- Орден Красной Звезды,
- медаль «За оборону Кавказа» - 01.05.1944 г.,
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.).

26 августа 1952 года при выполнении ночных полётов на истребителе «МИГ-17» полковник 
Орлов погиб.

ОРЛОВ Константин Кузьмич (стр. 294)
1913-1952
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“... Перебежав площадь, я на ходу вскочил в отходящий трамвай. “На фронт! И только на 
фронт!” В трамвае, за спинами пассажиров, возле кабины вагоновожатого маячили фуражки 
и регланы двух авиаторов. Они сошли так же, как и я, возле штаба Закавказского фронта, и я 
тотчас узнал одного из них. Это был майор Орлов. Константин Кузьмич Орлов, смуглолицый 
и горбоносый, ну, точь-в-точь шолоховский Гришка Мелехов с иллюстраций художника 
Дмитриева к “Тихому Дону”! Мой первый инспектор из управления учебных заведений 
Военно-Воздушных Сил! Мы познакомились еще в 1938 году, когда Орлов проверял обучение 
курсантов Чугуевского училища на самолете И-16, а впоследствии целый год служили вместе в 
Средней Азии - обучали командиров звеньев для строевых частей. Константин Кузьмич дружил 
с моим командиром отряда, замечательным человеком, всесторонне развитым спортсменом 
и летчиком Николаем Ивановичем Храмовым: оба мастерски владели самолетами, уважали 
человеческое достоинство подчиненных, умели настроить мнение коллектива против нерадивых 
и несобранных. Два года мы не виделись, а тут такая встреча!”

Из книги воспоминаний Николая Федоровича Исаенко “Вижу противника!”

ГЛАВА 5     хутор САВЕЛЬЕВ

Наградные листы майора 
Орлова К.К.
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РЯЩЕВ Михаил Федорович
1900-1975
Родился в хуторе Савельеве. Участник Гражданской войны 1918-1920 на 

Южном фронте. Призывался на фронт Николаевским РВК 28 октября 1941 г. 
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 годы, воинское звание – гвардии 
старшина, воинская должность – командир роты пулемётчиков 10-й гвардейской 
стрелковой бригады (переформирована с 1 июля 1943 г. в 108 гвардейскую 
Николаевскую Краснознаменную Ордена Суворова стрелковую дивизию), 305 
гвардейский полк. С 1943 года - командир транспортной роты. 

Выписка из наградного листа М.Ф. Рящева 14.05.1945:  «Гвардии старшина Рящев Михаил 
Федорович со своим отделением все задания по перевозке боеприпасов, продовольствия и 
других грузов, выполнял в боевом порядке без потерь и опозданий в срок. Повседневной работой 
и отменным уходом содержит конный состав, упряжь, повозки в отличном состоянии. Его 
отделение после длительных маршей всегда готово к работе. Достоин награждения медалью 
“За боевые заслуги”». Во время одного из боёв был контужен. 

Награждён:
- медаль «За боевые заслуги» (1945 г.),
- медаль «За оборону Кавказа»,
- медаль «За оборону Одессы», 
- медаль «За освобождение Болгарии»,
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Родился в хуторе Савельеве. Призывался Николаевским РВК в 1941 году 
в 42 автотранспортный батальон. Воинское звание – рядовой, специалист 
гусеничных тягачей. В 1942 служил в 296 сп стрелком. В 1945 - в 42 гв. 
пулеметно-артиллерийской бригаде трактористом. Награжден:
- медаль «За оборону Кавказа»,
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
- медаль «За отвагу»,

- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).
После окончания войны продолжил трудиться в колхозе «Советская Россия».

ШУМАЕВ Иван Матвеевич
1908-1986

Родился в хуторе Савельеве. Призывался Никола-
евским РВК в 1941 г. Воинское звание – красноармеец, 
должность – сапёр. Место службы 151 стрелковая 
дивизия. По донесениям о потерях дивизии числился 
пропавшим без вести 24.09.1942 года в Кабардино-

Балкарской АССР, Майском районе, ст. Котляровская (не вернулся 
с задания при отходе во время минирования дороги Котляровская-
Майское). В ходе выполнения задания М.И. Чебураков был тяжело 
ранен. Попал в плен. Выжил, был освобожден, вернулся домой.

Награждён медалью:
- «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.».
Инвалид 3 группы.

ЧЕБУРАКОВ Маркей Иванович
1899-1992

М.И. Чебураков с женой Анной Андреевной
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ЮКИН Василий Максимович
1914-1984
Родился в хуторе Савельеве. Проходил действительную службу в 1936-1938 в 

32 мех.бригаде в должности тракториста. Призван на фронт Николаевским РВК в 
1941 году. Служил с 1941 по 1945 гг. в 47 автобронетанковой ремонтной бригаде1) 
трактористом, воинское звание - рядовой.

Награждён:
- медаль «За оборону Кавказа»,

- - медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945»,
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- медаль «50 лет Вооруженных сил СССР.» (1968 г.),
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1970 г.),
- медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975 г.),
- медаль «60 лет Вооруженных сил СССР.» (1978 г.), 

После окончания войны продолжил трудиться в колхозе «Советская Россия», затем слесарем на 
МОБСе (межхозяйственная откормочная база свиней).

1) В этой же бригаде служил Н.А. Назарьев (стр. 183)

Участники Великой Отечественной войны у мемориала воинам, павшим за освобождение хутора Савельева. 
(справа налево): Лукъянов П.П., Нечаев Ф.М., Жеребков Н.Д., Костромин И.В., Михайлов Е.Ф., Макаров В.П., 

Мельников М.П., Кожанов Вл.Г., Шумаев И.М.,(неизв., видимо кто-то по приглашению приезжал), Кузьмичёв А.П., 
Мусатова Л.С., Лобова Г.К., Данилов А.Е., Саратов Н.Д., Орлов М.Т., Пономарёв П.Т., Родионов В.И., Косов А.И.

с учащимися Савельевской начальной школы.

ГЛАВА 5     хутор САВЕЛЬЕВ
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Рикошетом война - 
       от отца и ко мне.
Голос - в нем, а во мне - отголосок.
По отцовским следам, 
       по траншеям в земле
Я пройду... по сгоревшим покосам.
В них страшнее и проще, и ближе война,
Мир геройства и долгие будни...
С пулеметным оркестром слилась тишина, 
Но солдата никто не разбудит.
Санитар-чудодей плащ-палатку - в кулак,
Ищет раненых (как не устанет?).

Он по полю-реке, 
            как заправский бурлак,
С того света израненных тянет...
По рассказам отца и удача была,
И случайность от пули спасала.
И весна как весна безмятежно плыла, 
Облака на сады опускала.
     ...Папиросой дымил, говоря о войне,
      Время-занавес приподнимая.
      Ведь не выживи он,
  не встречать бы и мне
     День Победы -  9 Мая...          
                         Людмила Каргопольцева. 1971 г.

Родился в селе Чижово Рязанской области. В семье уже было четверо детей1), 
когда в 1928 г. семья переехала в хутор Гапкин Николаевского района. 15 ноября 
1939 года Фёдор был призван на службу в армию Николаевским РВК. В декабре 
был направлен в Брянское военно-политическое училище, которое окончил 
31 мая 1941 года в звании младшего политрука и был направлен в Киевский 
особый округ. Назначен политруком пулемётной роты 309 отдельного зенитно-
артиллерийского дивизиона в приграничный город 
Перемышль. Там вместе со своей ротой лейтенант 

Антошкин принял первый бой войны. После отхода наших войск 
за Днепр и переформирования был назначен в разведывательную 
группу комбрига Гудкова. В июле 1942 был ранен при обороне 
Кавказа. С июня 1943 года капитан Антошкин - замполит командира 
265-го дивизиона 1425 зенитно-артиллерийского полка. 

10 августа 1945 г. был представлен к Правительственной награде 
– ордену «Красная Звезда». В наградном листе было отмечено: «Тов. 
Антошкин в боях с немецко-фашистскими захватчиками показал 
себя стойким и бесстрашным политработником. В трудные 
минуты не теряется. Активен и общителен с товарищами. Умеет 
правильно воодушевить бойцов и командиров на боевые подвиги. 

1) Федор был вторым ребенком в большой семье Антошкиных - стр. 247.

АНТОШКИН Федор Андреевич (стр. 248, 250)
02.03.1919-2005

Ст. лейтенант политрук Ф.Антошкин (сидит справа) с фронтовыми 
друзьями Семеном Пащенко и Дмитрием Васильевичем Балашовым.

Село Уланхоп, 1942 г. 

ХУТОР  ГАПКИН
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Дивизион, где работает тов. Антошкин всегда справляется с поставленными задачами. Хороший 
организатор и руководитель комсомольско-партийными организациями. В настоящее время 
дивизион занимает первое место в полку. Честный и добросовестный коммунист. Ходатайствую 
о награждении тов. Антошкина правительственной наградой - орденом “Красная Звезда”. 
Командир 1425 малокалиберного зенитного артиллерийского полка полковник Семегов».

Из четырех детей семьи Антошкиных, ушедших на фронт, в живых остался только Федор. 
Два брата и сестра погибли - все в 1943 году (стр. 247-248).

В декабре 1958 года Фёдор Андреевич был демобилизован из рядов Советской Армии в 
звании майора с правом ношения формы.

Награды:
- медаль «За отвагу»,
- медаль «За оборону Кавказа» (01.05.1944 г.),
- Орден Красной Звезды (1945 г.),
- Орден Красной Звезды,
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.)
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- медаль «50 лет Вооруженных сил СССР.» (1968 г.),
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1970 г.).
- Орден Отечественной войны I степени (1985 г.).

Фронтовая фотография с капитаном Сергеем 
Тимофеевичем Саблиным. г. Дрогобыч, 15 мая 1945 г. 

На груди Ф.А. Антошкина медаль “За отвагу”.
Ф.А. Антошкин на встрече с однополчанами в Москве.

АТАМАНЧЕНКО Иван Иванович
1912-1986
Воевал с 1941 по 1942 годы, воинское звание – сержант. Во время боевых 

действий был ранен. 
Награжден:

- Орден Красной Звезды,
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.»,
  - медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

ГЛАВА 5     хутор ГАПКИН
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АФАНАСЬЕВ Андрей Михайлович
1910-1993
Воевал с 1943 по 1944 годы, воинское звание – рядовой. Во время боевых 

действий был ранен. На войне погибли три брата Андрея Михайловича - Григорий, 
Илья, Филимон (стр. 91).

Награжден:
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945»,
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945».

После войны работал в колхозе «Советская Россия». 

Родился в хуторе Гапкине. Был призван на фронт 23 июня 1941 года Никола-
евским РВК. Служил в звании рядового, повозочный 37 отдельной армейской 
конно-санитарной роты 27 Армии. Был ранен в августе 1943 года. В мае 1945 года 
был награждён медалью «За боевые заслуги». 

Из наградного листа Н.Г. Афанасьева 14.05.1945: «Тов. Афанасьев прибыл в 
роту 6 сентября 1943 года и был назначен на должность повозочного. Проявил 

себя исполнительным, дисциплинированным бойцом и хорошим повозочным. Принимал участие 
в выполнении заданий по перевозке раненых непосредственно с передовой и всегда хорошо 
справляется с порученными ему заданиями. Перевёз лично около 150 человек раненых. Имеет 
благодарности от командования роты за отличное выполнение заданий. Достоин представления 
к правительственной награде - медали “За боевые заслуги”». 

Награждён:
- медаль «За боевые заслуги» (1945 г.),
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. » (1945 г.),
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975 г.),
- медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР» (1978 г.),
- Орден Отечественной войны I степени (1985 г.).
 После войны работал в колхозе «Советская Россия».

АФАНАСЬЕВ Никон Григорьевич
1910-1987

Родился в хуторе Гапкине. Старший брат погибшего Михаила Ефимовича 
Бадаева (стр. 120). Призывался Николаевским РВК в 1941 году. Воинское звание 
– рядовой. В 1941 г. служил в 5 кав.полку кавалеристом, в 1942 г. - в 3 кав. полку. 
С июня 1942 г. по январь 1943 г. был в плену. В 1944 г. в должности ездового 
ветеринарного лазарета служил в 3 гв.сп 4 гв.сд 31 гв. стрелкового корпуса 3 Укр 
фронта. Во время боевых действий был контужен и дважды ранен. 

Из приказа №12 от 30.06.1944 о награждении медалью «За боевые 
заслуги» гв.рядового Бадаева Л.Е. «..за то, что он, работая ездовым, добросовестно и со всей 
старательностью относится к больным и раненым лошадям, уделяет им много внимания». 

Награжен:
- медаль «За боевые заслуги» (1944 г.),
- медаль «За отвагу»,
- медаль «За взятие Будапешта»,
- медаль «За взятие Вены», 
- медал «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.),
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).
После войны вернулся в родной хутор, продолжил работать в колхозе «Советская Россия».

БАДАЕВ Лев Ефимович
1910-1986
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Родилась в 1922 году в дер. Сидорово Чухломского района Костромской 
области. В 1937 году вся семья переехала в г. Буй Костромской области, все члены 
семьи работали на Октябрьской железной дороге (узловая станция Буй). После 
окончания семилетки поступила в Костромской индустриальный техникум, 
который окончила в 1941 году по специальности химик-аналитик и также пошла 
работать на железную дорогу. По железной дороге перевозили различные 

грузы, в том числе и военные. В район боевых действий попала в 1944 году, под пос. Коростень 
получила тяжёлое ранение в голову. После длительного лечения стала трудиться по специальности 
на руднике в пос. Мизур Северо-Осетинской АССР. В 1953 году переехала на постоянное место 

жительства в Константиновский район и до 
пенсии работала оператором почтовой связи, 
контролёром в сбербанке. 

Неоднократно награждалась юбилейными 
медалями в честь Дня Победы, Почётными  
грамотами за свой послевоенный труд. В 1985 
году награждена Орденом Отечественной войны 
II степени. Умерла Александра Васильевна 
в 1999 году. Последние годы жила вместе с 
дочерью Донецковой Натальей Васильевной1). 

              1) стр. 323 (фото)

БАЙДАЛИН Василий Иванович
1904-1981
Родился в Тюменской области, Нижне-Тавдинский район, дер. Боталово. 

Призывался на фронт Нижнетавдинским РВК в 1941 году в 1447 сп. Воинское 
звание – рядовой, стрелок. В 1942 г. служил в 50 запасном сп. С мая 1942 г. по 
май 1944 г. был в плену.  После освобождения служил в 103 восстановительном 
ж/д батальоне сапером. Во время боевых действий был дважды ранен. 

Награждён медалями:
 - «За победу над Германий в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
- «За победу над Японией».   

Родился в хуторе Гапкине. Призывался Николаевским РВК в 1943 году после 
освобождения района. Воинское звание – сержант. Награждён:
- медаль «За боевые заслуги»,
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945» 
(1945 г.),
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» 

(1965 г.),
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.),
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1970 г.),
- медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975 г.),
- медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР» (1978 г.),
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).
После войны работал в колхозе «Советская Россия» помощником бригадира по технике.

БОДРЯКОВ Борис Григорьевич
1926-1992

БОЙЦОВА (САЗОНОВА) Александра Васильевна
1922-1999

Александра Васильевна вместе со своими внуками 
Анатолием и Виктором (1984 г.)

ГЛАВА 5     хутор ГАПКИН
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Родилась в хуторе Гапкине. Дочь погибшего в 1942 г. Изота Ивановича 
Бордачёва (с.92). На фронт ушла добровольцем в 1942 году. Окончила курсы 
радистов. Воинское звание – краснофлотец, должность - радист 122 зенитного  
ракетного полка 141 бригады противовоздушной обороны Черноморского Флота. 
Награждена медалью «За оборону Кавказа» (Акт вручения медалей личному 
составу Управления 141 отдельной бригады ПВО КаМОРа ЧФ). Прошла всю войну. 
14.09.45 уволена в запас. Во время службы Александра Изотовна встретила свою 

первую и единственную любовь. Молодой симпатичный лётчик Дмитрий Яковлевич Полуев, недавно 
получивший звание лейтенанта, сразу покорил сердце 
донской казачки. Когда отгремели последние выстрелы 
Великой Отечественной войны, Дмитрий Яковлевич и 
Александра Изотовна поженились. Молодая семья поселилась 
в Ленинграде. Вскоре у них родилась дочь Елена. Александра 
Изотовна много лет проработала в администрации Ленинграда 
в комитете жилищного строительства.

БОРДАЧЁВА (ПОЛУЕВА) Александра Изотовна 
1923-2006

На обороте этой фотографии надпись:
“Милой, любимой тете Нюсе, маленькому Славику,  

и большенькому Константину Николаевичу от Шуры. 
Дни военной службы 2/VII-43г.  Целую всех. 

Вторая - моя самая близкая подруга Галочка.*” 

Родился в хуторе Гапкине. До войны жил с семьей и работал в коммуне имени 
Калинина. Был призван на действительную службу в Красную Армию в 1938 году 
Константиновким РВК. У него были дочь и сын, который родился уже после его 
отъезда. Прошёл всю войну от начала до 1947 года. В начале войны в должности 
мл.политрука служил в 274 сп 34 сд, под Днепропетровском попал в окружение, 
вышел, находился в спецлагере НКВД №245 (Мордовия) до 10.04.1942. Затем в 

августе 1942 был отправлен в действующую армию. В 1944 году служил рядовым в должности стрелка-
воздухоплавателя 2-го Воздухоплавательного отряда 140 апабр 3 Белорусского фронта. 

Из наградного листа В.И. Борисова: «Во время перевода газгольдера1) с газом для пополнения 
газом аэростата, расчёт и газгольдер были обстреляны беглым артиллерийским огнём противника. 
Газгольдер получил пробоины от осколков. Под огнём противника пробоины в газгольдере были заделаны 
и газ, находящийся в газгольдере, сохранён, доставлен на место назначения, обеспечив бесперебойную 
работу аэростата. Красноармеец Борисов, руководивший при этом расчётом, проявил мужество 
и находчивость. Представляю к правительственной награде медалью «За отвагу». Командир 2-го 
ВО«АН» ст. л-т Горовой, 30 июня 1944 г.». Приказом №2 от 02.07.1944, В.И. Борисов был награжден 
медалью “За боевые заслуги”.

Из наградного листа В.И. Борисова: «Утром 6 июля в район стоянки аэростата прорвались части 
окруженной группировки противника. Красноармеец Борисов огнем из пулемета прикрывал вывод 
аэростата, тем самым сохранил материальную часть и приостановил продвижение противника. 
В этот же день при маневрировании аэростата группа немецких солдат и офицеров напала на 
расчет в 12 человек. В завязавшемся бою тов. Борисов огнем из пулемета убил 8 немцев и продолжал 
преследовать противника до полного уничтожения. За проявленное мужество и отвагу представляю 
к правительственной награде орденом “Красная Звезда”. Командир 2 ВОАН ст. л-нт Горовой. 7 июля 
1944 года». Приказом №18 от 08.07.1944 В.И. Борисов был награжден Орденом Красной Звезды.

Войну закончил в звании ефрейтора. Награжден:
- медаль «За боевые заслуги» (1944 г.),
- Орден Красной Звезды (1944 г.),
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.).

 1)  Газгольдер (англ. gas-holder) — резервуар для хранения газообразных веществ

БОРИСОВ Ванифатий Иванович (стр. 316)
1916-1957

*Галина Дмитриевна Шелуфина, 1924 г.рожд. 
из г. Витебска, радист. Награждена медалью 

«За оборону Кавказа», орденом Отечественной 
войны II ст. (1985)
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Родился в хуторе Калинине Николаевского района. Родной брат Нины 
Андреевны Булановой (Дегтяревой) (стр. 257). Призывался на фронт Никола-
евским РВК 20.02.1943 после освобождения района. Воевал в составе 96 
гвард. отдельной разведроты 96 гвард. стрелковой дивизии 5 Ударной Армии 4 
Украинского Фронта. Во время боевых действий дважды был ранен.

Из наградного листа разведчика С.А. Буланова: «При выполнении боевой 
задачи командования 31 августа 1943 года по занятию высоты 277.9 

гв.кр-ц Буланов показал мужество, отвагу, стойкость в бою. Находясь на высоте вместе со 
своими товарищами и командиром взвода отразили несколько контратак противника. Огнем 
из автомата и гранатами уничтожил 4 гитлеровцев. Контратаки врага были отбиты с 
большими для него потерями. В этом бою тов. Буланов еще раз доказал свою преданность 
Родине и достоин правительственной награды медаль “За отвагу”. 9 сентября 1943 г.» 13 
сентября 1943 года С. Буланов получил осколочное ранение.

Из наградного листа С.А. Буланова: «При выполнении боевого задания 1 ноября 1943 г. в 
районе села Рубановка тов. Буланов показал мужество, геройство и отвагу. Во время захвата 
села Рубановка в передовом отряде корпуса тов. Буланов одним из первых ворвался в село и 
силой своего автоматного и холодного оружия он истребил 5 гитлеровцев. Тов. Буланов 
продолжал наступать вместе со всеми своими разведчиками и прогнали фрицев еще на 3 км. За 
проявленный героизм тов. Буланов достоин правительственной награды медаль “За отвагу”. 
14 ноября 1943 г.» 

Из наградного листа С.А. Буланова: «Выполняя боевую задачу по разведке узла Земмерфельд 
(Восточная Пруссия), 1.02.45 гв.кр-ц Буланов проявил исключительное мужество и отвагу. 
Тов. Буланов вместе с группой разведчиков, пренебрегая личной опасностью, первым ворвался 
в населенный пункт и начал истреблять живую силу и огневые точки противника. В этом бою 
тов. Буланов уничтожил расчет пулеметной точки, и, развернув пулемет в сторону противника, 
продолжал уничтожать его. За проявленное мужество и отвагу в боях за Советскую родину 
достоин правительственной награды орден “Красная Звезда”. 4 февраля 1945 года.»

Только в мае 1948 года Сергей Андреевич сменил военную форму на штатскую одежду. 
Вернулся в родной хутор. Позже семья переехала жить в хутор Гапкин. Работал в колхозе 
«Советская Россия» кузнецом. 

Награды:
- медаль «За отвагу» (сентябрь 1943 г.),
- медаль «За отвагу» (ноябрь 1943 г.),
- Орден Красной Звезды (1945 г.),
- медаль «За взятие Берлина»,
- медаль «За взятие Кёнигсберга»,
- медаль «30 лет Советской Армии» (1948 г.),
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г),
- Орден Отечественной войны I степени (1985 г.).

БУЛАНОВ Сергей Андреевич (стр.  )
22.02.1925-2002

БУРАК Петр Наумович
1898-1976
Воевал с 1942 по 1945 годы, воинское звание – рядовой. 
Награждён медалями:
- «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
- «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
После войны работал в колхозе «Советская Россия».

ГЛАВА 5     хутор ГАПКИН
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Родилась в хуторе Гапкине. Дочь П.Н.Власова (с.122), младшая сестра Антонины 
Власовой. На фронт ушла добровольцем в 1942 году. Худенькую, небольшого роста 
девушку, которая выглядела моложе своих лет, военная комиссия отказывалась 
зачислить в ряды РККА. Однако своей настойчивостью и упорством Валентина 
убедила присутствующих, что она готова к службе в армии. На тот момент её старшая 
сестра Антонина и отец уже воевали на фронте. Колхоз, провожая Валентину, выделил 

ей паёк: кусок сала, сухарики и булку хлеба. Везли новобранцев две недели до Вологды, там первый 
раз покормили. По прибытии на Ладогу стали проводить в палатках санобработку девушек, обстригли, 
выдали брюки, телогрейки, гимнастёрки и обмотки. Девушек обучали всего три дня, после чего 
направили на оборону Ленинграда. Валентина сражалась в составе 15 батареи 194 артиллерийского 
зенитного полка в должности зенитчицы-наводчицы. Батарея, располагавшаяся на барже, состояла из 
65 человек. Напротив был виден Кронштадт, а слева – Петергоф. Здесь же, под Ленинградом, в марте 
1943 погиб её отец Пётр Никифорович (с.122). Дальнейший боевой путь она продолжила в должности 
радистки-телефонистки. Победу встретила в г. Волхове. За время боевых действий была трижды 
ранена. После войны работала директором сельского ДК в хуторе Страхове Семикаракорского района 
Ростовской области, где вышла замуж за П.Ф.Айданцева. Воспитали вместе с мужем двоих детей. 

Награждена: 
- Орден Отечественной войны II степени (боевой),
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г),
- медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР» (1968 г.),
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1970 г),
- медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975 г),
- медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР» (1978 г.),
- медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1985 г),
- медаль «Ветеран Труда»,
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).
- медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР» (1988 г.),
- медаль Жукова (1994 г.),
- медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995 г),
- медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (2005 г),
- медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (2015 г).

ВЛАСОВА (АЙДАНЦЕВА) Валентина Петровна
25.08.1924-20.12.2017

Родилась в хуторе Гапкине. Дочь погибшего П. Н. Власова (с.122). Старшая сестра 
Валентины Власовой. Она первой из сестёр ушла на фронт прямо со студенческой 
скамьи. Летом 1941 года Антонина и Валентина были мобилизованы за Дон на трудовой 
фронт. Вместе с другими юношами и девушками они копали противотанковые рвы. В 
сентябре 1941 года Антонина поступила в Константиновский сельскохозяйственный 
техникум на бухгалтерское отделение. Сдав в июне 1942 года летние экзамены, она 
сменила лёгкое платьице на солдатскую форму. Из Ростова-на-Дону новобранцев 

доставили в Новороссийск. Далее было несколько месяцев обучения в школе связи в Архипо-Осиповке. 
Всю войну девушка служила на Черноморском флоте в должности телефонистки. Демобилизовалась 
в мае 1945 года. Вернулась домой. Но недолго пришлось ей погостить дома. Вместе с сестрой 
Валентиной в сентябре 1945 года она поступила в Пухляковский сельскохозяйственный техникум, где 
освоила специальность агронома. По окончании учёбы отправилась работать по распределению в г. 
Великие Луки. Там она познакомилась со своим будущим мужем Владимиром Ивановичем Сёмкиным. 
В 1950 году у них родилась дочь Таня. А в 1951 году молодая семья вернулась в Ростовскую область 
на постоянное место жительства в г. Каменск-Шахтинский. Здесь в семье родились сын Александр, 
дочь Ирина. Антонина Петровна работала на местной ТЭЦ в должности агронома.  

В 1985 году награждена Орденом Отечественной войны II степени.

ВЛАСОВА (СЁМКИНА) Антонина Петровна
1923-2012



197

ГАВРИЛОВ Даниил Петрович
18.08.1910-н/и
Кадровый офицер. Родился в хуторе Гапкине. Старший брат Серапиона (с.93) 

и Ильи (с.198) Гавриловых. Призывался Николаевским РВК на действительную 
службу в 1932 году. В Великой Отечественной войне участвовал с 24.11.1941 по 
июль 1945 года. Войну начал в звании лейтенанта в должности командира огневого 
взвода 1 батареи 459 миномётного полка 25 танкового корпуса, закончил в должности 
майора интендантской службы.

Из наградного листа командира взвода лейтенанта Д.П. Гаврилова: «Со дня прибы-
тия в 459 мин. полк показал себя как стойкого, дисциплинированного, выдержанного командира, 
требовательного к себе и подчиненным. Л-т Гаврилов подготовил  волевых и знающих свое дело 
бойцов. Л-т Гаврилов как старший на О.П. проявил мужество и четкое руководство при ведении огня 
по немецким стервятникам. Вследствие умелого чёткого и правильного руководства лейтенанта 
Гаврилова Д.П. на огневой позиции, уничтожено свыше батальона пехоты противника, подавлен 
огонь миномётной батареи, уничтожено 3 автомашины противника с пехотой и боеприпасами. 
Подавлен огонь двух самоходных пушек. За проявленное мужество и умелое управления ведения огня 
л-т Гарилов Д.П. достоин правительственной награды ордена “Красной Звезды”. 13 августа 1943».

Из наградного листа командира батареи лейтенанта Д.П. Гаврилова: «Лейтенант Гаврилов Д.П. 
за время боев с немецкими захватчиками проявляет исключительную стойкость и отвагу. 
Работая старшим по батарее, сам лично управляет огневыми расчетами. В неоднократных боях 
его боевая техника разила наступающего противника. 12.03.44 во время боев в районе местечка 
Сурмичи пехота противника неоднократно пыталась вернуть свои потерянные рубежи. В самый 
решительный момент боя л-т Гаврилов быстро перебрасывал батарею на ранее подготовленные 
позиции, в результате чего огнем батареи было уничтожено до батальона пехоты противника, 
не имея у себя потерь. Все контратаки противника были успешно отбиты. В этой 
операции л-т Гаврилов был ранен, но продолжал вести бой пока поставленная перед 
батареей задача не была выполнена. Своим личным примером воодушевлял весь личный 
состав батареи на боевые подвиги. За проявленную стойкость, мужество и боевую 
находчивость, за правильную организацию огня батареи лейтенант Гаврилов Д.П. 
достоин правительственной награды орден “Отечественной войны II степени. 28 
марта 1944 г. ». Приказом №13 от 31.05.1944 Д.П. Гаврилов был награжден орденом 
Александра Невского. 

Из наградного листа лейтенанта 
Д.П. Гаврилова: «Командир батареи 
л-т Гаврилов в боях с немецкими 
захватчивами проявил мужество, 
стойкость и воинскую отвагу. В 
боях в районе д. Глойсце противник 
после артподготовки перешел в 
контратаку и ему удалось вклиниться 
в боевые порядки наших частей. Л-т 
Гаврилов своевременно открыл огонь 
батареи, уничтожая наступающих 
гитлеровцев. Группе автоматчиков 
противника удалось прорваться в р-н 
НП л-та Гаврилова, но он, оставаясь 
на своем НП, продолжал вести огонь 
по врагу. В результате противник был 
рассеян, оставив на поле боя до 50 
трупов и важная высота 256 осталась 

в наших руках. 
В районе деревни Ивля противник 

предпринял атаку на наши боевые 

30 января 1945 г. Польша. (справа налево): Командир взвода 
мл. лейтенант Петров, командир 1 отдельного взвода лейтенант 

Гридшенко, командир 1 батареи лейтенант Гаврилов Д.П, 
военфельдшер Клава, командир 2 взвода мл. лейтенант Богданов.

ГЛАВА 5     хутор ГАПКИН



198

ГЛАВА 5 хутор Гапкин

порядки танками и пехотой. Л-т Гаврилов минометным огнем отсек пехоту 
противника от танков, заставив её залечь. Неся большие потери, пехота пр-
ка откатилась на прежние рубежи и атака не удалась. За время боев в р-не д. 
Глойсце л-т Гаврилов отразил 4 атаки противника, подавил 2 минбатареи, 
5 пулеметных точек и 2 НП противника. В районе д. Поляны минбатарея 
противника мешала продвижению наших подразделений. Л-т Гаврилов огнем 
своей батареи подавил минбатарею противника, чем обеспечил продвижение 
нашей пехоте. В этом же бою было подавлено 2 пулеметные точки. Л-т 
Гаврилов достоин правительственной награды ордена “Отечественная 
война II степени”. 24.10.1944 г.»

За время войны трижды был ранен.   
Победу Даниил Петрович встретил в Праге. После 1945 года продолжил 

военную службу. 
Награды:

- Орден Красной Звезды  (21.08.1943),
- Орден Александра Невского (31.05.1944),

- Орден Отечественной войны II степени (25.11.1944),
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (09.05.1945),
- медаль «За освобождение Праги» (9.06.1945),
- Орден Отечественной войны II степени (1985).

Майор Д.П. Гаврилов. 
Калининград 1950 г.

Родился в хуторе Гапкине. Младший брат Даниила (стр.197) и Серапиона 
(стр.93) Гавриловых. Окончил учетные курсы бухгалтеров. В 1931 году женился на 
Долганиной Ксении Андреевне. Но, попав в списки подлежащих раскулачиванию, 
и оставшись без средств к существованию, семья И.П. Гаврилова была вынуждена 
уехать из родных мест. Им удалось добраться к младшему брату Серапиону в район 
Немповолжья1). Жизнь на новом месте наладилась, родились дети - сын Александр 

и дочь Вера. Война прервала мирную жизнь. Ушел на фронт и Илья Петрович. Участвовал в 
обороне Сталинграда. Один из боев стал последним для 
И.П. Гаврилова. Но он выжил. 

Из воспоминаний Ильи Петровича: «Бой был страшным. 
Целые улицы переходили из рук в руки. Земля исчезла, потому 
что вся была покрыта окровавленными трупами. Стоны, 
команды, крики, разрывы снарядов, пальба со всех сторон, 
вода горит в Волге, земля горит под ногами. А потом для 
меня наступила тишина. Бой закончился. Команда, которая 
собирала трупы, бросила меня на подводу. Много трупов 
лежало на мне. Я решил, что ад закончился. Трупы все 
собирали, а я молчал. Но потом медицинская сестричка 
услышала сначала стон, затем слово «мама». Она 
закричала: «Там кто-то жив!» Этим «кто-то» оказался я! 
После тяжелого ранения меня комиссовали, и я отправился 
домой, но не в Немповолжье, а в город Шахты, где меня 
встретила моя любимая семья. Я выжил, потому что моя 
семья меня очень любила и ждала».

И.П. Гаврилов награжден медалью «Сорок лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1985 г.). 

1) Автономная область Немцев Поволжья.

ГАВРИЛОВ Илья Петрович
1915 -н/и

И.П. Гаврилов с детьми на месте боев. 1981 год



199

Родился в с. Ново-Егорлыкино Сальского района Ростовской области. 
Призывался на фронт 17.10.1941 года Цимлянским РВК. Служил в должности 
автоматчика в 451 сп 64 сд ЗапФ. Звание старший сержант.

Выписка из наградного листа Н.Л. Гузеева: “В декабре 1942 года из полковой 
школы направлен в полковую автоматную роту 451 сп 64 сд, которая находилась 
на передовой линии в р-не г. Сухиничи (Зап. фронт). В составе этого полка 

участвовал в наступательных боях и был ранен 17.07.43 г. в р-не села Грязники (под г. Брянск) 
в голову (тяжело). Излечение проходил в госпитале №2794 в г. Горьком. После излечения 
был комиссован и направлен по месту жительства в Цимлянский р-н Ростовской области. 
Представляется к правительственной награде медалью “За боевые заслуги”. Райвоенком 
Цимлянского РВК. 18.01.1945 г.” Приказом Президиума ВС СССР от 06.11.1945 г. Н.Л. Гузеев 
был награжден Орденом Красной Звезды.

Награжден:
- Орден Красной Звезды (1945 г.),
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.),
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г),
- медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР» (1968 г.),
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1970 г),
- Орден Отечественной войны I степени (1985 г.). 
Инвалид 2-й группы.

ГУЗЕЕВ Николай Лукич* (*Лукьянович в документах ЦАМО)
1920-1994

Место рождения - Украинская ССР, Запорожская обл., Акимовский р-н, село 
Даниловка. Был призван на действительную службу на Черноморский флот в 
г. Севастополь, где служил в 32 морском пограничном отряде. В 1940 году был 
демобилизован. В июне 1941 года был призван на фронт Семикаракорским РВК 
Ростовской обл. В марте 1942 года в связи с тяжёлым ранением был уволен в 
запас. В 1985 году переехал на постоянное место жительства в Константиновский 

район хутор Гапкин. 
Награжден:
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.),
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г),
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.),
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1970 г),
- медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (1978 г.),
- медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1985 г),
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.)
- медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (1988 г.),
- медаль Жукова (1994 г.),
- медаль 50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (1995 г.),
- медаль «Ветеран труда»,
- нагрудный знак «Фронтовик 1941-1945».

ДЕРИБАСОВ Григорий Николаевич
1922-2010

ГЛАВА 5     хутор ГАПКИН
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Родился в хуторе Гапкине. Брат Стефана (с.96) и Федосея (с.203) Донецковых. 
Призывался на служу в РККА в сентябре 1940 года Николаевским РВК. Воинское 
звание - старший сержант, должность - механик-водитель тягача Т-34, 137 
фронтовая эвакорота 1 УкрФ. В период боевых действий на Кубани 05.03.1943 г. 
был ранен.

Из наградного листа В.Т. Донецкова: «12,13 февраля 1944 года в атаке на 
город Дубна умелым маневром своего танка дезорганизовал оборону переднего 

края немцев и дал возможность успешно продвинуться нашим конникам. Когда враг перебросил 
новые силы и пошел в контратаку, тов. Донецков гусеницами своего танка уничтожил до 40 
гитлоровцев. В этом бою танк был подбит артиллерией противника, командир танка был 
тяжело ранен, тов. Донецков под обстрелом автоматчиков вынес раненого командира из тыла 
противника в ближайший пункт медицинской помощи. Достоин награды Орденом Славы 3 
степени. 16.02.1944».

Из наградного листа В.Т. Донецкова: «Тов. Донецков Василий Тимофеевич работает в 137 
эвакороте с декабря 1944 года механиком-водителем тягача Т-34. Как воин РККА является 
примером всему личному составу. За время своей работы по эвакуации, эвакуировал двадцать 
танков, причём три танка эвакуировал с нейтральной полосы самоходкой Артполка 238. За 
время своей работы механиком тягача Т-34 не имел ни одной поломки. Материальную часть 
знает отлично, а также и эвакуацию танков. Работая отлично сам, также помогает в работе 
товарищам. Тов. Донецков вполне заслуживает на получение правительственной награды 
“Красная Звезда”. 2 апреля 1945 г.».

Награжден:
- Орден Славы III степени (1944 г.),
- Орден Красной Звезды (1945 г.),
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.),
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- медаль  «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.),
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1970 г.),
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.). 

ДОНЕЦКОВ Василий Тимофеевич
1916-1996

ДОНЕЦКОВ Анатолий Матвеевич (стр. 260)
1917-1976
Родился в хуторе Гапкине. Сын Матвея Ивановича Донецкова (с.122), 

брат Марии Матвеевны Донецковой (с.201). Призывался на фронт 10.10.1941  
Николаевским РВК. Воевал с 1941 по 1943 годы в составе 900 стрелк. полка, 242 
стрелковой дивизии, воинское звание – рядовой. В 1943 году был тяжело ранен, 
после излечения был комиссован и вернулся в родной хутор, продолжил работать 
в колхозе «Советская Россия» трактористом. 

Из наградного листа А.М. Донецкова: «Участвуя в наступательных боях за станицу Набере-
жаевскую Краснодарского края в составе 900 сп, 242 сд, 56 Армии в должности стрелка, был 
тяжело ранен в правую ногу 24 июля 1943 года. В силу чего Донецков А.М. является инвалидом 
3 группы. Работает в Гапкинской МТС трактористом. К работе относится добросовестно. 
Достоин Правительственной награды – медали «За отвагу». Николаевский райвоенком – майор 
Тимченко. 6.01.1949 г.». Приказом № 209 от 30.05.1951 А.М. Донецков награжден медалью «За 
отвагу».  Награждён:

- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.),
- медаль «За отвагу» (1951 г.),
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.), 
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1970 г.).
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ДОНЕЦКОВ Владимир Мартынович
1903-1983
Родился в хуторе Гапкине. Отец Н.В. Донецкова (с.202). Призван Николаевским 

РВК 17.10.1941. Служил в 22 гв. кавалер. полку 5 гв. кавалерийской дивизии. Гвардии 
красноармеец, кавалерист. 13 июля 1942 г. в бою у села Кулаковка Россошанского 
района Воронежской области был ранен и числился пропавшим без вести. После 
излечения служил в 219 полку 71 дивизии 6 Армии. Попал в плен 01.12.1943 во 
время боев у города Осташков Калининской области. Освобождён в 1944 г. После 

освобождения служил в 33 запасной стрелковой дивизии.  Награждён:
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.)
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.)
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.)
После войны работал в колхозе «Советская Россия».

Родился в хуторе Гапкине в большой семье Донецковых (с.259). Призывался 
Николаевским РВК в 1941 г. Гвардии рядовой, должность – сапёр 3 роты 6 отд. 
гвард. штурмового инженерно-сапёрного батальона 1 гв.ошисбр. Участвовал в 
боевых действиях в составе Северо-Кавказского, 1 Прибалтийского фронтов.

Выписка из наградного листа М.И. Донецкова: «При выполнении задания 
по строительству моста для пропуска артиллерии и танков через р. Зароновку 
в районе д. Прудники Сиротинского района Витебской области тов. Донецков 

проявил мужество и отвагу. Под сильным миномётно-артиллерийским огнём противника он ни 
на минуту не прекращал работу, изо всех сил стараясь выполнить боевое задание. Поставленное 
перед ним задание выполнил досрочно. Ходатайствую о награждении Правительственной наградой 
медалью «За боевые заслуги». 31 марта 1944 г.».

Приказом № 11/н от 02.04.1944 г. М.И. Донецков награждён медалью «За боевые заслуги».

ДОНЕЦКОВ Максим Иванович (стр. 260)
1909-1965

Родилась в хуторе Гапкине. Дочь М.И. Донецкова (с.122), сестра А.М. Донецкова 
(с.200). Участник антифашистского подполья (с.300). На фронт ушла добровольцем в 
феврале 1943, после освобождения района. Воевала на территории Венгрии и Югославии. 
Была рядовой зенитно-артиллерийского дивизиона. По окончании войны вышла замуж 
и всю оставшуюся жизнь жила в городе Калуге. Вместе с мужем Каменским Николаем 
Павловичем работала в Калужском Государственном Университете. Была кандидатом 
физико-математических наук, доцентом, деканом физико-математического факультета. 

Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945». 

ДОНЕЦКОВА (КАМЕНСКАЯ) Мария Матвеевна (стр. 260)
1919-1985

ДОНЕЦКОВ Матвей Александрович
1908-1992
Родился в хуторе Гапкине. Призывался на фронт Николаевским РВК в 1941 году. 

Воинское звание – рядовой. В 1941-1942 гг. служил повозочным в 68 стрелк. батальоне. 
В 1943-1944 гг. - кладовщик в 1947 осб. В 1945 г. служил в 1465 зенитном арт.полку, 
артиллерист. Во время боевых действий был ранен.  Награждён:

- Орден Славы III степени,
- медаль «За оборону Сталинграда»,

- медаль «За взятие Риги»,
- медаль «За оборону Ленинграда»,
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).

После войны вернулся в родной хутор, продолжил работать в колхозе «Советская Россия».
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ДОНЕЦКОВ* Петр Петрович (*ДОНЕЦКИЙ в документах ЦАМО)
1913-1963
Родился в хуторе Гапкине. Призывался Свободненским РВК Амурской обл. 

в августе 1941 года. Воинское звание – старшина. Командир отделения роты 
автоматчиков 818 сп 31 сд 46 Армии 3 УкрФ. Воевал на Юго-Западном и Северо-
Кавказском фронтах. Получил ранение. Свободненским РВК числился пропавшим 
без вести в феврале 1942. Жена Донецкова Ева Ивановна жила в г. Соляны 
Амурской области.

Из наградного листа П.П. Донецкова: «30.08.1943 в районе высоты 190,4, 
севернее села Тарановка, гитлеровские захватчики, желая вернуть потерянные позиции, имея 
превосходство в силах до батальона пехоты, двух самоходных орудий и танка «Тигр» перешли 
в контратаку. На участке наших подразделений создалась серьёзная угроза. Вызванный с 9-ю 

ДОНЕЦКОВ Николай Александрович (стр. 259)
1919-н/и
Родился в хуторе Гапкине. Сын А.И. Донецкова (с.259). Проходил действи-

тельную службу в 1939-1940 в 8 кав.полку. Призывался на фронт Николаевским 
РВК в 1941 г. Рядовой, стрелок. Был в плену с 27.07.1941 по 13.03.1943, находился 
в лагере для военнопленных в Могилевской области. Бежал. С марта 1943 по 
июль 1944 - партизан отряда Османа Касаева в Белоруссии. В 1944 г. зачислен 
в 459 сп. В 1945-1946 гг. служил в 46 запасном стрелковом полку. После войны 

жил в Синегорке.  (Детская фотография)

ДОНЕЦКОВ Николай Владимирович
1925-н/и

Родился в хуторе Гапкине. Сын В.М. Донецкова (с.201). Призывался на фронт в 
феврале 1943 Николаевским РВК, после освобождения района. Младший лейтенант, 
командир пулеметного взвода 196 сп 126 сд 5 УА. Участник боевых действий на Миус-
фронте с 23 февраля 1943 г. по 23 августа 1943 г. Был тяжело ранен. 

Из наградного листа Н.В Донецкова: “При наступлении на села Степановка, 
Дмитриевка, на путях к городу Таганрогу пулеметный взвод мл. лейтенанта Донецкова Н.В. обеспечивал 
успех наступления полка. В результате полк овладел селом Есауловка. Мл. лейтенант Донецков Н.В. 
в этой операции был тяжело ранен. Мл. лейтенант Донецков Н.В. достоин правительственной 
награды - медаль “За боевые заслуги”. Николаевский райвоенком капитан Трехманенко”. Приказом 
№ 223/134 от 06.11.1947 мл. лейтенант Донецков Н.В. был награжден медалью “За боевые заслуги”. 

После войны жил в п. Каменоломни Ростовской области. 
В 1985 году награжден Орденом Отечественной войны I степени.

Родился в хуторе Гапкине, в семье А.И.Донецкова (с.259). Призывался на фронт 
21.10.1941 Николаевским РВК. Воинское звание - рядовой, должность - заряжающий 
97 гвардейского артиллерийского полка Западного фронта. Во время боевых действий 
получил тяжёлое ранение в левую руку 23 июля 1943 года.

Представление к награде Орденом Славы III степени П.И. Донецкова: «Участвуя в 
боях южнее города Великие Луки под станцией «Чернозём» в составе 97 Гвардейского 
артиллерийского полка Западного фронта в должности заряжающего, был тяжело 

ранен 23 июля 1943 года. В результате этого ранения были ампутированы 1,2,3 пальцы левой кисти, 
был комиссован. После возвращения домой работает в МТС слесарем 6 разряда». Награждён:

- медаль «За победу над Германией Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.),
- Орден Славы III степени (1951 г.),
- Орден Отечественной войны I степени (1985 г.).

ДОНЕЦКОВ Павел Иванович (стр. 260)
1916-1986
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Родился в хуторе Гапкине. Брат Стефана (с.96) и Василия (с.200) Донецковых.
Призывался в августе 1941 г. Николаевским РВК. Воевал с 1941 по 1945 годы, 
воинское звание – рядовой, воинская должность – шофёр 564 Отдельного 
Автотранспортного батальона 56 А СКФ. Имел 3 Благодарности «За отличное 
выполнение боевых заданий». 

Из наградного листа Ф.Т. Донецкова: «Водитель автомашины ЗИС-5 
тов. Донецков проявил себя как один из лучших водителей – бесстрашный, решительный, 
авторитетный боец РККА. Работая по доставке боеприпасов и продовольствия боевым 
частям 56 Армии, неоднократно подвергался обстрелу и бомбардировке противника, но никогда 
не проявлял страха и трусости. Задания выполнял на «отлично». За период с 15 февраля по 
31 марта 1943 года боевым частям 56 Армии перевёз 140 тонн смертоносных грузов, пробег 
автомашины за этот период – 4.164 км, сэкономил ГСМ – 78 кг, эвакуировал 65 человек раненых 
бойцов и командиров с передовой линии фронта в тыл. Материальную часть машины содержит 
в отличном состоянии. За отличное выполнение боевых заданий имеет 3 благодарности от 
командира части. Достоин награждения Правительственной наградой - медалью “За боевые 
заслуги”. 6 апреля 1943 г.».

Награждён:
- медаль «За боевые заслуги» (1943 г.),
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. » (1945 г.),
- медаль «За оборону Кавказа» (1945 г.),
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.),
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).
После войны работал в колхозе «Советская Россия». 

ДОНЕЦКОВ Федосей Тимофеевич
1910-2002

автоматчиками на поле боя т. Донецков смело и решительно вступил в бой с превосходящими 
во много раз силами противника. Умело действуя, т. Донецков не только отбил атаки немцев, 
но и нанёс им тяжёлые потери, не имея своих потерь и полностью восстановил положение. 
Обескровленный враг оставил на поле боя до сотни трупов солдат и офицеров, откатился назад. 
За умелое, дерзкое и решительное упорство в бою и нанесение противнику больших потерь, т. 
Донецков заслуживает Правительственную награду – орден Красной Звезды. Командир 818 СП 
майор Чернышевич. 6 сентября 1943 года».

Из приказа о награждении П.П. Донецкова медалью “За отвагу” «.. за то, что, находясь при 
боевом знамени полка и штабных 
секретных документах, сумел орга-
низовать их охрану за всё время 
наступательных действий полка с 
22 по 26.08.1944 года, и при попытке 
противнпка напасть на штабную 
повозку в селе Селешти 24.08.1944 
года было убито 2 немца, 26.08.1944 
года в лесу села Чадыр тов. Донецков 
пленил 10 немцев».

После войны вернулся в родной 
хутор, продолжил работать в колхозе.

Награжден:
- Орден Красной Звезды - 07.09.1943,
- медаль «За отвагу» - 19.09.1944.

П.П. Донецков (крайний слева, в шапке) 
с земляками.
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Родился в хуторе Савельеве в многодетной семье В.Д. Ермакова (с.129). 
Призывался на фронт Николаевским РВК в феврале 1943. Воевал с 1943 по 1944 
годы, воинское звание - старший матрос. Награжден:
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

(1945 г.),
- медаль «30 лет Советской Армии и Флоту» (1948 г.),

- медаль «Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),

- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.),
- медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» (1995 г.),
- медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» (2005 г.),
- медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» (2015 г.).
После войны работал в колхозе «Советская Россия» 

пчеловодом. Живет в хуторе Гапкине. 

ЕРМАКОВ Николай Васильевич (стр. 263, 320)
1925 г. рожд

Родился в хуторе Гапкине. Призывался Николаевским РВК. В боевых 
действиях принимал участие с 1944 по 1946 гг., воинское звание – рядовой.

Награждён :
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» (1965 г.),
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.).

После войны вернулся в родной хутор, продолжил работать в колхозе «Советская Россия».

ЕРМИЛОВ Мартын Яковлевич
1902-1977

Родился в хуторе Савельеве. В рядах Красной Армии с 1937 года. Принимал 
участие в боевых действиях по освобождению Западной Белоруссии и в Финской 
кампании. В период военных действий с 1939 по 1940 годы был дважды ранен. 
В Великой Отечественной участвовал с самого первого дня. С 1942 года воевал 
в партизанском отряде в должности начальника штаба партизанской бригады 
штаба партизанского движения при Военном Совете Украинского фронта в 
звании старшего лейтенанта, а с начала 1945 года – начальник штаба партизанской 

бригады “Яношик” в Словакии.
Награжден:
- медаль «Партизану Отечественной войны II степени»,
- Орден Красного знамени (1945 г.),
- Орден Отечественной войны I cтепени (1945 г.),
- Орден Красной звезды,
- Орден Отечественной войны II cтепени (1985 г.).
После войны Я.Д. Ермаков ненадолго вернулся домой, а потом переехал в Киев, где и жил до 

самой смерти. 

ЕРМАКОВ Яков Дмитриевич (стр. 264)
1919 - н/и 

Н.В. Ермаков с женой Екатериной
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ЕФИМКИН Василий Павлович
1914-1996

ЕФИМЕНКО Александр Леонтьевич
1909-1992

ГЛАВА 5     хутор ГАПКИН

Родился в Казахской ССР, Северо-Казахстанской обл., с. Ильинка. Воинскую 
службу проходил в Красной Армии в 1931-1933 гг. На фронт был призван в 
1941 году Цимлянским РВК Ростовской области. Воинское звание – старшина, 
должность – бригадир, старший по ремонту двигателей 30 армейского ремонтно-
восстановительного батальона.   Награждён:

- Орден Красной Звезды (1944 г.), 
- медаль «За оборону Кавказа» (1945 г.),

- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.),
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.),
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1970 г).
После войны работал в колхозе «Советская Россия».

Из наградного листа А.Л. Ефименко. Представление к Ордену Красной Звезды.

Родился в хуторе Гапкине. Сын П.М. Ефимкина (с.243), старший брат погибшего 
Александра Ефимкина (с.97). На фронт ушёл добровольцем. Воевал с 1941 по 1946 годы, 
воинское звание – майор, исполнял должность помощника начальника оперативного 
отдела штаба 5-й Гвардейской Армии.  Был награждён:

- медаль «За боевые заслуги» (1943 г.) (две),
- Орден Красной Звезды (1943 г.),

- медаль «За оборону Сталинграда» (1943 г.),
- медаль «За освобождение Польши»,

- медаль «За освобождение Праги»,
- Орден Отечественной войны II 

степени (1945 г.),
- медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. » (1945 г.),
- медаль «Двадцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» (1965)
- медаль «50 лет Вооружённых Сил 

СССР» (1968 г.).
После войны работал в колхозе 

«Советская Россия» слесарем, а затем 
в школе –  преподавателем военного 
дела.



206

Призван на фронт 02.10.1941 г., стрелок 2-й роты 47 сп 15 сд. Из наградного листа 
М.Я. Захарова: «Рота, в которой находился тов. Захаров, держала оборону в районе 
дер. Валуйки на Харьковском направлении. Противник бросил на расположение 
роты до 12 танков, но атаки отбивались. Тов. Захаров неоднократно подпускал 
пехоту противника на расстояние до 100 м., а потом расстреливал её из автомата. 
В одной такой атаке тов. Захаров был ранен и отправлен в госпиталь. После 
госпиталя отправлен на Сталинградский фронт в 117 сп 3 сд 1 Армии. 20 августа 

1942 г., находясь в обороне со своей ротой и отбивая атаки противника, тов. Захаров был тяжело 
ранен и отправлен в госпиталь. На основании вышеизложенного представляю тов. Захарова к 
правительственной награде - медаль “За боевые заслуги”. 16.12.1946  Райвоенком майор Мурашко.» 
Приказом №: 223/58 от 06.11.1947 М.Я. Захаров был награжден медалью “За отвагу”.

Награждён:
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.),
- медаль «За отвагу» (1947 г.),
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.).
После войны работал в колхозе «Советская Россия» плотником.

ЗАХАРОВ Михаил Яковлевич
1897-н/и

Родился в Казахской ССР. Призван на фронт 15.07.1941 Ленинским РВК Северо-
Казахстанской обл. Воевал с 1941 по 1943 годы, воинское звание – лейтенант 
административной службы. Помощник начальника штаба по учёту кадров 2 УА, 
314 СД, 1078 СП. Сражался на Ленинградском фронте. Был ранен в брюшную 
полость 14.08.43 г. при активной обороне в районе Чёрной речки. По излечении в 
госпитале был признан ограниченно годным и уволен в запас. Награжден:

- медаль «За оборону Ленинграда»,
- медаль «За боевые заслуги»,
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.),
- Орден Отечественной войны II cтепени (1985 г.).
После войны жил на территории Гапкинского сельского поселения, работал в колхозе «Советская 

Россия», инвалид II группы. 

ЗЕНКОВ Тимофей Евдокимович
1905-1991

Родился в Воронежской области в семье Зыгиных (с.267). В 1920-х годах семья 
переехала в хутор Гапкин. Призван на фронт в 1941 году Николаевским РВК. Воевал 
с 1941 по 1945 годы. Служил в 50 отдельном дивизионе бронепоездов 8 Армии. 
Сержант, наводчик 76,2-мм зенитной пушки. В составе экипажа бронепоезда был с 
начала формирования. Отличился в боях: 21 апреля 1942 года – на железнодорожной 
станции Горбачёво, 24 сентября 1942 года – на железнодорожной станции Ахтуба. 

Ранен 18 октября 1942 года в бою с вражеской авиацией на железнодорожной станции Ахтуба. 
Награжден:

- медаль «За отвагу» (1942 г.),
- медаль «За оборону Сталинграда» (1943 г.),
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.),
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.),
- Орден Отечественной войны II cтепени (1985 г.) - в январе 2018 года Орден вручен родным 

Г.С.Зыгина.  
 После войны работал в колхозе «Советская Россия» сторожем.

ЗЫГИН Георгий Семёнович (стр. 267)
1914-1984

ГЛАВА 5 хутор Гапкин
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КИЙКОВ Виктор Зиновьевич
1925-1969

ЗЫГИН Павел Семёнович (стр. 267)
1918-1990
Родился в Воронежской области в семье Зыгиных (с.267). В 1920-х годах 

семья переехала в хутор Гапкин. До войны работал слесарем-монтажником. 
Действительную службу проходил в 1939-1941 годах в 11 полку связи в должности 
командира отделения линейной связи, воинское звание - старшина. На фронт был 
мобилизован в 1941 году Николаевским РВК. Служил в 1941-1942 гг. в 72 учебном 
стрелковом полку, в 1943-1945 на 278 центральном авиационном полигоне. 

Награждён Орденом Отечественной войны II степени (1985 г.)

Как и её братья и сестры (с.267), родилась в Воронежской 
области. Ушла на фронт добровольцем в 1943 году. На фронте Вера 
встретила своего будущего мужа Рыжова Николая Семёновича, 
который до войны работал школьным учителем. Они проходили 
службу в 371 отдельной авиационной эскадрилье связи. Николай 
служил в должности заведующего делопроизводством, Вера – в 

должности связиста. В 1944 году молодые люди поженились После войны семья 
жила в станице Митякинская, Тарасовского р-на, Ростовской области. Родился сын. 
Награждена Орденом Отечественной войны II степени в 1986 году.  

ЗЫГИНА Вера Семёновна (стр. 267)
1920-1986

Супруги Зыгина Вера и Николай Рыжов 16.12.1944 г.

Родился в хуторе Гапкине. Сын погибшего Зиновия Даниловича Кийкова (стр.130). 
Призывался Николаевским РВК в 1944 году. Гвардии казак. Проходил службу в 45 
Гвардейском казачьем кавалерийском Донском корпусе. После окончания Великой 
Отечественной войны до 1951 года служил на Курильских островах.

Награждён: - медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» - 9.05.1946 г.

Родился в хуторе Гапкине. Призывался в августе 1943 года Николаевским РВК. 
Младший лейтенант, должность – командир взвода 3 Горно-Стрелкового батальона 
69 отдельной Горно-Стрелковой Печеньской Краснознамённой ордена Красной 
Звезды бригады 4-го Украинского фронта. 

Из наградного листа В.А. Кожанова: «В наступательных боях с немецко-фашистс-
кими захватчиками 21.04.1945 года выдвинул свой станковый пулемёт вперёд боевых 

порядков. Огнём станкового пулемёта подавил огонь 3-х огневых точек противника и уничтожил их 
расчёты, чем обеспечил продвижение стрелковой роты и выполнение боевой задачи. За проявленное 
мужество, стойкость и отвагу достоин Правительственной награды – Ордена Красная Звезда».

Награжден:
- Орден Красной Звезды (1945 г.),
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.),
- медали «За отвагу» (две),
- медаль «За боевые заслуги»,  
- Орден  Отечественной войны I степени (1985 г.),
- Орден  Отечественной войны II степени.
 После войны  вернулся в родной хутор, работал скотником в колхозе «Советская Россия».

КОЖАНОВ Вениамин Афанасьевич
1925-1987

ГЛАВА 5     хутор ГАПКИН
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ГЛАВА 5 хутор Гапкин

Воин-интернационалист.
Родился в хуторе Гапкине. С 1945 г. пошел разнорабочим в колхоз, а с 1948 года 

трактористом. В 1952 году награжден почетной грамотой за высокие показатели 
на пахоте. В 1953 году награжден почетной грамотой за лучшие показатели в 
соцсоревновании за отличное качество работы и высокий урожай. 10 ноября 
1954 г. был призван в армию - г. Рязань, в ВДВ. С 27 октября 1956 г. по 10 ноября 

1956 г. проходил службу в Венгрии в составе части №71773. Демобилизовался 17 декабря 1957 г. 
В 1964 году награжден почетной грамотой «Министерства сельского хозяйства» за достигнутые 
успехи в урожае.

1964 год – награжден бронзовой медалью за успехи в народном хозяйстве СССР,
1964 год - отличник социалистического соревнования сельского хозяйства РСФСР.
1973 год - награжден медалью  «Победитель социалистического соревнования».
1973 год - награжден орденом Трудового Красного Знамени.
1974 год - награжден медалью «Победитель социалистического соревнования».
В 1994 году присвоено звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства РФ».
Имеет удостоверение участника ВОВ. 

КОЖАНОВ Владимир Романович
1930 г.рожд.

Родился в хуторе Гапкине. До войны работал бухгалтером. Призывался 
Николаевским РВК 12.06.1941. Старший сержант, командир отделения разведки 
управления 3-го дивизиона 56-й Пушечной Артиллерийской бригады 26-й 
Артиллерийской Сивашской дважды Краснознамённой ордена Суворова 2-й 
степени дивизии РГК. 19 июля 1941 г. был тяжело ранен под г. Гомель.

Из наградного листа Г.Е. Кожанова: «15.12.43 года в районе села Ново-
Петровка т. Кожанов, не обращая внимания на сильный пулеметный и 

минометный обстрел, вел разведку и обнаружил скопление пехоты и повозок противника, быстро 
сообщил на батарею. По скоплению был открыт огонь и уничтожено 5 повозок и сорок солдат и 
офицеров противника. В этот же день разведал батарею противника, которая огнем дивизиона 
была уничтожена. 25.11.43 года в районе села Веселое под сильным минометным и пулеметныим 
обстрелом продолжал вести разведку и обнаружил скопление противника на исходном пункте 
для контратаки. Огнем артиллерии контратака была сорвана. 31.01.44 года в районе Зеленая 2 
тов. Кожанов разведал 3 батареи противника, мешавшие продвижению нашей пехоты. Огнем 
дивизиона батареи были подавлены. Сержант Кожанов достоин 
правительственной награды - медали “За отвагу”. 21.02.44 г.» 

Из наградного листа Г.Е. Кожанова: «В наступательных боях по 
освобождению Крыма 8 и 9 апреля 1944 г. командир отделения разведки 
т. Кожанов лично обнаружил 6 действующих батарей противника. 
Благодаря своевременному вызову огня, все 6 вражеских батарей 
были подавлены. Чтобы подавить одну из них, плохо наблюдаемую, 
но особо мешавшую продвиженю нашей пехоты, тов. Кожанов с 
радиостанцией выдвинулся в боевые порядки наступавшей пехоты 
и, несмотря на сильный обстрел со стороны противника, блестяще 
выполнил свою задачу. Тов. Кожанов достоин правительственной 
награды - медали “За отвагу”. 10.04.44 г.» 

Из наградного листа Г.Е. Кожанова: «Сержант Кожанов в бою 24 
июня 1944 г. при прорыве вражеской обороны в районе Петровичи вел 
разведку и обнаружил 3 ранее неразведанные пелеметные точки и два 
орудия. Одно из них было тщательно замаскировано и не поддавалось 
воздействию. Выдвинувшись за передний край под ураганным 

КОЖАНОВ Григорий Ефимович
1910-1988
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артобстрелом врага, тов. Кожанов точно скорректировал огонь батареи и уничтожил 
мешавшее продвижению нашей пехоты орудие. Всего на счету отважного разведчика четыре 
уничтоженных орудия противниа. Тов. Кожанов достоин правительственной награды - ордена  
Красной Звезды. 02.06.44 г.» 

Из наградного листа Г.Е. Кожанова: «В наступательных боях тов. Кожанов показывает 
образцы мужества и отваги. В боях по расчленению Данцигской группировки врага и по овладению 
г. Гдыня в конце марта и начале апреля месяца 1945 года тов. Кожанов отлично руководил своим 
отделением, обеспечил засечку шести артбатарей, двух полевых орудий и пяти пулемётов врага. 
Под сильным артиллерийским и пулемётным огнём он неоднократно выдвигался в боевые охранения 
пехоты и корректировал огонь наших орудий. 31 марта он подавил 105-мм батарею, 1 апреля - 
реактивную установку в р-не Альт-Облуш. В бою 20 апреля, при форсировании нашими войсками 
реки Одер южнее г. Штеттин, тов. Кожанов вместе со своими разведчиками под ураганным 
огнём противника выдвинулся на левый берег реки и к утру следующего дня обнаружил три 
артбатареи. В эту же ночь он участвовал в рукопашном бою с контратакующим противником в 
районе высоты 65,4. Тов. Кожанов достоин правителственной награды - ордена Отечественной 
войны II степени. (Заключение командира дивизии: “ В приказ. Награждаю орденом “Славы III 
степени” 5 мая 1945 г.)».

Награжден:
- медаль «За отвагу» (11.04.1944 г.),
- медаль «За отвагу» (08.05.1944 г.),
- Орден Красной Звезды (05.07.1944 г.),
- Орден Славы III степени (05.05.1945 г.),
- медаль «За освобождение Варшавы»,
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. » (1945 г.),
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).
После войны работал в колхозе «Советская Россия». 

Родился в хуторе Гапкине. Брат погибшего Андрея Андреевича Кожанова (с.98). 
До войны работал комбайнером, жил с женой и двумя детьми в хуторе Гапкин. В 
рядах Красной армии с 1941 года. Воинское звание - младший сержант. Командир 
пулемётного расчёта 2-го батальона 128 стрелкового полка 29 стрелковой дивизии. 

Из приказа о награждении медалью “За отвагу” 05.10.1944 г.: «Командира пуле-
метого расчета 2 батальона младшего сержанта Кожанова Захара Андреевича 
за то, что он, прикрывая огнём своего станкового пулемёта стрелковую роту, 

форсировавшую реку Вента 5.10.1944 года, подавил огонь двух станковых пулемётов и уничтожил 
более 10 немецких солдат и офицеров». Неоднократно был ранен.

Награжден:
- медаль «За отвагу» (30.10.1944 г.),
- Орден Красного Знамени,
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. » (1945 г.).

КОЖАНОВ Захар Андреевич (стр. 323)
1906-1971

КОЖАНОВ Иван Петрович
1926-2002

Родился в хуторе Гапкине. Призывался Николаевским РВК в 1944 году. 
Воинское звание – рядовой. Награждён медалями:
- «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
- «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
- «50 лет Вооружённых Сил СССР»,
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После войны работал в колхозе «Советская Россия» механизатором.
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Родился в хуторе Гапкине в семье И.А. Кожанова (стр.171). Призывался в 
армию после освобождения района, 22.02.1943  г. Николаевским РВК. Воинское 
звание - красноармеец, должность - номер ПТР 8 стрелкового полка 4 гвардейской 
стрелковой дивизии. Сражался на Миус-фронте. В бою у села Пятихатки 
Запорожской области был тяжело ранен 8 сентября 1943 года в левую руку, в 
предплечье. Ранение было сквозное, осколочное, в результате чего была высоко 
ампутирована левая рука. По состоянию здоровья был уволен в запас. 

Награждён:
- Орден Красного Знамени,
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.),
- Орден Отечественной войны II степени (1951 г.),
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- Орден Отечественной войны I степени (1985 г.).
Работал в колхозе «Волна Революции» заведующим конефермой. Являлся лучшим коневодом 

района. За хорошую работу по воспроизводству конского состава был представлен районными 
организациями к правительственной награде.

КОЖАНОВ Михаил Ильич (стр. 268)
1924-1987

КОЖАНОВ Николай Ефимович
1926-1997
Призывался Николаевским РВК в феврале 1943, после освобождения района. 

Воевал с 1943 по 1945 годы, воинское звание – рядовой. 
После войны работал в колхозе «Советская Россия» слесарем.

Родился в  хуторе Гапкине в семье Ильи Антоновича Кожанова (стр.171). 
На фронт был призван 15.01.1944. Звание - младший сержант. Был командиром 
отделения 46 отдельного штурмового инженерно-сапёрного батальона 10 
штурмовой инженерно-саперной бригады РГК 1 ПрибФ . 

Из наградного листа Н.И. Кожанова: «Старший группы сопровождения 
танков в наступлении мл. сержант Кожанов 5.10.44 г. под огнем противника 
проделал проход в немецком 

минном поле и гранатой уничтожил двух 
немцев, пытавшихся подорвать наш танк.» 
Награждён медалью “За отвагу” 27.10.1944. 
Свою жизнь посвятил службе в армии в ВВС. 
Уволился в запас в звании подполковника. 
Награжден Орденом Отечественной войны II 
степени в 1985 г. В настоящий момент живет в 
Санкт-Петербурге. Сын Николая Ильича так же 
кадровый военный, служил в ВКС. Уволился в 
запас в звании полковника (стр. 270).

КОЖАНОВ Николай Ильич (стр. 268, 270)
1926 г. рожд.

Семья И.А. Кожанова с сыновьями
 Николаем и Михаилом.
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Родился в хуторе Гапкине. На фронт был призван в 1941 году Николаевским 
РВК. Воинское звание – гвардии младший сержант, должность – шофёр роты 
технического обеспечения, служил в 376 гв. тсап. 

Из приказа о награждении И.И. Кондакова медалью “За отвагу” 23.05.1945: 
«В боях в районе Гросс, когда транспортной машиной не было возможности 
доставить боеприпасы на огневые позиции, гвардии младший сержант Кондаков 
оставил одного человека охранять машину, а с остальными на подводах в пургу 

и под обстрелом перевёз их к боевым машинам, чем обеспечил дальнейшее наступление боевых 
порядков полка». Награжден:

- медаль “За отвагу” (1945 г.),
- Орден Красной Звезды, 
- Орден Красного Знамени.
После войны продолжил работать в колхозе «Советская Россия» разъездным механиком. 

ГЛАВА 5     хутор ГАПКИН

КОЖАНОВ Николай Осипович* (*Иосифович в документах ЦАМО)
1924-н/и
Родился в Великолукской (сейчас Тверской) обл. Пеновском р-не, д. Заборовка. 

Призывался Пеновским РВК, Калининской области в марте 1942 г. Служил в 360 сд 
3 УдА КалФ, затем в 139 гв.сп 46 гв.сд 2 ПрибФ. Воинское звание – красноармеец, 
должность – стрелок. Во время боевых действий был дважды ранен, контужен. 

Из приказа о награждении медалью “За отвагу”: «Гвардии рядовой Кожанов 
Н.О. стрелок трофейной команды полка представляется к Правительственной награде за то, 
что во время боёв за овладение населёнными пунктами Старица 15-18.1.1944 года и Мотовилово, 
Ивашково 5-7.2.1944 года под сильным артминогнём противника самоотверженно выносил с поля 
боя вооружение, как трофейное, так и отечественное. Всего он вынес за эти бои 9 ружей ПТР, 
4-РПД и 7 ППШ. Кроме того вынес с поля боя 4 тяжело раненых бойца вместе с их вооружением. 
Ранен под В-Луками 7.1.1943 года».

Награжден:
- медаль «За боевые заслуги» (02.01.1943 г.),
- медаль «За отвагу» (17.03.1944 г.),
- Орден Славы III степени,
- медаль «За взятие Вены»,
- Орден Отечественной войны I степени (06.04.1985)
После войны жил в хуторе Гапкине и работал в колхозе «Советская Россия» на ветеринарном 

участке  ветврачом.

КОНДАКОВ Иван Иванович
1912-1953

«...сфотографировались около немецкого дома, 
который мы освободили и сфотографировались 
после боя. Это около Балтийского моря. 
20.04.45 года»
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Родился в хуторе Гапкине. Призывался на службу в РККА Николаевским РВК 
в январе 1940 года. Воевал в составе 58 гвардейского кавалерийского полка 16 
гвардейской кавалерийской дивизии 7 гвардейского кавалерийского корпуса. 
Воинское звание – гвардии красноармеец, должность – сабельник 2-го эскадрона. 
Выписка из наградного листа А.Н. Косова: «Представить к медали «За боевые 
заслуги» сабельника 2-го эскадрона гвардии красноармейца Косова А.Н. за то, 
что в любой боевой обстановке он отлично нес службу». 

Награжден:
- медаль «За боевые заслуги» (1945 г.),
- медаль «За освобождение Варшавы»,
- медаль «За взятие Берлина»,
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.)
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).
После войны работал в колхозе «Советская Россия».

КОСОВ Абрам Нестерович
1920-1998

Родился в хуторе Гапкине. Брат И.Ф. Костромина (с.213). Гражданская 
специальность - слесарь 4 разряда. Воинское звание - сержант. В 1941-
42 гг. служил во 2 батальоне аэродромного обслуживания в должности 
командира пулеметного отделения. В 1942-44 гг. - начальник поста 
ПВО. Авиабаза находилась на Кольском полуострове. Из воспоминаний 
А.Ф. Костромина: «Помню один воздушный бой, который был недалеко 
от нашего аэродрома. В неравном бою 4 наших самолёта мужественно 

сражались с 18 немецких. Два наших самолёта были подбиты, но оставшиеся два 
достойно выполнили свой долг, отчаянно сражались. Мы со слезами на глазах наблюдали за этим 
боем, понимали, что ничем нашим пилотам помочь не можем. Наши самолёты сделали, казалось, 
невозможное – вражеские самолёты были уничтожены! Лётчикам и нам, механикам, приходилось 
проводить много бессонных ночей, провожая самолёты на передовую. Многие не возвращались». Об 
окончании войны Александр Фёдорович узнал в госпитале.

Награжден:
- медаль «За оборону Советского Заполярья»,
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).
 После войны работал в колхозе «Советская Россия» механизатором, комбайнером. 

КОСТРОМИН Александр Федорович (стр. 335)
1912-1999

Родился в хуторе Гапкине. Призван Николаевским РВК 11.09.1941. Рядовой, 
ездовой, танковая часть 9542 Западного фронта. В июле 1942 года был тяжело 
контужен. Из наградного листа А.М. Коренева: «В бою под городом Олочки 
в составе танковой части 9542 Западного Фронта в качестве ездового был 
ранен и тяжело контужен 11.07.1942 г. В силу чего у него появились приступы 
эпилепсии. Является инвалидом Отечественной войны 2 группы. Представляется 
к награждению Орденом Отечественной войны II степени. Николаевский 

райвоенком майор Тимченко. 06.01.1949».  Награждён:
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.),
- Орден Отечественной войны II степени (1951 г.),
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.),
- Орден Отечественной войны I степени (1985 г.).
После войны продолжил работать в колхозе «Советская Россия» возчиком.

КОРЕНЕВ Алексей Михайлович
1919-1996
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Родился в хуторе Гапкине. Брат А.Ф. Костромина (с.212). До войны в семье 
Ивана Федоровича было 5 детей (с.326). Призывался Николаевским РВК в 1941. 
Весной 1942 года попал в плен. Лагерь для военнопленных находился в Норвегии. 
Испытал все ужасы концлагеря: тяжелый физический труд на горных выработках, 
холод, голод, унижения. На военнопленных фашистские «врачи» испытывали 
различные медицинские препараты. Выжить помогло только чудо. В 1944 году 
советские войска освободили военнопленных. Он был зачислен в отдельный 

запасной стрелковый батальон. В 1945 году Иван Фёдорович больным вернулся домой. После 
непродолжительного лечения продолжил работу в родном колхозе механизатором. Прожил 
недолго - сказались годы, проведённые в лагере. Хоронили его в один день со Сталиным.

КОСТРОМИН Иван Федорович (стр. 326)
1905-1953

КОСТРОМИН Михаил Максимович
1921-н/и
Родился в хуторе Гапкине. Призывался на действительную службу Николаевским 

РВК 30.12.1940. Воинское звание - рядовой. Служил в 61 гв. отбр автоматчиком. 
Из наградного листа М.М. Костромина: «Участвуя в наступательных боях под 
Берлином в составе 61 отдельной гвардейской танковой бригады 1 Украинского 
Фронта в должности автоматчика был тяжело ранен 21 апреля 1945 года, 

имеет сквозное осколочное ранение левого бедра. В силу чего является инвалидом Великой 
Отечественной войны 3 группы. Товарищ Костромин М.М. достоин представления к награде - 
медаль “За боевые заслуги”. Николаевский райвоенком майор Тимченко. 6.1.1949 г.».

 Награждён:
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.),
- медаль «За боевые заслуги» (1951 г.), 
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.),
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).
После войны работал в колхозе «Советская Россия» ездовым.

Родился в хуторе Гапкине. В РККА с 8.9.1940 года, призывался Николаевским 
РВК. Участвовал в обороне Сталинграда в 7-м отдельном тракторном батальоне. 
Войну закончил в звании сержанта, должность - начальник управления связи 4-го 
эскадрона связи 32 Кавалерийской Смоленской Краснознамённой дивизии. 

Из наградного листа М.М. Костромина 19.09.1943: «Ефрейтор Костромин, 
будучи телефонистом, обеспечивал связью командование дивизии с командиром 
121 к.п. За время Смоленской операции телефонная связь во время его дежурства 

работала на отлично, все порывы линии немедленно ликвидировались, за что имеет благодарности 
от командира дивизии и эскадрона. 18 сентября 1943 года в районе нас. пункта Голинищево 
Смоленской обл., несмотря на орудийно-минометный обстрел, бомбежку вражеской авиации, 
он не оставил своего боевого поста и добивался связи. Достоин награды медалью “За отвагу”.» 
Приказом №20 от 23.10.1943 награжден медалью “За боевые заслуги”.

Выписка из наградного листа М.М. Костромина 07.01.1944 : «Ефрейтор Костромин 
обеспечивал проводной связью командование дивизи с 65 к.п. При неоднократных атаках немцами 
наших рубежей в районе Дворищи Витебской области непрерывно нарушалась проводная связь.  
Тов. Костромин под сильным арт.мин. огнем ползком неоднократно восстанавливал связь в самый 
короткий срок, чем обеспечивал командование непрерывной проводной связью. Тов. Костромин в 
своих действиях смел и решителен. Достоин награды орденом Славы III степени.» Приказом №2 
от 23.01.1944 награжден медалью “За отвагу”.

КОСТРОМИН Михаил Михайлович (стр. 324)
1920-1986



214

ГЛАВА 5 хутор Гапкин

Из наградного листа М.М. Костромина 10.07.1944: «Сержант Костромин, работая началь-
ником направления связи 121 кав. полка, за время Белорусской операции бесперебойно обеспечивал 
связью командование дивизии с полками. 28 июня 1944 года в р-не р. Березина при форсировании 
её 121 кав.полком, несмотря на сильный арт.мин. огонь и бомбежки неприятельской авиации 
тов. Костромин лично сам обеспечивал проводной связью сабельные эскадроны с командованием 
полка, тем самым способствуя успешному форсированию реки. Тов. Костромин достоин награды 
– орден Отечественной войны  II степени.»

Из наградного листа М.М. Костромина 21.02.1945: «Тов. Костромин, работая начальником 
направления связи от штаба дивизии в полку, за время Прусской операции сумел обеспечить 
бесперебойной проводной связью командование дивизии с полками. Тов. Костромин и его 
телефонисты не взирая ни на какую опасность и в самых тяжёлых условиях боя, не покидали 
постов и под огнём противника исправляли порывы линии. Благодаря чёткой и быстрой работе 
тов. Костромина проводная связь сумела обеспечить командование управлением боем, что 
и решило успех боя. Особенно тов. Костромин отличился при занятии нас. пункта Подаген 
2.02.1945, при взятии г. Вартенбург 25.01.1945, при занятии г. Кониту, где он под огнём против-
ника 19 раз исправлял порывы линии и восстановил связь. Тов. Костромин достоин награды – 
орден Отечественной войны  I степени.»

Награжден:
- медаль «За оборону Сталинграда» (24.12.1942 г.),
- медаль «За боевые заслуги» (23.10.1943 г.),
- медаль «За отвагу» (20.01.1944 г.),
- Орден Отечественной войны II степени (23.07.1944 г.),
- Орден Отечественной войны I степени (03.03.1945 г.),
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.),
- медаль «За взятие Кенигсберга»,
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г., юбилейный).
После войны работал в колхозе «Советская Россия» бригадиром бригады №2. Избирался 

председателем Гапкинского сельского Совета.

КОСТРОМИН Николай Александрович
1922-2004

Родился в хуторе Гапкине. Младший брат Ивана Александровича Костромина 
(стр.101). Призывался Николаевским РВК в 1941 году. Служил в должности 
телефониста 3 дивизиона 72 артиллерийского полка 11 стрелковой дивизии 
Ленинградского фронта. 

Из приказа №12 от 27.08.1943 о награждении медалью “За отвагу” телефониста 
управления 3 дивизиона красноармейца Костромина Николая Александровича 
«...за то, что он, находясь на НП во время боя держал беспрерывную связь, этим 

самым дал возможность дивизиону вести беспрерывный огонь, так 12.08. только за один день 
он устранил более 20 порывов связи, кроме того из личного оружия уничтожил одного немецкого 
солдата и вынес из поля боя 3 автомата».

Из наградного листа Н.А. Костромина: «В боях в р-не д. Путки 24.7.1944 противник перешёл в 
контратаку, от артогня противника т/связь была порвана. Тов. Костромин немедленно вышел на 
линию связи для восстановления порывов линии и несмотря на сильный артминогонь противника, 
не считаясь с жизненной опасностью под разрывами снарядов быстро восстановил связь и дал 
возможность открыть артогонь своих батарей, в результате чего контратака противника 
была отбита, причём было уничтожено до взвода пехоты противника. Противнику на этом 
участке удалось просочиться через боевые порядки нашей пехоты, противник стремился 
окружить КП батальона. В это время тов. Костромин держал связь с поддерживаемыми  
стрелковыми подразделениями. Не прекращая работы с командиром дивизиона и на линии, он 
также принял участие в уничтожении просочившихся немецких солдат и из личного оружия 
расстрелял в упор 3-х немецких солдат. Тов. Костромин достоин  Правительственной награды 
ордена «Слава  III степени».
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Награжден:
- медаль «За отвагу» (27.08.1943),
- Орден Славы III степени (06.08.1944),
- медаль «За оборону Ленинграда»,
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.)
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.).
- Орден Отечественной войны II степени (1988 г.), и многими юбилейными медалями.

После войны работал в колхозе «Советская Россия».

КОСТЫРЕНКО Николай Борисович
1908-1985
Родился в хуторе Савельеве. Призван Николаевским РВК в декабре 1943 года. 

Воинское звание – рядовой. Во время боевых действий был контужен, инвалид 
II группы. Награждён:

- медаль «За взятие Варшавы»,
- нагрудный знак «25 лет Октябрьской революции»,
- Орден Отечественной войны I степени (1985 г.). 
После войны вернулся домой, семья переехала на постоянное место жительства 

в хутор Гапкин.

На войну был мобилизован в первые дни войны в Николаевской области 
(Украина).  Награждён:
- медаль «За оборону Кавказа»,
- медаль «За отвагу» 
- Орден Красной Звезды, 
- медаль «За боевые заслуги»,
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг»

КРАВЦОВ Иван Васильевич
1893 (1899?)-1973

Родился в хуторе Гапкине. Брат Романа Филипповича Кузьменко (с.216). Призван 
Нижне-Чирским РВК Сталинградской обл. в 1941 году. В июне 1942 г. находился дома 
в отпуске по ранению, когда местность была оккупирована немцами. Был участником 
антифашистского подполья. После освобождения района продолжил воевать в составе 
1328 сп 315 Мелитопольской стрелковой дивизии, в должности телефониста.

Из приказа №33 от 26.10.1943 г. о награждении медалью “За отвагу” «..Старшего 
телефониста батареи 120-мм миномётов 1328 стрелкового полка 315 Мелитопольской стрелковой 
дивизии рядового Кузьменко Алексея Филипповича за то, что он в боях на южной окраине гор. 
Мелитополя под пулемётно-миномётным огнём противника 23 сентября 1943 г. 6 раз исправлял 
порывы связи, чем обеспечил командование батареи бесперебойной связью с наблюдательным пунктом 
во время ожесточённого боя.»

Из приказа №10 от 10.05.1944 о награждении медалью “За отвагу” «..Телефониста батареи 120-
мм миномётов 1328 сп рядового Кузьменко Алексея Филипповича за то, что он в бою за освобождение 
Крыма в районе села Вельба Бахчисарайского района, 24.04.44 под сильным арт.мин. огнём противника 
поддерживал бесперебойную связь с КП батареи, устранил 2 порыва линии связи, затем был тяжело 
ранен, но продолжал поддерживать связь до прибытия сменившего его другого телефониста».

Из наградного листа мл. сержанта А.Ф. Кузьменко: «В боях за город Севастополь с 16 по 23 апреля 
44 г. обеспечил бесперебойную связь батареи. 23 апреля 1944 г. в бою у противотанкового рва будучи 
раненым продолжал поддерживать связь. Получив второе ранение, эвакуирован в медсанбат по 
приказу командира. Своими умелыми и бесстрашными действиями обеспечил ведение точного огня 

КУЗЬМЕНКО Алексей Филиппович  (стр. 300)
1923-н/и
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Родился в хуторе Гапкине. Сын Ф.И. Кузьменко (с.217). Призывался Николаевским 
РВК в 1943 г. после освобождения района. Воинское звание - рядовой, стрелок. 
Воевал в составе 266 сп 315 Мелитопольской 
стрелковой дивизии. Во время боев на Миус-фронте 
был ранен 31.07.1943 и попал в плен на территории 
Сталинской (совр. Донецкой) обл., Снежнянском р-не, 
в районе с. Степановка. Испытал все тяготы немецких 

концлагерей. Числился пропавшим без вести. В начале 1945 года был 
освобождён. Вернулся домой. Продолжил трудиться в колхозе.                                             

по противнику и выполнение боевого задания. Достоин правительственной  награды орденом “Славы 
III степени”».

Награжден:
- медаль «За оборону Сталинграда»,
- медаль «За отвагу» (26.10.1943 г.),
- медаль «За отвагу» (10.05.1944 г.),
- Орден Славы III степени (15.06.1944 г.),
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).

КУЗЬМЕНКО Дмитрий Фролович
1924-1974

Родился в хуторе Гапкине. Сын Ф.И. Кузьменко (с.217). Призван на военную 
службу Николаевским РВК в ноябре 1944 года в 369 запасной артиллерийский 
полк, прошёл обучение на курсах по подготовке командиров отделения. С мая 
1945 года – снайпер 186 стрелкового полка. В 1946 году прошел обучение на 
курсах для машинистов котельных морских кораблей. В 1950 году Семён 
Фролович имел воинское звание – старшина 2-й статьи и занимал должность 
командира отделения машинистов котельных (ВМФ). Демобилизован из рядов 

Вооружённых Сил СССР в 1951 году. В боевых действиях участия не принимал. Награды:
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
- медаль «30 лет Советской Армии и Флота» (1948 г.),
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.),
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1970 г.),
- медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975 г.).

КУЗЬМЕНКО Семён Фролович (стр.    )
1927-2005

Д.Ф. Кузьменко с супругой Светланой Васильевной 
и дочерью Еленой

Родился в хуторе Гапкине. Брат А.Ф. Кузьменко (с.215). Призван на фронт 
Козельчанским РВК УкрССР, Полтавской обл. в августе 1944 года. Служил 
телефонистом роты связи 1073 стрелкового полка 316 стрелковой дивизии.

Выписка из приказа №14 от 26.02.1945 о награждении медалью «За отвагу» 
«Телефониста телефонного взвода роты связи красноармейца Кузьменко Романа 
Филипповича за то, что он 6.2.1945 года в бою за высоту Шашхедь на юго-

западной окраине города Будапешта, будучи связным от командного пункта полка, под огнём 
противника доставил стрелковым подразделениям срочное приказание и, участвуя в отражении 
контратаки, убил 3-х немецких солдат». Награжден:

- медаль «За отвагу» (1944 г.),
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).

КУЗЬМЕНКО Роман Филиппович
1915-н/и
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Родился в хуторе Гапкине. Отец Александра (с.106), Дмитрия и Семена (с.216) 
Кузьменко. Участник Финской военной кампании. В Великой Отечественной войне 
участвовал с 1942 по 1945 годы, воинское звание – рядовой. Награждён медалями:

- «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
- «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.).

После войны работал в колхозе «Советская Россия» плотником.

КУЗЬМЕНКО Фрол Иванович
1896-1976

Родился в хуторе Гапкине. Действительную службу проходил в 1932-34 гг. 
Призывался на фронт Цимлянским РВК Ростовской области 10.12.1941. Воинское 
звание – рядовой. Воевал в составе 29 ремонтно-восстановительного батальона. 
2.11.1942 года под г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ) был ранен, попал в плен. 
Был в лагере для военнопленных в Югославии. Чудом удалось бежать, попал в 
югославский партизанский отряд. После освобождения Югославии советскими 
войсками 15.03.1945 года был зачислен в 233 артиллерийский запасной стрелковый 

полк 57 Армии. Домой вернулся в 1946 году. Награжден: - медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», - медаль «За боевые заслуги» (1958 г.).

КУНДРЮКОВ Дмитрий Захарович (стр. 274, 328)
1910-1974

Родился в хуторе Гапкине. Брат А.И. Кундрюковой (с.218). Призван Николаевским 
РВК 23.02.1943 года, после освобожения района. Воинское звание – рядовой, 
должность – сапёр 2 роты 700 отдельного сапёрного батальона 315 стрелковой 
Мелитопольской Краснознаменной дивизии. Войну закончил в звании ефрейтора.

Из наградного листа Н.И. Кундрюкова: «Рядовой Кундрюков Н.И. за время пребы-
вания в 700 ОСКБ показал себя мужественным и бесстрашным сапёром. Выполняя 
обязанности офицера связи, он при любых обстоятельствах доставляет все боевые 

приказы от штаба командиру батальона. В период боёв на Севастопольских рубежах тов. Кундрюков 
под артиллерийском обстрелом противника доставлял все боевые распоряжения точно в срок, что 
способствовало бесперебойной связи батальона со штабом и скорейшему выполнению боевых задач. 
Рядовой Кундрюков достоин Правительственной 
награды – медали «За отвагу». 13 мая 1944 г.».

Награждён:
- медаль «За отвагу» (1944 г.),
- медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.),
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968),
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1970 г.),
- медаль «Тридцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975 г.),
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.),
- медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» (1995 г.),

После войны вернулся в родной хутор, 
продолжил работать в колхозе «Советская Россия» 
шофёром. Награжден за труд многими знаками 
отличия.

КУНДРЮКОВ Николай Ильич (стр. 276)
23.02.1922-2009

Н.И. Кундрюков (справа) на встрече с однополчанами 
315 стрелковой дивизии. 

23 февраля 2004 г., совхоз Стычной.
Слева направо: Колесник Иван Васильевич, 

военврач Кириллов Н.И., Дуванов Николай Иванович, 
Н.И. Кундрюков
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Родилась в хуторе Гапкине 25.12.1925. Сестра Н.И. Кундрюкова (с.217). До войны 
работала на комбайне штурвальным. На фронт ушла добровольцем в 1942 году в 
Новочеркасском РВК. Войну закончила в звании ефрейтора в октябре 1945, должность 
- контролёр-регулировщик военного автотранспорта. Участник Сталинградской 
битвы. Участвовала в боевых действиях на Сталинградском, Южном фронте, на 1 и 
4 УкрФ. Служила санитаром, шофером, регулировщиком.

Из наградного листа А.И. Кундрюковой 12.05.1945 г.: «Кундрюкова А.И. служит в ВАД-16 с первых 
дней его организации. Своим упорным и самоотверженным трудом, начиная от Донских степей, в 
зимнюю стужу и весеннюю распутицу СИВАША и КРЫМА, в условиях снежных заносов и гололедицы 
в КАРПАТАХ, зачастую находясь на линии непрерывно по 12-18 часов, не зная устали, добивалась 
успешного решения задач, стоящих перед участком и ВАД. Отличилась борьбой с 
нарушителями движения и мобилизацией местного населения на дорожные работы. 
Своей безупречной двухлетней службой в Красной Армии и сомоотверженностью заслу-
живает награждения медалью “За боевые заслуги”». Победу встретила в Чехословакии. 
Александра Ильинична рассказывала, что в конце войны в Чехословакии немецкий 
снайпер убил её лучшую подругу. После демобилизации вернулась на родину. Вышла 
замуж, родила двух детей. Работала в хуторе Гапкине продавцом. 

К сожалению, война подорвала здоровье Александры Ильиничны. Умерла она очень 
рано - 8 августа 1975 года в возрасте 49 лет. 

Награждена медалями: - «За боевые заслуги» (14.06.1945 г.),  - «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», - «За победу над Японией»,  - «Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),  - «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968), - «25 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1970 г.).

КУНДРЮКОВА (ЛЕОНОВА) Александра Ильинична
1925-1975

Родился в хуторе Савельеве. До войны работал агрономом. Призывался на фронт 
Николаевским РВК в 1941 г. Воинское звание - сержант, должность - химинструктор. 
Воевал в составе 1333 зенитного артиллерийского полка среднего калибра 20-й 
зенитной артиллерийской Неманской дивизии РГК 3 Бел. фронта. 

Из приказа №7 от 21.10.1944 о награждении медалью “За отвагу” «Химинструктора 
2-й батареи сержанта Макарова Ф.А. за проявленные образцы мужества и отваги 

в боях с немецко-фашистскими захватчиками, за то, что, работая  
парторгом  батареи, оказывает повседневную большую помощь командиру 
батареи в выполнении поставленных боевых задач, за хорошую постановку 
занятий с личным составом батареи по химподготовке, за хорошую 
подготовку подразделения в противохимическом отношении».

Из приказа №5 от 15.05.1945 о награждении медалью “За отвагу” 
«Химинструктора 2-й батареи сержанта Макарова Ф.А. за проявленные 
образцы мужества и отваги в боевой работе, за содержание химимущества 
батареи в постоянной боевой готовности, за то, что, работая парторгом 
батареи, в любых условиях работу парторганизации нацеливает на 
выполнение боевых заданий, тем самым оказывал большую помощь 
командиру батареи в боевой работе». Награждён:

- медаль «За отвагу» (1944 г.),        - медаль «За отвагу» (1945 г.),
- медаль «За оборону Кавказа»,     - медаль «За взятие Берлина»,
- «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945»,
- «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
-  «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).

После войны работал в колхозе «Советская Россия». 

МАКАРОВ Федор Артамонович (Автомонович* в документах ЦАМО)
1906-1989

Федор Артамонович Макаров с внуком Владимиром.
Проводы внука в армию.  
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Родился в Краснодарском крае, ст. Роговская. В 1936 г. закончил Новочеркасский 
техникум механизации сельского хозяйста. Перед войной его семья переехала в 
хутор Гапкин. Призван на фронт в июле 1941 года Николаевским РВК. Воинское 
звание – рядовой. Должность - начальник ремонтных мастерских в 12 управлении 
оборонительных сооружений с июня 1941 года по 1946 год. Служил в 660 
отдельном строительно-механизированном батальоне. В составе воинской части 

строил пороховой завод в г. Каменске, потом часть была направлена под Киев. Затем – тяжёлое 
отступление. Участвовал в обороне Сталинграда в составе 1-го Украинского фронта – служил 
начальником автобазы, рыли окопы, стоили блиндажи и мосты. Зимой 1943 года был ранен. 
Прошёл Польшу, Венгрию, Германию. В 1946 году женился на военнослужащей своей части Марии 
Тульновой (стр.232). С ней после войны вернулся в хутор Гапкин. Работал в колхозе «Советская 
Россия».  Награждён:

- медаль «За оборону Сталинграда»,
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.), многими юбилейными медалями.

МАЦКО Стефан Зиновьевич
1914-2008

Родился в хуторе Крюкове Константиновского района. Проходил службу в 
РККА с 1934 по 1936 гг. Призывался на фронт Константиновским РВК в ноябре 
1941 года. Воинское звание – гв. сержант, должность – командир отделения 146 
гв.артилл. парка 14 гв. кав. Мозырьской Краснозн. орд. Суворова дивизии, 7 гв. 
кав. Бранденбургского Краснозн. ордена Суворова корпуса, I Белорусского фронта. 

Из приказа №1 от 14.05.1944 о награждении медалью “За боевые заслуги” 
«Командира отделения конной тяги 146 гв. артпарка гвардии сержанта Мельникова Максима 
Сергеевича за то, что в боях 10.01.44 г. в районе пос. Прудок сумел четко организовать работу 
отделения по доставке боеприпасов на передовую линию. Несмотря на сильный обстрел против-
ником его отделения, своевременно доставил боеприпасы нашим наступающим эскадронам.»

Из наградного листа М.С. Мельникова: «Командир отделения конного взвода гв. сержант 
Мельников участвовал в боях при форсировании р. Одер и дальнейшего продвижения наших 
частей на Запад и овладению городами: Шпандау, Цульздорф, Ратенов, затем окончательное 
окружение врага и вражеского логова Берлина. Тов. Мельников проявил безграничную преданность 
и мужество в выполнении боевых заданий командования. По приказанию командира части т. 
Мельников каждый день направлялся с 9-10 бричками, нагруженными боеприпасами, на передовую 
линию огня. В районе Цульздорфа во время отдыха обоза он в лесу уничтожил двух бежавших 
фрицев, один из них унтер-офицер. В районе Ротенов, где т. Мельников находился круглые сутки 
в самых жарких боях и отбивая атаки немцев в самом городе уничтожил 5 немцев и 2-х взял в 
плен. За проявленную отвагу и мужество тов. Мельников достоин Правительственной награды 
– ордена Красная Звезда. 08.05.1945 г.».   Награжден:

- медаль «За боевые заслуги» (1944 г.),
- Орден Красной Звезды (1945 г.),
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. » (1945 г.),
- медаль «За отвагу»,
- медаль «За взятие Берлина»,
- медаль «За освобождение Варшавы»,
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.),
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1970 г.),
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).
После войны жил в хуторе Гапкине и работал в колхозе «Советская Россия».

МЕЛЬНИКОВ Максим Сергеевич
1912-1985
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Родился в хуторе Гапкине. Призывался на фронт Николаевским РВК. Воевал с 
1941 по 1944 годы, воинское звание – старший сержант. Служил в 38 кавалерийской 
дивизии (стр.221). 38 кд была сформирована в июле 1941 года из жителей Ростовской 
области, донских казаков. В мае 1942 года дивизия погибла в Харьковском «котле», 
15.7.1942 исключена из списков РККА. Василий Иванович с другими бойцами попал 
под Харьковом в окружение. После выхода из окружения 20.11.1942 был отправлен в 
спецлагерь НКВД. Затем в действующую армию.

Награжден:
- Орден Славы III степени,
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. »,
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.),
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1970 г.),
- медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (1978 г.),
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).
После войны работал в колхозе «Советская Россия» возчиком.

МИХАЙЛОВ Василий Иванович
1918-1993

Родился в хуторе Гапкине. Призывался на фронт в августе 1941 г. Николаевским 
РВК. Воевал с 1941 по 1945 годы, воинское звание – рядовой. Служил в 386 
отдельном ремонтно-восстановительном линейном батальоне связи в должности 
линейного надсмотрщика. 

Выписка из наградного листа П.П. Назарова: «Своим отличным боевым 
мастерством способствовал выполнению заданий командования по обеспечению 

связью ВНОС и за точно и в срок наведение связи на участках ЛЕБРЕЦЕН-НЬЮРЕЛЬХАЗН-
МУКАЧЕВО-УЖГОРОД и находясь на столбах при их оснастке в момент налета и бомбежки 
вражеской авиации, не оставил выполнения боевой задачи. Красноармеец Назаров проявил смелость 
и решительность при отражении нападения группы автоматчиков противника на линию связи, 
в результате чего лично уничтожил двух гитлеровцев. Своей отвагой и мастерством привлёк к 
выполнению боевой задачи весь личный состав отделения, чем было достигнуто выполнение задачи 
в срок. За мастерство, требовательность и настойчивость в выполнении боевых задач товарищ 
Назаров вполне достоин награждения медалью “За боевые заслуги”. 22.02.1945 г.»

Награжден:
- медаль «За боевые заслуги» (1945 г.),
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. » (1945 г.),
- медаль «За оборону Сталинграда»,
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.),
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1970 г.),
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г. - орден вручен семье).
После войны работал в колхозе «Советская Россия» сторожем.

НАЗАРОВ Петр Павлович
1905-1981 

Родился в ст. Мариинской в семье Молчанова Т.Е. (стр.109). До войны семья жила 
в коммуне им Калинина. Был призван на фронт в 1943 году, после освобождения 
района. Служил в 8 гв. сп 4 гв.сд, был ранен. После излечения в госпитале в январе 
1944 г. был комиссован и вернулся домой. После войны жил в хуторе Ермилове. В 
1985 году был награжден Орденом Отечественной войны I степени. 

МОЛЧАНОВ Алексей Трофимович (стр. 329)
1925-1990
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Родился в хуторе Гапкине. На военную службу в ряды РККА был призван 
Константиновским РВК в 1938 году. Воинское звание – старшина технической 
службы. Служил в Белоруссии в 259 истребительной авиационной Городокской 
Краснознамённой Ордена Суворова дивизии, 21 авиаполку, 3 авиаэскадрильи в 
должность авиационного механика. На войне с первых дней. Демобилизован из 
рядов СА в 1946 году. За участие в боях имеет 11 Благодарностей Верховного 
Главнокомандующего Сталина И.В. 

Из приказа №1 от 15.06.1943 о награждении медалью “За боевые заслуги” «Механика авиа-
ционного 3 Авиаэскадрильи - сержанта Петрова Василия Матвеевича за то, что работая 
авиамотористом с первых дней войны по май 1943 г., честно и добросовестно относился к своим 
обязанностям. За этот период вместе с механиком самолета обеспечил более трехсот боевых 
вылетов. С мая 1943 г. тов. Петров работает механиком самолета ЛА-5, самостоятельно готовит 
его к боевым вылетам. Обнаруженные дефекты и повреждения грамотно и быстро устраняет. 
Свой самолет содержит в боевой готовности. За период с 8 мая по 30 мая 1943 г. обеспечил 
25 самолетовыпусков на штурмовку войск противника и уничтожение корректировщиков. По 
вызову наземных войск его самолет поднимался в воздух в самое минимальное время, этим самым 
его командир экипажа младший лейтенант Гальченко своевременно приходил в район цели и сбил 
лично 1 корректировщик пр-ка “Фокке-Вульф-189” и один “Фокке-Вульф-189” в паре.»

Выписка из наградного листа В.М. Петрова: «За период боевой работы с мая 1943 г. по 
1.09.1944 г. тов. Петров обеспечил 190 боевых самолётовыпусков без случаев невыхода самолёта 
на боевые задания или отказа в работе материальной части по его вине. Отлично готовит свой 
самолет к каждому боевому вылету. Ввел в строй 9 неисправных самолетов, из них 3 самолета 
текущим ремонтом и на 7 самолетах заменил моторы. В период наступательных операций с 
22.06.1944 г. тов. Петров, не считаясь с трудностями и отдыхом, в любых условиях обеспечивает 
готовность самолета к боевому вылету. За это время в составе 3-х человек заменил 4 мотора, 
показав при этом высокие образцы боевой работы. 1.7.44 г. на самолёте №-039 и 19.8.44 г. на 
самолёте №-22 втроём произвели замену каждого мотора за одни сутки. За отличную работу 
на матчасти по обеспечению боевых самолетовыпусков и быстрый ввод в строй неисправных 
и поврежденных самолетов представляю тов. Петрова к Правительственной награде - ордену 
“Красная Звезда” 19.09.1944 г.».

Награждён:
- медаль «За боевые заслуги» (1943 г.),
- Орден Красной Звезды (1944 г.),
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.). 
После войны вернулся в родной хутор, работал в колхозе «Советская Россия» сторожем.

ПЕТРОВ Василий Матвеевич
1917-1996

38 Отдельная Кавалерийская Дивизия – сформирована по приказу Ставки ВК РККА от 23 июля 
1941 в Персиановских лагерях Ростовской области. Укомплектование дивизии производилось главным 
образом из донских и терских казаков и уроженцев Ставропольщины. Конский состав был получен 
из табунов совхозов Сальских степей и Калмыкии. Формирование дивизии было закончено 5.8.41, но 
вследствие неполучения материальной части, вооружения и неподготовленности конского состава, 
окончательное формирование затянулось до 1.9.41. В составе дивизии были: 3 кавалерийских полка - 
146 КП, 148 КП, 150 КП. По своему численному составу она была в три раза меньше стрелковой дивизии 
(всего 3277 человек), зато имела броневой эскадрон из 10 бронемашин БА-6 и БА-10. На тот момент это 
были одни из лучших бронеавтомобилей в мире, вооруженные 45-мм пушкой, поражавшей на дистанции 
в 500 метров любой из немецких танков. При обороне города Сталино, 38-я кавалерийская дивизия, 
усиленная частями 18-й армии, вышедшими из окружения, держала фронт между двумя шахтерскими 
дивизиями, и на её участке врагу ни разу не удалось достичь каких либо успехов. За свою доблесть, при 
обороне Донбасса дивизия первой среди кавалерийских получила орден Красного знамени. Однако 
боевой путь её был недолгим - в мае 42 года она погибла в окружении под Харьковом.
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Родился 7 октября 1926 года в Воронежской области в селе Новый Курлак. В 
семье было 6 человек: отец, мать, два сына и две дочери. Отец Петра Терентьевича 
был на фронте с 1941 года, погиб в конце апреля 1945 года под Кёнигсбергом. 
9 мая 1943 года Пётр Терентьевич был призван на военную службу. Служил в 
365 запасном стрелковом полку миномётчиком. Осенью 1943 года полк был 
расформирован и Петра Терентьевича направили на аэродром технической роты 
под Петропавловск в Северный Казахстан. Весной 1944 года вместе с самолётами 

был переведён в Феодосию. В Крыму находился до 30 октября 1950 года и был демобилизован. 
Вся семья переехала в город Шахты. Пётр Терентьевич работал в 10-м стройуправлении, обучал 
детей плотницкому делу. В 1954 году женился на донской казачке из хутора Гапкин Прасковье 
Ильиничне и переехал на постоянное место жительства в хутор Гапкин.  

Награждён:
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. »,
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.),
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1970 г.),
- медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975 г.),
- Орден Отечественной войны II степени (1988 г.).
 Работал в колхозе «Советская Россия» прорабом.

ПОНОМАРЕВ Петр Терентьевич
1926-2010

Родилась в 1924 году в хуторе Гапкине. В семье было восемь детей. Когда 
началась война, Константиновское педучилище, где училась Надежда, закрыли, 
а в политотделе стали проводить активную подготовку молодежи: учили 
стрельбе из оружия, вождению автомобиля. Летом 1942 года район захватили 
немцы. Эвакуированная в г. Махачкалу Надежда работала санитаркой в 
военном госпитале, а в октябре была мобилизована на фронт в составе одной 
из Северо-Кавказских частей, участвовавшей в боях за Краснодар, Армавир, 

Туапсе. Во фронтовом госпитале №1609 она продолжила работать санитаркой и заведующей 
делопроизводством продовольственного снабжения. Надежда пользовалась уважением и 
авторитетом среди коллег, раненых и у командования госпиталем. После освобождения Кавказа, 
в начале 1944 года госпиталь был переведен в Приморскую армию, в Крым. Шли ожесточенные 
бои за город Керчь. Надежда с другими медсестрами выносила раненых солдат с поля боя. 
Пострадавших скрывали в катакомбах, а по ночам под обстрелом немецких снарядов на катерах 
отправляли их через Керченский пролив на материк. После освобождения Крыма госпиталь 
№1609 перевели в состав 2-го Украинского фронта, с которым они прошли Украину, Молдавию, 
Румынию, Венгрию, до города Брно в Чехословакии. Там и пришло известие о Победе.

Из наградного листа Н.М. Репниковой: «Товарищ Репникова работает в фронтовом 
госпитале легкораненых № 1609 с сентября 1942 года на должности санитарки и кастелянши. 
На указанных работах товарищ Репникова показала образец самоотверженности, чуткости и 
любви к раненым. Сутками без сна и отдыха высиживала у кроватей тяжелораненых воинов, 
вселяя в них бодрость и уверенность в скором выздоровлении. В результате её исключительной 
внимательности до тысячи раненых бойцов были восстановлены в строй в сверхожидаемый, 
исключительно короткий срок. Командование госпиталя за её особенную чуткость и любовь 
к работе располагает сотнями устных и письменных благодарностей от раненых, которые 
сейчас громят врага на поле боя. Кроме того, товарищ Репникова в критические моменты 
массовых налетов авиации врага, всегда показывала пример отваги и мужества, чем вселяла 
дух в непрекращаемой работе для всего личного состава. Достойна награждения медалью “За 
боевые заслуги” 6.3.1945. Начальник госпиталя 1609 майор Мельниченко».

РЕПНИКОВА (ЕРМАКОВА) Надежда Максимовна
1924-1996
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Летом 1945 года Надежда была включена в комиссию по расследованию преступлений 
фашизма в концлагере румынского города Арад. То, что довелось там увидеть, осталось в её 
памяти на всю жизнь. Демобилизована Надежда была в ноябре 1945 года.

В послевоенное время окончила Шахтинский педагогический институт, 
где познакомилась с будущим супругом Александром Константиновичем 
Ермаковым, и в ноябре 1946 года они поженились. Жили супруги сначала 
в ст. Николаевской, а затем в г. Константиновске. Надежда Максимовна 
работала секретарем Николаевского РК ВЛКСМ, учителем начальных 
классов Николаевской средней школы, зав. методкабинетом Николаевского 
районо. Позже - заведующей Константиновским районо, директором 
Константиновской восьмилетней школы, директором Константиновского 
педучилища.

Надежда Максимовна и Александр Константинович жили душа в душу, 
вырастили двоих сыновей, которые подарили им троих внуков. Они были 
очень порядочные, чуткие, отзывчивые люди, пользовались безграничным 
уважением и любовью окружающих. Очень много людей знали их при жизни и помнят 
до сих пор. Надежда Максимовна ушла из жизни 31 августа 1996 года. В последний путь в 
г. Константиновске ее провожало огромное количество людей.

Награждена:
- медаль «За боевые заслуги» (1945 г.),
- медаль «За оборону Кавказа»,
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).

Родился в хуторе Гапкине. Призывался на фронт Николаевским РВК. Воевал с 
1941 по 1945 годы, воинское звание – сержант. 

Награжден:
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»,
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,

- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.),
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1970 г.),
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).
После войны работал в колхозе «Советская Россия» скотником.

РОДИОНОВ Иван Дмитриевич
1918-1993

Родился в хуторе Гапкине. Призывался на фронт Николаевским РВК в 1941. 
Воинское звание – сержант, командир отделения 15 омб. Был в плену с 1941 по 
1943 г. Освобожден. В 1944 г. зачислен в 147 фронтовой запасной стрелковый 
полк. В 1944-1945 гг. командир отделения 804 зенитного артиллерийского полка. 
Во время боевых действий был контужен и ранен.  Награждён:

- медаль «За взятие Будапешта»,
- медаль «За взятие Вены», 
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.).
После войны вернулся в родной хутор, продолжил работать в колхозе «Советская Россия».

РУССКОВ Александр Васильевич
1908-1976
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Родился в хуторе Савельеве. Призывался на фронт Николаевским РВК в 1941 г. 
Воинское звание старший сержант. В 1941 г. служил в 32 зап.арт.полку начальником 
радиостанции, в 1942-1944 гг. в 143 отд.зенитно-арт.полку, в 1944-1945 гг. в долж-
ности командира радиоотделения 168 истребительно-противотанкового артилле-
рийского полка 33 Черкасской отд. истребительно-противотанковой бригады РГК. 

Из наградного листа И.А. Русскова: «Тов. Руссков является полити-
чески и технически грамотным командиром отделения радиосвязи полка. Ст. 
сержант Руссков 24.09.1944 г. в районе Коцас зап. г. Добэлэ 5,6 км пробрался ночью 
под сильным вражеским обстрелом на боевые порядки 6-й батареи и несмотря на 
то, что кругом него рвались снаряды и летели осколки, отремонтировал рацию и 
восстановил радиосвязь 6-й батареи со штабом полка, чем обеспечил управление 
штаба части своевременно и в срок. Достоин правительственной награды орденом 
“Красная Звезда”. 27 сентября 1944 г.».

Из наградного листа И.А. Русскова: «Ст. 
сержант Руссков за время наступательных 
действий в Померании показал мужество и 
отвагу. Под населенным пунктом Роггов и 
Штаргарт держал бесперебойную радиосвязь с 
командующим артиллерией корпуса и бригадой. 
В моменты боя отказала в работе рация. Тов. 
Руссков под сильным обстрелом вражеской артиллерии выдвинулся, несмотря на 
опасность для жизни, восстановил рацию, чем обеспечил 
своевременную связь с вышестоящим командованием, а бата-
реи дали своевременно огонь по противнику, тем самым было 
обеспечено продвижение нашей наступающей пехоты и 
заня-тие города Штаргарт. Ходатайствую о награждении 
ст. сержанта Русскова орденом “Отечественная война 
второй степени”. 8 марта 1945 г. ».  Награждён:
- Орден Красной Звезды (1944 г.),
- Орден Отечественной войны II степени (1945 г.),
- медаль «За оборону Кавказа»,
- медаль «За взятие Берлина»,
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. »,
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).

После войны вернулся в родной хутор, продолжил работать в колхозе «Советская Россия».

РУССКОВ Иван Антонович
1913-1987

Родился в хуторе Гапкине. Сын Арс.Андр. Русскова, брат Александра Русскова 
(с.113). Иван был старшим из 5 детей. В начале 1941 года был призван на воинскую 
службу. Прослужил полгода, и началась война. Перед войной он окончил школу 
сержантов и командовал взводом. Служил в должности радиотелефониста 1071 
лёгкого артиллерийского Брестского полка. На войне с первого и до последнего её 
дня, участвовал во взятии Берлина. Во время боевых действий был ранен. 

Из приказа №28 от 25.02.1945 о награждении медалью “За отвагу” «Радиотеле-
графиста 6 батареи сержанта Русскова Ивана Арсентьевича за то, что он в период артпод-
готовки по прорыву обороны противника на Пулавском плацдарме беспрерывно держал радиосвязь, 
в период, когда телефонная линия была порвана, чем способствовал управлению огнем».

РУССКОВ Иван Арсентьевич
1923-2007

Иван Руссков с друзьями. 1945 г.

Надпись на обороте фотографии: 
“На долгую и вечную память 

дорогому и незабываемому сыночку 
Григорию Ивановичу Русскову от 

его родного папы Ивана Антоновича 
Русскова. Снят в городе Майкопе во 

время своей службы 1942 года 25/II 42. 
Настя помни меня.
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Из приказа №29 от 25.03.1945 о награждении медалью «За отвагу» 
«Старшего радиотелеграфиста 6 батареи младшего сержанта Русскова 
Ивана Арсентьевича за то, что он в период боёв 22.-25.03.1945 по 
расширению плацдарма на западном берегу р.Одер быстро вступил в связь с 
подразделениями, тем самым дал возможность управлять огнём».

После окончания войны продолжил служить ещё два года. Был связистом 
в ракетных войсках. В 1947 году демобилизовался и вернулся в родной хутор, 
работал трактористом до самой пенсии в колхозе «Советская Россия». В семье 
воспитывали вместе с супругой троих детей – двух сыновей и дочь. Умер Иван 
Арсентьевич в возрасте 83 лет.   Награждён:

- медаль «За отвагу» (февраль 1945 г.),
- медаль «За отвагу» (март 1945 г.),
- медаль «За освобождение Варшавы»,
- медаль «За взятие Берлина»,
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. »,
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1970 г.).

Родился в хуторе Гапкине. Призывался в РККА Николаевским РВК в 1939 году. 
На фронте Великой Отечественной войны с 17 августа 1942 г. по сентябрь месяц 
1944 года. Воинское звание – рядовой, стрелок. За время боевых действий получил 
четыре ранения.

Из наградного листа А.А. Ряснова: «Тов. Ряснов Антон Арсентьевич находился 
на фронте Отечественной войны с августа 1942 по сентябрь 1944 г. 17 августа 
1942 г. действовал в составе 1-й роты 1-го батальона 66 стр.полка 97 стр.

дивизии, при взятии города Бологого, где получил пулевое ранение в левую ногу. 5 октября 1943 года, 
действуя в той же воинской части, при наступлении на станцию Рудня Смоленской области, был 
ранен осколком снаряда в паховую часть левой ноги. 10 апреля 1944 года тов. Ряснов участвовал в 
бою под городом Витебск в 1-м батальоне 1393 стр.полка 93 стр.дивизии, и при отражении атаки 
противника получил осколочное ранение в левую ногу. Участвовал в боях при взятии городов Каунас 
и Вильнюс в составе отдельной 2-й роты 2-й гвардейской Краснознамённой танковой бригады 
5-й Армии, а при форсировании реки Неман находился в танковом десанте, где во время атаки 5 
августа 1944 г. получил сквозное пулевое ранение в правую ногу. Тов. Ряснов за свои боевые подвиги 
достоин правительственной награды медалью “За боевые заслуги”. Райвоенком Николаевского 
РВК капитан Трехманенко. 24.09.1945». Приказом 223/133 от 06.11.1947 рядовой Ряснов А.А. 
награжден Орденом Славы III степени.

 Награжден:
- Орден Славы III степени (1947 г.), 
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. »,
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.).
После войны работал в колхозе «Советская Россия» трактористом.

РЯСНОВ Антон Арсентьевич
1916-н/и

И.А. Руссков (слева) 
с однополчанином. 1945 год.

Радиотелефонист 
мл. сержант И.А. Руссков 

принимает донесение.
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Родился в хуторе Гапкине. Призывался Николаевским РВК 22.02.1943 года, 
после освобождения района. Воинское звание – гвардии сержант, должность – 
командир отделения 6-й стрелковой роты 1081 стрелкового Краснознамённого 
полка 312 стрелковой Смоленской Краснознамённой ордена Суворова дивизии. 
Был дважды ранен 15.06.43 и 21.09.43. 

Выписка из наградного листа А.Н. Сапегина: «В боях за гор. Познань (Польша) 
13.02.45 г. тов. Сапегин проявляя отвагу и мужество, первым ворвался в сильно 

укрепленные здания противника, и преодолевая его укрепления, в упор расстреливал живую силу 
противника, при этом в составе группы 4 человек взял в плен 27 немецких солдат и офицеров, 
освободил из немецкого плена 15 польских женщин и 10 мужчин. Достоин правительственной 
награды ордена “Красная Звезда”. 19.03.1945 г. Командир 1081 стр.полка полковник Шевченко».

Выписка из наградного листа А.Н. Сапегина: «16.4.1945 г. в боях по прорыву глубоко 
эшелонированной обороны противника в районе г. Лебус (Германия) первым из взвода со своим 
отделением ворвался в траншеи противника, где лично огнём автомата уничтожил 4-х и взял 
в плен одного солдата противника. Когда противник силою до взвода предпринял контратаку, 
то Сапегин быстро лёг за пулемёт, метким огнём которого рассеял нападающего противника и 
броском отделения на плечах противника ворвался во вторую траншею, где было захвачено два 
пулемёта и уничтожено 8 солдат и офицеров противника.

17.04.45 г. в районе п. Рауэн (Германия) во время отражения шести контратак пр-ка умело 
действовал из трофейного фаустпатрона, уничтожив более 10 немецких солдат и офицеров. 
Достоин правительственной награды орден Красное Знамя. 29 мая 1945 г. Командир 1081 
Краснознаменного полка Герой Советского Союза полковник Шевченко».

Награждён:
- Орден Красной Звезды (28.03.1945 г.)
- Орден Красного Знамени  (16.06.1945 г.)
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. »
- медаль «За взятие Берлина»
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.)
- медаль «За воинскую доблесть» (1970 г.)
- Орден Отечественной войны I степени (1985 г.).

САПЕГИН Александр Наумович
1925-н/и

Фронтовики 
А.Н. Сапегин и С.Я. Власов
у мемориала павшим воинам 
в станице Николаевская
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Родился в хуторе Гапкине. Младший брат П.С. Саратова (стр. 113). Призывался 
Николаевским РВК 23.02.1943 года, после освобождения района. Воинское звание – 
гв. рядовой, должность – стрелок 3 гвард. стрелкового Браиловского полка 4 гвард. 
стрелковой Апостоловской Краснознамённой дивизии, в 1944-1945 гг. разведчик 35 
отдельной гв. разведроты 34 гв. стрелковой Енакиевской Краснознаменной дивизии. 

Из наградного листа И.С. Саратова: «12.03.44 года, тов. Саратов в составе 
группы разведчиков, бесшумно форсировали реку Громоклея и смело ворвались в село 

Антоновка, очистили его от немцев, взяли в плен троих немецких солдат. 13.03.44 г., участвуя в 
отражении контратаки танков и пехоты пр-ка в с. Криворожье, упорно оборонял доверенный ему 
участок. За смелые действия в тылу противника достоин награждения медалью “За отвагу”». 

Из наградного листа И.С. Саратова: «В боях с немецко-фашистскими захватчиками тов. Саратов 
показал образцы мужества и беспощадной ненависти к врагу. В боях за село Показд (Венгрия) 
20.12.44 г. т. Саратов, как только вышел из строя командир отделения, возглавил отделение и 
повёл своих бойцов на штурм села. Немецкие пулемёты прижимали огнём к земле нашу пехоту. Тов. 
Саратов с горсточкой храбрецов на рассвете пробрался вплотную к вражеским траншеям и по его 
сигналу бойцы стремительным броском ворвались в расположение врага и забросали его гранатами. 
В этой операции враг потерял от огня отделения тов. Саратова только убитыми 5 немцев, взято 
2 пулемета и пленено 4 вражеских солдата. Достоин правительственной награды орден “Красная 
Звезда”». Приказом №3 от 20.01.1945 гв. рядовой И.С. Саратов награжден Орденом Славы III степени.

Из воспоминаний И.С. Саратова: «23 февраля 1943 года меня призвали в Армию. После недолгих 
сборов привезли на Миус, где шли ожесточённые бои. Наверное, из-за нашей неопытности и 
молодости определили во второй эшелон. Но вскоре немцы предприняли наступление и нас, 
новобранцев, бросили в бой. Здесь я и принял своё первое боевое крещение, и получил первое ранение. 
Больше месяца проходил лечение в госпитале, где и познакомился с разведчиками, которые так 
красочно и романтично рисовали свою службу и очень настойчиво меня уговаривали пойти в разведку, 
что я не устоял и согласился. В разведке был до конца войны. Каждое задание было ответственным 
и запоминающимся.»

 Награждён:
- медаль «За отвагу» (01.04.1944 г.)
- Орден Славы III степени (20.01.1945 г.)
- медаль «За взятие Вены»
- медаль «За взятие Будапешта»
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.)
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.)
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).
Демобилизовался Иван Сергеевич 23 февраля 1947 года. Вернулся в Гапкин, женился. Продолжил 

работу в родном колхозе. Трудился трактористом, был заведующим МТФ, бригадиром комплексной 
бригады, помощником бригадира по технике. Отмечен за свой труд медалью ВДНХ СССР.

САРАТОВ Иван Сергеевич
1924-2007

САРАТОВ Кирилл Стефанович* (Степанович в документах ЦАМО)
1914-1973
Родился в хуторе Гапкине. Брат Якова Стефановича Саратова (стр.228). 

Призывался Николаевским РВК в 1941 году. Красноармеец. До 28.04.1944 года 
воевал в составе 663 ап, затем в 188 гв. сд. 

Из приказа 188 гв.сд №23 от 18.09.1944 о награждении медалью «За отвагу» 
«...Телефониста Саратова Кирилла Степановича, за то что во время боев у с. 
Фетица 24-25.08.1944 сумел обеспечить бесперебойной связью наступающие 

подразделения под сильным артиллерийско-пулеметным огнем противника он, не щадя своей 
жизни, исправил 20 порывов телефонной линии, чем способствовал управлению огнем».

Награжден медалью «За отвагу». 
После войны жил с семьёй в г. Шахты.
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Родился в хуторе Гапкине. Призывался Николаевским РВК 22.02.1943 г., 
после освобождения района. Воинское звание – рядовой, должность – стрелок 
8 гв. стрелкового полка 4 гв. стрелковой дивизии 5-й Ударной Армии. Во время 
боевых действий был неоднократно ранен.

Из наградного листа Н.Д. Саратова: «Участвуя в боях на фронте Великой 
Отечественной войны, при освобождении Кривого Рога в составе 8 сп 4 гв.сд в 

должности стрелка был тяжело ранен 2 февраля 1944 года, имеет сквозное пулевое ранение с 
переломом правой лучевой кисти. Тов. Саратов Н.Д. работает в колхозе рядовым колхозником, к 
работе относится добросовестно. В данное время является инвалидом Отечественной войны 3 
группы. Достоин к представлению правительственной награды - медалью “За боевые заслуги”. 
Райвоенком Николаевского РВК майор Тимченко. 06.01.1949».

Награждён:
- медаль «За боевые заслуги» (1951 г.),
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
 - медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»,
- Орден Отечественной войны I степени (1985 г.).
Вернулся в родной хутор, работал скотником в колхозе «Советская Россия».

САРАТОВ Николай Дмитриевич
1925-1993

Родился в хуторе Гапкине. Призывался Николаевским РВК в феврале 1943 
года, после освобождения района. Воевал с 1943 по 1945 годы, воинское звание 
– рядовой. Во время боевых действий получил два ранения. 

Награждён медалями:
- «За победу над Германией  в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
- «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,

    - «50 лет Вооружённых Сил СССР».
После войны работал в Гапкинской средней школе слесарем.

СЕРКОВ Иван Васильевич
1926-1994

САРАТОВ Яков Стефанович
1911-н/и
Уроженец хутора Гапкина. Брат К.С. Саратова (стр.227). Призывался на фронт 

23.06.1941 Николаевским РВК. Служил в звании рядового в 15 особ. мином. 
батальоне. Последнее письмо жена Клавдия Ильинична получила в августе 1941 
года. Николаевским РВК был признан пропавшим без вести с ноября 1943 года. 

По опубликованным документам ЦАМО Саратов Яков Стефанович попал в 
плен 15.09.1941 на территории Полтавской области, был освобожден советскими 

войсками и 31.06.1945 находился в лагере №239 бывших военнопленных военнослужащих 
РККА. Донесением 5845 от 22.03.1947 Николаевский РВК признал считать Саратова Я.С. живым, 
родственникам выслать соответствующие письма. Дальнейшая судьба неизвестна. 
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Родился в хуторе Гапкине. Призывался Николаевским РВК 11.07.1941 года. 
Воинское звание – красноармеец, должность – автоматчик 9 мотострелковой 
дивизии 3 мотострелкового корпуса. Был четырежды ранен. После последнего 
ранения в октябре 1943 года был комиссован. 

Выписка из наградного листа Н.С. Солошина: «Красноармеец-автоматчик 
Солошин Н.С. 12.5.1943 г. 3 км от г. Канев 2-я отдельная рота автоматчиков 
9 дивизии 3 механизированного корпуса была посажена на танки десантами. 

В результате операции рота ворвалась в траншеи противника и окружила оборонявшуюся 
группу. Часть этой группы была уничтожена и большинство взято в плен. Благодаря прорыву 
наша часть прошла 12 км вглубь фронта. Тов. Солошин достоин правительственной награды -  
медалью “За боевые заслуги”. Райвоенком Николаевского РВК лейтенант Кольцов. 18.09.1944». 
Приказом №223/133 от 06.11.1947 Н.С. Солошин награжден Орденом Славы III степени.

  Награжден:
- Орден Славы III степени (1947 г.),
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. »,
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.).
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.),
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1970 г.).
После войны работал в колхозе «Советская Россия».

СОЛОШИН Николай Семенович
1907-1987

Родился в хуторе Белянском Николаевского района. Закончил Константинов-
ское педагогическое училище. Призывался на действительную военную службу 
Константиновским РВК в сентябре 1940 года. Попал на Черноморский флот в 
город Керчь, служил в морской авиации береговой обороны флота. С самого 
начала войны принимал участие в боевых действиях. После боев на Крымском 
полуострове часть была переброшена в Краснодарский край, затем в Куйбышев 
(ныне Самара). В 1943 году был направлен в осажденный Ленинград. Там, 

во время обстрела получил контузию и был доставлен в 
эвакогоспиталь №1359. После излечения, 1 ноября 1943 
года был направлен на Ленинградский фронт - старшим 
метеорологом на 11 авиабазу ВВС БалтФлота. Победу 
встретил в немецком городе Кольберг на берегу Балтийского 
моря (ныне польский город Косибжег).

В послевоенное время более 40 лет проработал в 
Белянской средней школе.

Награждён медалями:
- «За оборону Ленинграда» (20.07.1943 г.), 
- «За боевые заслуги» (11.05.1945), 
- «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. » 
и многими юбилейными медалями. 
После окончания трудовой деятельности переехал с 

семьёй на постоянное место жительства в хутор Гапкин.

СТАРИЧКОВ Иван Назарович (стр. 282)
20.09.1920-2010

Регистрационная карточка И.Н. Старичкова 
из Ленинградского военно-пересыльного пункта, 
направление на службу после выписки из госпиталя.
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Родился в хуторе Ермилове. До войны семья жила в колхозе им. Калинина.
Призывался Николаевским РВК в 1942 году. Войну закончил в звании лейтенанта, 
должность – командир взвода 76-мм пушек 63 отдельного истребительного 
противотанкового дивизиона 106 стрелковой Днепровско-Забайкальской дивизии 
76 стрелкового корпуса 3-й Гвардейской Армии 1-го Украинского фронта.

Нестор Максимович Тимофеев был участником обороны Сталинграда. Здесь, 
на испепелённой врагом земле, отважно сражался артиллерийский расчёт 76 -мм 

орудия, наводчиком которого был младший сержант Н.М. Тимофеев. Своим мужеством и 
жизнью этот расчёт закрывал дорогу немецким танкам, а за меткую стрельбу в те нелёгкие дни 
Нестор Максимович был представлен к офицерскому званию – лейтенант. Впоследствии он был 
назначен командиром противотанкового взвода.

Выписка из наградного листа Н.М. Тимофеева: «В наступательных боях с 13.07.44 г., показал 
себя решительным и смелым командиром. Действуя в боевых порядках пехоты, своим личным 
примером, стойкостью и выдержкой воодушевляя бойцов на подвиги. Взвод л-та Тимофеева в 
боях с немецкими оккупантами показал образцы стойкости и отваги. За время наступательных 
боев было уничтожено: 8 ОТ пр-ка и уничтожено до 100 немцев, подавлен огонь 5 ОТ, рассеян и 
частью уничтожен обоз пр-ка. Следуя в боевых порядках пехоты, взвод л-та Тимофеева своим 
огнем способствовал успешному продвижению нашей пехоты вперед. За успешную работу, 
проявленное мужество в борьбе с немецкими оккупантами, представляю к правительственной 
награде орденом “Красная Звезда”. 3 августа 1944 г. Командир 63 ОИПТД майор Тимошенко».

31 августа 1944 года при форсировании реки Висла Нестор Максимович был ранен и числился 
в донесениях 63 ОИПТД умершим от ран. Но он выжил и после излечения вернулся в строй. 

Награжден:
- Орден Красной Звезды (13.08.1944 г.),
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.),
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1970 г.),
- медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975 г.),
- медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (1978 г.),
- медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1985 г.),
- Орден Отечественной войны I степени (1985 г.),
- медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (1988 г.).

ТИМОФЕЕВ Нестор (Нестер) Максимович
1923-2009

Родился в Николаевском районе Ростовской области, брат Пахома Агаповича 
Тимофеева (стр.115). Призван на фронт в октябре 1941 года Николаевским РВК. 
Служил в звании красноармейца, затем сержанта. В 1941-1942 - шофёр штаба 
244 стрелковой дивизии на Сталинградском фронте. 25.09.1942 был ранен и 
контужен, числился пропавшим без вести. Но Василий Агапович выжил и после 

излечения был направлен для дальнейшего прохождения службы в редакцию фронтовой газеты 
«Сталинское  Знамя» шофером.

Из наградного листа В.А. Тимофеева: «Красноармеец-казак Тимофеев Василий Агапович 
с начала Отечественной войны работает водителем в боевых частях действующей Армии. 
В бою за Сталинград был ранен. После излечения, в ноябре месяце 1942 года был направлен 
в редакцию фронтовой газеты «Сталинское Знамя» для несения службы водителя. За время 
службы водителем в редакции автомашина ЗИС-5, закреплённая за тов. Тимофеевым, в 
сложных условиях наступательных боёв прошла 18 000 км без единой аварии и ремонта. В 
марте-апреле 1943 г. тов. Тимофеев 3 раза под интенсивной бомбёжкой на ст. Батайск стойко 

ТИМОФЕЕВ Василий Агапович (стр. 287)
1903-н/и
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Родился в хуторе Ермилове Николаевского района. До войны семья жила в 
колхозе им. Калинина. Сын Пахома Агаповича Тимофеева (стр.115). В рядах 
Красной Армии с 1939 года. Призывался Ростовским ОВК. Воевал с 1941 по 
1945 годы, воинское звание – сержант. Шофёр гаража хозяйственных машин 23 
управления оборонительного строительства РГК. 

Выписка из наградного листа С.П. Тимофеева: «Работая в составе колонны 
машин по обеспечению Донского рубежа, перевыполнял производственные 

задания на 180-190 %. Вверенную ему машину всегда содержит в образцовом порядке. Своей 
самоотверженной работой выдвинулся в число лучших водителей гаража. Систематически 
борется за экономное расходование горючего. За отличное содержание машины и высокую 
производительность труда награжден почетной грамотой УОСа и имеет ряд поощрений. 
Достоин награждения правительственной наградой медалью “За боевые заслуги”. 22.09.1943» 

Награждён:
- медаль «За оборону Сталинграда» (22.12.1942 г.),
- медаль «За боевые заслуги» (06.11.1943 г.),
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.),
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.),
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1970 г.),
- Орден Знак Почета (1973 г.),
- медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (1978 г.),
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).
После войны вернулся в хутор Гапкин, продолжил работать в колхозе «Советская Россия». 

Был заведующим конефермой, бригадиром полеводческой бригады, шофером.

ТИМОФЕЕВ Сергей Пахомович (стр. 288)
23.01.1920-2004

и выдержанно, пренебрегая опасностью, получал грузы – горючее и бумагу для редакции газеты 
«Сталинское Знамя». После каждого рейса водитель тов. Тимофеев тщательно осматривает 
свою машину, устраняет неполадки и готовится к очередному рейсу. В работе дисциплинирован, 
исполнителен, честный труженик. Его брат Тимофеев Пахом Агапович расстрелян немцами. 
Тов. Тимофеев заслуживает награды медалью «За отвагу». Ответственный редактор газеты 
«Сталинское Знамя» подполковник Троскунов. 14.04.1943 г.» Приказом №127 от 06.07.1943 
красноармеец В.А. Тимофеев был награжден Орденом Красной Звезды.

Выписка из наградного листа В.А. Тимофеева: «Тов. Тимофеев – шофёр грузовой машины 
редакции. Хорошо подготовлен по своей специальности, исключительно бережно относится 
к машине. Его машина прошла от границы до Сталинграда и обратно до Карпат без 
капитального ремонта. Своим опытом и знаниями тов. Тимофеев делится с товарищами, 
повышает их квалификацию. Тов. Тимофеев стойко переносит все трудности, неоднократно по 
заданиям выезжал на передовые позиции, где вёл себя мужественно и смело. За хорошую работу 
награждён нагрудным знаком «Отличный шофёр», имеет ряд благодарностей от командования 
части. Достоин награждения медалью «За боевые заслуги». Ответственный редактор 
полковник Кокорев. 12 октября 1944 года». Приказом №90 от 06.11.1944 сержант В.А. Тимофеев 
был награжден медалью “За отвагу”.

Награждён:
- медаль «За оборону Сталинграда» (1943 г.),
- Орден Красной Звезды (06.07.1943 г.),
- медаль «За отвагу» (06.11.1944 г.).
После войны Василий Агапович Тимофеев вернулся в хутор Гапкин, работал водителем. Дочь 

Василия Агаповича - Соня Тимофеева1), участница молодежного подполья Николаевского района, 
была зверски замучена и убита оккупантами в январе 1943 года перед приходом советских войск.  

1)  стр. 301
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Родилась в Воронежской области. На фронт ушла добровольцем в 1942 году. Была 
зачислена в состав инженерно-строительной части 83 УВПС (Управление военно-
полевого строительства) в качестве вольнонаёмной. Сначала работала прачкой, 
затем в столовой поваром. Здесь же в части познакомилась со своим будущим мужем 
– Мацко Стефаном Зиновьевичем (стр.219). Вместе с частью прошли Польшу, 
Чехословакию, дошли до Германии. В 1945 году Мария Николаевна работала уже 
машинисткой в отделе снабжения. Осенью 1945 года часть перебросили в Австрию. 

Здесь С.З. Мацко и М.Н. Тульнова поженились. Осенью 1946 года после демобилизации молодая 
семья приехала в хутор Гапкин. Мария Николаевна работала в колхозе «Советская Россия».

Награждена:
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.),
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1970 г.).

Родился в Пензенской области Заметченском районе в деревне Морсово. 
Призывался на действительную службу Моршанским РВК Тамбовской области 
17.10.1938. Воинское звание – старший сержант. Должность - начальник поста 
ВНОС (войска воздушного наблюдения, оповещения, связи). Служил в западной 
группе войск, части которой первыми приняли бой 22 июня 1941. Попал в плен 
31.06.1941 года. Испытал все ужасы концлагерей. После освобождения из плена 

20.03.1945 был зачислен в 40 запасной стрелковый полк 12 запасной стрелковой дивизии. 
Награждён:

 - медаль «За отвагу»,
       - медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
      -  Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).

В 1947 г. женился на Галине Алексеевне Красноперовой (с.327), семья приехала в хуторГапкин,
,           работал в колхозе «Советская Россия» комбайнёром.

УХАБОТОВ* Николай Ефимович (*УХОБОТОВ в документах ЦАМО) (с.327)
1918-1996

Родился в хуторе Крюкове Константиновского района. Призывался на фронт Конс-
тантиновским РВК в 1941 г. Воевал с 1941 по 1945 годы, воинское звание – старшина. 
Служил в должности слесаря-ремонтника в 207 танковом полку 32 кавалерийской 
дивизии. Во время боевых действий был контужен. 

Выписка из приказа №2 от 11.02.1945 о награждении медалью “За боеые заслуги”: 
«Ремонтника-слесаря старшину Токарева Федора Даниловича за то, что он, не 
считаясь с силами, в тяжёлых условиях боя обеспечил ремонтом три подбитых 

наших танка, чем способствовал введению их в строй».   Награждён:
- медаль «За отвагу»,
- медаль «За оборону Кавказа»,
- медаль «За взятие Кёнигсберга»,
- медаль «За боевые заслуги» (1945 г.),
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.),
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.),
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1970 г.),
- медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975 г.),
- медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (1978 г.),
-  Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).
После войны жил в хуторе Гапкине, работал в колхозе «Советская Россия».

ТОКАРЕВ Федор Данилович
1909-1985

ТУЛЬНОВА (МАЦКО) Мария Николаевна
1924-2010
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Родился в станице Мариинской Николаевского района. Там же до войны жил 
с семьей. Работал бухгалтером. С женой Валентиной Карповной растили трех 
дочерей: Тамару, Нину и Клару. Действительную службу проходил в 1936-1937 гг. 
в 148 отд. батальоне связи писарем. В первый же день войны 22 июня 1941 года 
Николай Александрович был призван на фронт Николаевским РВК. Воинское 
звание - старшина, должность - командир отделения роты связи 787 стрелкового 
полка 222 стрелковой Смоленской дивизии 33 Армии. В октябре 1943 года был 

контужен у г. Красный, в январе 1944 года получил ранение под г. Орша в Витебской области.
Из наградного листа Н.А. Фролова: «В наступательных боях с 21.3 по 31.3.1944, проявляя 

мужество и отвагу, работая начальником направления связи, давал бесперебойную связь КП полка 
с КП батальона. Наступая на высоту 155,5 в трудный момент т. Фролов, рискуя жизнью, сам 
лично устранил 10 порывов связи под непрерывным артминогнем противника, тем самым обеспечил 
связью КП полка с низовыми подразделениями. 24.3.1944, когда противник перешел в контратаку, 
тов. Фролов в течение 15 минут устранил до 25 порывов связи, тем самым обеспечил полк связью 
и контратака противника была отбита. Согласно статуса ордена “Слава III степени” достоин 
награждения этим орденом. Командир 787 сп майор Горбачев. 4 апреля 1944 г.». Приказом №110 от 
11.04.1944 Н.А. Фролов был награжден медалью “За боевые заслуги”.

Из наградного листа Н.А. Фролова: «В процессе наступательных операций в районе  Витебска 
за период с 23.02 по 1 апреля 1944 года тов. Фролов обеспечивал бесперебойной связью КП полка с 
НП, что решало успех выполнения поставленной боевой задачи. В бою за овладением дер. Кузменцы, 
когда телефонная связь была нарушена артминогнем противника, последний перешел в контратаку, 
тов. Фролов, несмотря на сложность боевой обстановки, ураганный артминогонь противника, 
рискуя жизнью, лично вышел на открытую местность и в течение 10 минут устранил до 15 порывов 
связи, что обеспечило правильное командование на отражение контратаки противника и развития 
дальнейшего наступления. Достоин Правительственной награды орденом “КРАСНАЯ ЗВЕЗДА”. 
Командир 787 сп майор Чунихин. 9 июня 1944 г.» Приказом №120 от 13.06.1944 Н.А. Фролов был 
награжден медалью “За отвагу”.

Из наградного листа Н.А. Фролова: «В прорыве вражеской обороны 23.06.44 г. т. Фролов наладил 
связь с тылами и соседями, связь работала отлично, несмотря на то, что тов. Фролов обслуживал 
один 5 километров. Под дер. Тетерено тов. Фролов, направляясь с термосом кормить бойцов, 
встретил группу немецких солдат. Не долго думавши из автомата убил 3-х, а двух солдат взял в 
плен. Во всех боях тов. Фролов, несмотря на ураганный огонь противника, вовремя доставлял пищу 
бойцам на передний край. При форсировании реки Днепр тов. Фролов вышел на исправление линии и 
за 5 минут устранил до 10 порывов, тем самым обеспечил в критический момент связь. Тов. Фролов 
достоин правительственной награды орден “Красной Звезды”. 
Командир 787 сп майор Чунихин. 1 сентября 1944 г.» 

Из наградного листа Н.А. Фролова: «Во встречном бою с немец-
кими захватчиками 1.02.45 тов. Фролов, направляясь с пищей для 
подразделения. был легко ранен и контужен вражеским снарядом. 
Тов. Фролов, перевязав рану, продолжал доставлять пищу крас-
ноармейцам. При отражении контратаки противника 7.02.45 г. 
тов. Фролов вышел на исправление телефонной линии и в течение 
10 минут под сильным артминогнем противника исправил связь. 
Тов. Фролов достоин правительственной награды орден Славы III 
степени. Командир 787 сп майор Масленков. 10 февраля 1945 г.» 

Награждён:
- медаль «За оборону Москвы»,
- медаль «За боевые заслуги» (11.04.1944 г.),
- медаль «За отвагу» (13.06.1944 г.),
- Орден Красной Звезды (15.09.1944 г.),
- Орден Славы III степени (15.02.1945 г.).
Летом 1945 года Николай Александрович вернулся домой. 

Работал в рыбхозе. В 1946 году в семье Фроловых родился сын 
Владимир, а в 1955 - дочь Галина. Умер Н.А. Фролов в 1973 году.

ФРОЛОВ Николай Александрович  (стр. 289)
1913-1973
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Родился в деревне Раково Кудымкарского района Пермской области. В РККА 
с 1936 года. Призывался Кудымкарским РВК. Участвовал в боях на озере Хасан в 
1938 году. Воинское звание - сержант, должность - командир отделения связи 1-го 
дивизиона 1619 лёгкого артиллерийского полка 34 лабр 20 артд РГК. Был контужен 
14.12.1942 и тяжело ранен 15.12.1942. После излечения вернулся в строй.

Из наградного листа от 21.12.1943 к медали “За боевые заслуги”: «Во время боев 
6-22 октября 43 г. (р-н Новосокольники и Подлужье)1) от артмин. обстрела пр-

ка телефонные линии от КП к 303 ап и к 93 ск рвались ежеминутно. Тов. Харин, презирая смерть, 
под разрывами снарядов и мин устранял порывы и обеспечил бесперебойную связь. 15 ноября 43 г. 
т. Харину было приказано прибыть со взводом на новое место расположения КП сд. По пути взвод 
попал под сильный пулеметный огонь противника и положение взвода казалось безвыходным. Т. Харин 
умелым и решительным маневром вывел взвод из-под обстрела пр-ка, имея лишь одного раненого. 
В боях 12-24 ноября 43 г. в р-не Пустошка т. Харин вместе со своим отделением быстро и умело 
наладил связи, часто выходил из положения, когда не хватало кабеля. Тов. Харин при выполнении 
заданий смел и решителен, волевой и энергичный младший командир связист, свой боевой опыт 
передает подчиненным.»

Из приказа №12 от 12.04.1944 о награждении медалью “За боевые заслуги” «Командира отделения 
связи управления 1-го дивизиона сержанта Харина Карпа Тихоновича за то, что он в бою за д. Беляково 
под пулеметным и артиллерийским огнем противника обеспечил непрерывную связь дивизиона, 
устранив сам лично 11 порывов на линии. Этим самым помог дивизиону подавить две минометные 
батареи противника, мешавших продвижению нашей пехоты.»

Из наградного листа К.Т. Харина: «Сержант Харин в боях 23-24.6.44 при прорыве обороны про-
тивника организовал своевременно и беспрерывно телефонную и радиосвязь между батареями и с 
передовыми наблюдательными пунктами. Под сильным ружейно-пулеметным и арт.минометным 
огнем противника он протянул связь за наступающими частями нашей пехоты, лично устранял 
порывы на линии в решающие моменты боя, рискуя своей жизнью. После выбытия начальника связи 
дивизиона из строя, взял на себя его обязанности и своевременно обеспечил дивизион бесперебойной 
работой связи. В трудные минуты сам лично устранял порывы связи. Достоин Правительственной 
награды орденом “Красная Звезда”.»

Из приказа №23 от 22.09.1944 о награждении медалью “За отвагу” «Сержанта Харина Карпа 
Тихоновича, ком-ра отд-я связи взвода управления 1 дивизиона, за то, что он в боях 10-11.10.44 на 
подступах к г. Мемель организовал бесперебойную связь дивизиона с батареями. 11-12.10.44 противник 
несколько раз переходил в контратаки. От артминогня связь часто рвалась. Под разрывами снарядов  
противника сержант Харин вместе со связистами своего отделения исправлял порывы на линии. Лично 
сам 11.10.44 устранил 35 порывов на линии. Этим самым помог отразить контратаки противника.»

Из наградного листа ст.сержанта К.Т. Харина: «В бою 18.1.1945 в районе Хайново под сильным огнем 
немецких автоматчиков тянул телефонную линию на передовой НП, в результате чего дивизион смог 
уничтожить 6 пулеметов и 160 солдат и офицеров пр-ка. 20.1.1945 в бою за город Остероде сержант 
Харин своевроменно сумел обеспечить дивизион связью, тем самым помог взять город нашими войсками 
при содействии дивизиона. В бою за г. Фраунберг 2.2.1945 старший сержант Харин под сильным 
арт. и минометным огнем противника устранил 16 порывов телефонной линии, обеспечив дивизион 
бесперебойной связью, тем самым помог уничтожить 4 ПТО и 150 солдат и офицеров противника. 
Достоин Правительственной награды ордена - “Отечественная война 2-й степени.»

 Награждён:
 - медаль «За оборону Ленинграда» (07.09.1943 г.),
 - медаль «За боевые заслуги» (21.12.1943 г.),
 - медаль «За боевые заслуги» (12.04.1944 г.),
 - Орден Красной Звезды (03.07.1944 г.),
 - медаль «За отвагу» (22.10.1944 г.),
 - Орден Отечественной войны II степени (02.03.1945 г.),
 - медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.),
 - Орден Отечественной войны II степени (06.04.1985 г.).
Последние годы жизни прошли в хуторе Гапкине.

                  1) Новосокольники, Подлужье, Пустошка - населенные пункты около г. Великие Луки (Псковская обл.)

ХАРИН Карп Тихонович
1914-1994
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Нависли крупно облака. 
Планете вьюгою грозят. 
Но, тяжелее снежных туч, 
над полем «юнкерсы» висят. 
И перепахана земля. 
И страшно на нее смотреть. 
А снег уже темней земли! 
А снег уже привык гореть!.. 
И посреди такой зимы, 
и посреди таких снегов 
лежат немые провода, 
как нервы армий и полков... 
И вот 
– меж мертвых и живых, – 
превозмогая боль в боку, 
связист Путилов держит путь 
по тоненькому проводку. 
Связист Путилов держит путь. 
А где-то в проводе – обрыв. 
С трудом налаженную связь 
перечеркнул случайный взрыв. 
Связист Путилов держит путь. 
Его глаза воспалены. 
Идет по проволоке он 
под куполом 
большой войны!.. 
Нашелся чертовый обрыв! 
Связист глядит, остановясь. 
У батальона будет жизнь. 
У батальона будет связь... 
А взрывы – словно черный лес! 
То – впереди, то – позади. 
И пули – 
тысячами игл. 
И очень горячо в груди!.. 
Путилов падает на снег. 
Но успевает он, упав, 
концы холодных проводов зажать 
в мертвеющих зубах. 
Он в батальонных списках есть, 
а в жизни 
нет его уже... 
Но ожил мертвый телефон 
в дивизионном блиндаже!

Пообещал комбат держать 
захваченный 
вчера плацдарм. 
Потом начштаба говорил, 
потом – усталый командарм. 
По проводу текли слова, 
полками двигали слова. 
А после 
пару веских фраз 
промолвила сама Москва. 
Ей доложили, что теперь фашистский 
левый 
фланг увяз... 
Путилов так и не вздохнул, 
чтоб не нарушить 
эту связь... 
А рядом продолжался бой. 
И шла война. 
И снег валил. 
И, медицине вопреки, 
связист губами шевелил! 
Шептал под белой пеленой, 
шептал под навесным огнем. 
Связист Путилов говорил – 
через войну – 
с грядущим днем. 
«Прощайте... - 
говорил солдат. - 
Прощайте... 
Холодно во мгле... 
Желаю вам просторно жить 
на торжествующей земле!.. 
Влюбляйтесь!.. 
Пойте... 
Славьте жизнь 
до самой утренней зари... 
Я перед смертью пить хотел. 
О, как горело все внутри!.. 
Стакан воды из родника поставьте 
посреди стола. 
Не смог я жажды утолить. 
Она 
сильней меня 
была...»

Матвей Путилов, 1923 г.рожд. - командир отделения связи 308 сд 
Сталинградского фронта. На момент гибели ему было 19 лет.
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Родился в хуторе Гапкине. Призывался Николаевским РВК в 1941 году. Воевал 
с 1941 по 1942 годы, воинское звание – рядовой. Во время боевых действий был 
ранен.  Награжден:

- Орден Красной Звезды,
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945»,
- медаль «За победу над Японией»,

- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968),
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1970 г.),
- медаль «За доблестный труд» (1970 г.),
- медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975 г.),
- Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).

После войны работал в колхозе «Советская Россия». Избирался председателем сельского Совета.

ХМИЗЕНКО Роман Федорович
1902-1993

Родился в хуторе Гапкине. Действительную службу проходил в 1939-
1941 гг. в автотранспортном батальоне в должности шофера. С первых дней 
войны принимал участие в боевых действиях. Попал в плен 12 июля 1941 г. 
Освобожден 5 июня 1945 г. После освобождения служил в 39 отдельном 
демонтажном батальоне в должности слесаря.

ХОХЛАЧЕВ Семен Павлович
1910-1981

Родился в хуторе Гапкине. Младший брат погибшего Т.П. Хохлачева (с.118). 
Призывался Николаевским РВК 22.06.1941. Воинское звание – гвардии ефрейтор, 
должность – тракторист 2-й батареи 39 гвардейской пушечной артиллерийской 
Киевско-Ровенской Краснознамённой ордена Суворова и ордена Кутузова 
Бригады 1-го Украинского Фронта.

25 июня 1942 г. в боях под Харьковом в составе 76 сд был тяжело ранен и 
числился пропавшим без вести. Но Степан Петрович выжил и вернулся в строй.

Из наградного листа С.П. Хохлачева: «Тов. Хохлачёв за период последних наступательных боев 
показал себя мужественным, храбрым и отлично знающим свое дело. Находясь еще в обороне, тов. 

ХОХЛАЧЕВ Степан Петрович
1916-1977

Родился в хуторе Гапкине. Призывался на действительную службу Шахтинским 
РВК Ростовской области в 1937 году. В боевых действиях участвовал с июня 
1943 г. Воинское звание – рядовой, должность – повозочный 2-й миномётной 
роты 794 сп 232 сд 40 А 2 УкрФ. 

Из приказа № 12 от 25.05.1945 о награждении медалью “За боевые заслуги” 
«Повозочного 2 минометной роты красноармейца Харченко Владимира Яковлевича за то, что 
он в бою с 20.2.1945 по 8.5.1945 года под сильным миномётным огнём противника обеспечивал 
роту минами».  Награждён медалями:

- «За боевые заслуги» (1945),
- «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. ».
После войны не работал из-за болезни.

ХАРЧЕНКО Владимир Яковлевич
1916-н/и
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Хохлачев отлично подготовил всой трактор к наступательным операциям, благодаря чему за 
весь период наступательных боев его трактор без единой аварии и поломки прошел свыше 600 км, 
доставляя свое орудие по любой дороге, всегда в срок и в полной боевой готовности. 9.02.45 г. при 
совершении марша в районе дер. Обер Цаухе на его тракторе от бомбежек и пулеметного обстрела 
самолетов вспыхнули заряды, что угрожало воспламенению трактора М-5. Тов. Хохлачев, рискуя 
своей жизнью, бросился тушить пожар, и только благодаря его мужеству и смелости трактор 
был спасен от пожара. 25.02.45 г. в боях по овладению г. Форот тов. Хохлачев под непрерывным 
артилл. и пулеметным огнем пр-ка сумел доставить трактор с орудием на прямую наводку для 
расстрела огневых точек пр-ка. За мужество и отвагу, проявленные в наступательных боях, 
представляю гв. ефрейтора Хохлачева Степана Петровича к правительственой награде ордену 
“Красная Звезда” Командир 1-го дивизиона гв. майор Колесник. 28 февраля 1945 г.».

Из наградного листа С.П. Хохлачева: «Тов. Хохлачёв С.П., работая трактористом, за время 
наступательных действий его трактор не имел ни одной аварии и вынужденной остановки. За 
время с 16.4.45 по 30.4.45 тов. Хохлачев сэкономил 80 кг горючего. 23.04.1945 в районе Крылув, 
благодаря своей бдительности на посту, взял в плен 2-х немцев. За проявленное мужество и 
добросовестное отношение к своим обязанностям, представляю гвардии ефрейтора Хохлачева 
Степана Петровича к правительственой награде ордену “Красная Звезда” Командир 1-го 
дивизиона гв. майор Колесник. 29 апреля 1945 г.».

Награжден:
- Орден Красной Звезды (07.03.1945 г.)
- Орден Красной Звезды (01.05.1945 г.)
После войны вернулся в родной хутор.

Родился в хуторе Гапкине. Призывался Николаевским РВК в феврале 1943 г. 
после освобождения района. Воинское звание – рядовой. Служил в 8 гв.сп 4 гв.сд. 
Во время боевых действий был дважды ранен. 

Из приказа №36 от 05.08.1943 г. о награждении медалью “За отвагу” «Стрелка 
5 стрелковой роты гвардии красноармейца Хромова Павла Николаевича. За 
время боев в Снежнянском районе Сталинской области показал себя храбрым и 

мужественным воином Красной Армии. В период наступательных боев 25 июля 1943 года товарищ 
Хромов исполнял обязанности связного. Под сильным огнем противника он выполнял все приказания 
своего командира точно и в срок, а также во время боя подносил боеприпасы на передний край 
огневой позиции. При переходе немцев в контратаку он стойко и умело отражал ее, уничтожив 
при этом до 5 немецких солдат.»

Из наградного листа П.Н. Хромова: «Участвуя в наступательном бою в направлении станции 
Знаменка и Каменка на Днепре в составе 1376 стрелкового полка 3 Украинского фронта в должности 
стрелка, после двухдневных боев был тяжело ранен 20 декабря 1943 г. - анкилоз (неподвижность - 
ред.) в тазобедренном и резкое ограничение движения в коленном суставе, справа укорочение ноги 
на 6 см после пулевого ранения. Тов. Хромов работает в колхозе “Волна Революции” учетчиком. 
Является инвалидом Отечественной войны 3 группы. Достоин представления к правительственной 
награде медалью “За боевые заслуги”. Николаевский райвоенком майор Тимченко. 6.1.1949 г.» 
Приказом №206/840 от 30.05.1951 П.Н. Хромов награжден Орденом Славы III степени.

Награжден:
- медаль «За отвагу» (05.08.1943 г.),
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.),
- Орден Славы III степени (1951 г.),
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968 г.),
- Орден Отечественной войны I степени (1985 г.).
После войны работал в колхозе «Советская Россия» главным бухгалтером, инвалид III группы.

ХРОМОВ Павел Никитович* (*Николаевич, *Никитич в архивах ЦАМО)
1925-2008
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Родился в хуторе Гапкине. Призывался Николаевским РВК в 1941 г. В боевых 
действиях принимал участие с 1941 по 1946 гг., воинское звание – рядовой. Во 
время боевых действий был дважды ранен. 

Был награждён медалями:
-  «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
-  «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968).

ЧАЛЕНКО Василий Никанорович
1913-1981

Перед войной жил в хуторе Гапкине. Гражданская специальность - слесарь. 
Призывался Новоузенским РВК Саратовской области в марте 1943 г. В боевых 
действиях участвовал по июль 1943 года, воинское звание рядовой, должность 
– пулемётчик 572 стрелкового полка 233 стрелковой дивизии. Во время боев под 
Прохоровкой в июле 1943 года получил ранение, был тяжело контужен. 

Из наградного листа И.Ф. Чередниченко: «24 июля 1943 г., участвуя в наступательных боях, 
не доходя 24-х км до г. Белгорода, в составе 572 стрелкового полка, 233 стрелковой дивизии 
Центрального фронта в должности пулемётчика был ранен осколком мины, одновременно 
контужен в тяжёлой форме. В результате этого является инвалидом Отечественной войны 
3 группы. Тов. Чередниченко работает в колхозе охранником на МТС, к работе относится 
добросовестно. Достоин представления к правительственной награде медалью “За отвагу”. 
Николаевский военком майор Тимченко. 06.01.1949».

Награждён медалями:
- «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.),
- «За отвагу» (1951 г.),
- «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968).
После войны работал в колхозе «Советская Россия» 

охранником на МТС. 

ЧЕРЕДНИЧЕНКО Иван Федорович
1903-н/и

Родился в г. Красный Сулин Ростовской области. В боевых действиях принимал 
участие с 1941 по 1945 гг., воинское звание – младший сержант. Во время боевых 
действий был контужен, инвалид II группы. Награждён медалями:

- «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
- «За участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
- Орден Отечественной войны I степени (1985 г.).
После войны переехал на постоянное место жительства в хутор Гапкин, 

работал агрономом в колхозе «Советская Россия».

ЦЫБЕНКО Павел Степанович
1922-1995

Атака. 
Июль 1943 г.

Журнал боевых действий 572 сп. 24-25 июля 1943 г.
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Родился в хуторе Ермилове Николаевского района. Призван на фронт 
Николаевским РВК в 1941 году. Воинское звание - рядовой, должность шофер. 
Служил в 783 батальоне аэродромного обслуживания. Во время боевых  действий 
дважды был ранен. Победу встретил в Берлине. 
Награждён:

 - медаль «За оборону Сталинграда»,
        - медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
После войны переехал с семьёй в хутор Калинин Николаевского района, продолжил работать 

в колхозе водителем.

ШЕВЕЛЕВ Ефим Петрович
1912-1971

Воевал с 1941 по 1943 годы, воинское звание – лейтенант. Во время боевых 
действий получил два тяжелых ранения. Был награжден:
- Орден Красной Звезды,
- медаль «За отвагу»,
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 »,

        -  медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
       - медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968),
       - нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
       После войны работал в колхозе «Советская Россия» трактористом.

ШИГАНКОВ Василий Андреевич
1917-1991

Родился в Чечено-Ингушской АССР, Грозненской области, Наурском районе, 
станице Ищерской. Призывался Нагутским РВК Ставропольского края в 1942 г. 
Воинское звание ефрейтор, должность – телефонист 1-й батареи артполка 337 
стрелковой дивизии. Дважды был ранен, оба раза в ноги, но после госпиталей 
возвращался в свою часть. 

Из приказа №4 от 21.05.1944 о награждении медалью “За 
отвагу” «Телефониста 1 батареи красноармейца ШАГРОВА Ивана Ивановича 
за то, что в боях за колхоз «Большевик» и совхоз №10 он под сильным ружейно-
пулемётным и миномётным огнём противника исправил 28 повреждений линий 
связи, благодаря чему связь с батареей работала бесперебойно».

Из приказа №1 от 03.02.1945 о награждении медалью “За боевые заслуги” 
«Телефониста 1 батареи красноармейца ШАГРОВА Ивана Ивановича за то, 
что при прорыве обороны противника 14.1.45 в р-не Пискорув под сильным 
минометно-артиллерийским огнем устранил 36 порывов линии связи, чем 
обеспечил бесперебойную связь НП с ОП и выполнение поставленной боевой 
задачи перед батареей».

Награждён:
- медаль «За отвагу» (21.05.1944 г.),
- медаль «За оборону Кавказа» (31.10.1944 г.), 
- медаль «За боевые заслуги» (03.02.1945 г.),
- медаль «За освобождение Варшавы»,
- медаль «За взятие Берлина» (09.06.1945 г.),
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (10.04.1946 г.), 

      - Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).
После войны вернулся в родную станицу. Работал на нефтяных скважинах, скотником в колхозе. 
В 1992 году вместе с женой переехал на постоянное место жительства в хутор Гапкин.

ШАГРОВ Иван Иванович
1925-2009
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Родился в хуторе Гапкине, сын Кирилла Филипповича Юкина. Призывался 
Николаевским РВК в феврале 1943 года, после освобождения района. Воевал на 
Балтийском флоте. Звание: краснофлотец. Место службы: 49 отдельный полк ПВО 
Краснознаменного Балтийского Флота.

Из приказа № 12 от 20.07.1945 о награждении медалью “За отвагу” 
«Краснофлотца ЮКИНА Алексея Кирилловича - номерного ПУАЗО1) 513 батареи 

312 ОЗАД2) - за стойкость, мужество и отвагу, проявленные при отражении 
налётов авиации противника на стоянку катеров ВМБ Швентой. 21 и 22 февраля 1945 года при 
налёте самолётов противника тов. Юкин первый обнаружил 12 самолётов противника, тем 
самым дал возможность батарее открыть своевременно огонь, в результате чего было сбито 
два самолёта противника».

Награжден:
- медаль «За отвагу» (20.07.1945 г.)
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»(02.07.1946). 

Погиб в 1947 году при разминировании акватории моря. 

1) Прибор управления артиллерийским зенитным огнем
2) отдельный зенитный артиллерийский дивизион 

ЮКИН Алексей Кириллович
1926-1947

Родился в хуторе Гапкине. Отец Алексея Кирилловича Юкина (с.240). 
Призывался Николаевским РВК в июле 1941 года. Воинское звание – 
рядовой, должность – сапёр сапёрной роты при Управлении 34 гвардей-
ского стрелкового корпуса. 

Из наградного листа К.Ф. Юкина: «Во время прорыва долговременной 
и глубокоэшелонированной обороны противника на р. Неман тов. Юкину 
поручались самые ответственные задания по обеспечению командования 

корпуса наблюдательными пунктами. Несмотря на сильный артиллерийско-миномётный 
огонь противника тов. Юкин все боевые задания выполнял хорошо и досрочно. 15.4.1945 года в самый 
ответственный момент работы, когда работе грозил взрыв из-за обстрела противника, тов. Юкин 
своим бесстрашием увлёк остальных бойцов к работе, тем самым помог досрочно выполнить боевое 
задание всем подразделением. За проявленную храбрость тов. Юкин достоин правительственной 
награды медалью “За боевые заслуги”. 18 мая 1945 г.».

Награждён:
- медаль «За боевые заслуги» (1945),
- медаль «За освобождение Праги»,
- медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.»,
- медаль «Двадцать лет Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
(1965).
- нагрудный знак «25 лет Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
(1970).

ЮКИН Кирилл Филиппович (стр. 335)
1897-1986

К.Ф. Юкин в 1916 году

К.Ф. Юкин с односельчанами
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Сестра Ивана Платоновича (с.120) и Петра Платоновича  
(с.241) Юкиных. Фотография найдена в июле 2018 года. На 
обороте надпись: «На долгую и добрую память родным, 
маме, дочке Любе, сестре Юле от Клавдии. Сибиу, 
Румыния.» Больше пока ничего не известно.
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ЮКИН Глеб Исаакович
1918-1977
Родился в хуторе Гапкине. Действительную службу проходил в 1939-1940 гг. 

в 26 конно-артиллерийском дивизионе в должности ездового. Призывался на 
фронт в 1941 г. Николаевским РВК. Рядовой. Попал в плен в 1941 году. В 1945 г. 
был освобожден из лагеря частями Советской Армии. В 1945-1946 гг. служил в 
Донском мотострелковом полку в должности стрелка.

Родился в хуторе Гапкине. Брат Ивана Платоновича (с.120) и Клавдии 
Платоновны (с.241) Юкиных. Призывался Николаевским РВК в июне 1941 года. 
Воинское звание - красноармеец, должность - старший разведчик 549 армейского 
миномётного Смоленского полка. В ходе боевых действий был трижды ранен. 

Выписка из приказа №10 от 12.04.1943 о награждении медалью “За боевые 
заслуги” «Разведчика красноармейца Юкина Петра Платоновича за то. что 

на фронте Отечественной войны с июля 1941 года в боях с немецкими захватчиками показал 
мужество и отвагу, дисциплинированный, имеет два ранения».

Из наградного листа П.П. Юкина: «23 июня 1944 года при прорыве обороны противника 
в районе деревни Горманы тов. Юкин под разрывами мин и снарядов разведал огневые точки 
противника, мешающие продвижению пехоты, где обнаружил 2 пулемётные точки и одну 
миномётную батарею. Дал точные координаты и, корректируя огонь батареи, огневые точки 
были уничтожены, тем самым было обеспечено продвижение нашей наступающей пехоты. 
Тов. Юкин отважный, мужественный и находчивый разведчик по выявлению огневых точек 
противника. Достоин правительственной награды Орденом Славы III степени. 30 июня 1944». 
Приказом №23 от 05.07.1944 красноармеец Юкин был награжден Орденом Красной Звезды.

Награждён:
- медаль «За отвагу»
- медаль «За боевые заслуги» (12.04.1943 г.),
- Орден Красной Звезды (05.07.1044 г.),
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.),
- медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.),
- медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968),
- нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1970 г.).
Инвалид ВОВ II группы. После войны, несмотря на слабое здоровье, продолжил работать в 

колхозе «Советская Россия» шофером, а летом пересаживался на комбайн.

ЮКИН Петр Платонович  (стр. 292)
1923-1994

ЮКИНА Клавдия Платоновна
н/и-н/и
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ДОНЕЦКОВ Николай Андреевич (стр. 259)
н/и-н/и
Родился в хуторе Гапкине в семье Андрея Ивановича Донецкова (стр.259). 

Призывался на фронт Николаевским РВК. Служил артиллеристом, участвовал в 
защите блокадного Ленинграда. После войны работал учителем в Синегорке.

ДОНЕЦКОВ Георгий Андреевич (стр. 259)
н/и-н/и
Родился в хуторе Гапкине в семье Андрея Ивановича Донецкова (стр.259). 

Призывался на фронт Николаевским РВК. Был участником боевых действий на 
Курской дуге. После войны жил в Нальчике.

Новые сведения о наших земляках-фронтовиках - полученные после верстки главы 

ДОНЕЦКОВ Иван Никонорович
1913-н/и
Родился в хуторе Гапкине. Призывался в январе 1945 Пригородным РВК г. Одессы. 

Служил в 418 иптап (истребительный противотанковый артиллерийский полк) 7 
оиптабр РГК 3 УкрФ. 

Из приказа №8 от 17.04.1945 о награждении медалью «За отвагу» «Номера ору-
дийного 4 батареи кр-ца Донецкова Ивана Никаноровича , за то, что в боях за г. Вена 

он, работая ящечным, обеспечил подноску боеприпасов к своему орудию на расстоянии до 200 м, чем 
содействовал уничтожению  1 пулемета, 1 противотанкового орудия и до 30 солдат и офицеров 
противника».

           Награжден Орденом Отечественной войны II степени в 1985 году.

ДОНЕЦКОВ* Александр Андреевич (*ДОНЕЦКИЙ в документах ЦАМО) 
1918-н/и
Родился в хуторе Гапкине. Призывался на действительную службу в РККА в 

июне 1939 г. Николаевским РВК. С января 1940 участвовал в финской кампании (был 
награжден медалью «За отвагу» 10.05.1940), с июня 1941 на Ленингр. фронте, затем в 
285 гв. лап 33 гв. лабр 3 БелФ. Гв. лейтенант, командир огневого взвода. 

Из приказа № от 23.01.43 о награждении медалью «За отвагу»: «При прорыве блокады 
города Ленинграда и соединения с Волховским фронтом тов. Донецкий первым ворвался в траншею 
противника и в рукопашном бою уничтожил трех солдат. 12.1.43 был тяжело ранен, но поля боя 
не покинул а действовал до полного уничтожения группы автоматчиков. Достоин награждения 
орденом «Красная Звезда». 22.01.43».

Из наградного листа А.А. Донецкова: «В боях при прорыве немецкой обороны 13.01.45 у города 
Швентахемен огневой взвод тов. Донецкого точно и быстро выполнял команды по уничтожению 
огневых точек противника. В период преследования противника в бою 17.01.45 огневой взвод при 
выезде на открытую огневую позицию был обстрелян пулеметным и автоматным огнем. Тов. 
Донецкий быстро развернул взвод и прямой наводкой взвод уничтожил 2 пулемета и до 12 солдат 
противника. 21.01.45 в районе Нибуджен взвод тов. Донецкого первым развернулся и открыл огонь по 
противнику, уничтожив 1 пулемет и до 10 солдат противника и подавлен огонь минометной батареи. 
За умелое командование взводом и проявленные отвагу и героизм, достоин правительственной 
награды «Красная Звезда». 2 февраля 1945 г.»

Награжден:  - медаль «За отвагу» (10.05.1940),   - медаль «За отвагу» (23.01.1943)
- Орден Красной Звезды (04.02.1945).
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ЕФИМКИН Павел Матвеевич
1893-1972
Родился в хуторе Гапкине. Призывался Николаевским РВК в 1941 году. Воинское 

звание – рядовой. Был ранен в конце 1943 года. 23 января 1944 года после госпиталя 
был направлен в 28 запасной стрелковый полк. Сыновья Павла Матвеевича - 
Александр Павлович (погиб в 1944 г. в Венгрии, стр.97), Василий Павлович (стр.205) 
вернулся с войны.

КОЖАНОВ Александр Иванович 
1896-неизв
Родился в хуторе Гапкине. Отец Кожанова Александра Александровича (с. 98). 

Призван на фронт в мае 1942 г. Служил в 237 огтр (отдельная гужтранспортная рота) в 
должности повозочного. В 1944 г. служил в 950 ап 387 сд 1 УкрФронта. Приказом №16 от 
13.06.1944 повозочный транспортного взвода полка Кожанов А.И. награжден медалью 
“За боевые заслуги” “...за то, что систематически за время службы в любых условиях 

боевой обстановки вверенное имущество и конский состав содержит в отличном состоянии”. 

КУНДРЮКОВ Кузьма Алексеевич
1905-1974
Родился в хуторе Гапкине. Образование 5 классов. Перед войной работал тракторис-

том. По специальности слесарь 7-го разряда. Призван по мобилизации в 1941 году 
Цимлянским РВК. Служил в должности слесаря-монтажника в 302 отдельном 
ремонтно-восстановительном батальоне автомобилей 37 Армии. Звание - рядовой.

Из наградного листа К.А. Кундрюкова: «Товарищ Кундрюков в батальоне с 1942 
года, работает слесарем-монтажником по ремонту автомашин разных марок. 
Находясь в передовых частях, отремонтировал в составе бригады 47 автомашин. 

За качественный ремонт автомашин имеет несколько благодарностей от командования войсковых 
частей и ходатайство о представлении товарища Кундрюкова к правительственной награде. Тов.
Кундрюков освоил ремонт 18 марок автомашин как отечественных, так и иномарок. Дисциплинирован, 
исполнителен. Товарищ Кундрюков достоин правительственной награды медали «За боевые заслуги». 
16 октября 1944 года».

Награждён:
-медаль «За боевые заслуги» (1944)
-медаль «За боевые заслуги» (1945)
-медаль «За оборону Кавказа»
-медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
После войны работал в колхозе «Советская Россия».

КОНДАКОВ Алексей Васильевич  
1926-неизв
Родился в хуторе Гапкине. Брат Кондакова Александра (стр.102). Призван на фронт 

в феврале 1943 года Николаевским РВК. Служил в звании рядового в должности сапера. 
06.03.1945 награжден медалью “За отвагу” “...за то, что будучи связным командира 
полка под артминогнем противника в р-не м. Приэкуле с 20 по 27 февраля 1945 быстро 
и точно передавал его приказания командирам батарей и самоходных установок, чем 

способствовал выполнению пославленных задач.” После войны жил в хуторе Кондакове. 06.04.1985 
награжден Орденом Отечественной войны II степени.

КОСОВ Михаил Иванович
1906-1995(?)
Родился в хуторе Гапкине. Призывался на фронт в 1941 году Николаевским РВК. 

Воинское звание – лейтенант, должность – командир разведвзвода. Во время боевых 
действий был тяжело ранен. Демобилизовался в 1946 году. Вернулся в родной хутор. 
А затем с семьёй переехал на Украину. Награды: - орден Красной Звезды,
- орден Отечественной войны II степени (1985 г.)
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Родился в хуторе Гапкине. В 1925 году закончил 3 класса школы. Работал в 
колхозе счетоводом. Женился, родились два сына (Анатолий, 1936 и Владимир, 
1938). Призван в армию по мобилизации в июле 1941 г. Служил в 86 стрелковом 
полку в должности стрелка. С 1941 по 1943 год был в плену. Освобождён 
Советскими войсками. Далее продолжил службу в 991 стрелковом полку. В 

1943 году был ранен. С 1943 по 1945 годы служил повозочным в 7 гвардейском отдельном 
артиллерийском парке 5 гв. кавалерийской дивизии.

Из наградного листа Г.И. Пущеленко: «Товарищ Пущеленко в наступательной операции на 
центральную Германию участвует с 28.04.1945 по настоящее время. За весь этот период показал 
себя смелым, мужественным воином Красной Армии. За период Отечественной войны работает 
повозочным при 7 гвардейском артиллерийском парке по подвозу боеприпасов для частей дивизии, 
в очень хорошем состоянии содержит своих лошадей и повозку, за что неоднократно получал 
благодарности от командира части и командира взвода.

30.04.1945 24-й гвардейский кавалерийский полк вёл бой за населённый пункт Шульцердорф 
и боеприпасы были на исходе в батареях, товарищу Пущеленко было приказано доставить на 
огневые батареи мины для 82-мм миномётов. Рискуя своей жизнью, под разрывами снарядов 
доставил своевременно, что дало возможность полку выполнить поставленную задачу. За 
сохранение конского состава, за мужество и отвагу, проявленную при доставке боеприпасов 
на огневые батареи 24 гвардейского кавалерийского полка достоин награждения медалью «За 
отвагу». 03.05.1945».  Награждён:

-медаль «За отвагу»(1945)
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

 После войны работал в колхозе «Советская Россия».

ПУЩЕЛЕНКО* Георгий Иванович (*ПУЩИЛЕНКО в документах ЦАМО)
28.11.1913-17.11.1971

МАРКОВ Дмитрий Иванович
1904-1991
Родился в хуторе Савельеве. Призывался на фронт в 1941 году Николаевским 

РВК. Служил в звании рядового в 98 отдельной роте обслуживания Закавказского 
Фронта. С октября 1942 года служил в 31 автотранспортном полку. Ранен 8 
октября 1942 года под Моздоком, станция Ищевская. Вторично был на фронте 
с начала июня 1943 года в 4 гв.КСП, 2 бат. З рота. Ранен 12 июня 1943 года. 
Ранение брюшины, вторично сквозное пулевое ранение левого предплечья.

Из наградного листа Д.И. Маркова: « С 18 сентября 1943 года красноармеец Марков 
находится в 98 оро. Честно и добросовестно относится к труду, перевыполняет нормы 
погрузочно-разгрузочных работ. Достоин награды медалью «За боевые заслуги». 8.09.1944 г.».
Приказом от 14.04.1945 Д.И. Марков награжден меладью «За отвагу».

   Награждён:
- медаль «За отвагу»(1945)
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
- орден Отечественной войны II степени (1985)
После войны работал в колхозе «Советская Россия».

ЛИМАНЦЕВ Александр Павлович
1910-н/и

Родился в хуторе Гапкине. До войны женился на Зыгиной Ольге Семеновне 
(стр.267). Призывался на фронт в августе 1941 года Николаевским РВК. Прошел 
всю войну, вернулся домой в 1945 году. В семье родилось 5 детей.
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Ветераны-фронтовики хутора Гапкин
сидят (слева направо): Руссков Иван Арсентьевч, Кундрюков Н.И., Тимофеев С.П., Дерибасов Г.Н.

стоят (слева направо): Пономарёв П.Т., Буланов С.А.

Фронтовики - 
Острожнов М.В., 

Ковалёв С.А., 
Кундрюков Н.И., 

Саратов Н.Д., 
Бодряков А.И. 

 у братской могилы 
в хуторе Лисичкин.

 9 мая 1985 г.
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  НАШЕ  ДЕЛО  ПРАВОЕ  -  МЫ  ПОБЕДИЛИ !   

ЗАВЕЩАНИЕ

В минуты тяжёлых испытаний возрастает чувство ответственности за судьбу 
близких, судьбу своей Родины. Чувства патриотизма россиянам не занимать. 
А в годы Великой Отечественной войны на защиту страны встали все - и 
стар, и млад. Никто не хотел оставаться в стороне, когда напал страшный и 

жестокий враг. Целыми семьями уходили на фронт. 
Не всем посчастливилось вернуться. 

Но на место погибших приходили другие и били ненавистного врага с 
удвоенной силой. Наверное, нет в нашей необъятной стране населённого 

пункта, в котором не было бы своих героев. 
Вот и мы хотим рассказать о судьбах наших земляков. 

СТРАНИЦЫ 
 ГЕРОИЧЕСКОЙ   ЛЕТОПИСИ

  (Василий  Федоров)

Солдат,
Приподнимаясь над постелью, 
В предсмертный час для сына диктовал:
«Передаю тебе родную землю, 
Которую я вновь отвоевал.
Чтоб не посмел никто ее обидеть, 
Ты, продолжая славный путь отца, 
Расти большим, 
Чтоб всю ее увидеть, 
Понять ее душою до конца.
... Пиши, сестра, пиши…
Наш край метельный, где ты родился, –
... Так и напиши... –
Умей любить любовью беспредельной,
Умей любить
Всей нежностью души.
Смотри, мой сын,
По капле не разлейся,
Но, жизнь, и труд, и славу полюбя,

Ты мужеству учись
И не надейся,
Что кто-то будет думать за тебя.
Настанет время, 
И дорогой вешней 
По волнованью луговой травы 
Ты в жизнь пойдешь, 
Не выходи без песни, 
Не опускай веселой головы. 
Она подарком не дается свыше, 
Умея жить и все одолевать, 
Я сделал все, 
Чтоб ты ее услышал, 
Узнал ее и смог завоевать. 
Чтоб в трудный час 
Любого испытанья 
Ты верности в груди не погасил… 

Писал в минуту ясного сознанья 
И в полноте моих душевных сил».
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Род большой семьи Антошкиных имеет корни в Рязанской губернии. 
Отец:  АНТОШКИН Андрей Макарович (1890-1969). Родился в Рязанской 

губернии, в селе Чижово Пронского уезда. В возрасте 14 лет стал работать на 
подворье Л.Н. Толстого. Женился на Сидоркиной Пелагее. В 1928 году с женой 
и четырьмя детьми - Иваном, Федором, Николаем и Марией - спасаясь от голода, 
переехал на Дон, в хутор Гапкин. С 1929 г. работал в колхозе, был мастером на 
кирпичном заводе. Во время войны служил в строительных войсках. Вернулся 
домой по ранению в 1944 г. Затем добросовестно работал в родном колхозе. 

Мать: АНТОШКИНА (Сидоркина) Пелагея Никифоровна (1893-1971). 
Родом также из села Чижово Рязанской губернии. Вышла замуж за Андрея 
Макаровича Антошкина. Родила 4 детей. В 1928 году семья переехала в хутор 
Гапкин. И уже на новом месте в семье рождается ещё двое детей – дочери 
Любовь и Лидия. 

Семья была большая, дружная, работящая. 

«Николаевский военком, привыкший ко всему в суровое военное время, в тот день 
растерянно теребил в руках три листочка. Это были очередные страшные весточки 
с фронта, которые ему постоянно приходилось вручать родственникам павших на 
войне солдат. А тут пришли сразу три извещения, и все в один адрес.

– Что же делать? – думал он. – Как сообщить Пелагее Антошкиной из хутора 
Гапкина, что трое ее детей никогда не вернутся домой? Нет, сразу нельзя говорить. Тут ни 
одно сердце не выдержит. Буду отдавать постепенно…

Когда Пелагея пришла в сельсовет, военком ей вручил похоронку на дочь Марию. 
Молоденькая медсестра погибла в Запорожье. Мать, проводившая на фронт четырех своих 
детей и мужа, казалось, была спокойна. Лишь в усталых глазах мелькнули невыразимые 
словами боль и тревога. И военком поспешил отвести взгляд.

– Мама почему-то сразу почувствовала недоброе, – рассказывает её младшая дочь Лидия 
Андреевна. Когда началась война, Лидии было всего лишь пять лет. Но детская память 
сохранила многое из того страшного времени. 

– Мама снова через несколько дней пошла пешком в сельсовет, – продолжает свой рассказ 
женщина. – «Ну что, – обратилась она к военкому, – отдавай похоронку на Колю».

Офицер молча вытащил извещение и протянул его Пелагее. Покачнулась женщина от 
боли в сердце, помутилось в глазах, но выдержала – не упала. 

Он, ее младший сыночек, воевал связистом. За мужество был награжден медалью «За 
отвагу».  В боях под Калугой получил Николай Андреевич Антошкин тяжелое ранение и 
умер от ран в госпитале, говорилось в извещении.

– И на Ваню давай, – проговорила каким-то отрешенным голосом женщина. – Далеко до 
вас ходить…

Военком подчинился Пелагее и снова вытащил похоронку. Командир танка Иван 
Андреевич Антошкин, 1915 года рождения, пропал без вести. 

– Мама до самой смерти надеялась, что Ваня остался в живых, – рассказывала Лидия 
Андреевна. – Но сведений о нем так и не нашли. А отец и старший брат пришли с фронта 
домой».    

  Газета «Наше Время» №392, 16 декабря 2016 г.
журналист Мария Золотарева

СЕМЬЯ АНТОШКИНЫХ - 
СЕМЬЯ, В КОТОРОЙ БЫЛО ПЯТЬ СОЛДАТ  
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АНТОШКИНА Мария1) (1924-10.10.1943). Окончила 7 классов. Поступила в 
Педагогическое училище в станице Константиновской. В феврале 1943 года после 
освобождения хутора Гапкина была призвана в ряды Красной Армии Николаевским 
РВК. Была сначала поваром, а потом – санитаркой в 690 стрелковом полку 126 
Горловской стрелковой дивизии. Погибла 10 октября 1943 года в боях при взятии 
Пришибских высот в районе села Мунтау (совр. Молочанск) Запорожской области. 
В донесениях Николаевского РВК числилась пропавшей без вести. Только в 2011 
году после публикации архивов Великой Отечественной войны удалось найти 

место гибели и захоронения Марии: братская могила в г. Молочанск Запорожской области (Украина). 
Антошкина Мария значится в Книге Памяти Украины в томе 20, стр. 42 как участник боёв за 
освобождение Запорожской области. На реке Молочная находился один из наиболее укрепленных 
участков Восточного вала (Пришибские высоты) - оборонительного рубежа немецкой армии, 
прикрывавшего Северную Таврию и подступы к Крыму. В ходе кровопролитнейших боев в сентябре-
ноябре 1943 года этот рубеж был взят советскими войсками. 

«Боевое донесение нач. штаба 690 СП 126 Горловской СД на 10.10.43 на 12ч.30мин.
1. Противник продолжает обороняться на острие высот на западном берегу р. Молочная. Ведет 

активный арминогонь и пулеметный огонь по форсирующей водный рубеж пехоте. Периодически 
противник делает артналеты на расположение КП. 2. Наши подразделения продолжают 

 1)  стр. 90

АНТОШКИН Николай1) (1922-12.09.1943). Окончил 7 классов и поступил в 
Ростовское мореходное училище. В 1941 году всю группу курсантов направляют 
в действующую Армию, на фронт. Они приняли участие в обороне Москвы, 
участвовали в боях под г. Юхнов Калужской области (200 км от Москвы). 1 августа 
1943 года Н. Антошкин был награждён 
медалью «За отвагу». Был тяжело ранен в 
районе с. Беляево 12 сентября 1943 года. 
Согласно документам госпиталя имел пулевое 

проникающее ранение в область живота, пулевое сквозное 
ранение в области предплечья с повреждением кости. Умер от 
ран. Похоронен был в Юхновском районе, деревне Мосеевка. 
Позже было перезахоронение в братскую могилу деревни 
Войлово Калужской области, Людиновского района. 

1)  стр. 89

ИХ ДЕТИ (по старшинству) :

АНТОШКИН Иван1) (1915 -1943)  По окончании школы работал трактористом 
в колхозе. В 1939 году был призван в ряды Красной Армии для прохождения 
военной службы. В мае 1941 года демобилизовался, побыл дома три дня и вновь 
был призван на военную службу – война. С первого дня войны был на фронте 
танкистом, в звании старшего сержанта. Николаевским РВК учтен пропавшим 
без вести в 1943 году, последнее письмо семья получила в августе 1941. 

1)  стр.89 

Рисунок Антошкина Н., ученика 6-го класса. 
“Дубровский поджигает свой дом”

АНТОШКИН Федор1) (1919-2008). После окончания школы и курсов 
счетоводов работал в колхозе бухгалтером. В 1941 году  был призван на фронт. 
Прошёл всю войну. После войны продолжил военную службу. 

1)  стр. 190, 250
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форсировать водный рубеж. Переправы приспособлены только для переправы пехоты. Артиллерия 
полка может переправиться только по мосту дороги Мунтау-Войнау.
3. Полк имеет потери личного состава  1 командир капитан Панов (ранен) и 28 чел. рядового состава»

Среди погибших была и Мария Антошкина, ей было 19 лет.  
До сих пор в районе этих страшных боев остаются останки тысяч незахороненных советских 

воинов, продолжаются поисковые работы.

Родственники посетили братскую 
могилу в г. Молочанск, где 
похоронена Мария Антошкина. 
На фотографии младшая сестра 
Марии - Лидия Антошкина 
(Золотарева) с сыном Андреем 
и внучкой Марией, справа глава 
Администрации местного 
поселения.  

Побледнев, 
Стиснув зубы до хруста, 
От родного окопа 
Одна 
Ты должна оторваться, 
И бруствер 
Проскочить под обстрелом 
Должна. 
Ты должна. 
Хоть вернешься едва ли, 
Хоть “Не смей!” 
Повторяет комбат. 
Даже танки 
(Они же из стали!) 
В трех шагах от окопа 
Горят. 
Ты должна. 
Ведь нельзя притвориться 
Пред собой, 
Что не слышишь в ночи, 
Как почти безнадежно 
“Сестрица!” 
Кто-то там, 
Под обстрелом, кричит...

(Юлия Друнина)

Трое из пяти солдат Антошкиных не вернулись с войны. 
Отец вернулся с фронта в 1944 году после ранения и продолжил работать в колхозе. 

Сын Федор стал кадровым военным, офицером, и служил до 1958 года. 

АНТОШКИНА (Золотарева) Лидия Андреевна (1936 г. рожд.).  Окончила 
7 классов Гапкинской школы. 7 лет работала в колхозе на ферме дояркой. С 
1955 по 1958 годы  работала на почте. С 1965 по 1993 годы работала в Сельском 
Совете хутора Гапкина. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.

Лидия Андреевна вспоминает: «Во время бомбежки сгорел наш дом. Слава 
богу, мы с мамой и сестрой, она чуть постарше меня, сидели в погребе. Нас 
завалило там, а солдаты русские откопали. У соседей дом остался целым. Вот 
мы всемером и стали жить под одной крышей.

Всем тогда тяжело было. Дети как-то сразу повзрослели. Работали наравне со взрослыми. 
Колоски собирали. По хозяйству помогали. Мы с мамой из самана слепили землянку из двух 
комнат. Колхоз помог поставить крышу из камыша. Помню, что страшно хотелось есть. 
Ели все подряд: лебеду, ракушки, сусликов с сестрой из нор выливали, потом на сковородке 
жарили... Обуть-надеть тоже было нечего. В чунях шахтерских ходили. Перевяжем их 
бечевками и так в школу идем...»

АНТОШКИНА (Савенко) Любовь Андреевна (1932-2000).  Родилась в хуторе Калинине 
Николаевского района. Окончила 7 классов Гапкинской школы. Всю трудовую жизнь 
проработала в колхозе.
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АНТОШКИН Федор Андреевич1) (1919-2008). Родился 2 марта 1919 года в деревне Чижово 
Рязанской губернии. В 1928 году семья переехала в Ростовскую область, Николаевский район, хутор 
Гапкин. Здесь Федор окончил школу и курсы счетоводов. До призыва на военную службу работал 
в колхозе бухгалтером. В марте 1937 года был избран в Бюро райкома комсомола и назначен на 
работу агентом по заготовке сельхозпродуктов (уполнаркома Николаевского района).

15 ноября 1939 года Фёдор был призван в Армию Николаевским РВК. В декабре направлен в 
Брянское военно-политическое училище, которое окончил 31 мая 1941 года  в звании младшего 
политрука и направлен в Киевский особый округ. Назначен политруком пулемётной роты 309 
отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона в приграничный город Перемышль. 

Из воспоминаний Ф.А. Антошкина: «На выпускном вечере начальник училища полковой 
комиссар Устьянцев говорил: «Готовьтесь к грядущим боям…». Но по прибытии 12 июня 1941 
года к месту службы никаких приготовлений к будущим событиям мы не увидели. Наоборот, 
15 июня воинские части от границы уезжали в летние лагеря в район г. Хыров, а 20 июня срочно 

вернулись в зимние казармы к месту дислокации. С первого дня войны 
22 июня 1941 года в составе Юго-Западного фронта вступили в 
тяжёлые бои с фашистами по обороне городов Перемышль, Хыров, 
Дрогобыч, Львов, Хмельницкий. Часто бои велись в обороне городов 
Киев, Днепропетровск, Запорожье, в прикрытии переправы через 
реку Днепр для обеспечения отхода войск Юго-Западного фронта.

После отхода наших войск за Днепр и переформирования был 
назначен в разведывательную группу комбрига Гудкова. В составе 
разведывательного отряда в тылу врага выявляли скопления техники 
и войск противника, добывали «языка». Однажды для возвращения 
на «свой» берег Днепра пришлось вызывать огонь «на себя». Данные 
разведки использовались нашей авиацией и артиллерией для нанесения 
ударов по фашистским войскам на занятой ими территории. В 
дальнейшем участвовал в обороне городов Донецк, Красноармейск».

В ноябре 1941 года Фёдор Андреевич был назначен на должность 
политрука роты и секретаря партбюро 265 отдельного зенитно-
артиллерийского дивизиона, расположенного на отдельных 
бронированных железнодорожных платформах. В его составе 
участвовал в обороне Ростова-на-Дону, прикрытии проходящих 
железнодорожных составов и разъездов от Ростова-на-Дону до 
Таганрога, в прикрытии войск в районе посёлка Морской Чулек, 
станции Лихая, городов Красный Сулин, Шахты. 

В период летнего наступления фашистских войск на южном направлении 10 июля 1942 
года осколками авиабомбы был тяжело ранен (левая сторона грудной клетки, правая нога). Был 
эвакуирован санитарным эшелоном, с которого был забран врачом своего дивизиона, в санитарной 
части которого и продолжил лечение. С августа 1942 года дивизион принимал участие в обороне 
Кропоткина (станция Кавказская), Краснодара, Армавира, Прохладного, Минвод, Моздока, 
Грозного, Гудермеса, Кизляра, где дивизион осуществлял сопровождение грузов и прикрытие 
войск Южного фронта.

«Даже по прошествии многих лет не изглаживаются из памяти тяжёлые непрерывные 
бои за переправу через реку Кубань, когда лица зенитно-артиллерийских расчётов становились 
буквально чёрными от копоти, а стволы зенитных орудий раскалялись докрасна. Во время боёв 
дивизиону приходилось вести борьбу не только с самолётами, но и с наземными силами противника. 
Так, например, под Кизляром прямой наводкой зенитных орудий было уничтожено семь танков 
противника» - вспоминал Федор Андреевич.

18 июня 1943 года в звании капитана назначен на должность заместителя командира дивизиона 
по политчасти 1425 зенитно-артиллерийского полка, в составе  которого участвовал в боях по 
освобождению города Краснодара, станции Сенная, косы Чушка. 2 марта 1944 года дивизион 
переправился через Керченский пролив, участвовал в освобождении Керченского полуострова, 
городов Керчь, Феодосия, Симферополь.

        1) стр. 190, 248

Ст. лейтенант политрук 
Ф. Антошкин (сидит справа) 
с фронтовыми друзьями 
Семеном Пащенко и Дмитрием 
Васильевичем Балашовым.
Село Уланхоп, 1942 г. 
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В августе 1944 года полк был переброшен в район городов Львов, Дрогобыч. По окончании 
войны и до августа 1947 года Ф.А. Антошкин в составе полка вместе с войсками МВД участвовал 
в борьбе с бандами националистов.

В октябре 1942 года в г. Кизляр познакомился со своей будущей женой Туниковой Анной 
Петровной, студенткой Пятигорского техникума. В октябре 1945 года создали семью и прожили 
рука об руку 54 года, неся совместные труды в воспитании двоих детей и внука.

С августа 1947 года служил в войсках Юго-Западного округа ПВО. С ноября 1949 года проходил 
обучение в Ленинградской Высшей офицерской интендантской школе, которую закончил в декабре 
1950 года с присвоением воинского звания – майор.

С декабря 1950 года служил в войсках Московского округа ПВО. В декабре 1958 года Фёдор 
Андреевич был демобилизован из рядов Советской Армии в звании майора с правом ношения 
формы. Умер Ф.А. Антошкин 3 февраля 2008 года в возрасте 88 лет, не дожив до своего 89-летия 
всего месяц.
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Фронтовая фотография с командиром дивизиона 
1425 мзап капитаном Сергеем Тимофеевичем 

Саблиным. г. Дрогобыч, 15 мая 1945 г. 
На груди Ф.А. Антошкина медаль “За отвагу”.

Ф.А. Антошкин на встрече с однополчанами в Москве.

«Прошло более семидесяти лет, как закончилась Великая Отечественная 
война. Чем дальше уходят от нас те страшные, незабываемые годы, тем 
всё величественнее представляется бессмертный подвиг, совершённый 
нашим народом. В этой войне участвовали пять человек из нашей семьи по 
линии моей бабушки Золотарёвой Лидии Андреевны. Её отец, три брата и 
сестра ушли на фронт. В мирное время они кто работал в родном колхозе, 
а кто получал образование: Антошкин Иван был трактористом, Антошкин 
Фёдор – бухгалтером, Антошкин Николай учился в Ростовской морской 
школе, Антошкина Мария заканчивала обучение в Константиновском 
педагогическом училище.

Мой прадед, Антошкин Андрей Макарович во время войны служил 
в строительных войсках. Старший брат, Иван Андреевич добровольцем 
ушёл на фронт в первый же день войны и был отважным танкистом. Погиб 

в 1943 году. Место захоронения неизвестно. Антошкина Фёдора призвали в школу сержантов тоже 
в первые дни войны. Он мужественно и достойно прошёл всю войну и вернулся победителем 
в родной хутор. Антошкин Николай погиб при защите Москвы. Антошкина Мария погибла 10 
октября 1943 года в боях за город Молочанск.

Я горжусь своими родными, они не только мужественно защищали честь своей семьи и 
Отчизны, но и стали героическим образцом для подражания нам, их правнукам. Память о них 
будет жива в наших сердцах вечно !» Оксана Золотарева, ученица Гапкинской средней школы,

внучка Лидии Андреевны Золотаревой (Антошкиной) 
правнучка Андрея Макаровича и Пелагеи Никифоровны Антошкиных.
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НАШ ЗЕМЛЯК - ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ТИХОН ПЕТРОВИЧ БАБКОВ

БАБКОВ Тихон Петрович1) (1914-1943). Родился в хуторе Савельеве. Получил 
начальное образование. С 1929 года работал в колхозе хутора Савельева. В 1934 
году прошёл курсы механизаторов. С 1935 по 1936 годы служил в рядах Красной 
Армии. После возвращения работал трактористом на МТС хутора Гапкина. С 
1939 по 1941 был комбайнёром, имел поощрения от МТС и колхоза за ударный и 
добросовестный труд. В первые дни Великой Отечественной войны был призван 
на фронт. Дома остались его ждать жена Евдокия и три дочери: Надежда, Юлия, 
Анна.

В третьем томе “Истории Великой Отечественной войны Советского Союза” на странице 108 
есть такая запись: “Героический подвиг совершили в эти дни 17 советских воинов 40-й армии у 
разъезда Набокино, в 8 километрах от Старого Оскола. Они сдержали натиск вражеской колонны, 
состоявшей из 500 гитлеровцев, стремившихся вырваться из окружения. Тринадцать героев из 
семнадцати погибли смертью храбрых, четверо получили тяжелые ранения, но не пропустили 
врага…”

Вражеское командование послало гарнизону города крупное подкрепление, которое должно 
было прорваться в город со стороны железнодорожного разъезда Набокино. Осуществление 
этого замысла привело бы к значительному усилению обороны противника, затяжке боев за г. 
Старый Оскол. Это понимали 15 бойцов и 2 командира (Василий Бондаренко и Тихон Бабков) из 
409 отдельного дивизиона, занимавшие рубеж у разъезда Набокино. 31 января 1943 года взвод 
бронебойщиков 409 отдельного истребительного противотанкового дивизиона 107 стрелковой 
дивизии 40 армии вступил в неравный бой. Остановить врага, задержать его - такая задача была 
поставлена перед 17 бойцами. Они поклялись умереть, но врага не пропустить.

Вооружённые карабинами и противотанковыми ружьями, под командованием младшего 
лейтенанта Василия Бондаренко они заняли оборону у разъезда Набокино у Майсюковой будки. 
Здесь многие годы жил путевой обходчик по фамилии Майсюк. И местные жители будку стали 
называть Майсюковой. Она стояла пустая, с выбитыми стёклами и выломанными дверьми, 
полузанесённая снегом. Заместитель командира противотанковой роты Валентин Плотников и 
командир взвода решили окопаться здесь. Отсюда хорошо просматривалась дорога. Она шла на 
Старый Оскол.

Выла метель и залеплял глаза сильный снегопад. Колонна противника подошла к нашим на 
прицельное расстояние. По специальному выстрелу Василия Бондаренко группа открыла огонь 
по врагу. Фашисты натолкнулись на завесу свинца. Залегли и стали располагаться по сторонам. 
Преодолевая расстояние перебежками, гитлеровцы стреляли из автоматов и пулемётов. Идущие 
сзади развернулись в цепь, охватив будку полукольцом. Это был неравный бой горстки советских 
воинов с превосходящими силами противника. 17 бойцов держали натиск вражеской колонны, 
состоящей из 500 гитлеровцев.

На кроваво-красном поле лежали трупы врага, однако гитлеровцы продолжали атаковать, и 
некоторым удалось ворваться в наше расположение. Оставшиеся в живых сражались до последнего 
патрона. Казах-бронебойщик Умербай Чажабаев точным выстрелом заставил замолчать вражеский 
пулемёт. Тяжело раненный Василий Бондаренко, истекая кровью, бросил последнюю гранату. К 
концу боя из 17 героев осталось в живых лишь четверо. Тихон Бабков принял на себя командование 
после гибели младшего лейтенанта Бондаренко.

Отряд противника численностью свыше 500(!) человек с пулеметами и минометами на 
санях не смог прорваться в город и был полностью разгромлен подоспевшим к нашим бойцам 
подкреплением.

Оставшиеся в живых Тихон Бабков и Абдыбек Бутбаев погибли в последующих боях за Родину, 
Василий Кукушкин и Павел Рябушкин остались живы. Они являлись Почётными гражданами 
города Старый Оскол. 28 ноября 2012 года скончался и последний из 17 героев Павел Егорович 
Рябушкин.

  1)  стр. 126 
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Все 17 воинов были представлены 
к присвоению высшего звания 
“ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА”,  
но по неизвестным причинам никто 
из них это звание не получил. 

Четверо выживших воинов были 
награждены Орденами Красного 
Знамени. 

Тринадцать погибших героев 
были награждены Орденами Отече-
ственной войны 1 и 2 степени.  

ГЛАВА 6     Страницы героической летописи

В феврале 1943 года одна из улиц Старого Оскола получила имя 
- “Улица 17-ти Героев”. В 1968 году на месте боя у Майсюковой 
будки был воздвигнут памятник героям. 

Наградной лист Тихона Бабкова 
(ошибочно написана фамилия Бобков). 
Такие же наградные листы с 
подробным описанием подвига и гибели 
каждого из 17 героев хранятся в 
архивах ЦАМО. 
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На родине, в маленьком хуторке Савельеве, 
у Тихона осталась семья: жена и три маленьких 
дочери. Евдокия Ивановна до самой своей 
кончины ждала мужа домой, ведь он так и не 
вернулся с фронта. В Книге памяти Ростовской 
области значится, что погиб в сорок третьем. А 
где, при каких обстоятельствах, ничего до сих 
пор не известно. 

– Мама рассказывала, – говорит дочь Тихона 
Надежда, – что уже после войны к ним домой 
приехали какие-то люди в военной форме и 
забрали все документы отца. Простая крестьянка 
в то тревожное время даже побоялась спросить, 
кто они и откуда. Так до сих пор и не знают 
родные, как сложилась судьба их героя.

Надежда Бабкова с дочерью и однополчанами отца 
во время поездки в Старый Оскол.

Бессмертному подвигу 17 героев,  защищавших Старый Оскол  
Белгородской области, посвящается…
В лихие годы вьюги выли и плакала дождём беда. 
О мирной жизни все забыли – фашистов ворвалась орда.  
В крови Отчизна. Но Бог знает, кто мир от Гитлера спасёт. 
Народ мой крылья расправляет, 
                 Не сломлен гордый мой народ!  
Пусть доля выпала плохая - Не покорился ни на миг. 
А мы о бойне той лишь мы знаем из фильмов о войне и книг.  
Я знаю: подвиг не измерить. А им хотелось очень жить.  
И будем мы сегодня верить, что нам судьбу не повторить
ребят, которые не знали, что старость будет не для них. 
Мужчин, что семьи оставляли, детишек маленьких одних…  
И так же город мой спасали, вели здесь бой за пядь земли 
И оборону так держали, как только русские могли… 
Стою у Майсюковой будки, жизнь, суета сейчас кругом. 
Закрыл глаза я на минутку: 
                        и взрывы, залпы, страшный гром!  
Разъезд Набокино пылает, тут огневой теперь рубеж. 
Фашистов в город не пускают, им не дают пробить здесь брешь.  
Семнадцать было их! Семнадцать!
                        Стояли против пятисот!
И немцам в город не прорваться! 
Да, так далёк сейчас бой тот.  
Тринадцать головы сложили, земля их наша приняла, 
Но немцев дальше не пустили. И сила наша верх взяла.  
Душа загадочная наша, когда винтовка на двоих, 
Когда бывало очень страшно и выжить шансов никаких.  
Они не думали о славе, они врага стремились бить. 
Они тогда ещё не знали, 
                          что суждено им 
                                               вечно жить…

9 апреля 2015 г. Никита Тиняев
Я обычный школьник из Старого Оскола. Преклоняюсь перед подвигом 

людей, совершивших, на мой взгляд, невозможное. 17 против 500! 
Для меня это непостижимо. Настоящие герои! С уважением 

отношусь к членам патриотического клуба «Поиск», которые 
стараются сохранить для нас очень важное - память.

Памятник у разъезда Набокино. Фото 2015 года

Майсюкова будка. Фото 2015 года.

9 мая 2016 года на воинском мемориале в центре хутора 
Савельева родственники установили памятную плиту Тихону 
Петровичу, чтобы увековечить память дорогого отца, деда, пра-
деда, которым они гордятся. Тихон Петрович Бабков оставил на 
этой земле трех дочерей, 9 внуков, 13 правнуков, 16 праправнуков. 
Его род будет продолжаться, и потомки будут помнить о подвиге 
своего предка, который был настоящим Героем родной страны.



255

“Я хочу рассказать о моей двоюродной прабабушке Бадаевой Татьяне 
Захаровне. Родилась она в 1925 году. Когда началась война, её от военкомата 
направили учиться на курсы трактористов, а затем на курсы шоферов. Потом 
добровольцем пошла на фронт. 18-летняя девушка безжалостно рассталась со 
своими красивыми косами, надела пилотку и солдатскую шинель. Воевала на 
Южном фронте, Бригада №212, 822 ОАТБ. Часто вспоминала маму и братьев. 
Братья тоже воевали. На старшего из них пришла «похоронка». Она подвозила 

на передовую боеприпасы в любую погоду, умело управляя своей «полуторкой». А обратными 
рейсами вывозила раненых бойцов в тыл, в госпиталь. Возила продукты, воду. Татьяна Захаровна 
прошла всю войну.

Ветры в походные трубы трубили,
Дождь отбивал барабанную дробь…
Девчата-герои машины водили
Сквозь снег и метель, и болотную топь.” 

ГЛАВА 6     Страницы героической летописи

ДЕВУШКА-ШОФЕР
БАДАЕВА ТАТЬЯНА ЗАХАРОВНА

Анчугова Наталья, правнучка Т.З. Бадаевой

Приказом №89 от 05.05.1945  Бадаева Т.З. была награждена медалью “За боевые заслуги “.
В 1985 году награждена Орденом Отечественной войны II степени.

Наградной лист красноармейца Татьяны Захаровны Бадаевой. 
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Из воспоминаний Сергея Андреевича Буланова1):
«В Армию меня призвали в феврале 1943 года, почти сразу после освобождения 

района от фашистов. Вначале учебный батальон в Новошахтинске, Красном 
Сулине, а потом – на Миус-фронт. Помню, выстроили нас, и офицер (майор) 
говорит: «Кто желает в дивизионную разведку?» Я согласился. Так началась 
моя служба разведчика и продолжалась до мая 1945 года. Война закончилась 

для меня под Прагой. Но только в мае 1948 года я сменил солдатскую форму на штатскую одежду. 
Очень дорожу своими боевыми наградами. Две медали «За отвагу» получил на Миус-фронте, 
орден Красной Звезды за бои в Восточной Пруссии.

Вспоминаю один из эпизодов фронтовых. Приказ был жестким и кратким. Готовится наступле-
ние и нужен «язык». Пошли, как обычно, ночью. Группа наша насчитывала около двадцати человек. 
Артиллеристы перед нашим выходом открыли массированную артподготовку. Операция началась. 
Мы ворвались во вражеский окоп, но фашисты уже успели отойти. Взводный мне приказал 
проверить ходы сообщений. Выполняя приказ, 
я буквально налетел на здоровенного немца. Тот 
успел схватить рукой ствол моего автомата, но я 
не растерялся. Выхватил из-за пояса «финку» и 
ударил фашиста в руку и прокричал: «Саратовцы 
(позывной), ко мне!» Немца скрутили, а поскольку 
он сильно сопротивлялся, пришлось слегка 
его оглушить. На плащ-палатке волоком фрица 
притащили на свою передовую. А дальше уже 
конвойные отправили его в штаб дивизии. А вот 
при освобождении Белоруссии мне не повезло. 
При налёте немецких истребителей на деревушку, 
где мы были на коротком отдыхе, меня ранило в 
руку. Больше месяца провалялся в госпитале. А 
после выздоровления вновь вернулся в родную 
дивизию, в роту разведки. Потом были дороги 
Польши, Чехословакии». 

Не часто на войне происходят встречи земляков. 
И вот об одной из них хочется рассказать, так как 
связана она с Сергеем Андреевичем. Мы приводим 
небольшой отрывок из воспоминаний ветерана 
Великой Отечественной войны, заслуженного 
учителя РСФСР, жителя хутора Новая Жизнь 
Орлова Михаила Тимофеевича (стр.163): 

«Я воевал в отдельном сапёрном батальоне. Часто 
командир дивизии приказывал нашему командиру 
батальона прислать двух лучших сапёров для 
сопровождения дивизионной разведки. В обязанности сапёров входило, двигаясь впереди 
разведчиков к передовой, подготовить проходы в минных полях и проволочных заграждениях. 
Часто и мне приходилось сопровождать разведку. Однажды собрались выходить на очередное 
задание и вдруг, не веря своим глазам, увидел троих своих учеников: Буланова С., Заруднева В.2) и 
Шепелева К.! После этой встречи мы вместе ещё не раз выполняли боевые задания. Окончилась 
война. Буланов Сергей возвратился домой живым. Но Зарудневу В. и Шепелеву К. не пришлось 
дожить до радостного победного дня – они погибли в боях. Я снова стал работать в школе хутора 
Новая Жизнь, а Сергей Буланов - кузнецом в хуторе Гапкине».

       1)  стр.  195, 169 (фото), 245 (фото)
2)  Заруднев Василий Киреевич - родился в 1925 г. в ст. Николаевской. Был призван на фронт 20.02.1943. 
Служил  в 98 гв. орр 96 гв. сд 3 гв. ск 28 А 3 БелФ. Награжден медалью “За Отвагу” (10.06.1944), Орденом 
Славы III степени (19.07.1944), Орденом Красной Звезды (27.01.1945).

РАЗВЕДЧИК -
БУЛАНОВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ
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ПИСЬМО К СЫНУ -
ДЕГТЯРЕВА (БУЛАНОВА) НИНА АНДРЕЕВНА

Двадцать семь лет – жизненный путь, отмеренный судьбой, любовь, счастье, 
надежды, мечты – всё это в одночасье разрушила кровавая война. 

- Береги сынишку, - скажет на прощание Иван жене, отправляясь на фронт. 
– Я обязательно вернусь, и мы снова будем счастливы. 

Виктор Иванович смутно помнит отца. Детская память сохранила лишь 
несколько мгновений. Принял со временем неясные очертания и образ матери. 

Из рассказов родных узнавал подробности о жизни родителей: их большой любви, мужестве, 
уважении к ним односельчан. 

Однажды бабушка, с которой он жил, усадила мальчика на колени и дрожащими руками 
бережно достала из кармана сложенную бумажку с бурыми пятнами.

- Слушай, Витенька, это тебе письмо от мамы.
И медленно, вытирая слёзы, стала читать:
«Дорогой мой сыночек! Прощай, мой родной! Жалко и 

обидно, что я с тобой не могу продолжить жизнь свою. 
Крошка моя! Когда получишь это письмо, ты должен 
разыскать свою бабушку – Марию Сергеевну Буланову. 
Живи с нею, береги и люби её, как свою маму, потому 
что меня ты уже никогда не встретишь. К утру меня 
с другими товарищами расстреляют немцы. Витя, я 
умираю, но ничего не узнают от меня враги. Помни, что 
твоя мама погибла за Родину.  Люби свою Отчизну, учись 
примерно и будь честным гражданином своей страны. 
Запомни, Витя, ты родился в 1937 году 9 августа. А 
сейчас, дорогой мой, единственный, прощай навсегда. 
Бабушкин адрес: хутор Гапкин или Белянский. Твоя мама 
– Нина Андреевна Дегтярёва».

Когда Виктор научился читать сам, он брал в руки 
письмо матери и перечитывал в сотый раз строчки, что 
уже давно знал наизусть. 

Нина Андреевна Дегтярева (в девичестве Буланова) 
перед войной работала учительницей. Сначала в родном 
Николаевском районе (ныне Константиновский), а потом, 
выйдя замуж, стала трудиться в Родионово-Несветаевском. 
Её любили и уважали, шли за советом. А когда грянула 
война, Нина, проводив мужа на фронт, ушла в подпольщицы.

В архиве Константиновского района сохранились воспоминания людей, близко знавших её.
«Нина Андреевна Дегтярёва, жительница коммуны имени Калинина, работала учительницей, 

- пишет М. Иваненко, чудом оставшаяся в живых после зверских истязаний в гестапо и 
находившаяся в одной камере с Ниной Андреевной. – В её квартире вечерами собирались 
подпольщики. Пришли они и в эту зимнюю ночь, оказавшуюся для всех роковой. Нина Андреевна 
встретила гостей, сообщила о том, что Красная Армия уже близко. Немцы под ударами наших 
войск откатываются на запад.

- Отступают, гады! – взволнованно говорила она. – Так не дадим им вывезти советское добро. 
Бутылками с горючей жидкостью будем взрывать их машины, разберём мосты, что стоят за селом. 
Скот и  лошадей с колхозных ферм до прихода наших угоним в Крутую балку.

К утру был разработан план действий. На следующий вечер в трёх концах села вспыхнули три 
немецкие машины».

…Немцы искали виновных. Ночью в домик Нины Андреевны ворвались полицейские. Схватив 
с постели сонного сынишку, она пыталась уйти, но на пороге была остановлена.

- Брось щенка и собирайся в комендатуру, - заорал один из полицейских. И прикладом винтовки 
вышиб из рук ребёнка.

Нина Андреевна с сыном Витей и мамой 
Марией Сергеевной
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В накуренном кабинете, куда втолкнули молодую учительницу, за столом сидели три немца. 
На стене висело несколько плетей и резиновых дубинок. На недавно вымытом полу бурые пятна 
крови…  Бросили её в камеру с перебитыми пальцами на левой руке, правая висела, как плеть. А 
через некоторое время снова раздался казённый голос: «На допрос!».

Немецкий офицер опять кричал: «Говори!», но Нина молчала.
Очнувшись в камере, пытаясь подняться, чуть слышно что-то пошептала.
- Воды?
Она отрицательно покачала головой и несколько раз беспомощно провела пальцем по полу. Кто-

то, догадавшись, подал листок бумаги и карандаш. Неровным почерком женщина писала строчку 
за строчкой, поминутно поглядывая на дверь, опасаясь, что ей помешают написать самое главное. 
«Дорогой мой сыночек!..»

Послышался лязг железа, распахнулась дверь камеры. Долговязый полицай грубо вытолкнул её 
из помещения и поволок к машине. Наутро 13 февраля 1943 года Нину Андреевну расстреляли. А 
днём в село вошли наши части. В Несветаевской балке односельчане нашли гору изуродованных 
трупов. Среди них было тело Нины. Всё её лицо было сплошным синяком, а тело изрешечено пулями 
и искромсано холодным оружием. В залитом кровью боковом кармане обнаружили маленький 
клочок бумаги – письмо к сыну Вите.

Виктор Иванович Дегтярев жил в хуторе Лисичкине. Он выжил благодаря жительнице села 
Кутейниково Федоре Захаровне Глущенко. Тогда, в сорок третьем, она подобрала пятилетнего 
мальчонку и спрятала у себя. А потом приехала в Кутейниково бабушка Мария Сергеевна и забрала 
внука к себе.

В семье Дегтярёвых свято чтят память Нины Андреевны. Её фотография, письмо бережно 
хранятся внуками и правнуками. Внук Нины Андреевны Булановой Владимир назвал свою дочь 
Ниной – Дегтярёва Нина Владимировна. Всей семьей приехали они поклониться праху своей 
мужественной бабушки и прабабушки. Когда Нина вышла на митинге к микрофону и дрожащим 
голосом стала читать письмо, написанное ее прабабушкой в застенках гестапо, вокруг воцарилась 
глубокая тишина. Жители села Кутейниково, хоть и знали эти строчки почти наизусть, не могли без 
волнения слышать их из уст девушки, так похожей на их легендарную односельчанку.

   журналист Мария Золотарева, газета “Наше Время” №146, 29.05.2015 г.
-------------------------  
* Нина Андреевна Дегтярёва (Буланова) и Сергей Андреевич Буланов – родные сестра и брат.

Семья Дегтярёвых в Родионово-Несветаевском районе, 
на мемориале в с. Кутейниково. 9 мая 2015 г.

Место гибели Н.А. Дегтяревой и её 
товарищей подпольщиков.
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ - СЕМЬЯ ДОНЕЦКОВЫХ

На этой фотографии 1930 года запечатлена удивительная семья, 12 членов которой были 
участниками Великой Отечественной войны.

Главой семьи был Донецков Иван Алексеевич (1868-1960). Его жена Анастасия (1870-1946) 
происходила из турчанок. На фото они в середине. В этой крепкой и дружной семье родилось 
13 детей: 8 сыновей и 5 дочерей (однако две девочки-двойняшки умерли ещё в младенчестве). 
Перед  войной у Ивана Алексеевича насчитывалось 30 внуков и внучек. Жили в хуторе Гапкине.

Старший сын Андрей Иванович (1891-1942) был женат на Степаниде (сидят слева во втором 
ряду). Родилось у них трое детей: Николай, Георгий, Наталья (1923). Во время войны Андрей 
Иванович снабжал продуктами подпольную коммунистическую ячейку в Таганроге. Но был 
арестован и расстрелян немцами (позже его вместе с остальными расстрелянными сбросили 
в шахту). Сын Николай1) был артиллеристом, участвовал в защите блокадного Ленинграда. 
После войны работал учителем в Синегорке. Сын Георгий2) был участником боевых действий 
на Курской дуге. После войны жил в Нальчике. 

Александр Иванович погиб в гражданскую войну. У него остался один сын Николай3)(1919), 
который воевал в партизанском отряде. На фото второй слева в нижнем ряду. В отряде ему 
дали кличку «цыган» за смуглый цвет лица, доставшийся парню по наследству от бабушки-
турчанки. Закончил войну в Австрии в 1947 году. Жил в Белокалитвенском районе. Умер в 
хуторе Трофимове.

1)  стр.  242
2)  стр.  242
3)  стр. 202
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Георгий Иванович погиб в гражданскую войну при обороне Царицына. Был не женат. 
Матвей Иванович4) (1900-1943) пропал без вести во время Великой Отечественной войны. 

У него было двое детей: Анатолий и Мария:
Анатолий Матвеевич5) (1917-1976) - инвалид Великой Отечественной войны. В звании 

рядового служил в 242 стрелковой дивизии. Был награждён медалями «За отвагу» и «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 года». До конца жизни 
жил в Гапкине.

Мария Матвеевна Донецкова6) (1919-1985) - воевала на территории Венгрии и 
Югославии. Была рядовой зенитно-артиллерийского дивизиона. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 года». По окончании 
войны вышла замуж и всю оставшуюся жизнь жила в городе Калуге. Вместе с мужем 
Каменским Николаем Павловичем работала в Калужском Государственном Университете. 
Была кандидатом физико-математических наук, доцентом, деканом физико-математического 
факультета. 
Протас Иванович7) (1902-1943) в 20-е годы женился, его жену звали Феодосия (сидят справа 

во втором ряду). Родилось у них пятеро детей: Варя (1922), Пётр (1924), Александра (1929), 
Анна (1937), Владимир (1941). В звании красноармейца служил в 240 стрелковой дивизии. 
Погиб в Орловской области 27.04.1942.

Фёдор Иванович8) (1907-1943) женился в 1926 году. У них с женой Анастасией родилось две 
дочери: Анна (1928) и Нина (1939). Фёдор - на фото вверху третий слева. Погиб 15.08.1943 на 
Украине, в Харьковской области, Краснокутском районе, селе Дублянка.

Максим Иванович9) (1909-1965) во время войны был сапёром, неоднократно был ранен, но 
живым вернулся домой. Он на фото в верхнем ряду второй справа. Детей у него и жены Варвары 
не было.

Павел Иванович10) (1916-1986) женился в 30-е годы. На фото он ещё подросток (в нижнем 
ряду первый справа). У них с женой Федорой родилось двое детей: Мария (1936) и Михаил 
(1939). Павел Иванович был участником Сталинградской битвы. Вернулся с фронта инвалидом 
I группы. За боевые заслуги был награждён орденом Славы III степени и многими медалями.

Козьма Иванович (1919-н/и) был сослан в Сибирь в 18 лет (в 1937 г.) за якобы неблаговидные 
отзывы о Кирове. Прислал письмо только однажды. Сообщил, что идёт на фронт в штрафбат. 
Больше вестей от него не было.

Нина Ивановна вышла замуж за Синявцева Ивана. Их сын Илья (1916) воевал на Украине. 
Дочь Зинаида (1928) жила в Ростове-на-Дону.

Мария Ивановна вышла замуж за Попова Георгия. Он погиб на фронте. В одиночку 
поднимала четверых детей: Валентину, Нину, Аллу, Петра.

Евдокия Ивановна11) вышла замуж за Кундрюкова Дмитрия Захаровича12). На фото в верхнем 
ряду крайняя справа. Перед войной у них родилось трое детей: Валентина (1937), Наталья 
(1935), Александр13) (1939). Муж был в плену, затем воевал в партизанском отряде. Вернулся с 
фронта в декабре 1945 года. После войны у них родилось ещё четверо сыновей: Виталий (1946), 
Владимир (1949), Борис (1953), Алексей (1957). 

На фотографии счастливая, большая и крепкая семья. Никто из членов этой семьи  ещё не 
знает о том, что в 1941 году грянет одна из самых кровопролитных войн в истории человечества, 
которая унесёт жизни пятерых братьев Донецковых. Живыми  вернутся только Павел и Максим.

4)  стр. 122
5)  стр. 200
6)  стр. 201
7)  стр.. 95
8)  стр. 95
9)  стр. 201
10)  стр. 202
11)  стр. 217, 274, 328
12)  стр. 217, 274. 328
13)  стр. 328
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ОН ПОГИБ, ОСВОБОЖДАЯ КЕРЧЬ -
ДОНЕЦКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ  (1914-15.05.1942)

Донецков Иван Иванович1) уроженец хутора Савельева. До войны жил с семьей 
в Ростове-на-Дону. Призывался на действительную службу в РККА в феврале 
1941 года Орджоникидзевским РВК, города Ростова-на-Дону. Красноармеец. 
Стрелок. С первых дней войны был командиром роты. Участвовал в обороне 
Керчи в 1942 году. После обстрелов города с вражеских самолётов тяжело 
раненного в грудь Ивана Ивановича подобрали местные жители. Несколько 

дней он был без сознания. В бреду командовал ротой, горячо веря в победу своего народа. Придя 
в сознание, он сообщил свой адрес, просил написать домой. Утром 15 мая Иван Иванович 
скончался. О смерти нашего земляка сообщила родным Галина Митрофановна Уманец, на глазах  
которой он умер. Ему она посвятила стихотворение, которое прислала в письме в Музей боевой 
славы Гапкинской средней школы: 

«Уважаемая, Любовь Михайловна, дорогие ребята! Месяц назад я получила ваше письмо, 
но ввиду своей занятости я сразу не смогла дать вам ответ. Работаю завучем в средней 
школе города Керчи. Вы просите написать вам о вашем земляке - командире Донецкове Иване 
Ивановиче. В 1942 году я была ученицей 8 класса. С тех пор прошло много лет, но у меня до 
сих пор стоит перед глазами образ мужественного сильного человека. Он всем сердцем верил 
в победу нашего народа и эту веру вселил в тех, кто находился рядом с ним. Я на героическом 
образе И.И. Донецкова стараюсь воспитать любовь к родине у наших школьников. 
Вот стихотворение, которое я посвятила вашему земляку.

Ему здесь памятника нет,
У гроба нет плиты надгробной.
О нем лишь скалы говорят,
Да плеск морской воды холодной.
Он вражьей миной ранен был,
Разбита грудь, повисли руки.
Но пыл сраженья не остыл, 
Когда лицо скрывало муки.
В бреду он роту вёл в огонь,
Подхватывал команду ветер.
В победу веру он вселял,
Придя в сознанье на рассвете.
Бессмертен образ твой для нас, 
Ты жив для тех, кто тебя видел.
Ты свято родину любил,
Врагов всем сердцем ненавидел.
Тобою пролитую кровь 
Не смыли пройденные годы.
Она на керченской земле
Дала прекраснейшие всходы.
Здесь памятника нет тебе,
Стихов и песен не слагают.
На кровью пролитой земле
Дворцы и школы вырастают.
          Г. М. Уманец.”

1)   стр.  128

Керчь. Монумент павшим в сражениях за освобождение 
Крыма в период с декабря 1941 г. по апрель 1944 г. 

Открытый 8 августа 1944 г., он стал первым 
памятником Великой Отечественной войны

 на территории СССР.
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«Я родилась и выросла в мирное и счастливое время. Никогда не слышала воя 
сирен, не видела разрушенных фашистами домов. Для нас война - это история, 
память, урок, скорбь, напоминание о том, что не должно никогда повториться. Читая 
произведения о войне, слушая рассказы ветеранов, я часто вспоминаю подвиг своего 
прадеда Донецкова Бориса Филипповича1).

Он родился 15 мая 1918 года. Жил до призывного возраста в 
хуторе Савельеве. В 1939 году был призван на срочную военную 

службу в Красную Армию. 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР. 
Мой прадед был мобилизован в ряды Красной Армии для защиты нашей Родины. Он 
служил в пехоте, всегда был на передовой. Вместе с сослуживцами первыми принимали 
удары немецкой артиллерии и авиации на себя. Он участвовал в боях на Миус-фронте, 
где погибло  много советских солдат. Они очень радовались, когда случайно встречались 
с земляками, узнавали новости о своем родном хуторе и родных. 

Прадед был три раза ранен, контужен, он и умер с осколками в икроножных мышцах 
обеих ног. Борис Филиппович в 1942 году попал в плен, но, не дойдя до места назначения, 
куда вели их немцы, он с другом сбежал и вернулся в свою часть, где продолжал бить фашистов, 
защищая свою Родину. Прадед принимал участие в освобождении Киева. И дальше продолжал гнать 
фашистов. Долог и труден был путь к Победе. Герои войны четыре тяжелейших года завоёвывали 
эту Победу. Прадед встретил Победу в Германии. Им об этом великом событии сообщил старшина, 
который бежал, плакал и кричал: «Победа! Победа!» И все начали обниматься, плакать, подбрасывать 
фуражки и кричать: «Победа, Победа!» Прадед награжден медалью за участие в героическом штурме и 
взятии  Кенигсберга. Также награжден медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
Войне 1941-1945 гг.», «За оборону Киева».

В июле 1945 года прадед вернулся домой, где 
его ждала жена Елена Ивановна и дочь Люба. В 
семье родилось еще 4 сына. Борис Филиппович 
работал в колхозе шофером, скотником, сторожем. 
Сыновья все служили в рядах Советской Армии. 
Прабабушка награждена медалью «Мать-героиня». 
В мирное время прадедушка Донецков Борис 
Филиппович был награжден шестью юбилейными 
медалями, орденом «Отечественной войны 2 
степени», медалью «Ветеран Труда». После смерти 
жены он принимал участие в воспитании внуков. 
Очень жаль, что мой прадед не дожил до наших 
дней, что его рассказы о боевом пути доходят не от 
него, а из воспоминаний родных и близких. 
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МОЙ ПРАДЕД -
ДОНЕЦКОВ БОРИС ФИЛИППОВИЧ

Лилия Буланова, правнучка Б.Ф. Донецкова

Давно закончилась самая страшная война, но до сих пор болит сердце и 
наворачиваются слезы, когда слышишь рассказы наших ветеранов и смотришь 
фильмы о войне. Выросло уже не одно поколение, и многое изменилось в нашей 
жизни, а участников тех суровых событий становится все меньше и меньше 
с каждым годом. В нашем хуторе остался один ветеран войны. Эти страшные  
военные годы мы будем помнить всегда. Нужно чтить и знать свое прошлое, чтобы 
не допустить  такого никогда. Верно утверждение, что без прошлого нет будущего. 
Об этом нужно рассказывать молодому поколению, начиная со школьной скамьи. 
Память о событиях военных лет не подвластна времени.»

Б.Ф. Донецков, сыновья Василий, Владимир, дочь Любовь с дочерью 
Людмилой, сыновья Александр, Алексей, жена Елена Ивановна 
(после возвращения с фронта в семье родилось четыре сына)
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Николай Васильевич Ермаков1) родился в 1925 году в хуторе Савельеве в 
многодетной семье - детей было 8 человек. Военное лихолетье не прошло мимо 
них. Отец Василий Дмитриевич (стр.129) был призван на фронт в 1941 и погиб. 
Николая Васильевича призвали в армию после освобождения района от немцев 
в феврале 1943 года. В боевых действиях он принял участие после прохождения 
учёбы в г. Красный Сулин. Впереди был Донбасс, Миус-фронт. 

“Самым памятным, конечно же, был первый бой. Самый тяжелый - за город Енакиево. В 
Енакиево - чугунно-литейный завод. Немцам нужен был металл. Захват города для них был 
стратегической задачей. Подняли молодое пополнение в 4 часа утра, построили, и командир 
батальона поставил перед нами боевую задачу. После проведённой артиллерийской атаки по 
немецким позициям молодые солдаты пошли в атаку. Враг не сдавался, встречая наших бойцов 
шквалистым огнём из всех видов оружия. Наступление сменялось отходом, погибали мои  боевые 
товарищи.” Судьба словно оберегала Николая Васильевича. Но на суровом и жестоком фронтовом 
пути пули не щадили: он был трижды ранен. И после лечения всегда возвращался  в боевой 
строй. В составе 8 гвардейского полка 4 гвардейской Апостоловско-Венской Краснознамённой 

стрелковой дивизии 5 Ударной Армии Николай Васильевич участвовал в боях 
на Миус-фронте, освобождал Украину, Белоруссию. После очередного ранения 
подлечившиеся солдаты были направлены в Иран, на азербайджанскую границу. 
Немцы планировали из Ирана через Каспийское море выйти на Баку. Но советские 
войска предотвратили попытку фашистских войск прорваться на Кавказ. 

В последние месяцы войны Николай попал на Черноморский флот, где 
служил до 50-х годов. И лишь спустя несколько лет после окончания войны он 
вернулся в родные края. Первое время было очень тяжелым. Поля сожжены, 
города и села разрушены, много людей погибло. Постепенно жизнь вернулась в 
свое русло. Много лет Николай Васильевич проработал на колхозной пилораме, 

а затем до выхода на заслуженный отдых работал на колхозной пасеке пчеловодом. 
У ветерана Великой Отечественной есть награды боевые 

и полученные в мирное время. Для него они все дороги:
- медаль «За освобождение Белоруссии»,
- орден Отечественной войны, и многие юбилейные 

медали. Гордится Николай Васильевич и трудовой наградой 
– золотой медалью ВДНХ, которую он получил в 1982 году 
за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства. 

Несмотря на свой возраст, Николай Васильевич является 
почётным и желанным гостем проводимых в Гапкинской  
школе и сельском Доме культуры мероприятий. В меру 
своих сил и возможностей помогает своим детям, внукам и 
правнукам. 

В свой 90-летний юбилей Николай Васильевич получил 
Персональное поздравление от Президента РФ В.В.Путина, глав администраций области, 
района, сельского совета. А присутствие детей и маленькой правнучки украсили славный 
юбилей участника Великой Отечественной войны.

              1)   стр. 204 

ГЛАВА 6     Страницы героической летописи

ПОСЛЕДНИЙ ВЕТЕРАН ВОЙНЫ -
ЕРМАКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Я считаю, что Победа в Великой Отечественной войне - это подтверждение того, что 
российский народ непобедим! Каждый ветеран - это герой! Благодаря тем, кто жертвовал 
собой ради будущего других, мы живем. Мы смотрим на небо и не просыпаемся от бомбежек. 

Ветераны! Спасибо вам! Мы помним ваши подвиги! 
Мы благодарны вам за счастливое детство и возможность мечтать ! 

      С. Леонова, юнкор Гапкинской СОШ. 

Николай Васильевич с женой Екатериной
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В затерянный в донской степи хутор с непривычным для жителя Западной 
Европы названием Гапкин торопилось письмо. Его автор Бурса Стано из 
Братиславы писал: «У нас в Словакии собирают материалы о советских 
десантных группах, которые воевали на словацкой территории в 1941-45 годах. 
Одним из партизан был ваш земляк Я.Д. Ермаков1)…»

А дальше поисковик из Братиславы, извиняясь, немножко коверкая русский 
язык, просил: «Пожалуйста, когда возможно, мы бы хотели что-нибудь узнать о 

его жизни и делах, главным образом как солдата – старшего лейтенанта – партизана».
Письмо попало в руки главы администрации Гапкинского сельского поселения Людмилы 

Бодряковой - человека неравнодушного и беспокойного. Она вместе с сотрудниками администрации 
занялась поиском родственников партизана. Благо в самом Гапкине и рядом, в хуторе Савельеве, 
откуда, как потом оказалось, был родом наш герой, жили его родные племянники и другие члены 
большого рода Ермаковых. К сожалению, они знали о боевом пути и подвигах Якова Дмитриевича 
совсем немногое. Может, потому, что тот не любил вспоминать о страшных военных испытаниях. 
Да и приезжал в родные места нечасто, ведь после Победы жил и работал в Киеве.

Родился Яков Дмитриевич в 1919 году в хуторе Савельеве. В рядах Красной Армии с 1937 
года. Принимал участие в боевых действиях по освобождению Западной Белоруссии и в Финской 
кампании. В период военных действий с 1939 по 1940 годы был дважды ранен. В Великой 
Отечественной участвовал с самого первого дня. А с 1942 года воевал в партизанском отряде в 
должности начальника штаба партизанской бригады штаба партизанского движения при Военном 
Совете 1 Украинского фронта в звании старшего лейтенанта, а с начала 1945 года – начальником 
штаба партизанской бригады “Яношик” в Чехословакии. 

Выписки из наградных листов Якова Ермакова: 
«В ночь на 7 августа 1944 года на самолёте «Дуглас» в составе партизанской группы Бьелика 

в количестве 8 человек в должности начальника штаба был выброшен в тыл противника на 
территорию Чехословакии. Благодаря хорошо организованной работе, правильно поставленной 
пропаганде среди населения Чехословакии и активных боевых действий,  группа завоевала хороший 
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПАРТИЗАН -
ЕРМАКОВ ЯКОВ ДМИТРИЕВИЧ

Десантники перед вылетом 
в тыл врага 1944 г. 
(Я. Ермаков – 4-й слева).
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авторитет и к октябрю 1944 года выросла в сильную партизанскую бригаду в количестве 750 
человек. В результате боевых действий за период по 15 декабря 1944 года бригада имеет на 
боевом счету 9 пущенных под откос воинских эшелонов противника с техникой, имуществом 
и живой силой. При этом уничтожено: 8 паровозов, 48 вагонов с имуществом, боеприпасами 
и живой силой, 26 автомашин, 5 танков, в том числе 4 танка типа «тигр», уничтоженные из 
засады горючей жидкостью. Взорвано 11 железнодорожных и шоссейных мостов. Убито 1400 
немецких и мадьярских солдат и офицеров. Бригада в этот период 6 раз подвергалась окружению 
во много раз превосходящими силами противника, 4 раза вела неравные непрерывные бои по 
3-4 дня, и всякий раз, благодаря хорошо организованной разведке и продуманно составленным 
планам прорыва и выхода из окружения, личной отваги и организованности – выходила из боя 
победителем и успешно уходила от преследования. Тов. Ермаков в большинстве случаев лично 
руководил боем и непосредственно сам разрабатывал планы боевых и диверсионных операций. 
В боях всегда проявлял стойкость и храбрость. Достоин Правительственной награды орден 
«Красное Знамя». 27 декабря 1944 года».

«В августе месяце 1944 года был переброшен на территорию Словакии с группой в 
должности начальника штаба группы. Благодаря умелому руководству группа выросла 
в бригаду численностью 800 человек. Хорошо составлял боевые операции, в результате 
которых противник понёс большие потери в живой силе и технике. За заслуги в деле развития 
партизанского движения на территории Словакии, умелое планирование боевых операций, в 
результате чего противнику нанесён большой урон. Тов. Ермаков Яков Дмитриевич достоин 
награждения орденом «Отечественной войны II степени». Командир партизанской бригады – 
Бьелик. Комиссар партизанской бригады – Гунин. февраль 1945 года».

После Великой Отечественной войны Яков Дмитриевич уехал жить в Киев. Связь с 
односельчанами была потеряна, поэтому о дальнейшей его судьбе никто не знал.

ГЛАВА 6     Страницы героической летописи

Ермаков Я.Д. с однополчанами-
партизанами (в центре).

Командир десантной группы Эрнст Бьелик
 и Яков Ермаков, 1944 г. (Я. Ермаков справа).
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“После публикации материала о Якове Ермакове мы связались со Стано. Он прислал немало
интересных фактов о деятельности партизанских групп на территории его страны. Выслал и 
фото из военных архивов, где был и Ермаков. Все это во время встречи в Гапкине мы передали 
родственникам Якова Дмитриевича. А еще зачитали письмо от Стано, где он слал искренние 
пожелания добра и счастья всем односельчанам отважного партизана. Это, конечно, было 
сюрпризом для собравшихся в зале. Надо было видеть серьезные лица людей, внимательно 
смотревших на большой экран, где демонстрировался снятый нашим видеооператором сюжет. 
А уже после встречи к нам подошла женщина.

- Спасибо вам за материал о Якове Дмитриевиче, - сказала она. – Я его двоюродная внучка. 
Зовут Милинтина.

И показала фотографию, которую принесла с собой. На 
ней стояли командир партизанского отряда Эрнст Бьелик 
и Яков Ермаков. Оказывается, у Якова Дмитриевича есть 
родные еще и в станице Николаевской Константиновского 
района, которые могут дополнить факты из биографии героя. 

- Наш дядя достоин звания Героя, - убежден ветеран 
Николай Васильевич Ермаков, племянник Якова Дмитриевича 
– О своих подвигах он практически никогда не рассказывал. 
А ведь он столько сделал для победы над врагом.”
               Газета “Наше Время”, журналист Мария Золотарева

Памятник партизанам в Словакии.
Стано Бурса – поисковик из Словакии, благодаря 

которому стало известно о деятельности 
Я. Ермакова в партизанском отряде.

Двоюродная внучка героя-партизана 
Я.Ермакова Милинтина Кийкова со 

своими работами (вышивка).

В письме из далекой Братиславы были такие строчки: 
«Уже сегодня вам очень большое спасибо за все, что вы сделаете через память вашего 

земляка-героя Я.Д. Ермакова, который воевал за наше освобождение. 
И потому нам и сегодня возможно жить в мире».
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“В начале 30-х годов прошлого века страшный голод прокатился по всем крестьянским 
регионам СССР. Не исключением стала и Воронежская область. Именно оттуда, спасаясь от голода, 
приехала на Дон семья Зыгиных - Семёна и Степаниды. Было у них шестеро детей. Начавшаяся 
через десять лет война 1941-1945 годов оставила неизгладимый след в судьбе каждого из них.

Зыгина Ольга Семёновна (1912-1981) в военное лихолетье работала в колхозе, рыла окопы, 
помогала в госпитале раненым. Её муж Лиманцев Александр1), ветеран Великой Отечественной 
войны, вернулся с фронта в 1945 году. В семье родилось 5 детей.

Зыгин Георгий Семёнович2) (1914-1984) был призван на фронт в июле 1941, 
военную присягу принял 20 августа 1941. Всю войну прошёл в составе команды 
бронепоезда. Участвовал в обороне Сталинграда. 22 декабря 1943 был награждён 
медалью «За оборону Сталинграда», медалью «За отвагу» 9 декабря 1942. Дважды 
был ранен, получил контузию. Был демобилизован 25 сентября 1945. Вернулся в 
родной колхоз. Женился, в семье родилось трое детей. В январе 2018 года родным 
Г.С. Зыгина был вручен Орден Отечественной войны II степени, которым он был 
награжден посмертно в 1985 году, в год 40-летия Победы.

Зыгина Вера Семёновна3)  (1920–1986) воевала с 1941 по 1945 годы. В 1943 
году на фронте вышла замуж за Рыжова Николая. После войны вместе с мужем 
жили в селе Нижние Дубы Тарасовского района Ростовской области. В семье 
родился сын. Награждена Орденом Отечественной войны II степени в 1986 году.  

Зыгин Павел Семёнович4)  (1918-1990) воевал на фронте с самого 
начала войны и до Победы. После возвращения жил в станице Николаевской. 
Работал учителем начальных классов. В семье родилось 3 детей. Награжден 
Орденом Отечественной войны II степени в 1985 году.

Зыгина Анна Семёновна5) (1920–1943) являлась активисткой подпольной комсомольской 
организации Николаевского района во время его оккупации. Была выдана немцам по доносу 
предателя и арестована. Освобождена наступавшими советскими войсками. Но девушка 
длительное время провела в холодном подвале, заболела воспалением легких и умерла.

Зыгин Иван Семёнович (1927-1992) в 1945 году был призван на воинскую службу. Служил 
на Дальнем Востоке. Женился после службы. В семье родилось двое детей.

Вот такая сложная и удивительная судьба была у братьев и сестёр Зыгиных. 
Потомки всегда будут помнить о них. Ведь невозможно забыть людей, которые, 
не жалея своих сил, здоровья и жизни, прошли настолько трудный путь для того, 
чтобы освободить нашу страну от фашистов. Для меня они — герои, которые 
приближали Великую Победу.”

Виктория Мустафина, правнучка Георгия Семеновича Зыгина,
 хутор Гапкин, ученица Гапкинской средней общеобразовательной школы

1)  стр. 244
2) стр. 206
3) стр. 207
4) стр. 207
5) стр. 97
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СЕМЬЯ ЗЫГИНЫХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Зыгин Георгий Семёнович, фото 15 августа 1942 г.

Зыгина Вера и Николай Рыжов 16.12.1944 г. 

Зыгин Павел Семёнович, фото 1938 года.
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День Победы – праздник очень важный для меня и моей семьи, потому что мы  гордимся 
своими предками, отважно защищавшими Родину во время Великой Отечественной войны.

В хуторе Гапкине Николаевского района Ростовской области перед войной жила семья 
Кожановых Ильи Антоновича и Домны Григорьевны. У них было четверо детей: Михаил 
(1924 года рождения), Николай (1926 года), Мария (1928 года), Владимир (1937 года).

Когда немецко-фашистские захватчики напали на нашу страну, в армию был призван глава 
семьи Илья Антонович1). В августе 1943 года Домна Григорьевна получила на него похоронку. 
Никто и не подозревал, что Илья Антонович на самом деле жив. Под Полтавой он попал в плен, 
провёл в лагере два года. 2 мая 1945 был освобождён. 15 мая родственники получили письмо, в 
котором глава семьи писал, что едет домой.

Возвращаясь на родину, Илья Антонович ещё не знал, что его сыновья тоже отважно защищают 
Отчизну. Судьба их на войне была удивительной. Из рассказов Николая Ильича Кожанова (стр.210) 
мне стало известно, что в 1943 году недалеко от хутора Гапкина проходила линия фронта. В 
самом хуторе был госпиталь. В клубе располагался главный корпус, а в здании школы размещали 
раненых. В доме Кожановых квартировали две женщины - врачи медицинской службы. Одну 
из них звали Мария Савельевна, фамилию прадед, к сожалению, забыл. Вторую звали Родина 
Мария Сергеевна2). Она была капитаном медицинской службы. С хозяйкой дома и её детьми у них 
сложились добрые дружеские отношения. Потом фронт отодвинулся, и госпиталь переехал на 
другое место. После освобождения хуторов началась мобилизация. В армию призвали старшего 
сына - Михаила3) - в возрасте девятнадцати лет. В составе 8 стрелкового полка 4 гвардейской 
дивизии в должности номера ПТР попал на Миус-фронт, где шли жестокие, кровопролитные бои. 
8 сентября 1943 у села Пятихатки Запорожской области Михаил Кожанов был тяжело ранен в левое 
предплечье. Ранение было сквозным, осколочным. В связи с тяжёлыми боями, он не сразу был 

  1) стр. 171
  2) стр. 270
  3) стр. 210

СЕМЬЯ КОЖАНОВЫХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Семья Кожановых. Илья Антонович (в центре), рядом с ним Домна Григорьевна с внуком Вовой 
на руках (сын Марии), с другой стороны внук Юра (тоже сын Марии);

стоят (слева направо): Николай Ильич, Мария Ильинична, Анна Ивановна (жена Михаила 
Ильича), Михаил Ильич, Владимир Ильич. Фото сделано на личном подворье Кожановых 

в хуторе Гапкине в 1952 году.
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доставлен в госпиталь. Когда же прадед попал туда, то увидел огромное количество 
раненых, ожидающих медицинской помощи. По счастливой случайности Михаила 
Ильича узнали те самые врачи, которые жили у них в доме. Они проводили сортировку 
бойцов на тяжелораненых и тех, кто имеет лёгкие повреждения. Михаил Ильич был 
уже без сознания. Было принято решение срочно отправить его на операцию, но 
из-за того, что уже началась гангрена, руку пришлось ампутировать очень высоко. 
Михаил остался жив. Вот так доброта Домны Григорьевны по отношению к двум 
совершенно чужим ей женщинам вернулась к ней сторицей. Находясь в госпитале, 
Михаил Ильич ничего не писал о себе домой, потому что считал, что нормальная 

жизнь для него закончилась. Но его спасительницы тайно сообщили матери о том, что сын жив и 
находится в госпитале. После полного выздоровления мой прадед был комиссован по состоянию 
здоровья и отправлен домой.

Его младший брат Николай4) был призван в армию в августе 1943 года. Его 
отправили на курсы минёров. Через год он уже начал разминировать освобождённые 
местности. Из архивных документов мне стало известно, что старший группы 
сопровождения танков в наступлении младший сержант Н.И.Кожанов 5 мая 1944 под 
огнём противника проделал проход в немецком минном поле и гранатой уничтожил 
двух немцев, пытавшихся подорвать советский танк. За этот подвиг Николай 
Ильич был награждён медалью «За отвагу». Под Псковом в 1945 году сержант 
Н.Кожанов был ранен и попал в госпиталь. После выздоровления Николая Ильича 
распределили в лётную часть города Ленинграда, 

где он и прослужил всю жизнь. Уволился в звании подполковника. 
После войны Николай Ильич женился на Вере Ивановне, уроженке 
Ленинградской области. В 1954 году у них родился сын Александр. 
Впоследствии он пошёл по стопам отца - стал военным. Закончил 
военную академию имени А.С.Можайского, защитил кандидатскую 
диссертацию. Александр Николаевич уволился в запас в звании 
полковника. В 2016 году Николаю Ильичу исполнилось 90 лет.

Мой прадед Михаил Ильич, оправившись от ранения, стал 
работать в колхозе «Волна революции». Был заведующим коне-
фермой, являлся лучшим коневодом района. За мужество и 
героизм на фронте был награждён орденом Отечественной войны 
II степени. Несмотря на то, что у него была одна рука, он построил дом, женился на Ершовой 
Анне Ивановне, уроженке хутора Журавского. У них родились три дочери: Вера, Надежда, Любовь. 
Вместе с женой и тремя дочерьми Михаил Ильич хорошо справлялся с домашним хозяйством. У 
них был большой сад с множеством сортов яблок и груш. Вырастили они и виноградник, в котором 

было около десяти сортов. Мой прадедушка занимался 
виноделием и пчеловодством. В молодые годы участвовал 
в скачках и занимал призовые места. Дочери вышли замуж 
и уехали из родного дома. Любовь и Надежда живут сейчас 
в хуторе Журавском, а Вера - моя бабушка - вышла замуж в 
хутор Савельев и до настоящего времени живёт там.

Прадед скончался 27 февраля 1987 года в 
возрасте 63 лет. Прабабушка прожила после 
смерти мужа 10 лет и умерла 6 декабря 1997 года.

Я очень горжусь своими родственниками, отстоявшими независимость нашей 
Родины, уверена, что их пример поможет мне стать достойной гражданкой России.

Виктория Костромина, правнучка Михаила Ильича Кожанова. 

                 4) стр. 210

Н.И. Кожанов с сыном Александром

М.И. Кожанов на конеферме
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Николай Ильич Кожанов, живущий в Санкт-
Петербурге, прислал своим родственникам 
из хутора Савельева письмо, в котором 
рассказывает о годах войны: 

«22 июня ровно в четыре часа утра 
началася война, которую наш народ не 
ожидал, так как у нас с Германией был 
заключён мирный договор. Всё внимание 
было сосредоточено на Дальний Восток, 
так как Япония всё время провоцировала 
конфликты на границе. В стране началась 

всеобщая мобилизация. В августе 1941 года в армию был призван отец. Ему было 39 лет. 
На границе с Германией были только пограничные войска, поэтому фашисты быстро 
двигались вглубь нашей территории. Уже в июле-августе 1942 года заняли наши хутора и 
станицы и ушли на Сталинград. Были назначены местные власти и полицаи. Из местных 
желающих не было, поэтому полицаи назначались на общих собраниях. Потом они все 
были наказаны жестоко, несмотря на то, что они всячески защищали народ. Их родные 
были вынуждены уехать из хутора. 

Под Сталинградом немцы были разбиты, и отступали уже с другим настроением. В 
январе 1943 наши войска освободили Гапкин. У нас (мы тогда жили в большом доме на 
возвышенности) жили две женщины, военврачи госпиталя: Мария Семёновна Родина и 
Мария Савельевна (фамилию не помню). Они у нас питались, мама готовила. Госпиталь 
ушёл. Брата Мишу призвали в армию 22 февраля 1943 года. Семнадцатилетнего меня 
призвали в армию где-то в августе. Получаю письмо, что брат Миша ранен, находится в 
госпитале. Об этом домой сообщила врач госпиталя Мария Семёновна. Она узнала брата, 
когда он был в тяжёлом состоянии. Как вспоминал брат, она спросила: «Миша, это ты? 
Быстро в операционную!»  Потом получаю письмо о том, что Миша прибыл домой. Как он 
был ранен, я узнал в 1951 году, когда первый раз за хорошую службу дали отпуск домой 
на 10 дней. На папу я лично получил в военкомате извещение, что он погиб. Но я не верил 
в смерть отца, хотя на фронте всё время ходил рядом с нею. В 1945 году я получил письмо, 
что папа жив».

(Из письма Кожанова Николая Ильича - уроженца хутора Гапкина, подполковника в отставке)

Спасительницей Михаила Ильича была женщина-врач, капитан медицинской службы в 
полевом подвижном госпитале № 4166. Её действительно звали Мария Семёновна Родина. 
Родилась она в городе Карачев Брянской области в 1914 году. Была призвана в армию на 
медицинскую службу Себежским РВК Калининской области в 1941 году. Имела звание – 
военврач 3 ранга (советское воинское звание, соответствует званию капитан). Награждена 
орденом «Красной Звезды» в 1944 году и медалью «За боевые заслуги» в 1945. В её наградном 
листе написано: «Часто можно видеть Родину в перевязочной,  без сна и отдыха, по много 
дней, с исключительной любовью перевязывающей раненых. Ею прооперировано 1100 раненых, 
перевязано около 4000 человек. Десятки писем поступило в госпиталь от раненых, говорящих о 
том, что доктор Родина отдавала всё ради их спасения». В 1985 году Мария Семеновна Родина 
была награждена Орденом Отечественной войны II степени.

Письмо ветерана

Николай Ильич Кожанов с женой 
Верой Ивановной. 2016 г.
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СЕМЬЯ КОСТРОМИНЫХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

“Война… Это самое страшное, что может случиться в жизни 
человека и всей страны. Грохот орудий. Свист пуль. Зловещий 
огонь, испепеляющий и уничтожающий всё живое на своём пути. 
Всюду боль, слёзы и смерть. Окаменевшие от горя лица женщин, 
стариков и детей. Вот что такое война!

Великая Отечественная война - трагическая страница истории 
нашей Родины, которая показала всему миру непревзойденный, 
немеркнущий подвиг нашего народа.

Доблестные воины отважно и мужественно пронесли боевые 
знамёна через поля сражений и водрузили их над Рейхстагом. 
Это священно и незабываемо для всех нас!

Нет в нашей стране семьи, которую не коснулось безжалостное крыло войны. Моя семья 
также не стала исключением: мой прадед воевал и погиб, внеся свой вклад в священное дело 
Победы над фашизмом.

Его звали Костромин Петр Федорович (стр.105). Родился он в 1909 году в большой, но 
дружной семье, в которой было шесть братьев и одна сестренка. Женился в 1928 году на 
Кожановой Марии Дмитриевне. Молодая семья вступила в колхоз. В этом же году родилась 
их долгожданная дочь Полина, а затем и два сына – Василий и Александр. В это счастливое, 
мирное время работал мой прадед на земле, выращивал хлеб. Младший сынишка Саша (это мой 
родной дедушка) родился в январе 1941 года, а 22 июня страшная весть ворвалась в дома каждой 
семьи. Это известие вызвало страх и растерянность, но также и сплотило людей. В военкоматы 
стали поступать заявления с просьбой направить на фронт добровольцами. Мой прадед вместе 
с односельчанами тоже ушли служить в Красную Армию. Уходили они из родного хутора в 
суровую неизвестность с коротким названием «фронт». В звании рядового, в роте автоматчиков 
он прошел всю войну – с 1941 по 1945 год. Прадед был смелым, мужественным человеком – это 
подтверждают благодарности и ордена, полученные им за участие в сражениях. 

В 1945 году в жестоких боях на территории Венгрии Пётр Фёдорович получил тяжёлое 
ранение, от которого скончался в госпитале 26 января 1945 года. Похоронили его на кладбище в 
венгерском селе Вамошмикола.

Его жена (моя прабабушка) - Мария Костромина - осталась вдовой с тремя детьми.

Читая произведения художественной литературы и слушая рассказы 
ветеранов о войне, я часто думаю о своём прадеде, который чуть-чуть 
не дожил до Великой Победы. Он многое мог бы мне рассказать о тех 
жестоких, героических годах. Чувство беспредельной гордости вызывает 
у меня великий подвиг моего прадеда, Петра Фёдоровича Костромина, 
которое будет жить в моём сердце вечно! К сожалению, я не могу положить 
цветов на его могилу, склонить с благодарностью голову, постоять в 
минуте молчания… Расстояние разделяет нас…

9 мая 1945 года… Эта дата будет бесконечно дорога и значима для 
всего человечества. Война сломала и унесла миллионы судеб и жизней, 
украла у людей юность, мечты, одев в шинели и отправив на фронт. 
И только кровью и потом была достигнута Победа. Мы все должны 

гордиться нашими предками, которые спасли мир от фашистского ига, отстояли независимость 
нашей Родины и чтить память о них. Обязаны помнить, какой ценой досталась Победа!”

    Мария Костромина, правнучка Петра Федоровича Костромина.

«Прошла война, прошла страда.
Но боль взывает к людям:

Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!

Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке 

И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки…»

А. Твардовский

Александр и Мария 
Костромины 
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С фотографии на нас смотрит совсем мальчишка, детское лицо, улыбка, какой 
же это солдат? Еще какой это солдат! Пять ранений, две медали “За отвагу”, Орден 
Славы III степени, Орден Славы II степени. Но только погиб он в 22 года, и других 
фоторафий - взрослых - у него не было. И вся его короткая жизнь - подвиг.

Александр Кузьменко1) родился в 1923 году в хуторе Гапкине, в семье Кузьменко 
Фрола Ивановича2)и Анастасии Дмитриевны. В Красной Армии с 12.08.1941 года, 

был направлен на учёбу в разведшколу, где в совершенстве выучил немецкий язык. С 27.09.1941 
года воевал на Южном, затем на 4-м Украинском фронте. Во время боевых действий в 1942 году был 
неоднократно ранен. С 10.07.1942 года находился в отпуске на родине по ранению. В 20-х числах 
июля 1942 г. эта территория была оккупирована немцами. Во время оккупации Александр участвовал 
в работе антифашистского подполья3). После освобождения села 10 января 1943 года вернулся в строй, 
служил в 96 гв. разведроте 96 гв.сд. Ранения: 10.01.1942, 24.03.1942, 10.04.1942, 12.03.1943 осколочное 
ранение, 17.10.1943 пулевое ранение.

1944 год. Воинское звание – гвардии старший сержант. Должность – командир отделения 
отдельной 96 гвардейской разведроты 96 гвардейской стрелковой Иловайской дивизии.

Из наградного листа А.Ф. Кузьменко: «В боях за село Ново-Николаевку в ночь с 17 на 18 марта 
1944 года гвардии старший сержант Кузьменко лично разведал направление отхода главных сил 
противника, проявив при этом мужество и геройство. Тов. Кузьменко одному была поставлена 
задача, пробраться в расположение противника и установить его группировку. Поставленную задачу 
тов. Кузьменко выполнил в срок, установив при этом наличие сил противника, обороняющегося на 
направлении действующих частей дивизии. При выполнении этой задачи тов. Кузьменко проявил 
мужество и геройство и ещё раз доказал свою преданность Родине, за что достоин правительственной 
награды медаль «За отвагу». 28 мая 1944 г. Командир 96 О.Г.Р.Р. старший лейтенант Хуснутдинов».

Из наградного листа А.Ф. Кузьменко: «При выполнении боевой задачи 25 июня 1944 г. в районе 
села Густая Дубрава гвардии старший сержант Кузьменко проявил мужество и отвагу. Группе 
разведчиков была поставлена боевая задача, преследовать отходящего противника. И тов. Кузьменко 
выдвинулся в район села. После небольшого продвижения он заметил, как что-то шевелится и бегает 
в лесу. Группа разведчиков разворачивается в боевое положение, и атакуют группу немцев. Они 
сильно сопротивляются, а огонь пулемёта не даёт подняться. Тогда тов. Кузьменко подползает к 
пулемётной точке, забрасывает её гранатами и уничтожает пулемёт вместе с расчётом. Группа 
разведчиков уничтожила группу немцев, превосходящую по силе, а также троих забрали в плен. За 
мужество и отвагу тов. Кузьменко достоин правительственной награды орден «Славы III степени». 
25 июня 1944 г.  Командир 96 О.Г.Р.Р. гвардии старший лейтенант Балабаев».

1945 год. Воинское звание – гвардии старшина. Должность – командир отделения роты 
автоматчиков 67 стрелкового Брестского Краснознамённого полка 20 стрелковой Барановичской 
дважды Краснознамённой ордена Суворова дивизии.

Из наградного листа А.Ф. Кузьменко: «29.01.1945 года в бою в районе электростанции, полтора 
километра южнее города Фридланд – Восточная Пруссия – тов. Кузьменко возглавлял группу 
разведки и, приблизившись к электростанции, группа неожиданно была обстреляна противником 
из станкового пулемёта. Заставив бойцов залечь и вести изредка огонь по противнику, отвлекая 
его внимание, тов. Кузьменко по траншеям противника, по открытой местности ползком в снегу 
с фланга приблизился к противнику и броском противотанковой гранаты уничтожил пулемётную 
точку противника и 2-х гитлеровцев. Третьего гитлеровца, пытавшегося оказать сопротивление, 
тов. Кузьменко сразил очередью из своего автомата. В это время, позади тов. Кузьменко, появилось 
два солдата противника и, бросившись на него, пытались захватить его в плен. Уничтожив очередью 
из автомата одного солдата противника и ранив другого, заставил его сдаться в плен и доставил 
в штаб полка. Благодаря смелости и находчивости тов. Кузьменко была ликвидирована вражеская 
огневая точка. За проявленную отвагу, доблесть и находчивость в бою с немецкими захватчиками 

      1)  стр. 106 
      2)  стр. 217 
      3) стр. 300

ОТВАЖНЫЙ РАЗВЕДЧИК -
КУЗЬМЕНКО АЛЕКСАНДР ФРОЛОВИЧ (1923-28.04.1945)
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тов. Кузьменко достоин Правительственной награды - ордена 
Славы II степени. Командир 67 стрелкового Брестского 
Краснознамённого полка гв. майор Матвеев. 3.02.1945 г.».

Из приказа №14 от 05.03.1945 о награждении медалью 
“За отвагу”: «Старшину Кузьменко Александра Фроловича 
– командира отделения роты автоматчиков, представить к 
награде за то, что он в бою 26.2.1945 года в районе населённого 
пункта Шпервинен – Восточная Пруссия, с группой автоматчиков 
пробрался во фланг противнику. Огнём из автоматов отвлекли 
противника, который перевёл огонь на эту группу, благодаря чему 
стрелковые подразделения стремительным броском захватили 
траншеи противника. В этом бою тов. Кузьменко уничтожил 
2-х вражеских солдат».

ГЛАВА 6     Страницы героической летописи

Благодарность А.Ф. Кузьменко -  участнику боев при прорыве 
обороны немцев и вторжении в Восточную Пруссию - 
за отличные боевые действия. 23 октября 1944 г. 

Первичное место захоронения:
Берлин, Шарлоттенбургский р-н, 
пересечение ул. Фалькенберг 
и ул. Гуно. 

На момент гибели Александру 
Кузьменко было 22 года.

До Победы оставалось 11 дней.

Донесение № 83004 от 06.06.1945 о безвозвратных потерях 20 Стрелковой Барановичской дважды 
Краснознамённой ордена Суворова дивизии.  

Убит 28.04.1945, Германия,  Берлин.
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МОЙ ПРАДЕДУШКА -
КУНДРЮКОВ ДМИТРИЙ ЗАХАРОВИЧ

Когда-то была война,
И пушки вдали грохотали.
Солдаты и ночью без сна
Отчизну свою защищали.

И среди них молодой
Солдат боевой пехоты
Сражался прадедушка мой,
Прошедший войны невзгоды.

Прошло уже много лет…
Тихи сейчас утром рассветы.
И вспоминает мой дед
Друзей, что погибли где-то,

И партизанский отряд,
И всё, что там пережили,
Командующего взгляд,
Всех тех, кто с ним вместе служили.

Когда-то во время войны
Ценою короткой жизни
Солдаты нашей страны
Сражались за счастье Отчизны.

Кундрюкова Ольга
Эти строчки я могла бы написать о любом из десяти членов моей семьи, сражавшихся на фронтах 

Великой Отечественной войны. Но сегодня мне особенно хотелось бы вспомнить о своём родном 
прадеде Кундрюкове Дмитрии Захаровиче1). Судьба его на войне удивительна.

Когда началась война, прадеда вместе с механизаторами нашего колхоза призвали на военную 
службу Цимлянским РВК. Вместе с тракторами их отправили по железной дороге на Кавказ, которым 
немцы пытались овладеть из-за ценной нефти. Их доставили в город Орджоникидзе. Затем своим 
ходом механизаторы на тракторах направились в пункт назначения. По дороге у прадеда сломался 
трактор около небольшой деревушки. Дмитрий Захарович начал ремонт. Немцы были на подходе, 
основная колонна с техникой ушла дальше. Прадед оставил трактор и пошёл догонять колонну. 
Вспомнив, что забыл в тракторе сумку, он решил вернуться. Когда прадед подошёл к крайней избушке, 
немцы уже выходили из леса с автоматами в руках. Старушка, которая жила в этой избе, предложила 
Дмитрию Захаровичу спрятаться. Но он решил выпрыгнуть в окно и попытаться убежать в лес, побег 
не удался, прадедушка был ранен в плечо. Так он в ноябре 1942 года попал в плен. Колонну пленных 
погнали в сторону города Керчь.

Была осень. Начались дожди. Когда проходили через деревни, женщины выносили в кошёлках 
хлеб. Пленные были голодные, они бежали за хлебом, за это конвоиры в них стреляли. Мой прадед 
был сильным человеком и терпел голод. Конвоиры передвигались на велосипедах, но из-за слякоти 
ехать было тяжело. Один пожилой немец предложил прадеду нести велосипед на плече, за что обещал 
кормить. Немец давал ему кусок хлеба и молоко. В городе Керчь более 5000 человек согнали в лагерь, 
окружённый колючей проволокой. Немцы брали группы пленных по несколько десятков человек на 
разгрузку баржей с боеприпасами и продовольствием. Во время работы пленные старались бежать. 
Однажды прадед попытался совершить побег, но он закончился неудачей. Потом его вместе с другими 
провинившимися содержали отдельно. Спустя некоторое время пленных погрузили в вагоны по 100-
150 человек и отправили в Германию. Дедушка оказался в последнем вагоне. Когда состав шёл через 
Молдавию, налетели советские самолёты и стали бомбить состав. Конвоиры попрятались. Откуда-
то внезапно появился молодой человек и, рискуя жизнью, открыл два последних вагона. Пленные 
выбрались на волю, и, рассыпавшись по кукурузному полю, начали уходить подальше от железной 
дороги. Местность была незнакомая. Блуждали они около двух месяцев небольшими группами, пока 
не попали в югославский партизанский отряд, в котором прадед воевал до освобождения Югославии 
советскими войсками. Затем продолжил службу в 233 артиллерийском запасном стрелковом полку 57 
Армии. Домой вернулся в 1946 году.  

 1)  стр.  217
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Д.З. Кундрюков (в вехнем ряду третий слева) во время службы в 233 артиллерийском запасном 
стрелковом полку. 1945 год.

Во время войны, когда праба-
бушка Евдокия Ивановна ждала 
мужа, говорила своим подругам: 
«Если придёт Митя с войны, 
рожу ему столько детей, сколько 
будет возможно». Родила она 
еще четырех сыновей. 

Давно отгремела война, но 
мы помним её героев. Когда-то 
моему отцу о герое нашей семьи 
рассказал дедушка (Александр 
Дмитриевич Кундрюков), отец 
передал это мне, а я, когда 
вырасту, с гордостью поведаю о 
моём легендарном предке своим 
детям.

Ольга Кундрюкова, 
правнучка Дмитрия Захаровича 

Кундрюкова. 

ГЛАВА 6     Страницы героической летописи

Семья Кундрюковых. стоят (слева направо): Валентина, Александр, Наталья (родились до войны). 
второй ряд (слева направо): Владимир, Дмитрий Захарович с маленьким Борисом, 
Евдокия Ивановна, Виталий. Евдокия Ивановна родит еще одного сына.
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Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны Николая 
Ильича Кундрюкова1): «После освобождения Гапкина от немцев пришло 
время и для меня. 23 февраля, как раз в день рождения, меня вместе с другими 
гапкинскими ребятами направили в районный центр – ст. Николаевскую. 315 
стрелковая дивизия при освобождении хуторов Белянского, Кар-Белянского, 
Вифлянцева, Крюкова и других понесла тяжёлые потери2). Вот нас, как новое 
пополнение, и направили в эту дивизию. Дали оружие – и вперёд. Безо всякого 
обучения, не до этого было. В составе этой дивизии я принимал участие в 

освобождении хуторов Базки, Кременского, Верхнепотапова, Нижнекалинова».
Ожесточённые бои на Миус-фронте развернулись с 17 июля 1943 года, а с 18 августа началось 

широкомасштабное наступление армий Южного фронта. 30 августа был освобождён последний 
город нашей области – Таганрог. Прошагал военными дорогами Николай Кундрюков по земле 
Донбасса, других районов Украины. Затем Крым, освобождение Севастополя в 1944 году. Там 
и закончилась война для него – 315 дивизия больше участия в боевых действиях не принимала. 
Прослужил Николай Ильич до 1947 года. А там – как у всех фронтовиков: вернулся домой, женился, 
работал. И к боевым наградам ветерана войны – медалям «За отвагу» и «За боевые заслуги» - 
добавились трудовые медали «За доблестный труд» и «Ветеран труда». Работал трактористом, 
комбайнером, шофёром и родному колхозу «Советская Россия» отдал 30 лет из своего почти 
полувекового трудового стажа. 

                          Газета «Донские огни» №127 от 26.08.2003 г., журналист В. Крюков.

В составе легендарной 315 стрелковой дивизии сражались и другие наши земляки: Рудяшкин 
Николай Куприянович3) (погиб при штурме Перекопа), Кожанов Николай Васильевич4) (погиб на 
Миус-фронте), Кузьменко Алексей Филиппович5) (прошёл с дивизией весь боевой путь), Кузьменко 
Дмитрий Фролович6) (ранен и попал в плен на Миус-фронте в районе Саур-Могилы), Тихонов 
Филипп Тихонович7) (погиб на Миус-фронте), Бугоренко Иван Иванович8) (погиб на Миус-фронте), 
Папаримов Федор Николаевич9) (был ранен на Миус-фронте).

     1)  стр. 217
     2) стр. 71
     3)  стр. 112
     4)  стр. 100
     5)  стр. 215. 300
     6)  стр. 216
     7)  стр. 88
     8)  стр.  92
     9) стр. 150  

ВЕТЕРАН 315 МЕЛИТОПОЛЬСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ - КУНДРЮКОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ

Н.И. Кундрюков (справа) на встрече с однополчанами 315 стрелковой дивизии. 23 февраля 2004 г.
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“В каждой семье предметом особой гордости является альбом со 
старыми фотографиями. У нас тоже есть такой альбом. Открывая его, 
я всегда испытываю необыкновенное волнение. Ведь в нём снимки, 
которым больше семидесяти лет. Самые старые - военные фото моего 
прадеда Лукьянова Петра Петровича1), прожившего долгую жизнь, 
полную испытаний. Я беру в руки моё любимое фото, где прадед ещё 
совсем мальчишка. В голове всё время звучат строки:

Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят…

Глаза с прищуром, лукавая улыбка. Смотрит на меня мой молодой 
дед и как будто всё обо мне знает, понимает. И я о нём знаю много. 

Когда я была маленькой, прадед был для меня  добрым, весёлым, очень скромным человеком, и я даже 
не подозревала, что он настоящий герой, отважный, мужественный, сильный.

В мае 1941 года молодого и красивого парня Петра Лукьянова призвали на действительную службу. 
Это был последний предвоенный призыв. Через месяц началась война. Прадед прошёл полугодовую 
подготовку в одной из разведшкол. В первом же бою весь их разведвзвод попал в окружение. Пётр 
Петрович чудом остался жив.

В составе 232-го истребительного противотан-
кового дивизиона участвовал он в освобождении 
Украины, и за бой при освобождении города 
Тарнополь (ныне Тернополь) был награждён 
орденом Красной Звезды. Прадед освобождал 
Киев, участвовал в Корсунь-Шевченковской 
операции. Затем Львов, Перемышль. Там, в 
октябре 1944 года, его ранило и контузило во 
время артразведки. Четыре месяца пролежал 
красноармеец Лукьянов в госпитале, где и нашла 
его награда - орден Славы 
3 степени. После госпиталя 

попал служить радиотелефонистом в 101-й стрелковый корпус в Чехословакию. 
Когда отгремела война, вернулся он домой. На груди у него были высокие 
солдатские награды: орден Красной Звезды и Славы 3 степени, а также медали 
«За освобождение Праги» и «За боевые заслуги».

Всю оставшуюся жизнь прадед прожил в родном хуторе Савельеве. Работал 
радиотехником. Первая радиоточка в хуторе Гапкине была установлена именно 
им. Со своей женой Таисией Иосифовной прожили они душа в душу много лет.

Вот одно из последних фото прадеда. Кажется, совсем 
пожилой человек. Смотрю, а глаза блестят всё так же задорно, 
как в молодости. До конца своей жизни Пётр Петрович 
оставался удивительно сильным духом, жизнелюбивым 
человеком, который сделал всё, чтобы приблизить самый 
главный день для нашей страны - День Победы.”

 1)  стр. 180

ГЛАВА 6     Страницы героической летописи

МОЙ ПРАДЕД - ЛУКЬЯНОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ - 
СОЛДАТ ПОБЕДЫ

Петр Лукьянов. Освобожденная 
Чехословакия, 1945 г.

Валентина Лукьянова, правнучка Петра Петровича Лукьянова
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Орлов Михаил Тимофеевич1) – заслуженный учитель школы РСФСР, первый 
в районе педагог, которому присвоено это почётное звание.

В 1934 году после окончания Константиновского педагогического училища 
был направлен в хутор Белянский, в начальную школу. Крестьянская хатёнка, 
несколько расшатанных столов, на которых черными каплями застыли арбузные 
семечки. Работал не меньше, чем хлеборобы в поле. Около ста мальчишек и 
девчонок с потёртыми сумками приходили на занятия. А вечером проводил занятия 
со взрослыми - ЛИКБЕЗ2), руководил художественной самодеятельностью, 

играл на гармони. Шло время. Михаила Тимофеевича с женой направили работать в школу хутора 
Новая Жизнь. Радовали его успехи жадных до книг ребятишек. Старательностью и прилежанием 
платили они ставшему им близким человеку…  

А 22 июня 1941 года вместо привычного: 
«Здравствуйте, дети! Садитесь», учитель 
сказал им, не скрывая волнения: «Война, 
ребята. Ухожу на фронт». В звании сержанта 
воевал М.Т. Орлов в 30 сд 35 сп, в должности 
сапера. 25.07.1942 в боях на Миус-фронте в 
районе хутора Водинское часть 30 сд попала в 
окружение. В донесениях о потерях 30 сд М.Т. 
Орлов числился погибшим и похороненным 
у станицы Кулешевка Ростовской области 
(его имя есть в списках захороненных в 
братской могиле ст. Кулешевская). Числится 
он погибшим и в Книге Памяти Ростовской 
области. Но Михаил Тимофеевич не погиб, 
после выхода из окружения он был направлен 
в 258 сд, принимал участие в освобождении 
Украины, Польши, Прибалтики, Чехословакии и дошёл до Берлина в звании сержанта – командира 
сапёрного отделения. После Победы до октября 1945 года проходил службу в качестве старшего 
писаря в штабе полка. Награждён многими боевыми наградами:

Орден Отечественной войны II степени, Орден «Красной Звезды», медаль «За боевые заслуги», 
медаль «За взятие Кенигсберга», медаль «За взятие Берлина», медаль Жукова,  медаль «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Отгремели грозные годы. В октябре 1945 года вернулся Михаил Тимофеевич в хутор Новая 
Жизнь, в школу, где работала его жена Мария Ильинична. Ребята во все глаза рассматривали орден 
Красной Звезды и медали фронтовика, а он стоял в классе и горевал: «Вот ведь, нечисть какая. Парты 
даже подожгли». Фашистские «молодчики» уничтожили всё: парты, наглядные пособия, доски. 
Чудом уцелело только помещение. Восстанавливали разрушенное всем миром: и стар, и млад. Всем 
хотелось поскорее наверстать всё то, что отняла война.

Михаил Тимофеевич – человек, который по праву пользовался авторитетом среди своих коллег 
педагогов. Не физик, не покоритель космоса, а всего лишь рядовой 2,5-миллионной армии советских 
учителей, он нёс людям знания, мир, доброту, обогащая их память и разум.

В мирное время М.Т. Орлов был отмечен медалью «За доблестный труд», юбилейными медалями 
Победы в Великой Отечественной войне.

Из воспоминаний М.Т. Орлова: «Наши войска после ожесточённых боёв с фашистской армией 
в Восточной Пруссии (ныне Калининградская область) одержали полную победу. Все чувствовали 
приближение радостного дня – окончания войны. Но предстояло ещё одолеть лютого врага в Берлине, 
где была сосредоточена огромная отборная армия, оснащённая современной военной техникой. На 

      1)  стр. 163
      2) ЛИКБЕЗ - ликвидация безрамотности у населения - массовое обучение  взрослых чтению и письму.

УЧИТЕЛЬ И ФРОНТОВИК -
ОРЛОВ МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ (16.11.1914-12.02.2000)
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помощь нашим войскам, штурмующим Берлин, перебрасывались войска из Восточной Пруссии, 
в том числе и нашу 96 Гвардейскую Краснознамённую дивизию. Все танки, бронемашины, 
«Катюши» и другие виды военной техники пошли к Берлину своим ходом, а пехота и другие 
рода войск перебрасывались по железной дороге. В городе Инстербурге на железнодорожной 
станции производилась посадка в вагоны. Создалась очередь, и наш батальон только на третий 
день дождался своей очереди. Имея свободное время в апрельские тёплые и солнечные дни, я и 
решил заняться сочинением стихов».                                  

Маленькая Алла Орлова. Станица Богоявленская 1943 год, 
после освобождения станицы от фашистов. 
(из личного архива  Аллы Михайловны Дерезко (Орловой).

«На память моей любимой дочке!»
Дорогая моя дочка, как ты поживаешь?
Чтоб вернулся я с победой ты мне пожелаешь.
 Папа твой сейчас на фронте гонит злую вражью рать.
 Может быть, и мне придётся в поле бранном умирать.
Бой идёт уж третьи сутки, не смолкает гул и лязг.
Солнце яркое закрыто пылью, дымом здесь у нас.
 Наша Армия могуча, бьёт презренного врага.
 И теперь уже не ступит здесь фашистская нога.
Украинские народы ждут нас, поджидают.
Красна Армия идёт, всех освобождает. 
 Бомбы свищут, пыль клубится, солнце закрывают.
 А твой папа во лесочке, письмо составляет.
Оставайся, моя дочка, будь жива, здорова.
Если я домой вернусь, заживём мы снова. 
          г. Инстербург, Восточная Пруссия. 12 апреля 1945 года

Михаил Тимофеевич Орлов с учениками в Белянской школе. 1934 год.
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В семье Орловых было четыре брата: Николай, Михаил, Владимир и Вениамин. 
Родились в Сталинградской области в станице Котельниково. Мать Орлова Ирина 

Никитична. До войны три брата - Михаил, Владимир и Вениамин - окончили Константиновское  
педагогическое училище.

БРАТЬЯ ОРЛОВЫ

Орлов Николай Тимофеевич (1913 – 1996) 
По профессии - механик. Во время войны был танкистом. Был тяжело ранен, 

долго лечился в госпитале г. Краснодара. После войны продолжил работать по 
специальности, восстанавливать разрушенное хозяйство. Награжден Орденом 
Красного Знамени, Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны 
II степени (1985 г.).

Орлов Владимир Тимофеевич (1918 – 2008) 
В 1936 году окончил Константиновское педагогическое училище. На 

фронте с сентября 1941 года в должности фельдшера (без звания). Воевал в 
составе 70 сп 45 бригады 28 армии. В августе 1942 года был ранен. После 
излечения продолжил службу. В 1943 году был направлен на учёбу в Военно-
медицинскую Академию в Самарканде, которую впоследствии перевели в 
Ленинград. Награжден медалью “За боевые заслуги”. После войны майор 
Вл.Т. Орлов работал врачом в военном госпитале Москвы.

Орлов Вениамин Тимофеевич (1919 – 1942) 
После окончания Константиновского педагогического училища работал 

учителем в школе совхоза №36, Тацинского района Ростовской области. 
Призван на фронт в 1941 Тацинским РВК. Был зам.командира взвода по полит.
части. Старший сержант Вениамин Орлов погиб в Севастополе в 1942 году. 

В последнем письме было написано: «Брат, я иду на защиту Севастополя».

*Материал предоставлен дочерью Михаила Тимофеевича Орлова - Аллой Михайловной 
Дерезко (Орловой), а также статья о М.Т. Орлове взята из газеты «Донские огни» за 1967 
год, автор – Л. Власов.

Из наградного листа Вл.Т. Орлова. 
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Каждый день, пробуждаясь ото сна, мы открываем глаза и видим 
перед собой родные лица, привычный быт мирного неба. Но могли бы 
проснуться не в теплой постели, а в холодном бараке на голых досках 
и услышать не голоса близких и любимых, а душераздирающие крики 
истязаемых людей и звон цепей, проснуться не с приятным легким 
ощущением, а от боли пыток. Это наша победа в Великой Отечественной 
войне дала нам возможность радоваться жизни. Это подвиг ветеранов 
войны, тружеников тыла и всего советского народа, который с высоко 
поднятой головой прошел испытания войной.

Моя прабабушка Пивоварова Александра Спиридоновна родилась 
на Урале в Кировской области, Черновском районе, в деревне Первый 
Лом. В большой семье кроме неё было еще четверо детей. Сразу после 
окончания школы в 1943 году Саша в возрасте 18 лет была призвана 

в действующую армию. Попала она в подмосковные Люберцы, где, пройдя ускоренные курсы, 
была направлена в контрразведку. Воевала прабабушка на 4 Украинском фронте, в 31 Гвардейской 
Барвенковской танковой бригаде. Освобождала Запорожье, Румынию, Чехословакию, Польшу. 
Победу она встретила в Германии в звании младшего лейтенанта. 

После 1945 года полк, в котором служила Александра, два года вел войну 
с бандеровцами в Польше. Там же прабабушка встретила моего прадедушку 
Пивоварова Ивана Филипповича, который на войну был призван из 
Чертковского района Ростовской области в 1941 году в возрасте 20 лет. Он - 
участник Сталинградской битвы. Старший лейтенант Пивоваров командовал 
штрафной ротой, а прабабушка служила в отряде СМЕРШ1). Свадьбу играли 
в Польше, и, по рассказам прабабушки, платье на скромную свадьбу ей 
одолжила полячка, так как у неё была только военная форма. В 1946 году в 
Кракове родился мой дед Пивоваров Владимир Иванович. 

За боевые заслуги прабабушка награждена Орденом Отечественной 
войны II степени и несколькими медалями, прадедушка награжден медалью 
«За боевые заслуги», Орденом Красной Звезды и пятью медалями.

В 1948 году их полк расформировали, и старший 
лейтенант Пивоваров привез свою семью на родину, 
сначала в станицу Советскую Чертковского района, 

а затем переехали жить в р.п. Константиновский, где ещё у них родились 
сын Анатолий и дочь Наталья. Прадедушка с 1948 по 1981 годы работал 
следователем в органах прокуратуры и стал заслуженным юристом, 
прабабушка работала в торговле и стала заслуженным работником 
торговли. Вся их жизнь была примером для троих детей, трех внучек и 
нас - пятерых правнуков.

Ни лишения, ни смерть фронтовых товарищей, 
ни весь ужас войны не очерствили сердца этой 
замечательной супружеской пары, которая умела 
радоваться жизни, быть оптимистичной, дарить тепло 
и заботу своим близким. Прадедушки сегодня уже нет 
с нами, но память о нем будет жить в наших сердцах. 

Прабабушка Пивоварова Александра Спиридоновна умерла в 2016 году. 

           1) СМЕРШ (сокращение от «Смерть шпионам!») — название контрразведывательных организаций
           в Советском Союзе во время Второй мировой войны 
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МОЯ ПРАБАБУШКА -
ПИВОВАРОВА АЛЕКСАНДРА СПИРИДОНОВНА (1925-2016)

Артем Хохлачев, правнук Ивана Филипповича 
и Александры Спиридоновны Пивоваровых
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Иван Назарович Старичков1) родился 20 сентября 1920 года в хуторе 
Белянском в семье потомственных донских казаков. В сентябре 1940 года был 
призван на воинскую службу. Попал на Черноморский флот в город Керчь на 
Крымском полуострове. Служил в морской авиации береговой охраны флота, 
занимался подготовкой бомбардировщиков к полётам.

С началом Великой Отечественной войны часть, в которой служил Иван 
Назарович, перебазировалась на аэродром вблизи станицы Скорощербинов-
ская Краснодарского края, а затем в город Куйбышев (ныне Самара). Когда 

немцы были остановлены на Волге, Иван Назарович был переброшен в осаждённый Ленинград,  
на Балтийский фронт. Ночью на полуторке по льду Ладожского озера прибыл в город. Во время 
одного из обстрелов получил контузию и попал в госпиталь. Медикаментов и продуктов питания 
практически не было, и он уже мысленно попрощался с родственниками. Но молодой организм 
всё же выстоял, и Иван Назарович, до конца ещё не поправившись, снова вернулся в свою часть.

А в это время в хуторе Белянском, оккупирован-
ном немцами, полицаи арестовали его отца, мать, 
двух сестёр, двоих маленьких племянников, а также 
брата 1925 года рождения, тоже Ивана (достаточно 
редко встречающаяся ситуация, когда родных брать-
ев называли одним именем). Посадили в подвал, 
желая показать своё рвение немецким хозяевам, 
что они задержали родственников краснофлотца. 
Впоследствии всё-таки родственников освободили. 
После освобождения хутора Иван-младший был 
мобилизован на фронт. И в 17-ти летнем возрасте  
погиб на Миус-фронте.2) Его имя увековечено на 
мемориальном комплексе Самбекские высоты в 
Матвеево-Курганском районе.

Ивану-старшему повезло больше. После 
прорыва блокады Ленинграда его часть перебази-
ровалась в эстонский город Пярну, затем на остров 
Эзель, а потом на остров Лансари на запад. Победу 
встретил в немецком городе Кольберг на берегу 
Балтийского моря (ныне польский город Колобжег).

После окончания войны Иван Назарович  
неоднократно призывался на переподготовку и 
получил звание младшего лейтенанта. Ему не 
раз предлагали продолжить службу на флоте, но 
он выбрал профессию педагога и более 40 лет 
проработал в Белянской школе.

В послевоенные годы, как ветеран, награждался 
многими Правительственными наградами. Но 
больше всего он дорожил фронтовыми медалями: 
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией».

В преклонном возрасте переехал жить в хутор 
Гапкин. Умер Иван Назарович в 2010 году в 
возрасте 90 лет.

          1)  стр. 229
          2) стр. 345

ОТВАЖНЫЙ КРАСНОФЛОТЕЦ -
ИВАН НАЗАРОВИЧ СТАРИЧКОВ (1920-2010)

Из Представления к награждению И.Н. Старичкова 
медалью “За боевые заслуги”.
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Великая Отечественная война принесла боль и страдания 
русскому народу. Не было в России ни одной семьи, которой не 
коснулось бы страшное крыло войны. За четыре года погибло 
огромное количество не только солдат, но и женщин, детей, 
стариков. Не обошла война и наших предков.

В 1941 году в хуторе Белянском жила большая и крепкая семья 
Синявцевых. Главою семьи был Даниил Леонтьевич Синявцев 
1897 года рождения. Жену его звали Матрёна Павловна. Были они 
одногодками и поженились в 1915 году. Родилось у них 8 детей: 4 
мальчика и 4 девочки. Их просторный деревянный дом был одним 
из лучших в хуторе. Во дворе раскинулся прекрасный сад. Глава 
семьи работал в колхозе бухгалтером. Мирно и счастливо текла их 
жизнь. До 22 июня 1941 года, когда мир раскололо страшное слово 
“война”.

Старший сын Максим Данилович (1918-
1993) был призван на действительную воинскую 
службу в 1940 году. С первых дней войны 

участвовал в боевых действиях. Начав сужбу в звании красноармейца, в 
1944 году имел звание старшего сержанта, должность - командир отделения. 
Служил в составе 2-й гвардейской стрелковой дивизии. Участвовал в боевых 
операциях под Смоленском, Ельней, Курском, сражался на Кубани на 
знаменитой «Голубой линии» (укрепленный рубеж обороны немецких войск 
на Таманском полуострове). Был награжден медалью “За отвагу” (1943 г.), 
медалью “За оборону Кавказа” (1944 г.), медалью “За победу на Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”, Орденом Отечественной войны II степени (1985 г.). 

В мае 1942 года был призван на фронт и Даниил Леонтьевич. Было ему на 
тот момент уже 46 лет (Д.Л. Синявцев был участником Гражданской войны). 
Его родные братья Иосиф Леонтьевич (1916 года рождения, прошел всю войну, 
вернулся домой) и Евстигней Леонтьевич (1902 года рождения, пропал без вести 
в 1943 г.) тоже сражались к тому моменту на фронте с немецко-фашистскими 
захватчиками. 

Спустя много лет очень подробно поведал о боевом пути Даниила 
Леонтьевича его сын Николай: «Даниила Синявцева направили в прославленную 
5 гвардейскую Краснознаменную ордена Ленина кавалерийскую дивизию имени 
Г.И. Котовского. Позднее отец рассказывал мне, что воинскую часть, в которой 

он служил, перебросили под Харьков, где в тот период шли ожесточенные бои. 
Под натиском гитлеровцев наши войска были вынуждены оставлять позиции. Отступая, шли 
через бескрайние степи. Стояло жаркое лето, а воды практически не было. Бойцы чудом выжили, 
изнывая от жажды… Фронт откатывался к Сталинграду, и строевому казаку Синяцеву вместе 
с его боевыми товарищами выпал жребий участвовать в великой Битве на Волге. Когда враг под 
Сталинградом был разбит, одну группировку наших войск направили на Миллерово, а другую 
– в сторону Ростова-на-Дону. В боях за освобождение Ростовской области от гитлеровцев 
участвовал и Даниил Синявцев. Затем планировалось перебросить кавалерийскую часть в 
Донбасс, а накануне отцу предоставили суточный отпуск.

Я хорошо запомнил тот зимний снежный день, когда под окнами нашего дома на коне 
появился батя. Пропахшим пороховой гарью, одетым в папаху и казачью бурку – таким запомнил 
я самого близкого и дорогого мне человека. Мы все выбежали навстречу ему, а я, тогда еще 

ГЛАВА 6     Страницы героической летописи

СЕМЬЯ СИНЯВЦЕВЫХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Матрёна Павловна и Даниил 
Леонтьевич Синявцевы

М.Д. Синявцев

Д.Л. Синявцев

Гражданка я страны большой.
Ей имя славное - Россия.
Её люблю я всей душой.

Она лишь для меня красива.

Екатерина и Светлана 
Московкины
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совсем малец, выскочил во двор с криком: 
«Батя, посади меня на лошадь!» Отец 
поднял меня своими сильными руками и 
усадил в седло…

Те сутки пролетели, словно миг, и 
отец снова отбыл в свою воинскую 
часть. Фронтовые дороги пролегли через 
Донбасс и Белоруссию. Позднее, уже в 
конце войны, казака Синявцева, с учетом 
его солидного возраста, назначили 
писарем (кстати, почерк у отца был 
каллиграфическим). Однако в штабе 
он не засиживался, не раз приходилось, 
отложив перо и чернила, снова брать 
в руки оружие. Подтверждением тому 
служит запись в наградном листе, 
который мы разыскали совсем недавно. 
Стало известно, что в наступательных 
боях за освобождение Белоруссии Даниил 
Синявцев вместе с двумя однополчанами 
вступил в схватку с 15 гитлеровцами и 
прицельным огнем из снайперской винтов-
ки уничтожил трех солдат противника. 
Еще четверых фашистов казаки взяли в 
плен и доставили в штаб. Было отмечено 
медалью «За боевые заслуги» мужество, 
проявленное отцом в том бою».

В 1942 году добровольцем ушла на фронт и одна из дочерей Даниила 
Леонтьевича - Матрёна Даниловна (1925 года рождения). Ей тогда не 
было ещё и семнадцати лет. Девушка служила в войсках противовоздушной 
обороны, была командиром зенитного орудия, имела звание младший 
сержант, командовала зенитным расчетом.

Следует сделать оговорку, что её отец, находясь на фронте, каким-то 
образом выяснил, в каком подразделении находится его дочь, и направил в 
воинскую часть письменный запрос. Ответ командира сохранился в нашем 
семейном архиве. В этом письме, в частности, говорится следующее: 

«Матрена Даниловна Синявцева служит в моей части. В настоящее 
время жива и здорова. За период службы в части товарищ Синявцева своей 
упорной работой отлично овладела воинской специальностью и сейчас 

находится по уровню своей подготовки в первых рядах отличников боевой выучки. Своей 
высокой сознательностью и отличным поведением Ваша дочь завоевала высокий авторитет 
среди своих товарищей по боевой работе и доверие командования. Ваша дочь честно выполняет 
служебный долг перед Родиной, проявляет неукротимое желание совершенствовать свое боевое 
мастерство для того, чтобы лучше бить немецких мерзавцев. В жизни и в работе проявляет 
высокий патриотизм. За честное служение Родине Вашей дочери присвоено военное звание 
«ефрейтор» и объявлен ряд благодарностей по приказу командира части. Все вышеизложенное 
дает мне право доложить Вам, что Ваша дочь честно выполняет наказ Родины и Ваш наказ, 
с большим желанием осваивает военное дело и идет в передовых рядах советских патриотов, 
защищающих нашу славную Родину. Разрешите Вам, как отцу, выразить глубокую благодарность 
за Ваши справедливые требования, изложенные в письме на мое имя. Обещаю Вам выполнить 
их полностью. Командир части майор Соболев. 19.05.1944 г.»

Но всё же не обошлось без ранений, Матрёна Даниловна была контужена, пролежала в 
госпитале и снова вернулась в строй. 

М.Д. Синявцева

Из  представления к награде Орденом Красной Звезды 
Синявцева Д.Л., 17 мая 1945 года.
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В хуторе Белянском дожидалась своих родных жена Даниила Леонтьевича Матрёна Павловна. 
С ней было 6 детей: старший сын Алексей, который находился в инвалидной коляске, дочь 
Ефимия, закончившая перед войной педагогическое училище, Евдокия и Василий, бывшие на тот 
момент подростками, наша прабабушка Вера (должна была пойти в 1941 году в первый класс), 
младший Николай, которому было всего три года. Нелегко было им, когда немцы пришли в хутор. 
Половину большого дома Синявцевых заняли немецкие офицеры. Спустя много лет после войны, 
Вера Даниловна вспоминала: «Однажды произошло со мной событие, которое запомнилось мне 
на всю жизнь. Я шла по улице. Один немецкий солдат подозвал меня и угостил печеньем. Когда 
я пришла домой, младший брат Коленька крикнул: «Верочка, кинь мне печенье!» Я кинула, но 
пачка, к сожалению, попала в квартировавшего у нас немца. Тот очень разозлился, схватился за 
пистолет и наставил на меня. Мама бросилась в ноги немцу, плакала и просила пощадить. Он 
немного успокоился и убрал оружие. Сколько лет прошло, но до сих пор помню наставленное на 
меня дуло пистолета». 

Когда хутор освободили, был голод, есть было нечего. Ефимия как старшая сестра отправилась 
на Украину, чтобы обменять на продукты имеющиеся в семье ценные вещи. Ей это удалось. Но 
по пути Ефимия заболела воспалением лёгких, прабабушка рассказывала, что сестра сильно 
кашляла. Лекарств и врачей тогда, конечно, было не найти. Фимочка, как называли её в семье, 
лежала на кровати и тихо угасала. Она умерла весной 1945 года, так и не дождавшись победы.

Летом 1945 года вернулись с фронта Даниил Леонтьевич, его брат Иосиф 
Леонтьевич, прошедший боевой путь от Миуса до Берлина, дочка Матрёна 
Даниловна, сын Максим Данилович. Другой брат моего прапрадеда Евстигней 
Леонтьевич пропал без вести в 1943 году.

Победу Даниил Леонтьевич Синявцев встретил в Кенигсберге (ныне город 
Калининград). К тому времени гимнастерку казака-кавалериста кроме уже 
названной награды украшали ордена Красной Звезды и Отечественной войны 2 
степени, а также – медали «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга» 
и «За победу над Германией». После демобилизации Даниил Синявцев работал, 
восстанавливая родной колхоз. Прожил он 92 года.

Окончил свой боевой путь в Кёнигсберге и его сын Максим. После войны 
Максим Данилович переехал в город Константиновск, где достойно трудился 
на благо Родины. Умер в 1993 году.

Для Матрёны Даниловны война закончилась в Чехословакии. Вернувшись 
в родной хутор, она сразу приступила к работе. Если посмотреть её 
трудовую книжку, то увидим запись: “20 октября 1947 года принята на 
работу заведующей сельской библиотекой хутора Белянский Николаевского 
района.” Проработала 13 лет, до 5 августа 1960 года. Она собирала книги, 
формировала послевоенный библиотечный фонд, организовывала различные 
мероприятия в библиотеке. В 1968 году Матрёна Даниловна вернулась на 
работу в библиотеку, проработала до 5 июня 1971 года. Здоровье её было 
подорвано войной, работать она больше не могла. 8 мая 2000 года Синявцева 
Матрена Даниловна умерла. 

После войны раскидала жизнь детей, внуков, правнуков, 
праправнуков Даниила Леонтьевича и Матрёны Павловны 
по всему миру: живут они в разных уголках России, а также 
за рубежом. Но куда бы ни занесла их судьба, они будут с 
гордостью вспоминать героев своей семьи, приближавших 
долгожданную Победу.
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Екатерина, Елизавета и Светлана Московкины, - 
праправнучки 
Даниила Леонтьевича и Матрены Павловны Синявцевых. 

М. Д. Синявцева, 
заведующая Белянской 
сельской библиотекой

Д.Л. Синявцев,
 1980-е годы
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             ТИМОФЕЕВ ПАХОМ АГАПОВИЧ (1882-1942)
В далёком 1920 году первую в Константиновском районе 

коммуну организовал Пахом Агапович Тимофеев 1)(на 
фотографии - сидит в центре). Более десяти лет он был её 
председателем. После Гражданской войны, везде голод был, а в 
коммуне было много скота, зерна. Жили все дружно. Школу-
семилетку построили, общежитие, детские ясли открыли, сад 
насадили, столовая была большая. Все делали сообща. С песнями 
и на работу, и с работы ходили. Коммуны стали преобразовывать в 
колхозы, и калининцы из коммунаров превратились в колхозников. 
Пахома Тимофеева вновь избрали председателем. Сначала колхоза 
имени Калинина, а потом укрупненного - «Волна революции».

Много хорошего можно услышать от старожилов об этом 
удивительном человеке. Он умел работать с людьми и для людей, 
воодушевлять их на большие трудовые дела. Недаром колхоз 
«Волна революции» был в числе лучших хозяйств района, а 
колхозники оказывали своему председателю безграничное доверие 
на каждых выборах. Он оставался бессменным руководителем 
хозяйства до самой оккупации района фашистами летом 1942 года.

Верного и надёжного работника 
оставили для подпольной работы в 
районе2). Пахом Агапович возглавлял 
небольшой партизанский отряд, кото-
рый базировался в районе Новой Де-
ревни. Но Тимофеева фашистам выдал 
их прихвостень, местный староста 
Шерстнёв. В октябре 1942 года в лесу, 
недалеко от станицы Николаевской, 
Пахом Агапович был расстрелян.

После освобождения Константи-
новского района от немецко-фашис-
тских захватчиков останки героя были 
перезахоронены в братскую могилу 
хутора Гапкина, за которой бережно 
ухаживают местные школьники.

Потомки П.А. Тимофеева по сей 
день живут в хуторе Гапкине.

1) стр. 115
2)  стр. 300-301 

ТИМОФЕЕВЫ - ЛЕГЕНДАРНАЯ ФАМИЛИЯ

Пахом Агапович Тимофеев с коммунарами

В семье казака Агапа Тимофеева было пять сыновей (Пахом, Филипп, Зиновий, Василий, 
Маркей) и две дочери. Хозяйство было зажиточным, ведь Тимофеевы имели наделы земли. Но 
батраков не держали, обрабатывали землю сами. Один из сыновей – Филипп - погиб в Первую 
мировую войну. Пахом участвовал в революции на стороне большевиков. 

Из воспоминаний Нины Зиновьевны Костроминой (Тимофеевой), племянницы Пахома 
Агаповича: “Когда на родине узнали о его отношении к красным, приехали из станицы 
Николаевской жандармы и забрали дедушку и жену дяди с маленьким ребенком. Деда прибили. 
Бросили под церковью, тетю с малышом пожалели. Мой отец вместе с братом похоронили 
дедушку. А папка (Зиновий Агапович - примеч. редактора) после расправы тоже ушел к красным. 
И служил потом у Буденного.”  (газета “Наше Время”)
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Тимофеев Василий Агапович1) - брат Пахома Агаповича Тимофеева. На фронт был призван  в 
1941 году. Служил в звании красноармейца, затем сержанта. Василий Агапович принимал участие 
в боях под Сталинградом, 29 сентября 1942 года был ранен и контужен, числился пропавшим без 
вести. После излечения был направлен на службу шофером редакции газеты “Сталинское Знамя”.

Выписки из наградного листа В.А. Тимофеева: 
«Красноармеец-казак Тимофеев Василий Агапович с 
начала Отечественной войны работает водителем 
в боевых частях действующей Красной Армии. В 
бою за Сталинград был ранен. После излечения, в 
ноябре месяце 1942 года был направлен в редакцию 
фронтовой газеты «Сталинское Знамя» для несения 
службы водителя. За время службы водителем в 
редакции автомашина ЗИС-5, закреплённая за тов. 
Тимофеевым, в сложных условиях наступательных 
боёв прошла 18 000 км. без единой аварии и 
ремонта. В марте-апреле 1943 тов. Тимофеев 3 
раза под интенсивной бомбёжкой на ст. Батайск 
стойко и выдержанно, пренебрегая опасностью, 
получал груз – горючее и бумагу для редакции газеты 
«Сталинское Знамя». После каждого рейса тов. 
Тимофеев тщательно осматривает свою машину, 
устраняет неполадки и готовится к очередному 
рейсу.

В работе дисциплинирован, исполнителен, 
честный труженик. Его брат Тимофеев Пахом 
Агапович расстрелян немцами. Тов. Тимофеев 
заслуживает награды медаль «За отвагу». 
Ответственный редактор газеты «Сталинское 
Знамя» подполковник Трескунов. 14 апреля 1943 г.».

Выписка из наградного листа В.А. Тимофеева: 
«Тов. Тимофеев – шофёр грузовой машины редакции. 
Хорошо подготовлен по своей специальности, 
исключительно бережно относится к машине. 
Его машина прошла от границы до Сталинграда 

и обратно до Карпат без капитального ремонта. 
Своим опытом и знаниями тов. Тимофеев делится 
с товарищами, повышает их квалификацию. Тов. 

Тимофеев стойко переносит все трудности, неоднократно по заданиям выезжал на передовые 
позиции, где вёл себя мужественно и смело. За хорошую работу награждён нагрудным знаком 
«Отличный шофёр», имеет ряд благодарностей от командования части. Достоин награждения 
медалью «За боевые заслуги».

Ответственный редактор полковник Кокорев. 12 октября 1944 года».
После войны Василий Агапович Тимофеев вернулся в родной хутор Гапкин, работал водителем. 

Дочь Василия Агаповича - Соня Тимофеева2), участница молодежного подполья Николаевского 
района, была зверски замучена и убита оккупантами в январе 1943 года перед приходом советских 
войск.  

 1)  стр.  230
 2)  стр.  301
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ШОФЕР ГАЗЕТЫ “СТАЛИНСКОЕ ЗНАМЯ” - ТИМОФЕЕВ ВАСИЛИЙ АГАПОВИЧ (1903 - н/и)

Ежедневная красноармейская газета 
Юго-Восточного фронта “Сталинское Знамя”. 

№237, 13 сентября 1942 г.  
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Ратный путь Сергея Пахомовича Тимофеева1) начался еще в ноябре 1939 
года. Тогда он, девятнадцатилетний юноша, был призван на воинскую службу и 
отправлен на финскую войну, правда, воевать Сергею с белофиннами не пришлось.

“- В тридцать девятом нас сформировали и повезли в Петрозаводск. В пути 
находились почти месяц. По приезде получили автомашины «ЗИС-6», я уже имел 
тогда водительское удостоверение, загрузили колонну боеприпасами, но на фронт 
не отправили. Было объявлено перемирие.” Однако к мирной жизни Тимофеев 

не вернулся. В Петрозаводске он сдал свой грузовик и получил назначение в восьмой кавалерийский 
казачий полк, в зенитную батарею шофером, где и прослужил до грозового 22 июня.

“- Эта ночь запомнилась на всю жизнь,- продолжает Сергей Пахомович. – Наш полк дислоцировался 
недалеко от границы. Солдаты спокойно спали, как вдруг обрушился грохот бомб, взрывы снарядов, 
вой самолетов. Никто ничего не мог объяснить. Так для меня началась Великая Отечественная.”

Он надолго замолкает: растревоженные воспоминаниями, перед глазами встают события тех 
далеких огненных лет. Застигнутый врасплох, полк понес огромные потери, как в живой силе, так и в 
технике. Его остатки с боями стали отходить. 

“- Впервые, по-настоящему, мы встретились лицом к лицу с фашистами под Гродно, завязался бой 
не на жизнь, а на смерть, - рассказывает Сергей Пахомович. – В ход пошло все, но силы были явно не 
равные, у фашистов танки, самолеты, у нас - винтовки с несколькими патронами.”

И вновь отступление. Под Могилевом Тимофеев попал в окружение и двадцать семь дней один без 
продуктов пробирался к своим, пока не вышел в расположение одной из советских частей. В сентябре 
1941 года Тимофеев попал на формировочный пункт, получил автомобиль «ЗИС-5». И, трудно 
поверить, на этом грузовике он прошел всю войну, встретил Победу в Берлине. И не в тылу находился. 
Достаточно назвать Сталинград, Курск, Бреслау, Вену, чтобы проследить боевой путь ветерана.

Я не могу удержаться от вопроса, как удалось Сергею Пахомовичу 
сохранить машину в аду сражений, бомбежек и проехать на ней 
тысячи смертельных километров войны.

“-Трудно ответить. Скорее всего, счастье мне улыбнулось, хотя 
были такие моменты, что не думал и живым остаться. Ведь груз в 
основном возил один – боеприпасы. Но, повезло.”

Легко сказать - повезло. Все мы помним эпизод из известного 
произведения М.Шолохова «Судьба человека», когда фашисты 
расстреляли грузовик со снарядами Андрея Соколова.

“- Были и у меня такие случаи,- улыбается Тимофеев, - но вот в 
«вилку»2) ни разу не попал. Выкручивался, а как, разве расскажешь. 
Это надо лишь самому испытать.”

Сергей Пахомович больше года на этом же грузовике и после 
войны еще разъезжал. Строил мосты в Бреслау, Вене и лишь в 
сентябре 1946 года вернулся домой. На груди медали: «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Работал заведующим 
конефермой, бригадиром полеводческой бригады, потом опять сел 
за руль грузовика. В 1955 назначили заведующим гаражом. В 1973 
году к боевым наградам прибавился орден «Знак Почета» за мирный 
труд. Сергей Пахомович вместе с женой Ольгой Аверьяновной вырастили двух сыновей. Старший 
Сергей - военный, младший Александр пошел по стопам родителя – стал шофером.

Сергей Пахомович Тимофеев умер 27 февраля 2004 года.
     (Газета «Донские Огни» от 23 февраля 1985 г., С. Азовский).

 1)  стр. 231
 2)  “вилка” - положение при стрельбе, когда один снаряд падает ближе, а другой дальше цели.

ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ ВОЙНЫ НА МАШИНЕ -
ТИМОФЕЕВ СЕРГЕЙ ПАХОМОВИЧ - СЫН ПАХОМА АГАПОВИЧА

С.П. Тимофеев
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«Пол-Европы прошагали, пол-Земли». Эти строки мог бы сказать о себе и 
о своих однополчанах мой прадед Фролов Николай Александрович1), который 
достойно прошёл от Миуса до Берлина в должности командира отделения 
роты связи 787 стрелкового полка 222 стрелковой Смоленской дивизии.

До войны жил он мирно и счастливо в станице Мариинской. Была у него 
красавица-жена Валентина Карповна и три замечательные дочки: Тамара, 

Нина и Клара. Согласно документам в первый же день войны 22 июня 1941 года прадед 
был призван на фронт Николаевским РВК. Было ему тогда 28 лет. Жена его вместе с детьми 
перебралась в станицу Николаевскую, где верно ждала его всю войну.

Воевал старшина Фролов беспрерывно, никогда не отсиживался в тылу, всегда рвался на 
передовую. В 1943 году он был контужен у г. Красный в Смоленской области, а в 1944 году 
получил ранение под Оршей в Витебской области.

Первую награду - медаль «За боевые заслуги» Николай Александрович получил в апреле 1944 
года. Выписка из наградного листа Н.А. Фролова: “В наступательных боях с 21.3 по 31.3.1944, 

проявляя мужество и отвагу, работая начальником 
направления связи, давал бесперебойную связь КП полка 
с КП батальона. Наступая на высоту 155,5 в трудный 
момент т. Фролов, рискуя жизнью, сам лично устранил 
10 порывов связи под непрерывнынм артминогнем 
противника, тем самым обеспечил связью КП полка с 
низовыми подразделениями. 24.3.1944, когда противник 
перешел в контратаку, тов. Фролов в течение 15 минут 
устранил до 25 порывов связи, тем самым обеспечил 
связью и контратака противника была отбита”. 

В сентябре 1944 года Николай Александрович был 
награждён медалью «За отвагу», а в феврале 1945 года 
- орденом «Красной Звезды».

Летом 1945 года вернулся прадед мой домой. Дочки 
не сразу узнали в этом высоком красивом военном 
своего отца. 

Мужчин с войны вернулось мало. Прадед сразу же 
вышел на работу. Работал он в рыбхозе. В 1946 году в 
семье Фроловых родился сын Владимир, а в 1955 - дочь 
Галина. 

Умер прадед в 1973 году.
Сейчас у Фролова Николая Александровича много  

внуков и правнуков, которые живут в разных уголках 
России. Но сколько бы лет ни прошло, куда бы ни 

занесла судьба потомков моего прадеда, они неизменно будут помнить своего героя войны, 
который, приближая Победу, прошагал пол-Европы.

 1)  стр.  233

ГЛАВА 6     Страницы героической летописи

ПОЛ-ЕВРОПЫ ПРОШАГАЛИ, ПОЛ-ЗЕМЛИ -
ФРОЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

фотография 20 июля 1945 года

Тришкина Полина, 
правнучка Николая Александровича Фролова
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Харчевников Спиридон Афанасьевич1) родился в хуторе Гапкине в 
1907 году. В 30-е годы отслужил в рядах Красной Армии. Женился на 
Олимпиаде Ивановне Руссковой, у них родился сын Юрий. Спиридон 
Афанасьевич работал в колхозе на МТС2). Когда началась 
Великая Отечественная война, его практически сразу 
призвали на фронт (в июле 1941 года). В звании 
сержанта служил в 610 стрелковом полку 203 стрелковой 
Запорожской Краснознамённой дивизии. Был командиром 
расчёта батареи 120-мм минометов.

С 16 по 25 августа 1943 г. установщик батареи 120-мм 
миномёта красноармеец Харчевников со своим расчётом 
уничтожил до 50 немецких солдат, подавил миномётную 
батарею противника. За храбрость в боях с немецкими 
захватчиками был награждён медалью «За отвагу».

15.02.1944 отважный сержант был награждён медалью 
«За боевые заслуги» “... за то, что он в наступательных боевых действиях по освобождению 
населенных пунктов Днепропетровской области 30.1.44 точностью наводки уничтожил 4 
огневых точки противника, дав возможность пехоте успешно продвинуться вперед”.

8 апреля 1944 года в наступательном бою на подступах к городу Одесса, несмотря на 
артиллерийский огонь противника, умело поддерживал огнём своего миномёта наступающие 
подразделения пехоты. Заметив продвижение колонны автомашин, он вместе с расчётом подбил 
головную автомашину, этим самым остановив всю колонну, а живую силу рассеял. За этот подвиг 
Спиридон Афанасьевич был удостоен высокой награды - ордена «Красной звезды». 

Дома его терпеливо ждали мама, жена и сын. В 
семье до сих пор бережно хранят письмо, написанное 
Спиридоном Афанасьевичем 11 октября 1943 года: 

«Здравствуйте, мои родные! Мама, Аля, Юрочка и 
Шура. В первых строках пишу то, что я жив и здоров, 
того же и вам желаю, быть здоровыми и крепкими. 
Нового писать у меня нечего. Здоровье моё пока хорошо, 
служба проходит по-прежнему. Мама, Аля, Юрочка, я 
вам пишу мой новый адрес, по старому не пишите, 
он заменён, и вот новый адрес - полевая почта 18976 

Харчевникову Спиридону Афанасьевичу. Потерял я своего товарища Корольченко, вместе были с 
Новочеркасска, у вас есть наша карточка, 29 сентября 
погиб. Самый ближайший товарищ был. Ну всё, на 
этом заканчиваю. С горячим приветом вам, мама, ваш 
сын, Аля, ваш муж, Юрочка, ваш папа, Шурочка, ваш 
брат. Привет Кожановым, Донецковым, всем родным 
и соседям».

Война подходила к концу. Шла зима 1945 года. 
1 февраля 1945 года в чехословацком селе Чебрадка 
Спиридон Афанасьевич трагически погиб. О его гибели 
написал семье 27 июня того же года боевой товарищ: 
«Я уже вам писал о том совпадении: это 1 февраля 1943 
и 1 февраля 1945. Это для Спиридона Афанасьевича 
было какое-то роковое совпадение, и он почему-то всё 
утро говорил об этом… Спиридон Афанасьевич пошёл 

1)  стр. 117
2) Машинно-тракторная станция

В ПАМЯТИ БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ -
ХАРЧЕВНИКОВ СПИРИДОН АФАНАСЬЕВИЧ

С.А. Харчевников О.И. Русскова 
(Харчевникова)

С.А. Харчевников (слева) с сослуживцем и 
другом Корольченко (погиб 29.09.1943 г.)
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починить сапоги, ему ещё сказали, что рано пришёл, через полтора часа будет твоя очередь. Он 
решил закурить и говорит: «Покурю и пойду». Ну и во время этого курения снаряд попал прямо в 
дом. В этом доме ещё были два повара, сапожник, гражданские люди с детьми, человек 8. Повара 
вылетели во двор, они не знают, куда их выбросило: в окно или в дверь. Только один Спиридон 
погиб. Жаль Спиридона Афанасьевича, я почему-то был уверен, что он останется жив». 

Вот так трагическая случайность оборвала 
жизнь храброго воина Красной Армии. Совсем 
немного не дожил он до Победы.

Для мамы, жены и сына утрата близкого 
человека была неожиданной, они до последнего 
надеялись, что Спиридон Афанасьевич вернётся 
живым. Но вместо долгожданного письма получили 
они страшную похоронку. В послевоенные годы 
семьи, потерявшие кормильца, голодали. В семье 
сохранилось обращение к директору Гапкинской 
МТС товарищу Солодовникову от Николаевского 
отдела гособеспечения, в котором предлагается 
включить в списки и выдавать хлебный паёк матери 
бывшего работника МТС Харчевниковой Федосье 
Николаевне, которая на данный момент находится в 

очень тяжёлом материальном состоянии. 
Всё перенесли близкие Спиридона Афанасьевича, 

но душевная боль от потери родного человека так и не 
утихла. Сын Спиридона Афанасьевича всю жизнь носил 
с собой все отцовские документы и фото. Постоянно 
перечитывал единственное сохранившееся письмо с фронта 
и всё надеялся, что однажды откроется дверь и на пороге 
появится отец.

ГЛАВА 6     Страницы героической летописи

“Похоронка” - извещение о гибели Спиридона  
Афанасьевича Харчевникова

Спиридон Афанасьевич с сыном 
Юрой.

Донесение о безвозвратных потерях личного состава 
203 стрелковой Краснознаменной дивизии 

с 1 по 15 февраля 1945 г.
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Петр Платонович Юкин1) родился в 1923 году в хуторе Гапкине, в казачьей 
семье. Брат Клавдии Платоновны Юкиной2) и погибшего Ивана Платоновича 
Юкина 3). Их отец – казак, принявший сторону «белых» во время Гражданской 
войны. Мать, Степанида Сидоровна, занималась домашним хозяйством 
и воспитанием детей. Образование Петра Платоновича – 4 класса. Через 
месяц после начала войны ему исполнилось 18 лет, и он был мобилизован 
на фронт. Воевал под Ржевом, где получил первое ранение. А в 1944 году 
в Польше был тяжело ранен в ногу и находился в госпитале до окончания 
войны. 

После демобилизации вернулся в родной хутор и стал работать в колхозе шофёром, а летом 
пересаживался на комбайн. В 1954 году по комсомольской путёвке отправился поднимать 
целинные земли. В 1956 году женился, вместе с супругой Евгенией воспитывали двух сыновей. В 
эти годы Пётр Платонович являлся 
внештатным сотрудником милиции.

Выйдя на заслуженный отдых, 
Пётр Платонович не мог усидеть 
дома. В это время в колхозе созда-
ётся бригада бахчевиков и ему пред-
лагают занять должность бригадира. 
Работал он в этой должности до 
1989 года, пока позволяло здоровье. 
Умер Пётр Платонович в 1994 году. 

Родные бережно хранят память о 
нём и его награды:

- Орден Красной Звезды,
- медаль «За отвагу»,
- медаль «За боевые заслуги»,
- медаль «За победу над 

Германией»,
- Орден «Отечественной войны»
и многие юбилейные медали.

1)   стр. 241
2) стр. 241
3)   стр. 120 

ДОНСКОЙ КАЗАК -
ЮКИН ПЕТР ПЛАТОНОВИЧ

Наградной лист П.П. Юкина. 
Представление 

к Ордену Славы III степени. 
Приказом №23 от 05.07.1944 

красноармеец Юкин 
был награжден Орденом Красной Звезды.
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В марте 1943 года в недавно освобожденный хутор Савельев приехал 
в отпуск после ранения офицер - летчик. Свой, из хуторских – Степан 
Костромин1). Для односельчан, особенно мальчишек, появление на улице 
военного летчика в форме, на груди которого в скупых лучах мартовского 
солнца блестели два боевых ордена - Красного Знамени и Красной Звезды, 
- событие, конечно же, знаменательное. «Красивый и белявый, Степан шел 
по улице, а мы, хуторские мальчишки, забегали вновь и вновь вперед, чтобы 
еще раз полюбоваться этим зрелищем», - вспоминал житель хутора Леонид 

Григорьевич Лукьянов.
Майор Степан Михайлович Костромин приехал с Воронежского фронта – повидать отца с 

матерью, а также жену с сыном, которых привез в хутор как раз накануне войны.
Когда началась Великая Отечественная война, Степан был командиром эскадрильи в  

истребительном полку, базировавшемся в г. Бобруйске. Закрутилась карусель воздушных боев.  
Был ранен, а в одном из боев – сбит. Неудачный прыжок с парашютом – переломы ног. Но после  
шести месяцев госпиталей и огромного желания – вновь стал летать.

Лето 1943 года. Курская битва. Вражеские бомбардировщики большими группами под 
прикрытием своих истребителей непрерывно подвергали ударам советские войска. Но 
действия немецкой авиации не оставались безнаказанными. В жарких воздушных боях 
советские  истребители только в первый день Курской  битвы – 5 июля – сбили 173 немецких  
самолета. Участвовал в этих воздушных боях и майор Костромин.

28 августа 1943 года он возвращался с задания. Увидев в небе бой наших истребителей  
с немецкими самолетами, Степан ввязался в него ввиду явного количественного  
превосходства врага. Израсходовав боезапас, вышел из  
боя, направляясь на свой аэродром. Уже на подлете  к нему 
был внезапно атакован вынырнувшими из-за облаков 
двумя «мессершмиттами». Немецкие летчики буквально 
в упор расстреляли самолет Костромина на глазах у тех, 
кто в тот момент находился на поле аэродрома.

Так погиб майор Костромин. Похоронен в поселке 
Хотынец, Орловской области.

В тот мартовский приезд в хутор Степан так хотел 
встретиться со своим дружком – Костей Орловым. 
Друзья с детства, вместе даже учились в Борисоглебской 
авиашколе. Знал Степан, что где-то летает Константин. 
Вот только никак не могли встретиться. Так и не  
встретились…

 1)  стр. 135
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КРЫЛЬЯ ХУТОРА САВЕЛЬЕВА - СТЕПАН КОСТРОМИН И КОНСТАНТИН ОРЛОВ

Из газеты “Донские Огни”, 20 июля 2006 г., В. Крюков

Воинское захоронение в поселке Хотынец
 Орловской области.Сад районной больницы. 

На могильной плите увековечено имя летчика 
Степана Михайловича Костромина.

В НЕБЕ КУРСКОЙ БИТВЫ
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Костя был старше своего дружка Степана Костромина на два года, поэтому 
в авиашколе учились они на разных курсах. Затем Константин Орлов1) служил 
летчиком-инструктором в 7-й военной школе летчиков СКВО. А с 1937 года - 
командиром звена истребителей Кировобадской военной школы летчиков. С 
начала гражданской войны в Испании в этой школе стали готовить летчиков 
для республиканской армии, которой СССР оказывал всяческую поддержку. 
Из полыхающей в гражданской войне Испании привозили испанцев – 
будущих летчиков, а иногда и даже испанских женщин. Здесь и произошла 
романтическая встреча советского летчика Константина Орлова и испанской 
переводчицы. Мать – испанка, отец – русский, поэтому у испанской девушки 
было хорошее знание двух языков. Она была переводчицей еще при дворе 

испанского короля, но затем во время гражданской войны перешла на сторону республиканцев. 
Потом с группой товарищей она попала в СССР, в Кировобад (ныне г.Гяндж, Азербайджан). 
Вышла замуж за Константина Орлова, у них родились две дочери.

После войны Константин Орлов учился в военной академии, служил в Люберцах. Тогда-то  
и подружился с сыном «вождя народов» - Василием Сталиным. Несколько раз даже пришлось  
участвовать в «банкетах», устраиваемых частенько Василием Сталиным. Потом подполковник 
Орлов был направлен в Липецк - заместителем начальника Высших офицерских курсов 
усовершенствования ВВС Советской Армии. Здесь командир полка Орлов знакомится с генералом 
авиации, Героем Советского Союза, Владимиром Александровичем Судецом, будущим маршалом 
авиации СССР. В 1952 году генерал Судец аттестовал полковника Орлова на присвоение звания 
генерал–майор, договорился послать его на учебу в Академию Генштаба. Но 26 августа 1952 года 
при выполнении ночных полетов на истребителе «МИГ-17» полковник Орлов погиб при крушении 
самолета.

Незадолго до этого он побывал на своей 
родине. Отец его, родом из Савельева, жил 
тогда уже в Гапкине. Говорят, что на встрече 
с полковником Орловым гулял весь хутор. 
Председатель колхоза Третьяк Тихон Иванович 
пришел «поздороваться» с летчиком-полков-
ником. В первый день гостями выпито было 
8 ящиков водки, съеден кабан. На второй день 
Третьяк привез еще  одного кабана – не каждый 
день в хутор приезжают такие гости.

Константина Кузьмича Орлова похоронили 
в Липецке с воинскими почестями, с прощаль-
ной речью выступил генерал В.А. Судец.

Но все же генералов авиации хутор Савельев стране дал – и даже двух. Л.Г. Лукьянов, житель 
хутора, часто вспоминал своего друга детства – Григория Данилова. Они одногодки - 1928 года. 
Вместе в школу ходили, до 7 класса. Потом Гришу увезли в Суворовское училище – в г. Шахты. 
Дальше было Моршанское летное училище. Григорий Евгеньевич Данилов дослужился до звания 
генерал-лейтенант. Последняя должность – начштаба ПВО Киевского военного округа. В 2003 
году военный пенсионер Г.Е. Данилов побывал в Савельеве, заезжал и к другу детства. Жил 
генерал-лейтенант в отставке под Ростовом-на-Дону.

Другой генерал авиации – хуторянин Александр Николаевич Харламов. Этот из более  
«молодых» савельевских «соколов», 1941 года рождения. Его послужной список - Качинское  
военное училище, Германия, начштаба Ейского военного училища. Генерал-майор в отставке 
Харламов живет в Ростове-на-Дону. 

1)  стр. 186

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ

Из газеты “Донские Огни”, 20 июля 2006 г., В. Крюков

Константин Орлов
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        Давным-давно была война,
Но память нам на то дана,  

Чтоб помнить, как весь мир пылал когда-то.
          И те, кому по двадцать лет,
     Пусть знают, что глядят им вслед 

Солдаты, солдаты, солдаты...
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Николаевский район был оккупирован 20 июля 1942 года. С этого дня 
секретарь РК ВКП(б) Иван Яковлевич Макаров с группой товарищей перешёл 
на подпольную работу. В Николаевском районе партизанский отряд был 
связан с группой молодых патриотов, называвших себя «Подпольный 
райком комсомола». По данным районного архива в состав молодёжного 
отряда входили 55 человек. Руководила им наша односельчанка - секретарь 
райкома комсомола Фаина Антоновна Колотенко1). 

Из справки секретарю Ростовского обкома ВКП(б) т. Александрову: 
«…т. Колотенко Ф., член ВЛКСМ, во время оккупации являлась руководи-

телем подпольного комсомольского комитета. Под её руководством комитет 
проделал большую агитационно-массовую работу… За проявленный героизм 
в борьбе с фашистами тов. Колотенко представлена к правительственной 
награде орденом «Красной Звезды».2)

Осенью 1943 года секретарь Ростовского обкома комсомола В. Шнеер писал: 
« В Николаевском районе был создан и действовал подпольный Районный комитет Комсомола 
во главе с секретарем Райкома Комсомола Феней Колотенко. За период оккупации района 
подпольный Комитет написал более 100 листовок, совместно с привлеченными комсомольцами 
систематически срывали фашистские лозунги, плакаты и приказы полиции; резали воинскую 
связь, проводили большую массово-разъяснительную работу среди молодёжи и населения. 
Члены комитета посещали квартиры, где немцы устраивали вечера совместно с молодёжью с 
целью расстроить эти компании, отвлечь девушек. Этого быстро добились. Молодёжь больше 
не шла на подобные вечера. Подпольный комсомольский Комитет сохранил ценности Райкома 
Партии, знамена Райкома Партии и Райкома комсомола. Два члена Комитета – Колотенко и 
Михайлова - арестовывались полицией, подвергались пыткам и издевательствам, но немецким 
прислужникам ничего не удалось от них узнать.

             1)  по документам Феона (Фаина) Антоновна, родилась в 1922 году.
 2)   РГАСПИ, Фонд-1, Опись 53,  Дело 239

ПОДПОЛЬЕ   НИКОЛАЕВСКОГО   РАЙОНА

Мы вернемся !
До сих пор об обстоятельствах подвига каждого человека, причастного 
к партизанскому движению, известно очень мало. Каждый из них внёс 
героический вклад в освобождение своей земли, но оставался неизвестным 
- ведь это была война в тылу врага, подпольщики действовали скрытно и 
не могли называть своих имен и, тем более, иметь какие-либо документы. 
И никогда не выдавали своих товарищей. Но именно деятельность 
подпольщиков показывала людям, что страна не покорена, оккупация временна, наша 
армия вернется и враг будет разбит. Жизнь в оккупации очень страшна. Надо об этом 
помнить. По крупицам надо собирать эти красные капли каждого человеческого подвига.

ПОДВИГ ФАИНЫ КОЛОТЕНКО

Ф.А. Колотенко
в послевоенные годы
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Особо следует остановиться на удивительной стойкости Секретаря Райкома комсомола Фени 
Колотенко. Когда немецкие оккупанты приблизились к её родной станице, она приняла присягу на 
верность родине, своему народу быть верной до конца несмотря ни на что. Работая по заданияю 
партизанского отряда и указаниям Райкома Партии, Колотенко создала в сложных условиях 
оккупированного района подпольную комсомольскую организацию. 19 октября Феню арестовала 
полиция. Её били, пытали, но ни одного слова она не сказала. Чистая случайность ее спасла и 
она бежала из полиции. После побега комсомольская организация стала еще больше работать.
Сейчас Феня Колотенко, оправившись после издевательств и пыток немецких палачей, руководит 
районной Николаевской Комсомольской организацией».

В фондах Государственного архива Ростовской области хранится дело, касающееся секретаря 
подпольной организации ВЛКСМ Николаевского района Ф.А. Колотенко. А в деле - объяснительная 
записка, которую Ф.А. Колотенко написала 20 апреля 1943 года в адрес Ростовского обкома 
ВЛКСМ о своей работе в подпольной организации.

14 июля 1942 года девушка приняла присягу, а в ночь с 15 на 16 июля ушла с группой товарищей, 
командиром которой был Я.С. Шишкин, в партизанский отряд. В партизанском отряде она 
пробыла до 20 августа. За это время сделала до 10 успешных разведок, каждый раз возвращаясь с 
точными данными. 20 августа она получила задание от секретаря РК ВКП(б) товарища Макарова 
оставаться в районе и возглавить там работу подпольного комсомольского комитета.

В своей объяснительной записке Фаина Антоновна Колотенко пишет: “19 октября меня 
арестовала полиция. Будучи в полиции, на первом допросе меня сильно избили, вымочили холодной 
водой и оставили в одиночной холодной камере. Пытки применяли различного характера: душили, 
стреляли тут же в камере, пули летели сквозь решётки во двор, пальцы рук подкладывали под 
дверь. Угрожали, если я не скажу о руководителях и членах отряда, буду догола раздета, на моём 
теле будут вырезаны слова “Партизанке собачья смерть”, и повесят в таком виде на площади, 
а до этого проведут по всей станице.

Дословно последние слова начальника полиции: “Подохнешь позорной смертью”. Мои 
последние слова: “За народ умереть не позорно”.

29 октября в 10 часов утра меня повели на допрос. На допрос я шла как тень, шатаясь, 
измученная. В кабинете сидели незнакомые для меня лица. Оказывается, это были гестаповцы, 
которые только что привезли большое количество денег, которые полицаи награбили у местного 
населения. И поэтому глаза у гестаповцев разгорелись на деньги, они наспех стали проверять 
арестованных и отпускать. Под “весёлую” руку попала и я.

Обвинительный акт начальник местной полиции не составлял. А гестаповец спросил у него, 
почему нет обвинительного акта. Начальник полиции прямо в моём присутствии заявил: “Я думал 
расстрелять её ночью сегодня или утром завтра”. Больше я ничего не помнила, меня вывели без 
сознания. А начальника полиции через несколько дней немцы арестовали и расстреляли, чтобы 
показать народу, что немцы против грабежа и убийств. Меня же взяли на особый учёт и стали 
ещё больше преследовать. Я всё время пряталась. Но, несмотря ни на какие преследования, наш 
комитет ещё больше стал работать.

Когда я увидела, что немцы бегут из наших краёв, и вместе с ними ушла полиция и гестаповцы, 
стала смелее передвигаться. Однажды ночью я чуть снова не попалась. В ночь с 24 на 25 декабря 
на квартиру, где я ночевала, явился немецкий офицер. Я вынуждена была босая и раздетая 
бежать через хутор, патрули открыли огонь по мне, но тут я быстро подбежала к квартире 
одной комсомолки, Матрёне Шепелевой, и она меня спасла”.

Через несколько лет Фаина Антоновна Колотенко была реабилитирована. После войны 
Фаина вышла замуж за Михаила Кирилловича Кожанова, жила и работала в хуторе Гапкине. Была 
частым гостем на всех школьных мероприятиях, посвящённых Великой Отечественной войне. 
В августе 1986 года Ф.А. Кожанова была награждена Орденом Отечественной войны II степени. 

Фаина (Феона) Антоновна Колотенко (Кожанова) умерла 26 июля 1996 года в г. Шахты. 

После освобождения района советскими войсками, Ф. Колотенко по ложным доносам 
бывших полицаев была арестована особым отделом НКВД.
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На картограмме 1942 года указано, что на территории Николаевского района действовал 
партизанский отряд в количестве не менее 35 человек. В рядах подпольщиков была в основном 
молодежь. 

Гестапо и полиция, зная, что в районе действует партизанский отряд, с первых дней оккупации 
начали проверку балок, бурьянов и леса. На облавы посылались по сто и более автоматчиков. 
Ввиду отсутствия удобных мест для укрытия, партизаны перестроили свою работу. С этой целью 
15 августа была проведена разведка в райцентр. В разведку были 
посланы Ф.Колотенко и В.Михайлова. Разведка была удачной, 
были принесены ценные данные. После этого ряд партизан были 
разосланы по разным районам с целью проведения подпольной 
работы и сбора информации о военной силе и действиях 
противника. Подпольщики расклеивали листовки, портили 
вражескую телефонную связь, срывали приказы полиции и 
немецкого командования. Было сорвано воззвание к населению 
в борьбе с партизанами.

«12.11.42 перерезана связь в станице Николаевской, 21.11.42. 
испорчена связь по центральной улице станицы, 27.12.42 испорчена 
связь немецкого штаба с коммуной имени Калинина, 03.01.43  
перерезана связь между передовой линией и немецким штабом 
от хутора Гапкина до хутора Белянского. Двое из комсомольцев, 
Ф.Колотенко и В.Михайлова, перенесли зверские пытки, не сказав 
ни слова о товарищах. Дом Колотенко вместе с имуществом был сожжён»1) . 

Командир «подпольного райкома комсомола» (Ф. Колотенко) и её заместитель (В. Михайлова) 
были бойцами партизанского отряда. Валя Михайлова давала ценные сведения партизанам и 

             1)  ГК УРО «ЦДНИРО», фонд 3, опись 1, дело 24, листы 130, 131, 181.

Фрагмент картограммы организации партизанских отрядов в Ростовской области. 1942 год

МОЛОДЫЕ ПОДПОЛЬЩИКИ НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА

Валентина Александровна Михайлова
 с сыном
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сохранила знамена РК ВКП(б), пишущую машинку, документы партизан-
ского отряда. В 1944 году она была награждена медалью «Партизану 
Отечественной войны» II степени. Тем же приказом медалью «Партизану 
Отечественной войны» I степени был награжден один из руководителей 
подполья Иван Семенович Астахов (из Каменск-Шахтинска). Члены 
подпольного райкома комсомола написали более сотни выпусков листовок. 
В них они призывали бороться против оккупантов, не давать фашистам 
колхозного и личного скота и хлеба, сообщали о положении на фронте. 

Когда немцы назначили в районе регистрацию всей молодежи, 
партизаны разбросали по хуторам листовки: «Молодые казаки и казачки! Не 
являйтесь на пункты регистрации. Вас ждет отправка на принудительные работы 
в Германию, а значит, смерть от побоев и голода. Саботируйте регистрацию!» 
В итоге регистрация была сорвана, и немцам не удалось отправить в 
Германию намеченное количество людей. С помощью подпольщиков в 
Николаевском районе до прихода советских войск удалось сохранить 3 
тысячи голов крупного скота, более 1500 лошадей, 3000 овец и элеватор, 
наполненный тремя тысячами тонн зерна.

В хуторе Гапкине тоже действовала молодёжная подпольная органи-
зация. В её состав входили Кузьменко Юлия, Александр Кузьменко, Алексей 
Кузьменко (двоюродные братья и сестра), Мария Донецкова – из хутора 

Гапкина, Анна Максимовна Курячева и трое её детей – Лидия, Евгения и Юрий – из Каменск-
Шахтинского, Усенко Леонид и Николай (родные братья) – из Новочеркасска. Политконсультантом 
была Анна Дмитриевна Юрченко – инструктор горкома партии из Каменск-Шахтинска. 

Район действия группы был от станицы Константиновской и охватывал станицу Богоявлен-
скую, хутор Гапкин, колхоз им. Калинина, хутор Белянский. Молодые активисты распространяли 
среди жителей листовки, в которых говорилось об окружении немецких войск под Сталинградом 
и развернувшемся наступлении Красной Армии. Тексты листовок составляли по сводкам 
«Совинформбюро» в станице Константиновской. В доме подруги Марии Донецковой жил 
немецкий комендант. Отвлекая внимание немецкого связиста, девушки прослушивали, сколько 
могли, сводки по приёмнику и ночами печатными буквами переписывали на листовки. Николай 
Усенко и Саша Кузьменко в Гапкине помогали немецкому шофёру Эриху, который возил немецкого 
офицера, ремонтировать машину. Это была возможность тихонько послушать радио в машине и 
запомнить последние сводки. Ночью писали, а на следующую ночь расклеивали по хуторам.

Когда шли бои по освобождению нашего района, они все помогали, чем могли: собирали 
раненых, свозили их в госпиталь. Юра, Александр и Мария ушли на фронт. После освобождения 
района особый отдел проверял всех оставшихся ребят. Они отнесли свой «архив» проделанной 
работы прокурору района, а им ответили, что эта работа числится за другими подпольщиками. 
Тогда Юлия Кузьменко сказала: «Мы не воры», после чего написала на фронт Юре и Александру, 
чтобы подтвердили их подпольную деятельность. 

Юра Курячев, Алексей Кузьменко и Мария Донецкова прошли славный боевой путь. Саша 
Кузьменко погиб 28.04.1945 в Берлине.

Плакат времен Великой 
Отечественной войны

Юлия Захаровна Кузьменко (Шевченко) 1923-2008.
Материал о своих друзьях-подпольщиках Юлия Кузьменко прислала в музей 

Гапкинской средней школы спустя много лет после войны. В своём письме 
она писала, что молодые подпольщики незаслуженно забыты. Вспомним же 
поимённо тех ребят, которые, рискуя жизнью, помогали стране бороться с 
врагами.
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Мария Донецкова (стр.201) воевала на территории Венгрии и Югославии. 
Была рядовой зенитно-артиллерийского дивизиона. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». По 
окончании войны она вышла замуж и всю оставшуюся жизнь жила в городе Калуге. 
Вместе с мужем Каменским Николаем Павловичем она работала в Калужском 
Государственном Университете. Была кандидатом физико-математических наук, 
доцентом, деканом физико-математического факультета.

Курячев Юрий Иванович, 1924 г. рожд., прошёл всю войну. Служил в 423 сп 
166 стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта. Должность старший сержант. 
Помощник командира взвода ПТР. Был награждён медалью «За отвагу»19.07.1944. 
В его наградном листе отмечено: «При наступлении на г. Бреслау с 4 июля 1944 
года товарищ Курячев обеспечивая продвижение стрелковой роты открыл меткий 
огонь по танку противника, который не выдержав огня ушёл с поля боя, на этом 
контратака противника захлестнулась.» Был ранен 8 июля 1944 года. Награжден 
Орденом Красной Звезды. Дальнейшая судьба неизвестна.

Алексей Кузьменко (стр.215) во время оккупации находился в хуторе Гапкине 
по причине ранения на фронте, сразу после освобождения района снова ушёл 
воевать. Получил звание гвардии старшего сержанта. Прошел до конца войны и 
вернулся в родной хутор. Награждён Орденом Славы III степени, медалью «За 
отвагу» и другими медалями и орденами.

Анна Максимовна Курячева
Мать троих детей, участников подполья. Не один раз отводила подозрения 

полицаев от ребят. “Всю жизнь восхищаюсь тетей Аней, - писала Юлия 
Кузьменко - не запрещала детям рисковать жизнью. Только всегда говорила - 

“Наденьте чистое белье !” 

Евгения Курячева
(Беля, по мужу), жила 

в Белой Калитве

Лидия Курячева, 
жила

 в Каменск-Шахтинске

Леонид Усенко,
жил в Новочеркасске

Николай Усенко,
 жил в Минске

Эти фотографии и сведения о своих товарищах по подполью прислала в музей Гапкинской 
средней школы Юлия Захаровна Кузьменко (Шевченко).

Александр Кузьменко (стр.106), также находился в отпуске по ранению,   
приехал домой в начале июля 1942 года, а через неделю район оккупировали 
немецкие войска. Сразу после освобождения района снова ушёл на фронт. Погиб 
28 апреля 1945 года в Берлине. Похоронен там же.
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Пахом Агапович Тимофеев1) - первый председатель коммуны им. Калинина, 
а затем колхоза “Волна революции” - по решению райкома партии был оставлен в 
тылу врага для подпольной работы. Он в числе других партизан находился в районе 
Новой Деревни, вел подрывную деятельность. По доносу предателя-полицая в конце 
сентября 1942 г. П.А. Тимофеев был схвачен немцами и брошен в застенки гестапо…

О подробностях гибели Пахома Тимофеева его родственники узнали от 
жительницы станицы Николаевской Марии Кондратьевны Ермаковой.

- Было это поздней осенью сорок второго года, - рассказала Мария Кондратьевна. 
- В тот день я взяла саночки и подошла к своей калитке, чтобы отправиться в лес за дровами. Топить 
ведь печку было нечем. Глянула, а Пахома Агаповича ведут босого, в нижнем белье, немцы с местными 
полицаями. А снежок немножко припорошил землю, и кровавые следы на том снегу остаются. 
Слышали мы тогда, что жестоко пытали в застенках гестапо всех партизан. Повели его в лес. А потом 
я услышала выстрелы и все поняла. Когда фашисты вернулись назад, я взяла свои санки и пошла по 
кровавым следам в лес...

Нашла Мария Кондратьевна едва присыпанное тело Пахома Тимофеева. Руками нагребла земли 
и могилу сделала. После освобождения в январе сорок третьего года советскими войсками станицы 
Николаевской приехали туда два брата Пахома и увезли его тело в хутор Гапкин, где похоронили в 
братской могиле с воинами, павшими за освобождение хутора. 

1)  стр. 115, 286

ГЛАВА 7 Подполье Николаевского района

В январе 1943 года началось освобождение Николаевского 
района советскими войсками. За хутор им. Калинина разгорелись 
ожесточенные бои, он несколько раз переходил из рук в руки. Когда 
немцы в очередной раз захватили хутор, они выгнали всех жителей на 
улицу, а дома подожгли. Люди побежали прятаться в окопы. 

В районном архиве сохранилась подшивка газеты “Социалисти-
ческий Дон” за 1944 год, которая выходила в Николаевском районе. 14 
февраля там была опубликована заметка “Зверства немцев в колхозе 
им. Калинина”. В ней есть строчки о гибели комсомольцев Сони 
Тимофеевой и Вани Колотенко. 

Соня (1928 г.р.) была дочерью Василия Агаповича Тимофеева1) 
(брата Пахома Тимофеева), воевавшего в то время на Сталинградском 
фронте. Колотенко Иван (1924 г.р.) - младший брат Фаины Колотенко2), 
секретаря подпольного райкома комсомола Николаевского района. 
Жители села вспоминали, что Соня с Ваней были неразлучными 
друзьями. Вместе участвовали они и в подпольной работе - ходили на 
разведку, переписывали и распространяли листовки.    

В январе 1943 года в своей злобе и ненависти при отступлении 
фашисты особенно зверствовали. Аресты следовали один за другим. 
11 января была схвачена и замучена Софья Тимофеева. Палачи 
выкручивали руки, ломали пальцы, изуродовали всё тело девушки и 
затем расстреляли её из автомата.

В этот же день был убит и Иван Колотенко. Фашисты схватили 
его, мучали, но Иван не издал и стона. Тогда палачи заставили его 
бежать к реке и дали по нему несколько автоматных очередей. 

Прошли бои и всех погибших похоронная команда захоронила в 
одной могиле - и мирных людей и солдат. Фронт пошел дальше...

1)  стр. 230, 287
2)  стр. 296

Газета ”Социалистический Дон, №13, 
14 февраля 1944 года 

СМЕРТЬ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ОНИ  БЫЛИ  ГЕРОЯМИ
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Весной представители военкомата предложили перезахоронить погибших воинов в братскую 
могилу хутора Гапкина. Когда захоронение открыли, сверху увидели тела двух подростков. 
Лиц у них практически не было, тела были изуродованы. На девушке был приметный зеленый 
платочек, по которому родные и опознали Соню. 

Останки Сони и Вани односельчане вместе с другими телами перезахоронили в братскую 
могилу хутора Гапкина. 

Шли годы. Имена павших одно за другим стали заносить на мемориальные плиты у братской 
могилы. Но имен Вани и Сони среди них не было. 

В мае 2017 года в газете «Наше время» появилась статья «Коммунары»1). В ней были опубли-
кованы полученные в архивах данные и подробности трагической гибели юных подпольщиков. 
После выхода этой статьи коллектив Гапкинской средней школы, шефствующей над воинским 
захоронением в хуторе Гапкине, принял решение увековечить имена отважных комсомольцев.

12 января 2018 года, когда жители Гапкинского поселения отмечали 75-летие освобождения 
своего края от немецко-фашистских захватчиков, на центральной усадьбе состоялся митинг. 
На него собрались не только ученики, но и взрослые: представители местной администрации, 
райвоенкомата, сводного поискового отряда «Донской», казачество, местные жители. Говорили 
о цене Великой Победы, вспоминали имена солдат-освободителей, память павших почтили 
минутой молчания. И торжественно открыли мемориальную доску.

На черном граните высечены слова: «Героям-подпольщикам, комсомольцам Тимофеевой 
Софье, Колотенко Ивану, погибшим от рук фашистских захватчиков в январе 1943 года».

А право открыть ее получили старшеклассники Гапкинской школы. Среди них – Артем и 
Саша Костромины. Они – из славного рода Тимофеевых, где немало героев. Здесь, в братской 
могиле, покоится прах участника партизанского движения, первого председателя гапкинского 
колхоза Пахома Тимофеева, зверски расстрелянного фашистами в сорок втором году. Здесь 
теперь появилась плита и в честь их родственницы Сони Тимофеевой, тоже отдавшей жизнь за 
Родину.

1)  Газета “Наше время” №150 от 05.05.2017. Автор - журналист Мария Золотарева.
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ВОЙНА  ГЛАЗАМИ  ЖЕНЩИН  И  ДЕТЕЙ

Война…
Тяжёлым бременем она легла на плечи не только солдат, но и тех, кто остался 
в тылу: женщин, стариков, детей. Они тоже ощутили дыхание войны с самых 
первых её дней, когда уходили на фронт мужья, отцы, братья. А летом 1942 года 
вражеские солдаты вошли в наши хутора. Наступило страшное время оккупации. 
Был голод, холод, разруха. Но люди выдержали, и как могли, вносили свой вклад 
в приближение долгожданной Победы.

В самые тяжёлые дни войны проявилось всё лучшее, что было в душе советского 
человека: и беззаветная преданность Родине, и мужество, и верность в дружбе и любви.

Какими стойкими и мужественными были наши женщины! Они делились последними 
продуктами с ранеными, ухаживали за ними. Посильную помощь оказывали и подростки. 
В здании школы хутора Гапкин разместился военный госпиталь №4166, а в доме Кондакова 
Алексея Васильевича была организована операционная. В первые ночи освободительных 
боёв жители хутора не спали. Раненых бойцов на санках свозили кого в госпиталь, кого в 
операционную, а уже прооперированных вывозили в корытах, переделанных под сани, за хутор, 
куда приземлялись санитарные самолёты.

Во время оккупации хуторов наши женщины 
помогали пленным советским воинам. Лагерь для 
пленных находился в балке, за хутором Гапкиным, 
около колхозной бригады №3. Женщины  передавали 
советским солдатам еду и воду через колючую 
проволоку. Самые отчаянные из них вызволяли  
пленённых, выдавая их за сына, брата или мужа. 

После освобождения хуторов собирали тёплые 
вещи и посылали на передовую..

Около лагеря советских военнопленных

Селянки заменяли мужей, ушедших на фронт:
Костромина Мария Дмитриевна, (с.105, 271)
Косова Клавдия Григорьевна, (с.102, 123)
Донецкова Анна Васильевна, 
Коренева Мария Петровна,
Щепелева Елена Владимировна, (с.140)
Кожанова Ульяна Стефановна (с.130) и многие-многие другие.
Они выполняли работу, казалось, посильную только мужским рукам. Садились за рычаги 

тракторов совсем ещё девчонки: Коренева (Донецкова) Мария Стефановна, 
Гладченко Прасковья Григорьевна, Саратова Антонина Стефановна, 
Михайлова Анна Сергеевна и другие. Они вместе с воинами ковали победу, 
но только на трудовом фронте.
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На вид она не очень-то крепка, 
Когда дитя качает в колыбели. 
Но как, друзья, сильна она на деле -
Заботливая женская рука!

Когда от бомб в стропилах чердака - 
Мгновенье - и строенье загорится, 
Она уже в пожарной рукавице, 
Заботливая женская рука.

Под градом пуль, 
под орудийный гром, 
Под гул артиллерийского прибоя, 
Она бесстрашно вынесет из боя 
И раны перевяжет под огнем.

Ей ведомы лопаты и кирка, 
Она копает рвы, кладет настилы, 
Она работает с неженской силой, 
Заботливая женская рука.

Открытая, все жилки в ней видны, 
Бесхитростная, вся как на ладони... 
Но горе тем, кто честь ее затронет. 
Кто посягнет на мир ее страны.

Она ответит щелканьем курка, 
Движением затвора... чем придется. 
Враг не уйдет. Она не промахнется, 
Заботливая женская рука.

Трактористки Гладченко Прасковья Григорьевна (справа) 
и Щепелева Матрена Ивановна

Вера Инбер, сентябрь 1941 года

Война глазами женщин и детейГЛАВА 8

Саратова Антонина Стефановна, 
работала трактористкой 
с 1942 по 1947 год, 
потом дояркой, свинаркой. 
В последние годы работала в 
полеводстве. 

В этой главе приведены воспоминания жителей Гапкинского 
сельского совета - тружеников тыла и “детей войны”, переживших 
страшные военные годы. Эти малые рассказы содержат в себе великие 
человеческие жизни, судьбы миллионов и миллионов людей - они

ВЫСТОЯЛИ,  ВЫЖИЛИ  и  ПОБЕДИЛИ !  
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Родилась в голодном 1922 году, 27 декабря в станице Нижне-Кундрюченской, 
Раздорского (ныне Усть-Донецкого) района, в семье Ажогиных Капитона 
Кондратьевича и Любови Никитичны. Была старшей из детей. В 1937 году, 
окончив Нижне-Кундрюченскую семилетку, поступила в Константиновское 
педагогическое училище. Эти годы оставили радостные и счастливые воспо-
минания. В 1940 году Мария окончила училище и по распределению поехала в 
Мартыновский район, в хутор Миронов, учителем в начальную школу. Работала 
там вплоть до оккупации немцами нашей области. 

Война застала её во время школьных 
каникул у родителей в станице Нижне-

Кундрюченской. Горестными были проводы мужчин на фронт. 
Все осознавали, что многие не вернутся домой. Капитона 
Кондратьевича провожали всей семьёй. К тому времени в 
семье было шестеро детей: Мария - старшая, Елена, Пётр, Зоя 
и ещё две девочки - Лиза и Женя. Главными помощниками 
родителей были Мария, Пётр и Елена1). Елена долго была на 
оборонительных работах: рыла окопы, противотанковые рвы, 
за что получила Благодарственное письмо.

Такая тяжёлая настала жизнь после ухода мужчин на 
фронт, что, кажется, до последнего вздоха никогда не сотрутся 
эти испытания из памяти. Приходилось питаться травой, 
которая была пригодна для пищи. Многие станичники ездили 
на Украину зарабатывать хлеб (в основном кукурузу и ячмень). 
Кто покупал за деньги, кто менял за домашнее бельё и одежду, 
а кто нанимался на работу к хозяину. В последнюю категорию попала и Мария. Денег не было, что 
лишнее было - раньше продали, променяли на еду. Вот и пришлось ей поехать в очередной раз на 
Украину с одной землячкой из Н-Кундрюченской - Закотновой Марией - зарабатывать хлеб.

Это был май 1944 года. Заработали они по 10 мешков суржи (смесь ячменя и кукурузы) и поехали 
домой. Добирались в товарных вагонах, гружённых углём, горючим. Долго ехали, часто вагоны 
загоняли в тупик. Да и в дороге было опасно: обворовывали. И вот эта последняя поездка запомнилась 
Марии особенно. А произошло следующее. На станции Чаплино она встретила на другом военном 
составе своего отца-фронтовика, раненного в левую руку, без пальцев! Какая это была встреча! Она 
длилась всего несколько минут. Капитон Кондратьевич не мог поверить, что это его дочь, а Мария в 
свою очередь не верила своим глазам. Отца ужасал вид дочери: молоденькая девушка была исхудавшая, 
оборванная, ехала одна на товарной платформе и везла столько хлеба. Они даже не смогли толком 
поговорить, времени было совсем мало. Однополчане отца из вагона несли кто паёк хлеба, кто сахара, 
а кто кусочки мыла хозяйственного. Мария попросила папу дать фотографию, если есть, чтобы дома 
ей поверили - она встретилась с папой! Он дал маленькую фотокарточку (для военного билета, на ней 
он был с усами). И вот со всем этим богатством Мария отправилась дальше, домой. А часть, в которой 
воевал Капитон Кондратьевич, после взятия Крыма перебросили на Западный фронт. Несмотря на 
ранение, его не комиссовали, а оставили, как грамотного, служить на вещевом складе, где он выдавал 
раненым солдатам нижнее бельё. До самой смерти Мария не могла без слёз вспоминать эту встречу, да 
к тому же такую редкую в жизни! Так она спасала свою семью от голода.

В конце 1944 года Капитона Кондратьевича демобилизовали. Вернулся он инвалидом. Получал 
пенсию - 22 рубля. Так и жили они с женой, воспитывая детей и помогая всем, кто в них нуждался.

Осенью 1944 года от облоно направляли по районам в школы учителей. Мария попала в Николаевский 
район, где и осталась жить и работать. С 1945 года проработала в Лисичанской начальной школе более 
50 лет. Там же вышла замуж за местного парня - фронтовика Папаримова Петра2). Школа была на 

        1) стр. 308
        2)  стр. 150
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АЖОГИНА (ПАПАРИМОВА) Мария Капитоновна
(27.12.1922 - 26.01.2007)

Ветеран труда 

Ажогины Капитон Кондратьевич 
и Любовь Никитична
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Мария Капитоновна (справа) с мужем \
Петром Николаевичем и младшей сестрой Зоей.

С родственниками погибших солдат у братской могилы в хуторе 
Лисичкине, 1972 год, Мария Капитоновна справа крайняя.

9 мая 1972 года. Мария Капитоновна в 
центре, справа – мать погибшего сержанта 

Серака И.Г., слева – его сестра.

хорошем счету. За свою многолетнюю работу Мария Капитоновна была награждена медалями: 
«Ветеран труда», «За доблестный труд» (1970), «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и многими Почётными грамотами.

Кроме того, вместе со своими учениками занималась поисковой работой. Собирала материалы о 
защитниках нашей малой родины - искала родных тех, кто навсегда остался лежать в нашей Донской 
земле. Тесно сотрудничала с военкоматом, искала адреса родственников погибших, переписывалась 
с ними. Вела переписку с редакцией газеты «Красная Звезда», с архивом Министерства обороны, 
наводила справки. Разыскала участников боёв за хутор Лисичкин, оставшихся в живых: 

- Маленко Иван Иванович3), Кировоградская область, старший 
лейтенант; 

- Гомонюк Петр Моисеевич4), г. Кривой Рог, капитан;
- Бабко Петр Гордеевич5), подполковник запаса, г. Москва 

и многих других.
Ведя переписку с родственниками и оставшимися в живых 

фронтовиками, организовывала встречи. Таких встреч было 
много. К ним готовился весь небольшой, но дружный и 
гостеприимный хутор. Это были очень волнующие мероприятия: 
со слезами и смехом, воспоминаниями и песнями до утра. Первая 
встреча родных была запечатлена на плёнку сыном погибшего 
здесь воина Яценко Виктором Владимировичем, но, к сожалению, 
эту запись впоследствии кто-то похитил из школьного музея. 
Весь собранный материал Мария Капитоновна вместе с детьми 
оформляла на стендах и в альбомах. Но школьное помещение было 
маленьким, поэтому многое приходилось хранить дома. Были в 
музее и сувениры от родственников погибших, благодарственные 
письма из воинских частей. 

Мария Капитоновна Папаримова умерла в 2007 году.
                     3) стр. 70, 76 
                     4)   П.М.Гомонюк награжден орденом Красной Звезды за освобождение 
                            ст. Н-Кундрюченской 20.01.1943, в том бою был ранен. 
                     5) стр. 311 



308

Родилась 31 мая 1925 года в станице Нижне-Кундрюченской Раздор-
ского (ныне Усть-Донецкого) района в семье Ажогиных Капитона 
Кондратьевича и Любови Никитичны1). Училась в Нижне-Кундрюченской 
неполной средней школе. В первый класс пошла в 1933 году. Окончила 
8 классов в 1941 году. 

В июне 1941 грянула война, и Елена начала работать. Работали там, 
куда посылала местная власть: и в колхозе, и в лесхозе - где требовались 
работники. В станице были лесхоз, колхоз, элеватор, мельница, 3 мага-
зина, школа. Пришлось почти везде поработать. Караулили телят летом в 
колхозе, ходили в лесхоз на заготовку семян - собирали сосновые шишки, 

семена клёна, сдавали их. Платили за это деньги, выходило где-то по 3-3,5 
рубля в день. В магазины брали молодёжь на разгрузку баржей с товаром, который доставляли 
пароходами по Донцу. Это продолжалось до июля 1941 года. Вместо школы Елена стала бойцом 
трудового фронта. До оккупации их отправляли от колхоза на рытьё окопов. Сельский совет 
давал указание Правлению колхоза выделить людей. Брали всех, кто мог выполнять эту работу, 
в основном, женщин и подростков. Выделяли транспорт - пару быков с бричкой, на которую 
грузили свои вещи, а сами шли пешком до пункта назначения.

Первые окопы рыли в своей станице Нижне-Кундрюченской, так называемые «до востребо-
вания». Затем работали в станице Мелиховской, за Доном (местечко Краноры), где копали уже 
противотанковые рвы и ходы сообщения к ним. Норма выработки была 7 м ходов (глубина окопа 
1,5 м, ширина 75 см). Надо было выкопать, а выброшенную землю разровнять около окопа и 
замаскировать так, чтобы не было заметно, что это окоп. Кормили два раза в сутки - давали 400 грамм 
хлеба и приварок. Если норму выработки сделаешь, хлеб получали полностью, а если нет, норму 
хлеба срезали. Своих продуктов тоже было 
мало. Трудности были огромные, да к тому 
же наступившая зима была очень суровой. 
Распределяли рабочих по квартирам, по 5 
человек и более. Спали на полу, на подстилке 
из соломы. Елена жила с напарницами у одной 
женщины, у которой было 4 детей, муж - на 
фронте. Топить было нечем. Хозяйка жила с 
детьми в комнате, где была печка, которую 
она протапливала только на ночь и закрывала 
к работникам дверь. Поэтому спать молодёжи 
приходилось в холоде, не раздеваясь - кто в 
чём был на работе. Снимали только обувь. 
Иногда уходили домой, не выдерживали таких 
условий, тяжёлой обстановки. Побудут дома 
дня 2-3, обогреются, обмоются и опять назад.

Однажды, в одну из таких поездок, около хутора Каныгина по дороге в Мелиховскую, ребята 
нашли снаряд и стали его разряжать. Мальчик Шабанов Михаил (Фёдорович) ударил снаряд 
о дерево, тот разорвался у него в руках. В результате взрыва ему оторвало кисти обеих рук, а 
осколками были ранены две женщины, которые сидели около повозки. Это было как раз тогда, 
когда остановились отдохнуть и перекусить. Мишу и женщин отправили на попутной машине в 
Каныгин, где им оказали необходимую помощь. А остальные отправились дальше. Миша стал 
инвалидом, ему ампутировали обе руки.

Потом пришли немцы. Во время оккупации их в станице Нижне-Кундрюченской мало было, 
занимали несколько квартир, в одной из которых был их штаб. Молодёжь привлекали для работы 
в колхозе (он ещё существовал): пахали землю на коровах, рыли окопы около станицы. Иногда 

 1) стр. 306

Рытье окопов в районе реки Дон, лето 1942 года.
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АЖОГИНА (ЖМЫХОВА) Елена Капитоновна
31.05.1925

Труженик тыла
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немцы зверствовали, проводили обыски и облавы.Были и «показательные» расстрелы. Но народ 
не запугали, не сломили.

Позднее, после освобождения от оккупации, молодёжь посылали на рытьё окопов в Красный 
Сулин (станица Горная, хутор Пушкино). Размещали в степи, в пустых колхозных помещениях для 
содержания свиней. На каждого человека было задание - вырыть окоп длиной 240 метров. Тех, кто 
эту норму выполнял, отпускали домой. На руки выдавали справку от воинской части, и владельцев 
таких документов уже больше не забирали. И вот в 1943 году, получив такой документ, Елена 
пришла домой и стала готовиться к школе, в 9 класс. Соседи дали прочитать объявление в газете, 
что Константиновский сельскохозяйственный техникум приглашает на учёбу молодёжь, есть 
общежитие, столовая, где выдают 400 грамм хлеба и платят стипендию. И она поступила учиться 
в этот техникум. Приехавших молодых людей было 7 человек, всех зачислили без экзаменов.

Елена Капитоновна поступила на ветеринарное отделение, успешно его закончила, получила 
диплом «ветеринара» и имела право работать ветфельдшером или зоотехником. Во время учёбы 
проходила производственную практику в Егорлыкском районе, Балкогрузского с/с при колхозе. По 
распределению на работу была направлена в Ярославскую область. При лесном Министерстве в 
стране организовывалась ветеринарная служба, и их выпуск распределили по леспромхозам.

Она попала в леспромхоз Ростово-Ярославского лесничества, Борисоглебской слободы, Невер-
ковского лесоучастка. Заведовала ветфельдшерским лесопунктом деревни Юркино. По работе 
была направлена в командировку от леспромхоза в город Лиепая (Латвия), где проводилась закупка 
лошадей из Швеции. По морю их доставляли в Лиепаю, здесь был организован карантинный пункт, 
где эти животные проходили все ветеринарные обработки, после чего их развозили по областям 
по железной дороге. От каждого леспромхоза области присутствовали ветработник и конюх (один 
или больше, смотря, сколько лошадей нужно было брать), на каждого конюха приходилось по 4 
лошади. Елена делала прививки, следила за здоровьем животных. Путь был долгим - от Лиепаи 
до Москвы, через Ригу, Великие Луки. В 1947 году она уволилась из Ярославля и вернулась на 
работу в Николаевский район. От ветлечебницы Елену Капитоновну направили в Карбелянку, где 
она проработала 6 лет. 

А спустя время вместе с младшей сестрой Зоей они едут в Курганскую область, куда Зоя 
получила распеределение после педагогического института. Это был 1954 год. Елена Капитоновна 
устроилась на работу ветфельдшером и зоотехником в колхозе деревни Казетье Половинского 
района и там вышла замуж за Жмыхова Виктора Васильевича. В 1955 году вместе с мужем 
вернулась на родину. В 1962 году устроилась в Н-Кундрюченский колхоз «Россия», где проработала 
ветфельдшером до пенсии. В семье родилось 3 детей. В 1970 году родился 4-й ребёнок. На пенсию 
пошла в 1980 году. В 1982 году переехали с мужем в хутор Лисичкин, Константиновского района. 
Но дома не сиделось. Работала учётчиком на ферме, ветфельдшером, принимала участие в стрижке 
овец, работала в магазине от Николаевского РТП в х. Лисичкине, заведовала током бригады №4 с 
1989 по 1994 годы.

Елена Капитоновна награждена медалями:
- «За доблестный труд» (1970 г.)
- «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
- «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (2010 г.),
- «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (2015 г.).

Живёт вместе с мужем Виктором Васильевичем в хуторе Лисичкине по сей 
день, помогает детям, внукам, правнукам по мере возможности.
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Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
учреждена Указом Президиума ВС СССР от 6 июня 1945 года. 
Медалью награждаются:
- рабочие, инженерно-технический персонал и служащие промышленности 

и транспорта; - колхозники и специалисты сельского хозяйства; - работники науки, техники, 
искусства и литературы; - работники советских, партийных, профсоюзных и других 
общественных организаций - обеспечившие своим доблестным и самоотверженным трудом 
победу Советского Союза над Германией в Великой Отечественной войне.
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Рассказывает Елена Павловна Реуцкова: «Я являюсь представителем 
поколения, которое называют «дети детей войны». Моя мама Стецура 
(Ажогина) Зоя Капитоновна родилась в 1933 году в станице Нижне-
Кундрюченской в семье Ажогиных Капитона Кондратьевича и Любови 
Никитичны1). Семья была большая и дружная. Зоя была четвертым 
ребенком в семье (старшие сестры Мария, Елена, брат Петр) и после неё 
еще две сестры Лиза и Женя, которые умерли в младенческом возрасте. 
Жили скромно, но двери дома всегда были распахнуты для всех, кто 

заглядывал к ним на огонёк: соседей, многочисленной родни. Мой дедушка Ажогин Капитон 
Кондратьевич (1900 года рождения) воевал, но воспоминаний его фронтовой биографии, к 
сожалению, не сохранились, да и дед неохотно вспоминал, всё отмахивался. Дедушка умер, когда 
мне было 7 лет и, конечно же, те небольшие воспоминания у меня не сохранились. Но его образ 
в моей памяти останется на всю мою жизнь. Дедушку комиссовали в 1944 году по ранению: 
осколками был ранен в предплечье, и оторвало пальцы на руке. 

Очень тяжело было во время оккупации: было голодно. Мама моя вспоминала, что постоянно 
хотелось есть. Вместе со старшим братом Петей (он был 1928 года рождения) ходили по соседям 
и спрашивали хоть какую-либо работу, чтобы заработать еду. Убирали снег, мыли полы и давали 
им за это стакан квашеной капусты, отрубей горсточку или капустного рассола. Когда несли это 
«богатство» домой, вспоминала мама, было огромное желание выпить этот рассол или поесть 
капустки, соли ведь не было. Но сдерживали себя, как могли. Однажды сока немножко капнуло 
на руку, так мама тайком облизывала её целый день. Собирали семена подорожника, траву 
щерицу и добавляли в воду. Похлёбка варилась в пятилитровом чугунке из щепотки отрубей, 
семян подорожника (вода от них становилась гуще), добавляли капустный сок или немного 
самой капусты. И эта «похлёбка» была на целый день! Небывалой радостью было, если удавалось 
заработать кусочек (!) старой муки, на запах и плеснь уже не обращали внимания. 

Как могли, помогали семье старшие сёстры – Мария2) и Елена3). После освобождения мама 
пошла в школу, голод хозяйничал по-прежнему. Я, к сожалению, не помню фамилию первой 
учительницы мамы, звали её Екатерина Митрофановна. Во время оккупации у неё умерла дочь 
и она свою любовь и заботу перенесла на маленькую Зою Ажогину. Екатерина Митрофановна 
часто брала маму к себе домой, купала её, подкармливала, да ещё и давала с собой домой: макуху, 
отруби, муку. Повзрослев и выйдя замуж, родив детей, мама не забывала свою спасительницу, 
которая жила с мужем уже в Цимлянске. Из моих детских воспоминаний сохранился образ 
маленькой, худенькой, мягкой по характеру женщины. Пока жива была Екатерина Митрофановна, 
мама вместе с нами каждый год ездила к ней в гости и везли полные сумки всякой вкусности. 
Мама, как могла, благодарила свою первую учительницу и спасительницу. 

Облегчение и небольшой достаток в семью пришли, когда дед вернулся домой. Пусть инвалид, 
но живой. Окончив школу, мама поступила в Шахтинский педагогический институт. После 
окончания института по направлению едет в Курганскую область, село Воскресенское. Отработав 
год, возвращается назад, выходит замуж. В семье родилось три дочери. Педагогический стаж  
мамы составляет 43 года, она учила детей в школе русскому языку и литературе. И всю свою 
сознательную жизнь она вместе со своей старшей сестрой Марией вела большую поисковую 
работу. Им посчастливилось найти квартировавшего у них дома в период освобождения 
района Бабко Петра Гордеевича. Он жил в Москве, находился уже на заслуженном отдыхе 
в звании подполковника. Воевал он в составе 33 гв. стрелковой дивизии. По приглашению 
Петра Гордеевича в 1990 году я посетила его семью. И оказалось, что в его памяти те бои за 
Николаевский и Раздорский районы очень хорошо сохранились, он помнил всех членов семьи 
моего деда. Несмотря на возраст, он имел строгую военную выправку, был очень общительным. 

 1)  стр. 306
 2) стр.  306
 3)  стр. 308

АЖОГИНА (СТЕЦУРА) Зоя Капитоновна
(1933-2006)

Ветеран труда 



311

Помнил вечно плачущую девочку Зою (мою маму) и то, как он просил 
маму этой девочки напоить её чем-нибудь успокоительным. И только 
позже он понял, что плакал ребёнок от голода. Помогал выжить им, как 
мог. Во время беседы он буквально на глазах молодел, хотя вспоминал 
далёкие страшные события.
Дедушка по папиной линии – Архипов Пётр Васильевич, 1907 года 

рождения, был мобилизован на фронт в первые дни войны. Погиб он 
12 августа 1941 года под Мариуполем (Украина), у него остались трое 

детей. Мой папа был старшим 
ребёнком в семье, на начало 
войны ему было 11 лет.

Увы, время не щадит никого. 
К сожалению, нет уже в живых 
моей мамы Зои Капитоновны, 
тёти – Папаримовой Марии 
Капитоновны, Бабко Петра Гордеевича. Но они научили 
меня главному в жизни - помнить, ценить, уважать, 
гордиться, любить!»  

     Елена Павловна Реуцкова, 
  дочь Зои Капитоновны Ажогиной.

Война глазами женщин и детейГЛАВА 8

Бабко Петр Гордеевич

Архиповы Петр Васильевич и Анна Андреевна

Учителя - ветераны труда (справа налево) Зенкова Вера Мироновна, Золотухина Евгения 
Евпатьевна, Стецура Зоя Капитоновна и местная жительница Назарова Елена Петровна (дочь 

П.П. Назарова (с.220).
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Война глазами женщин и детейГЛАВА 8

Родилась Мария Стефановна в 1928 году в хуторе Трофимове в семье 
Аникеевых. Закончила 4 класса. На момент оккупации ей было 13 лет. С семьёй 
переехали в поселок Холмистый (ранее назывался 2-е отделение или Пятая 
ферма), в котором живёт и сегодня. Здесь она пережила войну и голод. 

В семье было четверо детей – Матрёна, Алексей, Мария и Александр. Когда 
наступали немцы, стоял страшный грохот, дрожала земля, так как шла огромная 
колонна техники. Запомнилась Марии Стефановне и такая деталь: немцы на 

танках были в серой форме, итальянцы были в синей форме и передвигались они на мотоциклах, 
а румыны передвигались на лошадях, они были в белёсой форме. Когда немцы заняли посёлок, то 
на окраине в летние базы согнали пленных красноармейцев. Конвоиры разрешали подкармливать 
наших солдат. 

В ходе дальнейшего наступления в сторону Сталинграда немцы забирали из домов местных 
жителей всё, что могли забрать. Коров согнали в стадо, приготовили к вывозу. Но ночью отчаянные 
смельчаки отогнали животных в дальнюю балку и с наступлением холодов по ночам поили и 
подкармливали коров. В посёлке немцы не задерживались, он был перевалочной базой. Оставалось 
там человек 20: небольшой штаб и лазарет. А во время  зимнего наступления советских войск в 
дом к Евлаховой Нисе пришли 4 разведчика. И вдруг немцы перешли в наступление. Пришлось 
наших разведчиков прятать, забросали их сухим бурьяном. Картина боя менялась стремительно, 
и уже наши войска перешли вновь в наступление. Спасённые от неминуемой гибели разведчики 
целовали и обнимали бабушку Нису. 

Во время боёв ни один житель посёлка не погиб. А 
вот советских солдат погибло много. Останки воинов из 
братской могилы в послевоенное время перезахоронили 
в поселок Стычной. 

В 1947-м году был страшный голод. Выходили в поле 
ловить и выливать водой сусликов, жарили их и варили 
супчики. Выращивали в огородах тыквы. Делились 
друг с другом последним, жили очень дружно. Работать 
приходилось везде, где нужны были рабочие руки: сами 
пахали и сеяли, убирали урожай (использовали лошадей 
и коров). Начиная с пятидесятых годов и до самой пенсии, 
Мария Стефановна работала на ферме дояркой.

Замуж вышла в 1949 году за фронтовика Ивана 
Алексеевича Белоцерковского1), родила трёх 
дочерей. Но жизнь приготовила ей ещё одно 
испытание: в младенчестве умирает первая 
девочка. Но все эти испытания, выпавшие 
на долю этой хрупкой женщины, она стойко 
вынесла, выдержала все удары судьбы. Честно 
трудилась и достойно воспитала своих дочерей.

      1)  стр. 166 

АНИКЕЕВА (БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ) Мария Стефановна
(род. 1928)

фотография хроники военных лет

Мария Стефановна 
с мужем Иваном Алексеевичем 

и внуком Александром.

Труженик тыла
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Анферова Альбина Яковлевна родилась 2 октября 1938 
года в селе Козьмодемьянске Карагайского района Пермской 
области. Родители - Анфёров Яков Евстафьевич1) и Елизавета 
Фроловна - работали в колхозе. В семье было 4 детей - два 
сына и две дочери. Альбина была самой младшей из детей.

В 1941 году отец ушел на фронт, а в 1942 году получили 
«похоронку», погиб подо Ржевом. Мать поднимала детей 

одна. В военные годы спасались от голода ягодами, травами, мерзлым 
картофелем. Незаменимой кормилицей в семье была корова.

В 1947 году Альбина пошла в школу, которую окончила в 1953 году. Паспорта 
не выдавали, чтобы молодежь оставить на селе. Пришлось поработать нянькой 
в Челябинске, чтобы получить паспорт. А получив паспорт, начала трудиться 
на льнозаводе. Через два года назначили заведующей сельским клубом. В 1959 
году вышла замуж в деревню Гущино за Ивана Максимовича Мошева, сына 
погибшего на войне Максима Сергеевича Мошева (с.83). 

Работы никакой не боялась. Родились дети: Николай и Тамара. В 1966 году 
решили переехать в Ростовскую область. Осели в хуторе Лисичкине.

Семь лет отдала Альбина Яковлевна четвертой молочнотоварной ферме. 
Трудилась честно и добросовестно, училась у передовиков, выполняла личные 
обязательства. Производственную работу Альбина Яковлевна сочетала с 
активным участием в общественной жизни.

Все складывалось хорошо. Альбина Яковлевна и Иван Максимович Мошевы, неутомимые 
труженики, завоевали авторитет у сельчан. Подрастали дети – радость, счастье и будущее 
родителей. 

Но недаром говорят в народе, что беда приходит тогда, когда ее не ждут. В 1969 году трагически 
погиб муж, колхозный механизатор. Забота о детях и работа помогли Альбине Яковлевне 
пережить тяжёлую утрату. Она закончила курсы мехвсеобуча, стала трактористкой. Выращивать 
хлеб и растить дочь с сыном – вот в чем теперь она видела смысл жизни. Ее трудолюбивая 
натура вскоре заявила о себе. Среди мужчин-механизаторов, некоторые из которых скептически 
улыбались, увидев на тракторе женщину, со временем росло уважение к Альбине. Говорят, секрет 
любого успеха – упорство. Этого Альбине Яковлевне не занимать. Она все больше вникала в 
«секреты» механизаторской профессии, досконально изучила свой «Беларусь». Все чаще ее имя 
упоминалось в разговоре о тех, на кого опиралось хозяйство в повседневных заботах о поле. 
Пришло заслуженное уважение и признание. Ее труд не раз был отмечен наградами. С 1977 по 1980 
годы подряд была победителем соцсоревнования, отмечена Почетными грамотами Министерства 
сельского хозяйства РСФСР, награждена орденом «Знак почета».

Альбина Яковлевна вышла замуж за Бодрякова Бориса Григорьевича2) (он тоже был вдовцом).  
Ветеран Великой Отечественной войны Борис Григорьевич умер в 1992 году. Альбина Яковлевна 
осталась одна. Дочь и сын живут в Ростове-на-Дону, но часто навещают маму.

                     1)  стр. 90
         2)  стр.  193
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АНФЁРОВА (БОДРЯКОВА) Альбина Яковлевна
(род. 02.10.1938)

Орден «Знак Почёта»  учреждён в 1935 году для награждения за высокие достижения 
в производстве, научно-исследовательской, государственной, социально-культурной, 
спортивной и иной общественно-полезной деятельности, а также за проявления 
гражданской доблести. До 1991 года проведено около 1 млн 580 850 награждений.

Ветеран труда 

Анферов 
Яков Евстафьевич
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«Родилась я в 1940 году 17 августа в хуторе Белянском. Родители мои 
работали в колхозе: отец, Белов Иван Артемович, работал чабаном, мама - 
Наталья Ивановна - в поле, на току, возила корма, работала на прицепе, на 
копнителе. До войны у родителей родились три дочери: Фаина, Мария и я.

И вот началась война, мне тогда не было и года. Отца забрали на фронт, 
его я совсем не помню. Остались мы одни, все женщины: бабушка, мама и 
нас трое девчат. Старшие сёстры мне часто говорили: «Аня, жди, папа придёт 
с войны и принесёт тебе красные ботинки». Я их ждала, пока не повзрослела 
и не поняла, что он никогда не вернётся. В сентябре 1941 года мама получила 
письмо, в котором сообщалось, что он пропал без вести. Но мы его ждали 

всю войну. Как увидим, что идёт по улице мужчина, старшие сёстры тут же мне говорят: «Аня, 
папка идёт и ботинки тебе несёт!». В 2012 году моя племянница нашла по Интернету такие 
данные: «Белов Иван Артёмович, 1911 года рождения, уроженец хутора Белянский, был призван 
на фронт 23.06.1941 Николаевским военкоматом. Учётная запись была до 4 сентября 1941 года. 
После считается без вести пропавшим».

Шли военные годы, жить было тяжело. Выручали хозяйство и сад. У мамы была корова и козы, а 
вот хлеба мы не видели. Ели лепёшки из трав: перекати-поле и подорожника. Мама с женщинами-
соседками ездила на Украину и меняла вещи на кукурузу. Привозила 2-3 ведра, мололи вручную. 
Варили кашу из семян подорожника и по щепоточке добавляли кукурузной муки. Печь топили 
бурьяном и ветками тёрна. Заготовки на зиму делали, помогали все – и бабушка, и сёстры. Мама с 
бабушкой пряли козий пух и вязали платки для продажи и себе. Учили и нас вязать носки, чулки, 
платки пуховые. 

Во время боёв на нашей территории мама вместе с хуторскими женщинами собирала убитых 
и свозила в братские могилы. Она ездила собирать убитых до самого хутора Лисичкина. Там 
были самые сильные бои, и погибших было много. Свозили их в силосные траншеи и закапывали. 
После освобождения наших хуторов от немцев открылись школы, и старшие сёстры получили 
возможность учиться. Закончилась война, стали возвращаться уцелевшие мужчины-хуторяне. А 
мы своего папу так и не дождались.

Мама работала в колхозе за трудодни, на которые почти ничего не 
получала. А бабушка с нами управлялась по хозяйству. Мама очень рано 
уходила на работу, а возвращалась затемно. Во время уборки зерновых 
все выходили в поле собирать колоски – и дети, и старики. Мы ходили с 
бабушкой в поле. И вот в 1946 году на нас обрушилась новая беда – бабушку 
посадили в тюрьму за то, что у неё в кармане фартука нашли горсть колосков. 
Время это было голодное, и мы остались с мамой одни. Бабушку осудили 
на 10 лет и отправили в Среднюю Азию. Нам стало жить ещё труднее. В 
летнее время мама работала на току и брала меня с собой. Ток находился в 
семи километрах от хутора, шли туда пешком. Многие женщины работали 
с грудными детками. Я тоже стала зарабатывать на пропитание, нянчила 
грудничков, мне за это давали сумочку муки раз в неделю.

В 1947 году я пошла в школу в первый класс. Ходить было не в чем, и мама 
мне сама шила одежду из одежды старших: пальто, платьев. А обуви не было совсем, ходили в том, 
что дадут соседи или родственники. Жили все тогда дружно, делились друг с другом последним 
куском хлеба. Несмотря на трудности, мы все ходили в Белянскую семилетнюю школу. А в летнее 
время работали в колхозе на току, на прополке.

После окончания семилетки старшая сестра поступила учиться в школу лаборантов в 
Волгодонске, средняя продолжила учиться в Николаевской средней школе. А я осталась дома 
помогать матери по хозяйству и работала в колхозе. В летнее время возила зерно на быках, 
работала на прицепах. На току мерами грузили зерно, буртовали зерно носилками. Однажды 
меня отправили чистить бороны, которые таскал гусеничный трактор С-80, а сцепка была 

БЕЛОВА (КУНДРЮКОВА) Анна Ивановна
(род. 17.08.1940)

Анна Белова

Ветеран труда 
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Родилась в 1936 году, в хуторе Калинине в семье Беловых Артема 
Леонтьевича1) и Пелагеи Ивановны. Когда началась война, Евгении было 
чуть больше пяти лет. Отца мобилизовали на фронт в первые дни войны. 
Мама осталась с двумя детьми – Евгенией и Надеждой (1940)2). С войны 
отца не дождались, он признан без 
вести пропавшим в 1943 году. После 
освобождения района от немцев пошла 
в школу хутора Калинина, было ей на то 
время около 8 лет. В Калининской школе 
закончила 2 класса, а затем ещё 2 класса 

в хуторе Ермилове.
В 13 лет начала работать в колхозе. Бралась за любую 

работу: приходилось отвозить зерно на быках с полей на 
ток, на прицепах к тракторам. С 1954 года по 1956 работала 
дояркой в хуторе Новая Деревня.

В 1956 году вышла замуж за Юкина Петра Платоновича3) 
– участника Великой Отечественной войны, воспитали 
двух сыновей. Евгения Артёмовна продолжала работать 
в зерноводческой бригаде №2, садовой бригаде, на 
свиноферме. Без дела не сидела. На пенсию вышла в 1991 
году. Сейчас живёт вместе с семьёй младшего сына Николая. 
Петр Платонович умер в 1994 году.

 1)  стр. 92
 2) детская фотография Жени и Нади Беловых на стр. 319
 3) стр. 241, 292
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большая и тяжёлая С-18. Я её приподняла, чтобы прицепить к трактору, и подорвала себе спину. 
Лечили меня долго, но на тяжёлые работы меня больше не посылали. После лечения работала 
телятницей, дояркой.

Замуж вышла в хутор Гапкин за Кундрюкова Александра Дмитриевича1) в 1960 году. Я 
работала в колхозе осеменатором, весовщиком, поваром. Дети выучились на агрономов. Живут 

отдельно. Сейчас в нашей семье 16 человек: 
два сына, две невестки, 4 внука и 1 внучка, 2 
правнука и 1 правнучка. Оба мы Ветераны труда. 
Наши старшие внуки отслужили в Армии. Двое 
являются ветеранами боевых действий на Кавказе 
(спецназ). Третий внук служил на российско-
китайской границе в пограничных войсках три 
года. Преодолеть все жизненные трудности 
женщинам моей семьи помогла их душевная 
доброта, которая не позволила очерстветь и 
озлобиться нашим душам».
В 2017 году не стало Александра Дмитриевича. 

       1) стр. 328 

Анна Ивановна  
и Александр Дмитриевич Кундрюковы. 

БЕЛОВА (ЮКИНА) Евгения Артемовна
(род. 1936)

Евгения Артемовна и Петр Платонович Юкины.

Вдова ветерана 



316

Война глазами женщин и детейГЛАВА 8

«Родилась я в 1936 году в хуторе Калинине 
Николаевского района. В семье нас было двое 
детей – я и брат Николай 1938 года рождения. 
Родители наши – Борисовы Мария Ивановна 
и Ванифатий Иванович1). Они работали в 
коммуне. А затем отца призвали на службу в 
Армию в 1938 году. Братик родился, когда отец 
проходил службу, а потом началась война. Так 
что сына он не видел. Демобилизовался отец 
лишь в 1947 году, прошёл всю войну. Домой 
он не вернулся, к тому времени у него уже 
была другая семья в Белоруссии, где у него 

родилось три дочери, с которыми мы общаемся и сейчас.
Очень хорошо помню день, когда пришли немцы. Но сначала летали самолёты и сбрасывали 

листовки: «Ешьте курки, молоко, мы от вас недалеко». Было страшно. Приехали на мотоциклах, 
велосипедах, машинах. Ходили по хутору с завёрнутыми по локоть рукавами и автоматами на 
шее. Из домов брали по-хозяйски всё, что им нравилось: одежду, птицу, продукты. Из дома нас 
выгнали, и мы пошли жить к нашей бабушке. А в нашем доме был немецкий штаб.

С нетерпением ждали освобождения хутора. И когда началось наступление советских войск, 
мама готова была бежать с нами навстречу нашим солдатам под пулями. Но пришлось прятаться, 
бои были страшными. Выжили, наверное, благодаря чуду и молитвам нашей мамы и бабушки.

После освобождения пошла в школу в хуторе Калинине2). Первыми учителями были 
Тимофеева Александра Максимовна, Иванеева (ныне Кузьменко) Любовь Ивановна, Данилова 
Любовь Алексеевна. Образование у меня – 4 класса.

В послевоенные годы жилось очень тяжело. Летом в поле трудились все: женщины, старики 
и дети. Мы собирали колоски в поле. С 14 лет я уже работала в колхозе. Приходилось выполнять 
любую работу, не отказывались, потому что понимали – надо. Во время уборки отвозили на 
волах зерно от комбайнов. С 1952 года работала на прицепах, а с 1954 года пошла работать 
дояркой в Новую Деревню на ферму (сейчас-то и деревни нет, и фермы). С 1959 года работала 
уже в хуторе Гапкине. Так до самой пенсии я и проработала дояркой. За свой нелёгкий труд 
была награждена многими Почётными грамотами Правления колхоза, района, области, медалью 
«За доблестный труд». Являюсь победителем соцсоревнования 1979 года. А в начале 60-х годов 
моего родного хутора Калинина не стало, люди разъехались по хуторам Савельев, Лисичкин, 
Ермилов, Гапкин.

В 1960 году я вышла замуж за Гаврилова Александра Матвеевича (он работал строителем), 
родилось у нас две дочери. Сейчас живу одна, но часто навещают меня дети, внуки (их у меня 
четверо) и трое правнуков, помогают по хозяйству. Я в свою очередь по мере своих сил и 
возможностей тоже помогаю им, потому что очень их люблю. А их любовь ко мне придаёт мне 
сил и продлевает жизнь». 

1)  стр. 194.  Прочитав историю жизни Ванифатия Ивановича, его выход из окружения и затем содержание 
в спецлагере НКВД, можно понять, что он не хотел неприятностей для своей семьи , и, возможно поэтому 
он не вернулся к ним.
2) детская фотография Вали Борисовой на стр 319.

БОРИСОВА (ГАВРИЛОВА) 
Валентина Ванифатьевна
(род. 10.03.1936)

Ветеран труда 
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«Родился я 8 января 1936 года в хуторе Гапкине. Семья была 
большая, нас у родителей было 7 детей: 4 дочери и 3 сына.

Отец - Гнутов Матвей Илларионович - владел своей кузней, 
был мастеровым. Мать – Гнутова (Костромина) Александра 
Николаевна - работала на свинарнике.

Ещё до войны умерла старшая сестра, она была комсомоль-
ской активисткой. Однажды весной её послали в хутор Белян-
ский с комсомольским поручением, река уже разлилась, и её 
нужно было переходить вброд. Сестра простудилась после 
этого и вскоре умерла. 

В памяти хорошо сохранились воспоминания о немецкой 
оккупации летом 1942 года и об освобождении хутора зимой 
1943 года. 

Когда наступали наши передовые части, мы были в подвале (в доме 
жили немецкие офицеры). Стрельба велась из винтовок, автоматов, 
пушек. Было страшно. И вдруг к нам в подвал заглянули наши 
солдаты, сказали, что немцы бегут и попросили маму дать им кипятка. 
Мы все выбежали из подвала, радости нашей не было предела. Мама 
затопила в доме печь (немцы уже сбежали из дома) и вышла под 
навес за хворостом. И вдруг рядом разорвались два снаряда (стреляли 
из пушки немцы, видимо, заметив дым из трубы). Третий снаряд 
разорвался в нашем дворе. Маме осколок снаряда попадает в грудь, 
и она умирает сразу. Папе оторвало ноги, он умер спустя несколько 
минут. Убило родную сестру Зину и двоюродную сестру Кожанову 
Галю, разорвало одного солдата. Вот так в одночасье семья лишилась 
своих родных. Похоронили всех в одной братской могиле во дворе. 
Дом был разрушен, жить пришлось в подвале. Как выжили – не 
знаю. Помогали все: соседи, колхоз (дом восстановить). Сестра 
Лена собрала кое-какие вещи и поехала на Украину выменять на 
продукты. Привезла оттуда два круга макухи и ведро кукурузы. Мы, кто помладше, ходили за 
хутор выливать сусликов. Рано пошли работать в колхоз. Хорошо запомнился момент, когда всех 
хуторян собрали на митинг и объявили, что война закончилась. Люди радовались, обнимались, 
плакали.

В 1956 году меня призвали в Армию, 
служил в Германии почти 3,5 года. Потом 
была учёба в вечерней школе рабочей 
молодёжи, в Таганроге на электрика, 
затем в Новочеркасске на агронома. 
Работал в колхозе «Советская Россия» 
электриком, агрономом, председателем 
профкома, а перед выходом на пенсию 
парторгом в колхозе «Родина».

Женился в 1960 году. В семье 
родилось двое детей: дочь и сын. Сын 
трагически погиб. Потом умерла жена, 
не смогла смириться с потерей сына. 
Сейчас живу один. Но помогают невестка, дочь с мужем (они живут в Москве), трое внуков».
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ГНУТОВ Николай Матвеевич
(род. 08.01.1936)

Александра Николаевна 
Гнутова (урожд. Костромина)

Ветеран труда 

Дети на работе в колхозе в послевоенные годы



318

«Родилась я в 1940 году 11 мая в хуторе Савельеве. Военных воспоми-
наний совсем мало, я ведь была маленькой, когда в хутор вошли немцы. 
Помню очень хорошо, что некоторые немецкие солдаты угощали нас 
шоколадом. Папа мой, Донецков Борис Филиппович1), 1918 года рождения, 
был на фронте. С войны вернулся живой. 

В послевоенные годы в летнее время (во время уборки зерна) работала 
в колхозе, собирали колоски. В послевоенное время жилось очень трудно 
и голодно. Ели траву ганус, колюку (молотили, перетирали), бабушка нам 
варила супчик из них. Дяди ловили сусликов. Если в колхозе умирала 

корова, то они приносили домой кусок шкуры говяжьей, и это был праздник для семьи. Топить 
печь было нечем, ходили, собирали бурьян. Одежды и обуви тоже не было, мама перешивала 
нам из старого тряпья. Страшно вспоминать, что нам пришлось пережить: голод, холод, нужду 
и войну. Но мы остались живы благодаря нашим родителям, которые мне подарили после войны 
ещё 4-х братьев. После школы я вышла замуж, родила дочь Людмилу. У меня сейчас двое внуков 
и один правнук. После окончания школы (10 классов) я 45 лет работала в колхозе свинаркой». 

 1)  стр. 170, 262.
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ДОНЕЦКОВА (ПЕТРОВА) Любовь Борисовна
(род. 11.05.1940)

Родилась Александра Акимовна в казачьей семье Акима Матвеевича и 
Евдокии Тимофеевны Петровых. Было у них пятеро детей. Жили в коммуне 
имени Калинина. В 1940 году Александра вышла замуж за Дьякова Савелия 
Ивановича1), уроженца хутора Ермилова. Ей 
было 18 лет, а ему уже 29. В феврале 1941 года у 
молодых родилась дочь Дина. Но недолгой была 
их семейная жизнь. Грянула страшная война. 
24 июня 1941 Савелия Ивановича призвали на 

фронт. Служил он под Ростовом-на-Дону в ремонтном батальоне. 
Несколько раз молодая жена навещала мужа. Но в 1942 году, 
когда немцы оккупировали Ростовскую область, связь прервалась. 
Больше Александра никогда не видела своего мужа. 

В январе 1943 года фронт приблизился к хутору Калинину. 
Александра теплее одела маленькую дочь, прижала к себе и 
вместе с другими односельчанами побежала к хутору Белянскому, 
откуда наступали красноармейцы. Она боялась, если убьют её, 
дочка замёрзнет, а если убьют дочку, она не сможет дальше жить. После освобождения коммуны 
Александра вернулась домой. Когда она подходила к коммуне, встретила знакомых хуторян, 
которые сказали, что её отца расстреляли без суда и следствия красноармейцы, освободившие 
хутор. Ведь Аким Матвеевич по просьбе односельчан был старостой. Старожилы вспоминают его 
как хорошего человека, который никогда хуторян не обижал. Ему советовали уйти куда-нибудь, 
чтобы избежать проверок НКВД, но он ответил, что он на родной земле и бежать ему от своих не 
годится. Нина Зиновьевна Костромина рассказывала: «Мы так и не поняли, почему расстреляли 
Акима Матвеевича, ведь он ничего плохого никому не делал». Остались в некогда большой семье 
Петровых одни женщины: мама Александры Акимовны, её дочка и сестра Зинаида, которая была 
на тот момент ещё несовершеннолетней, два её старших брата - Петр2) и Александр3) - тоже погибли 
на фронте. Так молодая вдова стала единственной кормилицей в семье. В 50-е годы она перевезла 
маму, сестру и дочку в Гапкин. Работала за трудодни с утра до ночи, стараясь обеспечить родных. 

             1)  стр. 96
             2)  стр.  110
             3)  стр. 109

ПЕТРОВА (ДЬЯКОВА) Александра Акимовна
(1922-2008)

Петровы Аким Матвеевич 
и Евдокия Тимофеевна

Ветеран труда 

Ветеран труда 
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Родилась 1 февраля 1941 года. Дочь Дьякова Савелия Ивановича1) и Алек-
сандры Акимовны2). 24 июня 1941 года Савелий Иванович был призван на 
фронт. Служил под Ростовом-на-Дону в ремонтном батальоне. 
Александра Акимовна даже навещала его. Но в 1942 году 
после оккупации немцами Ростовской области связь с мужем 
прервалась. По официальным данным Савелий Иванович Дьяков 
считается пропавшим без вести. После войны Дина жила с мамой, 

бабушкой Евдокией Тимофеевной и тётей Зиной в хуторе Калинине. Сложно дались 
хуторянам первые послевоенные годы. Особенно было тяжело семьям, в которых 
все мужчины погибли. 1947 год был голодным: ни рожь, ни картофель не уродились. 
Люди пекли лепёшки из травы перекати-поле, ловили сусликов. В 1947 году Дина 
пошла в первый класс хутора Калинина. Дети в классе были разновозрастные, так 
как во время войны школа не работала. В ней зимой 1943 года располагался госпиталь. Однажды 
в хутор приехал фотограф. Он собрал калининских детей и сделал коллективное фото. Снимок 
нужно было выкупить, но деньги были не у всех. Тётя Дины - Ксения Ивановна Дьякова нашла 
деньги и выкупила фотографию. По сей день Дина Савельевна хранит единственный детский 
снимок. Дина Савельевна закончила 10 классов Гапкинской школы. Вышла замуж за Русскова 
Григория Ивановича. Родилось у них двое сыновей. Всю жизнь работала она на благо родного 
колхоза. Там, где было необходимо. Сейчас у Дины Савельевны пятеро внуков, двое правнуков. 
Но всю жизнь с болью думает она о том, что никогда не видела отца, погибшего на войне. 

1)   стр. 96
2) стр. 318  

Первые пять лет после войны для хуторян были особенно сложными. Продуктов не хватало, 
люди пекли лепёшки из травы перекати-поле, ловили сусликов. За кражу нескольких горстей 
зерна в колхозе сажали в тюрьму. Но всё преодолела Александра Акимовна. Достойно вырастила 
свою дочь, отдала замуж. Довелось ей увидеть рождение и внуков, и правнуков. Трудовой стаж 
Александры Акимовны составил 56 лет. Последние годы жила она вместе с дочерью. До самой 
смерти с любовью и теплотой вспоминала о своём муже, погибшем на войне. 
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ДЬЯКОВА (РУССКОВА) Дина Савельевна
(род. 01.02.1941)

            Хутор Калинин, 1949 год.
нижний ряд (справа): Белова Надя (с.315), Иванкова Мария, Гаврилова Людмила, Сердюченко Вера, 

Иванкова Нина, на руках Молчанов Саша.
второй ряд (справа): Борисова Валя (с.316), Вифлянцева Люба, Дехтярёв Виктор (сын расстреляной 

Н.А. Булановой, с.257), Дьякова Анна, Шевелева Светлана, Дьякова Дина.
верхний ряд (справа): Белова Женя (с.315), Ермилова Люба, Атаманченко Мария, Ермилова Нина, 

Заварыкина Александра, Ермилова Полина.

Дьяков Савелий 
Иванович

Дина Дьякова. 
Выпускной класс Гапкинской 

средней школы. 1958 год.
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Родился Филипп Васильевич в 1928 году в многодетной семье 
Ермаковых, в которой было 8 детей: Дмитрий1) (1921), Мария2) (1923), 
Николай3) (1925), Филипп (1928), Пётр (1930), Иван (1932), Анна (1934), 
Антонина (1937). С десяти лет Филипп Васильевич работал в колхозе, 
отец Ермаков Василий Дмитриевич4) в то время был председателем 
колхоза, а мать Матрена Ивановна трудилась в поле. Филипп подвозил 
воду на быках для колхозников и в бригады.

С 1 по 4 класс учился в Савельевской школе. Семья жила бедно, были 
одни ботинки на всех детей. Зимой в школу поэтому ходили по очереди. В 

5-й класс пошёл в Гапкинскую школу. Но в колхозе не хватало рабочих рук, и пришлось Филиппу 
идти работать. Косили сено, убирали хлеб, молотили зерно, пасли скот. В 1939 году в Армию 
призвали старшего брата Дмитрия. Но он не дослужил срочную службу, началась война. Был 
Дмитрий на Западном фронте, станции «Шепетовка». Погиб в первые дни войны. Ушёл на фронт 
и отец Василий, погиб под Матвеевым Курганом. А летом 1942 года в хутор пришли немцы. Во 
дворе расположилась полевая кухня, а в доме штаб. Когда начинались обстрелы, прятались в 
ямах, в которых хранили картофель.

За мостом через реку Кагальник, на месте бригады №3, немцы сделали лагерь для пленных 
советских солдат. Филипп вместе с мамой Матрёной Ивановной носил им еду и одежду. Когда 
советские войска перешли в наступление, немцы не успевали вывезти бочки с горючим и стали их 
спешно пробивать острыми предметами. А дети 
собирали это горючее в вёдра из образовавшихся 
луж консервными банками и прятали в сараях. 
Этот бензин пригодился потом нашим солдатам-
освободителям. В ходе боёв за хутора Калинин, 
Гапкин, Лисичкин, Савельев было много убитых 
и раненых. Однажды в дом Ермаковых принесли 
двух раненых советских офицеров. Матрёна 
Ивановна их выхаживала, а Филипп приносил 
продукты из Гапкинской кладовой. К сожалению, 
Филипп Васильевич не помнит их фамилии. 

Сразу после освобождения района от немцев 
его забрали на восстановление железной дороги 
и вагонов в город Шахты. Среди тех, кто был 
на восстановительных работах, были парни 
и девушки из Савельева, Гапкина, Белянского. 
Вернувшись домой в конце марта, вышли собирать в поле и Шишкину балку убитых советских и 
немецких солдат. Свозили их на санях в ямы, в которых делали саманы (сейчас здесь располагается 
фермерское хозяйство Горбачёва В.С., перезахоронений не 
было). В апреле 1943 года молодёжь направили на работу 
в город Жирнов на лесопилку. В 1947 году Филипп едет на 
учёбу в ФЗО в город Шахты. После окончания работал на 
шахте №6 и Новомайской. Затем вернулся в свои родные 
места. Стал работать в колхозе. Сейчас живёт в семье дочери 
Милентины5).

 1) стр. 129
 2) стр. 321
 3) стр. 204, 263
 4)  стр. 129
 5)  стр. 266  Милентина Филипповна Кийкова.

ЕРМАКОВ Филипп Васильевич
(род. 1928)

Освобождение села. 
Фотографии военной хроники

Труженик тыла

Когда отцы ушли на фронт
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Родилась в хуторе Савельеве в 1923 году в многодетной 
семье Василия Дмитриевича Ермакова1). Когда началась 
Великая Отечественная война, Марии было восемнадцать 
лет. Она была мобилизована Николаевским РВК в трудовую 
дружину. Вместе с другими девушками и юношами она 
копала окопы. Это было зимой. Тёплой обуви практически 
не было, поэтому люди зачастую отмораживали ноги. 

“Если вы станете писать о том, что мы все прошли - 
то у вас чернил не хватит. Помню, как окопы в страшные морозы 

копали на Донце. Жили в землянке. Топили ее сырыми дровами. Угорали. Замерзали, ведь ни 
надеть, ни обуть было нечего. Когда я чуть ноги не обморозила, наш бригадир Исак Алексеевич 
Юкин сказал: «На, Маруська, мои валенки!», а сам чуть ли не босой остался. Помню, как за 
продуктами на Украину ездили. Как за ранеными ухаживали и убитых хоронили. Как прятали 
поросенка под крыльцом, чтоб немцы не забрали.”

А еще в памяти Марии Васильевны не стерся эпизод с пребыванием оккупантов на родной 
земле. Немцы разбили полевую кухню возле флигеля Ермаковых. У Матрены Ивановны, ее 
матери, было восемь детей. Старший Дмитрий только на фронте. Остальные - дома. Младшей 
Тоне около двух лет. А фашисты заставляют женщину прислуживать. Однажды оладьи она 
пекла для них, когда детишки сидели голодными. Маруся, забыв про страх, подхватила на руки 
маленькую сестренку и пришла к матери. “Немцы, сжалившись, аж целых два оладика мне дали, 
- с горькой иронией вспоминала Мария Васильевна”.2)

После освобождения наших хуторов участвовала в захоронении погибших. Рассказывает, что 
хоронили и русских, и немцев. Запомнился случай, когда во время освободительной операции 
наших войск в хуторе немцы спрятались в деревянном доме. Ночью этот дом загорелся. Немцы 
не смогли выбраться наружу. Дом сгорел вместе с солдатами. Наутро Мария Васильевна вместе с 
другими людьми доставала из пепелища обгорелые трупы и хоронила их. 

За добросовестный и героический труд во время Великой Отечественной войны Марии 
Васильевне было присвоено звание Труженика Тыла. Ушла из жизни в 2018 году.

1)  стр. 129, 320
2)  Газета “Наше время” №220, 14 августа 2015 г.
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ЕРМАКОВА (ТОЛОК) Мария Васильевна
(1923-2018)

Последний кончился огарок, 
И по невидимой черте 
Три красных точки трех цигарок 
Безмолвно бродят в темноте. 
О чем наш разговор солдатский? 
О том, что нынче Новый год, 
А света нет, и холод адский, 
И снег, как каторжный, метет. 
Один сказал: «Моя сегодня 
Полы помоет, как при мне. 
Потом детей, чтоб быть свободней, 
Уложит. Сядет в тишине. 
Ей сорок лет — мы с ней погодки. 
Всплакнет ли, просто ли вздохнет, 
Но уж, наверно, рюмкой водки 
Меня по-русски помянет...» 

Второй сказал: «Уж год с лихвою 
С моей война нас развела. 
Я, с молодой простясь женою, 
Взял клятву, чтоб верна была. 
Я клятве верю,— коль не верить, 
Как проживешь в таком аду? 
Наверно, все глядит на двери, 
Все ждет - сегодня вдруг приду...» 
А третий лишь вздохнул устало: 
Он думал о своей — о той, 
Что с лета прошлого молчала 
За черной фронтовой чертой... 
И двое с ним заговорили, 
Чтоб не грустил он, про войну, 
Куда их жены отпустили, 
Чтобы спасти его жену.    
          Константин Симонов  4 июля  1943 года

Труженик тыла
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«Родилась я в хуторе Белянском в 1931 году. В семье кроме меня было ещё 
три брата. Двое из них участвовали в Великой Отечественной войне. Иванеев 
Стефан Иванович1) (1918 г.р.) попал в плен и там погиб. Иванеев Алексей 
Иванович прошёл всю войну.

Родители мои работали учителями началь-
ной школы в хуторе Белянском. В военные 
годы жилось очень трудно, было голодно. 
Пекли пышки из травы «перекати-поле», 

которую собирали в степи, мололи семена и пекли пышки. Да и 
эта, так сказать, еда в то время нам казалась очень вкусной. А после 
освобождения принимали участие в сборе колосков и в прополке 
хлебных полей. Там же нас и кормили, запомнилась мамалыга – это 
в кипяток добавляли муку, уваривали до определённой густоты.

После окончания школы я поступила в Константиновское 
педагогическое училище. После его окончания в 1952 году рабо-
тала в школе хутора Калинина. В 1953-1954 годах работала 
пионервожатой в средней школе хутора Гапкина. А затем почти 
30 лет, до самой пенсии, работала в сельской библиотеке. Вместе 
с мужем, Кузьменко Семёном Фроловичем2), участником Великой 
Отечественной войны, воспитали сына и дочь. Сейчас живу одна, 
но дети и внуки часто приезжают, помогают мне».

    1) Иванеев Стефан Иванович попал в плен в 1941 году под г. Рославль,
      погиб 4.3.1943 в лагере Stalag 307. (Демблин, Польша)
   2)  стр. 216   

ИВАНЕЕВА (КУЗЬМЕНКО) Любовь Ивановна
(род. 1931)

Любовь Иванеева с подругами во 
время учебы в училище 
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Родилась Александра Ивановна 26 февраля 1926 года в многодетной 
семье Ивана Стефановича и Дарьи Петровны Ермаковых. У неё было 
четверо братьев1) и одна сестра Елена. Когда началась война, ей было всего 
15 лет. Несмотря на юный возраст, её и многих других подростков призвали 
в трудовую дружину. Они копали окопы, собирали раненых и убитых солдат, 
трудились, как могли, до кровяных мозолей. Много было пролито горьких 
слёз. Когда, наконец, пришла долгожданная Победа, помогали разбирать 

руины и налаживать мирную жизнь. 
В 1946 году Александра Ивановна уехала в город Новошахтинск, где вручную на большой 

глубине добывала уголь. Здесь же, на шахте, она встретила свою любовь, вышла замуж. В 1949 
году у неё родился сын. Работала Александра Ивановна до самых родов, со схватками выбралась 
из тридцатиметровой шахты, через месяц опять приступила к своей тяжёлой работе. В 1951 году 
у неё родилась дочь. Александра Ивановна ушла с работы и уехала с мужем в Ставропольский 
край. Вскоре муж предложил развестись, и Александра Ивановна, забрав маленьких детей, 
вернулась к себе на Родину. Она прошла через все трудности, достойно вырастила своих детей. 
Она имела много грамот, наград, ей было привоено заслуженное звание Труженика Тыла, а уже 
по результатам трудовой деятельности в мирное время она получила звание Ветерана Труда. У 
Александры Ивановны 4 внука, 8 правнуков и 1 праправнук.

27 апреля 2016 года она ушла из жизни на 91 году. Хорошую оставила о себе память. 
Запомнилась она хуторянам и родственникам как добрый, активный, трудолюбивый человек. Её 
называли «бабушкой трёх хуторов», все уважали её, и было за что.

 1) стр. 330 брат Ермаков Михаил Иванович

ЕРМАКОВА (БЕЛАШ) Александра Ивановна
(1926-2016)

Труженик тыла

Вдова ветерана
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«Я родилась в 1935 году в хуторе Гапкине. Война оставила страшный след в 
судьбе моей семьи. Мой отец – Кожанов Фёдор Фёдорович1)- погиб в октябре 1941 
года при обороне Крыма (сержант, командир пулемётного 
взвода). А в июле 1942 года немцы вошли в наш хутор. 
Шли по центральной улице, как хозяева, смеялись. Перед 
хутором (южная сторона) на месте существовавшей там 
колхозной бригады №3 немцы быстро соорудили подобие 

загона, оградив его колючей проволокой. Туда сгоняли наших пленных 
солдат. Женщины ходили туда и подкармливали их, чем могли. Из дома 
нас сразу же выгнали, жили в небольшой землянке. Соорудил горнушку, 
которую зимой топили бурьяном. Его собирали в поле, ходили каждый день. 
Дров не было. Это сейчас у нас полезащитные лесные полосы, а раньше это 
были огромные степные просторы. Когда наши войска стали наступать, нам 
пришлось прятаться в вырытом вместе с соседями земляном рву. Кругом 
рвутся снаряды, страшно. Нас, детей, прикрывали своими телами женщины и 
старики. Помню, как наши разведчики, убив часового, заглянули к нам в ров и 
предупредили, чтобы уходили – днём будет бой. Во время наступления наших 
войск Гапкин пострадал не сильно. Больше всего разрушений было в Кар-
Белянском и Калинине (их уже нет). При освобождении Гапкина было много раненых, мы помогали 
им, чем могли. В нашем хуторе было много эвакуированных людей из Сталинграда, которые тоже 
помогали раненым. Раненых солдат потом вывозили самолётами, аэродром подготовили быстро за 
хутором. После освобождения пошла в школу. Чернила делали из сажи, из ягод бузины. А писали на 
старых газетах. В перерывах между учёбой выходили в поле собирать колоски, початки кукурузы. Я 
закончила Константиновский сельскохозяйственный техникум по специальности «зоотехник» и попала 
по распределению в Цимлянский район. А потом вернулась в родной хутор. Работала зоотехником в 
колхозе. С 1970 года работала секретарём в сельском совете. Являюсь ветераном труда.»

 1)  стр. 101 

«Родилась 13 июня 1943 года в хуторе Гапкине. Воспоминаний о военном времени 
нет, только со слов старших. Отец Кожанов Андрей Андреевич1) - участник советско-
финской войны. В 1940 году в Москве получил орден Красной Звезды. На фронт в 
период Великой Отечественной войны был призван в 1943 году. Уходя на фронт, 
папа знал, что в семье будет прибавление, но не знал, кто родится. Маму попросил, 
если родится девочка, назвать Надеждой. Мама выполнила просьбу отца и назвала 
меня Надеждой. Папа погиб в 1943 году. Из нашей семьи воевал ещё дядя – Кожанов 
Захар Андреевич2). В послевоенное 

время жилось очень тяжело: мама одна воспитывала и 
поднимала на ноги двоих детей – меня и старшего моего 
брата Владимира. Хлеб в то время продавали по норме 
– по количеству членов семьи. Выручало домашнее 
хозяйство: была корова, свиньи, птица. Как могли, мы 
помогали маме. Чтобы выжить, рано пришлось идти 
работать. Моя трудовая деятельность началась в 15 лет – 
пошла работать свинаркой в колхоз «Советская Россия», 
а затем 28 лет проработала почтальоном.

В 1962 году вышла замуж за Костромина Василия 
Петровича. Воспитали двоих сыновей – Владимира и 
Сергея. Сейчас живу одна, муж умер. Но радуют меня 
четыре внука, внучка и две правнучки».

 1)  стр. 98 
 2)  стр. 209

КОЖАНОВА (КОСТРОМИНА) Надежда Андреевна
(род. 13.06.1943)

Надежда Андреевна с племянником Петром Костроминым 
и подругой Натальей Васильевной Донецковой (дочь 

А.В. Бойцовой (Сазоновой), с.193)

КОЖАНОВА (КУНДРЮКОВА) Тамара Федоровна
(1935-2016)

Ветеран труда 

Ветеран труда 

Ф.Ф. Кожанов 
с дочерью Марией.
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Родилась 22 мая 1924 года в хуторе Савельеве. Муж – Макаров Василий 
Петрович1) в 1939 году участвовал в советско-финской войне. А потом 
началась Великая Отечественная. Был в плену. Вернулся домой в 1946 
году, продолжил работать в родном колхозе трактористом. Александра 
Михайловна работала на току, в поле, на ферме. Имеет почётное звание 
Труженик тыла и Ветеран труда. До прихода немцев в наш район всем 

хутором пахали, сеяли. А между полевыми работами копали противотанковые рвы и окопы. 
Принимала участие в укреплении военного аэродрома под станицей Тацинской, который часто 
бомбили немцы. В один из таких налётов Александра Михайловна была ранена.

Когда пришли немцы, страха не было. Была только ненависть. Около Гапкина немцы 
оборудовали лагерь для наших военнопленных, среди них было много раненых. Чем могли, 
всем хутором помогали пленным: кормили и поили, если удавалось, то и выкупали за продукты, 
выдавая за своего сына или мужа.

У Александры Михайловны с мужем было четверо детей. Продолжают род четыре внука и 
две правнучки. Последние годы она жила с дочерью Валентиной. 

1)  стр. 181

Василий Михайлович родился 8 марта 1930 года в семье 
Костроминых Михаила Фёдоровича и Домны Семёновны. В семье 
было четверо сыновей: Пётр, Михаил, Василий, Фёдор. Фёдор 
погиб в подростковом возрасте. Он учился в Белянской школе. 
Однажды зимой, никого не предупредив, пошел из школы домой, 
но не добрался, замёрз в степи. Отец с односельчанами еле нашли 
Фёдора. В 1937 году в семье случилась ещё одна беда. По доносу 

односельчан Михаила Фёдоровича арестовали. Больше ни жена, ни дети не видели его. Домне 
Семёновне пришлось поднимать троих сыновей в одиночку. Старший брат Михаил1) был призван 
на службу в армию в 1939 году, домой так и не вернулся: началась война. Служил до 1946 года. 
Василий Михайлович вспоминает: «Однажды зимой 1943 года, уже после освобождения хутора, 
ночью раздался стук в окно, мама испугалась, стала спрашивать: «Кто это?» Каково же было её 
удивление, когда за дверью она услышала знакомый голос: «Мамка, открывай, это я, Миша!» Мама 
открыла дверь, и на пороге появился брат, замёрзший, небритый, в одежде, полной вшей. Брата 
накормили, одежду прокипятили. Оказывается, его часть находилась в 40 километрах от хутора 
Гапкина, и Миша попросился домой проведать родных. Его отпустили на 5 дней. В хуторе брат 
встретил своего командира, которого он когда-то вместе с товарищем спас от верной гибели. Он 
находился на лечении в госпитале. Обрадовавшись встрече, командир продлил Мише отпуск ещё 
на пять дней». Те дни пролетели очень быстро. Михаил Михайлович снова отправился на фронт. 

Василий Михайлович вспоминает о жизни в оккупации: «Немца первый раз увидел летом 
1943 года. Стоял я вместе с соседским дедом на дороге. Мимо ехали немецкие танки, машины, 
мотоциклы. Вдруг один танк остановился, оттуда вылез немец и сказал: «Здоров, рус!» Пыль на 
дороге стояла столбом несколько дней. В доме у нас квартировали немцы. Они не зверствовали, 
даже угощали нас сладостями. Однажды я сломал руку. Немецкий врач, увидев меня в таком 
состоянии, завёл в дом, стал вправлять косточки, а затем перевязал. Но в другой раз один из немцев 
меня чуть не прибил. Мы спрятали курей в погреб, чтобы немцы их не забрали. А петух, попутав 
день с ночью, начал кукарекать. Немец услышал и хотел открыть погреб топором, а я подбежал и 
пужанул его. Тот разозлился и бросил в меня топор. Пролетел топор буквально около уха». 

            1)  стр. 213

КОРЕНЕВА (МАКАРОВА) Александра Михайловна
(22.05.1924-2017)
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Труженик тыла

КОСТРОМИН Василий Михайлович
(08.03.1930-2018)

Ветеран труда
Сын репрессированного
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Во время боёв за хутор Гапкин Василий, которому было 
тринадцать лет, работал в госпитале, помогал хоронить 
погибших. Тяжёлых раненых отправляли на самолётах в 
тыл. Женщины и подростки на саночках или на брезенте 
подвозили раненых за хутор, где их ждал спасительный 
транспорт.

После освобождения хутора с Василием Михайловичем 
произошли несколько случаев, в результате которых он чуть 
не погиб: «Однажды мы с ребятами решили взорвать снаряд, 
который приметили заранее. А мама мне сказала: «Вася, 
будем шить тебе штаны». Я хотел пойти с друзьями. На 
что мама ответила: «Если уйдёшь, не видать тебе штанов!» 
Посмотрев на свои оборванные брюки, я решил остаться. 
Пока мама кроила штаны, я через щёлку выглядывал на 
улицу. Увидев друга, позвал его к себе, чтобы не скучно 
было. Вдруг мы услышали страшный взрыв. Люди 
побежали на место взрыва. Мы тоже. Навстречу еле шли 
мои друзья: один волочил ногу, другой поддерживал руку. 
На месте взрыва перед нами предстала страшная картина: 
двух мальчиков (Петро Костромина и Вову Солошина) 
буквально разорвало на части. Картина эта стоит у меня в 
глазах до сих пор.

Снарядов в окрестностях хутора было много. У меня 
в сарае стоял железный блок, я в него складывал снаряды. 
Периодически я свой склад проверял. Однажды я крутил 
в руке штык, нечаянно кинул из-за спины назад. Он попал 
в снаряд. Тот разорвался, осколки попали буквально во все части тела. Доставал эти осколки из 
меня фельдшер в Николаевской. Несколько осколков так и остались в теле». 

С 1946 года Василий Михайлович работал на Гапкинской МТС токарем, слесарем до 1951 
года. С 1951 по 1954 служил в армии. С 1954 года учился в Морозовском училище на механика 
комбайнов. В 1955 году работал на целине. Отучившись на агронома, работал по специальности в 
Савельеве. Потом стал заведующим 2-й фермы. В 1973 году выполнял обязанности заведующего 
мастерскими. В 1993 году вышел на пенсию. У Василия Михайловича 5 внуков и 4 правнука. 
Ушел из жизни в 2018 году.
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Семья Костроминых - Михаил Федорович, 
Домна Семеновна, стоят слева Михаил, 

справа Федор, лежат слева Петр, 
справа Василий

Председатель колхоза “Волна Революции” Третьяк Тихон Иванович беседует со знатной 
звеньевой Костроминой Домной Семеновной на её участке. 1947 год. 

(фото из альбома школьного музея, сохраненные Марией Капитоновной Папаримовой) 
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Фёдор Иванович родился в 1929 году 
в большой семье: было их пятеро детей, 
одна сестра и четыре брата. Причём у 
Фёдора был брат-близнец Пётр. Отец, 
Иван Фёдорович1), был участником войны, 
вернулся живым, но пожил недолго. Умер 
в 1953 году.

Во время войны Фёдор проявил себя как отважный 
подросток. Когда шли бои за хутора Гапкин, Калинин, 
Лисичкин, четырнадцатилетний Федя работал в 
госпитале, который находился на месте нынешней детской 
площадки. Фёдор помогал ухаживать за ранеными. В 
морозные январские дни 9 и 10 января 1943 года вместе с 
другими подростками доставляли раненых в госпиталь. 
У тяжелораненых было мало шансов спастись. Пока 
их находили, они просто замерзали. Фёдор Иванович 
вспоминает, как некоторых приходилось вырубать топорами 
изо льда. После освобождения хутора подростки во главе с 
кем-либо из старших участвовали в захоронении погибших. 
Документы у них находили и отдавали старшему, который 
передавал их в сельсовет. Так составлялись списки погибших, 
которые высечены сейчас на памятнике, расположенном 
рядом с тем местом, где был госпиталь. 

По воспоминаниям Фёдора Ивановича, хутор был наполовину занят немцами (они держались ближе 
к окраине, на бугре), а наполовину красноармейцами, которые укрепились в районе кулики. В доме, где 
жил Фёдор, квартировали красноармейцы-стрелки. Немцы стреляли из орудий, а русские из винтовок. 
Силы были неравные. В садах засели два немца, которые координировали огонь. Советским солдатам 
удалось взять этих немцев в плен. Их отвели на несколько шагов и расстреляли. Красноармеец предло-
жил Фёдору посмотреть на убитых. В карманах у одного был кошелёк, почти пустой, с несколькими 
марками. На кошельке были нашивки в виде птиц. 
Красноармеец сказал, что если бы немец остался жив, то 
получил бы за эти нашивки деньги. 

Помнит ещё Фёдор Иванович, как в те жестокие дни 
советские солдаты строчили из пулемёта «Максим». 
В него нужно было заливать воду. Солдаты из дома не 
могли выйти, потому что были прекрасной мишенью для 
немцев. Воду из колодца, находящегося напротив дома, 
приносил Фёдор.

Участвовал Фёдор и в захоронении советских воинов 
в хуторе Лисичкине, где шли кровопролитные бои. Поле 
было усеяно телами погибших. Раненые, оставшиеся в 
живых, сползались в кучу. Кто-то поджёг спички, чтобы 

 1)  стр.213  

Война глазами женщин и детейГЛАВА 8

КОСТРОМИН Федор Иванович
(1929 - 21.01.2018)

Родители Федора Ивановича - Иван Федорович 
Костромин и его жена Марина Петровна, 

у неё на руках дочь Мария (другие неизвестны).

Семья Костроминых в послевоенные годы.
(стоят, слева направо): 

Алексей Иванович, Мария Ивановна, 
Надежда Дмитриевна (жена Федора Ивановича), 

Василий Иванович;
 (сидят, слева направо): Петр Иванович, 

Марина Петровна (мать), Федор Иванович. 

Труженик тыла
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Родилась в 1928 году. Мать – Харитонова Прасковья Александровна, 1906 
года рождения, отец – Краснопёров Алексей Антонович родился в 1904 году. 
В 1929 году раскулачивают отца Алексея Антоновича - деда Антона (потом 
его расстреляли) и молодая семья, бросая всё, уезжает в Азербайджан. Там 
отец учится на комбайнёра, работает. Но тяжело заболела мама Гали и врачи 
рекомендуют поменять климат. Решили возвратиться назад в Гапкин. Но по 
дороге домой Прасковья Александровна умерла. Отец с дочерью вернулись 
в родной хутор уже одни. Спустя время, Алексей Антонович женился вновь, 

и перед самой войной в их семье родился мальчик Виктор. Грянула война, отца забирают на 
фронт, в ополчение. Погиб он в 1944 году.

1943 год был очень суровым, голодным. После освобождения 
хутора от немцев 15-летнюю Галю отправляют в г. Кировабад 
(ныне г. Гянджи, Азербайджан) к тёте - Долганиной Ульяне. Там 
она поступает в текстильный институт на курсы бухгалтеров 
для текстильной промышленности, потом пошла учиться в ФЗО 
(фабрично-заводское обучение). После учёбы стала работать на 
электроремонтном заводе №15 перемотчицей (в г. Баку). В Баку она 
познакомилась со своим будущим мужем Ухаботовым Николаем 
Ефимовичем1), и в 1947 году они поженились. В 1948 году родилась 
дочь, которая вскоре умерла. В 1949 году родилась дочь Нина, и семья 
переехала в хутор Гапкин, на родину Гали. В 1953 году родился сын 
Анатолий, в 1955 – Сергей. А в 1954 году по призыву комсомола 
семья едет осваивать и поднимать целину в Кокчетавскую область. 
В 1956 году они возвращаются в Гапкин. Галина Алексеевна 
работала в детском саду, 15 лет проработала свинаркой, 10 лет – на 
бахче. Сейчас живёт вместе с дочерью Ниной. Галина Алексеевна 
полна оптимизма, жизненной энергии, по мере сил и возможностей 
помогает своей дочери. 

1)  стр. 232
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согреться. В голой степи даже маленький огонёк был заметен издалека. Немцы одним ударом орудия 
уничтожили оставшихся в живых. Были морозы, земля была мёрзлая, поэтому могилы для погибших 
выкапывали неглубокие. Бывали случаи, когда лисы и волки разрывали захоронения.

После войны Фёдор Иванович был награждён медалью «За 
доблестный труд». Он был удостоен звания Труженика тыла. 
Отслужив в армии, всю жизнь трудился на благо родного колхоза 
в должности шофёра. Его трудовой стаж составил 52 года. Фёдор 
Иванович являлся Ветераном труда, награжден юбилейными 
медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне. 
Фёдор Иванович и его жена Надежда Дмитриевна2) воспитали 
двоих детей. Растут внуки и правнуки. 

21 января 2018 года Федора Ивановича не стало. Жизнь этого 
замечательного человека - пример для подрастающего поколения.

 2) стр.  333 Федор Иванович и Надежда Дмитриевна 
Костромины

КРАСНОПЕРОВА (УХАБОТОВА) Галина Алексеевна
(род. 1928)

Вдова ветерана

Галина Красноперова в санатории ВЦСПС. 
г. Мардакян, 02.09.1947 г. 
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Из воспоминаний Александра Дмитриевича:
«Наша семья. Отец – Кундрюков Дмитрий 

Захарович1) 1910 г. рождения. Мать - Кундрюкова 
Евдокия Ивановна. 

Мама до войны родила троих детей: двух 
дочерей (1935 и 1937 годов рождения) и меня 

(1939 года). Когда отец ушёл на фронт, то мама сказала своим 
подругам, что будет молить Бога о том, чтобы Митя живым вернулся 
домой, и поклялась, если вернётся, то родит всех детей, каких пошлёт 
Господь. Отец вернулся живым. В послевоенные годы мама родила 
ещё четверых мальчиков (мои младшие братья). Наша семья стала 
большой: родители, бабушка (мама отца), две дочери и 5 мальчишек.

Когда немцы вошли в хутор, мне было всего три года. Запомни-
лось, как в первый раз немцы зашли в дом с собакой, мы сидели 
на сундуке, было очень страшно видеть чужих вооружённых 
людей. Немцы были разные. На постое у нас был немец, у которого 
тоже были на родине дети. Он нас с сёстрами угощал пряниками. 
Показывал: подставляйте рубахи, накладывал сладостей. Во 
время боёв женщины и дети прятались в погребах. В затишье 
могли выглянуть, но как только рядом разрывался снаряд, тут же 
прятались в укрытие.

Отец рано ушёл из жизни, умер на 63 году жизни, мама прожила 
82 года. Наша семья не потеряла в это тяжёлое время ни одного ребёнка.

Я работал заведующим молочно-товарной фермы №2, ферма была передовая в районе, на 
своей ферме вырастил Героя Социалистического Труда Харченко Александру Ивановну. За 
свой труд имел поощрения от правления колхоза, района, области и Правительства СССР. Был в 
туристических поездках в Болгарии, Югославии. Работал и бригадиром комплексной бригады 25 
лет, награждён знаком «Мастер высокого урожая», медалями «За доблестный труд» и «За вклад 
в развитие Ростовской области». В 
1960 году женился на Беловой Анне 
Ивановне2), вырастили с ней двоих 
сыновей. Сейчас в нашей семье 16 
человек: два сына, две невестки, 
4 внука и 1 внучка, 2 правнука и 1 
правнучка.»

Александр Дмитриевич ушел из 
жизни в 2017 году. 

1)  стр. 217, 274 
2)  стр. 314

КУНДРЮКОВ Александр Дмитриевич
(1939-2017)

Александр Кундрюков с сестрами 
Натальей и Валентиной (старшая)

Ветеран труда 

Семья Кундрюковых в 1960-е годы. 
стоят (слева направо): Валентина, 

Александр, Наталья (родились до войны). 
второй ряд (слева направо): Владимир, 

Дмитрий Захарович с маленьким Борисом, 
Евдокия Ивановна, Виталий. 

Евдокия Ивановна родит еще одного сына.
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«Мой отец Момоток Фёдор Иосифович родом из Ровенской 
области, Сарненского района, село Тутовичи. Родился в 1909 году. 
Маму звали Ева Калистратовна. В семье нас было трое детей. Отец 
воевал в годы Великой Отечественной 
войны. Служил пулеметчиком 33 
отдельного пулеметно-артиллерийского 

батальона. Был ранен в 1944 году в бою под городом Выборг. Награжден 
1.03.1945 г. медалью “За боевые заслуги” и другими наградами (я, к 
сожалению, не помню какие, так как уехала из родительского дома). 
После войны отец работал сторожем в колхозе. Умер в 1983 году

Я же в 1962 году приехала на работу в хутор Гапкин. Здесь и вышла 
замуж за Молчанова Николая Тимофеевича. Всю свою жизнь трудилась 
в животноводстве колхоза «Советская Россия». За свой труд была 
награждена Почётными грамотами и подарками. Воспитали с мужем 
сына и дочь, сейчас у нас четверо внуков и двое правнуков». 

«Мой отец – Молчанов Трофим Евдокимович1), родился в станице 
Мариинской в 1896 году. Воевал в Гражданскую войну. Во время 
коллективизации семья переехала в коммуну им. Калинина. В семье 
к тому времени было уже 6 детей. Отец работал на 
угольной шахте в хуторе Кондаков. Когда началась 
Великая Отечественная война, отца мобилизовали 
на фронт. А в 1943 году в семью пришла похоронка, 

в которой было написано, что Трофим Евдокимович погиб 
под Витебском. Мой старший брат Алексей Трофимович2) (1925 г. рожд.) тоже был 
призван на фронт в 1943 году, служил в 8 гв.полку, был ранен. После излечения 
в госпитале в январе 1944 г. его комиссовали, и он вернулся домой. В 1985 году 
был награжден Орденом Отечественной войны I степени. Умер он в 1990 году в 
возрасте 64 лет. Остальные дети были с матерью Федосьей Васильевной. Иван 
учился в ФЗО в г. Шахты. Я родился уже в хуторе Калинине, в 1939 году. Об отце 
знаю по рассказам матери и старших братьев и сестёр. После войны окончил 
7 классов Гапкинской школы и пошёл работать прицепщиком на трактор, 
подвозил воду на полевой стан. В трудные послевоенные годы работал, чтобы 
помочь семье (мать, сёстры, раненый брат). На службу в армию был призван в 
1958 году, попал служить в Венгрию. Демобилизовался в 1962 году. Поступил учиться в школу 
механизации в ст. Константиновской. Всю жизнь работал механизатором в колхозе «Советская 
Россия». Неоднократно был победителем соцсоревнований, награждён Почётными грамотами и 
ценными подарками от Правления колхоза, района, области. Являюсь Ветераном труда. Женился 
в 1963 году. Супруга – Молчанова Антонина Фёдоровна. Воспитали двоих детей: сын Михаил и 
дочь Светлана. Сейчас нас радуют четверо внуков и двое правнуков. Живём дружно».

1)  стр. 109
2)  стр.220
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МОЛЧАНОВ Николай Трофимович
(1939-2016)

Ветеран труда 

Молчанов Трофим 
Евдокимович

МОМОТОК (МОЛЧАНОВА) Антонина Федоровна
(род. 1943)

Ветеран труда 

Момоток Фёдор Иосифович
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«Время оккупации помню очень хорошо. Тяжёлое было время, страшное. Немцы 
вошли тихо, без стрельбы, по-хозяйски. С самых первых дней были назначены 
прислужники – полицаи, которые ходили по дворам и забирали продукты, живность. 
Вели себя они вызывающе, силой забирали то, что не отдавали хозяева. Немцы 
нас из дома выгнали, поселились сами. А мы (родители и 6 детей1)) разместились 
в траншее, а к зиме перебрались в сарай, где были когда-то овцы. Как выжили – 
не знаю. Родители старались обеспечить детей, как могли (мать – Дарья Петровна 

(1894-1979), отец – Иван Стефанович (1896-1980). 
А в январе 1943 года, несмотря на жестокие бои, с нетерпением ждали наших солдат. Было и страшно, 

и радостно. Вокруг всё грохотало: бомбили самолёты, стреляли танки. Немцы держали оборону на 
возвышенности, со стороны Гапкина, всё просматривали и обстреливали. Нашим бойцам, иной раз, 
было и головы не поднять. Когда Савельев освободили от немцев, в школе развернули лазарет. Раненых 
и убитых было много. Здесь же в школе делали операции. Была во дворе развёрнута полевая кухня. Мы 
(дети) помогали кормить раненых, приносили воду, искали дрова и хворост.

После освобождения области от немцев отца привлекали для работы на мельнице в Ростове-на-
Дону. Мать оставалась с нами одна, ходила просить милостыню в ст. Богоявленскую, х. Кастырский, 
Куликовский. Меняла одежду на продукты. Так и выжили.

После окончания школы поступил в сельскохозяйственный техникум в ст. Константиновской 
на ветеринарное отделение. Потом служба в Армии. Вернулся в родной хутор, 53 года проработал 
ветеринарным врачом в колхозе. Сейчас на пенсии.»

 1) стр. 322 сестра Ермакова (Белаш) Александра Ивановна

ЕРМАКОВ Михаил Иванович
(род. 1937)

Родился в 1929 году в хуторе Гапкине в семье Кирилла Филипповича1) и Варвары 
Стефановны Юкиных. У Михаила была старшая сестра Елена (1919 г.р.), брат 
Алексей2) (1926 г.р.), брат Ваня (1934 г.р.). Перед войной Михаил успел закончить 
несколько классов школы, учился хорошо, не раз получал похвалы от учителей. 
Несчастье постигло семью в 1937 году: умерла Варвара Стефановна. Отец взял 
мачеху, но когда он ушёл на фронт, мачеха бросила чужих детей. Поднимать их 
пришлось сестре Елене (Костромина Елена Кирилловна)3). 

В период оккупации немцы вели себя в хуторе по-хозяйски: брали всё, что 
хотели, в особенности птицу и домашних животных. Во время освобождения 

Гапкина мирные жители прятались в погребах, примерно, человек по 30. После освобождения хутора 
здесь был развёрнут госпиталь. Для работы в нём были призваны подростки. Они кололи дрова, 
носили воду, перетаскивали раненых. Госпиталь состоял из больших палаток, в которых топили печки, 
изготовленные из бочек. Чуть позже мобилизовали 20 подростков собирать убитых. Немцев хоронили 
в отдельных могилах. Когда укладывали, задумались, в какую сторону головой класть, потом кто-то 
предложил положить в сторону Германии, по направлению к дому.

Весной Михаила привлекли на сев. Работал на прицепах и день, и ночь. Спать практически не 
приходилось. В 1943 и 1947 году был голод. В 1945 году вернулся с войны отец. На груди его были 
награды «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За победу над Германией». Брат Алексей был 
мобилизован в 1943, погиб уже в первый послевоенный год: торпедный катер, на котором он служил, 
взорвался при столкновении с миной. Из 16 человек экипажа никто не выжил.

После войны Михаил учился под Таганрогом в ФЗО. За хорошую учёбу имел похвальные грамоты. 
Далее вернулся в родной колхоз, пришлось поработать и плотником, и бригадиром, и учётчиком. 
Женился в 1950 году. В семье родилось трое сыновей. Вышел на пенсию в 1989 году, имея трудовой 
стаж 49 лет. Сейчас Михаил Кириллович находится на заслуженном отдыхе. У него 3 внучки, 1 внук, 4 
правнука.

         1) стр.  240
         2) стр. 240
         3) стр.  335

ЮКИН Михаил Кириллович
(род. 1929)

Ветеран труда 

Ветеран труда 
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«Я родилась в ноябре 1928 года в коммуне имени Калинина. 
Председателем был Пахом Агапович Тимофеев1), мой дядя. Именно 
при нём эта коммуна строилась. Некоторые дома перетаскивали 
из Ермилова и Гапкина (конфискованные у зажиточных казаков), 
а некоторые строили заново. Перед войной коммуна процветала. В 
хуторе была двухэтажная школа-семилетка. Построили общежитие, 
клуб с красным уголком, столовые, пекарни. Всё хозяйство было 

общим. Кормили всех в столовой. Перед войной в коммуну поступила грузовая машина. Затем 
Пахома Агаповича перевели в Гапкин. После него председателями были: Тужилин, Соколов, 
Аким Матвеевич Петров. 

Моего отца звали Зиновий Агапович Тимофеев. Маму звали Павлина Кузьминична. Всего в 
семье отца было 6 братьев и одна сестра. Из братьев призывного возраста был только Василий 
Агапович2). Он прошёл всю войну и вернулся живым. Пахома Агаповича расстреляли немцы. 
Когда немцы заняли наши хутора, партийные работники, в том числе и председатель, укрылись на 
ферме коммуны имени Калинина. Был ли у них партизанский отряд, я не могу сказать. Они ждали 
дальнейших распоряжений. Вскоре появился связной и передал, что всем находившимся на ферме 
партработникам приказали разойтись, желательно пробиваться в воронежские леса. Вместе нельзя 
было идти, разбились на группы по несколько человек. Одна из девушек решила зайти домой в 
Николаевскую, чтобы переодеться. На окраине станицы её схватили и расстреляли за монастырём. 
Пахом Агапович вместе со спасённым подпольщиками из немецкого плена красноармейцем (имя 
неизвестно) решил зайти в Гапкин. Это было очень опасно. Председатель попросил этого солдата, 
чтобы он пошёл к его сестре и передал записку, в которой указал, что нужно принести и куда. 
Когда солдат вошёл в хутор, его встретили полицаи, они забрали записку. Так им стало известно, 
где находится Пахом Агапович. Председателя повезли в станицу Николаевскую, где на окраине 
леса расстреляли. Возле леса был жилой дом, хозяйка дома видела, где закопали председателя. 
После освобождения от немцев нашего района братья Пахома Агаповича стали искать место его 
гибели. Очевидица этих событий рассказала о том, что видела. Тело председателя перезахоронили 
в братскую могилу хутора Гапкина.

Помню, что немцы заняли Калинин без боя летом 1942 года. Было жарко, солдаты были в 
шортах. Собрали всё съестное у жителей, накрыли столы прямо на улице и сели есть. Местных 
жителей они не трогали, немцы быстро уехали дальше. В хуторе оставили старосту, полицаев. 
Местные жители сами попросили стать старостой председателя Петрова Акима Матвеевича. 
Он не обижал односельчан, но когда хутор освободили, то советские солдаты его расстреляли. 
Односельчане не поняли, за что. Летом мы с 
двоюродной сестрой ушли на ферму колхоза 
имени Калинина, где жил и работал мой 
отец. Мы думали, что там будет спокойнее. 
Но однажды на ферму приехали немцы. 
Из дома нас выгнали, мы поселились в 
сарайчике. Но фашисты пробыли здесь 
недолго. Полтора километра от Ермилова 
была их база. Там были самолёты, танки. 
Следом за немцами пришли на ферму 
наши. Отец им сказал, что немцы только 
что уехали. Советские солдаты послали 
разведку, но немцев не обнаружили. 
Доярки на ферме накормили солдат. Наши 
пошли вперёд и попали в окружение. Ехали 
они на подводах, у них была только одна 

 1)  стр. 115, 286, 301
 2)  стр.  230, 287

ТИМОФЕЕВА (КОСТРОМИНА) Нина Зиновьевна
(род. 1928)

Труженик тыла 

Немецкая огневая точка. 
Фотографии военной хроники
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пушка. Позже в хутор случайно заезжали трое немцев на мотоциклах. Увидели мачеху и сказали: 
«Матка, молоко, сметан!» Она показала, что нет ничего. Тогда один из немцев полез в погреб. 
Нашёл черепушку со сметаной, подаёт ей. Она взяла черепушку и одела немцу на голову. Он 
очень разозлился, а остальные немцы начали смеяться. Мы с сестрой испугались, думали, что нас 
сейчас расстреляют. Но немцы забрали товарища и увезли его на речку отмываться.

Самое страшное началось, когда зимою 1942-1943 немцы отступали после Сталинградской 
битвы. Однажды мы увидели бегущего отца, который кричал: «Бросай всё, сейчас бой начнётся!» 
Мы побежали в землянку, в которой раньше жили киргизы. Отец посадил меня в сундук, 
обложил подушками. Бой был очень тяжёлым, но в дом не попали. Выглянув из дома, мы 
увидели, как русский солдат на пригорке везет кого-то на саночках. Как оказалось позже, это 
была тяжелораненая женщина-врач. Немцы взяли в плен и солдата, и врача. Девушку положили в 
сарай и подожгли. Дядя с папой стали просить, чтобы врача отдали им, но немцы не соглашались. 
Подошли русские «Катюши». В Калинине наши солдаты сидели на горе и боялись стрелять, 
чтобы не попасть по мирным жителям. Немцы выгнали всех селян на улицу и подожгли дома. 
Русским солдатам было прекрасно видно, как мирные жители мечутся в панике по улицам. Школу, 
в которой был госпиталь, немцы тоже подожгли вместе с ранеными и медперсоналом. Раненые 
выпрыгивали из окон, а немцы тут же их расстреливали или бросали назад в огонь. «Катюши» 
всё же грянули. Немцы ушли с фермы, где мы жили. Отец с дядей вытащили из огня врача и 
принесли домой. Они пытались её перевязывать. У 
неё вся нога была в рваных ранах. Но врач сказала, 
что спасти её они не смогут. Попросила написать 
письмо маме и оправить. Как звали её, не помню. 
Адрес тоже забыла, помню только, что она была с 
Колымы. К утру врач умерла. Похоронили её вместе 
с солдатами, погибшими на ферме, в братской 
могиле под Вифлянцевым в степи. 

Когда бои закончились, приехали представители 
Николаевского РВК. Составляли списки погибших. 
Приехали на ферму и ребята из Калинина. Они 
сказали, что колхоз почти полностью сожгли. Ребята 
завели трактора и поехали собирать погибших. 
Люди ходили и собирали трофеи, после немцев осталось много продуктов. Мы с сестрой тоже 
пошли. В одной из лощин ближе к Новой Деревне мы увидели страшную картину. Снег был 
смешан с кровью, валялись части человеческих тел. Тела были подавлены танками. Мы в панике 
бросились бежать домой. Отец сказал нам: «Не ревите, запомните это на всю жизнь». Я опять 
вернулась в Калинин, где жили мама и сестра. 

После освобождения района поля обрабатывали в основном женщины. Я тоже работала. 
Пахали на коровах. Бригадиром была мама Жени Юкиной. Однажды она позвала нас и сказала: 
«Посмотрите, девчата, коровы плачут». Они и правда плакали. Мы плакали вместе с ними».
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Родилась 6 июля 1936 года в хуторе Лисичкине в семье Тихоновых 
Дмитрия Тихоновича1) и Марии Максимовны. Семья поселилась в 
доме бабушки. Это был двухэтажный деревянный дом. Вступили 
в колхоз. В 1938-1940 годы Дмитрий Тихонович служил в армии. 
По возвращении он сфотографировался с женой и дочкой. Также 
фотограф сделал коллективный снимок 

лисичанских детей. Семье довелось перенести много испытаний, но эти 
фото бережно хранятся у Надежды Дмитриевны до сих пор.

В 1941 мама Нади ждала 
второго ребёнка. Но грянули 
страшные события. 24 июня 
1941 г. Дмитрия Тихоновича 
снова призвали в армию. 
Осенью 1941 года родился брат 
Николай. Летом 1942 хутор 
заняли немцы. Запомнилось 
маленькой Наде, как немцы 
выгнали их из родного дома. 
Запомнилось, как угнали 
у них корову и тёлку. Надя 
и мама пошли к немцам, 
стали просить отдать хотя бы 
тёлку. Надя плакала. Немец 
дал ей коробочку мармелада, 
мармеладок было шесть, все были разного цвета. Девочка, забыв 
про тёлку, схватила коробочку и убежала. Когда немцы отступали, 
то сожгли дом Тихоновых. Во время боёв за освобождение хутора 
Надя с братом и мамой прятались в подполе. Когда бежали прятаться, 
вокруг свистели пули. Но вот хутор освободили, и мама начала 
лепить землянку. Однажды пришла похоронка на отца. На всю 
жизнь Надя запомнила, как мама, закрыв голову руками, плакала. В 
одиночку ей нужно было поднимать двоих маленьких детей.

Запомнилось маленькой Наде, как по наступлении весны в реке 
текла красная от подтаявшей крови убитых солдат вода. Закон-
чилась война, мужчины возвращались в хутор. Надя и её брат росли 
без отца. Кушать было нечего, иногда приходилось просить милос-
тыню. Врезался в память эпизод, когда в колхозе умерла корова. Её 
прикопали, а председатель сказал, чтобы никто не подходил, так 
как она была больна. Но Надя и мама корову всё же откопали, 
срезали с неё шкуру. Надя помнит, как шкурку надевали на 
палочку, обжаривали на костре, а потом ели. Ловили и сусликов. 
Надя лила в норку воду, а мама ловила высунувшегося суслика. 
Бывало, в норках попадались и гадюки. 

Надя очень рано начала работать. В 10 лет уже нянчила детей. 
Она сажала детей кружком и кормила по очереди. С 14 лет 
работала на комбайне. Получила серьёзную травму, косами ей 
срезало обе пятки. Надежда Дмитриевна вышла замуж в 17 лет 
за Федора Ивановича Костромина2). Родила двоих детей - дочь 
Валентину и сына Дмитрия (названного в честь отца). Всю 
жизнь работала Надежда Дмитриевна в родном колхозе. Её 
трудовой стаж составляет 42 года. Является Ветераном труда. 

 1)   стр. 88 
 2) стр. 326
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ТИХОНОВА (КОСТРОМИНА) Надежда Дмитриевна
(род. 06.07.1936)

Надежда Дмитриевна с мужем Федором Ивановичем.

Ветеран труда 

Лисичанские дети (Евтуховы, Рубановы и 
маленькая Надя (слева))

Похоронка

Семья Костроминых. 1970-е годы
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На могиле отца Надежда Дмитриевна побывала уже после 
выхода на пенсию. Её сын Дмитрий и племянник Валерий 
разыскали братскую могилу, где похоронен Тихонов Дмитрий 
Тихонович. Он погиб 02.10.1942 в Воронежской области в 
бою за село Ольховатка. В течение 12 часов он вел неравный 
бой с превосходящими силами противника. Приказом №39 
от 18.10.1942 мл. сержант Тихонов Д.Т., командир расчета 
ПТР, был награжден Орденом Красной Звезды (посмертно). 

В 2000-х годах на День Победы 9 мая вся семья поехала 
на место гибели Дмитрия Тихоновича. Так сбылась мечта 
Надежды Дмитриевны побывать на могиле отца.

Спустя 76 лет после героической гибели Дмитрия 
Тихоновича - 23 февраля 2018 года на торжественном собрании 
в городе Константиновске высокая правительственная 
награда - Орден “Красной Звезды” - был вручен его дочери 
Надежде Дмитриевне. На вручение правительственной 
награды приехали почти все родственники Дмитрия 
Тихоновича. Но сын его Николай не дожил до этого дня. Его 
сыновья - Валерий и Вячеслав, похожие на отца как его копии 
- внуки Дмитрия Тихоновича - приняли вместе с Надеждой 
Дмитриевной эту награду. 

Война глазами женщин и детейГЛАВА 8

Семья Тихоновых на братской могиле в селе 
Ольховатка, где похоронен Д.Т. Тихонов

Николай Дмитриевич 
Тихонов 

(1941-2016) 
в годы службы в СА

(слева направо): военный комиссар по Усть-Донецкому и Константиновскому районам Иванов Петр Петрович, 
Надежда Дмитриевна Костромина, Дмитрий Федорович Костромин (её сын), Людмила Александровна 
Тихонова (жена брата Надежды Дмитриевны - Николая Тихонова), Светлана Николаевна Костромина 

(невестка, жена Дмитрия Федоровича),  
сыновья Николая Дмитриевича: Тихонов Валерий с женой Еленой и Тихонов Вячеслав.  23 февраля 2018 г. 
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Родилась в хуторе Гапкине в 1919 году (по документам дата рождения 1921). У 
её родителей Кирилла Филипповича1) и Варвары Стефановны было четверо детей: 
Елена, Алексей2) (1926), Михаил3) (1929) и Иван (1934). По воспоминаниям Елены 
Кирилловны в 1932 г. в Гапкине образовался колхоз 
(комбинат, как его называли хуторяне). Отец Елены 
Кирилловны работал в бригаде. В 1937 несчастье 
постигло семью - умерла мать Варвара Стефановна. 
Отец взял мачеху, но когда он ушел на фронт, мачеха 

бросила чужих детей. Поднимать их пришлось старшей сестре Елене, 
хотя у неё уже были и свои дети. В 1936 году Елена Кирилловна вышла 
замуж за Безменникова Филиппа Никифоровича. В 1937 году 10 сентября 
у молодых родился сын Владимир. Филиппа Никифоровича призвали в 
армию. Там он заболел и в 1940 году умер. Вторично Елена Кирилловна 
вышла замуж за Мустафина Степана Михайловича. У них родилась дочь 
Валентина. Но Степана Михайловича призвали в армию. Вместе со своими 
однополчанами он попал в окружение в Харьковском «котле» в июне 1942 
года. Числился пропавшим без вести. (Степан Михайлович попал в плен, 
после освобождения был осужден на 10 лет лагерей без права переписки, 
в 1956 году он вернулся, но Елена Кирилловна уже была замужем за А.Ф. 
Костроминым). 

Во время немецкой оккупации Елена Кирилловна жила вместе с детьми 
и свекровью. Она поделилась своими воспоминаниями: «На краю хутора 
был лагерь военнопленных. Я ходила в колодец Ильи Кундрюкова крутить 
воды. Увидела пленных. Решила понести им хлеба. Они подбежали ко мне, 
стали вырывать хлеб. Один из пленных попросил: «Возьми меня с собой 
воды крутить». Я согласилась. Как только вышли из лагеря, он побежал к 
Малафееву Яру. У меня были ключи от дома Малафея, и я спрятала пленного 
там. Когда я пришла в лагерь снова, двое других пленных заметили, что 
ушедший со мной солдат не вернулся. Они стали просить: «Давай мы тебе поможем носить воду». Я 
взяла их с собой. Но как только мы вышли за ворота, они сказали: «Отведи нас туда, куда ты первого 
солдата отвела». Я испугалась и повела их в тот же дом. А тут немцы что-то заподозрили и пошли 
следом. Пленные, увидев погоню, попрыгали с яра и убежали. Немцы стали угрожать мне, хотели 
расстрелять. Но прибежала свекровь с детьми и стала немцу сапоги целовать, просить, 
чтобы отпустил меня. Немцы ушли. На следующий день этот немец пришёл, принёс 
клубок ниток, иголку и носки штопать. Я поштопала хорошо. Он пришёл опять. Потом 
он принёс сладости детям. А пленные эти по речке прибежали в Кондаки. Уже после 
войны мой третий муж пахал там, и ему люди рассказали об этом случае». 

В Гапкине со времён войны ходит легенда о том, что среди немцев был наш 
односельчанин, который когда-то эмигрировал в Германию. Якобы из-за него в хуторе 
немцы не зверствовали. Мы спросили у Елены Кирилловны, был ли такой человек. Она 
ответила: «Женщины рассказывали, что был. Подошёл однажды к ним и спрашивает: 
«Узнали вы меня?» Они ответили, что нет. Он назвал им своё прозвище и тогда селянки 
его признали. Это был Кожанов». Другие односельчане называли фамилию 
Донецков. Как же звали таинственного гапчанина в немецкой форме, мы теперь, 
конечно, и не узнаем, но то, что он был, действительно, факт.

После войны Елена Кирилловна вышла замуж за Костромина Александра Фёдоровича4). Прожила с 
ним всю жизнь. Родился у них сын Виктор. Виктор Александрович работал в школе, активно занимался 
восстановлением школьного музея боевой славы, который пострадал после пожара.

На данный момент Елене Кирилловне  уже 97 лет. У неё  4 внука, 7 правнуков, 4 праправнука.

 1)  стр. 240
 2)  стр.240 
 3) стр. 330
 4)  стр. 212
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ЮКИНА (КОСТРОМИНА) Елена Кирилловна
(род. 1921)

Ветеран Труда
Вдова ветерана 

Елена Кирилловна с мужем 
Филиппом Никифоровичем 
Безменниковым. Ей 17 лет.

Костромин 
Александр Федорович
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	 МИУС-ФРОНТ	- долго был неизвестной страницей в истории Великой Отечест-
венной войны, как и бои под Ржевом, и под Вязьмой. Колоссальные человеческие 
жертвы — около 833 тысяч человек — битва, занимающая четвертое место по 
численности потерь Красной армии после Сталинградской, Ржевской, Курской. А 
победный прорыв Миус-фронта остался в исторической «тени» знаковой Курской 
битвы. Неприступность этого оборонительного рубежа протяженностью 104 
км от Таганрога до Красного Луча, можно сравнить с линиями Маннергейма и 

Мажино. Звание «город воинской славы» Таганрогу дали именно за Миус-фронт. За героизм 
расположенных в его окрестностях сел, поселков и хуторов, ТРИ ГОДА насмерть бившихся и 
насмерть стоявших вдоль извилистого берега Миуса. Город Таганрог все это время находился 
в немецкой оккупации и сразу после прорыва Миус-фронта был освобожден за полдня, как 
свидетельствуют краеведы, именно по причине массового бегства оттуда гитлеровцев…

Памятные знаки - бетонные автоматы - установлены вдоль всего 
прохождения бывшего Миус-фронта, который сами фашисты называли 
не иначе, как «Миус-фронт–колоссаль». И это было грандиозное 
фортификационное сооружение, созданное войсками вермахта в декабре 
1941 года. Западный берег реки Миус возвышался над восточным и 
создавал благоприятные возможности для возведения оборонительной 
линии. От берега Миуса вдоль всей его протяженности и вглубь на сотню 
километров было за три года войны создано три линии обороны. Первая 
проходила непосредственно у берега Миуса. Третья – вдоль Кальмиуса, 
через Донецк, Макеевку и Горловку. Общая протяженность траншей, 
окопов и ходов сообщения только на переднем крае, вдоль берега, 
превышала расстояние от Миуса до Берлина. Глубина укреплений линии местами доходила 
до 11 километров. На каждой из трех линий обороны были возведены свои системы из сотен 
дотов и дзотов, десятков километров минных полей, нескольких рядов колючей проволоки. 
Примиусье – одно из немногих мест на территории нашей страны, по которому фронт, с 
перерывами, проходил целых три года. Три года упорных, кровопролитных боев.

Советские войска дважды пытались прорвать рубеж «Миус-фронта»: с декабря 1941 по 
июль 1942 года, и с февраля по август 1943 года. Им это удалось лишь в августе 1943 года в 
ходе Донбасской наступательной операции, когда войска Южного фронта прорвали немецкий 
рубеж обороны в районе посёлка Куйбышево. 

МИУС - ФРОНТ

СУРОВЫЙ СОРОК ТРЕТИЙ ГОД.
ОН ВЕЧНО В ПАМЯТИ ЖИВЕТ.
БЫЛА ПОБЕДА НЕЛЕГКА.
ТЫ ПОМНИШЬ ВСЕ, МИУС-РЕКА !
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В начале октября 1941 года фашистские войска подошли к границам Ростовской области, откуда 
открывался прямой путь к двум главным стратегическим целям – к богатому нефтью Кавказу и к 
Сталинграду – фактическим воротам в Сибирь и на Урал. Фронт остановился на Миусе и Северском 
Донце. Участок Миуса от Успенки и до берега Азовского моря к началу октября 1941 года оказался 
практически полностью открытым. Главные силы Южного фронта – 9 и 18 армии, были окружены 
севернее Мелитополя, и кроме беспорядочно отступающих групп бойцов, никаких других 
боеспособных войск здесь не было. 

Для закрытия бреши под Ростовом из местных жителей начинают формироваться две стрелковые 
дивизии, необученные и недовооруженные, и еще одна, ранее предназначавшаяся для обороны 
Москвы, укомплектованная всем необходимым дивизия из Армении. В эти силы также включили 
около 900 человек мотоциклетного и мотострелкового полков НКВД. Пять дней эти войска шли из 
Ростова до Миуса без остановок, пешком, по дождю и бездорожью. Многие солдаты пришли к месту 
боев совершенно измотанными, около 1000 человек заболели.

А в это время, все эти долгие пять дней, задерживая до прибытия подкрепления бронетанковые 
соединения генерал-полковника Клейста, здесь стояли еще ранее переброшенные сюда части, 
сформированные из курсантов и преподавателей военных училищ Ростова: военно-политического, 
пехотного и артиллерийского. Всего около 7-10 тысяч человек.

9 октября курсанты, 16-18-летние мальчишки, вступили в бой с танками и мотопехотой. Четыре 
дня не утихал бой на линии Малокирсановка-Марьевка (Неклиновского района)-Носово, обеспечивая 
время для развертывания на восточном берегу Миуса наших соединений, подходящих из Ростова. 

С 13 по 17 октября переброшенные к Покровскому остатки Пехотного училища сражались 
уже в окружении, отражая атаки танков и мотопехоты, и 
практически все погибли. 

17 октября остатки артиллерийского училища сложили 
свои головы под немецкими танками у сел Латоново и 
Николаевка. 

С 17 по 23 октября у села Курлацкое сражались и погибли 
под танками курсанты высших кавалерийских курсов. 
Об этом напишет потом в своих мемуарах только один 
немецкий танкист, очищавший после боя полностью забитые 
человеческой кровью и плотью гусеницы танка. А в истории 
России об этих боях и об этих мальчиках практически ничего 
не известно…

Самым страшным на Примиусье старожилы из Ряженого и Матвеева Кургана всегда 
считали 1942 год, когда всего за несколько дней все заснеженные балки, поля и холмы 
вокруг стали красно-черными от крови и шинелей наших солдат. Это при том, что под 
снегом в этих полях уже лежали неубранными тысячи погибших в безуспешных декабрьских 
и январских попытках штурма немецких укреплений.  

В феврале 1942 года маршалом Тимошенко было решено начать новое наступление на Миусе. 
Войска Южного фронта под Ростовом должны были отсечь немецкий выступ между Матвеевым 
Курганом и Самбеком и освободить Таганрог. Так как глубина операции была 30-40 километров, на 
ее реализацию отвели всего три дня, выделив еще неделю на подготовку. Датой начала определили 5 
марта. Как свидетельствуют историки, выделили кое-какие резервы – одну только что сформированную 
танковую бригаду, один гвардейский стрелковый корпус и четыре отдельных морских стрелковых 
бригады, наспех сколоченных и недовооруженных. Командование 56-й армии решило поддержать 
гвардейский корпус с флангов измотанными в боях дивизиями – 30 Иркутской, 339 Ростовской, 
347 Краснодарской – и 13 курсантской бригадами. Наступление готовилось в суете и спешке, и 
незамеченным с высокого немецкого берега Миуса, откуда даже без бинокля на десятки километров 
прекрасно просматривалась местность, оно не осталось. При этом к 5 марта доставить ни танки, ни 
орудия не смогли. Наступление перенесли на 7 марта, но подвезти боеприпасы и подтянуть войска не 
успели даже к утру 8 марта. Красноармейцам пришлось наступать с тем, что имелось. Между хуторами 
Колесниково и Бедновский вывели три бригады моряков-курсантов.

МИУС - ФРОНТ



338

МИУС - ФРОНТ

Утро восьмого марта было тихим, морозным, минус 18. После часовой артподготовки (оставшиеся 
в живых участники боев, вопреки официальным данным, свидетельствовали, что не было никакой 
артподготовки!) пехота поднялась в атаку. Бывалые стрелки 
Ростовской, Иркутской и Краснодарской дивизий короткими 
перебежками двинулись к проходам в минных полях и проволоч-
ном заграждении. Моряки же 68 и 76 бригад, никогда еще не 
бывавшие в боях и не знавшие специфики сухопутного боя, тремя 
цепями, четко выделявшимися на заснеженной примиусской 
лощине, во весь рост, с воплем «Полундра!» бросились в атаку 
бегом. Немецкие пули и осколки выкашивали целые взводы, 
по 60 человек, но сдержать натиск курсантов не могли. Теряя 
десятками боевых товарищей, морские пехотинцы срывали с 
себя бушлаты, кидали их на колючую проволоку, перемахивали 
через неё и в одних тельняшках двигались на немецкие траншеи. 
Вспыхнул рукопашный бой.

К полудню моряки прорвались на западные скаты высот 105,7 
(Волкова гора) и 101 (холм над селом Ряженое), где разметали 
позиции гитлеровцев. Но в это время командир немецкой 
пехотной дивизии генерал-лейтенант Шнеккенбургер бросил 
в контратаку на курсантов 12 танков и роту автоматчиков. У 
морских пехотинцев кроме винтовок и гранат не было ничего. 
Роты противотанковых ружей и батареи «сорокапяток» 
вместе с минометчиками и связистами остались на той 
стороне Миуса, в полутора километрах от взятых в кровавом 
бою курганов. Как говорили очевидцы, моряки, стоя во 
весь рост, в упор стреляли из винтовок по смотровым 
щелям танков и гибли, либо скошенные пулеметными 

и автоматными очередями, либо под гусеницами 
настигающих их машин. Потери в батальонах 68 и 
76 бригад были огромными. Почти все командиры 
выбыли, управления не было. Уцелевшие моряки, 
отстреливаясь последними патронами, отходили 
назад, через километровую пойменную лощину, 
сплошь покрытую телами их павших и раненых 
товарищей. Лихая, тем более неподготовленная 
безрассудная атака необстрелянных, необученных 
ближнему пехотному бою моряков завершилась 
фактическим истреблением двух стрелковых бригад.

Таких «попыток прорыва» за несколько дней 
было предпринято три: у Матвеева Кургана, у села 

Курлацкое и у кургана Соленый в Неклиновском районе. 
Только по официальным данным, во время операции 

погибло более двенадцати тысяч человек, двадцать тысяч было ранено или обморожено. Таганрогская 
наступательная операция в марте сорок второго осталась темной, страшной и неизвестной страницей в 
истории войны. Не любили вспоминать о ней и немногие уцелевшие участники тех трагических боев. 
Слишком велики были жертвы…

Весна и начало лета 1943 года запомнились для всех страшным голодом. Голодали 
не только местные жители. Солдаты ели найденные в разбомбленных колхозных сараях 
обгоревшие и опревшие от времени кукурузные и пшеничные зерна. Ели трупы павших 
лошадей, ели все, что только могли добыть… Не хватало и тепла – на блиндажи и землянки, 
а также укрепления Миус-фронта за два предыдущих года были вырублены все деревья, 
разобраны и сожжены все деревянные изгороди и сараи, выжжен весь камыш…

Волкова гора. Памятник «Якорь» подвигу 
моряков 8-9 марта 1942 года.

Морские пехотинцы форсируют реку Миус 
при атаке на Волкову гору (март 1942 г.)
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Весной–летом 1943 года вермахт и Красная армия готовились к решающему сражению. После 
успешного удара в районе Курского выступа немецкое командование планировало нанести удар в 
тыл Юго-Западного фронта. В свою очередь войска Юго-Западного и Южного фронтов должны были 
сыграть важную роль в Курской битве. Они должны были перейти в наступление и связать своими 
действиями донбасскую группировку вермахта. Июльское наступление советских войск на донбасском 
направлении сыграло важную роль в Курской битве. Немецкое командование демонтировало ударную 
группировку 4-й танковой армии на южном фасе Курской дуги и стало спешно перебрасывать войска 
на Миус-фронт и в полосу обороны 1-й танковой армии.

Начало наступления Южного фронта было назначено на 17 июля. Командующий 2 гв. армией 
Я.Г. Крейзер доказывал командующему фронтом Ф.И.Толбухину, что на этом рубеже немецкие войска 
остановили советское наступление во время Ростовской операции в феврале 1943 года. После этого 
они непрерывно совершенствовали и достраивали укрепления, и к 17 июля 1943 года Миус-фронт 
имел три полосы обороны, так что бросать в бой войска без подготовки, прямо с марша, было бы 
равносильно самоубийству. Но Командующий фронтом Ф.И.Толбухин не прислушался к доводам 
генерала Крейзера, и наступление было начато 17 июля 1943 года. Действия фронта координировал 
представитель Ставки Верховного Главнокомандования Маршал Советского Союза А.М. Василевский.

Сражение с первых часов приняло тяжелый характер для советских войск. Мощные бетонные 
оборонительные сооружения оказались не подавленными артиллерией. Кроме того, немецкое 
командование сразу ввело в бой большие силы авиации, которая эшелонами бомбила наступающие 
войска и подходящие к месту сражения резервы. Произошло всё то, о чем предупреждал генерал Крейзер. 
Советские войска не смогли нигде вклиниться в немецкую оборону на глубину более 5-6 километров. 
Пехота 5 ударной, 2 гвардейской и 28 армий с большими потерями прогрызала многополосную 
немецкую оборону в полосе Дмитриевки, Куйбышева, Петрополья при поддержке трёх танковых 
бригад и трёх танковых полков. Даже ввод в бой 2-го и 4-го гвардейских механизированных корпусов 
(452 танка и самоходных орудия) не принёс успеха. Танки увязали в минных полях, расстреливались 

противотанковой артиллерией, засыпались бомбами 77-й 
эскадры бомбардировщиков Ю–87.

Продвинувшись за неделю непрерывных боёв на 10-
12 километров, наши мехкорпуса потеряли 320 танков, 
10060 бойцов и командиров. Общие потери наступающих 
советских армий достигали 45000 солдат и офицеров, 490 
танков. Командующий 6-й немецкой армией генерал Холлидт 
непрерывно атаковал танковый клин 2 гвардейской армии у 
Саур-Могилы силами 24 танкового корпуса генерала Вальтера 
Неринга. 23 танковая и 16 мотопехотная дивизии, усиленные 
пятью батальонами штурмовых орудий «Штурмгещюц», 
пытались срезать плацдарм наших войск на правом берегу 
Миуса. Эти попытки были отражены, противник потерял в боях 
до ста танков и самоходных орудий, а общие потери «армии 
мстителей» составили 15 425 человек.

Немецкая артиллерия 6-й армии в те дни расходовала до 
тысячи тонн снарядов и мин в сутки. И это не считая ливня 
пуль – 30–40 в минуту на погонный метр! Тем не менее Карл 
Холлидт предупредил командующего группой армий «Юг» 
фельдмаршала Эриха фон Манштейна, что «если его солдаты 
не получат значительного подкрепления, они смогут защищать 
существующую позицию только короткий срок, и смогут 
сделать это только при следующих условиях: если русские в 
этом районе не получат подкрепления; если русские продолжат 

рассеянные атаки; если 6-й армии хватит боеприпасов».
30 июля, генерал-лейтенант Крейзер был арестован1), вместо него командующим 2-й армией был 

назначен генерал-лейтенант Г.Ф. Захаров. 

1) 2 августа 1943 года, по приказу представителя Ставки ВГ, маршала А.М. Василевского, генерал-лейтенант 
Крейзер был освобождён и назначен командующим 51-й армией, с которой воевал до конца войны. 51-я армия 
отличилась при освобождении Донбасса, Крыма, Прибалтики.
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О знаменитом танковом сражении под Прохоровкой 12 июля 1943 года знают все. Но мало кто 
знает, что двумя неделями позже, 30 июля, на Миус-фронте произошла «вторая Прохоровка». С 
немецкой стороны – те же участники, что и на легендарном поле: отборная 2-я танковая дивизия  
СС Вальтера Крюгера, дополненная обычным (без «тигров» и «пантер») 24-м танковым корпусом 
генерала Вальтера Неринга. А со стороны советских войск – тоже гвардейцы, но не танковой 
армии, как у Ротмистрова, а 1-го и 31-го стрелковых корпусов 2-й гвардейской армии. Гвардейцы, 
поддержанные танками трёх бригад, артиллерией, заняли оборону на каменистых скатах миусских 
курганов и в отбитых у врага в ходе двухнедельных кровавых боёв сёлах Мариновка, Степановка, 
Калиновка. Ключом обороны стала высота 213,9 в восьми километрах восточнее кургана Саур-
Могила (277,9 м).

30 июля в 8.10 немецкие войска после мощной артиллерийско-миномётной подготовки и ударов 
бомбардировщиков, с тремя сотнями танков и штурмовых орудий, сотнями бронетранспортёров с 
мотопехотой атаковали позиции гвардейцев 31-го корпуса генерал-майора Александра Ивановича 
Утвенко. Целый день не утихал ожесточённый бой. Мотопехотной дивизии «Дас Райх» удалось 
зацепиться за крайние домики Степановки. Уличный ближний бой, часто переходящий в рукопашные 
схватки, продолжался всю ночь.

Сходились насмерть эсэсовцы полка «Дойчланд» и немногочисленные гвардейцы 96-й дивизии. 
Правее, на высоте 213,9, вдоль и поперёк перепаханной тоннами бомб и снарядов, до последнего 
бойца отбивались гвардейцы 34 стрелковой дивизии, поддерживаемые танкистами 37 гвардейской 
бригады, потерявшими за день подбитыми и сгоревшими 28 «тридцатьчетвёрок» и лёгких Т–70. На 
поле боя дымились и застыли грудами металла 91 немецкий танк и самоходка. Наибольшие потери 
понесли эсэсовцы дивизии «Мёртвая голова», атаковавшие высоту 213,9: 48 танков, 12 штурмовых 

Миус-фронт. Июль 1943 года
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орудий, 8 бронетранспортёров, 494 солдат и офицеров. Чуть меньше потеряли в этот день панцер-
гренадёры Вальтера Неринга – 421 человек, – больше, чем потерял 2-й танковый корпус СС 12 июля 
под Прохоровкой. В 3-й танковой дивизии СС к концу дня оставалось на ходу всего 19 танков. 

На следующий день, 31 июля, бои возобновились с новой силой. Враг наносил таранные удары, 
стремясь прижать к Миусу ослабленные многодневным наступлением войска Южного фронта и 
уничтожить их. Западнее Калиновки были окружены пять стрелковых полков 3-й и 33-й гвардейских 
дивизий. Пробитую танковым тараном брешь закрыли воины 49-й гвардейской дивизии полковника 
Маргелова. Василий Филиппович станет позже легендарным создателем советских воздушно-
десантных войск, которые по сей день свою аббревиатуру ВДВ любовно расшифровывают как 
«войска дяди Васи».

Но в те кровавые июльские дни Маргелов со своими бойцами насмерть защищал высоты 
на правом берегу Миуса. Новость об окружении пяти полков дошла до Сталина. Верховный 
Главнокомандующий устроил разнос маршалу Василевскому и командующему фронтом 
Толбухину: «Считаю позором для командования фронтом, что оно допустило по своей халатности 
и нераспорядительности окружение наших стрелковых полков вражескими войсками. Пора бы на 
третьем году войны научиться правильному вождению войск. Требую, чтобы командование фронта 
немедля сообщило в Генштаб шифровкой о том, какие экстренные меры думает оно предпринять для 
того, чтобы вызволить окружённых и безусловно приостановить продвижение вражеских войск. У 
фронта для этого есть средства и он должен выполнить эту задачу. И. Сталин».  

После суточного боя остатки полков пробились из окружения. Из 88-го и 84-го гвардейских 
полков 33-й дивизии вышло 450 человек, из 5-го и 13-го – 255 воинов. 91-й гвардейский полк погиб 
полностью. В 11.30 31 июля его начальник штаба передал последнее донесение: «Противник с 
танками и пехотой со всех сторон перешёл в атаку. Прощайте!».

Гвардейцы дорого отдали свои жизни: 23-я танковая 
дивизия потеряла в этот день 22 танка из 37. Погиб командир 
33-й дивизии гвардии генерал-майор Николай Иванович 
Селивёрстов, защищавший Ростов в ноябре 1941-го и в июле 
1942-го, освобождавший его в ноябре 41-го и в феврале 43-
го. Похоронен на Братском кладбище в Ростове-на-Дону. 

Чтобы сломить сопротивление советских гвардейцев 
на высоте 213,9, командир дивизии «Мёртвая голова» 
группенфюрер СС Макс Симон решил нанести внезапный 

удар в час ночи. Но затея провалилась. 
Утром артиллерия, реактивные миномёты 
«Небельверфер» и пикировщики Ю–87 
перепахивали высоту 213,9. Казалось, ничего не 
уцелеет в этом аду. Но едва танки и мотопехота 
бросились в атаку, их встретили шквальным огнём 
орудий, пулемётов и автоматов. К 17.00 командир 
3-й танковой дивизии СС доложил, что на ходу 

только 20 танков, в их числе – «Тигр», а также двадцать штурмовых орудий и самоходок. 31 танк и 
8 самоходок были выведены из строя и сожжены. Потери «мёртвоголовых» за 31 июля составили 
убитыми, ранеными и пропавшими без вести 964 эсэсовца. Атаковавшие руины Степановки и 
Мариновки панцер-гренадёры дивизии СС «Дас Райх» потеряли в этот день подбитыми и сгоревшими 
24 танка и 10 самоходок. 22 танка и 12 штурмовых орудий потеряла 23-я танковая дивизия.

Потери эсэсовского корпуса вдвое превысили потери под Прохоровкой в боях 12–13 июля.
31 июля за побоищем у Степановки и Мариновки, за схватками на затянутой дымом и огнём 

высоте 213,9 наблюдали три полководца: маршалы Семён Константинович Тимошенко и Александр 
Михайлович Василевский, с одной стороны, и фельдмаршал Эрих фон Манштейн – с другой. 
Командующий группой армий «Юг» первым правильно оценил результаты побоища на Миусе 
и, не желая терять остатки элитного соединения СС, отдал приказ Паулю Хауссеру о выводе 
обескровленных эсэсовских дивизий из боя.
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31 июля 1943 года Сталин потребовал прекратить наступление на Миусском участке фронта и 
отвести войска. Потери были огромными. По данным советского командования, они составили 
более 15 тысяч убитыми и 46 тысяч ранеными. Манштейн в своих мемуарах писал, что в сражении 
на Миусском плацдарме советские войска потеряли около 18 000 только пленными, 700 танков, 200 
орудий и 400 противотанковых орудий.

Сражение стало затухать: поредевшие советские соединения были отведены на левый берег Миуса 
к утру 2 августа. За двадцать дней наступления армии Южного фронта потеряли 61 070 воинов, 
дивизии 6-й армии генерал-полковника Холлидта – 21 369 солдат и офицеров. В последний день, 
2 августа, тяжёлое ранение получил командир 24-го танкового корпуса вермахта генерал Вальтер 
Неринг. Огромными были потери в бронетехнике. Немцы зарегистрировали 585 выведенных из строя 
советских танков, из которых половина – сгоревшие и взорванные, а своих – более двухсот танков и до 
сотни штурмовых и самоходных орудий. Бронетанковый щит «армии мстителей» был разбит.

Июльская наступательная операция Юго-Западного и Южного фронтов на Северском Донце и 
на Миусе не принесла успеха Красной армии. 
Донбасская группировка противника сохранили 
прежние позиции. Однако эта операция имела 
стратегические последствия на других участках 
фронта. Советские войска не дали немецкому 
командованию перебросить часть сил из Донбасса 
на Курский выступ, усилив ударные группировки 
в ходе наступательной операции «Цитадель». 
Более того, немецкому командованию пришлось 
снять с курского направления до пяти танковых 
дивизий а также значительные силы авиации, 
и перебросить их для удержания позиций на 
Северском Донце и Миусе.

Уже 6 августа Василевский и Толбухин 
спланировали новую наступательную опера-
цию, используя только наличные силы, без 
привлечения резервов Ставки Верховного 
Главнокомандования. Такого ещё не было. Такого 
не было и потом, в 1944–1945 годах...

18 августа началось масштабное наступление 
войск Южного фронта. Предварительно 
была проведена 70-минутная артподготовка в которой участвовали 1500 артиллерийских орудий и 
миномётов. После артподготовки части 5-й ударной армии стали наступать. Атаковали танки, перед 
ними шли сапёры, которые показывали проходы в минных полях, так как из-за пыли и дыма обзор был 
затруднён и танкисты не видели вешек, установленных сапёрами. За танками шла пехота. С воздуха 
атаку поддерживали «Илы» - штурмовики 7-го штурмового авиационного корпуса. Миус-фронт был 
прорван на глубину 8-9 километров.

МИУС - ФРОНТ

Обсуждение в штабе Южного фронта плана наступа-
тельной операции. В центре сидит командующий 
фронтом Ф.И. Толбухин, напротив - начальник штаба 
С.С. Бирюзов и стоит (крайний справа) член Военного 
совета К.А. Гуров. Август 1943. 
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19 августа у села Куйбышево 4-й гвардейский механизи-
рованный корпус генерал-лейтенанта Т.И. Танасчишина выдви-
нулся за линию фронта на 20 километров. Наши танки подошли 
к Амвросиевке. Прорыв составил 24 километра в глубину и до 
16 километров по фронту, приблизившись ко второй линии 
обороны противника.

20 и 21 августа в результате контратак немцев советским 
войскам пришлось отступить. 22-26 августа германское коман-
дование перебросило из Крыма 13 танковую дивизию. Собрав 
подразделения с соседних участков фронта, немцы попытались 
фланговыми ударами окружить наступавших.

В ночь на 24 августа советские войска пошли в атаку и заняли сёла Артёмовка, Кринички, 
хутор Семёновский. Была занята дорога на Таганрог, что лишило германские войска возможности 
перебрасывать резервы.

27 августа была освобождена Амвросиевка, сёла Большое Мешково и Благодатное.
Штурм Саур-Могилы советскими войсками был начат 28 августа 1943 года. В штурме участвовали 

части 96-й гвардейской стрелковой дивизии, которой командовал гвардии полковник Семён Самуилович 
Левин. 29 августа после артналёта советские войска почти захватили вершину, но контратака немцев 
в направлении хутора Саурмогильский (теперь село Сауровка) оттеснила нападавших. Высота была 
взята утром 31 августа. После взятия высоты советские войска сразу же продолжили преследование 
немецких войск, отступавших в направлении Снежного и Чистяково (теперь Торез).

30 августа наступающие армии 
генерал-полковника Толбухина осво-
бодили Ростовскую область и важный 
порт и аэродромный узел – Таганрог. 
Вечером в Москве прозвучал залп в честь советских воинов, сокрушивших «неприступный Миус-
фронт». После освобождения Орла и Белгорода (3 августа), Харькова (23 августа) - это был третий 
победный салют Великой Отечественной войны.

Война отступала на запад. На Миусских высотах наступила тишина.
Миус-фронт - 445 дней подвига, героизма, самопожертвования. Почти миллион солдат шагнули 

через реку Миус навстречу бессмертию.

При написании главы изучены и приведены материалы из статей и книг:
1. Владимир Иванович Афанасенко. Ошибка великого полководца // Донской временник. Год 2013-й / Дон. гос. публ. б-ка. 
Ростов-на-Дону, 2012. Вып. 21. С. 126-131. URL: http://www.donvrem.dspl.ru//Files/article/m7/0/art.aspx?art_id=1200
2. Книга «Миус-фронт», издание Южного научного центра Российской академии наук. Ростов-на-Дону, 2010 год. Авторы - 
коллектив ученых-историков: Геннадий Матишов, Владимир Афанасенко, Евгений Кринко.
3. Елена Мотыжева. Миус-фронт: неизвестный, недооцененный, несломленный. http://www.mius.info/index.php?id=3638



344

МИУС - ФРОНТ

На Миус-фронте воевали и 
погибли наши земляки. Служили в одной дивизии и даже 
в одном полку. Лежат в одной могиле. Юноши 1924-1925 
годов рождения были мобилизованы на фронт сразу 
после освобождения района - в феврале 1943 года. Для 
многих из них Миус-фронт стал первым и последним 
боем. Места захоронения большинства не известны до 
сих пор. Они навсегда остались на поле боя. 

       315 стрелковая  дивизия
ФИО хутор год 

рожд.
год 

приз.
полк ранен убит где похоронен №

стр.
1 Бугоренко

Иван 
Иванович

Гапкин 1925 23.02.1943 1328 17.07.1943 у Мариновки с. Мариновка 92

2 Кожанов 
Николай 
Васильевич

Гапкин 1925 23.02.1943 724 17.07.1943 у Мариновки с. Мариновка 100

3 Тихонов 
Филипп 
Тихонович

Лисичкин 1916 22.06.1941 362 31.07.1943 в р-не Степанов-
ки и Саур-
могилы

неизв. 88

4 Рудяшкин 
Николай 
Куприянович

Гапкин 1924 23.02.1943 09.04.1944 Перекоп (Крым) на поле боя 112

5 Папаримов 
Федор 
Николаевич

Лисичкин 1914 1941 ранен 
31.07.43 

у Степановки 150

6 Кузьменко 
Дмитрий 
Фролович

Гапкин 1924 1943 266 ранен 
31.07.43 
и попал 
в плен

у Степановки 216

7 Кундрюков 
Николай 
Ильич

Гапкин 1925 23.02.1943 217

8 Кузьменко 
Алексей 
Филиппович

Гапкин 1923 1941/
23.02.1943

1328 215
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          8 гвардейский стрелковый полк 4 гвардейская стрелковая дивизия
ФИО хутор год 

рожд год приз. полк ранен убит похоронен № 
стр.

1 Тулаев 
Григорий 
Федорович

Гапкин 1924 22.02.1943 8 гв.сп. 
4 гв.сд

в августе 1943 
на Миус-
фронте

неизв. 116

2 Ермаков 
Василий 
Дмитриевич

Савельев 1902 1941 4 гв.сд 1941 в р-не 
с.Писаревка, 
Миус-фронт

неизв. 129

3 Реуцков 
Василий 
Васильевич

Савельев 1925 22.02.1943 8 гв.сп. 
4 гв.сд

19.07.1943 
у Дмитриевки

у с. Дмитриевка 
Герасимова 
балка

139

4 Старичков 
Иван 
Назарович (мл.)

Белян-
ский

1925 22.02.1943 8 гв.сп. 
4 гв.сд

24.07.1943 
у высоты 214,3

Самбекские 
высоты

282

5 Донецков 
Николай 
Александрович

Гапкин 1925 1943 8 гв.сп. 
4 гв.сд

умер от ран в 
сентябре 1943

неизв. 94

6 Донецков 
Стефан 
Тимофеевич

Гапкин 1925 22.02.1943 8 гв.сп. 
4 гв.сд

ранен на Миус-фронте 21.03.1945 
в Венгрии

Венгрия 96

7 Молчанов 
Алексей 
Трофимович

ст. 
Мириин-
ская

1925 22.02.1943 8 гв.сп. 
4 гв.сд

ранен на Миус-
фронте, комиссован

220

8 Данилов 
Василий 
Петрович

Савельев 1925 22.02.1943 8 гв.сп. 
4 гв.сд

ранен у х.Грушевый 
21.07.1943

169

9 Саратов 
Иван 
Сергеевич

Гапкин 1924 22.02.1943 8 гв.сп. 
4 гв.сд

ранен на Миус-фронте 227

10 Саратов 
Николай 
Дмитриевич

Гапкин 1925 22.02.1943 8 гв.сп. 
4 гв.сд

ранен на Миус-фронте 228

11 Кожанов 
Михаил 
Ильич

Гапкин 1924 22.02.1943 8 гв.сп. 
4 гв.сд

воевал на Миус-
фронте, ранен 
в Запорожской 
обл. 08.09.1943 
у с.Пятихатка, 
ампутирована рука

210

12 Хромов 
Павел 
Никитович

Гапкин 1925 22.02.1943 8 гв.сп. 
4 гв.сд

награжден медалью
"За отвагу" 05.08.43 за  
действия в бою 
25.07.43 в 
Снежнянском районе.

237

13 Редичкин 
Иван 
Сергеевич

Новая 
Жизнь

1925 22.02.1943 8 гв.сп. 
4 гв.сд

164

14 Ермаков 
Николай 
Васильевич

Савельев 1925 22.02.1943 8 гв.сп. 
4 гв.сд

204
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       Разные воинские соединения

ФИО хутор год 
рожд

год 
приз

место 
службы ранен убит похоронен № 

стр.
1 Юкин 

Александр 
Васильевич

Савельев 1916 1941 1285 сп 
387 сд

07.03.1943
с. Шапошни-
ково

с. Крынка 141

2 Петров 
Петр 
Акимович

Гапкин 1915 1938 398 сп 
118 сд

ранен 14.08.43 у 
Дмитриевки

умер от ран 
16.08.43

с. Дмитриевка 110

3 Афанасьев
Григорий
Михайлович

Гапкин 1923 1941 неизв. в феврале 1942 
на Миус-фронте

неизвестно 91

4 Данилов 
Семен
Герасимович

Савельев 1910 1941 4 отд. б-н 
ПТР

20.03.1942
у г. Славянск

г. Славянск 128

5 Бабков
Андрей
Петрович

Савельев 1916 1941 неизв. август 1942 
у Матвеева-
Кургана

неизвестно 126

6 Кузьменко 
Александр 
Фролович

Гапкин 1923 1941, 
1943

96 орр 
96 сд 
5 УА

28.04.1945 Германия, 
Берлин

106

7 Донецков 
Николай 
Владимирович

Гапкин 1925 1943 196 сп 
126 сд 
5 УА

ранен 23.08.1943 
у Есауловки, 
комиссован

202

8 Донецков 
Борис 
Филиппович

Савельев 1918 1939 171 гв. 
автотр. 
батальон

ранен на Миус-
фронте

170

9 Орлов 
Михаил 
Тимофеевич

Новая Жизнь 1914 1941 35сп 
30сд, 

попал в 
окружение 
у х.Водинское

163

10 Фролов 
Николай 
Александрович

Гапкин 1913 1941 787 сп
222 сд 

233

11 Костромин 
Илларион 
Васильевич

Савельев 1912 1941 1285 сп 
387 сд

ранен на Миус-
фронте

175

12 Сизов 
Петр 
Васильевич

Лисичкин 1910 1941 12 танк. 
бригада

ранен и попал в 
плен на Миус-
фронте 04.02.1942

152

13 Пушкарский 
Василий 
Филиппович

Новая Жизнь 1910 1941 98 сд 30.03.43 ранен 
и попал в плен 
в Матвеево-
Курганском р-не

165

14 Костромин 
Савелий 
Иванович

Савельев 1908 1941 266 оипд 
346 сд

награжден за 
бои у Саур-
Могилы

176

15 Лопаткин 
Владимир 
Никитович

Савельев 1911 1943 119 сп 
40 гв.сд

ранен на Миус-
фронте

179

16 Буланов 
Сергей 
Андреевич

Гапкин 1925 1943 96 орр 
96 сд 
5 УА

ранен на Миус-
фронте 13.09.43

194
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Большая земля,
немая земля,
прости, 
что тревожу священный прах.
Мои побратимы лежат в тебе,
сразившись за совесть, 
а не за страх.
Кровью героев, кровью друзей
здесь щедро полита каждая пядь.
Простите, родные,
если я буду
по безымянным 
могилам ступать...
Помните?
Нам опалило глаза
дыхание черной пурги.
Надменной тучей пошли на нас
безжалостные враги.
И клятву тогда мы произнесли,
встречая военные дни.
И стали бронзовыми слова, –
так сказаны были они!
Острое лезвие черной войны
лезло сквозь души
и сквозь сердца.
Не было жалости в этой войне.
Не было этой войне конца.
Ее грохочущие следы
были впечатаны,
были видны
в каждой груди,
в каждом дворе,
в каждом городе нашей страны.
Планета вздрагивала от пуль.
Планета была войною больна.
Война проходила по сердцу мира.
За сердце мира
велась война!
Здесь даже дома, 
научившись кричать,
раненные,
оставались в строю.
Верность доказывалась в бою.
Клятвы доказывались в бою.
Здесь не отыщешь легкой судьбы.
Здесь для спасения не было вех.
Здесь проверялась на прочность
жизнь.
Здесь проверялся на жизнь
человек!..
И падал солдат.
И пальцы его,
держащие мерзлый комок земли,
уже казались корнями,
которые
до самого центра планеты шли...
И вот –
одинаковые, как смерть, –

четыреста сорок пять дней и ночей
образовали тяжкую цепь
для обуздания палачей!
Железным сделался человек,
железными сделались берега.
Звенья этой огромной цепи,
лязгнув, сошлись на горле врага!..
О, мама!
В атаку пошли полки
живых и мертвых твоих сыновей.
И очень скоро к тебе подполз
уже безоружный, плененный зверь.
Родина! Ты победила в войне
и продолжаешься в сыновьях...
Земля Миуса,
прости меня
за то, что тревожу священный прах!
Кровью героев, кровью друзей 
здесь щедро
полита каждая пядь.
Спите, родные...
По этой земле
клянусь я осторожно ступать...
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Вот и подошла к концу работа над Книгой Памяти Гапкинского сельского 
поселения. Этот труд стал памятником нашим землякам, их жизни, их беспримерному подвигу. 
Эта Книга - Память о людях, принявших страшную смерть на войне - воинах и мирных жителях; 
Память о людях, вернувшихся с Победой и восстановивших мирную жизнь; Память о людях, 
проживших неимоверно тяжелую жизнь и давших жизнь нам. Эта Книга - Память о людях...  

Начавшись со 180 страниц, подготовленных учителями Гапкинской средней школы вместе со 
своими учениками, за два года работы Книга наполнилась многими именами, биографиями, фактами, 
историями жизней. Каждый день приносил новые открытия. Казалось, что погибшие и живые хотели, 
чтобы их нашли - их документы и фотографии появлялись самым неожиданным образом. В совершенно 
других документах и обстоятельствах. И каждый день из списках ненайденных людей вычеркивались 
фамилии - они переходили на свои места в летописи жизни. Так, летом 2018 года в старом клубе хутора 
Лисичкина была обнаружена пачка фотографий воинов - это были наши «имена на обелисках»! А затем 
нашлись страницы Книги отзывов школьного музея боевой Славы хутора Лисичкина М.К. Папаримовой 
- и там были имена родственников и даже домашние адреса этих воинов! Это было настоящее чудо... Мы 
смогли написать о Максиме Болдыреве (с.61), появилась фотография Е. Шпилевого (с.76), находились 
захоронения солдат, считавшихся без вести пропавшими.

Почти полностью скорректированы списки воинских захоронений в хуторах Гапкине, Савельеве, 
Лисичкине, Новой Жизни. С помощью документов ЦАМО на сайтах Память Народа и Мемориал 
найдены сведения о годах и месте рождения (и призыва) погибших воинов, их родственниках, уточнены 
их фамилии и имена, описаны их подвиги. Некоторые из воинов, числящихся захороненными, оказались 
выжившими и многие дошли до Победы. На новом мемориале в хуторе Лисичкине увековечены имена 
15 танкистов 128 отдельного танкового полка. Сын погибшего командира роты танков лейтенанта Ивана 
Алексеевича Блинова, Виктор Иванович Блинов приезжал на его могилу в мае 2018 года. Теперь имя его 
отца есть на воинском мемориале. Работа по поиску родственников погибших воинов продолжается. 

Установлена связь с Борисоглебским Высшим Военным Авиационным училищем лётчиков (сейчас 
это учебный авиационный центр), где обучался, а затем был начальником курсов наш земляк К.К. Орлов. 
Там же учился и его друг, летчик - майор С.М. Костромин. На сайте училища опубликованы страницы 
нашей Книги. 

Велась переписка с жителями поселка Эргли (Латвия) и получены фотографии захоронения 
погибшего там нашего земляка Г.Г. Данилова (с.127). 

После переписки с Министерством обороны РФ и сената города Берлин - на  российском (советском) 
воинском мемориальном кладбище Шёнхольццер Хайде было увековечено имя Александра Кузьменко, 
погибшего и похороненного в Берлине 28 апреля 1945 года (с.106).

В результате работы с документами ЦАМО был найден приказ о награждении Дмитрия Тихоновича 
Тихонова (с.88), погибшего в 1942 году, орденом Красной Звезды. 22 февраля 2018 года на торжественном 
собрании в г. Константиновске орденская книжка была вручена дочери погибшего солдата - Надежде 
Дмитриевне. 16 мая 2018 года на встрече с подписчиками областной газеты «Наше Время» её главный 
редактор В.Н. Южанская вручила Надежде Дмитриевне копию Ордена Красной Звезды.

Проводились встречи с детьми войны, были собраны фото- и видеоматериалы, представляющие их 
воспоминания о тех жестоких и тяжёлых годах.

В результате одной из таких бесед с Ниной Зиновьевной Костроминой было установлено, что на 
мемориальных досках братской могилы хутора Гапкина нет имён перезахороненных в неё из хутора 
Калинина двух подростков-комсомольцев, расстрелянных немцами в январе 1943 года. Была собрана 
доказательная база этого трагического события и 10 января 2018 года на братской могиле установлена 
мемориальная плита с именами Софьи Тимофеевой и Ивана Колотенко. Это произошло благодаря 
командиру поискового отряда «Донской» имени Анатолия Калинина - Вячеславу Александровичу 
Градобоеву и корреспонденту областной газеты «Наше Время» Марии Станиславовне Золотарёвой. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Благодарим всех, кто поделился с нами своими воспоминаниями и бесценными материалами 
семейных архивов. На протяжении всей работы над Книгой активную помощь в её создании 
оказывали: 
директор МБОУ «Гапкинская СОШ» - Ольга Николаевна Горбачёва, 
завучи - Елена Евгеньевна Костромина и Татьяна Владимировна Хохлачёва, 
коллеги: Елена Александровна Василенко, Валентина Николаевна Родионова, Татьяна 
Анатольевна Карлова, Валентина Владимировна Блюсова.

Авторы-составители «Книги Памяти Гапкинского сельского поселения» 

Елена Михайловна Московкина, преподаватель Гапкинской средней школы
Елена Павловна Реуцкова, преподаватель Гапкинской средней школы

Екатерина Васильевна Крапивина, директор издательства «Принт22», г. Барнаул

«Книга Памяти Гапкинского сельского поселения» издана и напечатана на 
средства жителей поселения - хуторов Гапкин, Савельев, Лисичкин, Новая Жизнь.

ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ КОСТРОМИН – глава ООО «СоюзАгро». 

Дмитрий Федорович - внук Дмитрия Тихоновича Тихонова, сын 
Надежды Дмитриевны Тихоновой и Федора Ивановича Костромина.

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ БЕЗМЕННИКОВ – атаман хуторского 
казачьего общества «Гапкинское».

Андрей Владимирович - внук Елены Кирилловны Юкиной и Филиппа 
Никифоровича Безменникова

ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ МАКАРОВ – глава фермерского хозяйства 
ИП «В.В. Макаров». 

Владимир Витальевич - внук Федора Артамоновича Макарова 
(на фотографии стр. 218 он со своим дедом Ф.А. Макаровым) 

От имени всех жителей Гапкинского сельского поселения мы выражаем искренние слова 
благодарности нашим спонсорам, за их вклад в сохранение и продолжение Памяти :

Работа не прекращается, возвращаются имена, возвращаются люди…  
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Имена   Книги   Памяти
Фамилия,	Имя,	Отчество 				страница

1  Абрамов Алексей Андреевич с. 15, 60
2  Авдеев Александр Николаевич       с. 82 
3 Агеев Николай Алексеевич с. 71
4 Ажогина (Жмыхова) Елена Капитоновна  с. 308-309
5 Ажогина (Стецура) Зоя Капитоновна  с. 307, 310, 150 (фото)
6 Ажогин Капитон Кондратьевич  с. 306
7 Ажогина Любовь Никитична  с. 306
8 Ажогина (Папаримова) Мария Капитоновна  с. 5, 306-307, 150 (фото)
9 Аникеева (Белоцерковская) Мария Стефановна с. 312
10 Антошкин Андрей Макарович   с. 247
11 Антошкин Иван Андреевич с. 89, 248
12 Антошкин Николай Андреевич  с. 89, 248
13 Антошкин Фёдор Андреевич с. 190, 248, 250
14 Антошкина (Золотарёва) Лидия Андреевна   с. 249
15 Антошкина (Савенко) Любовь Андреевна   с. 249
16 Антошкина Мария Андреевна  с. 90, 248
17 Антошкина (урожд. Сидоркина) Пелагея Никифоровна   с. 247
18 Анфёров Яков Евстафьевич   с. 90, 313, 103
19 Анфёрова (Бодрякова) Альбина Яковлевна с. 313, 90
20 Анчугова Наталья с. 255
21 Архипов Пётр Васильевич  с. 311
22 Архипова Анна Андреевна  с. 311
23 Артёмов Василий Трофимович   с. 157, 165 (фото)
24 Астахов Иван Семенович с. 299, 303 (таблица)
25 Атаманцев Александр Петрович    с. 90 
26 Атаманченко Иван Иванович  с. 191
27 Афанасьев Андрей Михайлович   с. 192
28 Афанасьев Григорий Михайлович с. 91, 346
29 Афанасьев Иван Фатеевич  с. 91
30 Афанасьев Илья Михайлович  с. 91
31 Афанасьев Никон Григорьевич с. 192
32 Афанасьев Стефан Фатеевич  с. 91
33 Афанасьев Филимон Михайлович  с. 91
34 Ахметов Гайса Мусаевич    с. 15, 60
35 Бабко Пётр Гордеевич  с. 311, 307
36 Бабков Андрей Петрович    с. 126, 346
37 Бабков Тихон Петрович   с.126, 252

* Все женские фамилии приведены по рождению, в скобках - фамилии после замужества.
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38 Бабкова (Фролова) Надежда Тихоновна   с. 254 
39 Бадаев Василий Васильевич   с. 168
40 Бадаев Григорий Васильевич   с. 168
41 Бадаев Иван Васильевич   с. 169
42 Бадаев Лев Ефимович    с. 192
43 Бадаев Михаил Ефимович с. 92, 120
44 Бадаева Татьяна Захаровна    с. 255
45 Байдалин Василий Иванович    с. 193
46 Балашов Дмитрий Васильевич с. 190 (фото)
47 Балицкий Андрей Яковлевич  с. 15, 61
48 Баранова Галина   с. 67
49 Безменников Андрей Владимирович с. 349
50 Безменников Василий Григорьевич  с. 157, 165 (фото)
51 Безменников Изот Григорьевич с. 92
52 Безменников Филипп Никифорович с. 335
53 Белов Артём Леонтьевич   с. 92, 315
54 Белова (Кундрюкова) Анна Ивановна  с. 314, 328
55 Белова (Юкина) Евгения Артёмовна  с. 315, 319 (фото)
56 Белова Пелагея Ивановна с. 315, 92
57 Белоцерковский Иван Алексеевич  с. 166, 312
58 Блинов Иван Алексеевич     с. 55, 78
59 Блинов Виктор Иванович с. 78
60 Бодряков Анатолий Иванович   с.144, с.77(ф), 154(ф), 245(ф)
61 Бодряков Борис Григорьевич с. 193, 313
62 Бодряков Иван Иванович  с. 82
63 Бодрякова Людмила Ивановна  с. 5
64 Бойцова (Сазонова) Александра Васильевна    с. 193
65 Болдырев Максим Сергеевич  с. 45, 61
66 Бордачёв Изот Иванович   с. 92, 194
67 Бордачёва (Полуева) Александра Изотовна   с. 194
68 Борисов Ванифатий Иванович с. 194, 316
69 Борисова (Гаврилова) Валентина Ванифатьевна с. 316, 319 (фото)
70 Бугоренко Иван Иванович  с. 92, 100, 276, 344
71 Буланов Сергей Андреевич с.195, 169(ф), 245(ф), 256, 346
72 Буланова Лилия   с. 262
73 Буланова Мария Сергеевна с. 257 (фото)
74 Буланова (Дегтярёва) Нина Андреевна с. 83, с. 257
75 Бурак Пётр Наумович  с. 195
76 Бурсо Стано 264, 266
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77 Быков Михаил Кузьмич   с. 169
78 Вальков Алексей Иванович с. 46, 62
79 Верозубов Иван Давыдович   с. 28, 61
80 Висящев Иван Иванович   с. 144
81 Волегов Дмитрий Матвеевич с. 83
82 Владимиров Александр Прокофьевич  с. 166
83 Власов Варфоломей Афанасьевич  с. 92
84 Власов Михаил Васильевич  с. 158
85 Власов Михаил Ильич   с. 124
86 Власов Пётр Никифорович с. 122, 93
87 Власов Роман Афиногенович  с. 93
88 Власова (Сёмкина) Антонина Петровна  с. 196
89 Власова (Айданцева) Валентина Петровна   с. 196

90 Гаврилов Даниил Петрович  с. 197
91 Гаврилов Илья Петрович  с. 198
92 Гаврилов Серапион Петрович    с. 93, 198
93 Гафуров Мидхат Алиевич    с. 62
94 Гафурова Роза Алиевна     с. 17, 62, 66
95 Гладченко Прасковья Григорьевна  с. 304, 305
96 Глазков Андрей Дмитриевич    с. 17, 63
97 Гнутов Матвей Илларионович с. 317
98 Гнутов Николай Матвеевич    с. 317
99 Гнутова (Костромина) Александра Николаевна  с. 317
100 Гомонюк Петр Моисеевич с. 307
101 Горбачёв Александр Ильич   с. 145, 154
102 Гребинка (Грибенко) Михаил Иосифович    с. 17, 63, 66
103 Грехов Михаил Алексеевич      с. 47, 64
104 Губкин Василий Григорьевич   с. 145
105 Губкин Григорий Васильевич   с. 145
106 Гузеев Николай Лукич  с. 199
107 Данилов Андрей Евсеевич   с. 169, 189 (фото)
108 Данилов Василий Петрович   с.169, 345
109 Данилов Григорий Герасимович  с. 127
110 Данолов Григорий Евгеньевич с. 294
111 Данилов Иван Аристархович   с. 170
112 Данилов Пётр Герасимович   с. 128
113 Данилов Семён Герасимович   с. 128, 346
114 Дарбузова Е.Г. с. 165 (фото)
115 Дегтярев Виктор Иванович с. 257, 268, 319 (фото)
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116 Дерибасов Григорий Николаевич   с. 143 (фото), 199, 245 (фото)
117 Донецков Александр Андреевич  с.2 42
118 Донецков Александр Иванович   с. 259
119 Донецков Анатолий Матвеевич  с. 200, 260
120 Донецков Андрей Иванович   с. 259
121 Донецков Борис Филиппович   с. 170, 262, 318, 346
122 Донецков Ванифатий Александрович   с. 93
123 Донецков Василий Тимофеевич с. 200
124 Донецков Владимир Александрович   с. 94
125 Донецков Владимир Мартынович  с. 201
126 Донецков Георгий Андреевич   с. 242, 259
127 Донецков Георгий Иванович   с. 259
128 Донецков Иван Алексеевич   с. 259
129 Донецков Иван Иванович   с. 128, 261
130 Донецков Иван Никонорович    с. 242
131 Донецков Козьма Иванович   с. 260
132 Донецков Максим Иванович  с. 201, с. 260
133 Донецков Матвей Александрович  с. 201
134 Донецков Матвей Андреевич   с. 94
135 Донецков Матвей Иванович   с. 122, 260
136 Донецков Матвей Семёнович  с. 96, 121 
137 Донецков Никита Ильич   с. 94
138 Донецков Николай Александрович  (1919 г.р.) с.202, 259
139 Донецков Николай Александрович  (1925 г.р.) с.94, 345
140 Донецков Николай Андреевич   с. 242, 259
141 Донецков Николай Владимирович  с. 202, 346
142 Донецков Никон Иванович   с. 128
143 Донецков Павел Иванович   с. 202, 260
144 Донецков Пётр Петрович   с. 202
145 Донецков Протас Иванович с. 95, 260
146 Донецков Стефан Тимофеевич   с. 96, 345
147 Донецков Тарас Михайлович  с. 96, 121
148 Донецков Фёдор Иванович  с. 95, 260
149 Донецков Федосей Тимофеевич   с.203
150 Донецкова Анастасия с. 259
151 Донецкова Анна Васильевна   с. 304
152 Донецкова (Кундрюкова) Евдокия Ивановна   с. 260, 217, 274, 328
153 Донецкова (Петрова) Любовь Борисовна   с. 318, 262 (фото)
154 Донецкова (Попова) Мария Ивановна   с. 260



354

155 Донецкова (Каменская) Мария Матвеевна   с. 201, 260, 300
156 Донецкова Наталья Андреевна с. 259
157 Донецкова Наталья Васильевна с. 323 (фото)
158 Донецкова (Синявцева) Нина Ивановна   с. 260
159 Донецкова Ольга Абрамовна с. 93 (фото)
160 Дубенцев Иван Фёдорович   с. 170
161 Дуванов Николай Иванович с. 217 (фото)
162 Дьяков Савелий Иванович с. 96, 318-319
163 Дьякова (Русскова) Дина Савельевна    с. 319
164 Дьяконов Григорий Андреевич   с. 125
165 Дьяконов Николай Филиппович с. 158
166 Евтухов Назар Маркович с. 83, 146
167 Евтухов Пётр Назарьевич   с. 146, 83
168 Ёлшин Леонид Дмитриевич   с. 7, 74
169 Ермаков Василий Дмитриевич   с. 129, 263, 320, 345
170 Ермаков Дмитрий Васильевич   с. 129
171 Ермаков Дмитрий Иванович       с. 129
172 Ермаков Иван Дмитриевич          с. 129
173 Ермаков Михаил Иванович    с. 330, 322
174 Ермаков Николай Васильевич   с. 204, 263, 320, 129, 345
175 Ермаков Филипп Васильевич   с. 320
176 Ермаков Яков Дмитриевич  с. 204, 264-266
177 Ермакова (Белаш) Александра Ивановна   с. 322, 330
178 Ермакова (Толок) Мария Васильевна  с. 321
179 Ермилов Карп Куприянович с. 129
180 Ермилов Мартын Яковлевич   с. 204
181 Ершов Григорий Яковлевич  с. 97
182 Ершов Яков Яковлевич    с. 146
183 Ефименко Александр Леонтьевич  с. 205
184 Ефимкин Александр Павлович  с. 97
185 Ефимкин Василий Павлович   с. 205
186 Ефимкин Павел Матвеевич  с. 243
187 Жеребков Николай Данилович    с. 171, 130, 189 (фото)
188 Жеребков Пётр Данилович  с. 171, 130
189 Жеребков Сергей Данилович    с. 130, 171
190 Жорин Андрей Данилович    с.146, 154 (фото)
191 Заруднев Вассилий Киреевич с. 256
192 Захаров Михаил Яковлевич   с. 206
193 Зенков Тимофей Евдокимович с. 206
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194 Зенкова Вера Мироновна  с. 311 (фото)
195 Злобарь Николай Александрович    с. 19, 64, 66
196 Золотарёв Клим Иванович    с. 143(ф), 159, 157(ф), 165(ф)
197 Золотарёва Матрена Павловна с. 159
198 Золотарёва Оксана   с. 251
199 Золотухина Евгения Евпатьевна  с. 311 (фото)
200 Зорин Иван Стефанович   с. 97
201 Зорин Пётр Михайлович      с. 34, 64
202 Зыгин Георгий Семёнович   с. 206, 267
203 Зыгин Павел Семёнович    с. 207, 267
204 Зыгин Семён   с. 267
205 Зыгина Анна Семёновна  с. 97, 267
206 Зыгина Вера Семёновна    с. 207, 267
207 Зыгина Ольга Семёновна   с. 267
208 Зыгина Степанида   с. 267
209 Иванеева (Кузьменко) Любовь Ивановна   с. 322
210 Иванков Иван Андреевич  с. 97
211 Иванов Петр Петрович с. 334 (фото)
212 Изгаршев Александр Васильевич с. 5
213 Казаков Николай Петрович   с. 35, 65
214 Калмыков Василий Стефанович    с.159, 157 (фото)
215 Кармазин Николай Тихонович    с. 55, 65
216 Кийков Виктор Зиновьевич   с. 207, 130
217 Кийков Зиновий Данилович   с. 130, 207
218 Кийкова (урожд. Ермакова) Милинтина Филипповна   с. 266
219 Кириллов Н.И. с. 217 (фото)
220 Клюев Фёдор Иванович       с. 35, 65
221 Ковалёв Стефан Аксёнович   с. 147, 245 (фото)
222 Ковылин Михаил Васильевич     с. 20, 66
223 Кожанов Александр Александрович  с. 98
224 Кожанов Александр Иванович (1896 г.р.) с. 98, 243
225 Кожанов Александр Иванович (1915 г.р.) с. 98
226 Кожанов Александр Павлович  с. 99
227 Кожанов Андрей Андреевич с. 98, 323
228 Кожанов Василий Герасимович   с. 160, 157 (фото), 165 (фото)
229 Кожанов Вениамин Афанасьевич   с. 207
230 Кожанов Владимир Герасимович  с. 161, 160 (фото), 189 (фото)
231 Кожанов Владимир Ильич  с. 268
232 Кожанов Владимир Романович   с. 208
233 Кожанов Григорий Ефимович   с. 208
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234 Кожанов Григорий Иванович   с. 130
235 Кожанов Евгений Иванович  с. 99
236 Кожанов Захар Андреевич  с. 209, 323
237 Кожанов Иван Петрович   с. 209
238 Кожанов Илья Антонович    с. 171, 268
239 Кожанов Максим Антонович  с. 100
240 Кожанов Михаил Ильич   с. 210, 268, 345
241 Кожанов Николай Васильевич  с. 100, 276, 344
242 Кожанов Николай Ефимович   с. 210
243 Кожанов Николай Ильич  с. 210, 268-270
244 Кожанов Николай Осипович  с. 211
245 Кожанов Пётр Михайлович  с. 101
246 Кожанов Сафон Андреевич  с. 101
247 Кожанов Фёдор Фёдорович с. 101, 323
248 Кожанова Вера Ивановна с. 270 (фото)
249 Кожанова Домна Григорьевна  с. 268
250 Кожанова Елизавета Матвеевна с. 98, 323
251 Кожанова Людмила Григорьевна с. 5
252 Кожанова Мария Ильинична с. 268
253 Кожанова Мария Федоровна с. 101 (фото), 323 (фото)
254 Кожанова (Костромина) Надежда Андреевна   с. 323, 98
255 Кожанова (Кундрюкова) Тамара Фёдоровна   с. 323, 101
256 Кожанова Ульяна Стефановна  с. 304, 130
257 Колевник Иван Васильевич с. 217 (фото)
258 Колесниченко Артём Алексеевич    с. 130
259 Колотенко Иван Антонович  с. 301-302
260 Колотенко Фаина Антоновна  с. 296-299, 303 (таблица)
261 Кондаков Александр Васильевич  с.102, 243
262 Кондаков Алексей Васильевич с. 102, 243
263 Кондаков Иван Иванович   с. 211
264 Коренев Алексей Михайлович (1908 г.р.)   с. 172, 184
265 Коренев Алексей Михайлович (1919 г.р.)  с. 212
266 Коренев Антон Романович   с. 172
267 Коренев Аристарх Михайлович с. 172
268 Коренев Давыд Романович   с. 173
269 Коренев Исаак Прохорович   с. 173
270 Коренев Николай Романович    с. 130
271 Коренев Николай Фёдорович  с. 102
272 Коренев Прохор Михайлович   с. 173



357

273 Коренева (Макарова) Александра Михайловна с. 324
274 Коренева Мария Петровна с. 304
275 Коренева (Донецкова) Мария Стефановна  с. 304
276 Косов Абрам Нестерович  с. 212
277 Косов Александр Иосифович с. 174, 189 (фото)
278 Косов Алексей Михайлович   с. 174
279 Косов Алексей Федосеевич   с. 102
280 Косов Григорий Федосеевич  с. 102
281 Косов Михаил Иванович с. 243
282 Косов Пётр Алексеевич с. 102, 123, 174
283 Косов Фёдор Федосеевич  с. 103
284 Косов Яков Фёдорович  с. 103
285 Косова Екатерина Ивановна с. 174
286 Косова Клавдия Григорьевна  с. 102, 123, 304
287 Костромин Александр   с. 271 (фото)
288 Костромин Александр Петрович (1941 г.р.) с. 271
289 Костромин Александр Фёдорович    с. 143, 212, 335
290 Костромин Алексей Иванович   с. 131
291 Костромин Анатолий Алексеевич   с. 175
292 Костромин Андрей Евгеньевич  с. 103, 90
293 Костромин Андрей Леонтьевич   с. 174
294 Костромин Антон Трофимович  с. 131
295 Костромин Василий Абросимович   с. 132
296 Костромин Василий Михайлович   с. 324
297 Костромин Василий Петрович с. 105 (фото), 271
298 Костромин Виктор Александрович  с. 5, 335
299 Костромин Гавриил Леонтьевич  с. 175
300 Костромин Герасим Михайлович   с. 132
301 Костромин Григорий Васильевич  с. 132
302 Костромин Дмитрий Аверьянович  с. 133
303 Костромин Дмитрий Федорович с. 334 (фото), 349
304 Костромин Иван Аверьянович    с. 134
305 Костромин Иван Александрович с. 101
306 Костромин Иван Фёдорович  с. 213, 326
307 Костромин Илларион Васильевич   с. 175, 189 (фото), 345
308 Костромин Илья Иванович    с. 135
309 Костромин Максим Иванович с. 104, 105
310 Костромин Михаил Максимович  с. 213
311 Костромин Михаил Михайлович  с. 213, 324
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312 Костромин Михаил Федорович с. 324
313 Костромин Николай Александрович   с. 214
314 Костромин Пётр Максимович   с. 105, 104
315 Костромин Пётр Фёдорович   с. 105, 271
316 Костромин Савелий Иванович   с. 176, 346
317 Костромин Степан Михайлович      с. 135, 293
318 Костромин Тарас Иванович   с. 136
319 Костромин Фёдор Иванович с. 8, 326
320 Костромин Филипп Леонтьевич   с. 176
321 Костромина Виктория  с. 269
322 Костромина Домна Семёновна  с. 324-325
323 Костромина (урожд. Кожанова) Мария Дмитриевна  с. 105, 271, 304
324 Костромина Мария   с. 271
325 Костромина Полина Петровна с. 105 (фото), 271
326 Костромина Светлана Николаевна с. 334 (фото)
327 Костыренко Николай Борисович  с. 215
328 Костюк Любовь Михайловна   с. 5
329 Кравцов Иван Васильевич  с. 215
330 Кравченко Анна Ивановна      с. 35, 67, 71
331 Краснопёров Семён Алексеевич   с. 177
332 Краснопёрова (Ухаботова) Галина Алексеевна   с. 327
333 Кубеков Иван Никитович       с. 21, 67
334 Кузнецов Фёдор Михайлович   с. 122, 106
335 Кузьменко (Шевченко) Юлия Захаровна   с. 299
336 Кузьменко Александр Фролович  с. 106, 272-273, 300, 346
337 Кузьменко Алексей Филиппович  с. 215, 300, 276, 344
338 Кузьменко Анастасия Дмитриевна с. 272
339 Кузьменко Дмитрий Фролович  с. 216, 276, 344
340 Кузьменко Роман Филиппович с. 216
341 Кузьменко Семён Фролович  с. 143 (фото), 216
342 Кузьменко Фрол Иванович  с. 217, 272
343 Кузьмичев А.П. с. 189 (фото)
344 Кузьмичёв Михаил Евгеньевич   с. 178
345 Кузьмичёв Николай Евгеньевич с. 177
346 Кунаков А.С. с. 154 (фото)
347 Кундрюков Александр Дмитриевич   с. 315, 328, 275
348 Кундрюков Борис Дмитриевич с. 275 (фото), 328 (фото) 
349 Кундрюков Дмитрий Захарович   с. 217, 274, 328
350 Кундрюков Виталий Дмитриевич с. 275 (фото), 328 (фото)
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351 Кундрюков Владимир Дмитриевич с. 275 (фото), 328 (фото)
352 Кундрюков Кузьма Алексеевич  с. 243
353 Кундрюков Николай Ильич   с. 143(ф), 217, 245(ф), 276
354 Кундрюкова (Леонова) Александра Ильинична  с. 218
355 Кундрюкова Валентина Дмитриевна с. 275 (фото), 328 (фото)
356 Кундрюкова (урожд. Донецкова) Евдокия Ивановна с. 260, 217, 274, 328
357 Кундрюкова Наталья Дмитриевна с. 275 (фото), 328 (фото)
358 Кундрюкова Ольга  с. 275
359 Куратченко Николай Фёдорович   с. 107
360 Курченко Николай Александрович      с. 11
361 Курячев Юрий Иванович   с. 300
362 Курячева Анна Максимовна   с. 300
363 Курячева Евгения Ивановна   с. 300
364 Курячева Лидия Ивановна   с. 300
365 Ларионов Фёдор Семёнович   с. 147
366 Лебедев Иван Сергеевич       с. 12, 49, 68
367 Левченко Иван Иосифович     с. 69
368 Леонова Людмила Анатольевна  с. 5
369 Лиманцев Александр Павлович  с. 244, 267
370 Линкин Михаил Иванович   с. 147
371 Литвиненко Пантелей Тимофеевич   с. 107
372 Лобова Галина Кузьминична  с. 179, 189 (фото)
373 Лопарёв Василий Павлович   с. 162, 165 (фото)
374 Лопаткин Владимир Никитович   с. 179, 346, 137
375 Лопаткин Михаил Никитович  с. 137, 179
376 Лукьянов Пётр Петрович    с. 180, 277, 189 (фото)
377 Лукьянова Валентина с. 277
378 Макаров Василий Петрович   с. 181, 184, 189 (фото), 324 
379 Макаров Владимир Витальевич с. 349, 218 (фото)
380 Макаров Иван Яковлевич с. 296, 303 (таблица)
381 Макаров Фёдор Артамонович   с. 218
382 Маленко (Маленков) Григорий Иванович    с. 50, 70
383 Маленко (Маленков) Иван Иванович с. 70, 76 (фото), 307
384 Мальчиков Павел Наумович    с. 50, 69, 74
385 Марков Дмитрий Иванович   с. 244
386 Марков Илларион Семёнович   с. 107
387 Мацко Стефан Зиновьевич   с. 219, 232
388 Мельников Максим Сергеевич   с. 219
389 Мельников Михаил Петрович  с. 162, 160 (фото), 189 (фото)
390 Мерющенко Семён Борисович  с. 167



360

391 Мирзоян Сурен Гарегинович    с. 10
392 Михайлов Василий Иванович   с. 220
393 Михайлов Ефим Фёдорович   с. 181, 189 (фото)
394 Михайлов Иван Арсентьевич  с. 81
395 Михайлов Иван Исаевич   с. 108
396 Михайлов Иван Порфилович    с. 137, 108
397 Михайлов Наум Порфилович  с. 108, 137
398 Михайлова Анна Сергеевна   с. 304
399 Михайлова Валентина Александровна  с. 298, 303 (таблица)
400 Михайлова Харитина Дмитриевна с. 108, 137
401 Молчанов Алексей Трофимович  с. 220, 329, 345
402 Молчанов Николай Трофимович   с. 329
403 Молчанов Трофим Евдокимович   с.109, 329
404 Момоток (Молчанова) Антонина Фёдоровна   с. 329
405 Момоток Фёдор Иосифович  с. 329
406 Московкин Иван Емельянович   с. 181
407 Московкина Екатерина  с. 285
408 Московкина Елизавета  с. 285
409 Московкина Светлана  с. 285
410 Мохонин Георгий Алексеевич  с. 109
411 Мошев Иван Максимович с. 313
412 Мошев Максим Сергеевич с. 83, 313
413 Мусатова Валентина Стефановна    с. 181, 189 (фото)
414 Мустафин Михаил Петрович    с. 109
415 Мустафин Степан Михайлович с. 335
416 Мустафина Виктория   с. 267
417 Мясников Фёдор Прокопьевич     с. 50, 69
418 Нагорнова (урожд. Арютина) Надежда Васильевна с. 62-63
419 Назаров Никон Ефимович    с. 137
420 Назаров Пётр Павлович   с. 220
421 Назаров Яков Кузьмич  с. 138
422 Назарова Елена Петровна   с. 311 (фото)
423 Назарьев Александр Андреевич   с. 182, 184
424 Назарьев Варфоломей Петрович с. 138
425 Назарьев Василий Андреевич   с. 183
426 Назарьев Василий Михайлович   с. 138
427 Назарьев Назар Андреевич   с. 183, 184
428 Назарьев Роман Андреевич   с. 138
429 Немов Василий Максимович  с. 50, 70
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430 Нечаев Филимон Михайлович    с. 186, 189 (фото)
431 Овчаренко Василий Акимович   с. 163
432 Орлов Вениамин Тимофеевич   с. 280
433 Орлов Владимир Тимофеевич   с. 280
434 Орлов Константин Кузьмич   с. 186, 294
435 Орлов Михаил Тимофеевич  с.163, 278,157,160,165,189,256,346
436 Орлов Николай Тимофеевич   с. 280
437 Орлова (Дерезко)Алла Михайловна  с. 279
438 Орлова Мария Ильинична с. 278
439 Острожнов Алексей Васильевич  с. 148, 83, 154 (фото), 77 (фото)
440 Острожнов Виктор Васильевич с. 148, 83
441 Острожнов Георгий Васильевич  с. 83
442 Острожнов Иван Васильевич  с. 84
443 Острожнов Максим Васильевич с. 84, 83
444 Острожнов Марк Васильевич с.148, 83, 245 (фото)
445 Острожнов Николай Васильевич с. 84, 83
446 Острожнов Николай Иванович с. 84
447 Острожнов Фёдор Васильевич   с.149, 83
448 Папаримов Иван Николаевич  с. 86
449 Папаримов Павел Николаевич   с. 149
450 Папаримов Пётр Николаевич   с. 150, 77 (фото), 307
451 Папаримов Фёдор Николаевич   с. 150, 276, 344
452 Пахлёбин Николай Петрович   с. 164
453 Пащенко Семен с. 190 (фото)
454 Першиков Михаил Максимович   с. 151
455 Петров Аким Матвеевич   с. 318, 109
456 Петров Александр Акимович    с.109, 318
457 Петров Александр Игнатьевич  с. 166
458 Петров Василий Матвеевич  с. 221
459 Петров Пётр Акимович    с. 110, 346
460 Петров Пётр Петрович  с. 110
461 Петрова (Дьякова) Александра Акимовна   с. 318
462 Петрова Евдокия Тимофеевна  с. 318, 109
463 Пивоваров Иван Филиппович  с. 281
464 Пивоварова Александра Спиридоновна   с. 281
465 Полуев Дмитрий Яковлевич с. 194
466 Пономарёв Пётр Терентьевич   с. 222, 143 (ф), 189 (ф), 245 (ф)
467 Пухлов Александр Дмитриевич   с. 5
468 Пушкарский Василий Филиппович   с. 165, 157 (фото), 346
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469 Пущеленко Георгий Иванович   с. 244
470 Пятиков Андрей Иванович     с. 138
471 Редичкин Василий Сергеевич  с. 125
472 Редичкин Иван Сергеевич   с. 164, 165 (фото), 345
473 Репникова Надежда Максимовна  с. 222
474 Реуцков Александр Фатеевич   с. 139
475 Реуцков Василий Васильевич    с. 139, 345
476 Реуцков Василий Фатеевич    с. 140
477 Решетова Степанида Васильевна    с. 31, 71
478 Родина Мария Семеновна с. 270
479 Родионов Василий Иванович  с. 164, 157 (ф), 165 (ф), 189 (ф)
480 Родионов Иван Дмитриевич   с. 223
481 Родионов С.С. с. 165 (фото)
482 Ромащенко Василий Максимович   с. 110
483 Ромащенко Клавдия Ивановна с. 111
484 Рубанов Егор Максимович с. 86
485 Рубанов Николай Евгеньевич   с. 86
486 Рудяшкин Николай Куприянович    с. 112, 276, 344
487 Рудяшкин Куприян Петрович с. 112
488 Рудяшкин Яков Куприянович    с. 112
489 Руссков Александр Арсентьевич   с. 113
490 Руссков Александр Васильевич   с. 223
491 Руссков Арсентий Андреевич    с. 113
492 Руссков Иван Антонович   с. 224
493 Руссков Иван Арсентьевич   с. 143 (фото), 224
494 Ряснов Антон Арсентьевич с. 225
495 Рящев Михаил Фёдорович    с. 188
496 Саблин Сергей Тимофеевич с. 191 (фото)
497 Сазонов Иван Евлампиевич    с. 151
498 Сальников Николай Григорьевич   с. 151
499 Сапегин Александр Наумович  с. 226
500 Саплинов Иван Семёнович   с. 87
501 Саратов Иван Сергеевич   с. 143 (фото), 227, 345
502 Саратов Кирилл Стефанович  с. 227
503 Саратов Николай Дмитриевич  с.228, 189 (ф), 245 (ф), 345
504 Саратов Пётр Сергеевич   с. 113
505 Саратов Яков Стефанович  с. 228
506 Саратова Антонина Стефановна  с. 304, 305
507 Семерников Владимир Александрович   с. 87
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508 Серак Иван Григорьевич    с. 56, 72
509 Серков Иван Васильевич    с. 228
510 Сизов Пётр Васильевич   с. 152, 346
511 Синявцев Даниил Леонтьевич   с. 283
512 Синявцев Евстигней Леонтьевич   с. 283
513 Синявцев Иосиф Леонтьевич  с. 283
514 Синявцев Максим Данилович   с. 283
515 Синявцев Николай Данилович с. 283
516 Синявцева Матрёна Даниловна   с. 284-285
517 Синявцева Матрёна Павловна   с. 283
518 Слободян (урожд. Яценко) Наталья Егоровна с. 154 (фото)
519 Сметанин Александр Юрьевич  с. 312
520 Солошин Николай Семёнович  с. 229
521 Старичков Иван Назарович (1920 г.р.) с. 229, 282
522 Старичков Иван Назарович мл. (1925 г.р) с. 282, 345
523 Судец Владимир Александрович с. 294
524 Суховенко Матвей Васильевич    с. 114
525 Сущенко Иван Моисеевич   с. 87
526 Танага Григорий Дмитриевич    с. 25, 72
527 Тимофеев Агап с. 286
528 Тимофеев Василий Агапович  с. 230, 287
529 Тимофеев Нестор Максимович с. 230
530 Тимофеев Пахом Агапович  с. 14, 115, 286, 301, 303 (табл)
531 Тимофеев Сергей Пахомович     с. 143, 231, 245, 288
532 Тимофеева (Костромина) Нина Зиновьевна   с. 331, 286
533 Тимофеева Софья Васильевна с. 301-302
534 Тихонов Дмитрий Тихонович с. 88, 333
535 Тихонов Валерий Николаевич с. 334 (фото)
536 Тихонов Вячеслав Николаевич с. 334 (фото)
537 Тихонов Николай Дмитриевич с. 334, 88
538 Тихонов Филипп Тихонович  с. 88, 276, 344
539 Тихонова Людмила Александровна с. 334 (фото)
540 Тихонова (Костромина) Надежда Дмитриевна с. 8, 88, 326, 327, 333-334
541 Ткаченко Андрей Антонович   с. 8, 53
542 Токарев Иван Николаевич     с. 56, 73
543 Токарев Фёдор Данилович    с. 232
544 Толок Денис Маркович  с. 115
545 Толок Фёдор Маркович  с. 115
546 Третьяк Тихон Иванович с. 294, 325 (фото)
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547 Тришкина Полина  с. 289
548 Тулаев Григорий Фёдорович  с. 116, 345
549 Тулаев Фёдор Васильевич  с. 116
550 Тульнова (Мацко) Мария Николаевна  с. 232, 219
551 Углов Дмитрий с. 74
552 Углов Николай Дмитриевич     с. 37, 74
553 Усенко Леонид   с. 299, 300
554 Усенко Николай   с. 299, 300
555 Утвенко Александр Иванович   с. 9
556 Ухаботов Николай Ефимович   с. 232, 327
557 Федотов Николай Петрович    с. 8, 53, 74
558 Федчун Алексей Павлович     с. 53, 75
559 Фетисов Александр Михайлович  с. 116
560 Филимонов Василий Игнатович с. 75
561 Филимонов Игнат Павлович     с. 32, 75
562 Флюстиков Николай Дмитриевич    с. 140
563 Фоменко Григорий Александрович    с. 53, 76
564 Фролов Николай Александрович   с. 233, 289, 346
565 Хамлов Григорий Андреевич с. 124
566 Харин Карп Тихонович   с. 234
567 Харитонов Михаил Александрович  с. 117
568 Харламов Александр Николаевич с. 294
569 Харламов Иван Ильич    с. 152
570 Харунин Вениамин Иванович     с. 152
571 Харунин Иван Николаевич   с. 88
572 Харунин Никифор Николаевич     с. 153, 154
573 Харунин Яков Иванович с. 118
574 Харчевников Спиридон Афанасьевич  с. 117, 290
575 Харчевников Юрий Спиридонович  с. 291
576 Харчевникова Олимпиада Ивановна  с. 290
577 Харченко Владимир Яковлевич  с. 236
578 Хмизенко Роман Фёдорович  с. 236
579 Хохлачёв Артём  с. 281
580 Хохлачёв Василий Григорьевич       с. 140
581 Хохлачёв Семён Павлович  с. 236
582 Хохлачёв Семён Филиппович   с. 118
583 Хохлачёв Степан Петрович с. 236
584 Хохлачёв Терентий Петрович   с. 118
585 Хромов Павел Никитович   с. 237, 345
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586 Цыбенко Павел Степанович   с. 238
587 Чаленко Василий Никанорович  с. 238
588 Чеботарёв Серафим Васильевич     с. 140
589 Чебураков Маркей Иванович  с. 188
590 Чередниченко Иван Фёдорович   с. 238
591 Шабанов Михаил Федорович с. 308
592 Шагров Иван Иванович  с. 239
593 Шевелев Ефим Петрович   с. 239
594 Шелуфина Галина Дмитриевна с. 194
595 Шиганков Василий Андреевич  с. 239
596 Шишкин Яков Сергеевич с. 297, 303 (таблица)
597 Шпилевой Егор Степанович     с. 54, 76
598 Шпилевая Екатерина Васильевна с. 76
599 Шумаев Иван Матвеевич   с. 188
600 Щепелев Терентий Фёдорович   с. 140
601 Щепелева Елена Владимировна  с. 304, 140
602 Щепелева Матрёна Ивановна с. 305
603 Щербаков Алексей Георгиевич  с. 119
604 Щербаков Николай Иванович  с. 119
605 Щербаков Сергей Георгиевич  с. 118
606 Щучкин Яков Петрович   с. 165, 157 (фото)
607 Югов Кузьма Иванович    с. 153, 154
608 Юкин Александр Васильевич      с. 141, 346
609 Юкин Алексей Кириллович   с. 240, 330
610 Юкин Василий Максимович   с. 189
611 Юкин Глеб Исаакович  с. 241
612 Юкин Иван Платонович   с. 120, 292
613 Юкин Кирилл Филиппович  с. 240, 335, 
614 Юкин Михаил Кириллович  с. 330, 335
615 Юкин Пётр Платонович  с. 241, 292, 315
616 Юкин Фёдор Филимонович   с. 120
617 Юкина Варвара Стефановна с. 335, 330
618 Юкина (Костромина) Елена Кирилловна    с. 335, 330
619 Юкина Клавдия Платоновна  с. 241
620 Юрченко Анна Дмитриевна с. 299
621 Яценко Виктор Владимирович с. 77, 154
622 Яценко Владимир Егорович   с. 54, 77
623 Яценко Мария Васильевна с. 77, 154
624 Яценко (Слободян) Наталья Егоровна с. 77, 154
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А - армия
АБТМ - автобронетанковая мастерская
азсп - артиллерийский запасной стрелковый полк
ап - аритиллерийский полк
апабр - армейская пушечная артиллерийская бригада
АПГ - армейский полевой госпиталь
артминбат - артиллерийско-минометный батальон
артминп - артиллерийско-минометный полк
артд - артиллерийская дивизия
бат. - батальон
БВ - батальон выздоравливающих
ВАД - Военно-Автомобильная Дорога
ВАУЛ - Военное Авиационное Училище Летчиков
ВВК - военно-врачебная комиссия
ВГ - военный госпиталь
ВГ - Верховный Главнокомандующий (Ставка ВГ)
ВК - военный комиссариат
ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи
ВМБ - военно-морская база
ВНОС - войска воздушного наблюдения, оповещения, связи
ВОАН - воздухоплавательный отряд аэростатов наблюдения
ВПГ - военный полевой госпиталь
ВПП - военно-призывной пункт
ВСП - военно-санитарный поезд
ВЧ - воинская часть
гв. - гвардейский, гвардии
Гв.А (ГА) - Гвардейская Армия
ГВК - городской военкомат
ГКУРО «ЦДНИРО» - Государственное казенное учреждение Ростовской области
   “Центр документации новейшей истории Ростовской области”
ГЛР - госпиталь легкораненых.
ГСД (гв.сд) - гаврдейская стрелковая дивизия
ГСП (гв.сп) - гвардейский стрелковый полк
дон. - донесение
ЗакФ - Закавказский Фронт
зсд - запасная стрелковая дивизия 
ЗСП - запасной стрелковый полк
иад - истребительная авиационная дивизия
иап - истребительный авиационный полк
ИГ - инфекционный госпиталь
иптап - истребительный противотанковый артиллерийский полк
ИТЛ - исправительно трудовой лагерь
кав. - кавалерийский
КалФ - Калининский Фронт
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КБФ - Краснознаменный Балтийский флот
кд - кавалерийская дивизия
КК - кавалерийский корпус
КП - кавалерийский полк
КП - командный пункт
КСП - кавалерийский стрелковый полк
лабр - легкая артиллерийская бригада
ЛАП - легкий артиллерийский полк
мзап - малокалиберный зенитный артиллерийский полк
мин. - минометный
мл. - младший
МСБ - медицинский санитарный батальон
МТС - машинно-тракторная станция
НКВД - народный комиссариат внутренних дел
НП - наблюдательный пункт
ОАТБ - отдельный автотранспортный батальон
ОВК - Областной военкомат 
ОГРР - отдельная гвардейская разведывательная рота
огтр - отдельная гужетранспортная рота
ОЗАД - отдельный зенитный артиллерийский дивизион
оиптабр - отдельная истребительная противотанковая артиллерийская бригада
оиптд -отдельный истребительный противотанковый дивизион
оисб - отдельный инженерно-саперный батальон 
омб - отдельный минометный батальон
ОМСБ - отдельный медицинский санитарный батальон.
ОП - огневая позиция
оптд - отдельный противотанковый дивизион
оро - отдельная рота обслуживания
орр - отдельная разведывательная рота
ОРС - отдельная рота связи
осб - отдельный стрелковый батальон
ОТ - огневая точка
отд. - отдельный
отп - отдельный танковый полк
ошисбр - отдельная штурмовая истребительная саперная бригада
пабр - пушечная артиллерийская бригада
ПВО - противовоздушная оборона
ПГ - полевой госпиталь,
п/п - полевая почта
ППГ - полевой подвижный госпиталь
ПР - противотанковое ружье
ПрибФ - Прибалтийский Фронт
ПТР - противотанковое ружье
ПТО - противотанковое орудие
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ПУАЗО - Прибор управления артиллерийским зенитным огнем
ПЭП - полевой эвакопункт
п/я - почтовый ящик
РВК - районный военкомат
РГАСПИ - Российский государственный архив социально-политической истории
РГК - Резерв Главного Командования
РК ВКП(б) - Районный комитет Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков)
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РЭП - распределительно-эвакуационный пункт
СА - советская армия
сб, СБ - стрелковый батальон
сбр - стрелковая бригада
сд - стрелковая дивизия
СК (ск) - стрелковый корпус
СКВО - Северо-Кавказский военный округ
СКФ - Северо-Кавказский Фронт
сп - стрелковый полк
СП - санитарный поезд
ст. - станица
ст. - старший
СЭГ - сортировочный эвакогоспиталь
т., тов.  - товарищ
тбр - танковая бригада
тк - танковый корпус 
тп - танковый полк
ТППГ - терапевтический полевой подвижный госпиталь
тсап - тяжелый самоходный артиллерийский полк
УА - Ударная Армия
УОС - Управление Оборонительного Строительства
ХППГ - хирургический полевой подвижный госпиталь
ЦАМО - Центральный Архив Министерства Обороны
ЦС - Центральная Ставка
ЭГ - эвакогоспиталь
ЭП - эвакоприемник
ЮЗФ - Юго-Западный Фронт
ЮФ - Южный Фронт
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