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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. 

В 2020 году наш народ отметил значимую дату в истории нашей страны: 75-
летие Великой Победы. Мы хотим рассказать о судьбе наших земляков, 
вставших на защиту Отечества в годы Великой Отечественной войны. Одни 
были призваны в ряды Красной Армии для прохождения службы ещё 
довоенные годы, другие были мобилизованы или ушли добровольцами в 
первые дни войны. После победы над фашистской Германией многие из 
наших хуторян посвятили свою жизнь службе Отечеству. С честью они 
выполняли свой воинский долг, достойно охраняли рубежи нашей Родины. 
Мы гордимся своими земляками и хотим сохранить память о них для 
будущих поколений.  

В данной работе мы рассказываем о жизненном пути некоторых из них. 
Поисковая работа продолжается. Ежегодно наши сведения пополняются 
фактами из истории жизни наших земляков, что представляет собой 
бесценное наследие для будущих поколений. 
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Майор 
Антошкин Фёдор Андреевич 

(2.03.1919 – 3.02.2008 гг.) 

Родился 2 марта 1919 года в деревне Чижово 
Рязанской губернии. В раннем детстве 
переехал вместе с родителями в Ростовскую 
область, Николаевский район, где окончил 
школу и курсы счетоводов. До призыва на 
военную службу работал в колхозе 
бухгалтером. В марте 1937 года он избран в 
Бюро райкома комсомола и назначен на 
работу агентом по заготовке сельхозпродуктов 
(уполнаркома Николаевского района). 
15 ноября 1939 года Фёдор призван в Армию 
Николаевским райвоенкоматом Ростовской 
области. В декабре был 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-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона в 
приграничный город Перемышль. 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 реку 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». Для возвращения на «свой» берег Днепра пришлось 
вызывать огонь «на себя». Данные разведки использовались нашей авиацией 
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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 назначен на должность политрука роты 
и секретаря партбюро 265-го 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 при наших отходах и 
наступлениях 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. Лица солдат 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. 
 
 

Ф.А. Антошкин (слева) 
15.05.1945 г., г. Дрогобыч 

18 июня 1943 года в звании капитана назначен на должность заместителя 
командира дивизиона по политчасти 1425-го зенитно-артиллерийского полка, 
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в составе которого участвовал в боях по освобождению города Краснодара, 
станции Сенная, косы Чушка. 2 марта 1944 года переправлялись через 
Керченский пролив, участвовал в освобождении Керченского полуострова, 
городов Керчь, Феодосия, Симферополь. 
В августе 1944 года в составе полка был переброшен в район городов Львов, 
Дрогобыч. По окончании войны до августа 1947 года в составе полка вместе 
с войсками МВД участвовал в борьбе с бандами националистов. 
В октябре 1942 года в Кизляре 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 двух 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 Антошкин Ф.А. 3 февраля 2008 года в возрасте 88 лет, не дожив до 
своего 89-летия всего месяц. 
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Инженер-полковник 
Афанасьев Александр Вонифатьевич 

(1921-1993) 

Его отец Афанасьев Вонифатий Виссарионович 
был первым директором школы в х. Гапкине. Он 
начал работу в приходской школе ещё в 1905 
году. Его жена, тоже учительница, Антонина 
Ивановна была назначена в Гапкин в 1916 году. 
После революции в хуторе действовала 
начальная школа. Там и работали супруги 
Афанасьевы. Затем они переехали в ст. 
Богоявленскую, позже - в Константиновскую. Их 
сын родился 16 июня 1921 года.  

Удалось выяснить, что призван в ряды РККА он 
был ещё в 1939 году. С первых же дней войны 
попал на фронт. Служил в 234 танковом полку 

203 танковой бригады 5 механизированного корпуса. За время службы был 
награждён медалями «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За 
победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом Красной 
Звезды. К сожалению, наградные документы пока ещё засекречены. В ходе 
поиска выяснился очень интересный факт. Оказывается, сразу после войны 
техник-лейтенант Афанасьев был направлен на обучение в Военную ордена 
Ленина Академию Бронетанковых и Механизированных войск Красной 
Армии имени И.В. Сталина. Лучшие курсанты были удостоены чести стать 
участниками Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1941 
года. На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР 
начальником академии генерал-лейтенантом танковых войск Ковалевым 
Григорием Николаевичем произведено вручение медалей «За победу в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» слушателям академии - 
участникам Парада Победы 22 июня 1945 года. Был найден список 
слушателей, подтверждающий факт участия в историческом параде.  

Александр Вонифатьевич закончил службу в армии в 1974 году в звании 
инженера-полковника.  
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Капитан 
Бодряков Анатолий Иванович 

(1923 – 1999) 

Родился в х. Лисичкине Николаевского 
района Ростовской области. Призывался 
Николаевским РВК в 1941 году. Воинское 
звание – лейтенант, должность – начальник 
разведки дивизиона 358 Артполка 126 
Стрелковой Горловской дважды 
Краснознамённой ордена Суворова II 
степени дивизии.  

Выписка из наградного листа: «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». 

Перечень наград 
Орден Отечественной войны I степени 
Орден Красной Звезды 
медаль «За взятие Кёнигсберга» 
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» 
медаль «50 лет Вооружённым Силам СССР» 
медаль «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
медаль «25 лет победы в Великой Отечественной войне» 

Инвалид Великой Отечественной войны 2 группы. 
После войны продолжил работу в колхозе «Советская Россия» бригадиром 
бригады №4. 
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Майор 
Бутников Всеволод Венедиктович 

(1916 – н/и) 

Родился в 1916 году в Ростовской области 
Константиновском районе, х. Гапкин 
(Ростовская обл., ст. Константиновская). 

Призывался Новочеркасским РВК, 
Ростовской обл., Новочеркасского р-на 
01.08.1937. 

Воинское звание - майор. 

Место службы: 9 полк АЗ; центральная 
распределительная база бронетанкового 
имущества 37 (склад 37 БТ и МВ МВО) 

 

 

 

Перечень наград 
Медаль «За боевые заслуги» 
Орден Красной Звезды 
Орден Отечественной войны I степени 
Медаль «За оборону Москвы» 
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» 
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Капитан  
Власов Михаил Васильевич 

(1923- 1979) 

Родился в х. Кондаков Николаевского 
района. На фронт призывался в сентябре 
1941 года Николаевским РВК. Воинское 
звание – старший лейтенант, должность – 
начальник разведки дивизиона 819-го 
артиллерийского полка, 295 - й 
стрелковой дивизии, 28 Армии. Воевал 
на Смоленском, Закавказском, 
Северокавказском, Южном, Юго-
Западном, 3, 4 Украинских и 1 
Белорусском фронтах. Неоднократно 
был ранен: 18.11.1941, 30.04.1943, 18.07. 
1943, 30.09.1943. 
Выписка из наградного листа: 
«Начальник разведки дивизиона старший 
лейтенант Власов участвуя в штурме в 
городе Кюстрине умело организовал 

разведку целей противника и своевременно засёк их. Под его руководством 
было обнаружено 12 пулемётов, две минных батареи, одна 75-ти мм батарея 
и шесть дзотов, которые были подавлены и уничтожены огнём наших 
батарей. 9 марта с.г. после гибели командира батареи тов. Власов принял 
батарею. Под его руководством батарея в боях за овладение завода на 
восточной окраине гор. Кюстрин уничтожил пять пулемётов, разрушило три 
дзота, уничтожило противотанковое оружие и до 50 немецких солдат, что и 
обеспечило продвижение нашей пехоте вперёд. 
17 марта 1945 г.» 
«Старший лейтенант Власов участвуя в боях при прорыве сильно 
укреплённой полосы-обороны противника, умело организовал разведку 
перед началом прорыва. При этом было обнаружено и засечено с пунктов 
сопряжённого наблюдения дивизиона 10 целей противника, которые были 
уничтожены или подавлены огнём дивизиона. 
30 января 1945 год». 
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Демобилизовался Михаил Васильевич в 1945 году в звании капитана. 
Работал инструктором Райкома партии Николаевского района. Закончил 
Адвокатскую школу, затем Ростовский юридический институт. В 
дальнейшем проживал в г. Зеленокумске Ставропольского края, работал 
председателем народного суда.  
 

Перечень наград 
27.04.1944 г. Орден Красная Звезда 
10.02.1945 г. Орден Отечественная война II степени 
17.03.1945 г. Орден Красная Звезда 
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Майор 

Гаврилов Даниил Петрович 
(1910 – н/и) 

Родился в х. Гапкин Николаевского района. 
Призывался Николаевским РВК на 
действительную службу в 1932 году. В 
Великой Отечественной войне участвовал с 
24 ноября 1941 по июль 1945 года. Воевал в 
должности командира огневого взвода I 
батареи 459 миномётного полка 25 
танкового корпуса. 

Воинское звание – майор интендантской 
службы. Из наградного листа от 13 августа 
1943 года: «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». 

Перечень наград 
21.08.1943 орден Красной Звезды 
31.05.1944 орден Александра Невского 
25.11.1944 орден Отечественной войны II степени 

9.05.1945 медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 

9.05.1945 медаль «За освобождение Праги» 
 
После войны продолжил военную службу. 
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Старший лейтенант 
Донецкий Александр Андреевич 

(15.101918 – н/и) 

Родился в хуторе Гапкин. Призывался 
Николаевским РВК в июне 1939 года на 
службу. На фронте с первых дней войны. 
Воинское звание-гвардии лейтенант. Служил в 
должности командира огневого взвода 285 
гвардеского лёгкого артиллерийского полка 33 
гвардейской лёгкой артиллерийской 
Севастопольской ордена Ленина бригады. 
В январе 1940 года участвовал в боях на 
Финском фронте, с июня 1941 года- на 
Ленинградском фронте, 3-м Белорусском 
фронте.  
В 1942-1943 годах был дважды тяжело ранен на 
Ленинградском фронте.  

Из представления к Ордену Красная Звезда от 2 февраля 1945 года: «В боях 
при прорыве немецкой обороны 13 января 1945 года в районе Швентакемен 
огневой взвод тов. Донецкова точно и быстро выполняли команды на 
уничтожение огневых точек противника. 
В период преследования противника в бою 17 января 1945 в районе 
Коршонен огневой взвод при выезде на открытую огневую позицию был 
обстрелян пулемётным и автоматным огнём тов. Донецкий быстро развернул 
взвод и прямой наводкой взвод уничтожил 2 пулемёта и до 12 солдат 
противника. 21.01.1945 года в районе Набуджен взвод тов. Донецкого 
первым развернулся и открыл огонь по противнику. Огнём в этом бою взвод 
уничтожил 1 пулемёт и до 10 солдат противника и подавил огонь 
миномётной батареи». 

Перечень наград 
медаль «За отвагу» 
орден Красной Звезды 
медаль «За победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» 
«За взятие Кёнигсберга» 

Служил в армии до 23 августа 1946 года.  
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Лейтенант  
Донецков Николай Владимирович 

(1925- н/и) 

Родился в х. Гапкине Николаевского района. 
Призывался 28.07.1943 г. Воинское звание: 
младший лейтенант. Должность: командир 
пулемётного взвода 196 сп 126 сд 3 УА.  

Участник боёв на Миус фронте с 23 февраля 1943 
по 23 августа 1943. Был тяжело ранен в левое 
предплечье с переломом обеих костей. 

Выписка из наградного листа: «Мл. лейтенант 
Донецков Николай Владимирович, находясь в 
действующей Красной Армии в составе 5 ударной 
Армии 126 стрелковой дивизии 196 стрелкового 
полка в должности командира пулемётного 

взвода, при наступлении около сёл Степаново, Дмитриевка на путях к городу 
Таганрогу, получил приказ от командира полка обеспечить успех 
наступления полка.  

При поддержке пулемётного взвода мл. лейтенанта Донецкова, полк имел 
успех в наступлении и овладел селом Есауловка. Мл. лейтенант Донецков 
Н.В. в этой операции был тяжело ранен. 

Мл. лейтенант Донецков Н.В. достоин правительственной награды медали 
«За боевые заслуги». 

Николаевский райвоенком капитан Трехманенко».  

Перечень наград 
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» 
медаль «За боевые заслуги» 

Проходил лечение в ЭГ 1271. После лечения был демобилизован 04.01.1944 
года. 
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Капитан 
Ермаков Фёдор Иванович 

(1918 – 1997) 

Удалось установить имя участника Парада Победы - 
уроженца хутора Савельева Ермакова Фёдора 
Ивановича. Он родился 25 октября 1918 года в 
многодетной семье, где было шестеро детей - две 
сестры и четверо братьев. Его родители Дарья 
Петровна и Иван Стефанович были крестьянами.  

В 1937 году Фёдора Ивановича призвали на службу 
в ряды РККА. Закончил военное училище. С первых 
дней войны на фронте. Служил в звании гвардии 
старшего лейтенанта. Должность-командир 
стрелковой роты 8 воздушно-десантного Ордена 

Богдана Хмельницкого стрелкового Полка 3 гвардейской воздушно-
десантной Уманской Краснознамённой Орденов Суворова и Кутузова 
дивизии.  

Был трижды ранен в 1941, 1942, 1944 годах, причём два из ранений-тяжёлые. 
В составе прославленной дивизии прошёл славный боевой путь. Участвовал 
в Курской битве, Киевской наступательной и оборонительной операциях, 
Ясско-Кишенёвской, Будапештской, Венской операциях. В 6 часов утра 
09.05.1945 года, после 50-километрового марша, дивизия первой вступила в 
административный центр земли Штирия в Австрии — город Грац. Здесь 
десантники узнали об окончании войны. Во второй половине дня 9-го мая 
1945 года произошла встреча воинов Красной Армии с английскими 
союзническими войсками в районе реки Мур на участке Грац — Брук. В 
течение 11—15 мая 1945 года части дивизии очищали занятые районы от 
разрозненных немецких отрядов, не желавших сдаваться, и принимали 
пленных немецких солдат и офицеров.  

Войну закончил в звании капитана.  

Имел много боевых наград, в их числе Орден Красного Знамени, медаль «За 
победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». В то время, когда 
дивизия ещё находилась на территории австрии, лучшие бойцы были 
направлены в Москву для участия в Параде Победы. Так капитан Ермаков 
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стал участником исторического Парада Победы на Красной Площади. Долгое 
время в семье хранилась фотография, на которой запечатлён момент 
вручения медали «За победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». 
Вручал медаль маршал Советского Союза Константин Константинович 
Рокоссовский. После войны был направлен на Украину для подавления 
националистических банд бандеровцев. Там во время выполнения одного из 
заданий познакомился со своей будущей женой. В браке родилось двое детей 
Михаил и Любовь. 
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Старший лейтенант 
Ермаков Яков Дмитриевич 

(1919 – н/и) 

Родился в 1919 году. В рядах Красной Армии с 
1937 года. Принимал участие в боевых 
действиях по освобождению Западной 
Белоруссии и 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 сначала 1945 года – 
начальник штаба партизанской бригады имени 

Яношик. 
 

Перечень наград 
медаль «Партизану Отечественной войны II степени» 
орден Красного знамени 
орден Красной звезды 

 

Выписки из наградных листов:  
«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  

На фотографии Ермаков Я.Д.  
с однополчанами-партизанами (в центре) 
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хороший 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 бои по 
3-4 дня, непрерывные бои и всякий раз благодаря хорошо организованной 
разведке и продуманно составленных планов прорыва и выхода из 
окружения, личной отваги и организованности – выходила из боя 
победителем и успешно уходили 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». 
Начальник штаба партизанского движения при Военном Совете Первого 
Украинского фронта – Герой Советского Союза подполковник Бовкун. 
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». 
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По возвращении в родной хутор 
рассказывал, как однажды, надев 
немецкую форму, посетил лагерь 
военнопленных. Он в совершенстве 
владел немецким языком, поэтому 
с немцами общался с лёгкостью. 
Каково же было его удивление, 
когда он встретил там своих 
земляков - Тараса и Ивана 
Костроминых. Он предложил им 
вступить в партизанский отряд, 
немцам он скажет, что берёт их на 
работу. 

Десантники перед вылетом в тыл врага 1944 г. 
 (Я. Ермаков – 4-й слева). 

 
Тарас отказался, так как был сильно 
болен. Что стало с Иваном, 
неизвестно. Историю эту поведал 
нам племянник отважного партизана, 
Филипп Васильевич Ермаков. 
После Великой Отечественной 
войны Яков Дмитриевич уехал жить 
на Украину. Связь с односельчанами 
была потеряна, поэтому о 
дальнейшей его судьбе никто не 
знает. 
 

Командир десантной группы Эрнст Бьелик  
и Яков Ермаков, 1944 г. (Я. Ермаков справа) 
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Майор  

Ефимкин Василий Павлович 
(1914 -1996) 

Родился в х. Гапкин Николаевского района. На 
фронт ушёл добровольцем. Воевал с 1941 по 
1946 годы, воинское звание – майор, исполнял 
должность помощника начальника 
оперативного отдела штаба 5-й Гвардейской 
Армии.  

Перечень наград 
Орден Отечественной войны II степени 

Орден Красной Звезды 
Медаль «За оборону Сталинграда» 

Медаль «За освобождение Польши» 
Медаль «За освобождение Праги» 
Медаль «За боевые заслуги» (две) 

Медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
Медаль «20 лет победы в Великой 

Отечественной войне» 
Медаль «50 лет Вооружённым силам СССР» 

 
После войны работал в колхозе «Советская Россия» слесарем, а затем в 
школе – преподавателем военного дела. 
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Лейтенант  
Зенков Тимофей Евдокимович 

(1905 – 1991) 

Родился в Казахской ССР. Тимофей 
Евдокимович призван на фронт Ленинским 
РВК. Воевал с 1941 по 1943 годы, воинское 
звание - лейтенант административной 
службы, в РККА с 15.07.1941 года. В годы 
Великой Отечественной войны был 
помощником начальника штаба 2 ударной 
армии, 314 СД, 1078 СП по учёту. Сражался 
на Ленинградском фронте с 15.07.41 г. по 
14.08.43 г. 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. Во время боевых действий получил тяжёлое ранение.  

Перечень наград 
медаль «За оборону Ленинграда» 
медаль «За боевые заслуги» 
медаль «20 лет победы в Великой Отечественной войне» 
медаль «50 лет Вооружённым силам СССР» 

После войны проживал на территории Гапкинского сельского поселения, 
работал в колхозе «Советская Россия», инвалид II группы.  
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Подполковник 
Кожанов Александр Афанасьевич 

( 10.12.1926 - н/и) 

Родился в хуторе Гапкин. Призван в ряды 
РККА 21.11.1944 года Николаевским РВК 
Ростовской области. Служил в 369 зсп 28 зсд 
СКВО. На момент окончания войны - 
старший лейтенант интендантской службы. 
Награждён медалью «За победу в Великой 
Отечественной войне» приказом Президиума 
ВС СССР от 9.05.1945 года. После войны 
посвятил себя военной службе. 03.11.1953 
года был награждён медалью «За боевые 
заслуги». Закончил службу 19.12.1974 года в 
звании подполковника. 
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