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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 их 
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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Капитан 

Кожанов Вениамин Афанасьевич 
(02.08.1925 – 1987) 

Родился в хуторе Гапкин  Николаевского 
района Ростовской области. С 1933 года по 1941 
обучался в Николаевской школе. В ряды РККА 
был призван после освобождения района от 
немецко-фашистских захватчиков. С 27 января 
1943 года по 29 марта 1943 года проходил 
службу в 5 ударной Армии. Получил лёгкое 
ранение 23 марта 1943 года. В должности 
стрелка 46 запасного стрелкового полка 15 
запасной стрелковой бригады был направлен в 
Сталинград 8 сентября 1943 года. Уже с 30 
сентября того же года Вениамин Афанасьевич 
являлся курсантом Гурьевского военно-
пехотного училища Астрахани. По окончании 

училища получил звание младшего лейтенанта. С начала 1945 года принял 
должность командира пулемётного взвода 3 отдельного горно-стрелкового 
батальона 69 отдельной горно-стрелковой бригады. 10 апреля 1945 года был 
контужен и находился на излечении в госпитале № 3968, расположенном на 
тот момент в Бялобельске (Польша). С 25 июля 1945 года являлся 
командиром пулемётного взвода 31 ГСК.  

В 1947 году получил звание старшего лейтенанта. 16 июня 1948 года 
старший лейтенант Кожанов направлен в Дальневосточный военный округ. 
Служил Вениамин Афанасьевич в должности командира стрелкового взвода 
116 стрелковой дивизии. 25 марта 1949 года переведён в Закавказский 
военный округ. В 1952 году получил звание капитана. 28 июля 1954 года он 
уволен в запас. 

Перечень наград 
март 1945 орден «Красная Звезда» 

декабрь 1944 медаль «За отвагу» 

9 мая 1945 г медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

3 сентября 1945 г медаль «За победу над Японией» 
1952 медаль «За боевые заслуги» 
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Награждён многими юбилейными наградами.  

Из наградного листа В.А. Кожанова: «В наступательных боях с немецко-
фашистскими 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». 

С 1957 по 1959 годы работал в должности военрука Гапкинской школы. 
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Подполковник 
Кожанов Николай Ильич 

(1926) 

Николай Ильич был призван в армию в мае 
1943 года. Его сразу отправили на курсы 
минёров. Через год он уже начал 
разминировать освобождённые местности. 
Из архивных документов стало известно, 
что старший группы сопровождения танков 
в наступлении младший сержант Кожанов 5 
мая 1944 года под огнём противника 
проделал проход в немецком минном поле и 
гранатой уничтожил двух немцев, 
пытавшихся подорвать советский танк. За 
этот поступок Николай Ильич был 
награждён медалью «За отвагу». 

Под Псковом в 1945 году сержант 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. 

По окончании войны Николай Ильич 
женился на Вере Ивановне, уроженке 
Ленинградской области. В 1954 году 
у них родился сын Александр. 
Спустя годы 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.  

Николай Ильич Кожанов, живущий в Санкт-Петербурге, прислал своим 
родственникам из хутора Савельева письмо, в котором рассказал о годах 
войны: «22 июня ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что 
началася война, которую наш народ не ожидал, так как у нас с Германией 
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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 заняли наши 
хутора и станицы и ушли на Сталинград. Пришли, и в 
хуторе войны не было. 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. 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 два врача-майора: Мария Семёновна 
Родина и Мария Савельевна (фамилию не помню). Они у нас питались, мама 
готовила. Госпиталь ушёл. Брата Мишу призвали в армию 5 мая 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 том, что Миша прибыл 
домой. Как он был ранен, я узнал 
в 1951 году, года 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». 
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Лейтенант 

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.  

 

 
 

 

 

Перечень наград 
орден Отечественной войны II степени 
орден Красной звезды 
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.Майор 
Кузьмичёв Николай Евгеньевич 

(1918-н/и) 

Родился в хуторе Савельеве. Был призван на 
фронт Снежнянским РВК Сталинской (совр. 
Донецкой) обл. Украинской ССР в августе 
1941. В начале войны имел звание лейтенанта. 
Служил в 837 ап 13 А Брянского Фронта. 
Должность – начальник разведки 1-го 
дивизиона 837 ап. В 1943 году получил звание 
старшего лейтенанта. Служил в должности 
командира батареи. К этому моменту имел два 
лёгких ранения. В 1944 году получил звание 
капитана. Должность – помощник начальника 
штаба артиллерии 15 стрелкового корпуса. 
Был награждён многими 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 медали «За боевые заслуги».  
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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 раненым, не покинул поле боя, продолжая 
корректировать огонь дивизиона, в результате чего атака пехоты противника 
была отбита. Рассеял и частично уничтожил до роты противника, 
уничтожено 2 минбатареи, подавлено три 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 ордена «Красная 
Звезда».  

Выписка из наградного листа 09.04.1944: «В подготовленный период к 
декабрьскому наступлению 15 ск на участке: Ворсовка, Вишневичи, тов. 
Кузьмичев 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, огнем 
артиллерии корпуса как в период артподготовки, так и в период 
сопровождения атаки, нанесен серьезный ущерб в технике и живой силе 
противника. На поле боя противник оставил уничтоженными: 3 орудия, 4 
миномета, 6 ручных и станковых пулеметов и до двухсот солдат и офицеров.  

Тов. Кузьмичев достоин правительственной награды ордена «Отечественная 
война II степени». 

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 окруженной группировки противника. В результате 
добросовестной работы капитана Кузьмичева за период прорыва обороны и 
боя в глубине противнику нанесен следующий урон: уничтожено до тысячи 
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солдат и офицеров, 7 танков, автомашин 11, станковых ручных пулеметов 32, 
подавлено артминбатарей 7, автомашин 20. Заслуживает правительственной 
награды орденом «Отечественная война I степени». 

Перечень наград 
1942 Медаль «За боевые заслуги» 
1943 Орден Красной Звезды 
1944 Орден Отечественной войны II степени 
1944 Орден Отечественной войны I степени 

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

1965 медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.» 

1968 медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР» 

1975 медаль «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.» 

1986 Орден Отечественной войны I степени (юбилейный) 

К сожалению, сведения о послевоенном периоде жизни отсутствуют.  
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Капитан 
Куличенко Тихон Васильевич 

(16.06.1914-24.07.1980) 

Родился в хуторе Гапкин Николаевского юрта 1 
Донского округа. Был призван в ряды РККА 
08.11.1936 года. Участник  Великой 
Отечественной войны с 22 июня 1941 года. 
Место службы -581 гап 153 сд УрВО,412 опулаб 
162 УР 7 ОА. Должность-заместитель командира 
батальона по артиллерии 412 пулемётно-
артиллерийского батальона 162 ур.  

Из представления к медали «За боевые заслуги»: 
«Капитан Куличенко Тихон Васильевич 
первичной парторганизацией принят в члены 
ВКП(б). В 1934 году окончил курсы младших 
лейтенантов артиллерии. В Красной Армии с 

1936 года. Участник отечественной войны с июня 1941 года. Ранен на 
Ленинградском фронте. 

В должности заместителя командира 412 ОПАБ по артиллерии с апреля м-ца 
1942 года, одновременно командует группой ПП. 

Тов. Куличенко Тихон Васильевич волевой, дисциплинированный, знающий 
своё дело и вникающий во все его детали, инициативный командир. 
Пользуется заслуженным авторитетом среди бойцов и командиров батальона. 
Тов. Куличенко всегда лично ведёт на огневых позициях, он лично руководит 
строевой работой батареи; в результате чего за время пребывания батальона 
на фронте артбатареи истребили 164 белофиннов, разрушили и повредили 37 
ДЗОТ, 12 земляных, подавлен огонь 46 станковых пулемётов и ручных 
пулёмётов, 2 37-мм пушки, убито 10 лошадей, разбито 6 повозок, подорвали 
минное поле по фронту 700 метров. 

Тов. Куличенко добился примерной дисциплины среди личного состава 
батареи, хорошей слаженности расчётов, которые храбро работали при 
неоднократных дуэльных стрельб с противником и стрельб прямой наводки. 
В результате чего 11 бойцов награждены значком «Отличный артиллерист». 
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Материальная часть в отличном состоянии. Боевая работа капитана 
Куличенко оценивается отлично. 17 февраля 1943 года. Капитан Громов». 

Из представления к Ордену Александра Невского от 20 октября 1944 года:  
«7-8 октября 1944 года в бою за опорный пункт противника на высоте 237.1 
Кольского района Мурманской области благодаря настойчивой и чёткой 
организации взаимодействия артиллерийских подразделений полка с 
наступающими стрелковыми подразделениями и выбора удачного в трудных 
условиях гористой местности момента поставленная задача командованием 
для артиллерийских подразделений была с успехом выполнена. 
Противник с большими потерями в живой силе и технике был отброшен с 
опорного пункта и в панике бежал. Проявил настойчивость и военное 
мастерство в трудных условиях ночью тов. Куличенко нанёс с 
подчинёнными артиллерийскими подразделениями значительный урон, 
подавив прямой наводкой огневые точки противника и урон в живой силе до 
140 немецких солдат и офицеров, тем самым обеспечил стремительное 
наступление стрелковым подразделениям. Командир 363 сп Герой 
Советского Союза подполковник Шумейко». 

Служил до 28.05.1946. Закончил службу в звании капитана. 
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Лейтенант 
Кундрюков Виталий Назарович 

(15.08.1915 – н/и) 

Родился в хуторе Савельев Николаевского района 
Ростовской области 15 августа 1915 года. 
В рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
лейтенант ветеринарной службы, ветеринарный 
фельдшер Кундрюков состоял с июля 1941 года. 
Боевой путь начал в феврале 1942 года на Юго-
Западном и Донском фронтах. С августа 1942 
года по июль 1943 года воевал на 
Сталинградском и Воронежском фронтах, а с 
августа 1943 года – на Степном и 2-м 
Украинском. Заслуги подчиненного во время 
войны в Наградном листе от 18 мая 1945 года 
подробно описывает Командир 106-го Горного 

инженерно-саперного Дебреценского ордена Богдана Хмельницкого 
батальона майор Емельянов: «За время службы в батальоне лейтенант в\сл. 
Кундрюков показал себя смелым, мужественным и инициативным 
работником, отлично знающим свое дело. Лично излечил и вернул в строй 18 
раненых лошадей. Проявляя истинную заботу о конном транспорте, 
заготовке фуража и правильном и своевременном кормлении и эксплуатации 
каждой лошади, лейтенант Кундрюков добился того, что животные всегда 
выше средней упитанности, чистые, упряжь подогнана. Эпидемических 
заболеваний среди ездовых не выявлено. Благодаря хозяйственной работе 
товарища Кундрюкова конный транспорт всегда находился в состоянии 
боевой готовности. За самоотверженную работу на протяжении всей войны, 
лейтенант в/с Кундрюков достоин ордена Красной Звезды». 
После войны Виталий Назарович трудился на ветеринарной станции 
Константиновского района Ростовской области. 

Перечень наград 
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» 
орден Красной звезды 
медаль «За оборону Сталинграда» 
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Подполковник 
Кундрюков Владимир Георгиевич 

 (22.07.1922- 21.02.1993) 

Родился 22.07.1922 года в хуторе Гапкин. Был 
призван в ряды РККА 16.07.1940 года. Место 
призыва: Шахтинский ГВК, Ростовская обл., г. 
Шахты. Место службы: 265 гсп 20 гсд ЗакФ,6 
оиутап СКФ,46 завп ПриВО,378 оаэ связи 
ВВС МВО,13 отд. авиац. звено связи 8 гв. тк 1 
УкрФ. Служил в должности пилота до 14 мая 
1973 года. Воевал на Северо-Кавказском 
фронте, 1 Белорусском фронте, 2 Белорусском 
фронте. 

Из наградного листа гвардии старшего 
сержанта Кундрюкова от 14.08.1944 года: «Во 
время пребывания в 13 отдельном авиазвене 

связи 8 гвардейского танкового корпуса Кундрюков Владимир Георгиевич 
проявил себя способным, хорошо знающим своё дело пилотом. Все задания 
командования корпуса выполнял отлично. Ему приходилось летать в 
трудных условиях, самому принимать решения. Материальную часть 
самолёта содержит отлично. Кундрюков постоянно держит связь со штабом 
фронта, армии, доставляя секретные донесения, подчас в трудных 
метеоусловиях в дождь и в грозу. Все задания командования выполняет 
точно и в срок. 22 июня 1944 года в районе г.Любяны Кундрюков, выполняя 
задание, был подожжён вражеским истребителем. Кундрюков не растерялся 
и посадил горящую машину, тем самым спас жизнь экипажа. Достоин 
правительственной награды Ордена «Красная Звезда». Командир авиазвена 
ст.лейтенант Калужин». 

Из наградного листа гвардии старшего сержанта Кундрюкова от 19.06.1944 
года: «За период боевых действий в Восточной Пруссии при овладении 
городами Любава, Дойтш-Айлау, Ново-Място, а также в боях на левом 
берегу Вислы при овладении городами Ноенбург, Прейсиш-Старград, Шенок 
на подступах к Данцигу и овладении самим Данцигом гвардии старший 
сержант Кундрюков проявил себя смелым и мужественным пилотом. В 
трудных условиях при наличии большой манёвренности корпуса он со своим 
самолётом всегда находился на командном пункте, обеспечивая связь 
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корпуса со штабами фронта и армии. Несмотря на трудные зимние условия 
при отсутствии посадочных площадок, все задания командования выполнял 
точно и в срок. За умелое выполнение боевых заданий командования и 
проявленные при этом мужество и отвагу достоин Правительственной 
награды ордена «Отечественная война II  степени». Начальник оперативного 
отдела 8 тк гвардии подполковник Сикуторов». 

После войны продолжил службу в армии. Уволен в запас в звании 
подполковника. 

Перечень наград 
01.05.1944 Медаль «За оборону Кавказа» 
14.08.1944 Орден Красной Звезды 

09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

09.06.1945 Медаль «За взятие Кенигсберга» 
19.06.1945 Орден Отечественной войны II степени 
17.05.1951 Медаль «За боевые заслуги» 
30.12.1956 Орден Красной Звезды 
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Старший лейтенант 

Мустафин Леонид Деевич 
(10.11.26 – н/и) 

Родился 10.11.1926 в хуторе Гапкин. В ряды 
РККА был призван в мае 1943 года. Служил в 46 
запасном стрелковом полку - Приволжский 
Военный Округ, 7 отдельном инженерно-
противохимическом батальоне - Харьковский 
Военный Округ.  
После войны продолжил службу в армии. Уволен 
в запас в сентябре 1950 года в звании старшего 
лейтенанта. 

Является изобретателем и обладателем патента 
«Устройство для контроля разгрузки тяжелых 
фракций из отсадочных машин» 

Перечень наград 
Медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
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 Полковник 
Орлов Константин Кузьмич 

(08.01.1913 – 26.08.1952) 
Константин Орлов служил летчиком – 
инструктором в 7-ой 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. 
 
 

В. Крюков. «Донские огни»  
20 июля 2006год 
 

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. Затем с группой товарищей она 
попала в Кировобад. Вышла замуж за 
Константина Орлова, у них родилось две дочери. 
В первые годы войны он командует 267-м 
истребительным авиаполком. В 1942 году был 
награжден орденом Красного Знамени. С апреля 
1943 года – вновь стал готовить летчиков, 
будучи начальником курсов при Борисоглебском ВАУЛ им. Чкалова. Через 
год – служба в Высшей офицерской школе воздушного боя ВВС Красной 
Армии. 
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После войны Константин Орлов учился в военной академии, служил в 
Люберцах. Тогда-то и подружился с сыном «вождя народов» - Василием 
Сталиным. Несколько раз даже довелось 
участвовать в «банкетах», устраиваемых 
частенько Василием Сталиным. 
Потом подполковник Орлов был направлен в 
Липецк - заместителем начальника Высших 
офицерских курсов усовершенствования ВВС 
Советской Армии. Здесь комполка Орлов 
знакомится с генералом авиации, Героем 
Советского Союза В.А.Судец, будущим 
маршалом 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 катастрофе самолета. 
Накануне смерти он побывал на родине. Отец его, родом из Савельева, жил 
тогда уже в Гапкине. Говорят, что на встрече с полковником Орловым гулял 
весь хутор. Председатель колхоза Третьяк Т.И. пришел «поздороваться» с 
летчиком – полковником. 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 прощальной речью выступил генерал Судец. 

Но все же генералов авиации хутор Савельев 
стране дал – и даже двух. Л.Г. Лукъянов, 
житель хутора, хорошо помнит своего друга 
детства – Григория Данилова. Они одногодки - 
1928 года рождения. 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. 

Орлов К.К. – 1943год 
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Три года назад военный пенсионер Г.Е. Данилов побывал в Савельеве, заехал 
и к другу детства. Жил генерал-лейтенант в отставке под Ростовом - на - 
Дону. 
Другой генерал авиации – хуторянин Н.А. Харламов. Этот из более 
«молодых» савельевских «соколов», 1941года рождения. Его послужной 
список - Качинское военное училище, Германия, начштаба Ейского военного 
училища. Генерал-майор в отставке Харламов живет сегодня в Ростове-на-
Дону.    
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Капитан 
Петров Харитон Матвеевич 

(15.07.1921 – 11.04.1994) 

Петров Харитон Матвеевич родился 15 июля 
1921 года в Ростовской области Николаевского 
района хуторе Гапкин. В 1938 году добровольно 
был зачислен в ряды Советской Армии 
Константиновским райвоенкоматом. В октябре 
того же года по личной просьбе, согласно 
телеграмме маршала Ворошилова, был зачислен 
вместе с тремя братьями в воинскую часть 6137 
г. Орска. В сентябре 1939 года окончил школу 
младших авиаспециалистов и был 
откомандирован в 21 истребительный 
авиационный полк на должности авиамоториста 
в звании командира отделения. В 1939 году 
участвовал в Польской кампании по 

освобождению Западной Белоруссии и Западной Украины. С июня 1941 по 
сентябрь 1941 года был в действующей армии Прибалтийского фронта. В 
1942 году зачислен в 713 транспортный авиаполк в составе действующей 1-
ой воздушной армии Центрального фронта. С 1943 года в звании старшина 
был назначен механиком авиазвена. В феврале 1944 года было присвоено 
звание техник-лейтенант. После Великой Отечественной войны продолжил 
службу в Советской Армии в должности авиатехника в звании капитана. В 
1961 году был демобилизован.  

Перечень наград 
два ордена «Красная Звезда» 
медаль «За боевые заслуги» 
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» 
польский знак «Грюнвальд» 
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Капитан 
Саратов Михаил Дмитриевич 

(29.12.1923 – н/и) 

Дата рождения: 29.12.1923 
Место рождения: Ростовская обл., 

Николаевский р-н, х. Гапкин 
Наименование военкомата: Николаевский 

РВК, Ростовская обл., Николаевский р-н 
Воинское звание: капитан 

Наименование воинской части: 24 гв. 
опабр РГК 1 гв. А ЛьвовВО,30 зсп ЮУВО 

Дата окончания службы: 10.11.1955 
Награды: Медаль «За освобождение Праги», 
Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
 

Родился в хуторе Гапкин в семье учителя 
Саратова Дмитрия Ивановича. Призывался в 
ряды РККА 26 июня 1941 года. Прошёл 

обучение в военном училище. Служил в звании гвардии старшего 
лейтенанта. Должность-командир огневого взвода 4 батареи 2 дивизиона 24 
гвардейской Краснознамённой Киевской отдельной пушечно-
артиллерийской бригады РГК. Воевал на Северо-западном фронте с 1.01. по 
20.03.1943 г., Воронежском, 1 и 4 Украинском фронте.  

Из приказа подразделения от 24.02.1944 года: «16.01.1944 года во время 
контратаки противника на дер. Кохановку Каменец-Подольской области 
огневые позиции 6 батарей подвергались бомбардировке с воздуха, отчего 
прямым попаданием был убит командир огневого взвода, зажжена одна 
боевая машина, несколько хат, выведено из строя одно орудие и огонь 
пожара угрожал второму исправному орудию и автомашине. Тов. Саратов 
смело и быстро организовал бойцов, приступил к тушению пожаров и 
вытянул исправное орудие и машину из зоны пожаров. Остальные два 
орудия под его непосредственным руководством не прекращали вести огонь 
по контратакующему противнику и контратака была отбита.  

21.01.1944 года в районе д. Роговицы Каменец-Подольской области 
противник засёк 6 батарею и обстреливал её шквальным артиллерийским 
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огнём. В это время с наблюдательного пункта командира батареи была 
передана команда открыть огонь по автомашинам противника, двигавшимся 
из д. Сошки по направлению Большая Медведевка Каменец-Подольской 
области. Тов. Саратов первым выскочил из ровика, подал команду и, не 
дожидаясь орудийного расчёта, лично сам повёл одно орудие. Благодаря 
смелости и находчивости тов. Саратова огнём его батареи было разбито пять 
автомашин и остальные рассеялись и повернули обратно. Достоин 
правительственной награды орденом Отечественная война II степени. 
Гвардии подполковник Чистяков»  

Из приказа подразделения от 25.05.1945 года: «Работая командиром огневого 
взвода, товарищ Саратов отлично справляется со своими обязанностями. 
Своими подчинёнными руководит уверенно и смело. Во время боёв с 18.03. 
по 30.03 1945 года в районе укреплённого узла села Прухно взвод тов. 
Саратова стоял на прямой наводке. За этот период его орудиями уничтожено 
три наблюдательных пункта, 5 пулемётных гнёзд, уничтожен один 
бронетранспортёр с немецкой пехотой, 12 укреплённых каменных зданий. 
При прорыве обороны противника в районе города Моравска-Острова с 26 по 
30.04.1945 взвод тов. Саратова метким огнём разрушил ДЗОТ, подавил 
артбатарею, рассеял и частью уничтожил свыше роты немецкой пехоты, 
обеспечил успешное продвижение наших частей, овладев г. Моравска-
Острова.  

За умелое уничтожение вражеской техники, 
личное мужество и храбрость при 
выполнении боевых задач, т. Саратов 
достоин правительственной награды 
орденом «Отечественная война II степени». 
Командир 2 дивизиона гвардии майор 
Успенский». 

После войны продолжил службу в армии на 
территории Южно-Уральского военного округа. Затем вернулся домой.  
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Лейтенант  
Тимофеев Нестор Максимович 

(1923 – 2009) 

Родился в х. Калинине Николаевского района. 
Призывался Николаевским РВК в 1942 году. 
Воинское звание – лейтенант, 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. Среди участников битвы за 
Сталинград были и наши земляки. Один из них – 
Нестор Максимович Тимофеев.  

И вот она - передовая, линия противостояния добра 
и зла. Здесь, на испепелённой врагом земле, среди 

гари, пыли и множества подбитых, искореженных боевых машин месил 
сапогами осеннюю распутицу, отважно сражаясь, 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 награждён 
многими боевыми наградами и представлен к 
офицерскому званию – лейтенант. Впоследствии он 
был назначен командиром противотанкового взвода и 
продолжал участвовать во многих операциях, 
освобождая города и сёла, форсируя под вражеским 
огнём реки. За свою нелёгкую военную жизнь Нестор 
Максимович трижды был ранен, но каждый раз после 
лечения возвращался в строй. 

Скромный и простой этот человек – Нестор Максимович. Спустя более 
полувека, он с большим волнением и болью вспоминал о тех далёких 
событиях войны, ставших переломным моментом в Великой Отечественной 
войне, меньше рассказывая о себе и больше, о боевых товарищах. 
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Майор 
Хохлачёв Алексей Яковлевич 

(20.12.1920 – 2004) 

Родился 20 декабря 1920 года в хуторе Гапкин 
Ростовской области. 

В 1937 году окончил 10 классов, поступил в 
Московское военно-инженерное училище. За год 
до войны его окончил. В сентябре 1940 года был 
назначен командиром отдельной саперной роты, 
занимавшейся строительством оборонительных 
сооружений вблизи города Сокаль Волынской 
области. С началом войны участвовал в обороне 
Киева. С июля 1942 года воевал под 
Сталинградом в должности адъютанта 
начальника штаба 57-й армии. 

 
Позже был назначен полковым инженером в одну из частей 57-й армии. В 
этой должности Алексей Яковлевич сражался на Курской дуге, участвовал в 
наступлении на Харьков, в Белградской и 
Балатонской операциях. 
Награжден орденом Октябрьской Революции, 
двумя орденами Отечественной войны II 
степени, медалью "За оборону Сталинграда" и 
другими. 
Службу в Армии проходил до июля 1954 года. 
После войны на протяжении 30 лет (1955-1985) 
работал в строительных организациях. 
Завершил трудовой путь начальником 
управления строительства в городе Фалешты 
(Молдавия). 
С 2003 года жил в Магадане. Умер там же в 
2004 году. 
 

 

 
25 

 


	Кожанов Вениамин Афанасьевич
	Кожанов Николай Ильич
	Косов Михаил Иванович
	Кузьмичёв Николай Евгеньевич
	Куличенко Тихон Васильевич
	Кундрюков Виталий Назарович
	Кундрюков Владимир Георгиевич
	Мустафин Леонид Деевич
	Орлов Константин Кузьмич
	Петров Харитон Матвеевич
	Саратов Михаил Дмитриевич
	Тимофеев Нестор Максимович
	Хохлачёв Алексей Яковлевич

