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КНИГА ПАМЯТИ

г. Ростов-на-Дону
МБДОУ № 220

Мы – дети, внуки и правнуки Победителей
Не секрет, что память о Великой Отечественной войне постепенно
стирается. Незаметно. По чуть-чуть. Но неумолимо. И это, увы,
естественно, для любого исторического события.
Но так видится в целом. С расстояния 75 лет. А если подойти поближе?
Приглядеться? Попытаться рассмотреть каждого? Ведь семейная память
куда крепче! Разве можно забыть того, чья фотография с детства висит над
твоей кроватью? Того, чьи медали ты рассматривал с таким трепетом?
Того, чьи рассказы ты готов был слушать снова и снова?
Нет! Нет! Нет! Никогда!
Мы просто обязаны использовать этот шанс!
Каждый, кто помнит, кому есть, что рассказать.
Любую историю, любой факт, даже просто имя.

Расскажи свою историю
Великой Победы!

Белов Григорий Петрович
(1924 – 1993)
Белов Григорий Петрович 30 ноября 1924 года
рождения. Ушел на фронт в августе 1943 года в городе
Ростове-на-Дону САШ №11 добровольно. Гвардии
лейтенант.
Участвовал в боях в составе 30-го Казачьего Кубанского
Краснознаменного полка, командуя взводом 45мм
пушек. Участвовал в боях за освобождение Белоруссии и
ее городов в составе 1-го Белорусского фронта и за
освобождение города Дебрецен в составе 1-го
Украинского фронта.
Награды:
• Орден «Красной звезды II степени»
• Медаль «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг»
Имеет высшее образование. После войны трудился на
заводе РТИ (завод резинотехнических изделий) главным
инженером в отделе труда и зарплаты.
Умер 30 июня 1993 года.
Жена, 2-е детей, 3-е внуков, 3-е правнуков.

Чубухчиев Хачатур Калустович (07.09.1906 – 05.03.1985)
и Чубухчиева Зинаида Семеновна (02.10.1911 – 05.05.2002)
Прапрадедушка и прапрабабушка Мельникова Антона.

Чубухчиев Хачатур Калустович родился в г. Нахичевань-на-Дону (в настоящее время является частью
Пролетарского района г. Ростова-на-Дону). Служил в армии, работал токарем, слесарем. Перед началом
войны уехал в г. Казань, где работал на авиационном заводе. В конце 1942 года была снята бронь, и он
ушел в действующую армию служить в железнодорожных войсках. Участвовал в освобождении
Белоруссии, Литвы, Восточной Пруссии. Также участвовал во взятии г. Кенигсберга (в настоящее время г.
Калининград). В 1947 году был демобилизован.

Награжден:
• Медаль «За взятие Кенигсберга»
• Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг»
• Орден Отечественной войны II степени
В послевоенные годы работал начальником домоуправления,
наборщиком в издательстве «Молот» в г. Ростове-на-Дону.

Чубухчиева Зинаида Семеновна родилась в г. Воронеже.
После революции переехала с семьей в г. Ростов-на-Дону.
Во время войны в 1941 году работала на рыбзаводе, в 19431945гг. работала на швейной фабрике, обувной фабрике.
В послевоенные годы продолжала работать на швейной
фабрике № 1, бухгалтером в школе в г. Ростове-на-Дону. В
1985 году вышла на пенсию.
Память наших прадедов и прабабушек, которые дали нам
жизнь, защитили нас от фашизма, трудились на благо
Отечества, останется с нами на века!

Черныховский Дмитрий Гаврилович
Прапрадедушка Мельникова Антона.
В 1943 году в семье комбайнера Черныховского Дмитрия
Гавриловича (1910 г.р.), в которой уже было двое детей,
родилась девочка. И имя ей дали Люба – что значило
любовь к Родине, к свободе, что очень было дорого для
советского человека в эти тяжелые минуты войны. Этот
день 21.01.1943г. ознаменовался не только прибавлением в
семье, но и освобождением пос. Эста-Хагинки (с. Яшалта)
Калмыцкой АССР от немецко-фашистких захватчиков,
которая стала для нее маленькой Родиной в большой
стране.
Через месяц, 24.02.1943г., ее отца, Черныховского Дмитрия
Гавриловича, призывают в армию пулеметчиком первым
номером служить в Ростовской области. Через полгода в
сражении он получает ранение и отправляется в госпиталь.
После чего связь с ним резко прекращается. Начинают
поиски все родные и близкие. И вот приходит печальная
новость, приходит похоронка. Он погиб! Погиб со своими
товарищами и похоронен в братской могиле на Матвеевом
кургане.
Память нашего прадеда, который дал нам жизнь и защитил
нас от фашизма, останется с нами на века!

Малолеткин Фёдор Мартынович
(1911 – 1998)
Прадедушка Ихсановой Юлианы.
Фёдор Мартынович родился в 1911 году в с. Ульяновка
Сихнахского района Грузинской ССР. Моего прадедушку
взяли на фронт в июне 1941 года.
Он был красноармейцем, участником героической
Обороны Кавказа, десанта на Малую Землю (Мысхано, р-н
Новороссийска), десанта в Керчь. Участвовал во взятии
городов Феодосия, Ялта, Севастополь, в освобождении
Молдавской ССР, взятии Аккермана. В боях с немецкофашистскими захватчиками мой прадедушка показал
себя отличным стрелком из оружия.
Награжден орденом «Красной звезды», медалями «За
боевые заслуги», «За оборону Кавказа».
Умер в 1998 году в селе Ванновское Тбилисского района
Краснодарского края.

Магомедов Семед Абдурахманович
(1920 – 1985)
Прадедушка Агамирзоева Жаная.
Родился в 1920 году в Республике Дагестан Рутульского
района в селении Хлют.
Мой прадедушка и его три брата ушли добровольцами на
фронт в июне 1941 года. Братья прадедушки пропали без
вести. Они были участниками боевых действий.
Мой прадедушка был рядовой стрелок, автоматчик,
красноармеец. В декабре 1941 года прадедушка получил
сквозное пулевое ранение левой голени с переломом
малой берцовой кости и повреждением большеберцового
нерва. Длительное время он находился на лечении. После
лечения его комиссовали по состоянию здоровья на
Родину. Но и там до конца войны 1945 года он помогал
как мог, был тружеником тыла.
Был награжден:
• Медаль «За отвагу»
• Медаль «Ветеран труда СССР»
долголетний добровольный труд»
• Медаль «За боевые заслуги»
• Орден ВОВ 1941-1945гг. II степени

с

надписью «За

Умер мой прадедушка в 1985 году в родном селе.

Брикунов Афанасий Андреевич
Прапрадед Варфоломеева Андрея (5 группа) и
Варфоломеева Кирилла (12 группа).
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
Боевой путь – от защиты Сталинграда до предместья
Берлина.
В боях освобождал города: Сталинград, Донецк,
Харьков, Полтаву, Киев и др.; страны: Польшу,
Чехословакию, Германию…
Войну закончил в 14 км от Берлина, где был тяжело
ранен и госпитализирован. За время войны был
награжден 5-ю наградами.
15 декабря 1945 года в сопровождении был
демобилизован домой и 29 января 1946 года умер от
тяжелого ранения, прожив дома всего 1,5 месяца.

Кушников Михаил Иванович
(??? – 1943)
Прапрадедушка Колобаевой Амелии.
Красноармеец.
22 июня 1941 года на нашу страну вероломно напала
фашистская Германия. Это была самая кровопролитная
война в истории человечества! Весь советский народ встал
на защиту своей Родины. Победа ковалась и на фронтах, и в
тылу. Каждый человек вносил свой вклад в ее приближение.
Война коснулась и моей семьи, которая жила в городе
Ростове-на-Дону.
Летом 1941 года мой прапрадед Михаил Иванович
Кушников ушел на фронт защищать Кавказ. Он был
военным поваром, кормил солдат. В феврале 1943 года
пришла «похоронка». Дед Миша умер в госпитале г.Грозный
от многочисленных ранений. Его жена Евдокия осталась с
тремя маленькими детьми в оккупированном городе. Их
взяли в плен немцы и с сотнями других ростовчан должны
были расстрелять на городской площади. Но через два дня
части Красной Армии перешли через реку Дон и освободили
всех пленных. Задача бабушки Дуси была в том, чтобы
сохранить жизни трех маленьких детей, иначе не родилась
бы моя бабушка Галя, моя мама, а значит не было бы и
меня.

Погиб 5 января 1943 года в г. Грозном в военном
госпитале в результате взврыва котла (попал
снаряд), работал он на военной кухне. Похоронен
на городском кладбище г. Грозного.

Архангельский Николай Николаевич
Прапрадедушка Колобаевой Амелии.

Прапрадед Николай Николаевич Архангельский был известным
учёным – энтомологом, профессором. Во время войны он выполнил
очень важное государственное задание. Он спас от насекомыхвредителей полуторамиллионный запас зернопродуктов на складах
Управления снабжения Красной Армии. Он разработал и осуществил
крупномасштабный способ газового обеззараживания зерновых
запасов, которые очень нужны были армии и мирным жителям. Дед
Коля за выполнение этого очень важного государственного задания
получил правительственную награду – «Орден Ленина». Его жена
Надежда Георгиевна была микробиологом, кандидатом медицинских
наук. Она принимала активное участие в общей работе учёных по
разработке пенициллина. Этот антибиотик спас сотни тысяч жизней
солдат, раненных на фронтах. До появления пенициллина тысячи
раненых умирали от инфекций.

Васильев Пётр Карпович
Прапрадедушка Колобаевой Амелии.

Прапрадед
Пётр
Карпович
работал
на
Ростовском
вагоноремонтном заводе. Всю войну он ремонтировал
паровозы и вагоны, которые отправлялись опять на фронт.
Его жена Зинаида Николаевна вместе с другими ростовчанами
тушила «зажигалки» на крышах домов, разбирала завалы
разрушенных зданий, восстанавливала разрушенный завод
Ростсельмаш.

Гончаров Юрий Гаврилович
(1927 – 2011)
Прадедушка Колобаевой Амелии.
В 14 лет в годы Великой Отечественной войны был
в части связистов под Тифлисом.

Васильев Дмитрий Петрович
(1923 – 2004)

Прадедушка Колобаевой Амелии.
Лейтенант медслужбы. Заслуженный врач РСФСР.

Сын деда Петра и бабушки Зины, Васильев Дмитрий Петрович, мой
прадедушка, в июне 1941 года закончил школу. Летом 1941 года он
поступил в Военно-медицинское училище в городе Куйбышев. В 1943
году ушёл добровольцем на фронт. Лейтенант Васильев освобождал от
фашистов Украину, Румынию, Венгрию и Австрию. Служил мой прадед
в Особом батальоне химзащиты. В марте 1944 года он получил приказ:
вывезти 119 тонн огнемётной смеси со склада. Эта смесь очень нужна
была нашим огнемётчикам. Лейтенант Васильев командовал отрядом из
15 бойцов. За две ночи под сильными обстрелами фашистов, вручную и
на грузовиках, вся смесь была доставлена в расположение наших частей.
За смелость и хорошую организацию этой операции прадеда
наградили медалью «За боевые заслуги». В нашей семье хранятся все
награды дедушки Димы: «Орден Отечественной войны первой
степени», 14 медалей, в том числе «За взятие Будапешта» и «За победу
над Германией».

У нас в семье бережно хранятся документы, награды и воспоминания о заслугах
наших предков, которые как могли приближали День Победы. Сохраняя историю
семьи, мы сохраняем историю своего народа и своей страны.
Победа далась советскому народу нелегко, ценой больших потерь! Мы
благодарны тем, кто выстоял, не сломился, не встал на колени перед врагом. Мы
должны помнить тех, кто дал нам самое ценное – жизнь! Слава нашим ветеранам и
павшим, и живым! И наш долг всегда помнить о них и гордиться ими!
Свой рассказ я хочу закончить стихотворением, которое
написал старший сын Дмитрия Петровича Васильева:
«22 июня, ровно в четыре часа…»
Сколько б потом не минуло,
Слышим мы их голоса.
Чувствуем с ними тревогу,
Вместе надежду таим
И фронтовую дорогу
Вместе пройти мы хотим.
22 июня – нет других памятных дат,
Чтобы так скорбно сомкнули
Нас и ушедших солдат!

Пурит Леонид Петрович
(1925 – 2018)
Прадедушка Федорковой Насти.
В Великой Отечественной войне участвовал с февраля
1943 года по 1945 год. Служил в пограничных войсках
НКВД, был командиром отделения, имел звание
«старший сержант». Участвовал в боях за освобождение
как советской земли, так и Румынии, Венгрии, Австрии.
Победу встретил в столице Чехословакии – Праге.
В боях получил ранение.
Был награжден медалями:
• «За боевые заслуги»
• «За освобождение Будапешта»
• «За освобождение Вены»
• «За победу над Германией» и др.
Проживал в селе Самарское Азовского района
Ростовской области.

Вороненко Михаил Прокофьевич
(1905 – 2003)
Призван Мартыновским РВК 15.10.1941года.
Ушел на войну, оставив дома жену и двоих детей.
Прошел войну водителем, в один из периодов войны
возил маршала Жукова.
Демобилизован в сентябре 1945 года.
Награды:
• Медаль «За боевые заслуги»
• Медаль «За взятие Будапешта»
• Орден «Красной звезды»
• Орден «Отечественной Войны II степени»
После войны трудился в колхозе водителем-механиком
в селе Несмеяновка.
Умер в 2003 году.
4 детей, 8 внуков, 11 правнуков.

Наздрашов Никифор Михайлович
(1905 – 1972)
Призван в 1941 году райвоенкоматом г.Ростова-наДону. Гвардии капитан. Помощник начальника
штаба по спецсвязи 67 гвардейского
истребительного авиационного Барановического
Краснознаменного полка 6 истребительного
авиационного Барановического корпуса в составе
16 воздушной армии.
Награжден медалью «За оборону Сталинграда»
1943г.
Орден отечественной войны 2 степени 1945г.
Медаль «За боевые заслуги».
Прошел всю войну. В послевоенные годы работал
главным механиком на заводе Шампанских вин, на
заводе «Красное знамя» г. Ростова-на-Дону.
Преподавал в РИСХМЕ. Кандидат технических
наук. Умер в 1972 году. Жена, двое детей, четверо
внуков, двое правнуков.

Горлов Григорий Родионович
(21.01.1914 – 28.09.1999)

Прапрадедушка Манжурова Вадима (группа №11)
Место рождения – г. Шахты, Ростовская область
Место призыва – г. Шахты, Ростовская область
Дата поступления на службу – 1938 год
Воинское звание – старшина 1 статьи
Награды – Медаль «За оборону Одессы»

Арутюнов Роберт Мисакович
(1909 – 1945)

Родился в г. Сухум р. Абхазия. В годы Великой
Отечественной войны был призван в ряды Красной
Армии. Воевал в 48 армии 192 отделения армейской роты
Белорусского фронта в должности заместителя
командира взвода в звании старшего сержанта.
В период с 4 июля по 23 сентября 1941 года воевал на
западных и юго-западных подступах к Ленинграду.
В период с 28 июня по 16 августа 1942 года участвовал в
оборонительной операции на Воронежском и Валуйско Россошанском направлениях.

В период с 5 июля по 23 августа 1943 года
участвовал в боевых действиях под
г. Курском (Курская битва).
В период с июня по июль 1944 года участвовал в
разгроме немецкой Армии в Белоруссии.
В период с 13 января по 25 апреля 1945 года
участвовал в Восточно-Прусской наступательной
операции против нацистской Германии.
Погиб 9 мая 1945 года в Восточной Пруссии под
Кёненсбергом, деревня Фаффкруг, в районе
Косы Фрише-Нерунг.
В 1953 году был перезахоронен в братскую
могилу в г. Балтийске.

Остробородов Егор Филиппович
(1918 – 1990)

Прадедушка Григорьевой Кати. Родился 15 октября 1918
г. в Воронежской области, но еще в младенчестве
переехал в Краснодарский край, г. Майкоп (сейчас
Республика Адыгея). Был замечательным человеком,
добрым, работящим и отзывчивым.
С 1941 по 1944 годы воевал в составе 207 стр. полка, 3
отд. стр. батальона, был помощником командира взвода
613 ком. отделения. Прошел всю войну. Был трижды
ранен в 1941 и 1942 годах.
Награды:
• 2 Ордена Отечественной войны 1 и 2 степени за
храбрость, стойкость и мужество, проявленные в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками
• Медаль за Победу над Германией в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 г.
• Медаль «За победу над Японией 1924-2019
• Его жена, прабабушка Григорьевой Кати,
Степаницина Татьяна Григорьевна (1924-2019),
холодной зимой 1942 года подготавливала для
бойцов окопы.
• Награждена медалью за Доблестный труд в Великой
Отечественной Войне 1941-1945

Неляпин Алексей Васильевич
Прадедушка Дроновой Лизы.
Родился 14 февраля 1910 года в селе
Молотово (Ставропольского края). Далее
переименовано в село Красногвардейское. В
1941 году был призван в ряды Советской
армии. Воевал в 5-ом донском
кавалерийском полку на тачанке. До Берлина
не дошел, так как было 3 ранения. Одно под
Харьковым, а потом двойное осколочное
ранение в плечо и в голову на реке Днепр (в
горах Карпатах). Освобождал Украину,
Венгрию и Румынию. После победы бабушке
пришла похоронка, но в августе 1945г
дедушка после тяжелого ранения вернулся из
госпиталя домой.
Награжден 2 медалями «За боевые
заслуги», медалью «За отвагу», медалью «За
победу над Германией» и многими другими.
Ушел из жизни 6 декабря 1994 года.

Воинов Вячеслав Петрович
Прадедушка Дроновой Лизы. Родился в 1912
году в г.Камышин Волгоградской области. Начал
свою Войну и Победу на берегах родной Волги.
Дедушка был в звании гвардии старший
сержант, шофером. По дорогам войны возил
пушку и бил врага, освобождая нашу Родину.
Награжден: Орденом Красной Звезды, медалью
«За отвагу», а также медалями: «За оборону
Сталинграда», « За взятие Берлина» и «За победу
над Германией». Ушел из жизни в 1988 году.
Каждый год бабушка ко дню Победы
открывает наш маленький музей Великой
Отечественной войны. 9 мая мы с мамой и
папой идем в бессмертном полку, несем
портреты наших Героев и благодарим их и
других участников войны за Великую Победу.

Соколовы
Михаил Васильевич (1902–1954) и
Валентина Никифоровна (1912–1988)
Прадедушка и прабабушка Тарасова Вовы

Михаил Васильевич участвовал в боях против банд Махно, против Врангеля.
Участвовал в советско-японском конфликте на озере Хасан. Служил в
инженерных подразделениях. Великую Отечественную войну прошёл от начала
и до Победы. Воевал на 1 Прибалтийском фронте. Командовал 2-ой инженерносапёрной бригадой. Участвовал в Полоцкой операции. На момент окончания
ВОВ: полковник.
Награждён орденом "Ленина", двумя орденами
"Красной Звезды", двумя орденами "Красного
знамени", орденом "Отечественной войны" I степени,
медалями "За оборону Москвы", "За оборону Кавказа"
и другими.
Валентина Никифоровна во время Великой
Отечественной войны была эвакуирована из
г.Москвы с тремя сыновьями в г. Свердловск, где
работала в эвакогоспитале, ухаживая за ранеными
бойцами, прибывающими с фронта. А самое тяжёлое
было ждать и верить , что муж жив и вернется с
войны. Они встретились! Салют был праздничный и
все были счастливы Победе!!!

Донсков Трофим Андреевич
Прапрадедушка Капиковых Андрея и Антона
Участвовал в Гражданской войне, служил в Первой
конной армии под командованием
С.М. Буденного. За отвагу награжден шашкой,
которую вручал ему сам командарм С.М. Буденный.
Позже эта шашка была передана в музей в ст.
Старочеркасской.
Участвовал в Великой Отечественной войне. Служил
в кавалерии, которую в начале войны использовали в
качестве пехоты. В первые месяцы войны был ранен
в живот и в ногу. Получил инвалидность 1 группы.
Был награжден медалью за боевые заслуги. По
профессии был ветеринаром.

Коровитченко Владимир Павлович
(1930-2010)
Прадедушка Трофименко Влада.
Родился в г.Шахты, в семье рабочих. Свой трудовой
стаж, он начал в 13 лет с 5 июля 1943г. на Шахтинской
ГРЭС п. Артем, слесарем тепловой лаборатории. В его
обязанности входил ремонт котлов и турбин. Он
отвечал за отчистку фильтров. Шахтинская ГРЭС во
время Великой Отечественной Войны снабжала
электроэнергией всю Ростовскую область, а так же
имела стратегическое значение, в обеспечении
электроэнергией Северо-Кавказского региона.

Награды: 1) 18.03.1976г. Указом Верховного Совета СССР был награжден "Орденом
Трудового Красного Знамени" за особые заслуги в области социалистического
строительства и обороны СССР, который вручал секретарь Президиума Верховного
Союза СССР М.Георгадзе;
2) 24.07.1985г. Указом Президиума Верховного Совета СССР, решением исполкома
Ростовской области Совета народных депутатов, награжден медалью "ВЕТЕРАН
ТРУДА" за долголетний и добросовестный труд;
3) 22.03.1995г. Указом Президента РФ, награжден юбилейной медалью "50 лет
Победы" в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.;
4) 30.06.1995г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06.06.1945г.
награжден медалью "За доблестный и самоотверженный труд" в Великой
Отечественной Войне 1941-1945г.;
5) 15.012003г. было выдано удостоверение Ветерана
Великой Отечественной Войны;
6) 29.03.2005г. Указом Президента РФ, награжден
юбилейной медалью "60 лет Победы" в Великой
Отечественной Войне 1941-1945г.;

Рыжов Николай Николаевич
(1926-1980)
Прадедушка Рыжовых Евы и Киры.
Рядовой, стрелок 1-го стрелкового батальона.
На фронтах Отечественной войны
с 1943 года.
Ранен немецким снайпером 8.10.1943года.
28 октября 1944 года участвовал в боях в районе Прияком
Латвийская ССР и первым поднялся в атаку.От имени
президиума Верховного Совета СССР награжден медалью
"За отвагу".

Кучкин Иван Алексеевич
(1918-1993)
Двоюродный дедушка Стрельцовой Светланы
Анатольевны.
Родился в 1918 году в хуторе Старая Цимла, Ростовской
обл. В 1941 году в возрасте 22 лет был призван на фронт
рядовым. Участник Сталинградской битвы. Был не один
раз ранен в боях.
Принимал участие в форсировании реки Днепр.
Освобождал Варшаву, где в 1944 году в бою лишился глаза.
День Победы встречал в Берлине в госпитале.
Имеет медали: «За Сталинградскую битву»
«За освобождение Варшавы»
«За освобождение Берлина»;
2 Ордена Отечественной войны II степени
«Орден Красной Звезды»
Орден Гвардии
Домой вернулся в 1945 году, долгое время был
председателем в родном совхозе.

Филоненко Николай Васильевич
(1923-1990)
Николай Васильевич - прадедушка Костырина Артема
1941год. Был призван в 135 стрелковый полк , служил
стрелком.
В 1942 году был ранен.
1943год. 961 стрелковый полк, служил старшим
радиотелеграфистом,
а в апреле 1945 был тяжело ранен.
Боевые награды:
медаль "За Отвагу",
медаль "За Победу над Германией",
Инвалид второй группы ВОВ.

Бережной Иван Васильевич
(1929-1990)
сын Бережного В.С.
Дядя Ганзенко Натальи Георгиевны.
Служил во время ВОВ на подводной лодке в Тихом
океане, бухта «Ольга», 3 года. На втором фото с семьёй.

Плаксин Владимир Петрович
(1919-1943)
Уроженец г.Ростов-на-Дону.
Прапрадедушка Буториной Дианы.
Участвовал в боях за Ростов-на-Дону. Освобождая город,
вынуждены были отступить на левый берег Дона. В ходе
боёв, его батальон, выдвинулся с разведкой в район
Верхнегниловской. Так как Владимир Петрович жил в
этом районе, хорошо знал эту местность, а его семья –
жена с двумя детьми , сыном Петром 5 лет и дочерью
Марией 6 лет, прятались от бомбёжек в подвале дома, он
забежал домой расспросить о расположении фашистов в
данной местности у них. Но когда он зашёл, взрывной
волной открыло дверь, при попытке закрыть её,
разорвался второй снаряд и его убило, на родном пороге
дома. Всё это произошло на глазах у родных и
отпечаталось в памяти сына Петра, который и сейчас
рассказывает нам о тех временах.

Бережной Василий Сергеевич
(1898-1965)
Дедушка Ганзенко Натальи Георгиевны.
Участвовал в Великой Октябрьской революции 191718 гг, в Гражданской войне 1921г, в ВОВ 1941-1945гг.
При отступлении красноармейцы шли, понурив
головы, так как не смогли отбить населённый пункт.
Старушка с палкой, стоящая на околице, протянула
дедушке иконку, сказав при этом, что не знает
верующий он солдатик или нет. «Спрячь, сынок, она
тебя сохранит». И, правда, пришёл с войны
контуженный, но остался жив.

Морозов Александр Павлович
26.06.1926 г.р.
21 апреля 1943 году, в 16 лет, был мобилизован в
Красную Армию. С мая по октябрь 1943 года служил
в 10-м запасном полку в г. Ставрополь. С октября
1943 года был направлен в действующую армию, в
начале на 2-й Прибалтийский фронт, а затем в
составе 5-й отдельной пулеметной дивизии был
переброшен на 2-й Белорусский фронт. Где
участвовал в операции «Багратион» по прорыву
фронта немцев между Витебском и Оршей. Цель
нашего прорыва была на соединение с 3-м
Белорусским фронтом и окружение немецких войск.
В результате была окружена группа немецких войск
в составе 60 тысяч человек. В июле 1944года при
переправе через реку Березина под г.Борисов был
тяжело ранен в обе ноги и левую руку. Лечился в
госпитале г.Орше, а затем г.Егорьевске под Москвой.
Был признан годен к не строевой службе и
направлен в 7-й военно-монтажный трест г.
Харьков, где служил до окончания войны. 1 декабря
1945 года был демобилизован из Красной Армии.

Ганзенко Алексей Павлович
(1892-1964)
Уроженец Краснодарского, края с. Староминская.
Прапрадедушка Буториной Дианы.
Во времена боёв за г. Ростов-на-Дону по приказу
председателя Артели сберегал лошадей для частей
Красной Армии между г.Батайском и городом
Ростовом-на-Дону. Приказ выполнил с честью и
достоинством.

Едрышев Максим Прокофьевич
(1914-1987)
Прадедушка Максима Сергеенко
Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой
Отечественной войны с 15.12.1941г. по 01.01.1944г.:
Калининский фронт с 12.1941г. по 09.1943г. в должности
командира взвода и командира стрелковой роты; 1-й
Украинский фронт с 12.1943г. по 01.1944г. в должности
командира стрелковой роты. Прошёл войну, был ранен,
награждён:
- Орденом Красной звезды
- Медалью «За победу над Германией»
- Несколькими юбилейными медалями.

Гонтарь Аркадий Трофимович
(1927г.р.)
Прадедушка Мищенко Дарии и Софии
Был призван в ряды Красной Армии в октябре
1944. Прошел курс подготовки 4 месяца. И был
направлен для прохождения службы в 309
отдельный полк правительственной связи на
Западную Украину. Там же встретил День
Победы. До 1949 года служил на Западной
Украине, а после их полк был направлен для
обеспечения правительственной связи в
Германию. На момент окончания ВОВ: Старший
сержант, заместитель командира
взвода.Награды: Медаль «За Победу над
Германией», медаль им. Георгия Жукова.
Медали «50- «60- «70- лет Победы».

Догаев Григорий Михайлович
(1913-1945)
Прапрадедушка Мищенко Дарии и Софии
Звание: гвардии старшина
в РККА с 1941 года Место призыва: Самарский РВК,
Ростовская обл., Самарский р-н.
Перечень наград
1 27/н 28.10.1944 Орден Красной Звезды
2 25/н 21.08.1944 Медаль «За боевые заслуги»
С первых дней войны в рядах Красной Армии.
Руководил артиллерийским расчётом. Являлся
парторгом батареи. Прошел до Кёнигсберга. Погиб за
несколько месяцев до Дня Победы.

Зиновьев Федор Николаевич
(1900-1958)
Прапрадедушка Мищенко Дарии и Софии
Звание: красноармеец в РККА с 07.1943 года
Место призыва: Мечетинский РВК, Ростовская обл., Мечетинский р-н
Награда: Медаль «За боевые заслуги»
После освобождения Сталинграда, во время второго призыва призвали в
армию в инженерно-саперные войска. Не был призван в первую волну изза плохого слуха. Участвовал в возведении понтонов. Дошел до
Кёнигсберга, где и встретил 9 мая 1945 года.

Ковалев Иван Романович
(1925-1988)
Прапрадедушка Мищенко Дарии и Софии
Место рождения: Ростовская обл., Милютинский р-н,
х. Петровский.
Награда: Орден Отечественной войны II степени
№ наградного документа: 87; дата наградного
документа: 06.04.1985
Был призван в 1944 году. Прошел путь от границы СССР
до Белграда. Артиллерист. Участвовал в боях за Белград.
Получил тяжелейшее ранение. Женился на
однополчанке, участвовавшей в боях за Сталинград.
После окончания войны вместе с женой восстанавливали
из руин Сталинград.

Коваленко Виталий Иванович
1930 г.р.
Прадедушка Вероники Козыревой
В годы войны был маленьким мальчиком,
поэтому на фронт не попал. Трудился в тылу,
помогая женщинам села растить на полях
урожай. Его родное село некоторое время было
оккупировано немцами. После ее окончания
войны поступил в медицинский институт.
Является «Заслуженным врачом РСФСР».

Коваленко Иван
Прапрадедушка Вероники Козыревой
В годы войны трудился механиком на
аэродроме, обслуживал советские
бомбардировщики. Прошел всю войну.

1912-1988
Род войск - Пограничные войска
Был командиром стрелкового взвода
За мужество и героизм, проявленные на
фронте борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками награжден:
Орденом Красной Звезды
Медалями: «За боевые заслуги,»
«За оборону Кавказа»
«За победу над Германией»

Авдеев Николай Семенович
(1924 г.)
Авдеев Николай Семенович – прадедушка
Кузьменко Полины и Маши. Родился 10
октября 1924 года в селе Кочки Новосибирской
области. Был призван на войну в августе 1942
года, в возрасте 18 лет. На войне был
связистом.
Воевал в составе 1-го Украинского фронта в 24
Гвардейской Стрелковой Дивизии. Участвовал в
битве за Днепр, на Нежинском направлении. Был
ранен.
Участвовал в освободительных боях за Кенигсберг
(Калининград), Пиллау (Балтийск), Варшаву,
Будапешт.
Имеет медали: «За Отвагу», «За освобождение
Варшавы», За взятие Будапешта», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.»

Бологов Федор Акимович
(1921-1988)
Бологов Федор Акимович – прадедушка Касьяненко
Вероники. Родился 26 марта 1921 г. В селе Бологовское
Овуречанского района Харьковской области.
На фронт ушел в августе 1942 года, участвовал в
Сталинградской битве, был разведчиком, командиром
танка. Был контужен. После окончания ВОВ
участвовал в русско-японской войне. В 1947 году был
демобилизован. Был награжден множеством орденов
и медалей, среди них Орден Красной звезды, медаль
за победу над Германией, медаль за победу над
Японией. Работал на железной дороге: обходчиком,
осмотрщиком путей и подвижного состава. Получил
звание Ветерана труда. Был добрым, отзывчивым и
порядочным человеком.

Белянов Гаврил Егорович
(1911-1999)
Гаврил Егорович -прадедушка Глеба Козыря. Был
участником Великой Отечественной войны 1941-1945
годов.
Когда фашисты напали на нашу Родину он служил в
Красной армии и сразу же попал на фронт. Дедушка
был оружейным мастером: ремонтировал винтовки,
пистолеты, автоматы, пушки, зенитки.
Постоянно принимал участие в боях, атаках. Был
ранен. После недолгого лечения опять попал на фронт
в свою войсковую часть.
Он воевал и гнал фашистов из нашей страны. С боями
прошел всю Европу и встретил долгожданный День
Победы в Берлине.
За боевые заслуги дедушка был награжден
несколькими орденами и многими медалями.
На войне у него погибли четыре родных брата и много
фронтовых друзей. Он с болью и горечью вспоминал о
них…

Болдырев Иван Степанович
(1924-2009)
Иван Степанович - прадедушка Глеба Козыря.
18-ти летним юношей Иван Степанович Болдырев
добровольцем отправился на фронт. И,
практически сразу, попал в самое пекло сражений
Красной армии с немецко-фашистскими
захватчиками на реку Молочную под городом
Милитополем. В должности минометчика он не
однократно отличался в боях. Был несколько раз
ранен и после госпиталя снова возвращался в
строй. Вместе с товарищами по оружию И. С.
Болдырев принимал участие в форсировании реки
Днепр, освобождал города Киев, Краков, Варшаву,
воевал в Румынии. Болдырев Иван Степанович
дошел до Берлина и на стене поверженного
рейхстага оставил свою подпись.

Мячин Василий Дмитриевич
(1918-1980)
Прадедушка Евгения Юрьева
В Красной Армии в 1938-40 гг. и с 1941г. Участник
советско-финляндской войны 1939-40 гг. На фронте в
ВОВ с августа 1941года. В 1944 окончил курсы младших
лейтенантов. Командовал стрелковым батальоном 37
стрелковой дивизии (2-й Белорусский фронт), гвардии
майор Мячин 19.04.1945 года в числе первых
форсировал Одер и захватил плацдарм. 20-22 апреля его
батальон отразил 18 атак противника. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 29.06.1945 года
за умелое командование батальоном, образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и
проявление при этом личное мужество и героизм
гвардии майору Мячину присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».Награжден орденами Суворова 3-й
степени, Александра Невского, Отечественной войны
1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, а также
медалями.

Тыртышников Григорий Иванович
(1927-2007)
Прадедушка Артема Тыртышникова
Родился 9 апреля 1927 года в Ростове-на-Дону в семье
рабочих. В армию был призван в 17 лет, закончил
школу сержантов на Урале и был направлен на Дальний
Восток для прохождения воинской службы. Принимал
участие в боевых действиях против Японии на
территории Монголии, Китая в качестве наводчика и
командира противотанкового орудия. Был на
действительной службе до 1951 года, службу проходил
в Китае, в Порт-Артуре. Был награжден медалями за
участие в боевых действиях с Японией. Прожил до 80
лет, до последнего был активным участником Совета
ветеранов ВОВ Железнодорожного района Ростова-наДону.

Сыпченко Виталий Иванович
1924 г.р.
Виталий Иванович – прадедушка Сумина Дмитрия
Родился в 1924г. в селе Маньково Чертковского
района Ростовской области. В Великой
Отечественной войне участвовал с 1943 по 1945 год.
Служил в пехоте, рядовой. Участвовал в боях на
Миус-фронте под Таганрогом, где 27 июля 1943г.
был тяжело ранен, контужен.
Награжден орденом Отечественной войны I
степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и
многими другими медалями. Проживал в хуторе
Островский Аксайского района.

Данилов Геннадий Степанович
(1925-1997)
Геннадий Степанович– прадедушка Хайровой Алины
и Гайденко Полины
Воевал в составе 6-го Гвардейского Кавалерийского
полка 1-го Украинского Фронта. В боях получил
тяжелое ранение и контузию. С марта 1945 был
зачислен в 7-й инженерно-саперный батальон.
Награжден Орденом Великой Отечественной Войны I
степени, медалями «За отвагу» , «За Победу над
Германией», юбилейными медалями.

Козырева Наталья
(1917-1998)
Прабабушка Вероники Козыревой
В годы войны трудилась в колхозе в Брянской
области. Всю пшеницу, выращенную на полях,
отправляли на фронт. Сами жили впроголодь. Ели
весной прошлогоднюю проросшую картошку, варили
суп из лебеды и дубовой коры, собирали в лесу грибы
и ягоды. Несколько месяцев их колхоз находился в
немецкой оккупации. После снятия оккупации
жители села Несвоевка продолжали трудиться для
фронта, для Победы. В течение всей войны женщины
управлялись с лошадьми, пахали, сеяли, а еще
успевали шить кисеты, вязать носки, шить рубахи из
домотканного полотна и отправляли все это на фронт
«неизвестному солдату». В деревне из мужчин
оставались только мальчики до 14 лет и одноногий
председатель колхоза, комиссованный по ранению.

Козырев Павел Иванович
(1922-2001)
Прадедушка Вероники Козыревой
С первых дней войны был призван в армию. Служил
связным. При выполнении одного из заданий одолел
фашистского лазутчика, за что был награжден
медалью «За отвагу». В дальнейшем был тяжело
ранен, долго лежал в госпитале. После лечения вновь
попал на фронт, прошел всю войну. Он не любил
вспоминать ужасы войны и всегда отвечал:
«Не дай вам Бог пережить такое!»

Со временем все зарастает былью,
Что связано с минувшею войной,
Уж не приходят вдовы к надмогилью,
Траншеи битвы заросли травой.
Людская память вечно помнит милых
Отцов, мужей, любимых, сыновей,
Забыть она солдат войны не в силах,
Что жизнь отдали Родине своей.
Ведь только сердце помнит боль утраты
И чувствует, какая ей цена,
С полей сражений не пришли солдаты,
Их не убила в памяти война.

Играют дети всей земли в войну,
Но разве о войне мечтают дети?
Пусть только смех взрывает тишину
На радостной безоблачной планете!
Над вьюгами и стужами седыми
Вновь торжествует юная весна
И как огонь с водой несовместимы,
Несовместимы дети и война!
Мы пушки сохраним, чтоб дать салют,
Стволы их станут трубами органа,
И в дружном хоре голоса сольют
Под мирным небом в песне мира страны!
Чтоб без войны все в мире жить могли,
Пусть льдины злобы и вражды растают!
Дружить давайте, дети всей земли!
Пусть наша дружба с нами вырастает!

