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Аннотация 

 

Дух свободы в русском солдате 

Не смогли и фашисты сломить 

И Победы великую дату 

Не имеем права забыть! 

 

А. Ястребов, ученик школы 

 

Перед вами необычная Книга. Это - Книга долга ... Долга 

Памяти. Книга, созданная всеми нами о подвигах наших дедов и 

прадедов. Книга о воинах Великой Отечественной войны 1941 - 

1945 годов, которые жили в посёлке Северный Куйбышевского 

района города Донецка. Они выстояли и победили в этой 

беспощадной, жестокой войне. Именно им мы говорим слова 

великой благодарности за спасенный мир от фашистской чумы в 

самый великий праздник нашей жизни - День Победы! 

Они прошагали пол Европы, шаг за шагом освобождая 

родную землю от ненавистного врага. Наши земляки - рядовые 

и офицеры, моряки и артиллеристы, партизаны и танкисты, 

лётчики-истребители и машинисты - все они сражались на всех 

фронтах  и дошли  до самого Берлина. 1418 дней и ночей 

великой битвы, равной которой мир не знал, и радость великой 

Победы, которая навсегда вошла в историю. 



- 4 - 
 

 

Послевоенные годы были не менее героическими. 

Фронтовики поднимали шахты и заводы, разрушенные войной. 

Их ждали новые испытания, но люди, прошедшие через 

такую войну всё выдержали и совершали новые трудовые 

подвиги. 

В  честь 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов в нашей школе прошла акция 

"Бессмертный полк" и весь  собранный материал о ветеранах 

нашего посёлка был представлен в открывшейся Комнате 

воинской славы. По инициативе директора школы, Дмитрук 

Людмилы Никифоровны, собранный педагогическим и 

ученическим коллективами материал о наших земляках был 

систематизирован и представлен в виде книги. 

Историческая память должна жить, сохраняться и 

передаваться из поколения в поколение. Сегодня все меньше и 

меньше среди нас ветеранов Великой Отечественной. И с их 

уходом память и правда о войне не может уйти, она должна 

навеки оставаться в наших умах и сердцах. 

Современные события  в Донбассе показывают нам то, о 

чём мы читали в книгах и видели в фильмах. Представленная 

работа это  и память о мире, страница истории, которую нельзя 

забывать. Эта книга должна стать настольной для каждого  

жителя нашего района, своеобразным учебным пособием по 

воспитанию патриотизма, нравственности, преданности 

традициям и святыням нашей малой Родины. Именно тогда мы 

сможем быть уверенными в будущем, которое немыслимо без 

памяти о прошлом. 

 

Чеканина Н. А., педагог, историк. 
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Дегтярев Сергей Викторович 

 

 

Дегтярев Сергей Викторович родился в городе Болгары. 

Татарская АССР,  совхоз КИМ  в 1929 году. В августе 1942 

года, в возрасте 13 лет работал на Казанском военном заводе в 

цехе по изготовлению снарядов для танков. С 1947 по 1954 

служил на военном корабле.  После войны отслужил 7 лет в 

морском флоте. На судне, где служил Сергей Викторович, 

снимали фильм «Максимка», в фильме была задействована вся 

команда корабля. В 1951 году был приравнен к ветеранам 

боевых действий  и награждён медалью «За трудовую 

доблесть». В 1954 году переехал в Донецк. C 1955 года работал 

на шахте «Октябрьская». Имеет награды  за труд,  полный 

кавалер ордена Трудовой Славы. 
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Букша Александр Григорьевич 

 

Букша Александр Григорьевич родился в 1925 году, в 

селе Новоселовка,  Донецкой области. В сентябре 1941 года 

ушел на фронт. Воевал в составе первого Украинского 

фронта, был артиллеристом. Присвоено звание старший 

лейтенант. Участвовал в освобождении Ленинграда, дошел 

до Берлина. В апреле 1945 года, Александр Григорьевич 

получил ранение в стопу ноги, но оперировать было нельзя. 

До конца своей жизни Александр Григорьевич проходил с 

пулей в стопе. В мае 1945 года его комиссовали домой по 

ранению, а в июне этого года, ошибочно получил свой 

похоронный лист, находясь у себя дома. В 1946 году 

демобилизовался. Был награжден Орденом Славы и 

медалью «За взятие Берлина». В 1946 году вернулся домой, 

работал трактористом в совхозе Спартак. 
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Великодный Дмитрий Андреевич 

 

Дмитрий Андреевич второй слева 

Я хочу рассказать о своем дедушке, которого видела 

только на фотографиях и знала по рассказам матери и тети. 

Великодный  Дмитрий Андреевич, уроженец Донецкой области, 

родился  08.12.1912 года и пропал без вести в 1942 году. 

Дмитрий Андреевич ушел добровольцем на фронт 30 июня 1941 

года.  

До войны Дмитрий Андреевич  интересовался 

садоводством и пчеловодством. У него была своя пасека -  19 

ульев. Сам вырастил сад: яблони, груши, сливы, а вокруг сада 40
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кустов смородины. Работал в колхозе. Воевал дедушка на 

Украине. Однополчанин  рассказывал, что видел Дмитрия 

Андреевича в январе 1942 года, общался с ним. Дедушка шел в 

Штаб с докладной запиской. Еще некоторое время воевал, а 

позднее пришло извещение, что он пропал без вести.  

Все родные надеялись,  что дедушка вернется домой живым (в 

жизни были такие случаи). Но время прошло, а  с ним умерла и 

надежда когда-либо увидеть своего дедушку живым. Внучка 

его,  Лобанова Светлана Анатольевна работает более 30 лет в 

школе и  рассказывает детям о героизме наших прадедов и 

дедов. 
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Степаненко Порфирий Никитович 
 

 

Родился 18 августа 1916 года в Донецкой области, пос. 

Новгородское. В ноябре 1939 года призван на службу. В 1940 

году получил звание старшего сержанта. С 1939 по январь 1943 

года был зав. ком. взвода 7-го отдельного автомобильного 

полка.  

22 ноября 1941 года наступил тот долгожданный день когда на 

лёд Ладожского озера вышли машины, которые везли 

продовольствие в блокадный Ленинград, за рулём одного из 

автомобилей был Степаненко Порфирий Никитович. Соблюдая 

интервалы, на небольшой скорости, по следу лошадей поехали 
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они с грузом. В тот же день колонна вернулась, оставив в городе 

33 тонны продовольствия. На следующие сутки завезли только 

19 тонн. Столь незначительное количество доставленного 

продовольствия объяснялось хрупкостью льда; двухтонные 

грузовики везли по 2-3 мешка, и даже при такой осторожности 

несколько машин затонуло. В начале апреля 1942г растаял снег, 

лёд на озере покрылся водой местами на тридцать - сорок 

сантиметров. Но движение по Дороге жизни не прерывалось. 

Машины шли, словно катера, поднимая вокруг себя волну. 

Лишь красные флажки на буях указывали путь отважным 

шофёрам. 24 апреля, когда начал разрушаться снежный покров, 

Ладожская ледовая трасса была закрыта. С 24 ноября 1941г по 

21 апреля 1942г через Ладожское озеро в Ленинград было 

доставлено 361 309т грузов. Позже Порфирий Никитович 

рассказывал о том, как на его глазах машины уходили под лёд. 

 С января 1943 года по сентябрь 1945 года служил в 57-ой 

отдельной бригаде автомобильного полка. 15 сентября 1945 года 

уволен на основании приказа Президиума Верховного Совета.  

Свой боевой путь прошел от Москвы до Берлина. Получил 

множество медалей, среди которых: «За оборону Москвы», «За 

взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и 

другие. 

После войны вернулся в родной поселок к семье. До конца 

жизни работал шофёром на «Скорой помощи», спасая жизни 

людей. Умер в 1980 году. 
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Дьяченко Станислав Федосеевич 

 

Дьяченко Станислав Федосеевич родился 26 декабря 

1927 года в селе Березовка Хорольского р-на Полтавской 

области УССР. До начала Отечественной войны в 1941г., успел 

закончить 7-й класс. Отец был расстрелян НКВД в 1937 г. До 

освобождения УССР от войск фашистской Германии в 1943-м, 

жил с матерью под оккупацией в Березовке. 17 декабря 1944 г. 

был призван на срочную службу в армию. Далее напишу вам 

данные из военного билета дедушки. 

 Декабрь 1944- май 1945 – 62 запасной стрелковый полк,  был 

курсантом на командира стрелкового отделения. Май 1945- 

декабрь 1945 – 45 учебный танковый полк, курсант наводчика  
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среднего танка. Декабрь 1945- ноябрь 1946 – учебная танковая 

Черниговская бригада, стрелок. Ноябрь 1946- март 1947 – 47 

учебный танковый полк, курсант на механика-водителя. Март 

1947-ноябрь 1948 – 81 учебный танковый батальон, курсант на 

командира среднего танка. Ноябрь 1948- март 1951 – 58 

гвардейский танковый полк, командир танка (Т-54). 15 марта 

1951 г. зачислен на сверхсрочную службу  в 58 гвардейский 

танковый полк командиром танка (Т-54).  22 марта 1953 г. по 

окончании сверхсрочной службы уволен в запас. Звание – 

Гвардии старшина. 

Награды: медали «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Советской Армии 

и флота», «40 лет Победы  в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.», «50 лет победы в Великой Отечественной 

войне», памятный знак «50 років у визволенні України». 

Удостоверение и знак «Ветерана войны и участника боевых 

действий». В 1956 переехал в Донецк. Работал на шахте 

мастером-взрывником. 
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Лазаренко Галина Васильевна 

 

Лазаренко Галина Васильевна родилась 29 мая 1922 года 

в селе Октябрьское Красно- Армейского района Северо- 

Казахстанской области Казахской ССР, умерла 28 декабря 2002 

года в АР Крым г. Керчь. В 1941 году закончила педагогическое 

училище в городе Изюме Харьковской области по 

специальности учителя начальных классов. В 1941 году осенью 

эвакуировалась в город Караганду, а 5 мая 1942 года 

добровольцем ушла в армию. Сначала была курсантом 

Давлекановского Военно – Авиационного училища разведчиков, 



- 14 - 
 

 

по окончании которого было присвоено звание лейтенанта и 

специальность фотограмметриста- дешифровщика. Была  

направлена в 8 Воздушную Армию 4- й Украинского  фронта. 

Принимала участие в боях 8 – го Отдельного 

Дальнеразведывательного авиаполка и 100 – го Отдельного 

Корректировочно – разведывательного. Участвовала в 

наступлении на ростовском направлении, прорыве обороны 

противника на реке Миус, в освобождении Донбасса, 

Мелитополя, Никополя, в освобождении Крыма. 

В боях за освобождение Мелитополя было присвоено 

звание ст. лейтенанта. При освобождение города Мелитополя, 

Галина Васильевна с пилотом получили приказ разведать и 

сфотографировать замаскированные немецкие объекты. Летели 

на самолете У- 2, при возвращении с задания их подбили, они 

дотянули до линии фронта на поврежденном самолете и 

приземлились в заболоченной местности. С пилотом начали 

выбираться к своим, попали в плавни, а под ними оказались 

гибельные топи, их стало засасывать болото. Теряя силы Галина 

Васильевна и пилот уже не могли вырваться из трясины, они 

стали звать на помощь и на их счастье не далеко проезжал на 

подводе житель близлежащей деревни. Старик протянул ветвь 

дерева, Галина Васильевна в него вцепилась «мертвой хваткой». 

Житель доставил их в госпиталь. Пережив такой нервный 

стресс, произошел мышечный спазм кисти, что в течении трех 

суток медики не могли извлечь эту ветвь. При форсировании 

Керченского пролива и взятии города Керчи, велись 

ожесточенные бои. Фашисты оборонялись, велись сильные 

воздушные бои в поселке Багерово погибло много летчиков. 

Галине Васильевне  с летчиком приказали сделать съемку



- 15 - 
 

 

объекта противника, их подбили, это был последний бой и 

последнее задание Галины Васильевны. Она попала на лечение 

в госпиталь в город Саки, после него была демобилизована в 

1944 году. Возвратившись с фронта после демобилизации в 

город Новый Донбасс Снежнянского района Донецкой области 

работала воспитателем в детском доме  с сентября 1944 года по 

август 1949 года. В 1949 году была направлена работать в 

Каменец-Подольск учителем начальных классов в село 

Мариновка. В 1955 году местная жительница у которой Галина 

Васильевна в месте с сыном снимала комнату предупредила, что 

их с сыном придут ночью убивать бандеровцы. Она с ребенком 

бежала из села  во Львов. а затем они вернулись в город Новый 

Донбасс.  

 

А 1978 году переехала на постоянное место жительства в 

город Керчь. Лазаренко Галина Васильевна имеет награды 

орден «Отечественной войны» II степени, орден Боевого 

Красного Знамени. Юбилейные медали «20 лет победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г. г.», «30 лет победы 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г. г.», «50 лет 

победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г. г.». 

 

Материал предоставлен внучкой Зинуковой И. В. 
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Ильченко Михаил Филимонович 

 

 
 

Ильченко Михаил Филимонович родился 18 сентября 

1927 года в селе Пиньковка Кировоградской области. Учился в 

индустриальном техникуме на горного мастера. Во время войны 

был в звании старшины. Воевал в 35 стрелковом полке. День 

Победы встретил в г. Николаев.  

После войны возглавил организацию «Ветеран» на шахте им. 

Панфилова, отстроил прекрасный дом собственными руками, 

посадил чудесный сад, и когда мы к нему приходили, он всегда 

угощал нас свежими фруктами  Награждён Медалью Дружбы 

(Китай), медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом «За личное 

мужество», медалью «За боевые заслуги»,  всего имеет 20 

медалей.   
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Калафат Иван Левтерович 

 

 

Иван Левтерович Калафат. Родился в 1916 году. Звание: 

гвардии кавалерист. Награды: ордена Отечественной войны I и 

II степеней, Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги» В 

армию Иван вызвался идти в 1936 году за два года до 

призывного тогда 22 летнего возраста. Сначала попал на 

границу в Новгород-Волынский. Окончил школу младших 

командиров. Зачислен в Киевское училище связи, затем 

продолжил обучение в Сумском артиллерийском училище. 



- 18 - 
 

 

Принимал участие в Финской войне. Потом был 3-й 

Ленинградский фронт, ранение. Побывал в окружении, с боями 

прорвались к своим. После выхода из окружения попал в 

кавалерию. Воевал  на Северном Кавказе, Миусском фронте. 

Последний бой принял в Венгрии. Там же, в Венгрии, спас 

боевого командира, генерала дивизии. Последний был ранен в 

руку. Калафат  И. Л. не растерялся, порвал свою рубашку и 

сделал перевязку. Командир был спасен и смог руководить 

наступательной операцией.  Жена ветерана-тоже фронтовичка. 

Четыре года провела на передовой, перенесла тяжелое ранение. 

Иван Левтерович участник Парада Победы 1945г. в Москве на 

Красной площади. После войны демобилизовался, продолжал 

работать на благо Родины даже после того, как вышел на 

пенсию. Умер в 2006 году. 

Материал предоставлен родственницей Васильевой С. А. 
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Фоменко Николай Филиппович 

 

Родился в России в Белгородской области, 

Скороднянский район, деревня Сергеевка 15.12.1924года. 

Звание - рядовой. Боевой путь: в 1942 г. в 18 лет призван на 

фронт в составе Ленинградского фронта. Служил 

артиллерийстом в составе пулемётно-артиллерийского батальна 

(ОПАБ). Бойцы батальона участвовали в важнейших операциях, 

держали передовую линию, оборудовали ДОТы и ДЗОТы. 

Николай Филиппович принимал участие в следующих 

оборонительных операциях: Ленинградская, Тихвинская, 

Любанская, Синявская, Псковская, Нарвская, Таллинская. 

Участвовал в освобождении Берлина и Кенигсберга. 

После Победы над Германией, прадедушка продолжил службу в 

рядах вооружённых сил, принимал участие в советско-японской
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войне 1945 года. Он вспоминал, что  в боях японцы активно 

использовали диверсантов - камикадзе. Обвязавшись гранатами 

они бросались на советские танки и солдат. Но наши  солдаты, 

прошедшие бои с фашистской Германией, отважно сражались. 

Мой прадед был награждён  Орденом "Отечественной войны" 2 

степени, медалями: "За взятие Берлина", "За взятие 

Кенигсберга", 'За победу над Японией ". 

Послевоенная жизнь. В 1946 году демобилизовался. 

Женился, с женой и двумя дочерями приехал на восстановление 

Донбасса. С 1958 года работал на шахте "10 бис ", ш/у 

"Октябрьское" по специальности ГРОЗ и крепильщик. Стал 

звеньевым бригады добычного участка. Как и в годы войны, 

наш прадед шёл к победам, но  только в труде. За 

перевыполнение плана и рекордные показатели по добыче угля 

был награждён:  Орденом Ленина, кавалер  Ордена Октябрьской 

революции, Шахтёрской Славы 1,2,3 степени. А так же медали: 

"Ветеран труда","40лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.","50лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г. г.", "60 лет Вооружённых Сил СССР", "Ветеран ВС 

СССР". Продолжал работать до 2000 года. Умер в 2003 году. 

В моей семье с уважением относятся к памяти о прадеде, 

к военному и трудовому подвигу ветерана войны  и труда. В 

семье бережно хранится  газета "Вечерний Донецк" за 7 ноября 

1985 года, где рассказывается о  Николае Филипповиче. Мой 

отец принял эстафету от своего деда, работал на шахте, а сейчас 

защищает рубежи Донецкой  Народной Республики, как и  

правнук Николая Филипповича -Александр. Этим мужчины 

моей семьи доказывают связь поколений, историческую память 

и уважение к подвигу ветеранов Великой Отечественной  

войны. Собирал воспоминания Гудков Артур, ученик 4 класса.  
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Николюк Николай Иванович 

 

Мой прадедушка Николюк Николай Иванович родился 

28 января 1926 года. Когда началась Великая Отечественная 

война, ему было 15 лет. Он несколько раз сбегал на фронт, но 

его возвращали обратно домой. Призвали моего прадедушку в 

армию в январе 1944 года и попал он на 1 Белорусский фронт. В  

начале 1944 года войска 1 Белорусского фронта вели бои 

местного значения в Белоруссии. В ходе Белорусской 

стратегической операции 1944 года войска фронта провели  
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Бобруйскую операцию, в результате которой окружили и 

уничтожили более 6 дивизий противника, в этой операции 

дедушка получил контузию. Также 1 Белорусский фронт 

освобождал Центральную Польшу с Варшавой, вышли на Одер. 

Фронт участвовал в проведении Берлинской стратегической 

операции, в ходе которой он во взаимодействии с войсками 1-го 

Украинского и при содействии войск 2-го Белорусского фронтов 

штурмом овладели столицей Германии – Берлином. Дедушка до 

Берлина не дошёл в связи с тем, что в апреле 1945 года был 

тяжело ранен. После окончания войны он был демобилизован в 

звании сержант. Награждён мой прадедушка медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» и орден «Отечественной войны» 2 степени. Моего 

прадедушки уже нет в живых, он умер 22 апреля 1998 года, его 

награды мы с гордостью храним в нашей семье. 

Материал собирал Литвинов Иван, 4 класс 
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Пизик Гаврил Денисович 

 

Пизик Гаврил Денисович родился в селе Николаевка 

Горностаевского района Одесской области 26 июля 1908 года в 

многодетной крестьянской семье, где воспитывались 6 сыновей 

и 4 дочери. В селе Николаевка прожил до 1930 года, занимаясь 

сельским хозяйством. В 1930 году призван в армию 

Горностаевским РВК Одесской области. После того как 

отслужил в армии, поехал поднимать Сталинский край. Работал 

грабарем на строительстве «Зугрэс - стройка», «Энергострой» на 

реке Миус, шахты «Ново - Моспинская», Чернуховской 

плотины, на Северной Донецкой железной дороге. Закончил 

школу шоферов и был направлен в Сталинский район для 

строительства завода №144, где и проработал до начала войны. 
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12.07.1941 года был мобилизован в 7 автомобильный полк. С 

1942 года воевал в 256 авиационном батальоне, войну закончил 

в Кенигсберге. Демобилизован в звании рядового 27.12.1945 

года на основании Указа Верховного Совета СССР за храбрость, 

стойкость, мужество награжден медалями: «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.», орденом "Отечественной войны" II степени, 

юбилейными медалями: «20 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. », «25лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «30лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «70 лет Вооруженных Сил 

СССР».В Великой Отечественной войне погибли два брата 

Пизика Г. Д., один под Смоленском, второй под Ленинградом. 

После демобилизации работал в Донецке в автогараже завода до 

ухода на пенсию. Гаврил Денисович воспитал двух дочерей. 

Умер 27 декабря 1992года. 
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Сологуб  Иван Гаврилович 

 

Мой прадедушка Иван Гаврилович Сологуб в 1945 г. 

воевал против Японии. Шёл сильный бой! Всё вокруг было в 

крови. Иван Гаврилович был ранен в ногу и попал в военный 

госпиталь. Там его лечили два месяца, а потом он опять пошёл 

воевать. В конце войны Иван Гаврилович был награждён 

медалью «За победу над Японией». 

После того Иван Гаврилович вернулся в город Сталино, он 

пошёл служить в милицию в звании «старший сержант». 

Служил он там достаточно долго. После службы  работал 

забойщиком на шахте Панфилова. Там он получил травму и 

умер.  
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Каражинец Самуил Ануфриевич 

 

Каражинец Самуил Ануфриевич  первый слева. 

Каражинец Самуил Ануфриевич, родился в 1898 году. 

Участник Великой Отечественной Войны 1941-1945 г. Двадцать 

второго июня в четыре часа утра 1941 года немцы напали на 

Советский Союз. Первые атаки пришлись на Белоруссию, город 

Брест. Мой прадед, Каражинец Самуил Ануфриевич, родом из 

Белоруссии. С первых дней войны принимал активное участие в 

защите Родины. Прадед был зачислен в 131 минометный полк 

старшиной батареи. С августа 1943 года по июль 1945 воевал в 

полку командиром отделения. Три раза был ранен. За боевые 

заслуги награжден медалями : «За отвагу», «За боевые заслуги», 

«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». В тяжёлое послевоенное 
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время поднимал колхоз, был его председателем. Трудное было 

время, но мой прадед  с односельчанами нашли в себе силы и 

все делали для того, чтобы люди не голодали. Мне очень жаль, 

что мой прадедушка не дожил до моего рождения, и мне не 

довелось от него услышать о его боевых заслугах. Это все мне 

рассказал мой дедушка, Степан Самуилович. Умер Самуил 

Андреевич в 1984 году. 

Материал предоставлен правнучкой Каражинец Викторией, 6 

класс. 
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Карман Никифор Елисеевич 

 

 

Родился 19 марта 1906 года в многодетной крестьянской 

семье в Киевской губернии. В Донбассе с 30-х годов в период 

активной индустриализации страны. Трудовые вехи биографии 

просты: слесарь, кочегар, подручный, помощник машиниста 

паровозного депо станции Сталино.  Когда война приблизилась 

к городу железнодорожники участвовали в эвакуации 

оборудования предприятий, попал в окружение под Волновахой. 

Жил с семьей в оккупации. После освобождения Красной 

армией Донбасса был мобилизован в действующую армию. В 

1944 - 1945г.г. машинист санитарного поезда, попал в 

Германию, вывозил раненых. 
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Военный железнодорожник прошел всю Европу, видел, по его 

словам, горы пепла сожженных узников фашистских 

концлагерей, расписался с боевыми побратимами на стене 

Рейхстага. Награжден орденом «Отечественной войны» 2 

степени, медалью «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». По окончанию войны 

Никифор Елисеевич продолжил работу машинистом паровоза на 

Донецкой железной дороге. Долгий добросовестный труд 

ветерана отмечен грамотами и именными часами руководством 

железной дороги. Умер 10 июля 1996 года. 

Воспоминания родственников записал правнук Арсений 

Кураленя. 
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Лебедько Михаил Емельянович 

 

Лебедько Михаил Емельянович – ветеран поселка 

Северный. Родился в 1916 году в Российской Империи, на 

территории  Белоруссии,  в городе  Бобруйск, ныне Могилевская 

Область. Еще ребенком пережил Октябрьскую революцию и 

гражданскую войну. Проходить воинскую службу начал в 1937 

году в составе действующей армии 42 истребительный 

авиаполк. Стоит отметить, что в этой дивизии проходил службу 

Василий Иосифович Сталин, младший сын И.В.Сталина. В 

начале войны, во время ожесточенных боев, получил ранее.  
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Вскоре получил звание старшего лейтенанта, служил и воевал в  

г. Семипалатинске, затем в г. Сталино. После войны работал на 

военном заводе Замполитом, так же имея офицерское звание. 

После этого стал офицером запаса ВС СССР. За время войны, и 

после военной карьеры офицера, был награжден медалью 

Жукова, медалью "За отвагу", медалью "За трудовое отличие", 

медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг.", а так же большим количеством 

юбилейных наград.  

После военной карьеры, работал в г. Сталино на шахте 

"Куйбышевуголь", мастером взрывником. С выходом на 

пенсию, Михаил Емельянович, начал вести активную 

деятельность в Совете Ветеранов Куйбышевского района города 

Донецка. До конца своих дней жил на Северном поселке. Умер 

Михаил Емельянович в 2005 году, не дожив одного года, до 

девяносто летнего юбилея. 
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Трояновский Алексей Иванович 

 

Трояновский Алексей Иванович родился в 1910 в селе 

Фёдоровка Запорожской области. В 16 лет уехал из родных мест 

в город Сталина, где до войны работал участковым, 

начальником паспортного стола станции Донецк,  а затем – 

трудился на заводе ДЗРХИ № 107.  С завода призван в армию. 

Во время войны был в партизанском отряде под   руководством  

Нестеренко. Нёс службу честно и умело, справлялся с трудными 

заданиями. Был расстрелян фашистами в 1943 году, за участие в 

партизанском движении в концлагере в Запорожской области. 

На территории заводоуправления ДЗРХИ установлен обелиск, 

на котором высечены имена заводчан, участников Великой 

Отечественной войны, имя Алексея Ивановича в их числе. 

Материал представлен дочерью Краевой А. А. 
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Николаев Сергей Филиппович 

 

Николаев Сергей Филиппович  годы жизни 1904-

1953г.г.. Родился в г.Боровичи Новгородской области. Военное 

образование получил в пехотном училище г. Одессы, а затем в 

Ленинграде – командные курсы. Начинал службу в Красной 

армии добровольцем с 1922г.,  в 1928 г. был отобран в 

пограничные войска. Служил на польской границе до 1941г.  

Боевой путь Сергея Николаева 1941-1942гг.-начальник штаба 

101 погранотряда Мурманской области. 1942-1944гг.- командир 

полка 82 погранотряда Карело-финского фронта. 1944-1946 гг.- 

начальник 82 погранотряда города Мурманска. Награды: орден 

«Отечественной войны» первой степени, Орден Красной 

Звезды, медали «За оборону Ленинграда», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  «30 

лет Советской армии. 
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Дубров Виктор Митрофанович 

 

Дубров Виктор Митрофанович  родился  29 декабря 1921 

года в городе Торез. Начало Великой Отечественной войны 

застал в Курской области. Служил в Красной армии, был 

танкистом. Воевал Виктор Митрофанович на Орловской дуге. 

Был ранен, получил медаль «За боевые заслуги». О победе над 

гитлеровской  Германии, узнал когда был в госпитале. 

Вскоре, Виктор Митрофанович женился, и родилось шестеро 

детей. После войны, решил посветить свою жизнь добыче угля. 

Работал в шахте, в городе Торез. Умер Виктор Митрофанович 

26 декабря 1997 года. 
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Глазунов Василий Максимович 

 

Глазунов Василий Максимович родился в 1921 году. В 

феврале 1942 года  ушел на фронт, был пулеметчиком. С марта 

1942 года и до конца войны воевал в 32 отряде погранвойск 

СССР. За время боев получил легкое ранение. Имеет множество 

медалей, в том числе орден «Отечественной войны» 2 степени. 

Умер Василий Максимович в 1987 году. 
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Хохлова Анна Ивановна 

 

Хохлова  Анна Ивановна родилась 29  октября 1924  

года, в с.Загорянка Старо-ушицкого  р-на Хмельницкой области. 

С 1940  года работала на заводе, штамповщиком в г. Москва. С 

января1943 помарт1945 года -красноармеец 1777 защитного 

артполка. С марта по октябрь 1945года продолжила службу в г. 

Уссурийск 1 Дальневосточного фронта.  Была награждена 

орденом «Отечественной войны» второй степени, медалями «За 

оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой  
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Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», 

а также множеством юбилейных медалей.  

После Великой Отечественной войны, служила на службе в 

Китайской Народной Республике, по месту службы мужа- в/ч  

63229 в г. Порт-Артур. В 1956году, Анна Ивановна переехала в 

г. Донецк, где работала ст. кассиром Донецкого объединения 

авиаотряд. 

Анна Ивановна работала до 1975 года, а потом перешла на 

пенсию как инвалид войны второй группы, диагноз –тяжёлая 

контузия. Умерла 19 июля 1992 года в Донецке. 

Материал предоставлен правнуком Вельгусом Иваном, 3 класс. 
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Клименко Николай Мефодьевич 

 

Клименко Николай Мефодьевич родился в феврале 1923 

года, в Кировском районе города Донецка. В июле 1941 года, в 

составе 400 политбойцов, был направлен в Буйнакское военно-

пехотное училище,  для прохождения необходимой военной 

подготовки. В начале октября 1941года, был отправлен на 

крымский участок фронта, в район Перекопа. В составе 2 

батальона 503 стрелкового полка 172 стрелковой дивизии вели 

бои с фашистами под Бромзаводом. Николай Мефодьевич 

участвовал в боях за Крым, участвовал при обороне 

Севастополя. В составе 75 морской бригады (впоследствии 3-й 

гвардейской бригады под командованием полковника Гусарова) 
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был направлен под Москву, защищал столицу своей родины.  22 

февраля 1942г. был тяжело ранен, лечился в госпитале 1450 в г. 

Кутаиси. С июля 1942г. в составе 255 бригады морской пехоты 

участвовал в разгроме 3-й румынской горно-стрелковой 

дивизии. После этих боёв бригада стала Краснознамённой и 

была награждена орденом Красного Знамени. В начале февраля 

1943г.  в составе роты автоматчиков 142 батальона 255 

краснознамённой бригады участвовал в составе десанта в боях 

за Новороссийск. 23 апреля 1943г. второе тяжёлое ранение, 

эвакуирован  в Геленджик, а потом в Тбилиси, где лечился до 

июля 1943г. После госпиталя был признан годным к нестроевой 

службе, поэтому в свою бригаду не вернулся. Далее воевал  на 1 

Украинском фронте, в Карпатах. Далее освобождал Польшу, 

Чехословакию, войну закончил под Прагой 9 мая  1945 года. 

Боевые награды Николая Мефодьевича: 

Два ордена Красной Звезды, орден Славы третьей степени, 

орден «Отечественной войны» второй степени, медали «За 

отвагу», «За освобождение Варшавы», «За освобождение 

Праги». 

В 1970 году удостоен еще одной из высших наград СССР - 

Орден Октябрьской Революции. 

После войны, Николай Мефодьевич, трудился на 

восстановлении шахт родного Донецка. Работал честно, умело, 

на самых трудных участках. С выходом на пенсию, вел записи, 

вспоминал пережитое. В последних записях, призывал бережно 

относится ко всему, что связано с Великой Отечественной 

войной. Умер Николай Мефодьевич в декабре 1978 года. 

Материал собирал правнук Клименко Алексей. 
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Хохлов Борис Николаевич 

 

Хохлов Борис Николаевич родился 14 ноября 1923 года, 

в селе Ново-Андреевка Ольгинского района Донецкой области. 

Закончил Высшую партийную школу при ЦК КПУ, курсы 

усовершенствования политсостава Красной Армии в 1943г, 

Чкаловское училище зенитной артиллерии в 1944г. Принял 

военную присягу10 марта 1942 года, участвовал в боевых 

действиях по 1945г. В войне с Японией в составе 1-го 

Дальневосточного фронта Приморской армии ПВО, командир 

взвода. После войны, продолжил воинскую карьеру, являлся 

заместителем по политической части командира батареи, имел 

воинское звание майор. 
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Награжден орденом «Отечественной войны» первой степени, а 

также множеством юбилейных медалей. 

Перед выходом на пенсию работал в военном комиссариате 

Киевского р-на г. Донецка. Умер 5 февраля 1989г. в г. Донецке. 

  

Материал предоставлен правнуком Вельгусом Иваном, 3 класс. 
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Горемыкин Павел Тимофеевич 

 

Горемыкин Павел Тимофеевич родился 10 июня 1919 

года в И-Вознесенской области,  Володарском районе  в селе 

Балохонцево, в многодетной семье было 4 детей. он был самым 

младшим. С сентября 1939 года был призван Кировским 

райвоенкоматом Ленинградской области в ряды Красной армии  

в часть №6, телефонистом полевой связи. С 1941 года  командир 

отделения связи 353 строительного полка. Далее с июля 1942 

года по 1945 года  был командиром взвода ВСО в 156 

железнодорожном строительном батальоне. С июля 1945 года  
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по июль 1946 года служил в 81отряде строительного батальона 

зам. командира взвода и имел звание старшего сержанта. За 

время войны был легко ранен в руку и в правую ногу, тяжёлое 

ранение в левую ногу, контужен. Уволен по болезни в 1946 

году. Павел Тимофеевич был награжден орденом 

«Отечественной войны» первой степени, а так же множеством 

юбилейных медалей.  

После войны с 1947 года работал плотником на  станции 

Сталино Южно-Донбасская. В 1956 году переведён сцепщиком 

вагонов станции  Угольпуть, а с1974 года переведён 

составителем поездов. До выхода на пенсию работал на ЖД 

вокзале г. Донецк. Умер в 1996 году.                     

Материал предоставлен внучкой Федюковой Н. А. 
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Краснов Владимир Васильевич  

 

Краснов Владимир Васильевич родился 14 октября1919 

году в городе Донецк в многодетной семье, был старшим 

ребёнком. В 1934 году закончил 8 классов, учиться дальше не 

было возможности. В мае 1939 года был  призван на 

действительную  военную службу в г. Переяславль-Залесский в 

качестве авиамеханика самолётов Ил-16. С 1941 по май 1945 

года служил в составе истребительного авиационного полка в 

качестве авиационного механика. Воинское звание старшина. 

С1945 по 1962 годы - ст. авиамеханик самолётов с реактивным 

двигателем Миг-17  931 истребительного авиаполка. Полк до 

1965 года базировался в Донецком аэропорту. 
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После войны, продолжил карьеру авиамеханика, и в 1959 году, 

Владимир Васильевич, стал командиром отделения. До 1959 

года был начальником слесарно-механической группы. С 1965г. 

работал в ЦНИЛ ЦВГС в Институте горноспасательной 

аппаратуры. Участвовал в изобретении генератора инертных 

газов для локализации пожаров и предупреждения взрывов в 

шахтах. 

Был награжден двумя  медалями «За боевые заслуги», «За 

оборону Кавказа»,  «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За безупречную службу», 

а также множеством юбилейных медалей. Награждён медалью 

лауреата Государственной премии СССР. Умер в 2000 году. 

Материал предоставлен правнуком Федюковым Иваном, 4 

класс. 
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Шевченко Алексей Яковлевич 

 

Шевченко Алексей Яковлевич родился в 1919 году. 

Имел звание Гвардии старшины. Был награжден медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», орденом «Отечественной войны» первой степени, 

орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», орденом Славы, 

а также множеством юбилейных медалей. Умер в 1970 году. 
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Богачева Людмила Варфоломеевна 

 

     Людмила Варфоломеевна родилась в 1930 году в  

Кировоградской области в селе Средневе. Когда пришли немцы, 

они начали расправу над служащими в советских учреждениях, 

и ее отцу, как и многим, пришлось прятаться в лесах, и 

становиться партизанам.  В 14 летнем возрасте  она ночью  

переплывала реку, до острова , где скрывался ее отец от немцев, 

носила ему еду. В 1944 году, уже наступала Советская армия, и 

Людмила услышала на другом берегу реки, русскую речь,  не 

думая об опасности, она поплыла туда, и рассказала  про 

расположение фашистов, где стоят танки и пушки. После этого 

наши солдаты, сняв часовых, без потерь выбили немцев из села. 



- 48 - 
 

 

Людмила Варфоломеевна после войны окончила пединститут, и 

стала учительницей, как и ее погибшая сестра. Ее призвание  - 

делать добро людям, особенно детям. Людмила Варфоломеевна  

проработала 46 лет, учителем украинского языка в школе №63 

города Донецка, и воспитала и обучила, множество поколений. 

Материал предоставлен учениками 9 класса. 
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Янакаев Адгем Тагирович 

 

Янакаев Адгем Тагирович родился 5 мая 1921 года в селе 

Сургодь Торбеевского района Мордовской АССР. В 1928 году 

переехал с семьей в УССР, а уже в 1929 году пошел в школу. В 

1939 году поступил в Борисоглебовское военно –авиационное  

училище на специальность – летчик истребителя. С 1940 года 

участник боевых действий, младший лейтенант первого 

Украинского фронта. Участвовал в освобождении городов 

СССР, а так же Польши, Венгрии, Праги. Дошел до Берлина. 

Награжден орденом «Отечественной войны» 2 степени, 

медалями «За освобождение Варшавы», «За освобождение  
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Праги» и «За взятие Берлина» и другими юбилейными 

медалями. В 1948 году, по состоянию здоровья, был комиссован 

из армии. 

 Адгем Тагирович с 1948 года закончил  

Горнопромышленную школу,  и работал на шахтоуправлении 

«Октябрьская», проходчиком. Был награжден двумя медалями 

«Шахтерская Слава». До конца своей жизни был честным, 

трудолюбивым и уважаемым человеком. Воспитал троих детей, 

все бывшие ученики школы №63. Умер Адгем Тагирович  23 

февраля 2005 года. 

 

Материал предоставлен дочерью Янакаевой Р. 
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Грустнев Василий Алексеевич 

 

Грустнев Василий Алексеевич родился 6 апреля 1916 

года в д. Петровка Сасовского р-на Рязанской области РСФСР. 

Рядовой 57 гвардейского стрелкового полка,  20-й стрелковой 

дивизии 1-й гвардейской Армии. С 1941 по 1943годы шофёр 

прожекторного полка Московского военного округа. На фронте 

в  августе 1943 года стал коммунистом. Получил ранение, с 

декабря 1944 по август 1945 года лечился в госпитале №1813 в 

г. Донецк. Награждён орденом «Отечественной войны» 1 

степени, юбилейными медалями. 

После войны работал мастером на хлебозаводе, позже на шахте 

№14-15 "Пески ", машинистом лебёдки. С июня 1966 года 

инвалид Отечественной войны 2 группы. Умер 12 сентября 1996 

года. 

Материал предоставлен правнучкой Ивановой Анастасией, 7 

класс. 
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Ладонин Георгий Михайлович 

 

Георгий Михайлович Ладонин, родился в городе Ялта 6 

марта 1921 года. Дедушка очень любил море и 1937 году, 

будучи шестнадцатилетним подростком, стал матросом. Плавал, 

Георгий  Михайлович  матросом на катерах "Атлантик", "Ялта" 

и "Петр Лукомский",  на грузовом пароходе "Эльбрус", на 

теплоходах "Дмитрий Фурманов" и "Белосток". Будучи 

комсомольцем,  попросил призывную комиссию направить его 

служить на флот. Так он попал в Севастополь. Склянки отбили 

12. Сменившись с ночной вахты, краснофлотец Ладонин заснул 

крепким сном здорового, сильного человека. Его разбудил 

сигнал воздушной тревоги. Это была боевая тревога. Нарушив 

мирный труд советских людей, фашистская Германия без 

объявления войны напала на страну Советов. Стервятники 
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налетели на черноморскую крепость. Им удалось сбросить на 

Севастополь свой смертоносный груз. Жуткий вой и взрыв бомб 

ошеломили Георгия. Болезненно сжалось сердце. Неужели 

война? 3 июля, когда по радио, обращаясь к народу, говорил 

товарищ Сталин, моряк Ладонин,  впитывал в себя каждое слово 

любимого вождя. Великий Сталин звал советский народ на 

священную, освободительную войну против фашистских 

захватчиков. В начале июля первого года войны его перевели на 

линкор "Парижская Коммуна", это был боевой корабль. Но 28 

июля, в разгар сильного воздушно-морского боя Георгия, 

вспомогательного матроса при зенитных орудиях, ранило в 

ногу. Через три месяца, когда рана зажила, его по настойчивой 

просьбе снова направили на защиту города русской славы. 

Моряка зачислили в первый взвод разведки третьего отдельного 

полка морской пехоты Отважный, смелый и в то же время 

спокойный, выдержанный, Георгий Михайлович много раз 

ходил в разведку, брал "языка", доставлял данные о 

расположении войск противника и всегда точно выполнял 

задание. Неувядаемой славой покрыли себя моряки-

севастопольцы. И одним из славных защитников города-героя 

был мой прадедушка Георгий Ладонин. Тяжелы дороги войны, 

но смело шел по ним советский боец. После Севастополя он 

сражался с врагом на Изюм-Барвенковском направлении, в 

районе среднего Дона и Северного Донца, на Сталинградском 

фронте, участвовал в освобождении Ворошиловграда, 

Запорожья. Был командиром отделения, а потом взвода 

разведчиков. 13 июля 1942 года Ладонин получил новое ранение 

в ногу, и после госпиталя вернулся в часть. В боях под 

Ворошиловградом( ныне Луганск) в феврале 1943 года его снова 

ранила вражеская пуля. Опять госпиталь и опять фронт. 
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В августе 1943 года за отлично выполненное задание по 

разведке огневых позиций врага Георгий Михайлович получает 

медаль "За отвагу", а в октябре этого же года парторганизация 

103-го минометного полка принимает старшего сержанта 

Ладонина в кандидаты партии большевиков. В ночь на 25 

октября 1943 года коммунист Ладонин с группой в 8 бойцов 

идет на разведку. Нужно достать "языка". На расстоянии 

километра от передовой линии немцев расположен штаб роты 

или батальона противника. Туда и направились разведчики. 

Бесшумно переползли они линию вражеских траншей, но 

местопребывания штаба долго не могли найти. Наконец- вот 

землянка. Около нее часовой. Бесшумно сняли часового, взяли в 

плен дежурного офицера штаба, захватили документы. Но 

задержка с поисками штаба была для Георгия Михайловича 

роковой. Близился рассвет. Разведку обнаружили. Немцы 

открыли сильный заградительный и прижимной огонь. Георгий 

Михайлович командует "Рассыпаться". Это единственный 

выход избежать потерь. Добравшись до сторожевого охранения 

своей части, т. Ладонин услышал свист и шипение летящего 

снаряда. По звуку определил, что снаряд вот-вот упадет где-то 

рядом, около. Вместе с двумя бойцами охранения он прыгнул в 

Воронку от бомбы, но снаряд угодил в воронку, разорвался, что-

то больно кольнуло в спину и в ногу, и разведчик потерял 

сознание. Но задание было выполнено Пленный офицер и 

захваченные документы доставлены в штаб бойцами его 

подразделения. За успешно проведенную операцию Георгий 

Михайлович был награжден орденом Красной Звезды. В 

течение пяти месяцев после ранения боролся т. Ладонин со 

смертью и воля к жизни победила. Но вернуться на фронт не 

пришлось. Ему ампутировали ногу. В июне 1944 года он 
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демобилизовался из армии и его направили в г. Ворошиловград 

работать заместителем народного судьи Октябрьского района. 

Старательно он овладевал новой профессией, много трудностей 

преодолел, но быстро освоился с делом и уже через три месяца 

был послан народным судьей в Евсугский район 

Ворошиловградской области, после чего направлен работать 

нар. судьей в гор. Сталино, ныне Донецк. Но пережитое на 

войне дало себя знать. Здоровье Георгия Михайловича 

пошатнулось и по совету врачей он выезжает в Ялту. И вот 

снова родной город. В кругу семьи он поправляется и вновь 

берется за судебную практику. Работал народным судьей 3 

участка гор. Ялта. 

Но бывшие раны и подорванное здоровье давали о себе знать и в 

1966 году после тяжелой болезни Георгий Михайлович 

скончался. 

По материалам из газеты «Сталинское знамя» за 18 января 

1949 года, предоставлен правнучкой Чаплинской Евой, 3 класс. 
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Григорьян Егор Еремович 

 

 

 Григорьян Егор Еремович  родился в 1914 году в 

Азербайджане. Окончанив среднюю  школу, поступил в 

Шушинское музыкальное училище по классу каманча 

(национальный музыкальный  инструмент). После окончания 

училища  остался там преподавать. 23 июня 1941 года был 

призван в Степанакетским райвоенкоматом защищать Родину от 

немецко – фашистских захватчиков, заменив смычок на  
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винтовку. С июня 1941 по апрель 1944 года служил в составе 

224-й стрелковой дивизии стрелком,  а с апреля 1944 года в 

составе 5 ударной Армии. Участвовал  в боях за Крым, в 

освобождении города Одессы. Был ранен в голову и попал в 

военный госпиталь. Демобилизовался в  октябре 1945 года. 

 

Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг»,  

юбилейными медалями: «20 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг», «25лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг», «30лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг», «40лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг», «70 лет Вооруженных сил 

СССР». 

Из – за ранения в голову частично был утерян слух. Пришлось 

уйти с любимой работы. Но в силу своего характера Егор Еремович 

нашел место в жизни: стал строителем. В  1988   году вместе с семьей 

переехал жить в Донецк. 

Часто  вспоминал пережитое, с трепетом  рассказывал о  

Великой Отечественной войне. 9 мая  2016 года его внуки с портретом 

своего дедушки принимали участие в шествии «Бессмертный полк». 

Умер Григорьян  Е. Е.  в Донецке  в 2002 году. 

Материал предоставлен дочерью Григорьян Е. Е. 
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Енкулёв Дмитрий Сергеевич 

 

Родился в 1919 году. Призван в ряды РККА в сентябре 

1939 года Куйбышевским РВК Куйбышевской области. 

Воинское звание - красноармеец, рядовой. В Великой 

Отечественной войне участвовал с июня 1941 года на 1 

Украинском, 1 Белорусском фронтах. В 1942 году был 

контужен. 23.04.1943 года был представлен к 

правительственной награде - медали "За отвагу " за 

проявленную отвагу и мужество при тушении склада с 

боеприпасами. Далее был телефонистом  батареи Управления 

Командующего Артиллерии 20 стрелкового Брестского корпуса, 

приказом 14144 от 30.05.1945 года награждён медалью "За  
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боевые заслуги". Так же награждён орденом "Отечественной 

войны" 2 степени, медалями: "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За оборону 

Кавказа", "За взятие Кенигсберга", "За взятие Берлина", "20 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "30 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". После 

войны трудился на шахте Панфиловская. Умер 13 мая 2006 года. 

Материал предоставлен Енкулёвым Романом, 6 класс. 
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Уразов Сергей Михайлович 

 

Уразов Сергей Михайлович  родился 10 сентября 1910 

года в Пензенской области Кузнецкого района в селе Чибирлей.  

Когда началась Вторая мировая война в 1939 году принимал 

участие в боевых действиях на территории Польши. Далее с 

сентября 1941 года  участвовал в боевых операция от Москвы и 

до Кёнигсберга, был  в звании ефрейтора. Военная 

специальность - старший шофёр. Всю войну прошёл без 

ранений, хотя под ним сгорело три машины. Принимал участие 

в войне с Японией, был контужен, находился без сознания. 
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Награждён  орденом Красного знамени, орденом 

"Отечественной войны" 1 степени, медалями "За отвагу", "За 

взятие Кенигсберга", "За победу над Японией" и много 

юбилейных наград. 

После войны приехал на Донбасс, продолжил работать шофёром 

на грузовых машинах до выхода на пенсию. Жил в г.Курахово, 

умер  14 сентября 1992 года. 

Материал предоставлен Чаплинской Евой, 3 класс. 
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Рогоза  Григорий Андреевич 

 

Награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени. Медали: 

«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
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Швачик Иван Евдокимович 

 

Награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени, орденом 

Боевого Красного Знамени, медалями: «20 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Прошёл боевой 

путь от Курска до Берлина. 
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Степаненко Пелагея Михайловна 

 

Военная медсестра. Награждена медалями «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «25 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
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Шаранбаев Леонид Фёдорович 

 

 
Награждён орденом Боевого Красного Знамени, медалями «20 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
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