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В этом 2020 году мы отмечаем 75 лет 
победы над фашизмом. 
Наш долг – достойно увековечить 
память ушедших героев, которым 
мы обязаны мирному небу над 
головой. 

 

Фашистские знамена к подножью 

Мавзолея – 9 Мая 1945 года. 

                             

 



 

 

Всё дальше в прошлое уходит 1945 год – в 

2020 году наша страна отметит 75-ю 

годовщину Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 
Люди никогда не смогут забыть ту войну, ибо 

нет меры её трагизму, горечи и страданий, 

которые принесла она человечеству. Чем 

дальше в историю уходят эти памятные годы, 

тем полнее и ярче проявляется величие 

героического подвига фронтового поколения, 

одержавшего всемирно – историческую победу 

над фашизмом. 

27 миллионов погибших – такую цену за 

Победу не платило ни одно государство мира. 

Такую цену заплатил - советский народ. 

В лице всех моих земляков выражаю слова 

благодарности тем, кто воевал на фронте, 

кто пал смертью храбрых, кто пропал без 

вести в огне войны, кто прошёл голод и 

тяжелый труд в тылу ради свободы 

Родины, ради нашей жизни на земле. 

             
                                                            
                                      



                                                                               

      

Наши земляки, как и весь народ, ушли 

защищать свой народ, свою Родину. Они 

отважно сражались на разных фронтах: 

громили врага под Москвой, на Орловско-

Курской дуге, обороняли Сталинград, 

прорывали блокаду Ленинграда, освобождали 

Кавказ, Минск, Киев, а затем Польшу, 

Венгрию, Румынию, Чехословакию, другие 

страны и города. 

В настоящее время на территории Тавровского 

поселения осталось совсем мало ветеранов, 

работников тыла, которые очень нуждаются 

в нашем внимании, заботе и конечно очень 

хотят, чтобы их подвиги и героизм не были 

забыты.  

Немного истории военного времени, имена 

героев, освобождающих село, а также 

список ветеранов, которые живут еще 

рядом с нами, помните о них…. 

                          



 

 

                              

 
 Наше Таврово не находилось на линии фронта, активных 

военных действий на его территории не  было, но 

тяжелые испытания и лишения выпали на долю наших 

односельчан: им требовалось не меньше мужества и 

героических усилий, пришлось пережить весь ужас и 

тяготы фашистской оккупации. 

Из воспоминаний Хохловой Анастасии Максимовны, 

председателя Тавровского сельского совета в годы 

войны: «Немцы пришли в Таврово 22 октября 1941 года. 

Это был страшный день. Враг забрал все – скотину, хлеб. 

Людей выгнали из домов – жили в сараях, подвалах, 

каждый день в страхе, не доедали, мерзли от холода, 

бомбили то наши, то немцы. Варварство и 

бесчеловечность, какие творили фашисты, не сломили 

волю людей». 

Вот отрывок письма - обращения комсомольцев Таврово  

И.В.Сталину: «У нас, тыловиков, только одна задача: все 

силы на разгром врага. Клянемся, тов. Сталин, трудом 

удесятеренной энергии, дисциплиной и 

организованностью работать изо дня в день, не покладая 

рук, этим мы скорее добьёмся победы над врагом». 

Письмо было подписано всей молодежью и 

колхозниками Тавровского сельского совета. 

9 февраля 1943года враг был выбит из села Таврово, но 

не надолго, 18 марта 1943 года немцы вновь заняли наше 

село и только 6 августа 1943 года Таврово было 

освобождено. 

Освобождали наше село воины 94 – гвардейской ордена 

Суворова Краснознаменной дивизии.  

За героизм и отвагу на белгородской земле 24 гвардейца 

дивизии удостоены звания Героя Советского Союза. 



                                        
 

 

 
 

 Павшие, за освобождение с. Таврово,  в период 

освободительной операции 1943 года,  59 

односельчан – участвовавших в освобождении села, 

активистов, расстрелянных фашистами при 

оккупации села, были похоронены в братской 

могиле с. Таврово. 

 Мы склоняем головы перед памятью павших 

героев, перед всеми воинами, а также перед 



трудовым подвигом и мужеством тавровцев, 

находившихся в тылу. 



   

                  

 

                 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

                          
 

С 2006 года в состав Тавровского сельского поселения входит с. 

Соломино, где расположен мемориальный комплекс «Братская могила 

161 советского воина». На территории села шли ожесточенные бои, 

проходила линия фронта. В память об этих событиях 3 ноября 2011 

году на левом берегу Белгородского водохранилища состоялось 

открытие Памятного знака на месте подвига Героя СССР, 

санинструктора Зинаиды Маресевой, которая проявила 

необыкновенное мужество и вынесла с поля боя 64 раненых бойца, 53 

из них с личным оружием переправила через реку. 

  



 

 

 
Белгородская область стала ареной Курской битвы в июле – 

августе 1943 года. В настоящее время жители продолжают 

находить боеприпасы времен ВОВ, что свидетельствует о 

жестоких сражениях в эти времена. 

В школе им. А.Г. Ачкасова,  с. Таврово Белгородского района, 

организован музей – экспозиция, посвященный ВОВ. В ней 

содержится богатый материал о воинах 94 – стрелковой 

дивизии, участвовавшей в освобождении села Таврово, 

ветеранах села, наших односельчанах, которые как на своей 

земле, так и на различных фронтах ВОВ, показывали образцы 

стойкости и мужества, подлинного патриотизма. Наш д/сад 

еще новый и материал собран небольшой, но хочется, чтобы 

наши малыши, приняли от нас, взрослых эстафету памяти, о 

людях, защитивших Родину, показавшим нам героизм, 

стойкость и мужество при этом. Память о днях героических 

битв, о подвигах воинов будет жить вечно в сердцах людей. И 

придут в день 75 – летия Победы к могилам и обелискам 

убеленные сединой ветераны – те, кто своими жизнями 

отстояли нашу Родину в борьбе с фашизмом, и лягут к 

Вечному огню цветы, тем, кто навечно остался на поле 

сражений.      ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ! 

Честь, слава и великое человеческое  СПАСИБО живым. 

Единицы живых ветеранов и тружеников тыла остались в 

селе, но хочется, чтобы их не забывали, отдавая дань 

уважения за ратный труд.  

Каждый ветеран может смело сказать, что прожил жизнь не 

зря - заслуга каждого из них в том, что почти 75 лет мы 

живем на мирной земле.  

И каждый ребенок, радуясь яркому солнцу, не зачерненному 

дымом военных сражений, безоблачному небу, с которого 

бомбы не сеют смерть, цветущим деревьям, должен помнить 

о тех, кто даровал им жить в свободной стране.  

                                                  
 



 

 
  С нашим селом связаны биографии многих известных людей, в их 

числе Анатолий Григорьевич Ачкасов, который в середине прошлого 

века руководил колхозом «По пути Ильича».  
 Участник Великой Отечественной войны с февраля 1943 года. 

Участвовал в боях на Курской дуге, освобождал Украину, Польшу, 

Чехословакию. В боях с немецко-фашистскими захватчиками был 
трижды ранен. 

 За героизм, проявленный в боях по освобождению от немецко-

фашистских захватчиков Польши, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 апреля 1945 года командиру танковой роты старшему 

лейтенанту Ачкасову Анатолию Григорьевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза.  
Анатолий Григорьевич  награжден орденами Ленина, Красного знамени, 

Отечественной войны I степени, 18 медалями, в том числе «За отвагу». 

          Отважный танкист окончил войну в столице Чехословакии - городе Праге. 
 Участник исторического Парада Победы 24 июня 1945 года в Москве на 

Красной площади. 

 С декабря 1945 года майор А.Г. Ачкасов — в запасе. 
 Почетный гражданин городов Белгород и Щигры Курской области. 

В феврале 2010 года МОУ «Тавровской средней образовательной 

школе Белгородского района Белгородской области » присвоено имя 

героя Советского Союза – АНАТОЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА 

АЧКАСОВА. 

                  20 сентября 2018 года героя не стало… 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

В Таврово у нас живет один дед, 

Живет кое-как,  понемногу. 

Здоровья у деда давно уже нет, 

Но помнит он все, слава богу. 

Он помнит далекий год сорок второй, 

Когда уходил на рассвете 

Безусый, кудрявый, совсем молодой 

Сражаться за мир на планете. 

Не раз он за вражьим ходил «языком», 

Встречался со смертью глазами, 

Ковал не за славу солдатским трудом 

Победу своими руками. 

И орденом славы не зря награжден, 

Наш дед, наш разведчик советский, 

До самой земли благородный поклон 

Тебе, Николай Барышевский! 

                                                                        Геннадий Токарев 

  Николай Яковлевич Лютенко   

      

 

          

Так называется книга белгородского писателя и журналиста Валерия Черкесова. Ее герои – 

мальчишки, участвовавшие в разминировании в 1943 - 1950 годах. Среди них был и житель нашего 

села, ветеран Великой Отечественной войны Николай Яковлевич Лютенко.  

Когда началась война, Николаю было всего 14 лет. В 1943 году в Белгородском районе была 

сформирована команда минеров из местных жителей, прошедших специальную подготовку. В эту 

команду был зачислен и Николай Яковлевич. Юные солдаты очищали поля от взрывоопасных 

предметов, рискуя своей жизнью. Война закончилась, а страх и смерть остались. Теперь убивала 

земля - чернозем, который должен был нести жизнь изголодавшимся людям. Это была очень сложная 

и опасная работа, недаром в народе говорят, что сапер ошибается только один раз. 

 Вместе с Николаем Яковлевичем в отряде были и его односельчане – Алексей Куценко, Иван 

Лютенко. Хорошо помнит Николай Яковлевич своего ровесника Александра Ветрова из села 

Никольское, чьи воспоминания вошли в книгу В. Черкесова. Вот отрывки из его рассказа о том 

времени: «… Мы же все мальчишками были, а дело опасное, серьезное. Помню, как подбадривали 

друг друга, выходя на задание, как вечерами довольные, улыбающиеся возвращались с песнями 

домой; значит, день прошел благополучно. 

 Время было голодное, но нам выдавали сухой паек, а в колхозах часто хозяева отдавали чуть ли не 

последнее, лишь бы землю от мин освободили, чтобы ее можно было пахать, сеять на ней… 

Опасность, конечно, была большая в нашей так называемой работе. …Столько мин было понатыкано 

– и вражеских и наших, что жители первое время только по дорогам и тропкам ходили, в поле, рощи 

боялись заворачивать. У села Ерик подорвался на мине Леша Куценко из Таврово… Ранило и еще 

одного товарища – Петра…» 

 В 1944 году Николай ушел на фронт. Ему тогда было всего 17 лет. Служил в артиллерии. День 

Победы юный солдат встретил в Вильнюсе, а после войны остался на сверхсрочную службу уже в 

звании прапорщика. 

 У Николая Яковлевича много медалей и наград, но всего дороже, пожалуй, для него пожелтевшее от 

времени удостоверение «Участник разминирования». И сегодня мы благодарны этому человеку за то, 

что, рискуя своей жизнью, он наравне с другими мальчишками спасал жизни тысячам людей.  

 



 
 
 

                            

 

В Таврово у нас живет один дед, 

Живет кое-как,  понемногу. 

Здоровья у деда давно уже нет, 

Но помнит он все, слава богу. 

Он помнит далекий год сорок второй, 

Когда уходил на рассвете 

Безусый, кудрявый, совсем молодой 

Сражаться за мир на планете. 

Не раз он за вражьим ходил «языком», 

Встречался со смертью глазами, 

Ковал не за славу солдатским трудом 

Победу своими руками. 

И орденом славы не зря награжден, 

Наш дед, наш разведчик советский, 

До самой земли благородный поклон 

Тебе, Николай Барышевский! 

                                                                        Геннадий Токарев 

 

 



 

 

 
В 40-м году был призван в ряды вооружённых сил на Дальний 

Восток. В военные годы,  по долгу службы, Василию 

Парфеневичу приходилось сопровождать грузы с грифом 

«секретно» и эшелоны с новобранцами, идущие на фронт. Не 

раз попадал под бомбёжки. Был ранен. День Победы встретил 

на Курилах, но война для Василия Баранова, закончилась 3 

сентября 1945 года капитуляцией Японских интервентов. 

Демобилизовался в город Архара Амурской области в декабре 

1946 года в звании сержанта МВД. В настоящее время 

Баранов Василий Парфеневич проживает в микрорайоне 

Таврово-2. Награждён   медалями «За победу над Германией», 

«За победу над Японией».  
 

 



 

 

 

 

 
15 сентября 1944 года принял присягу при 310 отдельном 

батальоне связи 9 артиллерийского корпуса, дислоцировавшегося 

в то время в Брянске.  Служил при штабе корпуса в 

комендантском взводе. Рядовой Вишняков участвовал в 

форсировании Дуная, освобождал Венгрию, Австрию,  День 

Победы встретил в Чехословакии. Демобилизовавшись из рядов 

Советской Армии в 1947 году,  работал в родном колхозе 

механизатором. За свой труд Егор Петрович неоднократно 

награждался знаком «Победитель соцсоревнования», имеет 

медаль «Ветеран труда». В настоящее время живёт в 

микрорайоне Таврово-7. Имеет награды: орден «Отечественной 

войны II степени», медали  «Жукова», «За взятие Вены», «За 

победу над Германией». Среди юбилейных медалей есть медаль 

Белоруссии от 9 мая 2005 года «60 год вызвалення Рэспублiкi 

Беларусь ад нямецка-фашысцкiх захопнiкаỹ».  
 



 

 

 

 
На фронт комсомолец Завалищев уходит  28 июня 1941 года 

добровольцем, несмотря на то, что по зрению был ограниченно 

годен к воинской службе. Принимал участие в зимнем 

наступлении 1941-1942 г.г., защищал украинские сёла на 

Донбассе. Получил контузию. После госпиталя был направлен в 

другую часть связистом. В 1942 году Николай Завалищев 

попадает в окружение под Воронежем, а оттуда в немецкий 

плен, из которого два раза пытается бежать, но 

безрезультатно.  Из плена Николай Николаевич был освобождён 

советским командованием в 1945 году. Через год, пройдя 

реабилитацию в рабочем батальоне города Мурманска, уехал к 

родителям в Алма-Ату. Устроился электриком на завод, где и 

проработал до пенсии. В Таврово приехал в 1996 году. В 

настоящее время проживает с семьёй сына в микрорайоне 

Таврово-1.  Награждён орденом «Отечественной войны II 

степени». 

 



 

 

 
Кошель Иван Дмитриевич родился 25 ноября 1927 году  на 

Украине в Запорожской области в семье рыбака. Войну встретил 

подростком.  С 16,5 лет готовился пойти на фронт, обучаясь в 

запасном полку, и в феврале 1944 года Иван принял присягу в 242 

запасном стрелковом полку расположенном в Днепропетровске, 

после принятия которой для прохождения воинской службы был 

направлен в Германию. Военное руководство самых молодых и 

необстрелянных новобранцев решило передислоцировать в другие 

менее опасные точки. Ивану выпала служба в Карелии, где он 

служил стрелком, связистом, шофёром полуторки. 

Демобилизовался в 1951 году. Трудовой стаж Ивана 

Дмитриевича составил 63 года, он трудился до 82 лет. В 

Тавровском поселении Иван Дмитриевич проживает два года. 

Имеет медаль «За победу над Германией» 

 

 



 

 
Курник Леонид Иванович в Армию призван 20 января 1943 года. 

Попал на Украинский фронт. Был ранен, и не один раз, да так, 

что в санитарной книжке, которая до сих пор хранится в одном 

из музеев Санкт-Петербурга, написано: «Ранения не 

совместимые с жизнью». Но Леонид Иванович выжил и 

продолжил воевать. День Победы встретил в окопах 

Прибалтики. По окончании войны продолжил службу в рядах 

Советской Армии. Всего прослужил 31 год в звании старшина 

ракетных войск. После демобилизации жил в Кишинёве, затем 

был переезд в Псков, и вот уже 4 года Леонид Иванович является 

жителем нашего Тавровского поселения. Имеет награды:  Орден 

«Отечественной войны» и две медали «За боевые заслуги». 

 

 

 

 

 



         
В начале 1943 года Василий Павлович поступил во Фрунзенское 

пехотное училище и спустя год в звании младшего лейтенанта 

уже воевал на фронте. Василий Лемякин, как и полагается 

пехотинцу, пешком  с боями прошёл всю Европу, дошёл до самых 

окраин Берлина, где и был ранен. Затем – госпиталь и 

долгожданная Победа!   Казалось бы всё, конец войне, впереди  - 

мирная жизнь, но старшему лейтенанту Лемякину и после 

войны пришлось рисковать своей жизнью, участвуя в борьбе с 

бандеровскими бандами.   Демобилизовался Василий Павлович в  

феврале 46-го года и сразу же приступил к мирному 

созидательному труду в должности старшего агронома МТС в 

родном селе. В Белгородскую область Василий Павлович и Мария 

Константиновна вместе с семьёй дочери Людмилы переехали в 

1993 году. Имеет награды:  ордена  «Отечественной войны I 

степени» и «Красной звезды», медаль «За взятие Берлина». 

 

 

 

 



 
На фронт попал в 1943 году. Родина доверила ему одну из 

важнейших задач – охрану стратегически важного объекта – 

Беломорско-Балтийского канала, который немцы пытались 

уничтожить на протяжении всех военных лет. И только 

благодаря мужественным защитникам удалось его сохранить. 

Артиллерист Присухин защищал рубежи нашей Родины и на 

Дальнем Востоке. Демобилизовался в звании сержанта в 1949 

году. Егор Николаевич работы не боялся, брался за любое дело, 

ведь восстанавливать страну пришлось всем от мала до велика.  

В настоящее время Присухин Егор Николаевич живёт с супругой 

Екатериной Захаровной и семьёй сына в микрорайоне Таврово-4. 

Имеет награды: орден «Отечественной войны II степени»,  

медали  «Жукова», «За оборону Советского Заполярья», «За 

победу над Германией», «За победу над Японией» 

 

 

 

 

 

 



 
На фронт попал в 1943 году после окончания Омского высшего 

военного училища, и первый бой в свои 18 лет, принял на 

Белгородской земле под Прохоровкой. Принимал участие в 

форсировании Днепра, был участником Корсунь-Шевченковской 

операции, освобождал Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию. 

Трижды был ранен, но подлечившись вновь возвращался на 

передовую, и только после последнего четвёртого тяжёлого 

ранения в феврале 1945 года   Василий Кондратьевич был 

демобилизован из рядов Советской Армии в звании лейтенанта. 

Победу встретил на родной земле. Мирную жизнь фронтовик 

Снитко начал с педагогической работы в школе. Затем была 

партийная работа и  поднятие целины, работа на 

авиамоторном заводе. На Белгородчину Василий Кондратьевич 

переехал в  2009 году. Имеет награды: три ордена 

«Отечественной войны», медали «За отвагу», «За освобождение 

Киева», «За победу над Германией».  

 

 

 



 

 
Война для Петра началась в 14 лет. На фронт идти было рано, 

зато на ещё не окрепшие плечи подростка легла тяжкая ноша 

непосильной крестьянской работы - вместе с матерью  пахали 

землю на коровах, косили вручную. Пришлось пережить и  

немецкую оккупацию.  В ряды Советской Армии Пётр Борисович 

был призван в декабре 1944 года. Защищать Родину на полях 

сражений это, несомненно, важнейшее дело для солдата, но 

удержать рубежи, завоеванные в кровопролитных боях не менее 

важно. Для Петра Борисовича служба в Советской Армии не 

закончилась тем майским, победным днём. Домой солдат 

Третьяков вернулся только в 1951 году. В Таврово Пётр 

Борисович живёт уже  почти 60 лет. Он прошёл путь от 

нормировщика МТС до начальника отдела труда и заработной 

платы Тавровского ремонтно-механического завода. На пенсию 

ушёл в 1987.  Родному  заводу П.Б. Третьяков  отдал  более 30 лет 

добросовестного труда. Имеет звание «Ветеран труда». 

 

 

 

 



 
 

На фронт попала в 1942 году.  Воевала в составе Ленинградского 

фронта  радиотелеграфисткой. Ефрейтор Удачина 

неоднократно обеспечивала связь блокадного Ленинграда с 

большой землёй. Демобилизовалась из рядов Советской Армии в 

августе 1945 года, вернулась на Родину в Казахстан. Всё свою 

жизнь Антона Николаевна проработала бухгалтером. На 

Белгородчину попала волею судьбы. Дочь Татьяна переехала в 

Таврово, в микрорайон Таврово-2, а потом  в 2001 году забрала 

сюда и маму. Антонине Николаевне здесь очень понравилось, и 

она с удовольствием приступила к садово-огородным работам и 

выращиванию цыплят.  Удачина А.Н. имеет награды: орден 

«Отечественной войны II степени», медали «Жукова», «За 

оборону Ленинграда» 

 

 

 

 



 

 
К 1942 году она имела медицинское образование, но на фронт 

была призвана в ряды Красной Армии в городе Ворошилов (ныне 

Уссурийск) Приморского края  в дорожно-эксплуатационный 

батальон № 58 регулировщицей. Служить начала в звании 

рядовой, а закончила службу – в звании младший сержант, при 

этом имела должность начальника поста регулирования.  Так 

как ждала ребёнка, служила Надежда Варфоломеевна до января 

1945 года. После заключения брака с Корякиным Петром 

Владимировичем, Надежда Варфоломеевна встретила День 

Победы у себя на родине в Приморском крае. После войны семья 

военного Корякина постоянно переезжала  в места его службы, 

поэтому Надежда Варфоломеевна была домохозяйкой. Имеет 

награды: орден «Отечественной войны I степени»,  медали «За 

оборону Сталинграда» и  «За отвагу». 

 

 

 

 



 
В 1942 году 18 летним парнем его забрали на фронт. Служил на I 

Украинском пулемётчиком.  Был контужен. Прошёл с боями  

Россию, Украину, Белоруссию, Польшу, Францию. Победу 

встретил в Германии в городе Дрезден. Сержант Чиков 

вспоминает, что большинство жителей Германии ненавидели 

фашистский режим и встречали русских солдат тепло, 

оказывая им посильную помощь и поддержку.  На военной службе 

в Германии Василий Николаевич находился до 1949 года. Затем 

вернулся в Казахстан, женился, родились дети. Работал на 

заводах и МТС электриком. 19 лет назад с семьёй переехал из 

Казахстана в село Таврово. Своими силами построили дом в 

микрорайоне Таврово-1. Имеет награды: орден «Отечественной 

войны 2 степени», медали «За отвагу», «За победу над 

Германией» 

 

 



 
 

В 1942 году Лидия Митрофановна была мобилизована в 

отдельный транспортно-восстановительный батальон 

действующей 60-ой Армии 1-го Украинского фронта. Работала 

сначала кладовщицей, заведующей складом, а  затем комсоргом 

батальона. Закончила службу в звании старшего сержанта. В 

послевоенные годы занималась комсомольско-партийной 

работой. В настоящее время живёт в микрорайоне Таврово-10. 

Имеет награды: ордена Отечественной войны I и II степеней, 

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией».  

 

 

 

 



 

 

               Донской Гавриил Иванович 

                                    1914 -1979гг. 

В начале войны был призван в армию, в 1942 году окончил 

военное училище и был направлен в 62 Армию, под Сталинград, 

участвовал в обороне Сталинграда. С боями дошел до Берлина и 

войну закончил в Берлине.  

Награжден: «Орден Красной Звезды», медалями – «За оборону 

Сталинграда», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За 

победу над Германией в ВОВ», «За освобождение Варшавы», 

юбилейными. 

                         (прадедушка Заводовского Димы) 

 

 

 



 

 

                   Скворцов Леонид Андреевич 

                               1924 -2004гг.                                  
  В конце1942года был призван в армию и после ускоренных 
курсов по боевой подготовке был отправлен на фронт. Воевал на 
Дальнем Востоке, на Тихоокеанском военно-морском флоте – 
старшим матросом, наводчиком орудия. Участник войны с 
Японией (август – сентябрь 1945г). Принимал участие в 
освобождении Порт-Артура. Закончил войну в сентябре 
1945года.                                                                    
Награжден: юбилейными медалями, «За победу над Японием». 

(прадедушка Влада Сидорова) 
 

 



 

 

                    Кляморов Антон Устинович 

1905 -1990гг. 

 Был призван в ряды Советской армии в 1942году, был 

рядовым в расчете станкового пулемета, первым в 

расчете. Воевал, участвуя во многих боях, отражая атаки 

фашистов. В одном из боев был ранен в правую руку, 

был комиссован. Восстанавливал военную разруху.  

Награжден: «Орден Отечественной войны I степени»,    
медали. 

(прадедушка Москалева Левы) 
 
 



 

            

                    Пузиков Алексей Иванович 

                                    1924 – 2001гг. 

В 1942г. был призван в армию, сразу отправлен на фронт, 

был рядовым. За храбрость, мужество, проявленные в 

боях он отмечен наградами правительства. 

Награды: «Орден Отечественной войны II степени», 

медали - «За отвагу», «За взятие Будапешта», 

юбилейными медалями. 

(Прадедушка Пузиковой Василисы) 

 



            

                    Мельник Клим Миронович 
                                                                                   1910 –  

В начале войны был призван в ряды Советской Армии. На 

фронт попал в 1944 году, в стрелковый полк. Он был 

ручным пулеметчиком 117 стрелковой дивизии.  

Награжден: «Орден Славы III степени», медалью «За 

отвагу», юбилейными медалями. 

(прадедушка Карповой Маши) 

 

 



 

                                    Тарасова(Зыкова) Нина Павловна  
                                       1927 – 2003гг. 

Чтобы попасть на фронт, добавила себе года, окончила 
артиллерийские курсы, была зенитчицей на ракетной 
установке «Катюша».  
Награждена медалями. 

(прабабушка Таценко Вики) 
 
 
 
 
 



 

                  Тарасов Серафим Яковлевич 

                                    1927 -1989гг. 

Службу проходил в отделении МВД  мотополка, начала 

сержантом, потом командиром штабного отделения. 

Награжден: медали «За безупречную службу 3 степени», 

юбилейные.  

(прадедушка Таценко Вики) 

 

                 



 

              Курочкин Александр Николаевич 
                           1925 – 1990 гг. 

 Начал войну в г. Горький, воевал в разведке. Закончил 
войну в звании майора на Дальнем востоке, после 
войны с Японией, в 1945г. 
Награждён: двумя орденами Красной звезды, медалью 
«За отвагу», юбилейными медалями. 

(прадедушка Виолетты  Макаровой) 
 

 
 



                        

                  Гончаров Андрей Павлович 

                            1927г. рождения, жив 

В октябре 1944 года был призван в армию, 17- летним мальчишкой. 

Принимал участие в боевых действиях в Прибалтике в составе 8-й 

Армии, сражался против немецкой группы армий «Север» в 

Курляндии и воевал вплоть до капитуляции Германии. Участвовал в 

зачистке территории Латвии от немцев и власовцев. В июне 1945 года 

был контужен и демобилизован из рядов Советской армии, вернулся 

домой в Курскую область, приступив к гражданской трудовой 

деятельности. 

Награждён: «Орден Отечественной войны», медали: «За боевые 

заслуги», юбилейные. 

(прадедушка Кифоренко Вовы) 
 

 
 
 



                     

                  Коломеец Петр Давыдович 

                                      1916 – 1982гг. 

До войны служил в армии, учился в разведшколе. С 

учебы призвали на фронт. Был ранен в ногу, после 

ранения служил знаменитой ракетной установке 

«Катюша». Дошел до Берлина.  

Награждён: медалями «За взятие Берлина», 

юбилейными, похвальными грамотами. 

(прадедушка Амельченко Елисея) 

 

 



 

               Андреев  Николай Васильевич 

                                      1919 – 1988гг. 

 На войне с 1941 по 1945 год,  служил на Дальнем Востоке, на 

территории России, медбратом. Имел ранения.   

Награждён:  юбилейными медалями. 

(прадедушка Шошиной Полины) 

 

 

 



 

Сидоркин Степан Ефремович 

25.06.1941 года Степан Ефремович призван в армию, в 

Смоленске. Воевал в 1-ом стрелковом батальоне 32-ой 

отдельной стрелковой бригады 4-го Украинского 

фронта. Участвовал в окружении и уничтожении 

немецкой армии – группы «Центр». Окончил войну 

11.05 1945 года в Праге – Чехословакия.  

Награждён: орден «Красной звезды» и «Отечественной 

войны II - степени», юбилейными медалями. 

(прапрадедушка Никитского Андрея) 

 

 



 

Косухина Екатерина Федоровна 

14.11.1924 -17.05.2017гг. 

Труженица тыла, участница строительства железной 

дороги Ржава – Старый Оскол. 

Железнодорожная ветка длинной 95 километров была 

построена всего за 32 дня. Уже потом эту дорогу назовут 

Дорогой Мужества...  

Екатерина Федоровна Косухина была награждена 

медалью «За доблестный труд в годы войны». 

(прабабушка Игнатьева Андрея) 

 

 



 

 

Заводовский Георгий Минаевич 

1915 -1942гг. 

В 1942 году добровольцем ушел на фронт, воевал под 

Ленинградом, проявил геройство и мужество и в одном 

из боев младший сержант Заводовский Г.М. был убит… 

 

 

 



 

Квашук Павел Степанович 

1914г. – пропал без вести 

 В начале войны был призван в Армию и почти 

сразу же после первых боев пропал без вести… 

 

 

 



 

      Загребельный Михаил Романович    

 Гвардии майор, 97 Гвардейский артиллерийский полк, 

46 Гвардейской стрелковой дивизии. 

Награжден орденами и медалями. 

                   (Прадедушка Маши Загребельной 

 

 

 



 

                   Прадедушка Загребельной Маши 

 

 

 

 



 

 

Уже 1 ноября 1941 года, когда ему был 21 год, его призвали к службе. Присягу 

Дмитрий Григорьевич принял в декабре 1941 года, после чего его военный путь 

был продолжен. В 1942 г. его определили в 65 гвардейский стрелковый полк (с 

25.11.1942 – 28.08.1945 гг.), где он получил звание старшего сержанта Будучи 

старшим сержантом, Дмитрий Григорьевич, был назначен стрелком 65 стрелкового 

полка. Впоследствии он стал заместителем командующего взвода, кем и пробыл до 

окончания службы. Отважно встал на защиту Родины в составе армии Северно-

Западного фронта. Дмитрий Григорьевич был трижды ранен, и последнее стало для 

него роковым. 

Награжден: орденом Отечественной войны I степени,  медаль «За отвагу», 

юбилейными медалями.  

(прадедушка Карагодиной Сони) 

 

 

 



 

 
 

С Великим праздником Победы –  
С Великим днём страны моей! 
Мы не забудем подвиг дедов –  
Твоих, Отчизна сыновей. 
           Пусть помнит враг о сорок пятом, 
          Что русских им не победить. 
         Любить страну мы будем свято, 
        Победой нашей дорожить! 
                            


