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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 

         Вот уже почти семьдесят лет прошло с тех пор, как отгремели последние 

залпы войны, которые приводили в страх и ужас мирное население, и 

завершалась война, ставшая великим испытанием для советского народа. И 

эта книга поможет нам вспомнить в очередной раз о грозном  времени 

четырехлетней военной страды, когда миллионы советских людей, одетых в 

солдатские шинели шли трудными дорогами Великой Отечественной. 

     Книга о родственниках-фронтовиках и тружениках тыла рассчитана на 

широкий круг читателей. При её подготовке составители собирали материал 

о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне, 

расспрашивали родных и близких, помнивших хоть какие-то факты из их 

жизни. 

      Мы составляли этот сборник с любовью. Это лишь маленькая частица 

того что мы можем сделать для наших дорогих дедушек и бабушек, которые 

не щадя своих жизней, смело воевали с немецкими захватчиками ради нашей 

с вами свободной и счастливой жизни.  

Дорогие наши, 

спасибо вам огромное 

за вашу 

ПОБЕДУ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Будьте достойны славы отцов и дедов! 

Обращение ветеранов к детям, внукам, правнукам. 

      Дорогая наша молодежь, будущее и надежда нашей России! 

      За нами остался ХХ век. Сто лет трагедий, горестей и страданий, век 

непомерных трудностей и лишений, век горьких поражений и великих дел и 

побед. 22 июня 1941 года стало определяющей вехой в жизни народов 

Советского Союза.  Быть или не быть нашей стране, оставаться свободными 

или впасть в рабство и быть уничтоженными? – так стоял вопрос. 

       Развернулись кровопролитные сражения на огромном фронте с 

неслыханными жертвами и потерями, лишениями и страданиями 

многомиллионного народа, населяющего просторы Советского Союза. 

       Путь Великой Победы прошел через 1418 дней и ночей, бессонных и 

тревожных, пропитанных кровью, соленым потом, лишениями защитников 

Родины в горнилах фронтовых сражений. Немецкая армия, вооруженная по 

последнему слову техники, представляла огромную силу, противостоять 

которой было очень трудно. Но нашлась сила, способная не только 

противостоять, но и разбить, уничтожить фашизм вместе с его техникой и 

политикой. Эта сила - советский народ. 

      Солдат, его волей, его несгибаемым духом, его кровью добыта победа. Он 

умел смело смотреть в глаза смертельной опасности, проявив при этом 

боевую доблесть и героизм. Нет границ и величия его подвигу во имя 

Родины. 

      В далеком и близком тылу, без сна и отдыха, в полуголодном состоянии 

люди работали в холодных цехах, терпели невзгоды, неустроенность, сумели 

перестроить промышленность на военные рельсы, создать новую, мощную 

для того времени военную технику. Это они, солдатские жены, матери, 

вдовы, проводив своих сыновей и мужей, старших братьев и сестер, 

возложили на свои хрупкие женские плечи всю нелегкую мужскую работу. 

Лозунг «Все для фронта, все для победы» стал смыслом жизни пожилых 

людей, мальчишек и девчонок.  

      Война причинила народу горе,  от которого скорбят миллионы людей и 

по сей день. Нет для человека потери больнее, чем гибель близких, 



товарищей и друзей. Нет зрелища более тяжкого, чем вид  уничтоженных 

плодов его труда. Нет запаха более горького, чем гарь пепелищ. 

      Великий подвиг воина и труженика не пропал зря: весной1945 года 

немецко-фашистская Германия и её союзники были повержены в прах. Над 

столицей фашистского рейха  -Берлином – засияло Красное знамя Победы. 

Страна приступила к мирному труду. Были построены заново тысячи городов 

и деревень. 

      В результате самоотверженного труда нашего народа, наших ученых, 

рабочих, инженеров, крестьян мы первыми в мире шагнули в космос.  

      Какое счастье жить в такое время! 

      Дорогие молодые друзья!  

Желаем вам мира, чтобы никогда не знали вы горестей войны. Радуйтесь 

каждому мирному дню. Будьте трудолюбивы и дружны, любите свою 

Родину, служите ей во благо. Мы верим в вас! 

      Будьте достойны славы отцов и дедов! 

 

Сергей Андреевич Баскаков 

Председатель Совета ветеранов 

п.Нижний Саловск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

 

Пусть память верою о ней 

Хранят об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 

 

Затем, чтоб этого забыть 

Не смели поколенья. 

Затем, чтоб нам счастливей быть 

А счастье - не в забвенье! 

 

                                                                                    А. Твардовский 

 

 

 



 

 

Пусть на солнце блестят ордена и медали 

На груди ветеранов великой войны - 

Эти люди все силы Отчизне отдали, 

Отстояли в сраженьях свободу страны! 
 

Иванов Александр Алексеевич 

     В семье крестьянина Иванова 27 августа 1925 года родился сын 

Александр. «Жизнь трудна, семья большая, поэтому, закончив 4 класса, в 

1937году, я был вынужден помогать семье, стал работать 

почтальоном», вспоминает Александр Алексеевич. 

     В марте 1941 года Иванов Александр Алексеевич 

уехал в Ленинградскую область, где работал на 

сплаве леса. Здесь и застала его война. 

     В октябре, пройдя военную подготовку, был 

направлен на передовую, для нелегальной работы в 

тылу врага. « В течение месяца мы ходили, как 

беженцы, по немецким тылам ». Потом работал 

санитаром в полевом госпитале № 741 54 армии 

Волховского фронта. 

     В январе 1943 года был призван в армию, служил 

пулеметчиком в 226 отдельной стрелковой 

курсантской бригаде.  

     1945 году в рядах 85 стрелкового полка участвовал в походе против 

Японских милитаристов. «Я прошел через всю Монголию, Северный Китай. 

В общей сложности прошагал 4 тысячи километров». Иванов Александр 

Алексеевич был награжден медалью «За победу над Японией» и орденом 

«Отечественной войны 2 степени». 

По окончании войны он продолжил службу на Южном Сахалине 88 батальоне 

морской пехоты. 

     В августе 1969 года переехал в Семикаракорский Винсовхоз, работал 

мастером строительного цеха. С 1974 года работал учителем труда и 

черчения в Винсовхозовской восьмилетней школе. 



     Александр Алексеевич имеет правительственные награды за трудовую 

деятельность и бронзовую медаль «Участника Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки». 

 

Мы благодарны, ветераны, Вам,  

           За мужество и стойкость при защите,  

За труд и уважение к годам  

„Спасибо” и поклон от нас примите! 

 

Ивашкова Ленина Владимировна 

(1924г.-2013г.) 

Осень сорок первого года. Уже во всю грохочет война, а 

они сидят над учебниками, выполняют домашние задания. 

Анапа - тихий черноморский городок, и как-то странно бегать с 

портфелем в школу, когда где-то, за сотни километров отсюда, 

идут бои, гибнут  люди, горят деревни... Как же им хотелось 

побыстрее закончить школу, этот последний, десятый класс!  

Весной сорок второго Эля Приданова с подружками снова 

отправилась учиться. Надо было профессию получить, но не ту, 

о которой мечталось в довоенные годы, другую - полезную, 

нужную на фронте. Так вместо учительниц, врачей, инженеров 

стали они шоферами. Маленькая хрупкая девушка Эля всю 

войну просидела за баранкой автомобиля. «Подвозили 

боеприпасы, снаряжения, доставляли в госпиталь раненых», - 

вспоминает сейчас Ленина Владимировна. Вот только все 

подробности тех страшных лет наглухо заперла где-то в глубинах своей памяти: 

«Давайте лучше о школе говорить». «Почему?» - спросит учитель. Да потому, что 

для Эли Придановой война началась в школе и в школе же закончилась. Когда 

была, наконец, одержана Великая Победа, вспомнили девчонки-фронтовички о 

своих довоенных мечтах. Кто куда подался, а Ленина отправилась на специальные 

учительские курсы при Алма-Атинском университете. Сразу же после 

окончания курсов пошла Ленина Владимировна в школу. Четыре года 

учительствовала в Алма- Ате, а потом оказалась в наших донских краях и 

начала работать в начальной школе Семикаракорского винсовхоза. За свой 



многолетний благородный труд Ленина Владимировна удостоена орденом 

Трудового Красного Знамени. В 1974 году ей было присвоено звание 

Заслуженного учителя.   

 

 

 

По дорогам войны 

Вы шагали, голов не считая. 

До заветной весны,  

До победного, тёплого мая. 
 

Гордиенко Михаил Захарович 

 
Родился 14.09.15 года на Украине в селе Громовка Херсонской области. 

Окончил агрошколу, женился, имел трех детей. Работал агрономом. И вдруг 

война. Он имел бронь, т.к. фронту нужен был хлеб. Но он не мог оставаться в 

тылу и пошел на фронт, сражался на 1Украинском 

фронте. Был ранен, после госпиталя вновь пошел 

воевать. Имеет награды «За освобождение 

Польши», «За оборону Киева». Войну закончил на 

Курской дуге. После войны закончил педшколу, 

работал завучем в школе. В 1959 году семья 

переехала в винсовхоз. Теперь уже в семье было 

шестеро детей. Галина, дочь Михаила Захаровича, 

с теплотой говорит: «Он был хорошим отцом и 

мастером на все руки». В винсовхозе  Михаил Захарович работал агрономом, 

потом управляющим, выполнял  обязанности ветеринара. Но военные раны 

давали о себе знать, болели ноги. Прожил большую трудовую жизнь. 

Аллахвердиев Аллхверды Мусса-Оглы 

 Родился 05 июля 1915года  в селе Фафралы 

Кусумисмайловского района Азербайджанской ССР в 

крестьянской семье. В 1935 году был призван в ряды 

Советской Армии. В 1941 году был мобилизован на 

фронт. В 1944 был ранен в ногу под Кёнигсбергом, там 

же попал в плен. В 1945 году был освобожден и вернулся 

в Азербайджан. В 1950 году был направлен в Россию 



выращивать хлопок в хутор Бакланники. В 1952 году переехал в 

Семикаракорский винсовхоз, где прожил до смерти(1993). 

 

 

 

Война заставила оставить мирный кров,  

И вещмешок с оружием навьючить,  

Она вас в пепла бросила боёв,  

Чтоб не погас огонь её трескучий. 
 

Потатуев Николай 

Александрович 

 

Его судьба  резко изменилась 22 июня 1941 года. 

Еще вчера веселый и легкомысленный, но 

внезапно повзрослевший и серьезный в то утро, 

он отправился на фронт, в жестокую 

неизвестность и  

прошёл с боями от Ленинграда до Берлина.  

За храбрость, стойкость и мужество, 

проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками 

награждён медалями «За отвагу», «За взятие 

Берлина», юбилейными медалями «20 лет 

Победы», «50 лет Вооружённых сил». 

Приехал в винсовхоз в 80-хгодах, работал на 

винограднике. Уйдя на пенсию, работал 

сторожем в МТМ.  

Соловьёв Яков 

Ефимович 

Родом из х.Кузнецовки. 

Воевал в 56 армии 83 горно-стрелковой дивизии. 

Стрелок-миномётчик. 

Участвовал в боях в предгорьях Кавказа 



(ст. Крымская, Пашковская, Тимашовская). 

В 1960 г. приехал в п.Нижний Саловск  

(в/с Семикаракорский), работал трактористом. 
 

 

 

 

Война  вас от семьи оторвала,  

Забив теплушки вами до отказа…  

И вам за то спасибо и хвала,  

Что вы на фронт стремились без приказа! 

 

Денисенко Петр Савельевич и  

Денисенко Александра Константиновна 

 

Петр Савельевич воевал с  1944 по 1945 на 1 

Украинском  фронте. Освобождал города  

Бориславль, Штетин, Прагу и дошел до Берлина. 

Боевой путь отмечен медалями «За победу над 

Германией», «20 лет Победы», «30 лет Победы». 

Война войной, но молодость брала свое. Вместе с 

ним в одной части  служила Александра, 

понравились они друг другу и поженились. 

Достойно пройдя фронтовой путь, имея боевые 

награды, супруги 

Денисенко 

добросовестно 

трудились  всю 

послевоенную жизнь.  

В 1953 году они 

приехали   в/с 

«Семикаракорский, 

ныне п.Нижний Саловск. Петр Савельевич 

работал бригадиром в СМУ 

ст.Семикаракорской, потом завскладом в 

совхозе. Александра Константиновна 

трудилась на виноградниках, энергичная, 

веселая, любила петь. В праздники издалека 

слышался её сильный красивый голос.  



             Петр Савельевич и Александра  Константиновна вырастили двоих 

сыновей. 

 

 

 

 

 

Лопин Андрей Яковлевич 

     Воевал с 23 июня 1941 по 1945 г. В начале 

войны служил  в кавалерии, потом  в разведке и 

дальше в танковой части. Участвовал в 

форсировании Днепра. С боями дошёл до 

Германии.   

Боевой путь был отмечен орденами Отечественной 

войны 1  и 2 степени, орденом Красной звезды, 

значком «Гвардия», медалью «За оборону 

Москвы».  



 

 

 

 

 

Война в тяжёлые обула сапоги,  

В шинели вас суровые одела,  

От гнева душу сжала в кулаки,  

Ремнём на годы затянула тело. 

 

Черевков   Павел Иванович  

 

Воевал с 1943 по 1944год на Южном фронте. 



За мужество, стойкость, проявленные  в борьбе с немецкими захватчиками, 

награжден  медалями «За победу над Германией», «За отвагу».  

 

 

 

 

Гостев Виктор Васильевич 

 

Воевал с 1943 года   миномётчиком, с 1944  года 

был зачислен в железнодорожные войска. 

За боевые заслуги награжден орденом Красной 

звезды, медалями «20 лет Победы», «50 лет 

Вооружённых сил СССР». 

 

 

 

 

 

 

Ваше поколение сполна  

Хлебнуло горя, отстояв свободу:  

Страшнейшая в истории Война  

Отняла юность, мирную работу. 

                                                                                                          

Поляченко Иосиф Трофимович 

Участвовал в гражданской войне, в 

Отечественной войне сражался в боях под 

Можайском, защищал Сталинград, освобождал 

Донскую землю. 

 Награжден медалями «Победа над Германией»,  



«За участие в Отечественной войне», юбилейными  к 20 –летию, 25-летию, 

30-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

 

 

Подлужный Борис Федорович 

 

 

  Воевал на 1 Украинском фронте с 1943 по 1945г. 

Имеет награды: «50 лет Вооруженных сил СССР», «20 

лет победы в Великой Отечественной войне», «30 лет 

Победы в Великой  Отечественной войне».   

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Окопы научился рыть, стрелять,  

Терпеть зимой и летом перегрузки,  

С бутылкой против „Тигров” воевать,  

Маскироваться, ползать по-пластунски. 

                                                                                                        

Зорин Михаил Ефимович 

Воевал с 1943 по 1950г. 

По его боевым наградам можно проследить весь его 

фронтовой путь - медали «За оборону Советского 

Заполярья», «За оборону Ленинграда», «За победу над 



Японией», а еще 2 медали  «За боевые заслуги», медаль «За отвагу». 

Награжден юбилейными  медалями «20 лет Победы», «25 лет Победы», «30 

лет Победы в Великой Отечественной войне». 

 

 

 

Сычев Сергей Кузьмич 

        История Великой Отечественной войны знает немало славных подвигов 

советского народа.  

Это было ранним утром. Советские войска продолжали гнать немецко-

фашистских захватчиков  с родной земли.    Сычеву и его другу был дан 

приказ наладить связь с командным пунктом. Связь была повреждена на 

мосту,  за которым  наблюдал немецкий снайпер. Когда бойцы  добрались до 

моста, снайпер, заметив их,  открыл по ним стрельбу. Шальная пуля попала в 

висок друга. Он  погиб на месте. Сычев один разыскал оборванный провод и 

под непрестанным огнём пытался соединить концы. Но на соединение не 

хватало полметра. Тогда он взял концы руками и лежал так, пока переговоры 

с командованием не кончились. За этот подвиг  Сергей Кузьмич получил 

награду «За боевые заслуги». 

 

 

 

Был долог путь к Победе и тяжёл  

И на гражданке, и в военной части,  

Но наш народ сквозь этот ад прошёл  

За Родину, за Сталина, за Счастье! 

                                                                                                          

Манохин  Петр Григорьевич 

                                Воевал с 1943 по 1945 год на 2 

Украинском фронте.  

За свои боевые заслуги награжден орденом 

Отечественной войны, медалью «За Отвагу», «За 

взятие Кенигсберга». Каждые десять лет со дня Победы 

получал юбилейные награды.  Работал на винзаводе. За 

свой труд он награждался почетными грамотами и 

ценными подарками. 



 

 

 

 

Ильин Михаил Иванович 

 
        Воевал с 1944 на 1 Белорусском фронте в противотанковой 

истребительной артиллерии, был   командиром 

орудия. Видел воин  горевшие факелом чужие и 

свои танки, видел столько, сколько мог видеть 

солдат, почти все время сам находившейся под 

смертельным огнем. 

О военных дорогах остались на память ранения, 

орден Красной звезды, орден Славы 3 степени, 

медали «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За победу над  Германией». 
 

 

 

 

 

Пусть внукам не достанется война 

И грязь её потомков не коснётся, 

Пусть курит бывший ротный старшина 

И слушает, как правнучек смеётся. 

Мялицын Александр Петрович 

            Родился Александр Петрович в 1924 году в небольшой деревне под 

городом  Курган, что в Сибири. Когда началась война, ему было 17 лет. В 

1942году был призван в армию и послан в школу командиров. В 

действующую армию он попал в 1943году, в качестве механика водителя и 

одновременно  командира танка. В 1944 году получил контузию во время 

боя, после чего занимался обучением механиков-водителей в городе Луганск. 

До 1956 года находился в регулярной армии. Во  время сокращения армии 



был демобилизован, направлен парторгом в х. Страхов нашего района. 

Закончил заочно финансовый техникум и долгое время работал главным 

бухгалтером в городе Семикаракорске, а с 1971году в винсовхозе 

«Семикаракорский», ныне п.Нижний Саловск.. Давняя рана дала о себе знать 

и в возрасте 52 лет  он умер от инсульта.  

Беспалов Василий Ефимович 

    Родился 9 июня 1921 г. в селе Денисовичи Брянской 

области. Работал трактористом, а 14 декабря 1940 г. 

был призван в армию. Участвовал в боях с 1941 по 1943 

год .С первых дней войны защищал Ленинград от 

фашистов. 15 февраля 1943 г. получил тяжелое ранение 

в правую ногу, 6 месяцев находился в госпитале в 

Вологде, после лечения был демобилизован. 

В совхозе работал трактористом, обрабатывал поля и 

виноградники. Умер в 1975 году. Его жене Беспаловой 

Нине Ивановне тоже пришлось хлебнуть горюшка, 

когда началась война, ей было 11 лет. В семье 6 

человек, старший брат на фронте, работала наравне со взрослыми. И потом 

после войны, уже замужем трудилась в колхозе. За свой труд получила 

звание «Ветеран труда». 

 

 

Только отважным героям радость победы дана. 

Смелый к победе стремится, смелым дорога вперед. 

Смелого пуля боится, смелого штык не берет. 

Кувичкин Василий 

Васильевич 

Родился в 1924 году в х.Кузнецовка 

в семье колхозников. Рано остался 

без родителей, чужие люди его 



воспитали и  относились к нему как к родному. Повзрослев, он стал 

трактористом. И вот 1941 год… Прокричали репродукторы беду, началась 

война. Василия сразу забрали на фронт, служил он танкистом, дошел до 

Берлина. За боевые заслуги в Великой Отечественной войне награжден 

орденом «За отвагу», юбилейными медалями . 

 

С Победой вернулся Василий в родной хутор Кузнецовка и опять сел на свой 

трактор. Работал с утра до ночи, надо было восстанавливать разрушенное 

войной хозяйство. Как-то, приехав в гости в х.Мечетной к тете, он обратил 

внимание на девушку, которая ловко делала откосы при строительстве 

дороги. Они познакомились, разговорились. Четырнадцать лет было Ольге 

Подорога, когда началась война. Пришлось и окопы рыть, и в колхозе 

работать. После войны работала на свекольных полях, руки всегда были в 

мозолях. А в 1950 году по вербовке приехала в г.Семикаракорск на 

строительство дорог.  Вот и встретились молодые люди на донской земле, 

вскоре сыграли свадьбу в Кузнецовке.  А потом  поехал Василий знакомиться 

с родней своей молодой жены Ольги  на   Курскую землю. И там свадьбу 

играли, даже из соседних деревень приходили жители посмотреть на жениха-

казака. В 1951 году родилась в семье Кувичкиных дочь Людмила. Через 

несколько лет  переехала семья из Кузнецовки в винсовхоз, здесь получили 

квартиру, работали на виноградниках, зажили хорошо и дружно.  Василий 

Васильевич и Ольга Никитична  за свои трудовые дела получили звание 

«Ветеран труда». 

 

За ваше мужество в бою 

За вашу боль, за ваши раны, 

За жизнь счастливую мою- 

Земной поклон вам, ветераны! 

 

Пагин Александр Филатович 

   Родился в 1907 году в деревне Бозино Ярского 

района (Удмуртская АССР). На войне служил 

танкистом. За несколько дней до Победы, в одном 



из боев танк загорелся.  Александр  обгорел и получил осколочное ранение, 

был контужен, получил инвалидность.  

Его боевой путь отмечен  наградами, среди них медаль «За отвагу».  

Вернувшись с войны, Александр Филатович был очень нужным человеком 

на селе. Он был мастером на все руки. Со всего района обращались к нему с 

просьбой сшить  полушубок и любую другую одежду. Была у него швейная 

машина «Зингер». Любую работу он делал не торопясь, на совесть. Печки 

выкладывал не только своим односельчанам, но и жителям окрестных сел.  

Дочь Галина рассказывает: «Папа не мог без слез говорить о войне. Он 

начинал свой рассказ, но через пару минут на его глазах всегда появлялись 

слезы, видимо так тяжело давались воспоминания о кровопролитных боях, о 

фронтовых товарищах, которые так и не вернулись домой. Когда мы 

жаловались, он говорил, что наши трудности это вовсе не трудности по 

сравнению с ужасами войны. Мой папа был очень сострадательным 

человеком. Он учил слепых людей читать, ездил в райцентр, привозил книги 

с выпуклыми буквами. В один из его отъездов случился пожар и лишил  

моих родителей жилья. В 1968 году я перевезла их на Донскую землю. Здесь 

в поселке Нижний Саловск  отец  работал в стройцехе, рабочим в саду. В 

1980 году папа умер». 

Разве наша вина в том, что мы постарели, 

                                                                 Потускнели глаза, и согнулась спина? 

                                                                 Но мы брали Берлин и себя не жалели, 

                                                                Отдавая Победе все, что было, сполна. 

Агапов Иван Григорьевич 

 Родился   7.06.1925 в  с.Родионовка   Болотнинского района Новосибирской 

обл. В семье было  трое детей -старший брат  Павел и  младшая  сестра 

Александра.  

В 1944 году его призвали  в армию.  В конце войны в 

одном из боев  получил ранение в ногу, попал в госпиталь 

на лечение и в дальнейшем  был комиссован. Вернувшись 

домой, выполнял разную работу:  был и грузчиком в 



стройцехе, и объездчиком, и плотником на свиноферме, и мельником. Женой 

его стала девушка Александра (1924 г.р.) из большой семьи, в которой было 

6 детей. На плечи этой хрупкой девушки легло воспитание её младших 

сестер, а с 16 лет она работала на мельнице, потом рабочей на свиноферме. 

В марте 1967 года Агаповы переехали в винсовхоз Семикаракорский    и 

трудились здесь до самой пенсии. Воспитали пятерых детей: четырех 

сыновей Николая, Фёдора, Василия, Леонида и дочь Таисию, дали им 

образование. «Вот только разъехались они из родного дома кто-куда», -

сетовала Александра Андреевна.  

К боевым наградам  Ивана Григорьевича добавились награды супругов за их 

многолетний труд: Почетные грамоты и Благодарственные письма, ценные 

подарки, юбилейные медали в честь Дня Победы.  

 

Просветов Иван Ефимович 

 «Война началась внезапно. Наши войска несли потери, приходилось 

отступать в глубь страны. Битва под Сталинградом стала 

переломным моментом», - вспоминает  Иван Ефимович. Он  был 

участником Сталинградской битвы. Награжден медалью за Победу 

над Германией, медалью за оборону Кавказа. 

    

Мы прошли от Волги до Берлина, 

Гнали вон фашистскую чуму, 

Нашу землю, что, непобедима 

                                                      Не забрать вовеки никому. 

Острижнов Николай Варфоломеевич 

В октябре 1941 года  восемнадцатилетним парнем он ушел на  фронт из 

хутора Кузнецовка защищать Родину. Служил артиллеристом, как говорили 

«у пушки был на конной тяге», воевал на Северо-Западном фронте. На всю 

жизнь ему запомнился бой под Старой Руссой. По официальным сводкам, в 

этих омытых кровью местах погибло более полумиллиона советских солдат. 

Среди боевых наград орден Великой Отечественной войны II степени. 

В 1995 году Николай Варфоломеевич награжден медалью Жукова за 

храбрость, стойкость и мужество, проявленные  в военные годы. 



На протяжении многих лет Острижнов - известный прораб в нашем поселке. 

За свои трудовые дела имел  благодарности, почетные грамоты. 

Острижнова  Валентина Петровна 

      Валентина Петровна, в девичестве Соловьева, родилась 22 сентября 

1924года в селе Кузнецовка Семикаракорского района. Семья была большой, 

много детей. Вспоминая детство, Валентина Петровна говорила: «Детство 

моё не было беззаботным, так как семья была бедная и приходилось работать 

с малых лет». Сначала помогала матери, которая часто болела, потом 

работала на общественных работах. Окончив школу, пошла учиться в 

Новочеркасский техникум, но война прервала обучение. Вместе с подругой 

просились на фронт в 1941году, но их не взяли, так как девушки были не 

совершеннолетние, а когда исполнилось 18 лет пошли воевать с немецкими 

захватчиками. Пройдя курсы снайперов,  вскоре они участвовали в боях, 

уничтожая вражеских солдат и офицеров.    

Валентина Петровна воевала в Крыму, войну закончила в городе Шауляй  в 

Прибалтике. На войне была снайпером. За время военной службы имеет 

благодарности: за отличные боевые действия по прорыву обороны немцев на 

Перекопском перешейке от 11 апреля 1944,за отличные действия в боях за 

освобождение города Севастополь от 10 мая 1944года и другие, а также 

награждена Орденом Отечественной войны II степени (номер ордена 

2862301) за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками и медалью «За отвагу», приказ 54 

стрелкового корпуса №26/11 от 8 марта 1945года.  

 

Рядом с нами живут ветераны, 

Что прошли до дорогам войны. 

                                                                  Пусть болят у них старые раны , 

                                                                       Но духом они как и прежде сильны. 

 

Савин Степан Тимофеевич 



   Родился в 1915году. На войну с фашистскими захватчиками  призван 10 

июля 1941 года. Находился  на службе до марта 1947 года. Он храбро 

сражался на Северо-Западном фронте,  1 Белорусском, освобождал Варшаву, 

участвовал в знаковых военных событиях при форсировании Днепра, 

Западного Буга, Вислы, Одера, брал Берлин. Награжден орденом Красной 

Звезды, орденом Отечественной войны II. Офицер запаса МГБ СССР с 

17июля 1947 года.  

                   

  
 
 

Из воспоминаний   

 Степана Тимофеевича 

 

 

 

 

 

 

 

Ветеранам нельзя на 

покой уходить 

Когда мир весь тревогой объят. 

Люди новой войны не должны допустить, 

                                                                От того по ночам ветераны не спят. 

 

Родионов Василий Андреевич 



    Призван на срочную службу 7 июня 1941 года. А 22 июня началась война. 

Служил в роте автоматчиков. В сентябре 1943 года участвовал в 

освобождении города 

Новороссийска от немецких 

захватчиков. Потом тяжелое 

ранение, плен, побег из плена. В 

Словении воевал в партизанском 

отряде в разведке. Затем направлен 

в Италию в город Триест. Работал 

на пункте регистрации 

военнопленных и  гражданских, 

угнанных в Германию  во время 

войны. Здесь же на пункте в г. 

Триесте встретил Синянову Зинаиду 

Григорьевну, угнанную в Германию 

в 1943 году. Там же в г. Триесте они 

поженились.  

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу 

над Германией», орденом Красного Знамени, который нашел своего героя 

только в 1995 году, а приказ о награждении вышел 22 декабря 1943 года. 

    Вернувшись в Новосибирскую область, семья прожила там до 1967 года. В 

1967 году приехали в п. Нижний – Саловск, воспитали  двоих детей.  

Василий Андреевич всегда с удовольствием приходит в школу, рассказывает 

ребятам о своей молодости, о том,  как защищали Родину, о тяготах военной 

жизни. Не стало с ним рядом его верной спутницы, с которой он прожил 

более полувека, но рядом с ним дети, внуки, а это, наверное, самое главное в 

жизни ветерана.  

   

Им погибших друзей не забыть никогда, 

Хотя в этом и нет их вины, 

Но в душе рядом с ними они навсегда 

И не могут уйти от войны. 



 

Бондарев Петр Романович 

Воевал с немецко- фашистскими захватчиками с 1941 по 1945 год в 

должности командира минометной бригады. В одном из боев 

был ранен в ногу.  За свои боевые заслуги имел 

многочисленные награды. Осколок времен Великой 

Отечественной войны, который носил в себе фронтовик до 

самой смерти, часто не давал ему покоя. Но отношение к 

труду, к жизни с годами у него не менялось, разве что 

поменялось место жительства. 

К боевым наградам Петра Романовича добавились трудовые заслуги. За свои 

рационализаторские предложения по выращиванию винограда он 

неоднократно награждался грамотами и ценными подарками. 

 

Левашов Алексей Михайлович 

Родился 29.06.1922г. Вместе с отцом работал на стройке в г. 

Тутаев  Ярославской обл. Осенью 1942 года ушел на войну . 

Служил  в разведроте.  Во время спецзадания в 1943 году  был 

тяжело ранен в ногу и  был отправлен в госпиталь имени 

Бурденко. Впоследствии получил инвалидность. После лечения 

вернулся в город Тутаев, женился и уехал в город Грозовец. 

Там он работал  охранником в лагере для военнопленных. В 

1959 году семья приехала в винсовхоз «Семикаракорский».  

Здесь работал рабочим в стройцехе. 

Как 

хор

ошо проснуться на рассвете. 

Как хорошо, что ночью снятся сны. 

Как хорошо, что кружится планета. 

Как хорошо на свете без войны! 

Комаров Александр Михайлович 



Родился 25 октября 1926 года в станице 

Мелиховская, работал в совхозе Горняк. 

Когда на нашу страну напала фашистская 

Германия Александру было 15 лет,  а в 17 лет 

в 1943 году он ушел на фронт добровольцем. 

Воевал он с японцами на Курильских 

островах с 1943 года по 1950 год. По 

окончании службы вернулся в совхоз 

«Горняк», где и познакомился с Надеждой 

Сергеевной.  

Надя Приходько родилась 18 апреля 1927 

года в селе Ивановка Сальского р-на. В 1936 

году с родителями приехала в совхоз 

«Горняк». Окончив 7 классов, пошла 

работать в полеводческую бригаду. Поначалу 

была прицепщицей, потом сама научилась водить трактор. А вскоре 

возглавила звено, состоящее из 12 девчат. Юные члены звена растили хлеб и 

кормовые, трудились не жалея сил. В 1948 году им удалось получить 

отменный урожай люцерны. Заслуги молодежного звена были отмечены на 

самом высоком уровне. А звеньевой, первой в хозяйстве, присвоили звание 

Героя Социалистического Труда.  

В поселке Нижний Саловск семья Комаровых трудилась с первых дней его 

основания с 1952 года. Здесь родились их дети, внуки и правнуки. Александр 

Михайлович до последних дней жизни работал шофером. Надежда Сергеевна 

более 30 лет проработала на виноградных плантациях, сейчас находится на 

заслуженном отдыхе. 

Люди! 

Покуда сердца 

             стучатся, - 

помните! 

Какою 

ценой 

завоёвано счастье, - 

пожалуйста, 

             помните! 



 

Песню свою 

              отправляя в полёт, - 

помните! 

О тех, 

кто уже никогда 

              не споёт, - 

помните! 

 

Детям своим 

              расскажите о них, 

чтоб 

запомнили! 

Детям 

           детей 

расскажите о них, 

чтобы тоже 

запомнили! 

Во все времена 

           бессмертной 

                      Земли 

помните! 

 

                                 Р.Рождественский. Реквием 

 

Вспомним всех поименно… 

1. Агапов Иван Григорьевич 

2. Алахверды Муса  Аглы  

3. Беломорских Лаврентий Павлович 

4. Беспалов  Василий Ефимович 

5. Блинов Дмитрий Григорьевич  

6. Бобко Александр Северьянович 

7. Бондарев Пётр Романович 

8. Бутин Павел Васильевич 

9. Великорода Михаил Давыдович  

10 . Гордиенко Михаил Захарович 



11 . Гостев  Виктор Васильевич  

12 . Денисенко Александра Константиновна 

13 . Денисенко Пётр Савельевич 

14 . Дорохин Пётр Никифорович  

15 . Зорин Михаил Ефимович 

16 . Ивашкова Ленина Владимировна 

17 . Ильин Михаил Иванович  

18 . Карамышев Николай Никандровеч  

19 . Комаров Александр Михайлович 

20 . Конобас Нестр Иванович 

21 . Кувычкин Василий Васильевич 

22 . Левашов Алексей Михайлович 

23 . Лопин Андрей Яковлевич 

24 . Манохин Пётр Григорьевич 

25 . Мацук Андрей Тимофеевич 

26 .Мялицын Александр Петрович 

27 . Мяснянкина Нина Ивановна 

28 . Острижнова Валентина Петровна 

29 . Острижнов Николай Варфоломеевич 

30 . Пагин Александр Илларионавич 

31 . Подлужный Борис Фёдорович 

32 . Подольский Николай Иванович 

33 . Поляченко Иосиф Трофимович 

34 . Потатуев Николай Александрович 

35 . Родионова Зинаида Григорьевна 

36 . Рыбальченко Павел Сергеевич 

37 . Савин Степан Тимофеевич  

38 . Сергеев Григорий Дмитриевич 

39 . Соловьев Александр Петрович 

40 . Соловьев Яков Ефимович 

41 . Суббота Василий Филиппович 

42 .Сычёв Сергей Кузьмич 

43 . Федосов Никита Федосеевич 

44 . Черевков Павел Иванович 
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Терешко Кирилл Павлович 1914г.р 

Умер в 1965 г. Семикаракорский винсовхоз. 

Отец Фроленко Галины Кирилловны 


