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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

75 лет прошло с той поры, как закончи-
лась Великая Отечественная война. Наше
послевоенное поколение начинает забывать
людей, с которыми мы жили рядом и о боль-
шинстве из них даже не знали , что они на-
стоящие герои, защитившие нашу землю и
наше светлое будущее от фашистской чумы.
А ведь рядом с нами были удивительные
люди, которыми можно и нужно гордиться и
восхищаться.

Отмечая ту или иную памятную дату
отечественной истории, мы вновь и вновь
осмысливаем события минувшей войны, из
небытия поднимаем новые пласты про-
шлого. К сожалению, о многих наших земля-
ках навсегда утеряны сведения о их жизни,
их подвигах, достижениях. Никогда они
больше не пройдут по улицам родного села,

надев заслуженные награды, никогда не встретятся со своими потомками,
не сохранившими даже их фотографии и не знавшие практически ничего о
их героизме и подвигах во время войны. Не буду их обвинять в этом,так как
участники войны не хотели вспоминать те трагичные дни, когда каждый из
них должен был сделать выбор на войне – жить или умереть. Жить с позором
или умереть, если понадобится, за свою землю, за светлое будущее своей
семьи.

После победы в Великой Отечественной войне более двух десятков лет
они не надевали свои награды, по той причине , что не могли торжествовать
при таких потерях на войне, каких не знала история страны – несколько де-
сятков миллионов жертв и семейных трагедий. Многие годы они по ночам
во сне продолжали воевать, ходить в атаку, кричать «Ура-а!», «За Родину! За
Сталина!», ощущать боль и просыпаться в холодном поту от снова воскрес-
шего, как на яву, пережитого в своей жизни на войне и чувствовать ноющую
боль от оставшихся осколков в теле.

А сколько их умерло через несколько лет после возвращения с войны
от психических травм и полученных увечий. Тогда было не до рассказов и
воспоминаний о своём боевом прошлом...

У кого-то из них не осталось родственников, знавших многое из их не
лёгкой жизни, о пережитых трагедиях и трудностях, с которыми они встреча-
лись и как преодолевали. Об этом могут свидетельствовать только те, кому
сегодня уже за восемьдесят, но многое они и не помнят, и не могут объяснить
в силу своего малолетнего возраста того периода своей жизни, а что-то вспо-
миналось из рассказов своих родителей , соседей, односельчан.

Горько об этом говорить, но пришло время напомнить,- ради чего мы
живём на Земле и что мы должны сделать , чтобы сохранить для своих по-
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томком историю своей семьи, которой можно и нужно гордиться., так как
она часть истории нашего родного села , края, нашей Родины. Всё это на-
столько тесно связано, что не требует дополнительных разъяснений и поиска
поддержки со стороны.

Война бурей пронеслась по нашей стране. Боль, слезы, отчаяние... Беда
стучалась в дома на всей территории СССР. Нет предела нашей благодарности
всем ветеранам, кто смог защитить нашу Родину от фашистских захватчиков,
вечная память тем, кто сложил свою голову во имя Великой Победы.

Войска фашистской Германии до этого нигде не встречали такого со-
противления и никогда не несли таких больших потерь, как на советско-гер-
манском фронте. До середины июля 1941 года враг терял здесь в среднем
4 тыс. человек в день, во второй половине июля — более 7 тыс., а к началу
третьего месяца войны его общие потери превысили 500 тыс. солдат и офи-
церов. До нападения на СССР за весь предшествующий период Второй ми-
ровой войны немецко-фашистская армия, завоевавшая почти всю Европу,
потеряла только около 300 тыс. человек. Несмотря на мужество и героизм
советских солдат и офицеров, на массовый, трудовой героизм тружеников
тыла, наш путь к Победе был нелегким. Мы вынуждены были испить горькую
чашу поражений и потерь, отступления до Киева, Москвы и Ленинграда,
Волги и Кавказа. Но мы не дрогнули, не сломались, выстояли.

Мне часто задают вопросы, почему я взялся за написание этой книги.
Так сложилось у меня в жизни, что практически всегда находился там, где
всё связано с военной средой, в том числе и моя почти тридцатилетняя
служба в Вооружённых Силах СССР.

Родился в семье офицера Советской Армии, участника Великой Отече-
ственной войны с первого до последнего дня. К нам в гости часто приходили
бывшие сослуживцы отца в парадной форме, с орденами и за рюмкой водки
часто вспоминали своих погибших друзей. А мы с братом несмыслёныши за-
давали вопрос « Папа, а ты много убил немцев?». Мы не понимали того, что
убить даже врага в интересах самосохранения не так просто, как нам каза-
лось, но мы думали , что это признак настоящего героизма и подвига.

Нашими первыми кумирами, совершавшими подвиги во имя Родины,
были Герои революции и Гражданской войны, о которых нам постоянно рас-
сказывали в школе и много было книг на эту тему. К нам в школу часто при-
ходил наш земляк видевший В.И.Ленина, мой дальний родственник Олейник
Онуфрий, который больше рассказывал о том , что писалось в книгах того
периода об Октябрьской революции и какое впечатление на него произвела
первая встреча с будущим пролетарским вождём.

В школе мы узнали про подвиги в годы войны героев- пионеров Володи
Дубинина, Лёни Голикова, Вали Котика и других, но по названным выше при-
чинам к нам редко приходили участники Великой Отечественной войны. Мы
даже не знали, что в селе много награждённых орденом «Слава» и медалью
«За отвагу», и орденом «Красная звезда», даже один Герой Советского
Союза Арсенюк Александр Николаевич...

И чем дальше в историю отходят от нас годы войны, тем полнее и ярче
проявляется величие героического подвига советского народа, наших зем-



ляков, мужественно отстоявших в невиданно жестокой борьбе с фашизмом
нашу Родину. Этот подвиг вызывал и будет вызывать чувство глубокой при-
знательности и восхищения у всего человечества. Как вечно сияет солнце
над землей, так вечно будет жить в мировой истории Победа нашего народа
в Великой Отечественной войне. Велика и бесценна заслуга наших земляков
вернувшихся и не вернувшихся с войны.

Мы, живущие ныне, не сумели, не смогли приложить достаточно сил,
чтобы отыскать их последний след на земле. Поэтому моя книга во искуп-
ление этого греха. Прости нас, не вернувшийся из боя солдат. Простите, ма-
тери, вдовы, невесты, за ваши слезы. Сыновья, простите. Внуки, простите нас
тоже. Простите нас, погибшие безвестно, за то, что армейские штабисты на-
звали вас «пропавшими без вести». Простите., за тех , чьи имена не вошли в
эту книгу из-за отсутствия сведений даже в Книге Памяти Украины, путаницы
в архивах разных источников, за вкравшиеся ошибки и неточности в силу
отсутствия сведений... Простите.

Вы теперь в наших сердцах навсегда...
Вот почему моя книга называется «Забытые герои моего детства»...

Открытие памятника не вернувшимся с войны землякам. 9 мая 1970 г.



КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 
МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ

Глава первая
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«МОЕ СЕЛО – МОЯ ИСТОРИЯ»

29 декабря 1791 (9 января 1792) года заключён Ясский мирный договор,
положивший конец русско-турецкой войне 1787—1792 гг. Договор закрепил
за Россией всё Северное Причерноморье. К ней отошли земли между Южным
Бугом и Днестром. Сразу после этого царское правительство начало активно
колонизировать новые территории, которые до этого заселялись стихийно.

Что касается размещения поселков по отношению к физическим усло-
виям местности, то поселения крупные располагаются преимущественно по
рекам и балкам (по преданию реки Тилигул и Кодыма в то время были судо-
ходными), а мелкие хутора разбросаны по степи, иногда на расстоянии не-
скольких верст от источника воды, годной для питья. 

Появилось много поселений, в том числе, и на месте нынешнего Подоль-
ского района. Как правило, эти поселки размещались в долинах рек. 

Обилие свободных земель определило крупные размеры помещичьего
землепользования, а затем и землевладения. Царское правительство раздавало
помещикам, чиновникам и офицерам огромные земельные площади. Только
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на протяжении первых 10–15 лет после присоединения территорий, ныне
Степной Украины, Екатерина II раздала здесь помещикам более 4,5 млн. деся-
тин земли. Раздача земли помещикам происходила и в начале XIX века.

Вначале освоение края происходило путем займанщины. Позднее рас-
пределение и перераспределение занятых земель правительство взяло в свои
руки, руководствуясь «Планом о раздаче в Новороссийской губернии казенных
земель к их заселению», утвержденном в 1764 году, по которому вся земля
разбивалась на участки по 26 десятин (на местности с лесом) и 30 десятин (на
местности без леса). Получить землю в наследственное владение могли «вся-
кого звания люди», кроме крепостных. Поселенцам разрешалось вступать в ку-
печеское сословие или цехи, свободно торговать водкой и солью, беспошлинно
вывозить и ввозить из-за границы «продукты земли» и другие товары. Посе-
ленцы получали денежную ссуду и на некоторое время (6, 8, 16 лет) освобож-
дались от уплаты налога. По истечении льготных лет поселяне должны были
вместо душевого оброка платить поземельный налог, являвшийся своеобраз-
ной арендной платой.

Так появились здесь землевладельцы, получившие земли на заселённой
территории, позволяющей в короткие сроки организовать своё хозяйство,
среди которых оказался пройдошливый помещик Чульский. 

Кто же такой Чульский? В список дворян Херсонской губернии по Родо-
словной книге Херсонского дворянского депутатского собрания на 1828 год
фамилия Чульских не включена. Тогда кто он родоначальник села?

ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ МОЕГО ДЕТСТВА
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В начале XIX века отведенные дворянам земли заселялись крепост-
ными достаточно медленно. Поэтому помещики и вынуждены были привле-
кать на свои земли люд вольный или беглый, иначе они рисковали лишиться
отведенной им земли.

В ведомости 1806 года о поселении Тираспольского уезда казённых и
помещичьих селений и имений представлена карта распределения и за-
крепления территорий земель пахотных и пустующих:

В ведомости записано:
п. 209 (на карте красный прямоугольник 209) Гольм(а), на сём участке
при вершине Гирписы самоправно населил шляхтич Жеребко деревню

Жеребковку 187 75 165 59 12000 180;
п. 210 (на карте красный прямоугольник 210) Познянка 43 41 Ясенова на

земле оных селений при вершине оврага Стримбы шляхтич Чульский поселил
деревню Михайловку 238 34 196 28 12 000 120 (авт.: «Стрымба» в переводе
из румынского языка означает «перекошенная», «кривая», «изогнутая»).

Землемер титулярный советник Сиврин (подпись).
Шляхта – это древнее благородное сословие, когда никакого дворянства

еще и в помине не было в Российской империи. В конце 18 века Екатерина Вто-
рая издала указ, чтобы проверить, что это за шляхтич такой, который сам за
конем идет. 100 лет шла проверка, примерно четверть шляхты перевели во дво-
рянство, а всех остальных записали в крестьяне и мещане. Но настоящие шлях-
тичи всегда помнили о своем благородном происхождении, даже в том случае,
если им не давали на это подтверждающих документов. Лишь в начале 20 века,
когда начался красный террор, от шляхетского звания стали открещиваться. Мно-
гие даже меняли несколько букв в фамилии, чтобы не считаться шляхтичами.

Шляхтичи – это средние и мелкие землевладельцы. У некоторых шлях-
тичей были крестьяне, у других – не было. Но в любом случае это были воль-
ные люди, и они ходили на войну – защищали родину. Это важный момент
– в Польше основную силу войска составляла именно шляхта.

Фамилия Чульский произошла от названия деревни Чаульск Брацлав-
ского уезда Подольской губернии. (Эта информация взята из книги «A Dic-
tionary of Jewish Surnames from the Russian Empire» Александра Бейдера, см.
http://www.avotaynu.com/books/DJSRE2.htm). Очевидно, предок носителя
этой фамилии был выходцем из этой деревни.

По гороскопу: Люди с фамилией Чульский наделены жизнелюбием, доб-
рожелательностью, активностью и часто становятся лидерами. Такие люди
как Чульский общительны, очень коммуникабельны, пронырливые, с хитрин-
кой, своего не упустят, в некоторых случаях им свойственно легкомыслие и
недостаточная продуманность поступков.

Эти люди отличаются смелостью, решительностью, но они стараются об-
ходить неприятные ситуации и часто ориентируются на выгоду и удоволь-
ствия. Именно благодаря такому поведению им свойственно непостоянство
в любви и в отношениях в целом.

Глава первая. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ
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Скорее всего , что человек обладающий такими качествами сумел объ-
единить вокруг себя людей из разных сословий (правдой  и неправдой), –
за это жители стали село Михайловку именовать Чульским.

Ананьевский уезд составлял северо-западную часть губернии. Общий
склон местности – к югу; пограничная с Подольской губернией часть уезда
выше остальных; кое-где сохранились леса. Почва – плодородная, чернозем.
Почти по всему уезду протекает речка Тилигул. Восточную границу уезда со-
ставляет река Буг. По угодьям земли уезда распределяются на пашню –
49,8 %, целина и пастбища – 31,2 %.

Местность уезда холмистая, имеются обширные леса, в связи с чем кли-
матические условия благоприятные – континентальные, характеризующиеся
неравномерным выпадением и распределением осадков. Самый высокий
пункт уезда находится около с. Гедерим.

Тилигул (от татарского Тили-Гюль – буйная река) – небольшая пересы-
хающая река в Херсонской губернии, длина 173 км, площадь бассейна
3550 кв. км. Берет начало на Подольской возвышенности, возле села Алек-
сандровка. В верховье, точнее у сел Байталы, Гандрабуры и Липецкое, ее
жизнь питают подземные родники.

При топографической съемке Херсонской губернии, проводившейся в
первой половине XIX-го века, отмечалось, что длина Тилигула превышала
138 верст, что весной, в полую воду, он представлял собой широкую реку.
На ней работало не только немало «вешняков» (водяных мельниц, действо-
вавших весной), но и постоянных водяных мельниц.

В пределах возвышенности протекает узкой (1,0–1,5 км) и глубокой (до
80 м) долиной. Течет по Причерноморской низменности, где долина расши-
ряется до 3,0 км (ширина русла 10–20 м). Питание преимущественно снего-
вое, что приводит к весенним паводкам. Пересыхает в верхнем и среднем
течении на 5–7 месяцев. Впадает в Тилигульский лиман Черного моря. В со-
временное время река используется для орошения. 

Село Михайловка (Чульское), получившее дополнительно к своему на-
званию имя землевладельца было основано Бугскими казаками и государст-
венными крестьянами в конце 18 века (до 1796 г.) в балке Гертии, возле об-
ширного ручья, протекавшего между холмами, протянувшимися в длину
около 2,5 км. (авт.: В современных документах до сих пор встречается год
основания села, как 1823 г. не подтвержденный ни какими документами.
Селу Михайловка в 2021 году исполнилось – 225 лет! Основание: Алфавит-
ный список Тираспольского уезда к описи правобережных уездов Новорос-
сийской губернии 1798 года, в котором значится фамилия: «.. .Чульскаго
шляхтича д. МИХАЙЛОВКА за номером 210...». Следовательно село было об-
разовано до указанного года в алфавитном списке поселений Тирасполь-
ского уезда крестьянами и казаками, поселившимися когда-то на пустовав-
ших землях и считавшие себя вольными людьми. В селе проживали также
татары и ногайцы, отказавшиеся от переселения в Таврию. Это уже в 20-е

ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ МОЕГО ДЕТСТВА
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годы 19 века, при создании Украинской ССР, всех проживающих на этих тер-
риториях объявили украинцами.

Павел I (как теперь говорят, непредсказуемый в своих поступках и ре-
шениях), став на путь отрицания наследия Екатерины II во внутренней и
внешней политике, многое отверг сразу же, с ненавистью относился к По-
темкину и Зубову, а, следовательно, и к их делам. В 1797 году отклонил на-
меченные мероприятия в отношении Бугского казачьего войска. Больше
того, приступил к расформированию его. Часть распустил по домам, не опре-
делил их социального статуса, другую часть оставил на Днестре и берегу 
Черного моря для продолжения кордонной службы – продержались до
1800 года и тоже были распущены – их «поверстали в крестьянское состоя-
ние», т.е. перевели в разряд государственных крестьян. Общее число каза-
ков, обращенных в эту категорию крестьян, достигло 6383 д.м.п. (душ муж-
ского пола), да плюс к тому уже ранее 600 поселенцев болгар. От Днестра и
Черноморского побережья отвели их за Буг и постоянным их местопребы-
ванием стали Елисаветградский, Ольвиопольский и Херсонский уезды.

В Тираспольском уезде в 1795–1796 годах было основано 50 новых
населенных пунктов, что подтверждает мою версию. В 1797–1802 годах по-
явилось еще 40, причем все они, кроме болгарских колоний Большой и
Малый Буялык, принадлежали помещикам. В 1803–1816 годах в уезде по-
явилось еще 72 помещичьих селения. Причем помещичьи селения были в
большинстве своем небольшими. Каждый населённый пункт получал назва-
ние и официальное признание после утверждения его государством.  

Завершалась балка Большой Гертии обрывистым холмом, который в
народе старожилы называли Стратийка от украинского слова «страчуваты»
(убивать), там якобы в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)
фашисты расстреляли несколько десятков евреев. По другой версии (ее
рассказала жительница села Олейник Мария Семеновна) название Стра-
тийка произошло от трагического случая, но иного содержания. По ее сло-
вам в определенные дни из Ананьева (в дореволюционное время в 19 в.)
через Майнову в Михайловку с крамом* проезжал торговец (по националь-
ности еврей). На определенное время он останавливался в деревне для
торговли. Поскольку это было постоянно, то жители и торговец имели до-
статочно дружеские и доверительные отношения. Часто товары отпуска-
лись в долг под слово покупателя. Многие семьи к зиме не могли зарабо-
тать необходимую сумму для покупки обуви, одежды или чего-то другого
необходимого в хозяйстве. Для них такие доверительные отношения были
находкой. За все время никогда ни с какой стороны обмана не было. Если
была нужда, крамарю всегда предоставлялся кров в плохую погоду или по
другим причинам.

Глава первая. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ

*На украинском языке слово «крам» означает – товар. Слово «крамниця» означает тор-
говая лавка, магазин. А часто упоминаемое в произведениях Гоголя, слово «крамарь» –
означает – лавочник, то есть продавец товара в лавке или небольшом магазинчике.
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В один из дней торговец с сопровождавшими его людьми пропали.
Нашли их повешенными на вековых деревьях холма. Говорили, что постра-
давший торговец мог быть родственником еврейской семьи, которая строила
брусчатую дорогу из Ананьева в Жеребково.

Люди села были очень огорчены этим событием,- якобы по украденным
вещам полиция задержала преступников,- ими оказались жители Валегоце-
лово, Первоначальное название села — Валя Хоцулуй (с румынского — До-
лина вора, ныне Долинское). Это село было основано во второй половине
XVIII века выходцами из Молдавии, бежавшими от турецкого гнёта.

ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ МОЕГО ДЕТСТВА

Картины Ананьевского худ. Столицы Евгения Ивановича, ученика Куинджи А. И. 
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Одною из причин, поддерживавших в малороссах и молдаванах склон-
ность к передвижению, было, в прежнее время, исконное нерасположение
к крепостному состоянию,- мало того, до уничтожения крепостных отноше-
ний бывали случаи, что крестьянин молдаванин или малоросс бросал осед-
лую жизнь в помещичьей деревне для того, чтобы предаться разбоям: со-
ставлялись целые бродячие шайки, которые действовали против помещиков
и зажиточных хозяев, в которых, как бы отражалась последняя память ста-
рого гайдамачества. Такая шайка появилась в Чульском по чей-то наводке
из местных, поддерживавших связь с бывшими земляками единоверцами,
состоящими в банде.

Потом все это забылось, а название холма осталось.
Основными жителями села были Бугские казаки – государственные

люди, а также из России и боярской Молдавии и беглые крепостные с Киев-
щины. Таким образом, с целью быстрейшего заселения южных земель, в т. ч.
и территории Ананьевского уезда, правительство вынуждено было некото-
рое время занимать в отношении беглых крепостных крестьян двойствен-
ную позицию. С одной стороны, оно старалось удовлетворить помещиков,
желавших разыскать и вернуть своих беглых крепостных, а с другой – не
препятствовало тем, кому все-таки удавалось бежать, селиться на южных
землях, где они становились юридически свободными. Беглые крестьяне,
возвращавшиеся из-за границы освобождались от крепостной зависимости,
получали землю и ряд других льгот.

Глава первая. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ
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Помещичьи села были заселены в основном не крепостными, а «поме-
щичьими подданными». 

За 56 лет произошло четырёхкратное увеличение демографического
потенциала в Тираспольском уезде и это при том, что годы 1804—1815,
1828—1829 были военными, 1820—1821, 1827, 1839, 1843—1845 и 1851 —
неурожайными, в 1830—1831, 1849 здесь свирепствовала холера, 1853—
1856 — неурожай, война и ликвидация последствий Крымской войны. Про-
цент крепостных крестьян к общему количеству поселенцев был невелик.

Это открывало еще до крестьянской реформы 1861 г. широкие возмож-
ности для развития капиталистических отношений на Юге нынешней
Украины. Из очень старых людей села, которые могли помнить историю
с. Михайловка (Чульское) был дед Чабан Петр Васильевич. Жил он рядом с
кладбищем, если по дорожке идти вниз, то его хата была первая справа.
Тогда он указывал места первых домов, расположенных вдоль нижнего
ручья, который протекал с места проживания семьи Борденюков и над ко-
торым был мостик по дороге на Ясиново и еще выше в сторону Запада, где
проживал дед Иосип было начало ручья. Верхний ручей вытекал между до-
мами Жабокрицкого Павла и Евдокии Фоковны Олейник и впоследствии
стал основой для создания Верхнего пруда в 50-е годы 20 века.

Старожилы рассказывали, что в нижнем ручье водилась рыба и раки,
настолько он был полноводным. А лес на северном склоне подходил под
село. При строительстве самого нижнего пруда (в советское время начало
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* Осокор – дерево с темно-серой корой, представляющее собой разновидность то-
поля; черный тополь.

60-х 20 в.) тракторами валили деревья – в основном вербы, осокоры* и
ясени. Диаметры стволов были огромными в сравнении с ныне растущими.

Эти ручьи, на которых образовалось село Михайловка по природному
рельефу питали реку Кодыму, протекающую через Ясеново и в настоящее
время местами пересыхающую (в таком же положении и Михайловские
ручьи). Эта река была частью водного запаса Южного Буга. А слияние рек Ко-
дымы и Синюхи географически делило территорию на три сегмента трем го-
сударствам России, Польши (Речи Посполитой) и Турции (Крымского Ханства).

В 1744 году на Буге, при впадении рек Синюхи и Кодымы, по которым
проходила граница владений польских, российских и татарских, был устроен
шестибастионный Орловский шанец для охраны российской границы.
В 1770 году поселение Орловский Шанец получило название Екатеринин-
ский Шанец. (авт.: Шанец – это полевое укрепление. Любое фортификацион-
ное сооружение предназначено для защиты солдат от огня артиллерии и
стрелкового оружия, задерживает наступление противника на местности,
позволяет меньшими военными силами и средствами удерживать террито-
рию или объект при нападении противника.)

В 1782 году Екатерининский Шанец был переименован в Ольвиополь
(в память о древнегреческой колонии Ольвии).

Бугское войско ведет свою историю от отряда (кавалерийского полка),
сформированного турецким командованием Османской империи в
1769 году из представителей задунайских христианских народов (поляки,
болгары, сербы, черногорцы, валахи, молдоване, великоросы... И самое ин-
тересное, что в переписи полка не было ни одного малоросса. В полку он
появились при передвижении вглубь территории нынешней Украины, а до-
ведение до штатного состава осуществлялось за счет малороссов и отчасти
за счет молдаван и великороссов.

В 1769 году под Хотином полк во главе с командиром П. М. Скаржин-
ским перешёл на сторону России и в дальнейшем принял участие в войне
против Турции (первичное название нынешнего с. Жеребково-Скарженка
по имени командира полка).

После окончания войны, в 1775 году полк был расселён на левобережье
Южного Буга до станицы Соколы, ставшем границей между Россией и Тур-
цией, и нёс пограничную службу.

После русско-турецкой войны 1787–1792 большая часть территории
современной Одесской области за Ясским мирным договором отошла к Рос-
сийской империи. 

К окончанию военных действий полк превратился в казачье войско, ко-
торое было переведено на новоприобретенную территорию и пополнено
до установленных штатов.
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Глава первая. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ

Михайловка в 90-х годах XX века
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Румянцев, тогда уже фельдмаршал, заверил казаков, что «под покрови-
тельством Российской державы найдут они покойную жизнь и награждены
будут выгодными для поселения и обзаведения землями». 

А специальным царским манифестом им была обещана 30-летняя
льгота - освобождение от налогов и повинностей.

Казакам действительно выделили земли на левобережье Буга, ставшего
границей между Россией и Турцией, где они несли пограничную службу.

В течение 1797–1802 входила в состав Новороссийской губернии, а с
1803 – в Херсонской губернии. Часть территории края, присоединена к Рос-
сийской империи в результате русско-турецкой войны 1806–1812, входила
в состав Бессарабской области, которая с 1818 имела автономный статус, а
после 1828 присоединена к Новороссийского генерал-губернаторства. В
конце XVIII в. началось интенсивное заселение Причерноморья и Буджак-
ской степи. Здесь появились многочисленные болгарские, гагаузские и не-
мецкие колонии.

Нынешняя территория Ананьевского района находилась под влиянием
славяно-сербского населения, входившего в Бугское козачество, которым
заселялись эти земли.

Первыми жителями будущей Михайловки стали молдаване по фамилии
Чабан (Чебан), а потом уже в начале 19 века появились украинцы по фами-
лии Гончарук. 

Вдоль нижнего большого ручья строили первые дома на южную сто-
рону. Как правило они (в период крепостного права) строились с тремя ок-
нами и были покрыты соломенной крышей из стеблей ржи, камыша или ро-
гозы. По этой причине рожь снимали с поля с помощью серпа. В каждом
доме, через небольшой коридор был вход в раздельные две комнаты, в
одной из них ставилась печь с обогревом на две половины дома, а также
для приготовления пищи. Беднейшие поселенцы сооружали землянки без
потолка, на сохах (в свое время в таких строениях жили запорожцы и буг-
ские казаки). Классической для территории, нынешней Украины, Михайловка
в 90-х годах 20 века так и для всего села, считается трех камерная хата, со-
ставленная из жилого помещения, сеней и кладовой, так как за увеличение
размеров дома приходилось платить большой налог. Но были и четырехка-
мерные, и двухкамерные, и «длинные хаты», где под одной крышей с чело-
веческим жильем содержались хозяйственные помещения. Как правило,
хаты строили из материалов, которые были под рукой, то есть из самых де-
шевых. Если в глинобите и саманных блоках фундамент был скорее случай-
ностью, то тут под основные опоры могли класть камни или обожжённые
стволы деревьев, а могли и просто вкапывать опоры. Поперечинами каркаса
служили ветки срубленной акации, надо сказать, что они входили в продолб-
ленные отверстия в стойках, каркас был без гвоздей. Когда рубили большое
дерево, то один ствол диаметром 300–400мм кололи на 2 или 4 части и ис-
пользовали как опоры под углы. Если использовали более молодые деревья,



то на опоры шли стволы от
100 до 200мм. Затем в по-
перечины вплетали ветки,
чтоб получилась своеобраз-
ная «корзина». После всех
этих не хитрых операций кар-
кас мазался. Использовалась
глиняно-соломенная смесь,
количество соломы состав-
ляло от 10 до 70 % по массе.
Не исключено, что были слу-
чаи, когда мог сначала
крыться каркас, а затем заканчивали стены, что делало процесс строитель-
ства более удобным, но требовало более квалифицированных работ над
каркасом. Преимущество мазанки так же в том, что она сохнет значительно
быстрей обычной глинобитки, на нее
расходуется меньше самана, что об-
легчает стройку. 

Второй способ, когда из глины де-
лали кирпичи с форматом блока
200х200х400 в толщину стены около
50 см с учётом обмазки глиной снаружи
и внутри, так называемый «лампач», из
которого формировали стены дома на
заранее установленном фундаменте из
дубовых обожённых бревен, также кам-
ней, соединенных между собой глиной
с песком и соломой, уложенный в тран-
шею использовался позднее. После воз-
ведения стен использовали глину с ло-
шадиным навозом, как измельченное
волокно для «глажки» стен на финаль-
ных стадиях отделки. Потом стены бе-
лились и разрисовывались украинскими
узорами. Фундамент подкрашивался
раствором белой глины и черной сажи из печи, чтобы серым цветом этого ви-
димого пояска фундамента подчеркивало стройность дома. Для выполнения
всех тяжелых и объемных работ собиралась вся сельская община, которая по-
могала за пару дней поставить стены нового дома. 

Завозилась заранее глина, которая зимой должна была промёрзнуть,
что улучшало её строительные качества, скирдовалась солома Летом де-
лался большой замес и с помощью лошадей, или быков месили вместе с со-
ломой и песком глину, которую использовали для покрытия обрешётки стен,
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или изготовления лампача в специальных формах. Они под палящим солн-
цем высыхая, превращались в камень, которым муровали стены (места за-
готовки глины показаны на карте).

Первый колодец с питьевой водой был отрыт в селе на стрелке двух
ручьев, рядом с вновь выстроенными домами. Вдоль ручья от мостика до ко-
лодца были посажены ветвистые вербы, закрывавшие его от палящего
солнца, сохраняя его свежесть и прохладу. К зиме ручей разливался иногда
метров от 3 до 10 в ширину в местах равнины. Были большие ледяные пло-
щадки. Летом в период разлива после дождей копались так называемые ко-
панки, в которых вымачивались просушенные стебли конопли, чтобы полу-
чить волокно из отслоившейся кожуры.

По сведениям археологов волокна конопли начали использоваться че-
ловеком для производства ткани более 4000 лет назад. В течение многих
веков лен и конопля являлись наиболее распространенной в мире основой
для ткани. Уже в древности, конопля использовалась для производства
одежды, постельного белья, веревок и канатов, полотна, парусной ткани,
штор, гардин, сумок, а также напольных ковриков, сохранявших тепло, так
как во всех домах полы были глинобитные и зимой застилались вместе с
соломой от пшеницы.

В селе была большая мастерица Акулина Сергеевна, жена Синицы Гри-
гория Самойловича. В одной из комнат дома она собирала ткацкий станок
и делала из ниток и пряжи красивые разноцветные коврики, длиной в не-
сколько метров. Ими застилались лавки, постели, коврики стелились на пол
возле кроватей или топчанов.

Условия жизни основной массы села Михайловка (Чульская) по сравне-
нию с жизнью сбежавших от своих помещиков закрепощенных крестьян, ко-
торых в селе насчитывалось несколько десятков человек (8–10 хозяйств),
были значительно лучше. Это было видно хотя бы из того, что государствен-
ные крестьяне на душу мужского пола имели в пользовании 8 десятин
земли, а крепостные — 3,25 десятины.

По сведениям управления статистики Херсонской губернии 1859 года
в Михайловка (Чульское) Ананьевского уезда Ново-Георгиевской волости
насчитывалось 30 дворов, населения мужского пола – 82 человека, а жен-
ского пола – 84 человека. В соседнем селе Жеребково (Скарженка), распо-
ложенном в балке Стримба, возле пруда было дворов – 17, мужского пола –
57 и женского – 59, чуть более половины чем в Чульском. В начале 80-х
годов XIX в. через бывшее село Скарженка (ныне Жеребково) прошла же-
лезная дорога Одесса — Елисаветград (ныне Крапивницкий), построена же-
лезнодорожная станция. С появлением железной дороги и станции числен-
ность населения в соседнем селе возрастала с каждым годом быстрее, чем
в Чульском. 

Живописные места Чульского тоже привлекали переселенцев из Киев-
щины, Слобожанщины и Молдавии. Оно тоже разрасталось. Перед Октябрь-
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ской революцией в 1916 году в селе уже было 189 наличных хозяйств, насе-
лением 854 человека, из которых мужского пола – 401 чел, а женского – 453.

На перекрёстке дорог ведущих в село Ясеново и за его пределы, рядом
с мостком через ручей, был установлен православный крест из дуба с ико-
ной в верхней части.

Установка поклонного православного креста в сердце села на видном
месте создавала очевидные преимущества: из большинства домов видно
крест. Безликое село, каких много, приобрело сокровище в сердце нового
поселения. Значит, будет на этом месте жизнь и благодать. Для идущего пут-
ника есть возможность помолиться перед
дальней дорогой, которая вела в Ясеново
мимо «Поповского яра (оврага)», возле Жи-
гайловского леса, и выводила за р. Кодыму в
другие населённые пункты.

Этот крест простоял более сотни лет и
только в 60-е годы рассыпался сам по своей
ветхости.

Недалеко от этого креста стоял дом сель-
ского жителя Новицкого. Этот дом местная
власть арендовала под школу для двух клас-
сов, в котором мне пришлось обучаться. И хо-
рошо помню этот православный крест. Мы
просили учителя украинского языка и литера-
туры Никифорчука Фёдора Ивановича рас-
сказать нам о нём. От него первого мы узнали
историю нашего села, многое из его рассказов и своей матери Галины Ни-
колаевны, учительницы начальных классов, сохранил в памяти и использовал
в этом очерке.

На национальный состав с. Михайловка сильно повлиял поток пересе-
ленцев, шедших с запада на освобождённые территории, встречаясь с мигра-
ционной волной, накатывавшейся с востока. Ее составляли украинские и рус-
ские крестьяне, привлекаемые в помещичьи хозяйства. Среди них было не-
мало беглых, искавших на окраине империи убежища от крепостного права.
В середине XIX века украинцы стали самым многочисленным этносом Тирас-
польского уезда (36,9 тысячи человек).

Украинцы активно заселяли сельскую местность, в связи с чем законо-
мерным явлением стало формирование смешанной молдавско-славянской
общины.

Этому способствовало единоверие – это политика компромиссного вос-
соединения старообрядческих общин с Русской православной церковью, ко-
торая зародилась и активно применялась в Екатеринославской епархии.

Коренные жители села казаки отличались целой чередой этнографиче-
ских признаков от остального населения нынешней Украины, они возродили
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старую великокняжескую традицию увековечивания памяти своих небожите-
лей именно каменными крестами.

В конце 80–90-х годов XX столетия известный одесский историк, про-
фессор Анатолий Бачинский обратил внимание на то, что множество камен-
ных крестов из ракушечника, которые стоят на кладбищах в десятках сёл
вблизи Одессы, безусловно, являются казацкими.

В 2006 году профессор Елена Бачинская совместно с казаками Черно-
морского гайдамацкого объединения Украинского казачества произвела по-
исковые работы в девяти сёлах Коминтерновского района вдоль берега Ти-
лигульского лимана.

Цель экспедиции – найти и описать каменные кресты на кладбищах сёл
Коминтерновского района Одесской области. Было выявлено 350 крестов и
надгробных памятников конца XVIII – середины XX столетия. И стоят они
как хранители национальной памяти казацкой славы Украины. Такие же кре-
сты есть и на кладбище села Михайловка. Многие из них вросли в землю
или повалены от времени. Не на всех можно прочитать надписи, но харак-
терно то, что они находятся в северной части кладбища, где производились
первые захоронения, от которого последующие, почти за два века, прибли-
зились к границе села. В самом Ананьеве на кладбищах таких крестов не-
много, потому что в основном селение того времени увеличивалось за счёт
молдаван и валахов, русских и поляков, сербов и болгар, евреев-талмуди-
стов а также малороссов с северных районов нынешней Украины. Вблизи
лежащих сел, недалеко от города, вдоль реки Тилигул на кладбищах тоже
были обнаружены казацкие кресты. 

Однако ещё одна особенность казацкой жизни в селе, на которую не
всегда обращали внимание, это приготовление пищи, которая стала тради-
ционной для жителей всего села. 

Известно, что казаки не были гурманами, в еде были неприхотливы, потому
и появилась в народе поговорка об их простом отношении к пище. Говорили,
что казак, как малое дитя: дашь много – съест всё, дашь мало – будет доволен.
В домашней обстановке, в редкое мирное время, стол казаков не отличался от
пищи обычного крестьянина. Главной задачей куховаров было – приготовить
вкусно и питательно. В почёте были каши, заправленные шкварками и луком,
галушки из пшеничной муки, саламата, кулиш и сало во всех видах.
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По праздникам готовили мясо. В основном это была свинина, ведь столь
широкое распространение именно свиного мяса было, как ни странно, ис-
торической необходимостью. Используя волов как тягловую силу, селяне не
могли использовать в пищу «орудие производства», а во время нашествия
монголо-татар, не употреблявших в пищу свинину и потому не отбиравших
свиней у местного населения, люди смогли выжить благодаря хрюшке.

Совместное проживание в селе разных национальностей внесло коло-
рит в разнообразие приготовления еды. Очень популярной была молдавская
мамалыга из кукурузной муки со шкварками, с брынзой, на молоке. Люби-
мыми стали плацинды и вертуты из теста с разной начинкой, в том числе с
творогом и зелёным луком.

Местность, на которой расположен Ананьевский уезд, имеет давнюю и
интересную историю. Неподалеку были найдены следы жизни человека вре-
мен трипольской культуры. Здешние степи видели и киммерийцев, и скифов,
и сарматов.

Уезд образован императорским указом от 28 сентября (31 октября)
1834 года по представлению Бессарабского генерал-губернатора. Он пред-
писывает: 1) учредить новый Ананьевский уезд в границах, означенных на
карте (следует подробное описание Ананьевского, Бобринецкого, Одесского
и Тираспольского уездов); 2) уездный город учредить в селе Ананьево. Бур-
ное развитие капитализма в России, позволило переоснащать производство
во всех направлениях.

Имея огромные залежи красной глины и песка, ананьевцы создали в XIX
веке мощный кирпичный завод — керамическую линию, изготовлявшую кир-
пич не только для уезда. Вот почему большинство старых домов построено из
красного кирпича, в том числе в нашем селе здание начальной школы, соору-
жённое до 1900 года. По рассказам старожилов,
которые тщательно записывала заведующая
библиотекой с. Михайловка Нестеренко Елена
Евгеньевна, село было образовано Бугским ка-
заком Михаилом, которому понравилась удиви-
тельная красота местности с полноводными
ручьями, вдоль которых росли огромные вербы.
Соседнее село Ясеново вначале было военным
поселением, в котором селились Герои русско-
турецкой войны, а потом 1812 года, оно так же
использовалось Бугскими казаками как зимник,
в нём в ту пору отдыхал будущий родоначальник
нашего села, который знакомясь с местностью,
облюбовал землю будущего поселения. Казак
Михаил в начале 19 века, – (до 1806 г., когда
официально в документах появилось наимено-
вание села), – привел к ручьям свой небольшой
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отряд, часть из которого приняла решение остаться здесь навсегда. Однако
Бугские казаки были очень вольнолюбивым и дерзким народом и потому в то,
что казак Михаил частью казачьего отряда принял такое решение в разгар со-
бытий, которые в истории казачества признаются событиями национального
значения, верится с трудом..., хотя ликвидация Орловского Шанца, могла сыг-
рать решающую роль в принятии такого решения. 

В 1797–1800 гг. казаки были переведены в разряд государственных
крестьян.

В 1800 году полк был расформирован (всего к этому времени насчиты-
валось 6383 бугских казаков мужского пола, проживавших в Елисаветград-
ском, Ольвиопольском и Херсонском уездах).

Жизнь Бугских казаков в самом Шанце и жизнь в зимовниках и бурдю-
гах не значительно разнились одна от другой. 

К сожалению, все материалы по истории Михайловки, собранные Еле-
ной Евгеньевной безвозвратно потеряны. Немногие были с ними знакомы,
и не все могли рассказать о их содержании.

Казаки относились к государственным людям и им было разрешено се-
литься на землях, которые впоследствии Екатерина Вторая раздавала поме-
щикам и военным. Село с самого начала основания было казённым (по
списку установленных местными властями), в отличии от военных, объявлен-
ных царскими Указами.

По преданию в начале 40-х годов 19 века, якобы помещик Чульский
продал свои земли другому помещику Михайлову, что привело к смене на-
звания села. Оно снова стало Михайловкой, которое существует по настоя-
щее время. В ходе изучения архивов документально подтверждено, что до
прихода шляхтича Чульского, село уже было с наименованием Михайловка,
получившее его от имени казака Михаила, к сожалению, установить фами-
лию родоначальника не удалось. С большой (очевидной) вероятностью это
могла быть фамилия Чабан (Чебан), первых переселенцев из Молдавии, со-
стоящим в Бугском козачестве.

По архивам Херсонской области удалось восстановить сведения о зем-
левладельце в с. Михайловка, тоже оставившего своё имя на века. Это был

Никифор Михайлов – титулярный советник в Херсоне
упомянут в архивах 1855 года. Состоял в браке с Лю-
бовью Филипповной Тригубовой (Михайлова).

Кроме земель в с. Михайловка (Чульская) Михай-
лов владел землями в сёлах Гвоздавка, Гандрабуры,
Степановка, Липецкое и Любашёвка. Только после его
прихода в с. Михайловка, почти одновременно ис-
чезла во всех документах и в обиходе приставка
Чульская(ое). Предположительно 23 года он владелец
земель в с. Михайловка, так как точных дат нет, есть
только года в период которых земли числились за ним
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с 1836 по 1859. Потом часть его земель стала принадлежать помещице Кур-
бановой М.М., потом помещику Грозицкому С. А., далее поручику Шишкину
и в конце перед революцией дворянину Гижицкому.

Александр Степанович Гижицкий родился 26.03.1869 в с. Жеребково.
Землевладелец Херсонской и Подольской губерний: в Новогеоргиевской во-
лости Ананьевского уезда Херсонской губернии при с. Жеребково 2590 дес.
454 саж., при д. Михайловка 268 дес. 350 саж., при д. Осиповка 189 дес.
1260 саж., при д. Онуфриевка 148 дес. 2000 саж., при д. Степановка 554 дес.;
в Ольгопольском уезде Подольской губернии при с. Стратиевка Демовской
волости 2368 дес. и владелец водяной мельницы, и 296 дес. при с. Носковцы
Станиславчинской волости Винницкого уезда Подольской губернии. На
1913 г. владелец 10500 дес. земли 260. Владелец конского завода (основан-
ного в 1895 г.) при д. Николаевке Исаевской волости Ананьевского уезда
Херсонской губернии 261. Деревни Онуфриевка и Степановка перешли к
нему по наследству от матери М. С. Гижицкой 262.

Кавалер орденов: Св. Владимира 3 ст., Св. Станислава 2 ст. (6 декабря
1901 г.), Св. Анны 3 ст., Японского Восходящего Солнца 4 ст. и Китайского
Двойного Дракона 3 ст. 1 кл., был награжден знаком в память 300-летия
Царствования Дома Романовых, знаком отличия
за труд по землеустройству и медалями: памяти
Императора Александра III, в память Священного
Коронования 1896 г. и в память 300-летия Царст-
вования дома Романовых 263.

В 1904 году избран Ананьевским уездным
предводителем дворянства, но уже через два
года вернулся на должность уездного предводи-
теля дворянства в Ольгопольский уезд Подоль-
ской губернии. 

Был почетным попечителем Ольгопольской
учительской семинарии и председателем Ольго-
польского уездного попечительства детских при-
ютов. Кроме того, состоял членом Всероссий-
ского аэроклуба, членом Всероссийского нацио-
нального клуба, действительным членом
Общества сельского хозяйства Южной России с 1895. Был владельцем кон-
ного завода, основанного в 1895 год у, при деревне Николаевке Исаевской
волости Ананьевского уезда. 

В 1907 году был избран членом Государственной думы от Подольской
губернии. Входил во фракцию умеренно-правых, с 3-й сессии – в русскую
национальную фракцию. Состоял членом комиссий: по запросам, продоволь-
ственной, о неприкосновенности личности, сельскохозяйственной, бюджет-
ной, по направлению законодательных предположений, по местному само-
управлению. 
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В 1908 году ходатайствовал перед Столыпиным об открытии сокольских
обществ в России, был старостой Союза русского сокольства. 31 ноября 1910
был избран членом Главного совета Всесоюзного национального союза, на
1-м съезде ВНС в феврале 1912 – товарищем казначея ВНС. Состоял членом
комитета по организации экспедиции к Северному полюсу и по исследова-
нию русских полярных территорий. 

В 1912 был переизбран в Государственную думу. Входил во фракцию
русских националистов и умеренно-правых ФНУП, после её раскола в авгу-
сте 1915 – в группу сторонников П. Н. Балашова. Состоял членом комиссий:
об охоте, по направлению законодательных предположений, о путях сообще-
ний, по исполнению государственной росписи доходов и расходов, по за-
просам, по Наказу. 

В годы Первой мировой войны состоял уполномоченным Красного Креста.
В 1918 году вместе с М. Л. Гижицким поддерживал гетмана Скоропадского, уча-
ствовал в Белом движении, входил в состав монархического «Союза верных».

После поражения Белых армий эмигрировал в Чехословакию, в
1921 году переехал во Францию. Участвовал в сокольском движении за ру-
бежом: в 1920 году состоял членом инициативной группы по организации
«Русского Сокола» в Праге, один из основателей и активный участник обще-
ства "Русский сокол в Ницце", состоял старостой Союза русского сокольства,
в 1933 был избран его почетным членом. Также состоял председателем Ли-
цеистского объединения на юге Франции.

Умер в 1938 году в Париже. Похоронен на кладбище Сент-Женевьевде-
Буа.

В селе до сих пор помнят «паныча», когда он приезжал в Михайловку
на бричке со своей женой. Всем очень понравилась красивая девочка в его
окружении, которая была служкой. На её головке был повязан очень краси-
вый платочек.

Конечно, это на историю села не влияет, но показывает, что при все
своей загруженности, Александр Степанович находил время контролировать
деятельность своих управляющих в хозяйстве.

Хлебопашество все более и более внедрялось в хозяйственную деятель-
ность населения села Показателем этого являлось увеличение общей посев-
ной площади. На протяжении первой половины XIX в. она возросла более
чем в 25 раз.

Расширение посевных площадей зерновых происходило главным об-
разом за счет увеличения посевов озимой и яровой пшеницы, которая была
основной товарной культурой. С начала 40-х годов XIX в. стали экспортиро-
вать, хотя и в меньших количествах, рожь, которую до этого выращивали ис-
ключительно для местного потребления.

Возрастали посевы ячменя, овса, кукурузы и подсолнечника. Зажиточ-
ные хозяйства в дополнение к казенному наделу имели возможность арен-
довать землю или покупать ее.
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В селе появились местные хозяева, которые развивали собственные хо-
зяйства и использовали наёмный труд. предоставляя возможность местным
крестьянам зарабатывать на содержание своих семей. Наибольших успехов
добился Яков Фаренюк, отец моего деда Николая, снимавший с арендованной
и своей земли большие урожаи пшеницы, которые хранились до реализации
в его четырёх хлебных амбарах, построенных для этих целей. Самый большой
из них был разделён на пять отсеков, где хранились разные злаки: кукуруза,
горох, просо, ячмень и овёс. Здесь же на пустыре, рядом с ручьем вблизи же-
лезной дороги, был выкопан колодец с журавлём. Там же был поставлен во-
допойный жёлоб для лошадей. Слева от сараев находились конюшни и под на-
весом разный инвентарь: сеялки, плуги, косилки и прочие агрегаты, используе-
мые в хозяйстве. За селом ближе к балке Большой Гертии был расположен
панский гарман (ток по укр.), который представлял собой ров шириной 2–2.5 м
и глубиной 1.4–1.7 м в разных местах, раскинувшийся в длину 80–100 м. На
карте Михайловки он обозначен жёлтым прямоугольником.

За село, на самом высоком месте, недалеко от кладбища, Яковом Фа-
ренюком возле Бытого шляху (авт.: старинное название дороги от украин-
ского слова – утоптанный путь), ведущего в Ясеново-2 была построена вет-
ряная мельница, которая обеспечивала нужды местных крестьян, а также ис-
пользовалась для помола зерна на продажу. Значительная часть хлеба
скупалась приезжими евреями и вывозилась за границу через Одессу или
по железной дороге в другие города.

За период более двух веков, ничего не изменилось, по Бытому шляху
до сих пор Михайловцы ходят пешком, кто на велосипедах, автомашине, или
на телеге посещают местный базар в Ясеново. Где главными предметами
торговли на местных базарах и ярмарках служат зерновой хлеб, мясо, коп-
чения, скот, мука, рыба, соль, съестные припасы, хозяйственные принадлеж-
ности, платья, обувь, бакалея.

До сих помню, как моя мать с бабушкой, иногда с отцом, ходили пешком
в Ясеново на базар. Поднимались утром в часов пять, чтобы успеть к утрен-
ним торгам, пока есть выбор товара. Мы с братом с нетерпением ждали их
возвращения, как правило для нас были гостинцы: халва, конфеты, или об-
новка из одежды и обуви.

Не все поселенцы занимались разведением крупного рогатого скота,
но стремились приобрести корову, так как семьи были большими от пяти до
семи человек, а это требовало дополнительного питания для детей.

Не всегда в семьях хватало припасов хлеба, заработанного у богатых
хозяев и зажиточных крестьян, порой не более чем на 7–8 месяцев. По этой
причине экономили на чём могли, в том числе пекли хлеб с отрубями, под-
мешивая муку кукурузную и ячменную. Даже в середняцких хозяйствах
пшеничный и ржаной хлеб употребляли не весь год. Яйца, масло, птица в
основном шли на продажу для выплаты налога и приобретения самых не-
обходимых орудий труда и предметов домашнего обихода. Крестьяне вы-
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ращивали капусту, лук, огурцы, баклажаны, сладкий перец, делали заго-
товки на зиму. А старшие дети с 7 лет уже трудились вместе с родителями
в поле или приусадебном клочке земли. По этой причине в приходской
школе занятия начинались в октябре и заканчивались в мае. Не все сель-
ские дети имели возможность учиться, так как не было школы и достаточ-
ного количества учителей. Классные группы были комбинированные, в ко-
торых учились дети разных классов и разных возрастов по 10 человек. Для
занятий арендовались пустующие хаты. Потребности с. Михайловки тре-
бовали школу на 60–70 мест, которую построили перед революцией 1905
года. По этой причине вначале было два класса церковно-приходской
школы, где чаще всего учили по псалтырю. Потом три класса приходской
школы, а после 1917 года можно было закончить полный четырёхлетний
курс начальной школы.

В Михайловке зимой по вечерам женщины собирались на т.н. поси-
делки, на которых занимались вышиванием и разговорами на разные темы
обо всем, а мужчины играли в карты «на дурака» и выпивали виноградное
вино, самогонку или брагу – у кого, что было. Вот так протекала жизнь до ре-
волюционных событий. Нельзя было назвать её сладкой.

Во время первой русской революции 1905—1907 гг. в селе распростра-
нялись революционные листовки и прокламации. В ноябре 1905 года на
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Семья моего прадеда Якова Фаренюка (сидит в центре). 
Слева направо: старший сын Фёдор, дочери Анастасия, Екатерина и Дарья. 

Стоит Николай, перед ним сидит самый младший сын Иосиф
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станции Жеребково бастовали железнодорожники и грузчики, требовавшие
улучшения условий труда и повышения заработной платы. В Михайловке
крестьяне начали делить помещичью землю. Полиция жестоко подавила
крестьянское выступление, его организаторов И. Гордиенко и Ф. А. Чебана
засекли насмерть. После Февральской буржуазно-демократической рево-
люции крестьяне захватили часть помещичьих земель, отказались платить
за арендованные участки. В январе 1918 года в селе была установлена Со-
ветская власть. В марте того же года сформирован красногвардейский отряд,
влившийся осенью в 1-й Ананьевский советский стрелковый полк. По реше-
нию крестьянского схода рабочим Петрограда было отправлено шесть ва-
гонов зерна и другого продовольствия.

После революции и Гражданской войны жизнь на селе стабилизирова-
лась. НЭП оживил экономику и заинтересованность производителей, но вскоре
они поняли обманную политику нового государства, когда в развитии сель-
ского хозяйства страны переломным стал 1929 год, когда развернулось нача-
тое сверху массовое колхозное движение, переросшее в сплошную коллекти-
визацию.

В ходе проведения коллективизации зачастую допускались перегибы
и нарушения законности. Это объяснялось стремлением искусственно 
форсировать коллективизацию, что приводило к нарушению принципа
добровольности при вступлении в колхозы. Разъяснительная и организа-
ционная работа в массах подменялась грубым нажимом, угрозами, 
демагогическими обещаниями. Представители созданных в Ананьевском
районе специальных штабов коллективизации действовали силовыми ме-
тодами.

Не обошли они и моего прадеда Якова, который, не задумываясь, всё
своё хозяйство передал новой власти.

Однако это не спасло его семью. От переживаний он умер своей
смертью, а вот сыновей Якова, отца моей мамы Николая и самого младшего
Иосифа, как наследников кулака подвели под расстрельные статьи. Оба
были расстреляны по решению тройки в Ананьевском ОГПУ.

Фаренюк Николай Яковлевич 1892 г. рождения 17 апреля 1938 г. при-
говор ВМН приведен в исполнение, а Фаренюк Иосиф Яковлевич 1896 г.
рождения, приговор ВМН приведён в исполнение 22 апреля 1938 года.

Моей маме тогда было шестнадцать лет, а её сестре семь лет. Вот и вос-
торжествовала «пролетарская справедливость» по доносу непорядочного и
бесчестного человека. Не смотря на пережитое моя мать не озлобилась и до
конца жизни оставалась преданной своему Отечеству.

Репрессированы были и другие односельчане и родственники: 

Олейник Константин Павлович
Родился в 1897 г., с. Михайловка, Ананьевский у-д, Херсонская губ.; При-

говорен: 21 февраля 1938 г. Приговор: ВМН



Норец Филипп Авраамович
Родился в 1894 г., с. Михайловка, Ананьевский у-д, Херсонская губ.; При-

говорен: 25 ноября 1937 г.
Приговор: 10 лет ИТЛ (был поручиком в Первую мировую войну). Умер

в ссылке от туберкулёза.

Синица Иван Лаврентьевич
Родился в 1909 г., Украина, Ананьевский р-н, Михайловка, украинец, об-

разование начальное, председатель Месткома. проживал: Кустанайская обл.,
Урицкий р-н, Карасуль.

Арестован 25 июня 1931 г.
Приговорен, обв.: 58-10 УК РСФСР.
Приговор: 5 лет ИТЛ Реабилитирован 31 января 1990 г. Прокуратура

Актюбинской обл. УКАЗ ПВС СССР ОТ 16.01.1989 г.

Синица Сергей Андреевич
Родился в 1897 г., с. Михайловка, Ананьевский у-д, Херсонская губ.; При-

говорен: 26 октября 1937 г. Приговор: ВМН.

В этом списке только те, о которых я узнал от родственников и одно-
сельчан.

Тогда в далёком 1929 году на месте хозяйства моего деда Якова был
создан колхоз «Красный Октябрь». Хозяйство было на территории земель-
ного квадрата перед домом Сидюка Василия Андреевича (на карте это место
обозначено жёлтым квадратом).

Село Михайловка было не большое. Перед войной в нем насчитывалось
порядка 160 домов с населением чуть более 600 человек. Да и площадь кол-
хозных полей, примыкавших к селу, была немалой.

Работы – не меряно! Но заработать на колхозных полях можно было,
как говорили «на копейку». Начиная с 1937 года, практически весь урожай,
собираемый с колхозных полей, подлежал сдаче государству. Для расчета с
колхозниками, за отработанные ими трудодни, в колхозных закромах почти
ничего не оставалось, кроме посевного зерна. Да и за содержание скотины
на личном подворье взимались налоги.

Кормились крестьяне в основном тем, что с собственного огорода со-
берут. Семья до десяти человек на селе была не редкость. Попробуй, про-
корми такую ораву.

С малых лет сельские ребятишки помогали своим родителям. Подро-
стки, в летние дни запасали воду для полива огорода. Заполняли водой из
ручья бочонки, везли их на тачке в огород. Там переливали её в кадки. За
день заполняли по несколько кадок. А вечером вместе с родителями поли-
вали грядки на огороде. В самые жаркие дни, когда скотину не выгоняли на
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выпас, дети рвали охапками траву и в обед кормили корову. У каждого в
семье были свои обязанности. Но никто ничего не делал из-под палки. Ни-
кого не надо было не понукать, ни понуждать.

Многие крестьянские семьи на своем дворе содержали скотину. Глубо-
кой осенью, с наступлением холодов, вся скотина шла под нож. В зиму остав-
ляли только кормилицу корову. Часть мяса от заколотой скотины оставляли
себе, все остальное отвозили на рынок в г. Ананьев или с. Ясеново на про-
дажу. Оттуда везли обувь и мануфактуру на рубашки, штаны и пиджачки. Всю
одежду шили сами в селе.

Зимой, когда корову переставали доить, и кончалось мясо, ели мама-
лыгу из кукурузной муки, постные борщи, да картошку с поджаренным
луком. О конфетах деревенские ребятишки и не думали. А сахар выдавался
по одному комочку. Расколют его щипчиками на мелкие кусочки и потяги-
вают стакан за стаканом горячий чай из самовара, – растягивая удоволь-
ствие. Хлеба белого почти не видели, да и чистый ржаной ели не во всех
семьях. Терли картошку на терке, добавляли муки и пекли хлеб, коржи. Вот
так и жил народ перед войной на селе. В каждой семье – нужда. И не выгнать
ее из избы, когда тебя как липку обдирают налогами. Но, несмотря ни на что,
жило село своей особой жизнью, бережно сохраняя в себе вековые тради-
ции предков. И люди на селе, свято почитая эти традиции, были отзывчивыми
и приветливыми. Простота и открытость царили в людских отношениях. Всем
селом выходили гулять на праздники, которые прежде были чтимы отцами
и дедами. Умели крестьяне, и потрудиться, и повеселиться. Гостей встречали
тем, чем были богаты. 

Ранней весной 1941 года многих мужчин из села, тех, кто был по мо-
ложе, забирали в армию. Говорили, что берут на переподготовку на сорок
дней. О войне тогда никто и не думал.

Наступила весенняя посевная. Мужских рук не хватало. Пришлось к ра-
ботам на колхозных полях привлекать подростков. Работали на лошадях.
Сеяли, бороновали. С трудом одолели посевную.

Только к обеду весть о начале войны добралась до Михайловки. 
И удивляться этому не приходилось. В то время на селе даже не то, что 
простенького радиоприемника, но и лампочки электрической никто в 
глаза еще не видел. Не дошла еще электрификация до села. Почтальоны
привозили на подводе почту из с. Ново-Георгиевка, только после обеда. 

Пока разносили письма и рассказывали новости уже солнце пряталось 
за горизонт.

Всех односельчан сильно опечалило известие о войне. Основания для
тревоги у них были весомые. Самое уязвимое место родителей – их дети.

Основным продуктом питания на селе была картошка. А с нее – особо
не располнеешь. Парни на селе были худенькие, невысокого роста. В сем-
надцать лет уже призывали на фронт.

Вот и ревели матери навзрыд, провожая таких мальчишек на войну.



Практически все мужчины старших возрастов, имевших военную под-
готовку, входили в призыв первой очереди. И потекли их колонны на при-
зывные пункты в с. Ново-Георгиевку и в г. Ананьев.

В конце огородов в зарослях садов женщины с подростками копали
окопы, чтобы прятаться от бомбёжки и артиллерийских обстрелов. Всякое
потом было, но эти окопы спасли много жизней в период войны.

Не прошло и двух месяцев с начала войны, как в село одна за другой
полетели похоронки. И полились реки людских слез. Теперь оплакивали всех:
и погибших, и тех, кого провожали на фронт. Чувствовали матери, что отправ-
ляют своих мужей и сыновей на погибель, а потом была оккупация, освобож-
дение и Победа.

Это совсем другая история...
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ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ, 
КАК ЧАСТЬ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА.

Проходят годы, которые для нас как часть прожитой нами жизни и со-
ставная часть событий, прошедших десятилетий истории Отечества, сохра-
нившаяся в фотографиях, вырезках из газет, а также на 8 мм киноплёнке и
видеороликах.

В моём архиве более чем за сто лет сохранились фотографии моих
близких и дальних родственников, которых судьба разбросала по всей ве-
ликой стране, но у большинства из них была тяжёлая и трагическая судьба,
Многие из мужчин нашего рода были репрессированы и прошли через ла-
геря, или были расстреляны в застенках ОГПУ. В последствии , уже находясь
на пенсии, о большинстве из них через интернет, (на сайте «Жертвы полити-
ческого террора в СССР»), нашёл скудные архивные сведения ,где лаконично
написано, где и когда родился, когда арестован (без разъяснения) и мера
пресечения, (это было в 1937–38 гг.), как правило – ВМН (высшая мера на-
казания).

Я родился в г. Ананьев, Одесской области в семье военнослужащего. Мой
отец Валентин Фёдорович, был кадровым офицером , прошедшим всю Ве-
ликую Отечественную войну с первого до последнего дня. Встретил Победу

Мы с братом Олегом на руках Бориса – сына председателя 
колхоза «Красный Октябрь» Яковлева Е. А.



в Берлине. В 1949 году уволился, так как считал, что выполнил свой долг
перед Родиной и Сталиным.

С раннего детства в кругу семьи я познавал слова, значение которых
стало понятно гораздо позже, такие как «коллективизация», « репрессии», «
враг народа», «оккупация», «освобождение», «победа» и прочие.

Моя мама Галина Николаевна была учи-
тельницей и строго следила за нашим с бра-
том поведением. Мы оба очень любили ри-
совать, и как говорится, не дай бог, чтобы
кто-то из нас даже на газете нарисовал, что-
либо на портрете «нашего вождя и учителя
Иосифа Виссарионовича Сталина».

Это я сейчас понимаю для чего у нас в
доме висели вместо икон портреты Ленина
и Сталина, хотя из старших никто не верил в
бога. Нас с братом с рождения никто не кре-
стил, так как отец был коммунистом и тогда
это считалось в партии «самым большим гре-
хом».

Время такое было , что всеми взрослыми
руководил до оцепенения страх о возможных
арестах и не проходил долгие годы, даже
когда прошла «хрущёвская оттепель» и потом
это повторилось на витке истории, когда мне
грозил арест «за участие в ГКЧП». Мама тогда

сильно плакала и причитала, что всю жизнь, ложась спать, только и думала о
том, чем накормить детей и как защитить их от злых людей. Мать рассказывала,
это было в 1938 году, когда её отец однажды выпивал с друзьями и по неосто-
рожности, что-то сказал в адрес местных властей, а утром один из этой компа-
нии Иван Бондарь (по прозвищу «жидык»), вместе с ОГПУшником забрали его
и увезли в район. Больше отца она никогда не видела. Сообщили, что осужден
как враг народа. Остались они тогда одни, моя бабушка, мама и её 7-летняя
младшая сестра Катерина. Помощи не от кого было ждать, так как никто не ре-
шился бы помогать семье врага народа.

С детства помню, что мы жили тоже очень скромно на небольшую зар-
плату отца, который работал после войны стрелочником на железной дороге,
как и его отец, а также маленькую учительскую зарплату матери. Денег всё
время не хватало. Помню, как мама постоянно занимала деньги у знакомых
и коллег по работе. Иногда у нас были праздники, когда приходили в гости
друзья и сослуживцы отца отмечать Новый год. В нашей детской комнате все
раздевались, снимая свои шинели с золотыми погонами, а мы с братом за-
бирались на стул, чтобы потрогать своими ручкам это великолепие. Мы оба
с детства мечтали стать офицерами, как папа. 
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Я благодарю судьбу, что у меня были такие родители. Они были очень
разные, хотя и прожили всю жизнь вместе. И любили нас каждый по-своему,
без лишних эмоций и ласки.

Иногда сильно перепадало, особенно мне: то за братом не уследил и он
что нибудь сотворил, а то и просто так, чтобы не мешал. Мне всегда казалось,
что брату меньше достаётся, так как его больше любили, потому что он мень-
ший. Всё это детские домыслы.

Моя мама, когда мы с братом Олегом уже были в старших классах, по-
ведала нам свою горькую судьбу.

С моим отцом они встретились в 1939 году, когда он приехал на побывку
в родное село, после окончания специальных краткосрочных курсов в форме
младшего лейтенанта танковых войск.

Маме тогда было чуть более 16 лет, только закончила девятый класс.
Встреча произошла в доме маминой одноклассницы, двоюродной сестры
моего отца Евгении Олейник, которая на эту вечеринку пригласила своих
друзей и одноклассников, а также моего отца. 

Он был настолько очарован моей мамой , что весь вечер через стол пе-
редавал «писульки»,как рассказывала мать, забыв даже о весёлой компании.
И сразу стал предлагать руку и сердце.

По рекомендации подруги мама согласилась выйти замуж. Тогда это
было, скорее всего, намеренное решение, чтобы получить защиту и смягчить
своё положение, как дочери врага народа. С другой стороны , менялось и по-
ложение её матери и сестры, в связи с появлением в семье зятя, да ещё
«красного командира».



Отец родился в многодетной семье железнодорожника. Мать Аксинья
Терехова родом из Курской губернии с моим дедом Фёдором Саввовичем
Олейник познакомилась в Елисаветграде Херсонской губернии, впослед-
ствии переименованном в Кировоград (сейчас г.Крапивницкий), где и поже-
нились. Из 12 родившихся у них детей осталось только шесть мальчиков.
Остальные шесть умерли при родах, от недоедания и болезней, так как семья
была очень бедной. Мой отец был младший 1916 года рождения. 

В течение отпуска отцом были решены все формальности и они распи-
сались с мамой и уехали на Дальний Восток в ст. Харанор в Забайкалье , где
дислоцировался 16 танковый полк (командир майор Сахно М. Г.) 109 мото-
ризованной дивизии 5-го мехкорпуса 16 армии.

Так как бывшая стрелковая дивизия , после переформирования и
смены дислокации, была расположена в открытом поле, то повсеместно
были оборудованы полуземлянки, в которых проживали семьи начальствую-
щего состава, а в стороне оборудованы , такие же сооружения для рядового
состава. Техника располагалась под открытым небом. На вооружении были
БТ-7 и Т-26.

Мать рассказывала в каких условиях они жили: «Городок располагался
в сопках, в пятистах метрах к югу от станции Харанор. В нашем городке не
было каких-либо наземных строений. Всё казармы, клуб, склад, жилье офи-
церских семей, даже мастерские и караульное помещение с гауптвахтой –
было врыто в сопки с небольшими окнами под потолком. Внутри помещения
были обиты досками и побелены. Все это делалось руками личного состава
полка.

Барак, в котором мы жили, был построен на южной окраине городка и
имел внутри двенадцать комнат: шесть – с одной стороны, шесть – с другой.
Комнаты разделял длинный коридор шириной в два метра, в конце кори-
дора – небольшое окно под потолком. Площадь каждой комнаты была раз-
мером десять-двенадцать метров. Перегородки между комнатами дощатые.
Когда штукатурка на перегородках высыхала, на ней образовывались боль-
шие щели, поэтому стенки приходилось оклеивать газетами или бумагой –
кто что применит. В каждой комнате были установлены чугунные печи-бур-
жуйки с чугунными же трубами. Освещение было электрическое, и под по-
толком в каждой комнате – по одному окну размером 60 на 120 см. Элек-
тричество давала полковая электростанция, воду привозили дважды в
сутки – утром и вечером. Еду готовили на буржуйках и примусах. Мы с Надей
Порвиной, женой друга отца, считали эти условия роскошью.

Все, что говорилось и делалось в соседней комнате, было отчетливо
слышно, поэтому приходилось быть очень осторожными в разговорах и в
делах. За год с лишним мы настолько привыкли говорить шёпотом, что, когда
переехали в другие условия – в дома на станции Харанор, мы продолжали
шептаться. Шептались даже на улице. Хозяевами в нашем бараке были
клопы. Они не давали нам покоя. Сколько мы с ними ни боролись, их каза-
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лось, становилось только больше. Да и борьба была не активная, так как одни
травили, а другие терпели. Клоп – насекомое хитрое. Почуяв неладное, ухо-
дит к соседу, а через день возвращается. В этой роскоши мы и жили.»

В мае месяце 1941 года была получена директива и армию стали пере-
брасывать на Запад. На платформах танки обшивались деревянными щи-
тами, часовые маскировались, экипажи танков ехали в закрытых вагонах-
теплушках. Первые эшелоны танков были отправлены 25 мая. Семьям было
разрешено ехать по месту жительства родственников. 

Моя мать вместе с подругой Надеждой, женой старшины Степана По-
рвина, друга моего отца, решили ехать на Украину. Войну встретили в Москве
на Киевском вокзале. Уговорили военного коменданта посадить на поезд,
идущий на Юг в сторону Краматорска, откуда родом Надежда. 

Через несколько дней были на месте. Устроились и успели сходить в во-
енкомат для получения аттестатов на денежное содержание своих мужей.
Со страхом слушали сводки. Город стал подвергаться бомбардировкам. По
решению командования гарнизона семьи начальствующего состава были
посажены в вагоны, прицепленные к эшелону с эвакуируемыми на Восток
станками и другой техникой оборонных заводов. Как только эшелон выехал
за город ,не прошло и получаса , как налетели фашистские самолеты и под-
вергли жесточайшей бомбардировке платформы и вагоны.

Чудом спаслись и вернулись назад в город. который горел во многих
районах... Был разбомблен маслоэкстракционный завод и подсолнечное
масло ручьями текло по улицам.

Моя мать подсказала Надежде и они насобирали этого масла несколько
вёдер, потом профильтровали через ткань и использовали для приготовле-
ния пищи. Фронт приближался к городу. Деваться было некуда. Моя мать
тогда была беременной на седьмом месяце. Решила идти пешком в родное
село на «одессщине»-это от Краматорска напрямую более 1100 км. Интуи-
тивно она понимала, что в городе не выжить, а как жену офицера расстре-
ляют или угонят в Германию.

Как Надежда ни уговаривала мать не осталась в Краматорске. При-
строилась к таким же беженцам, которые шли в сторону Кировоградской
области. В день могла пройти не более десяти-пятнадцати километров, ноги
отекали. Еда взятая в дорогу быстро закончилась. От этих нагрузок раньше
времени родила мою старшую сестричку Людмилу. Отлежалась в одном из
сёл и снова пошла. В дороге узнала, что Краматорск сдали 28 октября и что
сейчас находится на оккупированной территории. Практически никаких
вещей уже не осталось, всё самое ценное, что было с собой, пришлось менять
на хлеб и по возможности на молоко. Некоторые давали продукты, видя мо-
лодую мать с ребёнком на руках, другие с проклятьями и угрозами гнали со
двора, это из числа тех, кто пострадал от властей. Как говорила мать, что «я
на них не обижалась и не пыталась объясниться, что я не в лучшем положе-
нии была чем они.»



Ночевали, где придётся. Уже ночью оставаться на улице было опасно,
так как ребёнок требовал ухода, а в конце ноября уже начались первые за-
морозки В один из дней в начале декабря заболела мать и моя сестричка
Людмила. Приняли на ночёвку старые люди. От высокой температуры мать
несколько дней металась в бреду, но старики её выходили. Когда мать очну-
лась, старушка сказала: «Дочка, а твоя малышка умерла. Мы не смогли её
спасти. Похоронили в конце огорода, возле вербы.». Для молодой матери по-
теря первого ребёнка-это страшное горе. Обливалась слезами целые дни и
корила себя , что же она скажет мужу.

В один из дней утром в дом к старикам ворвались немцы в поисках пар-
тизан, или прятавшихся молодых людей. Как только услышали от старика
слово «Тиф!», их как ветром сдуло. Это мы сейчас знаем, что по приказу Гит-
лера в прифронтовой полосе и в районах оккупации больных тифом не
лечили, их просто расстреливали и сжигали.

Старики оказались очень душевными и заботливыми людьми и помогли
моей маме обрести веру в будущее. Мать осталась у них до весны, помогала
по хозяйству, делала всё что требовалось для этой семьи.

В марте, как только появились первые тропинки, снова продолжила свой
путь домой. После всего, что пережила, казалось, уже ничего не боялась.

В районе Первомайска, на мосту через Южный Буг, при переходе из не-
мецкой зоны оккупации на территорию, занятую румынскими войсками, по-
лицаи обыскивали беженцев. У моей матери извлекли несколько фотогра-
фий на которых отец в военной форме и где они вместе. Пожилой полицай
тогда сказал матери; – «Дочка, ты что без головы или хочешь её потерять?!

До сих пор не понятна причина, но он не передал мою мать румынскому
патрулю. Забрал фото к себе в карман и лёгонько её подтолкнул и
сказал: «Проходи и не оглядывайся!».

Через несколько дней после этого страшного случая моя мама верну-
лась в родное село.

Как потом рассказывала моя тётя, младшая сестра матери: «Это был
апрель и мы с матерью во дворе занимались своим скудным хозяйством.
Смотрю: идёт Галя, такая измученная и худая- одни кости и кожа, но улыба-
ется и такая счастливая, что вернулась живая. Потом уже вечером поведала
о своём страшном путешествии. В селе находился небольшой румынский
отряд, а также была создана новой оккупационной властью сельхозобщина
(вместо колхоза), которой руководил староста. Всё равно было страшно, так
как нужно было объяснятся, кто такая и откуда появилась в селе. Видимо,
после сталинских репрессий уже никто не бегал к новой власти , чтобы сдать
своих, так что всё обошлось без разъяснений. Староста пришёл во двор и
спросил бабушку: « Это твоя дочь? Так пусть выходит на работу, нечего отлё-
живаться на печке..!».

Мне потом, уже перед уходом на военную службу, приходилось объ-
ясняться в анкете, чем моя мать занималась на оккупированной территории.
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Если просто, то работала, чтобы было на что жить, тогда и в мыслях не было,
что таким образом помогаешь врагам.

Это уже после войны стало известно, что староста был из молдаван по
фамилии Чабан, который якобы работал по заданию подпольного райкома.
Однако ,это ему не мешало доказывать преданность новой власти: тех, кто
плохо работал в общине, неоднократно стегал кнутом.

В 60-е годы на учения на территорию СССР были приглашены некото-
рые войсковые части и соединения Варшавского Договора , в том числе и
румынские. Так случилось, что один из эшелонов с румынскими военнослу-
жащими остановился напротив нашего села?! На переезде стояла повозка с
Синицей Иваном Самойловичем, которому когда был молодым парнем, не
раз доставалось кнутом от румынского старосты. Здесь его никто не смог
унять, когда он начал избивать кнутом молодых румынских солдат, не пони-
мающих причину случившегося. Пока одна из сельских женщин, знающая
молдавский , не объяснила им причину ярости пожилого человека с одним
глазом, у которого второй был выбит при освобождении Румынии, после чего
инцидент был исчерпан.

Уже после смерти отца в 1982 году моя мать получила письмо от сослу-
живца отца по ст. Харанор бывшего старшины Власюка Анатолия Леонть-
евича, с которым они вместе до 1942 года воевали при обороне Москвы.

В завязавшейся переписке много нового узнал об отце, его нелёгкой
судьбе в первые дни и месяцы войны. 

После отправки 16 армии на Запад, в составе которой последним был
отправлен эшелон с частью танков и ремонтно-восстановительная рота, в
которой служил мой отец. Отец встретил войну 22 июня на ст. Орша куда при-
был последний эшелон с танками и ремонтными мастерскими. С танков сни-
мали деревянную маскировочную обшивку, проволочное крепление, гото-
вились к передислокации. 

В результате авиационного налёта часть танков сгорела на платформах.
Другие танкисты, по примеру отца, сорвав крепления съехали на перон и
увели свои танки в безопасное место. Потом было отступление. Оборона
Смоленска, где отличился 16 танковый полк во главе с командиром майором
Сахно М. Г., которого впоследствии назовут героем Соловьёвской переправы.
По воспоминаниям свидетелей боев на Соловьевой переправе, из-за невоз-
можности быстро вывести из окружения огромное количество людей, сол-
даты и мирные жители оказались живой мишенью для гитлеровцев, которые
уничтожали людей всеми возможными средствами. Все берега были зава-
лены трупами, вода в Днепре на несколько километров окрасилась в алый
цвет. Люди ползли на другой берег друг по другу. По разным подсчетам, на
переправе погибло до 100 тысяч военнослужащих, количество погибших
мирных жителей подсчитать так и не удалось.

После переформирования отец продолжил службу в 12 танковом полку
(командир Сахно М. Г.) Первой гвардейской Московско-Минской Пролетар-



ской мотострелковой дивизии, в составе которого держал оборону Москвы
под Наро-Фоминском. В период с декабря по январь 1941 г. враг был отбро-
шен на 200–250 км от столицы.

В период наступательной операции в феврале 1942 года танк КВ-1
моего отца был подбит и оказался на нейтральной полосе, которая про-
стреливалась фашистами при любой попытке оттащить танк в расположе-
ние своих сил. Почти неделю пришлось экипажу танка вести борьбу за со-
хранение своей техники и жизни при низкой температуре до – 25 градусов
и постоянным обстрелом противником из миномётов и попытках захватить
танк. Экипаж использовал танковую пушку и пулеметы для отражения атак
фашистов.

Борт-паёк закончился через несколько дней. В нескольких метрах от не-
подвижного танка возвышались берёзы, на которых всегда сидели вороны,
как будто ждавшие развязки «стервятники», чтобы поживится в этом аду. Вот
такая печальная картинка войны.

Война-войной , а есть хочется. Один из танкистов через десантный люк
выполз из танка и несколькими очередями из автомата ППШ разогнал воро-
нью стаю. Несколько убитых ворон затащил в танк. Ободрали перья, выбро-
сили внутренности , а потом пытались жарить на горелке , работающей на
сухом спирте. Танкистами сухой спирт применяется для разогрева картера
двигателя, а также приготовления пищи, разжигания костров и обогрева.

По рассказам «вынужденных гурманов» воронье мясо отвратительное,
тем более что ели его почти сырое, но продержались ещё несколько дней.

27 февраля 1942 года командиру 3 роты отдельного дорожно-эксплуата-
ционного батальона младшему лейтенанту Мельникову Фёдору Григорьевичу
было дано приказание вывести подбитый танк к своим силам. В помощники
был выделен старшина Порвин Степан Степанович, лично знавший моего отца
и являвшийся его другом по службе в ст. Харанор Забайкальского ВО.

То ли немцы проспали, то ли наши «спасители» оказались прыткими, но
подъехали они на тяжёлом тягаче к танку и потащили его к своим окопам.
Немцы открыли ураганный огонь всеми доступными средствами, но не было
ни одного попадания ни в танк, ни в тягач. Но здесь началась бомбёжка фа-
шисткой авиацией наших позиций. Одна из бомб взорвалась рядом с тяга-
чом, в результате чего погибли младший лейтенант Мельников Ф. Г. и стар-
шина Порвин С. С., которые ценой своей жизни спасли танк вместе с экипа-
жем.Похоронили героев в братской могиле в п. Износки Калужской области.
К сожалению этот подвиг не был отмечен правительственными наградами.
Но в нашей семье всегда помнили гражданский подвиг Надежды Порвиной,
помогавшей моей матери в первые дни войны и воинский подвиг её мужа
Степана Степановича Порвина, спасшего моего отца.

С подбитого танка моего отца был снят двигатель и отправлен на ремонт,
а корпус танка использовался как долговременная огневая точка. Когда на
позиции прибыла группа офицеров вместе с командиром 1-й Московской
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Пролетарской дивизии, мой отец встретил командование и чётко доложил:
– «Долговременная огневая позиция с экипажем 4 человека успешно отра-
жает атаки противника. Потерь среди личного состава нет! Доложил коман-
дир танкового корпуса лейтенант Олейников!».

«Молодцы! – ответил генерал. – Нам бы побольше таких командиров
корпусов, и мы бы фашистов в клочья разорвали». Эту историю рассказал
Власюк Анатолий Леонтьевич.

В ходе обороны Москвы в 1942 г. отец был тяжело ранен. После излече-
ния воевал в составе 111-й танковой бригады ( командир генерал майор Ко-
роль Ф. П.) на Юго-Западном фронте, обороняя в 1942 году город Воронеж
(известные бои как Воронежский плацдарм). Был ранен второй раз, но с боя
не вышел. 

Отец прошёл войну до конца и встретил Победу в поверженном Бер-
лине в качестве командира батальона 73 автополка Ставки Верховного Глав-
нокомандования (СВГК).

Умер 29 мая 1982 года. Похоронен в с. Михайловка Ананьевского рай-
она Одесской области на Украине. Там же похоронена моя мать, которая пе-
режила отца на 18 лет и умерла 15 августа 2000 года.

Примечание: Бессмертный полк. Олейников Валентин Фёдорович. 
http://moypolk.ru/ukraina/soldiers/oleynikov-valentin-fyodorovich/stor

СЛОВО ДРУЗЕЙ ОБ АВТОРЕ КНИГИ
ОЛЕЙНИКОВ Валентин Валентинович –

ветеран военной службы, капитан 1-го ранга,
общественный деятель.

Родился 25 ноября 1947 г. в г. Ананьеве,
административном центре одноимённого
района Одесской области УССР в семье воен-
нослужащего.

Отец – гвардии капитан Олейников Вален-
тин Фёдорович (1916–1982) в 1939 г. окончил
специальные краткосрочные курсы команди-
ров и служил в танковых подразделениях 16-й
армии в Забайкалье. Армию ещё в мае 1941 г.
перебросили на Запад. С ней в составе 12-го
танкового полка Первой гвардейской Москов-
ско-Минской Пролетарской мотострелковой
дивизии, затем 111-й танковой бригады
В. Ф. Олейников прошёл всю Великую Отече-
ственную войну. Защищал Москву, Смоленск,



Воронеж, освобождал Польшу, брал Берлин,
был дважды ранен, в том числе тяжело. На-
граждён орденом Красной Звезды, мно-
гими медалями. После войны работал на
железной дороге и в воинской части.

В. В. Олейников в 1965 г. окончил
11 классов средней школы № 1 ст. Жереб-
ково Ананьевского района Одесской обла-
сти. До призыва в Вооружённые Силы ра-
ботал разнорабочим на Жеребковской
опытной станции Днепропетровского
сельскохозяйственного института. Изби-
рался секретарём первичной комсомоль-
ской организации опытного хозяйства
№ 2. Первым в районе организовал сбор
средств на создание памятника не вернув-
шимся с войны землякам.

22 июня 1966 г. был призван в ВМФ.
В 41-й школе связи Краснознамённого
Черноморского флота в г. Николаеве про-
шёл подготовку по специальности СПС (спе-
циалист специальной связи, одним словом
-шифровальщик).

По выпуску направлен на дважды
Краснознамённый Балтийский флот на
СКР-35 «Гангутец» проекта 35, затем на
СКР-39 26-й бригады противолодочных
кораблей Балтийской ВМБ. Приняв реше-
ние, как и отец, стать офицером, в 1967 г.
подал документы для поступления в Киев-
ское Высшее Военно-Морское политиче-
ское училище. 

Успешно сдав экзамены, был зачис-
лен в третий класс первой роты. Во время
учёбы в КВВМПУ проявил себя в разных
ипостасях. Являлся нештатным корреспон-
дентом училищной многотиражки «Полит-
работник флота», в Центральном доме
пионеров вёл кружок по истории ВМФ.

Также был редактором и художником
ротной стенгазеты, оформителем ротной
Ленинской комнаты, фотографом-любите-
лем. Ещё занимался самбо, загребным вы-
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ступал на спортивных соревнованиях в составе шлюпочной команды роты,
активно участвовал в художественной самодеятельности.

После училища лейтенант В. В. Олейников вернулся на Балтийский
флот заместителем командира СКР-32 по политической части в составе той
же 26-й бригады противолодочных кораблей, где проходил срочную
службу. С января 1973 г. стал исполнять обязанности секретаря комитета
ВЛКСМ Калининградского ВВМУ вплоть до июля 1974 г., когда был назна-
чен старшим инструктором комсомольского отдела политуправления Бал-
тийского флота.

Далее в 1977–1980 гг. была учёба на военно-морском факультете ВПА
имени В. И. Ленина. По выпуску из академии Валентин Валентинович был
назначен заместителем начальника политического отдела 118-й бригады
кораблей охраны водного района Лиепайской ВМБ БФ. В 1984 г. принял
должность начальника политотдела ставшей для него родной 26-й бригады
противолодочных кораблей Балтийской ВМБ. В мае 1987 г. последовало
новое назначение – заместителем начальника политотдела Лиепайской
ВМБ, а в ноябре 1988 г. – начальником политотдела 34-й Краснознамённой
дивизии кораблей охраны водного района Балтийской эскадры разнород-
ных сил БФ. Это был сложный период развёртывания прибалтийской «са-
мостийности» и необходимости вывода наших войск на российскую тер-
риторию.
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Тогда Валентин Валентиновичу пришлось срочно организовывать строи-
тельство 75-квартирного дома в г. Рыбинске Ярославской области, чтобы обес-
печить более менее цивилизованные условия переезда выводимых из Латвии
подчинённых офицеров и мичманов, членов их семей, взвалив на себя функ-
ции государства, всеми силами устранявшегося от решения этой задачи. В ав-
густе 1994 г. уволен в запас по организационно-штатным мероприятиям.

Пройдя переподготовку в Международном университете бизнеса и
новых технологий в г. Ярославль, В.В. Олейников написал и издал крупным
по тем временам тиражом в 25 тысяч экземпляров пособие «Делайте бизнес
надёжным и безопасным» для предпринимателей и руководителей охран-
ных структур. Эта книга стала одним из первых практических пособий в Рос-
сии по данной тематике. Она была отмечена дипломом Международной об-
щественной организации «Академия науки и практики организации про-
изводства», а её автор стал ассоциированным членом академии.

После увольнения в запас Валентин Валентинович работал начальни-
ком отдела снабжения коммерческой фирмы «Светлана» по производству
печатной продукции, начальником производства – заместителем директора
производственного жилищно-коммунального хозяйства, затем заместителем
Генерального директора ЖКХ «Комфорт», далее старшим помощником во-
енного комиссара ОВК г. Рыбинска и Рыбинского муниципального района по
информационным вопросам.

По инициативе В.В. Олейникова в 1995 г. создана общественная орга-
низация ветеранов Балтийского флота, которая в 2003 г. была реформиро-
вана в Рыбинское отделение межрегиональной общественной организации
ВМФ России, объединив всех моряков города и района в одной организации.
В 1997 г. Валентин Валентинович избран в состав Совета ветеранов (пенсио-
неров) Вооружённых Сил РФ, в 2003 г. возглавил организацию, а в ноябре
2008 г. объединил на её базе ветеранов всех силовых структур г. Рыбинска и
Рыбинского района. В 2013 г. также стал инициатором создания Рыбинской
общественной организации ветеранов боевых действий в Афганистане, ко-
торая вошла в состав ранее названного объединения.

В мае 2012 г. В. В. Олейникова избрали председателем Совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда Вооружённых Сил и правоохранительных орга-
нов г. Рыбинска и Рыбинского района. Эти обязанности он исполняет и в на-
стоящее время.

Избран членом президиума вышестоящей общественной организации
Ярославской области, членом Совета Общественной палаты г. Рыбинска, по-
чётным председателем Комитета ветеранов войны и военной службы, пен-
сионеров силовых структур г. Рыбинска.

Ратная служба и ветеранская деятельность Валентина Валентиновича
отмечена орденами «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III сте-
пени и «Дружбы», рядом государственных и ведомственных медалей и дру-
гих Всероссийских общественных, областных и муниципальных наград.

ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ МОЕГО ДЕТСТВА
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Олейников В. В. прирожденный лидер, на него можно положиться в тя-
желые времена. Он никогда не разочаровывает тех, кто верит в него, и про-
должает удивлять их тем, что делает.

В 2016 г. В. В. Олейников издал книгу «Доблесть и боль Афгана» (книга
Памяти) о рыбинцах, принимавших участие в боевых действиях в Афгани-
стане. К 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана выпустил
ещё одну книгу «Их выбрала Родина» (2019), в которых увековечил память
о 654 воинах-афганцах г. Рыбинска и Рыбинского района Ярославской
области.

Женат, имеет двоих детей и четверых внуков.

Бельских Т.А. «Служение людям, призванию, долгу» – 
«Рыбинские известия» 24.11.2017 г.
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СОВЕРШАЛ ПОДВИГИ РАДИ ЖИЗНИ

Арсенюк Александр Николаевич – разведчик
58-го гвардейского кавалерийского полка (16-я
гвардейская кавалерийская дивизия, 7-й гвардей-
ский кавалерийский корпус, 61-я армия, Централь-
ный фронт),гвардии красноармеец.

Родился 20 июля (2 августа) 1910 года в селе Михайловка Михайлов-
ской волости Ананьевского уезда Херсонской губернии (ныне Ананьевского
района Одесской области, Украина). Украинец. Окончил 7 классов школы в
родном селе. Работал железнодорожным рабочим на станции Жеребково
(ныне Ананьевского района). В 1926-1929 годах учился в кооперативном тех-
никуме в городе Балта (ныне Одесской области). В 1929-1930 годах работал
строительным рабочим на железной дороге (в Одесской области).

В армии с мая 1930 года. Служил в частях ПВО Черноморского флота
(город Николаев, Украина). В сентябре 1938 года демобилизован.

В 1938–1941 годах работал слесарем-монтажником треста «Мосто-
строй» в Москве. В армии с июня 1941 года.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал на
Южном фронте. Участвовал в оборонительных боях на юге Украины и Донбассе.

В сентябре 1943 – разведчик 58-го гвардейского кавалерийского полка
(Центральный фронт). Участвовал в Черниговско-Припятской операции.

Особо отличился при форсировании Днепра. В ночь на 27 сентября 1943
года в числе первых переправился на правый берег реки. Вооружённый ав-
томатом и кинжалом, ворвался во вражескую траншею, убил гитлеровского
офицера, взял в плен обер-ефрейтора и доставил его в штаб полка, пере-
правившись вместе с «языком» на левый берег. Пленный дал ценные сведе-
ния о расположении противника и его укреплениях.

Вернувшись на правый берег Днепра, продолжал совершать дерзкие
вылазки в немецкий тыл, добывая новые сведения. 29 сентября 1943 года в
бою за деревню Нивки (Брагинский район Гомельской области, Беларусь)
был тяжело ранен и отправлен в госпиталь.

За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими
захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января

Глава вторая. НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ
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1944 года гвардии красноармейцу Арсенюку Александру Николаевичу при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда».

В мае 1944 – сентябре 1945 обучался во 2-м Тамбовском кавалерий-
ском училище. В сентябре 1945 года старший сержант А. Н. Арсенюк был де-
мобилизован.

В 1947–1948 годах работал комендантом автобазы в системе Мини-
стерства путей сообщения СССР, в 1948–1949 годах – заместителем дирек-
тора магазина Сокольнического райпищеторга города Москвы, в 1949–1950
годах – паяльщиком механического цеха Московского завода «Металло-
ширпотреб».

В 1950–1957 годах работал в Министерстве нефтяной промышленно-
сти СССР: начальником сектора, начальником общей части, экономистом
планово-финансового отдела Научно-технического совета по переработке
нефти, инженером отдела организации планирования и финансирования на-
учно-технических работ технического управления Министерства.
В 1952 году окончил Институт повышения квалификации руководящих и ин-
женерно-технических работников.

В 1957–1966 годах работал на Скульптурно-художественной фабрике
№1 (с 1964 года – Экспериментальном творческо-художественном комби-
нате) Художественного фонда РСФСР: заместителем директора фабрики, на-
чальником вспомогательного цеха, мастером и начальником цеха. Имел

15 авторских свидетельств по при-
кладному искусству.

С 1966 года работал начальни-
ком отдела материально-техниче-
ского снабжения, а в 1968–1970
годах – заместителем начальника ре-
монтно-строительного управления
хозяйственного управления Мини-
стерства нефтедобывающей про-
мышленности СССР. В 1970–1972 –
заместитель начальника ремонтно-
строительного управления треста
«Спецнефтестрой», в 1972–1980 –
инженер нормативно-исследователь-
ской станции «Нисгазстроймаш».

Жил в Москве. Умер 27 марта
1996 года. Похоронен на Троекуров-
ском кладбище в Москве.

Награждён орденами Ленина
(15.01.1944), Отечественной войны 
1-й степени (11.03.1985), медалями.

ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ МОЕГО ДЕТСТВА
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Примечание: Наименования воинских частей, в составе которых А.Н.Ар-
сенюк воевал в 1941–1943 годах, точно не установлены.

Биография предоставлена А.А.Симоновым

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1510465771/

ВСЕГДА ПРОЯВЛЯЛ ГЕРОЙСТВО

Все изведал, через все прошел гвардии рядовой
Арсенюк со второго дня войны, когда он ушел на
фронт, и до того майского дня, когда, наконец, взви-
лось над поверженным Рейхстагом наше алое по-
бедное Знамя. Он бесчисленное множество раз уча-
ствовал в кавалерийских атаках на гитлеровцев,
рубил их шашкой и косил автоматными очередями.
Как снайпер часами, а то и сутками лежал на снегу
или мок в болоте, выслеживая и уничтожая врагов.

...Шла осень 1943 года. Уже была у советских
воинов выдающаяся победа в Сталинградской битве,
были победы на Дону и под Курском, враг изгнан из
многих городов и сел страны. Во всем чувствовался
коренной перелом в Великой Отечественной – вал
войны необратимо катится на Запад

Вслед за отступающим, но упорно сопротивляющимся врагом настой-
чиво шел вперед со своими боевыми командирами и товарищами Алек-
сандр Арсенюк.

Откатившись к Днепру, гитлеровцы принимали все меры к тому, чтобы
удержаться на этом рубеже. Они строили мощные оборонительные редуты,
поливали реку свинцом из всех имеющихся у них огневых средств. Днепр
был объят пламенем и дымом.

Вот в такую свинцовую метель, оттолкнув от берега наскоро сколочен-
ный утлый плотик, поплыл Арсенюк. На каждом метре этой нелегкой пере-

Глава вторая. НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

Имя Александра Николаевича Арсенюка высечено золотыми бук-
вами на мемориальных досках вместе с именами всех 78 Героев Совет-
ского Союза 112-й Башкирской (16-й Гвардейской Черниговской ) кава-
лерийской дивизии, установленных в Национальном музее Республики
Башкортостан (город Уфа, улица Советская, 14) и в Музее 112-й 
(16-й Гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии (город Уфа,
улица Левитана, 27).
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правы ожидала его. как и других смельчаков, смертельная опасность. Не-
имоверные физические силы, выдержку и мужество надо было проявить,
чтобы, пройдя сквозь ураган огня, в числе первых оказаться на противопо-
ложном берегу, занятом гитлеровцами. Однако до самого берега гвардии
рядовой Арсенюк не доплыл. Метров за тридцать в плот громыхнул снаряд,
и Арсенюк оказался в ледяной купели. Сразу же панцирем стала гимна-
стерка. Тело налилось такой тяжестью, что, казалось, им уже не совладать.

Но совладал солдат, собрался с духом и силами. Взмахнул одной рукой
(в другой – автомат)... Взмах, еще... И вот уже ноги коснулись дна.

А с берега в него, в других бойцов строчат и строчат из пулеметов и ав-
томатов. К счастью, пока мимо. И Арсенюк тут же, припав к земле, выпускает
очередь за очередью.

Там, впереди, что-то притихли. Значит, не подвело солдата снайперское
мастерство.

Он залег, затаился, прислушался. Пора. Дорога каждая минута. Пополз,
продираясь сквозь колючие кустарники. В сапогах хлюпает обжигающая хо-
лодом вода. Да и все тело продирает ледяной озноб. Не до того сейчас, глав-
ное – добыть «языка».

Пополз вправо и
почти вплотную подошел к
вражеской огневой пози-
ции. Взял левее – то же
самое. Еще несколько по-
зиций высмотрел. Ко-
нечно, все запомнил. При-
годится, когда наши пой-
дут в атаку. Где-то совсем
рядом услышал немецкую
речь. Приподнял голову,
осмотрелся – никого.
Снова припал к земле, за-
работал локтями. Понимал,
что от берега и от своих
удалился далековато, что
теперь, по сути, находится
один во вражеском окру-
жении. Но, как не раз бы-
вало в подобных ситуа-
циях, Арсенюк, охвачен-
ный единственной мыслью
во что бы то ни стало вы-
полнить приказ, не испы-
тывал и тени страха.

ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ МОЕГО ДЕТСТВА
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Оказался возле траншеи. Скользнул в нее. Осторожно продвинулся мет-
ров па пятнадцать-двадцать и наткнулся на двух гитлеровцев. От неожидан-
ности они разом вскочили. Старший из них – - офицер – направил в сторону
Арсенюка пистолет. Мгновение и... финский нож, брошенный советским сол-
датом, уложил матерого гитлеровца. Второго – обер-ефрейтора – Александр
Николаевич скрутил так искусно и быстро, что тот и пикнуть не успел.

Захватив документы убитого офицера и связав руки обер-ефрейтору,
Арсенюк благополучно добрался вместе с ним к своим. Пленный дал ценные
сведения, которые помогли нашему эскадрону нанести существенный удар
по гитлеровцам, надежно закрепиться на отвоеванном плацдарме.

Окончился бой, можно чуть передохнуть, обсушиться. Но тут услышал
Александр Николаевич телефонный разговор командира эскадрона с коман-
диром полка. Последний, узнав о «языке», требовал немедленно доставить
его к нему, на левый берег.

– Разрешите? – обратился Арсенюк и добавил:– Заверяю, что доставлю
в сохранности.

А гитлеровцы, убедившись, что выбить советский эскадрон с занятых по-
зиций невозможно, перешли к яростному минометному и пулеметному об-
стрелу реки, пытаясь при-
остановить дальнейшую
высадку советских войск.

И опять в смертельно
опасной обстановке гвар-
дии рядовой Арсенюк на
маленьком плотике с пле-
ненным им гитлеровцем
отправился в путь.

Дул сильный восточ-
ный ветер, плот заливало
водой и сносило течением
вниз. Через полчаса бес-
полезной борьбы с вол-
нами и с огромными буру-
нами, вздымаемыми раз-
рывами снарядов, солдат с
горечью отметил, что при-
мерно на километр вниз и
прижимает все к правому
берегу. Ему удалось неза-
меченным выйти на берег,
отыскать рыбацкую лодку
и доставить «языка» к
командиру полка.

Глава вторая. НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ
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Это только один боевой эпизод из фронтовой жизни советского сол-
дата, о личном вкладе которого в Победу с фашизмом говорят строки на-
градного листа: «Тов. Арсенюк не раз делал дерзкие вылазки и разведки в
тыл гитлеровцев и приносил ценные сведения. Всегда проявлял смелость,
геройство».

Советский воин, №1, 1981 г.

ЗАКОНЧИЛ ВОЙНУ В ПРАГЕ

Арсенюк Пётр Филиппович родился в 1904 г.
в с. Михайловка Ананьевского района Одесской
области. Окончил два класса в приходской школе.
С малолетства батрачил на хозяев. После коллек-

тивизации сельского хозяйства работал садовником в местном колхозе
«Красный Октябрь». Вместе с женой Анной Григорьевной воспитывали двоих
детей. Проживал на оккупированной территории и всей семьёй работали в
сельхозобщине.

После освобождения был призван 3 апреля 1944 Ананьевским РВК на
военную службу в Красную Армию.

Все призывники из с. Михайловки были направлены в 52-й военно-пе-
ресыльный пункт в с. Лысая гора Одесской области для спецпроверк и после
пребывания на оккупированной территории, а потом переведены в 214 ар-
мейский запасной стрелковый полк, где прошли начальную военную подго-
товку и приняли Присягу, а 19 июня 1944 г. были отправлены для прохож-
дения службы в другие воинские части 5-й гвардейской армии.

Пётр Филиппович был распределён в 292 гардейский стрелковый полк
97 гвардейской стрелковой дивизии 5 гвардейской армии 2-го Украинского
фронта.Дивизия участвовала в Львовско-Сандомирской, 

Сандомирско-Силезской, Нижнесилезской, Верхнесилезской, Берлин-
ской и Пражской операциях, в которых принимал участие гвардии рядовой
Арсенюк П.Ф. Войну дивизия завершила в составе 32-го гвардейского стрел-
кового корпуса. За боевые заслуги награждена орденом Красного Знамени,
орденами Суворова 2-й степени и Богдана Хмельницкого 2-й степени. Около
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8 с половиной тысяч её воинов награждены орденами и медалями, 12 при-
своено звание Героя Советского Союза.

Войну Пётр Филиппович закончил в Праге.
История освобождения Праги такова: комендант Праги немецкий гене-

рал Туссен не был ни фанатиком, ни дураком. Германия разгромлена, Берлин
пал. Американцы или русские (а скорее всего именно русские) все равно
возьмут город. В этой ситуации генерал решил не заморачиваться уже бес-
смысленной обороной от восставших пражан, а спасти жизни последних
оставшихся под его началом солдат.

На контролируемый повстанцами островок был послан парламентер, и
руководители ЧНС с удивлением узнали, что они победили и немцы готовы
сдать им Прагу. 8 мая в 16:00 генерал Туссен подписал акт о капитуляции.
Капитуляция более напоминала мировое соглашение: оставляя в городе тя-
желое вооружение, немецкие войска уходили на запад сдаваться американ-
цам, чехи обязались им не препятствовать.

Рано утром 9 мая в оставленную немцами Прагу вошли войска 1-го
Украинского фронта, потеряв в перестрелках с засевшими в городе фана-
тиками из СС убитыми и ранеными 30 бойцов.

За участие в Великой Отечественной войне гвардии рядовой Арсенюк
Пётр Филиппович был награждён медалями «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и "За освобождение Праги".
После демобилизации в 1946 году вернулся в с. Михайловку. Работал в мест-
ном колхозе.

06.04.1985 « За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» Ар-
сенюк Пётр Филиппович награждён орденом «Великая Отечественная
война» 2-й степени. Воспитал трёх дочерей.

Похоронен в г. Арциз Одесской области по месту жительства дочери.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1510465871/
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ОН ВСЁ ВЫСТОЯЛ И ВЫДЕРЖАЛ, НО НЕ СДАЛСЯ...

Бабий Пётр Мойсеевич родился в 1911 году в
крестьянской семье. Окончил 3 класса приходской
школы. В раннем возрасте начал трудиться у зажи-
точных крестьян и местных хозяев. Как правило это
были сезонные работы. Когда прошла коллективиза-

ция, работал в местном колхозе «Красный Октябрь». Женат был на Василисе
Ивановне. Когда началась Великая Отечественная война, был призван в Крас-
ную Армию Ананьевским РВК 23 июня 1941 года. Направлен на Южный фронт
в 78 стрелковый полк 74 стрелковой дивизии в составе 9-й армии. 

78 стрелковый полк в 1941 году был отправлен в Грушевские лагеря на
Украине возле реки Буга, г. Первомайск. полевая почта 28949 (в/ч ПП 45863
-78СП 74СД)

Дивизия вела бои с начала августа 1941 г. на территории Веселинов-
ского района, обороняла села Ландау (ныне Широкий Лан), Колосовка, По-
кровка; Карлсруэ (ныне Степовое), Корчино Николаевского района. Дивизия
героически защищала переправы р.Днестр, но силы были неравные.
78 стрелковый полк от Бельц отступал в сторону ст. Котовск и Кодымы.

Котовский район одним из первых в Одесской области принял на себя
удар от немецко-фашистских войск. Уже в первый день войны в июне 1941
года жители Котовска и сел района были подвержены сильным бомбарди-
ровкам немецкой авиации. 15 тысяч жителей района призывного возраста,
кроме железнодорожников, которые имели «бронь», пошли на фронты Ве-
ликой отечественной войны. Те, кто остался, участвовали в строительстве
фортификационных сооружений: рыли окопы, ставили противотанковые
ежи, рыли противотанковые рвы. 

74 стрелковая дивизия при отступлении с 22.06.41–27.09.42 потеряла
много личного состава в ожесточённых боях, была распылена на мелкие не-
управляемые подразделения и в конце сентября расформирована. 

Отставшие бойцы погибли в неравном бою, или были захвачены в плен.
Некоторые по ночам прячась от фашистов пытались вырваться из окруже-
ния, местные пытались вернуться домой в свои сёла. Документы дивизии и
полка так и не удалось найти в открытых архивах.  
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В этот период наш земляк рядовой Бабий Пётр Мойсеевич попал под
Кодымой в плен.

5 августа 1941 года – оккупация Котовска войсками нацистской Герма-
нии и её союзниками была завершена.

В каком лагере Пётр Мойсеевич находился вначале, установить не уда-
лось. Учитывая, что все территории Одесской области были объявлены как
составная часть Румынии под названием Тринистрия, скорее всего был эта-
пирован в румынский лагерь, там было проще, но пленных одинаково косила
смерть от холода, голода, болезней, отсутствия санитарии и нормальной 
медицинской помощи: плохие условия содержания; истощение; тяжелый
физический труд. Однако в конце войны Бабий П.М. был освобождён из фа-
шистского концлагеря Освенцим в январе 1945 года, Слово Аушвиц (или Ос-
венцим) в сознании многих людей является символом или даже квинтэссен-
цией зла, ужаса, смерти, концентрацией самых немыслимых нечеловеческих
изуверств и пыток. Однако Пётр Мойсеевич их выдержал, выстоял и не стал
сотрудничать с врагами ради пайки хлеба и других посулов.

После освобождения мытарства нашего земляка не закончились. Он
был отправлен в 233-й запасной армейский стрелковый полк 57 армии в п.
Шварц, где прошёл спецпроверку, после чего продолжил службу в Красной
армии. После демобилизации в 1946 году вернулся в родное село. 

06.04.1985 « За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» ря-
довой Бабий Пётр Мойсеевич был награждён орденом «Великая Отече-
ственная война» II степени.

Похоронен в с. Михайловка Ананьевского района Одесской области.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga3456737/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/3456737
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БЕРЕЧЬ ЧЕСТЬ СМОЛОДУ...

Бондарь Иван Михайлович родился в 1910
году в многодетной семье. Мать рано ушла из
жизни. Отец женился второй раз, кроме четверых
детей от первой жены в семье появилось ещё пя-
теро. Иван закончил только два класса из 3-х в

местной приходской школе и с малолетства работал на хозяев, или зажи-
точных крестьян. В советское время Бондарь Иван женился на местной де-
вушке Олейник Марии Романовне. Работал в колхозе «Красный Октябрь».
Воспитывал пятерых детей.

Когда началась Великая Отечественная война Бондарь Иван проживал
на оккупированной территории и работал, в созданной оккупантами сель-
хозобщине.

После освобождения от оккупации Бондарь Иван был призван Анань-
евским РВК 22 апреля 1944 года для службы в РККА.

Все призывники из с. Михайловки были направлены в 52-й военно-пе-
ресыльный пункт в с. Антоновка Одесской области для спецпроверки, после
пребывания на оккупированной территории, а потом переведены в 214 ар-
мейский запасной стрелковый полк, где прошли начальную военную подго-
товку и приняли Присягу, а 19 июня 1944 г. были отправлены для прохож-
дения службы в строевые воинские части 5 гвардейской армии 1-го Укра-
инского фронта.

Иван Бондарь был отправлен в 228-й гвардейский стрелковый полк 
73-й гвардейской. За участие в боях он был награждён медалью «За боевые
заслуги» приказом №: 16/н от: 16.09.1944 командира 228-й гв. сп 73-й гв. сд
1-го Украинского фронта.В приказе было отмечено: «Бондарь Иван Михай-
лович, гвардии рядовой, автоматчик роты автоматчиков в наступательном
бою 22.08 44 г. смело шёл в атаку, где огнём из своего автомата уничтожил
7 немецких солдат и офицеров».

После демобилизации Иван Бондарь вернулся домой. Работал в кол-
хозе «Красный октябрь» ездовым на подводе. Потом в Опытной станции
Днепропетровского сельхозинститута во втором отделении хозяйства в той
же должности до самой пенсии.
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Похоронен в селе Михайловка Ананьевского района Одесской области.
Все любил говорить: «Война всем всё списала!». Я мальчишкой слышал

эти слова в период его разговоров с сельскими мужиками, но не понимал
смысл сказанного. Мне разъяснила мать через несколько десятков лет, когда
я уже был взрослым и служил в Вооружённых Силах СССР: « Это было в 1938
году, когда отец однажды выпивал с друзьями и по неосторожности, что-то
сказал в адрес местных властей, а утром один из этой компании Иван Бон-
дарь вместе с ОГПУшником забрали его утром и увезли в район. 

После обеда они приехали к матери и говорят: «Еля, ты не переживай,
там с Николаем побеседуют, если не виноват, мы его через пару дней при-
везём обратно. Дай нам бутылочку водки и сала с хлебом на закуску…».

Они знали, что его уже не выпустят и знали за что, но решили себя вы-
городить, как будто не имеющим к этому отношения. Вот такая была тайная
вечеря Иуды…

Больше отца я никогда не видела. Сообщили, что осужден как враг на-
рода. 

Впоследствии стало известно, что якобы ограбили один из амбаров с
зерном, который до 1929 года принадлежал Якову Фаренюку, отцу моего
папы. Бондарь Иван заведовал этими амбарами и за несохранность зерна
его могли посадить в тюрьму. Чтобы спасти сына, его отец Михаил заявил
НКВДешникам, что это сделали братья Фаренюки. Так они были арестованы
по наговору Бондарей отца и сына, кроме «хищения» им ещё пришили ан-
тисоветскую пропаганду и агитацию.

Сколько крови михайловцев на руках этого упыря уже никто не скажет
и не подтвердит…

Остались мы тогда одни: моя мама, я и моя 7-летняя младшая сестра Ка-
терина. Помощи не от кого было ждать, так как никто не решился бы помо-
гать семье врага народа.»

Несмотря на горе, принесённое её семье этим человеком, она не оже-
сточилась и всё время говорила: «Время такое было. Во всём виноват Сталин,
толкавший людей на преступления,- или ты, или тебя сделают врагом совет-
ской власти!» 

Возможно, война списала все грехи, но только не подлость. Время вы-
стрелило в прошлое, которое всегда воздаёт по заслугам. Честь нужно бе-
речь с молодости...

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie31192491/?backurl=%2Fheroes%2
F%3Fstatic_hash%3D2d79b946859ab52a3477e9eefb58d9f9v6%26last_name%3DБондарь%26first_
name%3DИван%26middle_name%3DМихайлович%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_comman
der%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_ka
rt_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akl
d_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Ap
otery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%
3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2
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НА ГОРЯЩЕМ САМОЛЁТЕ ЧЕРЕЗ ЛИНИЮ ФРОНТА

Бондарь Пётр Антонович родился в селе Ми-
хайловка 15 июня 1914 года, где окончил приход-
скую школу. До начала Великой Отечественной
войны проживал в г. Харьков, где окончил среднюю
школу, продолжая работать на Харьковском трак-

торном заводе. Прошёл лётную подготовку на аэродроме АСОВИАХИМ.
Война перечеркнула все семейные планы Петра Антоновича. В этот период
ему уже было 27 лет, когда началась оккупация Харькова армией III Рейха

во время Великой Отече-
ственной войны с 24 октября
1941 и продлилась до Дня
освобождения города 23 ав-
густа 1943 года.

После освобождения,
Пётра Антоновича призвали
на службу и отправили на пе-
реподготовку в 358-й запас-
ный стрелковый полк, кото-
рый входил в состав 19-й за-
пасной стрелковой бригады
Приволжского военного
округа, дислоцировавшегося
на станции Татищево Сара-
товской области, которая в
течение всей войны готовила
и формировала маршевые
пополнения для Действую-
щей армии.

13 сентября 1944 года
по рапорту о переводе в
авиационную часть рядовой
Бондарь П.А. направляется в
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6-й ЛБР 46 запасного авиационного полка, который с 1942 по 1946 гг. раз-
мещался в Алатыре и готовил пополнение для военно-воздушных сил Крас-
ной Армии. Всего в Алатыре на базе 46-го зап было сформировано 50 авиа-
ционных полков различного назначения, что составляет 12 полнокровных
воздушных дивизий.В этом полку рядовой Бондарь П.А. прошёл переподго-
товку на самолёт ПО-2 и был отправлен в строевую часть в звании младшего
лейтенанта. В 1943 году вступил в ВКП(б).

Службу проходил на Центральном фронте с 8.07.43 по 7.08.43 г., на 
1-м Украинском с 1.04.44 по 15.06.44 и на 1-м Белорусском с 24.04.45 по
7.05.45 г.. 24 апреля 1945 г. получил тяжёлое ранение ноги и надбровной
кости. В период службы на 1-м Белорусском фронте служил в качестве за-
местителя командира эскадрильи штурмовиков ЛА-2 в 8-м Польском штур-
мовом авиационном полку ГСОВГ.

Выписка из наградного листа командира 8-го Польского шап на награж-
дение орденом боевого "Красного Знамени":

"В период формирования 8-го ПШАП тов. Бондарь быстро освоил новую
боевую технику и оказал большую помощь командиру в сколачивании и
подготовке к бою эскадрильи. Лично дисциплинирован, требователен к себе
и подчинённым, инициативен, обладает хорошими организаторскими спо-
собностями. В боях против не-
мецко-фашистских захватчиков
на Центральном и 1-м Украин-
ском фронтах лично сам совер-
шил на самолёте ПО-2 140 ус-
пешных боевых вылетов из ко-
торых 132 ночью и 8 днём.

На 1-м Белорусском фронте
на самолёте ИЛ-2 совершил 
5 успешных боевых вылетов.
27.04.45 г. группа, в составе кото-
рой летел Бондарь нанесла
бомбо-штурмовой удар по ко-
лонне противника, отходящей на
село Гекенберг. При выходе из
атаки самолёт тов. Бондаря был
сильно повреждён. Напрягая все
свои силы, подавляя волей не-
стерпимую боль ран, он на горя-
щем самолёте перелетел через
линию фронта и сел на своей тер-
ритории, чем спас жизнь экипажа.

За доблесть и мужество,
проявленные в боях против не-
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мецко-фашистских захватчиков и большие заслуги в деле создания ВВС
Польши достоин награждения орденом «Красного знамени", однако на ос-
новании решения Военного Совета Приказом группы Советских оккупа-
ционных войск в Германии 32/н от: 19.07.1945 лейтенант Бондарь П.А. на-
граждён орденом «Великая Отечественная война" 1-й степени.

06.05.1946 демобилизовался из РКАКА и вернулся в родное село. Ра-
ботал в колхозе "Красный Октябрь", но никто из селян не знал о героическом
лётчике, проживающем в небольшом украинском селе Михайловка. В 1985
году лейтенанту в отставке Бондарю Петру Антоновичу в Ананьевском РВК
вручили к 40-летию Победы второй орден "Отечественная война" 1-й сте-
пени.

Похоронен Пётр Антонович в селе Михайловка Ананьевского района
Одесской области.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1518269550/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1350510376/?backurl=%2Fheroes

ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА ВЗВОДА

Бондарь Пётр Михайлович родился в селе Ми-
хайловка Ананьевского района Одесской области
в 1913 году, где окончил 5 классов начальной
школы. С малолетства трудился на зажиточных

крестьян. После установления советской власти трудился в колхозе «Крас-
ный Октябрь». В период оккупации месте с женой Меланьей Васильевной
работал в сельхозобщине, созданной оккупантами. После освобождения тер-
ритории советскими войсками 3 апреля 1944 года был призван на военную
службу в РККА. Все призывники были направлены в 52-й военно-пересыль-
ный пункт в с. Лысая гора Одесской области для спецпроверки, после пре-
бывания на оккупированной территории, а потом переведены в 214 армей-
ский запасной стрелковый полк, где прошли начальную военную подготовку
и приняли Присягу. 19 июня 1944 г. были отправлены для продолжения
службы в другие воинские части 5 гвардейской армии. Пётр Михайлович
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прошёл подготовку по специальности стрелок и продолжил службу в
47 гвардейском стрелковом полку 15-й гвардейской стрелковой дивизии,
которая была в составе 34-й гвардейского стрелкового корпуса, 5 Гв.А, 1-го
Украинского фронта, в составе которого действовала до конца войны. В ав-
густе вместе с другими соединениями вела напряжённые бои по расшире-
нию и удержанию Сандомирского плацдарма. В январе – феврале 1945 уча-
ствовала в Сандомирско-Силезской наступательной операции. За успешное
форсирование р. Одер (Одра) и проявленные при этом личным составом от-
вагу и мужество награждена орденом Кутузова 2-й степени (19 февр. 1945).
Доблестно действовали воины соединения в заключительных операциях Ве-
ликой Отечественной войны. За высокое воинское мастерство и героизм,
проявленные личным составом в Берлинской операции, дивизия награждена
вторым орденом Красного Знамени (28 мая 1945), а за отличия в Пражской
операции удостоена почётного наименования «Пражская» (11 июня 1945).

В составе своего полка Пётр Михайлович участвовал во всех боевых
операциях, стал старшим сержантом, исполнял обязанности заместителя
командира взвода. Был награждён медалями «За победу над фашистской
Германией» и «За освобождение Праги». Войну закончил под Прагой. В 1945
году был демобилизован и вернулся в родное село. После войны работал в
колхозе «Красный Октябрь». Воспитал двоих сыновей и двух дочерей.

Похоронен в с. Михайловка. Ананьевского района Одесской области.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga3502103/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/3502103
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ПОСЛЕ ВОЙНЫ КОНВОИРОВАЛ 
НЕМЕЦКИХ ПЛЕННЫХ

Борденюк Василий Демьянович родился в
1907 году в селе Михайловка Ананьевского района
Одесской области, где окончил 3 класса приход-
ской школы. С раннего детства работал на местных

сельских хозяев, зажиточных крестьян. С установлением советской власти
работал в колхозе «Красный Октябрь». Женат был на Марии Ивановне. Когда
началась Великая Отечественная война, Василий Демьянович находился на
оккупированной территории. Работал в румынской сельхозобщине. После
освобождения территории советскими войсками 2 апреля 1944 года был
призван на военную службу в РККА. Все призывники были направлены в 
52-й военно-пересыльный пункт в с. Лысая гора Одесской области для спец-
проверки, после пребывания на оккупированной территории, а потом пере-
ведены в 214 армейский запасной стрелковый полк, где прошли начальную
военную подготовку и приняли Присягу, а 19 июня 1944 г. были отправлены
для дальнейшего прохождения службы в строевые воинские части 5 гвар-
дейской армии.

Рядовой Борденюк Василий Демьянович прошёл подготовку по специ-
альности стрелка и продолжил службу в 63-ей механизированной бригаде
7-го мехкорпуса 2-го Украинского фронта.

Василий Демьянович принимал участие в боях Ясско-Кишинёвской
стратегической наступательной операции, болгарской операции, Дебрецен-
ской наступательной операции, Будапештской стратегической наступатель-
ной операции и закончил воевать после Пражской стратегической наступа-
тельной операции.

Был командирован, после специального отбора военнослужащих из
воинских частей, в распоряжение фронтового пересыльного пункта ЮГВ
(Южная группа войск) в г. Бая (Венгрия), откуда направлен в 2-й стрелковый
батальон 200 запасного стрелкового полка. 

22 мая 1945 года команда численностью более 2000 отправляется в
конвойные подразделения Золочевского (Шепетовского) лагеря для военно-
пленных № 306 (Украинская ССР) для немецких военнопленных.
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Основное назначение лагеря проведение пленными строительно-вос-
становительных, эксплуатационных работ, добыча камня.

Стрелковые 1-й и 2-й батальоны выполняли функции конвоя и поддер-
жания дисциплины в лагере, в местах проведения работ.

В лагере для военнопленных были созданы нормальные условия
жизни, труда и быта. Среди военнопленных проводилась культурно-про-
светительная, антифашистская и антимилитаристская воспитательная ра-
бота, в результате которой многие из них после освобождения из плена
стали активными борцами за демократическое переустройство в своих
странах и мирное сосуществование государств с различным социальным
строем. Лагерь для военно-пленных ликвидирован по приказу МВД СССР
№ 0047 от 16 января 1948 г.

Борденюк Василий Демьянович после демобилизации в 1946 году вер-
нулся в родное село. За участие в Великой Отечественной войне награждён
медалями "За победу над фашистской Германией" и "За освобождение
Праги". Работал в местном колхозе «Красный Октябрь». Похоронен в с. Ми-
хайловка Ананьевского района Одесской области.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga3521565/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/3521565

КОНВОИРОВАЛ ВОЕННОПЛЕННЫХ

Борденюк Григорий Иванович родился в
с. Михайловка Ананьевского района Одесской
области в 1904 году, где окончил три класса при-

ходской школы. Работал в местном колхозе "Красный Октябрь". Женат был
на Елене  Мойсеевне Олейник. Воспитывали с женой троих дочерей: Вален-
тину, Анну и Олимпиаду и сына Михаила. 

Когда началась Великая Отечественная война, проживал на оккупиро-
ванной территории, был подключён к подневольному труду в румынской
сельхозобщине. 

Глава вторая. НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ



68

После освобождения продолжил работать в колхозе «Красный Ок-
тябрь», а в мае 1945 года был призван Ананьевским РВК Одесской области
в РККА. 

Вначале был направлен в военно-пересыльный пункт для фильтрацион-
ной спецпроверки, после пребывания на оккупированной территории, а после
был переведен с другими призывниками в армейский запасной стрелковый
полк, где прошли начальную военную подготовку и приняли Присягу, а
30 июня 1945 г. был направлен для прохождения службы в лагерь для немец-
ких военнопленных № 286, который дислоцировался под Таллином в ЭССР.

В общей численности из 214 азсп было отправлено 818 военнослужа-
щих срочной службы для службы в лагерной охране.

Немецкие военнопленные в Советском Союзе являлись многочислен-
ной и дешёвой рабочей силой, с помощью которой осуществлялось восста-
новление разрушенного войной народного хозяйства. Вчерашние солдаты
и офицеры Третьего Рейха работали на строительстве заводов, железных
дорог, портов, плотин и т. д. Их руками восстанавливался жилой фонд в го-
родах страны, и они же трудились на лесозаготовках, а также разработках
полезных ископаемых, таких, например, как уран, железная руда и уголь.
В связи с этим многим из военнопленных пришлось провести долгие годы
в отдалённых и труднодоступных районах Советского Союза. 

Таким образом, в первые послевоенные годы основной контингент во-
еннопленных, продолжавших трудиться над восстановлением ими же разру-
шенного народного хозяйства страны, состоял главным образом из немцев.

Согласно данным отчёта МВД СССР за октябрь 1946 года, в лагерях, ра-
бочих батальонах и спецгоспиталях находилось почти полтора миллиона
человек, в том числе 352 генерала и 74,5 тыс. офицеров. Так бесславно за-
кончили фашистские захватчики свой поход на Восток. Охрану военноплен-
ных на территории лагерей (спецгоспиталей) осуществляли вахтерские
команды. Вахтерский состав комплектовался как по призыву, так и по воль-
ному найму через местные военкоматы за счет демобилизованных военно-
служащих старших возрастов, а также за счет спецконтингента, то есть сол-
дат и командиров советской армии, проходивших фильтрацию в спецлаге-
рях. На начало 1944 г. в лагерях спецгоспиталях несли службу 2237
вахтеров, 1945 г. – 8767, 1946 г. – 23689, 1947 г. – 17009, 1949 г. – 90657.Со-
гласно инструкциям вахтеры вооружались 7,62-мм магазинными винтовками
образца 1891/1930 гг. (винтовка Мосина), офицеры и дежурные по вахте –
револьверами«Наган» или пистолетами ТТ. На управление лагеря также вы-
делялись противогазы, пистолет-пулемет, а также сигнальный пистолет пре-
словутый Drang nach Osten («Натиск на Восток»).

В послевоенный период охрана контингента дифференцировалась в
зависимости от типа лагеря: в производственных лагерях конвоир на 75 во-
еннопленных в лагерях приграничной полосы – конвоир на 25–30 военно-
пленных; в режимных лагерях – конвоир на 20 военнопленных. 

ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ МОЕГО ДЕТСТВА



69

Военнопленные лагеря № 286 использовались в ремонтных, строи-
тельно-восстановительных работах.

Основные хозяйственные организации:
Стройтресты № 1 и 2 МЖГС ЭССР – восстановление государственного

театра, выстроен рабочий поселок по ул. Маяк и др. жилые и коммунальные
здания в г. Таллин и г. Тарту; «Балт- военморстрой» – восстановление фаб-
рики «Балт- мануфактура», Русско-Балтийского завода в г. Таллинн и др. ра-
боты; МПП – строительство нового Автограда, работа в автогараже по ре-
монту и восстановлению автомашин, восстановление мясокомбината, по-
стройка новых холодильников в г. Таллинн и Тарту и др.; хозорганы ММФ
СССР – восстановление торгового порта, города, погрузочно-разгрузочные
работы, восстановление судоремонтного завода; СУ № 5 – восстановление
пассажирского Балтийского вокзала; МЭП – восстановление и оборудование
завода «Вольт» и многое другое.

На протяжении всего периода существования лагерей для военноплен-
ных имел место некомплект гарнизонов конвойных войск, в результате чего
бойцы были вынуждены нести службу по 12–14 ч в сутки. В лагере № 286
численность военнопленных ежегодно уменьшалась за счёт репатриации
вначале всех инвалидов и больных, второй этап выборочно из числа тех, кто
сотрудничал с администрацией лагеря из числа рядового и унтер-офицер-
ского сотава, не соверших преступлений против советского народа.

В 1946 году Григорий Иванович был уволен из Красной армии. Продол-
жил работать в местном колхозе бригадиром садово-огородной бригады.
Семья увеличилась ещё на двух дочерей Клавдию и Галину. За свою жизнь
Григорий Иванович воспитал пятерых дочерей и сына, которыми очень гор-
дился.

Похоронен в с. Михайловка Ананьевского района.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1993800516/?backurl=%2Fheroes%2F%3
Fstatic_hash%3D2d79b946859ab52a3477e9eefb58d9f9v6%26last_name%3DБорденюк%26first_na
me%3DГригорий%26middle_name%3DИванович%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_comman
der%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_ka
rt_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akl
d_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Ap
otery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%
3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26date_birt
h_from%3D1904
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УДАРНИК ТРУДОВОГО ФРОНТА НА ВОЙНЕ

Борденюк Давид Мефодиевич родился в
с. Михайловка Ананьевского района Одесской
области 20 июня 1895 года. Окончил 3 класса в
приходской школе села Михайловка. С детства бат-

рачил у богатых хозяев на селе. Женился на Христине Никитичне. До войны
работал рабочим-ремонтником на железной дороге. С женой воспитывали
дочь Олимпиаду 1923 года рождения. Когда началась Великая Отечествен-
ная война, дочь добровольцем ушла на фронт. Через несколько дней был

призван на Южный фронт и
Давид Мефодиевич. Обстановка
так быстро менялась, что под ст.
Раздельная чуть не угодил в
плен. Прячась на полях в зарос-
лях кукурузы и подсолнуха, –
ночью пробирался домой. Так
оказался на оккупированной тер-
ритории в родном селе. Работал
с женой в сельхозобщине. После
освобождения был снова при-
зван на военную службу 17
апреля 1944 г. Вначале был на-
правлен в 52-й военно-пере-
сыльный пункт в с. Антоновка
Одесской области для фильтра-
ционной спецпроверки, после
пребывания на оккупированной
территории, где о призыве в
1941 году умолчал. Через не-
сколько дней был переведен в
214 армейский запасной стрел-
ковый полк, где прошёл началь-
ную военную подготовку и при-
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нял Присягу, а 14 мая 1944 г. был направлен для прохождения службы в УОС
25 (25 управление оборонительного строительства Южного, Северо-Кавказ-
ского и Юго-Западного фронтов), команда 353. Потом продолжил службу ез-
довым до конца войны в 168 ВСО (военно-строительном отряде).

Военно-строительные отряды шли не только за войсками, но и вместе
с ними, так как приходилось строить помимо деревоземляных закрытых ог-
невых точек и железобетонные ДОТы и полукапониры, железобетонные и
металлические колпаки, огневые точки на базе танковых башен и корпусов.
В общем служба была не из лёгких, так как любое строительство подверга-
лось обстрелу с целью его уничтожения, или прекращения строительства.

Приказом №: 156/н от 03.06.1945г. Военного Совета 4 Украинского
фронта рядовой Борденюк Д. М., сапёр 2-й роты 168 военно-строительного
отряда 10 фронтового управления оборонительного строительства награж-
дён медалью «За боевые заслуги».

В наградном листе отмечены заслуги Давида Мефодьевича: «...находясь
в составе 2 роты с августа 1944 года при выполнении боевых заданий
командования по строительству мостов через реку Опава и Одер в апреле
1945 гола и строительству КНП (командно-наблюдательного пункта) фронта,
систематически выполнял дневные задания от 180 до 200%. Тов. Борденюк
выполнял плотницкие работы, все задания выполнял ранее срока с высоким
качеством работ, не смотря на тяжёлые условия работ в ночное время.».

9 мая 1945 г. Давид Мефодиевич был награждён медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После демобилизации в 1946 году вернулся в родное село.
Умер 3 июня 1977 г.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1275645018/?backurl=%2Fheroes%2
F%3Fstatic_hash%3D2d79b946859ab52a3477e9eefb58d9f9v6%26last_name%3DБорденюк%26firs
t_name%3DДавид%26middle_name%3DМефодьевич%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_co
mmander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3
Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_par
ts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_potery
ah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voenn
oplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26d
ate_birth_from%3D1895
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УЧАСТНИК БОЁВ НА ЧЕТЫРЁХ ФРОНТАХ

Борденюк Иван Демьянович родился в 1895
году в селе Михайловка Ананьевского района
Одесской области. Был малограмотный, так как
окончил 1 класс в приходской школе. До Великой

Отечественной войны проживал и трудился в Киргизской ССР Фрунзенской
области Кантском районе. Женат был на Анне Фёдоровне и воспитывал
двоих детей. Когда началась Великая Отечественна война, был призван в
Красную Армию в январе 1943 года Кантским РВК Киргизской ССР. Вначале
был направлен стрелком в 933-й стрелковый полк 254-й стрелковой диви-
зии 27-й армии Северо-Западного фронта.

После обороны под Старой Руссой во время боевых действий в со-
ставе Северо-Западного фронта дивизия восемь раз участвовала в насту-
пательных боях, затратив на это 47 дней, около десяти раз вела активные
оборонительные бои на протяжении в общем более 90 дней, отходила при
выходе с боями из намечавшегося окружения пять раз и передвигалась на
новые рубежи четырнадцать раз, не считая выхода в район станции Едрово.
С боями дивизия преодолела во время наступления более 50 км, при вы-
ходе из боя – 70 км, или всего 120 км, а при выходе на новые рубежи со-
вершала марши общей протяженностью до 180 км. Все это осуществлялось
в условиях лесисто-болотистой местности и чаще всего по целине, и в труд-
ных условиях погоды, особенно осенью 1941 года и зимой 1942 года. Всего
воинам дивизии пришлось преодолеть при совершении всех этих маневров
свыше 300 км. Потом она была переброшена по железной дороге под город
Воронеж, в район Нижней Ведуги, где и сосредоточилась к 5 июня 1943
года. Здесь дивизия располагалась более двух месяцев, в течение которых
продолжала доукомплектовываться, вести усиленные занятия по боевой
подготовке к тем наступательным боям, которые ей предстояло вести в бли-
жайшем будущем. В начале июля 1943 года стрелковые дивизии 52 армии
были сведены в стрелковые корпуса и 254 дивизия вошла в 73 стрелковый
корпус, в командование которым вступил ее бывший командир полковник
П. Ф. Батицкий. Командиром дивизии стал его заместитель полковник
Д. А. Дрычкин.
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Через неделю после начала Курской битвы 9 августа 1943 года, дивизии
52 армии стали выдвигаться походным порядком к линии фронта в юго-за-
падном направлении, выходя в полосу наступления войск Воронежского
фронта. После того как наши войска 24 августа овладели Харьковом и Кур-
ская битва была успешно завершена, 52 армия из резерва Ставки Верхов-
ного Главнокомандующего была переподчинена командующему Воронеж-
ским фронтом. С этого времени его войска начали выполнять директиву
Ставки по освобождению Левобережной Украины от немецко-фашистской
оккупации. 

К 1 сентября соединения 73 стрелкового корпуса вышли в исходный
район для наступления восточнее Зеньково Полтавской области, а 4 сен-
тября перешли в наступление на противника, оборонявшего район Зеньково.
Части 254 стрелковой дивизии с исходного рубежа Бол. Пожарня, Пере-
лески, Хмаровка, действуя юго-западнее Зеньково, 6 сентября совместно с
другими соединениями 73 корпуса освободили этот город от немецко-фа-
шистской оккупации. Продолжая преследовать противника, воины 254 ди-
визии 9 сентября овладели Борки, а 16 сентября форсировали с ходу реку
Поел. Они участвовали 17-18 сентября в освобождении городов Сорочинцы
и Миргород, а 20 сентября овладели Вел. Богачкой. В последующем, совер-
шая форсированный марш, вслед за отступающим противником, дивизия
участвовала в освобождении города Золотоноша. Именно в бою, при осво-
бождении г. Золотоноша, рядовой Борденюк И. Д. был тяжело ранен. Лечился
в октябре-декабре1943 г. в хирургическом подвижном полевом госпитале
№ 743 в г. Золотоноша, УССР, Черкасской области. После излечения Ивана
Демьяновича направили в 41 запасной стрелковый полк 52 армии в г. Зо-
лотоноша, как ограниченно пригодного для военной службы. Таким образом
по физическим ограничениям Иван Демьянович попал в 416-ую гужевую
транспортную роту в качестве повозочного, в составе которой он прошёл
всю войну. Наверное, учли то, что наш земляк был деревенским жителем и
знал подход к лошадям. Чего только не приходилось возить гужевикам во
время войны. Это доставка боеприпасов и топлива на передовую, вывоз ра-
неных солдат в тыл, обеспечение продовольствием военных частей, до-
ставка строительных материалов и многое другое в различных условиях
боевой обстановки и погодных условий.

Повозочный транспортной роты рядовой Борденюк Иван Демьянович
под сильными обстрелами противника неоднократно подвозил на огневые
позиции подразделения боеприпасы, что способствовало успешному выпол-
нению боевых задач подразделений полка. Он добросовестно относился к
своим обязанностям.

В каждой армии было по 3 армейские транспортно-гужевые роты, все-
гда были в готовности к немедленному переходу с колесного движения на
вьючное, для чего в комплекте каждой повозки имелись вьючно-хозяйствен-
ные седла по числу лошадей. Повозочные были обучены вьючке и вождению
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вьюка. На каждой повозке (или на каждые два вьюка) имелась лопата, кирка
или топор и 30 м запаса веревок. Это как раз то, что отличает деятельность
войскового возничего от ездового колхоза.

Рядовой Борденюк И. Д. воевал на четырёх фронтах: Северо-Западном,
Воронежском, 2-м и 1-м Украинском. За участие в Великой Отечественной
войне был награждён медалью «За победу над фашистской Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 г.г.».

После демобилизации Иван Демьянович вернулся домой. 
Похоронен в Михайловке.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1985815724/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp2001562385/

С ПЕРВОГО ВЫСТРЕЛА «СОРОКОПЯТКИ»

Борденюк Михаил Гаврилович родился в 1924
году в селе Михайловка Ананьевского района
Одесской области, где окончил четыре класса в на-
чальной школе. Проживал в доме матери Софии

Давыдовны До Великой Отечественной войны трудился в местном колхозе
«Красный Октябрь».

Когда Одесская область была захвачена румынскими войсками Анто-
неску. на оккупированной территории была сохранена колхозная система и
введена всеобщая трудовая повинность. В этой сельхозобщине пришлось
работать Михаилу, как и всем взрослым жителям села.

После освобождения территории области от оккупантов 20 апреля 1944
года вместе с другими односельчанами Борденюк М.Г. был призван в РККА
Ново-Григорьевским РВК, Ананьевского района,, Одесской области,. Так как
всех призываемых считали освобождёнными из плена, их направляли в НКО
№ 52-й сборно-пересыльный пункт 5-й гвардейской армии, дислоцировав-
шийся в с. Антоновка Одесской области, где проводилась тщательная фильт-
рационная проверка, как правило такая проверка длилась от 2-х суток до
недели, а потом призывники отправлялись в 214 армейский запасной стрел-
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ковый полк в с. Валигоцулово (ныне Долинское), где проходили начальную
военную подготовку и принимали Присягу и только после этого направля-
лись в воинские части 5-й гвардейской армии.

Михаил Гаврилович был направлен в 38-й гвардейский стрелковый
полк 14-й гвардейской стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта, в со-
ставе которой он прошёл всю войну.

В июле 1944 совместно с другими соединениями 5-й гв. армии дивизия
была переброшена на 1-й Украинский фронт и участвовала в Львовско-Сан-
домирской операции.

В операциях 1945 года дивизия в составе 5-й гв. армии принимала уча-
стие в освобождении Польши, форсировала реку Одер (22 января 1944),
вела боевые действия при окружении крупной группировки противника в
Бреслау (Вроцлав).

Выписка из журнала боевых действий 14 гвардейской стрелковой ди-
визии от 12.01.1945 года, когда совершил подвиг наш земляк Борденюк Ми-
хаил Гаврилович, при освобождении Польши: «Части дивизии выполняя бое-
вое распоряжение... в 5.00
12.01.45 г. 38 гв. стрелковый
полк после 15 минутной арт-
подготовки произвёл раз-
ведку боем и к 5.00 овладел
первой траншеей противника
в районе Метель. Противник
во время действия разведот-
ряда оказывал сильное огне-
вое сопротивление. После 2-х
часовой артподготовки части
дивизии из исходного поло-
жения, имея боевые порядки
41 гв.сп и 36 гв.сп в первом
эшелоне, 38 гв. сп уступом
сзади, перешли в решитель-
ное наступление. Преодоле-
вая сильное сопротивление
противостоящего противника,
прорвали сильно укреплён-
ную, глубоко эшелонирован-
ную оборону, и преследуя от-
ходящие части, к исходу дня
вышли на новый рубеж». 

Приказом №: 10/н от:
06.03.1945г. командира 33-го
гвардейского стрелкового
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корпуса 1-го Украинского фронта наводчик 45 мм пушек 38-го гвардейского
стрелкового Вислинского Краснознамённого полка 14-й гвардейской стрел-
ковой Винницкой Краснознамённой дивизии имени Я. Фабрициуса гвардии
ефрейтор Борденюк Михаил Гаврилович от имени Президиума Верховного
Совета СССР награждён орденом «Отечественная война» 2-й степени. В на-
градном подробно излагается подвиг героя: « При прорыве обороны немцев
12 января 1945 года и преследовании его отступающих частей наводчик
45 мм пушек тов. Борденюк неотступно следовал за пехотой, расчищая ей
путь при подходе к населённому пункту Тополя (Польша, Повят-Красностав-
ский, Люблинское воеводство), пехота залегла под огнём пулемётов из
ДЗОТа. Тогда тов. Борденюк выкатил свою пушку вперёд боевых порядков
и первым снарядом попал в амбразуру ДЗОТа. Ослеплённый гарнизон
ДЗОТа (в количестве 8 человек) был окружён и взят в плен.

В течение 12 января 1945 года тов. Борденюк огнём своей пушки по-
давил огонь 4-х станковых пулемётов противника и уничтожил 15 гитле-
ровцев.»

В Берлинской операции дивизия прорвала оборону противника на
р. Нейсе в районе г. Мускау и в начале мая совместно с другими соедине-
ниями и частями армии северо-восточнее Дрездена отразила контрудар
крупной группировки немецких войск, стремившейся пробиться к Берлину.
Активные боевые действия дивизии при взятии Дрездена были отмечены
орденом Кутузова 2-й степени (4 июня). Боевой путь закончила в Чехосло-
вакии, где участвовала в Пражской наступательной операции.

После демобилизации Михаил Гаврилович в 1946 году вернулся домой.
Работал в колхозе «Красный Октябрь». За участие в войне был награждён
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и «За освобождение Праги». 01.08.1986 в честь 40-летия Победы
в Великой Отечественной войне был награждён вторым орденом «Великая
Отечественная война» 2-й степени.

Похоронен в с. Михайловка Ананьевского района Одесской области.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1994663959/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1518274280/
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ИЗ ПРОТИВОТАНКОВОГО РУЖЬЯ 
СБИЛ «МЕССЕРШМИТТ БФ-109»

Борденюк Михаил Иванович родился в
Украине с. Михайловка Ананьевского района Одес-
ской области в 1909 году, где окончил четыре
класса начальной школы. Работал в местном кол-
хозе "Красный Октябрь". Когда началась Великая

Отечественная война проживал на оккупированной территории, где работал
в румынской сельхозобщине. После освобождения был призван в РККА
4 апреля 1944 года Ананьевским РВК Одесской области.

Вначале был направлен в 
52-й военно-пересыльный пункт в
с. Лысая гора Одесской области
для фильтрационной спецпро-
верки, после пребывания на окку-
пированной территории,а потом
переведен в 214 армейский за -
пасной стрелковый полк, где про-
шёл начальную военную подго-
товку, а 19 июня 1944 г. был 
направлен для прохождения
службы в 289-й гвардейский
стрелковый полк 97-й гвардей-
ской стрелкой дивизии 1-го Укра-
инского фронта помощником на-
водчика противотанкового ружья. 

В период службы в 289 гвар-
дейском стрелковом полку гвар-
дии рядовой Борденюк принимал
участие в Львовско-Сандомирской,
Сандомирско-Силезской, Нижнеси-
лезской, Верхнесилезской, Берлин-
ской и Пражской операциях.
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Приказом : 11/н от: 15.02.1945 г. командира 97-й гвардейской стрелкой
дивизии 1-го Украинского фронта гвардии рядовой Борденюк М.И. за совер-
шённый подвиг 28.01. 1945 года был награждён орденом "Слава" 3-й степени.

В выписке из наградного листа отмечено: "28 января 1945 года в боях
при расширении плацдарма на левом берегу реки Одер (Германия) в момент
налёта вражеской авиации на наши боевые порядки он, действуя смело и
решительно, совместно с тов. Лурье Е.М. и Марчук М.Ю. сбили немецкий са-
молёт «Мессершмитт»".

Закончил войну Михаил Иванович Борденюк под Прагой в освобожде-
нии которой принимал активное участие, за что был награждён медалью "За
освобождение Праги". После возвращения с войны домой в 1946 году про-
должил работу в местном колхозе. Будучи на пенсии, в ознаменование 
40-летия Победы в Великой Отечественной войне Михаил Иванович был на-
граждён орденом "Великая Отечественная война" 2-й степени. 

Похоронен Борденюк Михаил Иванович в с. Михайловка Ананьевского
района.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga3427357/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/3427357

ГЕРОИЧЕСКАЯ СЕСТРИЧКА ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ

Борденюк Олимпиада Давидовна родилась в
крестьянской семье 1 мая 1923 г. Отец Давид Ме-
фодиевич и мать Христина Никитична души не
чаяли в единственной дочери.

Олимпиада окончила 7 классов местной на-
чальной школы, а потом медицинское училище по специальности фельдшер.
Когда началась Великая Отечественная война, добровольцем ушла на фронт
23 июня 1941 года.

Службу продолжила на Южном фронте в хирургическом полевом по-
движном госпитале № 751. С продвижением фронта при отступлении Крас-
ной Армии госпиталь передислоцировался в г. Старобельск Ворошиловград-
ской области ( находился в этом месте до 1 января 1942 года).
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Хирургический полевой подвижной госпиталь (ХППГ) – военно-меди-
цинское лечебное учреждение действующей армии, предназначенное для
оказания в полевых условиях раненым и больным квалифицированной хи-
рургической помощи и их лечения; при усилении группами специализиро-
ванной медпомощи использовался в качестве специализированного госпи-
таля. В этом госпитале Олимпиада Давидовна была старшей медсестрой.

По дислокации госпиталя можно проследить боевой путь старшего сер-
жанта Борденюк О.Д. в период боёв 57 и 68 арми:

– УССР. Ворошиловградская область, Сватово по 01.07.42 г.;
– Астраханская обл. Пологое займище по 01.10.42 г.;
– Сталинградская область, Средняя Ахтуба по 15.11.42 г.;
– Сталинградская область, Сталинград по 18.12.42 г.;
– Сталинградская область, Татьянка по 24.02 43 г.;
– Курская область, Ржава по 01.09.43 г.;
– Смоленская область, Чернеши по 01.10.1943 г.;
– Смоленская область, Бель по 15.11.43 г.;
– Смоленская область, Тикили по 01.01.44 г.;
– Белорусская ССР,Витебская область, Хотемли по 15.06.44 г.;
– Литовская ССР. Мурейки по 15.09.44 г.;
– Литовская ССР, Полобе по

01 10.44 г.;
– Восточная Пруссия,Шлой-

вен (п. Чернышевское) по
01.01.45 г.;

– Восточная Пруссия,
Мульджен по 01.02.45 г.;

– Восточная Пруссия, Арис-
берг по 01.04.45 г.;

– Восточная Пруссия,Эль-
хвдорф по 15.04.45 г.;

– Приморский край, Мра-
морное по 09.08.45 г.

За участие в Великой Отече-
ственной войне старший сер-
жант Борденюк Олимпиада Да-
видовна была награждена 
медалью «За боевые заслуги» 
от имени Президиума Верхов-
ного Совета СССР в соответствии
с приказом №: 040/н от:
29.04.1943 командующего 68-й
армии. В наградном листе от-
мечены заслуги старшего сер-

Глава вторая. НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ



80

жанта Борденюк О.Д.: «Тов. Борденюк О. Д. медсестра хирургического по-
левого подвижного госпиталя № 751 в период наступательных операций
под Сталинградом и Старой Руссой (октябрь 1942 г. и март 1943 г. ) нередко,
по суткам не выходила из отделения и обеспечивала уход за 4 633 ране-
ными бойцами и командирами.

Проявила подвиг 4 ноября 1942 года во время бомбёжки госпиталя
первая вынесла на себе 10 человек раненых, продолжая оказывать срочную
помощь пострадавшим. Когда в госпитале не было крови тов. Борденюк дала
дважды свою кровь для спасения раненых.

Всей своей работой т. Борденюк оказала огромную помощь в деле хи-
рургического обслуживания защитников Сталинграда и Старой Руссы, чем

вполне достойна представлению к пра-
вительственной награде «За отвагу».».

После Победы над фашистской Гер-
манией принимала участие в разгроме
милитаристской Японии, обеспечивая
лечение раненых, получивших увечья в
боях с японцами.

В 1946 г. Олимпиада Давыдовна
Борденюк была демобилизована из
Красной армии в звании младшего лей-
тенанта. За спасение жизни раненых
была награждена медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Сталинграда», «За
взятие Кенигсберга», «За победу над Гер-
манией». После демобилизации работала
фельдшером на Украине, в Мордовии.
Награждена юбилейным орденом « Оте-
чественная война» II степени.

Умерла 18.03.2006 г. Похоронена в Мордовии по месту жительства
семьи.

https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/-1040310819?backurl=%2F%3Fmode%3Dsobor%26find%3D
Борденюк%20Олимпиада%20Давидовна
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ВЫШЕДШИЙ ИЗ ОКРУЖЕНИЯ

Борденюк Петр Демьянович родился в 1911
году в крестьянской семье. Окончил 4 класса при-
ходской школы. В раннем возрасте начал трудиться
у зажиточных крестьян и местных хозяев. Как пра-

вило это были сезонные работы. Когда прошла коллективизация, работал в
местном колхозе «Красный Октябрь». Женат был на Анастасии Васильевне.
Воспитывал двоих детей. Когда началась Великая Отечественная война был
призван в Красную Армию Ананьевским РВК 23 июня 1941 года. Направлен
на Южный фронт в 78-й стрелковый полк 74 стрелковой дивизии в составе
9-й армии. 

Дивизия вела бои с начала августа 1941 г. на территории Веселинов-
ского района, обороняла села Ландау (ныне Широкий Лан), Колосовка, По-
кровка; Карлсруэ (ныне Степовое), Корчино Николаевского района. Дивизия
героически защищала переправы р. Днестр, но силы были неравные.
78 стрелковый полк от Бельц отступал в сторону ст. Котовск и Кодымы.

Котовский район одним из первых в Одесской области принял на себя
удар от немецко-фашистских войск. Уже в первый день войны в июне 1941
года жители Котовска и сел района были подвержены сильным бомбарди-
ровкам немецкой авиацией. 15 тысяч жителей района призывного возраста,
кроме железнодорожников, которые имели «бронь», пошли на фронты Ве-
ликой отечественной войны. Те, кто остался, участвовали в строительстве
фортификационных сооружений: рыли окопы, ставили противотанковые
ежи, рыли противотанковые рвы. 

74 стрелковая дивизия при отступлении с 22.06.41–27.09.42 потеряла
много личного состава в ожесточённых боях была распылена на мелкие не-
управляемые подразделения и в конце сентября расформирована. 

Отставшие бойцы погибли в неравном бою или были захвачены в
плен. Некоторые по ночам, прячась от фашистов, пытались вырваться из
окружения, местные стремились вернуться домой в свои сёла. Документы
дивизии и полка так и не удалось найти в открытых архивах. Среди окру-
женцев оказался и наш земляк Пётр Демьянович, который вернулся
домой.
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В период оккупации проживал на территории занятой румынами. Рабо-
тал в сельхозобщине, созданной оккупантами. Это были единственные сред-
ства для существования в период оккупации. После освобождения террито-
рии Одесской области советскими войсками был вторично призван 3 апреля
1944 года на военную службу в РККА.

Вначале был направлен в 52-й военно-пересыльный пункт для фильт-
рационной спецпроверки, после пребывания на оккупированной террито-
рии, а потом переведен в 214 армейский запасной стрелковый полк, где про-
шёл военную переподготовку по специальности стрелок. 19 июня 1944 г.
продолжил службу в 36-м гвардейском стрелковом полку 14-й гвардейской
стрелковой дивизии, которая входила в состав 5-й гвардейской армии 
2-го Украинского фронта.

В ночь на 26 июня части 14 гв. стрелковой дивизии сдали свои участки
обороны другим частям, совершили марш по маршруту Ходора– Чепля-
ница–Хырлэу, на станциях Литень, Хырлэу погрузились в эшелоны и 2 июля
1944 года прибыли на станцию Волочиск, где на р. Збруч расположились ла-
герем. Здесь дивизия вошла в состав войск 1-го Украинского фронта в числе 
5-й гвардейской армии и составила фронтовой резерв. 5-я гвардейская
армия – второй эшелон фронта – получила задачу: «С утра 4 августа насту-
пать в общем направлении Поланец, Стопница». 33-й гвардейский стрелко-
вый корпус, в том числе и дивизия, получила задачу: «Наступать в общем на-
правлении на Жабец, Солеи и во взаимодействии с 9-м мехкорпусом уни-
чтожить немецкую группировку и выйти на Вислу».

Рано утром 4 августа началось наступление 33-го корпуса. 14-я гвар-
дейская стрелковая дивизия, будучи в первом эшелоне, с 78-й гвардейской
стрелковой дивизией, сломив упорное сопротивление противника, нанесли
мощный удар во фланг немецкой группировке, разгромили части 23-й тан-
ковой и 78-й пехотной дивизий. К исходу 5 августа немцы отказались от за-
хвата Баранувской переправы и отошли. Преследуя отступающего против-
ника, полки дивизии с ходу форсировали реку Вислоку, к исходу 6 августа
овладели г. Мелец и создали плацдарм на левом берегу Вислоки, а 8 августа,
выйдя на рубеж Сгурска Воля–Плавска, перешли к обороне.

Утром 20 августа 14-я и 78-я гвардейские стрелковые дивизии начали
наступать на Дембицу с северо-запада, а с востока повели наступление со-
единения 15-го корпуса, и 23 августа; г.Дембица был полностью освобожден
от фашистов.

30 августа завершилась Львовско-Сандомирская наступательная опе-
рация, и войска 1-го Украинского фронта перешли к длительной и прочной
обороне.

14-я гвардейская дивизия после перегруппировки войск и ввода в со-
став 34-го гвардейского корпуса совершила 200-километровый марш и
16 апреля форсировала р. Нейсе и овладела опорным пунктом Мускау,
потом и г. Вейсвассером. Преследуя отступающего противника, дивизия и
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части корпуса продвигались на 60–70 километров в сутки. 23 апреля диви-
зии правого фланга 5-й гвардейской армии вышли к реке Эльба, а наша ди-
визия, прикрывая левый фланг армии, вышла на реку Шпрее и штурмом
овладела г. Била.

Преследуя бегущего противника, передовые части 5-й гвардейской
армии 9 мая вошли в Прагу, Но до 11 мая продолжались бои с отдельными
группами фашистских войск.

Во всех этих боях принимал участие наш земляк Борденюк Петр Демь-
янович. В 1946 году был демобилизован и вернулся в родное село. За уча-
стие в Великой Отечественной войне был награждён медалями «За победу
над фашистской Германией» и «За освобождение Праги». Похоронен в селе
Михайловка Ананьевского района Одесской области.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie77473434/?backurl=
%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D2d79b946859ab52a3477e9eefb58d9f9v6%26last_name%3DБо
рденюк%26first_name%3DПетр%26middle_name%3DДемьянович%26group%3Dall%26types%3D
pamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kart
oteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamya
t_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_
o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apote
ry_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page
%3D1

МИНОМЁТНЫЙ СНАЙПЕР

Вородин Николай Касьянович родился в
с. Михайловка Ананьевского района Одесской
области в 1925 году. Образование 9 классов. Тру-
дился в местном колхозе "Красный Октябрь". В пе-
риод оккупации проживал на оккупированной тер-

ритории с матерью Хивронией Илларионовной и работал в сельхозобщине.
После освобождения от оккупации 3 апреля 1944 года был призван Анань-
евским РВК на военную службу в РККА. 

Вначале был направлен в сборно-пересыльный пункт НКО № 52 
5-й гвардейской армии где прошёл фильтрационную проверку на благона-
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дёжность, потом отправлен в 214 армейский запасной стрелковый полк, где
прошёл 25 суточную начальную военную подготовку и принял Присягу.
25 мая 1944 г. был распределён в 228 гвардейский Краснознамённый стрел-
ковый полк 78 стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта, вместе с зем-
ляком Синицей Андреем Авраамовичем. 

В июле 1944 228 гвардейский стрелковый полк совместно с другими
соединениями 78 стрелковой дивизии 5-й гв. армии был переброшен на 
1-й Украинский фронт и участвовал в Львовско-Сандомирской операции. 

В 10 часов 4 августа после короткой артподготовки части дивизии вме-
сте с другими соединениями армии пошли в наступление. Двое суток не пре-
кращались бои за Мелец, который находился в полосе дивизии. Хотя она на-
несла противнику значительный урон и продвинулась вперед, взять город в
первые два дня гвардейцы не смогли.

6 августа 1944 года дивизия форсировала Вислоку в районе Мелеца и
после непродолжительного, но напряженного боя овладела Дутувом и Женд-
зяновицами. Но фашисты продолжали непрерывно контратаковать и бом-
бить боевые порядки 228 гвардейского стрелкового полка, пытаясь выбить
гвардейцев из села и сбросить их в Вислоку. Однако к вечеру 6 августа части
дивизии, значительно расширив плацдарм, закрепились на широком фронте.

В этот период, 5 августа 1944 года, гвардии рядовой Вородин Н. К., на-
водчик миномёта роты 82 мм миномётов 228 сп совершил подвиг, за кото-

рый награждён орденом «Слава» 
3-й степени приказом командира 
78 гвардейской стрелковой дивизии
№: 14/н от: 16.08.1944.

В наградном листе кратко изло-
жено описание подвига: « При на-
ступлении на населённый пункт
5.8.44 г. лично обнаружил огневые
точки противника, которые мешали
дальнейшему продвижению наших
подраз делений.

Получив разрешение от
командира взвода, точно навёл ми-
номёт и тремя минами уничтожил
обе вражеские пулемётные точки
вместе с расчётами, чем обеспечил 
успешное продвижение подразде-
лений.

За мужество и отвагу, проявлен-
ные в боях с немецкими захватчи-
ками, за уничтожение огневых точек
врага, чем обеспечил успешное про-

ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ МОЕГО ДЕТСТВА



85

движение подразделений, достоин награждения орденом «Слава» 3-й 
степени.»

Бои продолжались в период активных наступательных действий по
освобождению Польши. С 21 по 29 сентября 1944 г., в период освобождения
польского селения Ивля, бои длились больше недели. Много было погибших
и раненных. 

В составе 228 стрелкового полка гвардии старший сержант Вородин
Николай Касьянович воевал до конца войны. 

В январе 1945 года дивизия в составе 5-й гвардейской армии прини-
мала участие в Висло-Одерской операции, пройдя за три недели с боями на
Запад свыше 260 километров по территории Польши, форсировала реку
Одер (22 января 1945 г.).

Затем дивизия вела боевые действия при окружении крупной группи-
ровки противника в Бреслау (Вроцлав). 

В Берлинской операции дивизия прорвала оборону противника на
р. Нейсе в районе г. Мускау и в конце апреля совместно с другими соедине-
ниями и частями армии северо-восточнее Дрездена отразила контрудар
крупной группировки немецких войск, стремившейся пробиться к Берлину.
Боевой путь закончила в Чехословакии, где участвовала в Пражской насту-
пательной операции.

За участие в Великой Отечественной войне Вородин Николай Серге-
евич, кроме ордена «Слава» 3-й степени, был награждён медалями «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и "За
освобождение Праги". После демобилизации в 1946 году вернулся в с. Ми-
хайловку.

Похоронен на сельском кладбище с. Михайловка Ананьевского района
Одесской области.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1992719972/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie36096000/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1372541704/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1372541705/
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ЧЕЛОВЕК С НЕСГИБАЕМОЙ ВОЛЕЙ

Галунец Иван Алексеевич родился в 1920 году
в селе Михайловка Ананьевского района Одес-
ской области, где окончил 7 классов неполной
средней школы. С малолетства был приучен к тя-
жёлому крестьянскому труду. Женился перед вой-

ной на Надежде Константиновне. Вместе с женой трудились в колхозе
«Красный Октябрь и воспитывали сына.

Когда началась Великая Отечественная война, 23 июня бы призван в
Красную Армию и отправлен на Южный фронт. В составе своего стрелкового
полка, отступавшего от Западной границы, оказался в районе Донецкой
области. Принимал участие в боях. Был ранен и направлен в военный эва-
куационный госпиталь № 2097 в г. Таганрог. В связи с угрозой оккупации го-
рода 9 октября 1941 года началась эвакуация госпиталя в Махачкалу, к со-
жалению, всех раненных не удалось эвакуировать.

С 14.10.1941 года 31 стрелковая дивизия прибывшая с иранской и ту-
рецкой границы вступает в оборонительные бои в районе Таганрога, а с
17.10.1941 года противник прорвал оборону на рубеже дивизии и вошёл в
город. Дивизия была вынуждена отойти за Дон. 

Во время взятия Таганрога фашистами было захвачено 510 военно-
пленных (не считая раненных), 29 артиллерийских орудий, 8 противотанко-
вых орудий, 29 тяжелых пулеметов. Значительная часть раненых воинов
Красной Армии оказалась в оккупированном городе в качестве военноплен-
ных. Их в больницах Таганрога на 12 февраля 1942 г. было 707 чел., –среди
них оказался наш земляк рядовой Галунец Иван Алексеевич. 

Я писал этот очерк с удручающими и вызывающими в душе боль сло-
вами – "пропал без вести", кто волею судьбы попал в окружение, в плен, кто
оказался в лагере для военнопленных – судьбы их трагичны. 

1 ноября 1941 г. в г.Таганрог с разрешения германских властей откры-
лась горбольница № З. В ее функции входило лечение жителей и больных
советских военнопленных. (Кроме нее, в городе работала больница №2, в 
1-й больнице был лагерный лазарет для военнопленных, а 5-я была разру-
шена). Оставшиеся в оккупации медработники продолжали работать, выпол-
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няя свой долг перед людьми. Однако не хватало помещений, топлива, меди-
каментов, еды.

На помощь пришли десятки жительниц города, которые из своих скуд-
ных запасов несли в больницу самое необходимое. Помогали мыть, кормить,
выхаживать больных.

На Кубани было много военнопленных. Их использовали для строитель-
ства мостов через реку Кубань и других военно-стратегических объектов.
Находились военнопленные в тяжелейших условиях, зачастую спали на
земле под открытым небом. Их сгоняли в группы и пускали на убранные ого-
роды пастись, кроме как пастись это ни как не назовешь, они собирали ко-
решки и этим питались. Многих пленных загружали в вагоны и увозили, воз-
можно, в Германию, если среди них были коммунисты, комиссары и евреи,
то их расстреливали.

Выздоравливающих направляли в лагерь и они использовались на ра-
ботах на металлургическом, авиационном и инструментальном заводах г.Та-
ганрог. 

Галунец Иван освобождён из плена почти через два года частями 46-й
армии Красной Армии и 16 августа 1943 г. направлен в 58-й сборно-пере-
сыльный пункт НКО. 21 апреля 1945 года передан в 235-й армейский запас-
ной стрелковый полк 46 армии в станице Белореченская, Краснодарского
края для прохождения спецпроверки. Каждый день водили на допросы –
„Почему попал в плен?“, „Почему не покончил с собой?“. После долгих до-
просов отправили в г. Харьков для распределения в воинскую часть, воюю-
щую на фронте. К большому сожалению не удалось найти в архивах МО РФ
другие сведения о Галунце Иване Алексеевиче, его дальнейшем участии в
Великой Отечественной войне. Известно, что он воевал до победного конца,
а потом был демобилизован в 1946 году.. За участие в Великой Отечествен-
ной войне был награждён медалями «За победу над фашистской Герма-
нией» и «За освобождение Праги». Работал в местном колхозе «Красный
Октябрь», после реформирования хозяйства был управляющим Михайлов-
ского отделения №2 Жеребковской опытной станции Днепропетровского
сельхозинститута. Воспитал двоих сыновей и дочь. В начале 70-х годов пе-
реехал на постоянное место жительства в г. Ананьев, где похоронен после
смерти.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie78530320/
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СОТНИ КИЛОМЕТРОВ ПО ЕВРОПЕ ПРОШАГАЛИ...

Гершун Алексей Григорьевич родился в с. Ми-
хайловка Ананьевского района Одесской области
в 1925 году, где окончил в начальной школе
4 класса. Работал в колхозе «Красный Октябрь».

В период оккупации находился на территории занятой румынами. Работал
в сельхозобщине. После освобождения территории советскими войсками
2 апреля 1944 года Военно-полевым РВК с. Ново-Григорьевка Ананьевского
района Одесской области был призван на военную службу в РККА вместе с
другими односельчанами и направлен в 52-й военно-пересыльный пункт в
с. Лысая гора Одесской области для спецпроверки после пребывания на ок-
купированной территории, а потом в 214 армейский запасной стрелковый
полк, который в это время находился в селе Валегоцулово (ныне Долинское
Ананьевского района Одесской области).

Основная задача 214 АЗСП – подготовка (обучение) воинов по различ-
ным воинским специальностям и готовности к предстоящим боям. После
принятия Присяги 13 мая 1944 г. Гершун Алексей Григорьевич был переве-
дён в 36-й Гвардейский стрелковый полк 14-й Гвардейской стрелковой ди-
визии им. Яна Фабрициуса 1-го Украинского фронта.

В 14-й Гвардейской дивизии числился вместе с Гершуном А.Г. его зем-
ляк из Михайловки одногодок Фаренюк Виктор Саввович.

В июле 1944 совместно с другими соединениями 14-я стрелковая ди-
визия 5-й гв. армии была переброшена на 1-й Украинский фронт и участво-
вала в Львовско-Сандомирской операции. В составе 36 стрелкового полка
гвардии рядовой Гершун А.Г. воевал до конца войны. 

В январе 1945 года дивизия в составе 5-й гвардейской армии прини-
мала участие в Висло-Одерской операции, пройдя за три недели с боями на
запад свыше 260 километров по территории Польши, форсировала реку
Одер (22 января 1945 г.).

Затем дивизия вела боевые действия при окружении крупной группи-
ровки противника в Бреслау (Вроцлав). 

В Берлинской операции дивизия прорвала оборону противника на
р. Нейсе в районе г. Мускау и в конце апреля совместно с другими соедине-
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ниями и частями армии северо-восточнее Дрездена отразила контрудар
крупной группировки немецких войск, стремившейся пробиться к Берлину.
Боевой путь закончила в Чехословакии, где участвовала в Пражской насту-
пательной операции. Войну закончил под Прагой. В 1946 году демобилизо-
вался. Вернулся в родное село. Работал в колхозе "Красный Октябрь", а после
реструктуризации производства продолжил работу в Жеребковской опыт-
ной станции Днепропетровского сельхозинститута.

За участие в Великой Отечественной войне награждён медалями «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
«За освобождение Праги».

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками и в ознаменование 40-летия победы советского
народа в ВОВ 1941–1945 годов награждён орденом «Отечественная война»
2-й степени.

Похоронен в с. Михайловка Ананьевского района Одесской области.
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1994846587/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1513054192/

МАЭСТРО БЫЛ НА ВОЙНЕ

Гершун Василий Лаврентьевич родился в 1921
году в многодетной семье в с. Михайловка Анань-
евского района Одесской области. окончил только

два класса из четырёх начальной школы, так как с малых лет пришлось ра-
ботать у зажиточных крестьян, после коллективизации в местном колхозе,
чтобы прокормить семью. В 16 лет поступил на курсы электромехаников в
районном центре, после окончания которых, обслуживал в колхозе электро-
генераторы по обеспечению электричеством хозяйственных построек и тер-
ритории хозяйства. Вместе с женой Антониной Сергеевной воспитывали
двоих детей. Когда началась Великая Отечественная война Василия Ла-
врентьевича не призвали, так как первыми на фронт отправлялись кадры
резерва, прошедшие военную подготовку и имевшие опыт участия в боевых
действиях. 
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Через несколько месяцев Одесская область оказалась оккупированной
румынскими войсками и вместо колхоза объявили о создании сельхозобщины
с обязательной трудовой повинностью всего взрослого населения села. 

После освобождения от оккупации Василий Лаврентьевич Гершун
3 апреля 1944 года был призван Ананьевским РВК на службу в РККА.

Вначале был направлен в 52-й военно-пересыльный пункт в с. Лысая
гора Одесской области для спецпроверки, после пребывания на оккупиро-
ванной территории, а после переведен в 214 армейский запасной стрелко-
вый полк, где прошёл начальную военную подготовку. 19 июня 1944 г. Ва-
силий Лаврентьевич был отправлен в 294-й гвардейский стрелковый полк 
97-й гвардейской стрелковой дивизии, которая была в составе 5-й гвардей-
ской армии, 2-го, потом 1-го Украинского фронта, в составе которой дей-
ствовала до конца войны.

В составе 5-й гвардейской армии участвовала в боях, Львовско-Сандо-
мирской, Сандомирско-Силезской, Нижнесилезской, Верхнесилезской, Бер-
линской и Пражской операциях.

Войну завершила в составе 32-го гвардейского стрелкового корпуса. 
Трудно сказать как воевал Василий Лаврентьевич в архивах этих све-

дений не обнаружено, но его участие во всех боях 294-го гвардейского
полка несомненно. В одном из боёв он был тяжело ранен в правую ногу,
часть которой ниже колена ампутировали. Вернулся Василий Лаврентьевич
домой, после демобилизации в 1945 году. В конце войны гвардии рядовой
Гершун В.Л. был награждён двумя медалями «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За освобождение Праги».
Этот скромный человек никогда никому не рассказывал о своём участии в

войне, хотя прошагал своими
ногами пол-Европы.

Односельчане рассказы-
вали, что однажды в соседнем
селе Жеребково он играл со
своим духовым оркестром
свадьбу, а там гулял бывший
староста у румын, который его
бил нагайкой. За «старые
грехи» Лаврентьевич так его
отметелил трубой, что того
потом еле откачали.

Воспитал Василий Ла-
врентьевич четверых детей.

Был очень уважаемым человеком в селе. После смерти похоронен на сель-
ском кладбище в с. Михайловка.
https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga3685842/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/3685842
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ВОЙНУ ЗАКОНЧИЛ ОФИЦЕРОМ

Гершун Владимир Дмитриевич родился
12 июня 1924 года в с. Михайловка Ананьевского
района Одесской области, где окончил 7 кпассов в
неполной средней школе. Работал в колхозе
«Красный Октябрь». В период оккупации нахо-

дился на территории занятой румынами. Работал в сельхозобщине. Прожи-
вал у матери Варвары Тарасовны. После освобождения территории совет-
скими войсками 3 апреля 1944 года был призван Ананьевским РВК на во-
енную службу в Красную Армию вместе с другими односельчанами и
направлен в 214 армейский запасной стрелковый полк, который в это время
находился в селе Валегоцулово (ныне Долинское Ананьевского района
Одесской области).

Основная задача 214 АЗСП была подготовка (обучение) воинов по раз-
личным воинским специальностям и готовности к предстоящим боям.После
принятия Присяги 13 мая 1944 г. Гершун Владимир Дмитриевич был пере-
веден в 36-й Гвардейский стрелковый полк 14-й Гвардейской стрелковой
дивизии им. Яна Фабрициуса 1-го Украинского фронта.

В списке 3-й пулемётной роты отдельного учебного батальона 14-й Гвар-
дейской дивизии числились вместе с Владимиром Дмитриевичем его земляки
из Михайловки: Коваль Пётр Никитович, 1924 г. р. Сытник Иван Николаевич –
1924 г. р. Лысенко Николай Тимофеевич – 1924 г. р., Борденюк Михаил Гаври-
лович – 1924 г. р. и Дидух Михаил Васильевич – 1924 г. р., а в 4-й роте,Чебан
Григорий Петрович и Костенко Василий Семёнович После прохождения учеб-
ной подготовки все были направлены в строевые части дивизии.

В июле 1944 совместно с другими соединениями 14-я стрелковая ди-
визия 5-й гв. армии была переброшена на 1-й Украинский фронт и участво-
вала в Львовско-Сандомирской операции. В составе 36 стрелкового полка
гвардии сержант воевал до конца войны, – служил в разведке, затем меха-
ником-водителем танка.

Свой первый подвиг Владимир Дмитриевич совершил в сентябре 1944
года. Выписка из журнала боевых действий 14 гвардейской стрелковой ди-
визии: «15.09.44 г. противник обороняется на рубеже:высота 583, Ивля, Ге-
ленувка.

Глава вторая. НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ
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14 ГВСВКЗД (14-я гвардейская стрелковая Винницкая Краснознамённая
дивизия) с 50 ГАЕР, 22 миномётной бригадой, дивизионом РС (КАТЮШ) пе-
реходит в решительное наступление с задачей овладеть г. Кичера, г. Кре-
мянка, Мщана.

Начало артподготовки в 10.00 15.9.44 г. Начало атаки в 10.45 15.9.44 г.
Части дивизии, выполняя приказ командира дивизии после артподго-

товки в 10.45 с исходного рубежа перешли в решительное наступление. Но
встретив сильное огневое сопротивление артиллерии и танков противника
имели незначительные успехи, вели бои на рубежах:

38 гвсп-500 м южнее шоссейной дороги /9143 г/, /9044в/... За время
боя дивизия имела потери-убитыми 25 человек, ранеными-78, вышел из
строя 1 120мм миномёт 2 195 мм орудия, разбита одна 45 мм пушка. Потери
противника до 200 солдат и офицеров, взят в плен один немец-унтер-
офицер, подбито 5 танков, один танк сожжен, уничтожено девять пулемётных
точек противника». Как раз пленный унтер-офицер – это «добыча» в раз-
ведке младшего сержанта Гершуна В.Д..

Приказом командира 36 гвардейского стрелкового полка №: 32/н от:
22.09.1944 гвардии младший сержант Гершун Владимир Дмитриевич, стре-
лок 3-го стрелкового батальона награждён медалью «За отвагу», которая
вручается за личное мужество и героизм. В приказе отмечен подвиг Влади-
мира Дмитриевича.:

«15 сентября 1944 года по заданию командования разведал передний
край противника в районе с. Ивля. Возвращаясь с задания он натолкнулся
на разведку противника. В завязавшейся перестрелке убил из автомата троих
солдат противника. Один взят в плен, остальные разбежались».

В январе 1945 года дивизия в составе 5-й гвардейской армии прини-
мала участие в Висло-Одерской операции, пройдя за три недели с боями на
запад свыше 260 километров по территории Польши, форсировала реку
Одер (22 января 1945 г.).

Затем дивизия вела боевые действия при окружении крупной группи-
ровки противника в Бреслау (Вроцлав). 

В Берлинской операции дивизия прорвала оборону противника на
р. Нейсе в районе г. Мускау и в конце апреля совместно с другими соедине-
ниями и частями армии северо-восточнее Дрездена отразила контрудар
крупной группировки немецких войск, стремившейся пробиться к Берлину.
Боевой путь закончила в Чехословакии, где участвовала в Пражской насту-
пательной операции.

За участие в Великой Отечественной войне гвардии сержант Гершун Вла-
димир Дмитриевич был награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За осво-
бождение Праги». После войны закончил офицерские курсы и получил звание
«младший лейтенант». Служил в Красной Армии до 21 апреля 1947 года. Вер-
нулся в родное село. Работал в местном колхозе «Красный Октябрь».
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06.04.1985 « За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» Гер-
шун Владимир Дмитриевич награждён орденом «Великая Отечественная
война» 1-й степени. Умер в 1989 году. Похоронен в с. Михайловка Ананьев-
ского района.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer3903807/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie36682394/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1004957395/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1004957396/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1004957397/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1513054198/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/924626

НА ПОЛЕ БРАНИ СПАСАЛ РАНЕНЫМ ЖИЗНЬ

Гершун Иван Евтихиевич родился в селе Ми-
хайловка Ананьевского района Одесской области
в 1902 году, где окончил 4 класса начальной
школы. С малолетства трудился на зажиточных
крестьян. После установления советской власти

трудился в колхозе «Красный Октябрь. Воспитывал троих детей. В период
оккупации месте с женой Анной Якимовной работал в сельхозобщине, соз-
данной оккупантами. После освобождения территории советскими вой-
сками 3 апреля 1944 года. был призван на военную службу в РККА.
Вначале был направлен в 52-й военно-пересыльный пункт в с. Лысая гора
Одесской области для спецпроверки после пребывания на оккупирован-
ной территории, а потом переведен в 214 армейский запасной стрелковый
полк, где прошёл начальную военную подготовку. 16 июня 1944 г. Иван Ев-
тихиевич был отправлен в 547 гвардейский стрелковый полк 97-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, которая была в составе 5-й гвардейской
армии, 2-го, потом 1-го Украинского фронта, в составе которой действо-
вала до конца войны.
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Стрелковый полк в котором служил Гершун Иван принимал участие в
боях в период проведения операций Львовско-Сандомирской, Сандомир-
ско-Силезской,, Нижне-Силезской, Верхне-Силезской, Берлинской и Праж-
ских операциях. Войну дивизия завершила составе 32-го гвардейского
стрелкового корпуса. За боевые заслуги награждена орденом Красного Зна-
мени, орденами Суворова 2-й степени и Богдана Хмельницкого 2-й степени.

В конце войны Гершун Иван Евтихиевич был награждён двумя меда-
лями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и «За освобождение Праги», а также «За отвагу» удостоен Прика-
зом командира 547 стрелкового полка № 010/н от 31.5.45 года. В приказе
отмечено: «От имени Президима Верховного Совета СССР награждаю ме-
далью «За отвагу» ездового санитарного взвода 2-го стрелкового батальона
красноармеца Гершун Ивана Акимовича (отчество написано ошибочно) за
то, что он за время наступательных боёв с 16.4.45г. по 30.4.45 г. несмотря на
сильный обстрел противника вывез из БМП (боевой медицинский пункт) в
ПМП (полевой медицинский пукт) 45 тяжело раненых бойцов, чем спас им
жизнь.»

В 1946 году Гершун Иван Евтихиевич был демобилизован. Вернулся в
родное село. Работал в колхозе «Красный Октябрь».

06 апреля 1985 г. « За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов» Гершун Иван Евтихиевич награждён орденом «Великая Отечествен-
ная война» 2-й степени.

Похоронен на сельском кладбище с. Михайловка Ананьевского района
Одесской области.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1996012026/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1004957448/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1004957449/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1004957450/
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И БОМБЁЖКА НИ ПОЧЁМ...

Гершун Петр Евтихьевич родился в 1904 году
в с. Михайловка Ананьевского района Одесской
области. окончил два класса приходской школы и
с ранних лет трудился в хозяйствах зажиточных
крестьян и богатеев. После революции и коллекти-

визации сельского хозяйства на селе работал с женой Анной Никитичной в
местном колхозе «Красный Октябрь» и воспитывали двоих детей.

Когда началась Великая Отечественная война Ананьевский РВК
13 июля 1941 года призвал Петра Евтихьевича Гершуна на военную службу
в РККА.

После мобилизации Пётр Евтихьевич был отправлен в 287 гвардейский
стрелковый полк 95 гвардейской стрелковой дивизии, дислоцировавшейся
в Молдавии недалеко от Тирасполя и входил в состав Южного фронта.

22 июня к 4.00 часам большинство частей 176, 95, 25 и 51-й стрелковых
дивизий, а также 9-й кавалерийской первого эшелона 35-го, 14-го стрелко-
вых и 2-го кавалерийского корпусов заняли подготовленную в инженерном
отношении оборону вдоль Прута. В среднем на каждую дивизию приходи-
лось около 100 км участка границы. Так как соединения заняли оборону в
полосе 50-60 км, между ними остались промежутки. Особенно большим был
разрыв между 176-й и 95-й стрелковыми дивизиями – более 70 км. Проме-
жутки прикрывались только силами пограничников.

Одновременно с ведением обороны шло отмобилизование соединений
и частей 9-й армии. Пополнение личным составом осуществлялось в основ-
ном за счет местного населения. В число призванных входил и красно-
армеец Гершун П.Е. Вместо двух-трех суток по плану комплектование заняло
около недели. Задержки были вызваны в основном неорганизованностью
сбора приписного состава и недостатком автотранспорта для его перевозки.
Несмотря на недостатки и сложности, укомплектовать соединения личным
составом все же удалось полностью.

Командование Южного фронта спешило вывести из мешка левофлан-
говые дивизии, которые продолжали стоять на государственной границе
(51 сд, 25 сд, 150-я сд и 95 сд). Эти советские дивизии понесли большие по-
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тери,в том числе 287 гвардейский стрелковый полк, но противник на участке
границы от Килии до Леово – около 270 км – перейти её так и не смог.

287 гвардейский стрелковый полк снова понёс большие потери под на-
тиском немецких и румынских войск. В этот период было множество дезер-
тиров и окруженцев из числа местного населения, которые стремились вер-
нуться домой, боясь оставить свои семьи без защиты. В числе окруженцев
оказался и Пётр Ефтифьевич, который по ночам через лесопосадки, поля до-
брался до Михайловки и проживал на оккупированной территории вместе
со своей семьёй. С 3 июля 1941 года числился в списках части, как без вести
пропавший

После освобождения от оккупации Гершун П.Е. был снова призван в
РККА Ново-Георгиевским РВК Ананьевского района Одесской области
3 апреля 1944 года. 

Вначале был направлен в 52-й военно-пересыльный пункт в с. Лысая
гора Одесской области для спецпроверки после пребывания на оккупиро-
ванной территории, а потом переведен в 214 армейский запасной стрелко-
вый полк, где прошёл начальную военную подготовку. 16 июня 1944 г. Пётр
Евтихиевич был отправлен в 294 гвардейский стрелковый полк, а брат Иван,
1902 г.р. в 547 гвардейский стрелковый полк 97-й гвардейской стрелковой
дивизии, которая была в составе 5-й гвардейской армии, 2-го, потом 
1-го Украинского фронта, в составе которой действовала до конца войны.

Стрелковый полк в котором служил Гершун Пётр принимал участие в
боях в период проведения операций Львовско-Сандомирской, Сандомир-
ско-Силезской,, Нижне-Силезской, Верхне-Силезской, Берлинской и Праж-
ских операциях. Войну завершила в составе 32-го гвардейского стрелкового
корпуса. За боевые заслуги награждена орденом Красного Знамени, орде-
нами Суворова 2-й степени и Богдана Хмельницкого 2-й степени.

В конце войны Гершун Пётр Евтихиевич был награждён двумя меда-
лями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.» и «За освобождение Праги», а также «За отвагу» удостоен Приказом
№: 5/н от: 18.02.1945 г.командира 294 гв. сп 97 гв. сд 1=го Украинского
фронта. В приказе отмечено: «От имени Президима Верховного Совета СССР
награждаю медалью «За отвагу» гвардии рядового Гершун Петра Евтихие-
вича, стрелка 7-й стрелковой роты в боях за населённый пункт Бюрбен с 6–
7 февраля 1945 года в числе первых ворвался в село и из своей винтовки
уничтожил 4-х немцев. Одновременно под сильным артобстрелом доставлял
боеприпасы для бойцов»

В 1946 году Гершун Иван Евтихиевич был демобилизован. Вернулся в
родное село. Работал в колхозе «Красный Октябрь».

Похоронен на сельском кладбище с. Михайловка Ананьевского района
Одесской области.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1996012018/
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ЗАСЛУГИ И В БОЮ, И В ТРУДЕ

Гончарук Алексей Иосифович родился в 1900
году в селе Михайловка Ананьевского района
Одесской области в бедной крестьянской семье.
Окончил в приходской школе три класса. С детства
работал в хозяйствах зажиточных крестьян и бога-
тых хозяев. 

После Октябрьской революции 1917 года и проведении коллективиза-
ции сельского хозяйства на селе работал в колхозе «Красный Октябрь» ез-
довым на подводе. Женат был на Елене Харитоновне. Воспитывали сына
1925 года и дочь 1931 года рождения. 

Когда началась Великая Отечественная война вся семья осталась на ок-
купированной территории и работали всей семьёй в сельхозобщине, соз-
данной оккупантами вместо колхоза. После освобождения от оккупации,
Алексей Иосифович вместе с сыном Владимиром были призваны в РККА
Ананьевским РВК 3 апреля 1944 года и направлен в 52-й военно-пересыль-
ный пункт в с. Лысая гора Одесской области для спецпроверки, после пре-
бывания на оккупированной территории, а потом в 214 армейский запасной
стрелковый полк в с. Валигоцулово (ныне Долинское), Ананьевского района
Одесской области. 

Основная задача 214 АЗСП была подготовка (обучение) воинов различ-
ных воинских специальностей к предстоящим боям и принимали Присягу и
только после этого направлялись в воинские части 5- гвардейской армии.

Рядовой Гончарук А. И. был направлен в 173-й стрелковый полк 
58 стрелковой дивизии, в составе которого воевал до демобилизации в 1945
году. Его сын Владимир Алексеевич был направлен в 228 стрелковый полк
78-й стрелковой дивизии разведчиком пешей разведки полка, вместе с од-
носельчанами Синицей Николаем Сергеевичем и Костенко Петром Семёно-
вичем. Принимал участие в боях в составе 2-го Украинского фронта с
26 июня 1944 года и с 01 июля 1944 в составе 1-го Украинского фронта, про-
являя чудеса храбрости и мужества при выполнении заданий по захвату
контрольных языков противника.

Больше они никогда не встречались, так как в одном из боёв 23-го ав-
густа 1944 года Кавалер медали «За отвагу», гвардии рядовой Гончарук Вла-
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димир Алексеевич пал смертью храбрых. Алексей Иосифович не знал о ги-
бели сына до конца войны.

В Львовско-Сандомирской операции после ввода в сражение 5-й удар-
ной армии 173 стрелковый полк в составе дивизии принимает участие в раз-
громе группировки противника, наносившей контрудар из района Мелец, за
тем в боях за удержание и расширение сандомирского плацдарма. Умело
действовали гвардейцы дивизии в Сандомирско-Силезской наступательной
операции 1945 года. Преодолев с боями в течение 11 дней более 200 км,
дивизия 23 января 1945 года форсировала Одер севернее г. Оппельн и по-
вела успешные бои по удержанию захваченного плацдарма в районе Одер-
вердер. В феврале-марте 1945 года дивизия участвует в Нижне-Силезской
и Верхне-Силезской наступательных операциях.

22 апреля 58 стрелковая дивизия, форсировав Шпрее, наступает на Тор-
гау. 25.4.1945 г. в Берлинской операции части дивизии, выйдя к Эльбе, встре-
чаются с разведгруппой 69-й пехотной дивизии 5-го армейского корпуса 
1-й Американской армии. 

Стремительно действуют части дивизии в Пражской наступательной
операции; 8 мая они участвуют в овладении г. Дрезден, а 9 мая вышли в
район г. Бершковице (35 км северо-западнее Праги). 9 мая 1945 года за ус-
пешные бои в Пражской операции дивизии присваивается почетное наиме-
нование Пражской. 

Во всех боях, в которых принимал участие 173 гвардейский стрелко-
вый Ченстоховский Краснознамённый полк 58 гвардейской стрелкой ди-
визии был на переднем крае наш земляк гвардии рядовой Гончарук А. И.,
который выполнял обязанности повозного взвода 45 мм пушек 1 стрелко-
вого батальона, доставлявший под огнём противника боеприпасы для ар-
тиллеристов.

В приказе командира 173-го гвардейского стрелкового полка 58-й гвар-
дейской стрелковой дивизии 1 Украинского фронта №: 12/н от: 06.02.1945
года говорится: «От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР на-
градить медалью «За боевые заслуги» гвардии рядового Гончарука Алексея
Иосифовича, совершившего подвиг 19 января 1945 года в бою за населён-
ный пункт Боронув (Польша) тов. Гончарук под разрывами вражеских мин и
снарядов бесперебойно доставлял боеприпасы на огневую позицию, а также
из своего личного оружия уничтожил 2-х немецких солдат.» Кроме этого в
конце войны гвардии рядовой Гончарук был награждён медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

После демобилизации в 1945 году Гончарук Алексей вернулся в родное
село. Работал в колхозе «Красный Октябрь» бригадиром полеводческой
бригады. За высокие достижения в развитии сельского хозяйства и рекорд-
ные урожаи посевных Алексей Иосифович Гончарук дважды награждался
орденом В. И. Ленина.

Похороненен в с. Михайловка Ананьевского района Одесской области.

ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ МОЕГО ДЕТСТВА
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«СЛАВА» ЗА ПОДВИГИ В БОЮ

Гончарук Григорий Илларионович родился в
селе Михайловка Ананьевского района Одесской
области в 1909 году. Окончил приходскую школу.

В период оккупации находился на территории
занятой румынами. Работал в сельхозобщине.

После освобождения территории советскими войсками 3 апреля 1944 
года был призван на военную службу в РККА вместе с другими односель-
чанами.

Все призывники были отправлены на сборно – пересыльный пункт
НКО 52 5-й гвардейской армии где прошли проверку на благонадёжность,
после чего отправлены в 214 армейский запасной стрелковый полк, где про-
шли начальную военную подготовку и приняли Присягу, а 19 июня 1944 г.
были распределены в другие воинские части 5-й армии.

Рядовой Гончарук Григорий Илларионович направляется наводчиком
батареи 120 мм миномётов 463 стрелкового Вислинского полка 118 стрел-
ковой Мелитопольской дивизии.

Принимал участие в составе полка во всех боях и операциях:
– с 23.06.1944 принимает участие в наступлении в ходе Бобруйской

операции южнее Бобруйска на Осиповичи;
– в январе 1945 года участвовал в Сандомирско-Силезской наступа-

тельной операции, в боях в районе города Бреслау (Вроцлав), форсировал
р. Одер в районе г. Олау;.

– с начала марта 1945 года участвовал в боях на заключительном этапе
Восточно-Померанской операции; – принимает участие в наступлении на
Данциг;

Глава вторая. НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ
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– участвует в Берлинской операции, в ходе неё форсировал Одер, вёл
бои под Штеттином, закончил войну в Ростоке.

За свой первый подвиг приказом командира 118 стрелковой Мелито-
польской дивизии 1-го Украинского фронта 16/н от 13.04.1945 сержант Гон-
чарук Г.И. награждается орденом «Славы» III степени.

Для понимания значимости этого подвига необходимо ознакомиться с
боевой обстановкой того периода, представленной в выписке из журнала
боевых действий 463 стрелкового Вислинского полка 118 стрелковой ди-
визии: «С утра 20.02.45 г. подразделения заняли исходное положение для
наступления на Борганис. В 11.00, после 20 минутной артподготовки полк
перешёл в решительное наступление при поддержке 2-х самоходных ору-
дий и 3х танков на населённый пункт Борганис. В дальнейшем наступать на
Эверсдорф, Боккау и Инграмсдорф.

В результате стремительного наступления 1-й стрелковый батальон,
действующий в первом эшелоне, ворвался в Эверсдорф и вышел к кирпич-
ному заводу, что 200 метров от Инграмсдорф. Здесь противник особенно
упорно сопротивлялся. Бой длился до вечера. Авиация противника, насчи-
тывающая до 30 самолётов, совершила десятки налётов, бомбила и обстре-
ливала наши боевые порядки, но личный состав не дрогнул, упорно держал
достигнутый рубеж и продолжал выполнять дальнейшую задачу по овладе-
нию Инграмсдорф.

В боях за Борганис, Эберсдорф, Боккау нашими подразделениями уни-
чтожено до роты пехоты противника. Взято в плен 7 немецких солдат, одна
самоходная пушка, одна автомашина и один тягач.

В 6.00 21.02.45 г. 1-й стрелковый батальон во взаимодействии с
527 стрелковым полком овладел Играмсдорф и перешёл в наступление на
Тарнау, а 2 стрелковый батальон овладел высотой 256.0, Клеин, Мерцдорф
имел характер ожесточённейших сражений, здесь противник ввёл в бой
танки и самоходное орудие. Овладев этими населёнными пунктами, откры-
валась дорога на Заарау, тем самым пересечь 3 шоссейные дороги и 2 же-
лезные дороги. Вот именно поэтому противник так упорно здесь сопротив-
лялся, переходил несколько раз в контратаку.»

В наградном листе на сержанта Гончарука Г.И. отмечено: «в бою за село
Инграмсдорф, что юго-западнее Бреслау(Германия), огнём своего миномёта
уничтожил 2 пулемёта, подавил миномётную роту и уничтожил до 20 солдат
противника. Чем способствовал успешным действиям нашим стрелковым
подразделениям.»

Демобилизовавшись после войны в 1946 год Григорий Илларионович
вернулся в родное село.Воспитал двоих дочерей и сына. В 1985 году был
награждён орденом "Великая Отечественная война" 2-й степени. Похоронен
в селе Михайловка Ананьевского района Одесской области.

ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ МОЕГО ДЕТСТВА
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УНИЧТОЖИЛ ОГНЕВУЮ ТОЧКУ

Гончарук Михаил Степанович родился в селе
Михайловка Ананьевского района Одесской области
в 1898 году. Окончил 3 класса в приходской школе.
С детства трудился у зажиточных крестьян и хозяев.
До войны вместе с женой Дарьей Васильевной ра-

ботал в местном колхозе «Красный Октябрь. В период оккупации заставили
участвовать в подневольном труде в сельхозобщине. После освобождения от
оккупации, призван в РККА 2 апреля 1944 года и направлен в 52-й военно-пе-
ресыльный пункт НКО в с. Лысая гора Одесской области для спецпроверки,
после пребывания на оккупированной территории, а после в 214 армейский
запасной стрелковый полк, который в это время базировался в селе Валего-
цулово (ныне Долинское Ананьевского района Одесской области).

Основная задача 214 АЗСП – подготовка (обучение) воинов различных
воинских специальностей к предстоящим боям. После принятия Присяги
Гончарук Михаил Степанович 19 июня 1944 г. был распределен стрелком в
7-ю стрелковую роту в 225-м гвардейском стрелковом полку 78-й гвардей-
ской стрелковой бригады 2-го Украинского фронта.. Принимал участие в
боях в составе 2-го Украинского фронта с 26 июня 1944 года и с 01 июля
1944 в составе 1-го Украинского фронта.

В первых числах мая 1944 года 5-я гвардейская армия была выведена
с днестровского плацдарма и передислоцирована в район румынского го-
рода Ботошаны. В ночь на 4 мая сдала свой участок обороны и 78-я гвар-
дейская стрелковая дивизия, в составе которой был 225 гвардейский стрел-
ковый полк. Она переправилась через Днестр и сосредоточилась в районе
села Гартон, затем совершила марш в район села Суслены и вновь, перейдя
государственную границу c Румынией в районе Такеобяны, вышла 12 мая к
селу Флемензия.

Глава вторая. НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ
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С 13 мая по 24 июня личный состав частей и подразделений занимался
боевой и политической подготовкой. Занятия продолжались по 12 часов в
сутки. Большая часть времени отводилась отработке прорыва переднего
края обороны противника, наступления на укрепленный район, боев в го-
роде и за крупные населенные пункты, преследования отходящего врага,
взаимодействия с приданными частями усиления и соседями.

24 июня 1944 года полки дивизии получили приказ командующего 
5-й гвардейской армией генерала А. С. Жадова совершить марш и 30 июня
погрузиться в железнодорожные эшелоны на станции Верешть. 7 июля 
78-я гвардейская сосредоточилась в Гжималуве, в 40 километрах от города
Тарнополь, затем, после 450-километрового марша, в составе 5-й гвардей-
ской армии вступила в пределы Польши и заняла исходное положение для
наступления с рубежа Колония-Гурне.

Приказом № 08 /н от 5.8.44 года командира 225-го гвардейского Крас-
нознамённого полка 78-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии рядовой
Гончарук Михаил Степанович награждён медалью «За отвагу».

В приказе отмечен подвиг бойца: «При освобождении с. Гурны от не-
мецко – фашистских захватчиков он заметил в сарае огневую точку против-
ника, – прополз незаметно по траве и уничтожил гранатами один пулемёт и
два немецких солдата.»

6 августа 1944 года дивизия форсировала Вислоку в районе Мелеца и
после непродолжительного, но напряженного боя овладела Дутувом и Женд-
зяновицами. Но фашисты продолжали непрерывно контратаковать и бом-
бить боевые порядки дивизии, пытаясь выбить гвардейцев из села и сбро-
сить их в Вислоку. Однако к вечеру 6 августа части дивизии, значительно
расширив плацдарм, закрепились на широком фронте.

В продолжающихся боях соединение форсировало реку Шпрее, ворва-
лись в центр Шпремберга и в упорных уличных боях к 20 часам полностью
овладели им. Но для воинов-гвардейцев 225-го гвардейского полка война
еще не кончилась. Они продолжали вести бои до 12 мая, уничтожали остатки
группы Шёрнера, северо-восточнее Праги в районе города Мельник, и очи-
щали села и леса от отдельных вражеских групп.

Вскоре дивизия была отведена в Германию и временно разместилась
южнее Дрездена, где и отпраздновала День Победы.

В этом 225-м гвардейском стрелковом Краснознамённом ордена
Александра Невского полку Михаил Степанович прошёл всю войну. 
Сейчас, по происшествии времени, трудно поверить, что участвуя в 
таких тяжелейших боях можно было выстоять и выжить. Наш земляк про-
шёл всю войну. Был ещё награждён медалями «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За освобождение
Праги».

В 1946 году был демобилизован и вернулся в село Михайловка. Таков
боевой путь нашего земляка. После войны работал в местном колхозе.

ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ МОЕГО ДЕТСТВА
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Похоронен на сельском кладбище с. Михайловка Ананьевского района
Одесской области.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie31530575/
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1263303719/

СНАЙПЕР-МИНОМЁТЧИК

Гончарук Пётр Маркович родился в с. Михай-
ловка Ананьевского района Одесской области в
1912 г., где окончил приходскую школу.

В период оккупации находился на территории
занятой румынами. Работал в сельхозобщине. После освобождения терри-
тории советскими войсками 3 апреля 1944 года был призван на военную
службу в РККА, вместе с Гончаруком Григорием Илларионовичем 1909 г.р.
и другими односельчанами.

Все призывники были отправлены на сборно-пересыльный пункт
НКО 52 5-й гвардейской армии где прошли проверку на благонадёжность,
после чего отправлены в 214 армейский запасной стрелковый полк, где про-
шли начальную военную подготовку и приняли Присягу, а 19 июня 1944 г.
были распределены в другие воинские части 5-й армии.

Рядовой Гончарук Пётр Маркович направляется заряжающим батареи
120 мм миномётов 463 стрелкового Вислинского полка 118 стрелковой Ме-
литопольской дивизии.

Принимал участия в составе полка во всех боях и операциях:
– с 23.06.1944 принимает участие в наступлении в ходе Бобруйской

операции южнее Бобруйска на Осиповичи;
– в январе 1945 года участвовал в Сандомирско-Силезской наступа-

тельной операции, в боях в районе города Бреслау (Вроцлав), форсировал
р. Одер в районе г. Олау;.

– с начала марта 1945 года участвовал в боях на заключительном этапе
Восточно-Померанской операции; – принимает участие в наступлении на
Данциг;
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– участвует в Берлинской операции, в ходе неё форсировал реки
Шпрее и Эльбу,вёл бои в Померании под городом Штеттином, закончил
войну в Ростоке.

За свой первый подвиг приказом командира 118 стрелковой Мелито-
польской дивизии 1-го Украинского фронта 27/н от 20.05.1945 сержант Гон-
чарук П.М. награждается орденом «Славы» III степени.

Выписка из журнала боевых действий 463 стрелкового Вислинского
полка 118 стрелковой дивизии:

В 07.00 16.4.45 после артиллерийской подготовки подразделения полка
вместе с танками 4-го танкового корпуса переправились через реку Нейсе по
заранее наведённому мосту, пехота прошла через боевые порядки 58 стрел-
ковой дивизии, очистила лес от разрозненных групп противника и в качестве
десанта села на танки, продолжая преследование в общем направлении на
Емлиц. Противник старался воздействовать на наши наступающие подразде-
ления полка, бросая в бой авиацию группами до 20–25 самолётов, применяв-
ших в основном осколочные бомбы и пулемётный огонь, а также производил
разведку. В лесах противник упорно прикрывал дороги и просеки, оставляя
многочисленные группы фаустпатронщиков, минёров и устраивал засады от-
дельных самоходных артиллерийских установок и батареи противника.

Наступление пехоты с танками было настолько стремительно, что ни за-
валы, ни эскарпы, ни авиация не дали возможности противнику укрепиться
и до опорного пункта Емлиц боёв не было. К вечеру 16.4.45 танковые де-

санты с хода ворвались в сильно
укреплённый, опорный пункт нем-
цев населённый пункт Емлиц и при
форсировании речки с болотистой
местностью задержались, что дало
возможность противнику за ночь
укрепить свою оборону»

Из наградного листа на сер-
жанта Гончарук Петра Марковича

«16 апреля 1945 года участвуя
в артиллерийской подготовке и про-
рыва обороны немцев на реке
Нейсе в составе расчёта своего ми-
номёта уничтожил три пулемёта, по-
давил огонь миномётной батареи
противника.

18 апреля 1945 года при форси-
ровании реки Шпрее в районе села
Шпоевитц (Германия) огнём своего
миномёта уничтожил пулемётную
точку и 12 вражеских солдат.
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24 апреля 1945 года при форсировании реки Эльба огнём своего ми-
номёта уничтожил 2 пулемётные точки и свыше десяти солдат противника
и тем самым обеспечивал успешные действия нашим подразделениям.»

После войны Пётр Маркович вернулся в родное село. Работал в колхозе
«Красный Октябрь». Похоронен в селе Михайловка.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie23132595/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1263304991/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1263304992/

СТРОИТЕЛЬ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО УКРЕПРАЙОНА

Гончарук Федор Петрович родился 20 октября
1909г. в Украинской ССР, Одесская область, Анань-
евский район, с. Михайловка. Окончил 7 классов
местной начальной школы. До призыва на воин-
скую службу работал в колхозе «Красный Ок-

тябрь».На воинскую службу в РККА был призван в октябре 1931 года Анань-
евским РВК, в соответствии с Законом об обязательной военной службе от
13 августа 1930 года. Был установлен возраст по достижению призывником
21 года. Срок службы рядового состава составлял 5 лет. 

В период срочной службы Фёдор Петрович закончил вечернюю школу
и курсы по подготовке младшего начальствующего состава сухопутных ча-
стей Рабоче-крестьянской Красной Армии с присвоением ему воинского
звания младший лейтенант.После увольнения из армии, выслужив положен-
ный срок Гончарук Фёдор Петрович вернулся в родное село. Продолжил ра-
боту в колхозе «Красный Октябрь» до начала Великой Отечественной
войны. 23 июня 1941 года был призван на военную службу Валегоцуловским
РВК, Украинская ССР, Одесской области, Валегоцуловского района.

Младший лейтенант Гончарук Ф.П. был направлен во 2-ю роту (824 ОСБ)
5(29) Управление Военно-Полевого Строительства Приморской Армии.

5(29) Управление военно-полевого строительства с 824, 825, 826, 827,
828, 829 и 830 строительными батальонами вместе с другими инженерно-
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сапёрными и строительными соединениями и частями Севастопольского
гарнизона создали инженерную оборону главной базы Черноморского
флота. При этом были построены инженерные сооружения с 3.07.1941 г. по
7.06.1942 г. (на начало 3-го штурма):

Артиллерийские ДОТы калибра 45-100 мм. – 92 шт. ; 2-х орудийные
130 мм. батареи (дворики, склады боезапасов, укрытия для расчетов) – 8 шт.;
Пулеметные ДОТы и ДЗОТы – 472 шт.; Командные пункты и НП – 252 шт.;

Противотанковые рвы – 31,5 км.; Противотанковые надолбы – 79 км.;
Противотанковые, противопехотные мины – свыше 300 000; Проволочные за-
граждения – 82 км.; Окопы с укрытиями – 5700 шт.; Землянки, щели и блин-
дажи – 4154 шт.; Оголовки бронированные пулеметных гнезд – 480 шт.;

Траншеи и ходы сообщения – 180 км.; Причалы оперативные – 3 шт., а
также Госпитали подземные – 3 на 6000 мест; Убежища подземные – 23 на
15 000 человек; Оборудование зенитных и прожекторных позиций и многое
другое необходимое для обороны и защиты города и населения.

Так встретил войну наш земляк младший лейтенант Гончарук Ф.П.
30 октября 1941 года – на-

чалась 250-дневная оборона Се-
вастополя. Она была подготов-
лена, организована и обес-
печена Черноморским флотом
во главе с вице-адмиралом
Ф. С. Октябрьским. Эта выдаю-
щаяся по героизму эпопея на
восемь месяцев сковала круп-
ную группировку противника.
При этом фашистские войска
понесли такие большие потери и
были настолько измотаны в
боях, что смогли восстановить
свою боеспособность только
через шесть недель после взя-
тия города. Под Севастополем
гитлеровцы проиграли во вре-
мени, темпах и понесли огром-
ные потери в людях и боевой
технике.

В период с 1 по 10 июля
1942 года из Севастополя было
вывезено 1 726 человек, в ос-
новном, командно-политиче-
ский состав армии и флота. Не-
многим удалось пробиться к
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партизанам. Десятки тысяч защитников города погибли или попали в плен.
В их числе оказался Фёдор Петрович, который был этапирован в румынский
лагерь №1 Слободзея-Япомица (ныне город Слободзия в Приднестровской
Молдавской республике на левом берегу реки Днестр, в 12 км к юго-востоку
от Тирасполя). По сравнению с немецкими концлагерями условия содержа-
ния военнопленных в румынских лагерях были более щадящими.

Чувствуя, что вот-вот придётся бежать, в конце августа 1944 года гит-
леровцы ворвались в лагерь на танках. Открыли стрельбу по беззащитным
людям, давили их гусеницами. Погибло около 5 тысяч человек. В штрафной
тюрьме Слободзия (Румыния) 25 августа 1944 года восстали советские плен-
ные офицеры, в числе которых был наш земляк Гончарук Ф. П. Разделавшись
с охраной и вооружившись, 430 восставших двинулись к расположенному
поблизости лагерю советских и освободили 1500 человек. В ходе боёв, ко-
торые продолжались до 1 сентября. Было уничтожено и пленено около
800 немецких солдат и офицеров, взяты большие трофеи. 10 дней бывшие
пленные концлагеря удерживали освобождённую территорию лагеря и го-
рода Слободзея до прихода советских танков 37-й армии, которых встре-
тили вчерашние узники с оружием в руках, как готовая к бою часть Красной
Армии.

После освобождения лейтенант Гончарук Ф. П. 15 октября 1944 г. при-
был в 213-й азсп 37 А, где прошёл спецпроверку и был направлен в свою
воинскую часть 824-й отдельный строительный батальон, в котором воевал
до 25 августа 1945 года. После демобилизации вернулся в с. Михайловка.

За участие в войне награждён медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и Орденом Отечественной
войны II степени. 

Похоронен в с. Михайловка Ананьевского района

https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer3923919/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer3923920/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_kartoteka_memorial78933116/
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ДОШЁЛ ДО ХИНГАНА

Дидух Василий Петрович родился в 1903 году
в селе Михайловка Ананьевского района Одес-
ской области, где окончил три класса приходской
школы. С раннего детства батрачил на богатых хо-

зяев. После коллективизации работал в колхозе «Красный Октябрь» До Ве-
ликой Отечественной войны был женат на Ефросинье Ивановне и они вос-
питывали троих детей. Когда Одесская область была захвачена румын-
скими войсками Антонеску на оккупированной территории была
сохранена колхозная система и введена всеобщая трудовая повинность.
В этой сельхозобщине пришлось работать Василию Петровичу, как и всем
жите лям села.

После освобождения территории области от оккупантов 2 апреля 1944
года вместе с другими односельчанами был призван в РККА Ананьевским
РВК Одесской области. Всех призываемых считали освобождёнными из
плена, их направляли в НКО № 52-й сборно-пересыльный пункт 5-й гвар-
дейской армии, дислоцировавшийся в с. Лысая гора Одесской области, где
проводилась тщательная фильтрационная проверка. Как правило такая про-
верка длилась от 2-х суток до недели, а потом призывники отправлялись в
214 армейский запасной стрелковый полк в с. Валигоцулово (ныне Долин-
ское), где проходили начальную военную подготовку и принимали Присягу
и только после этого направлялись в воинские части 5-й гвардейской армии.

19 апреля Василий Петрович был направлен в 63-ю механизированную
бригаду 7-го механизированного корпуса 5- гвардейской армии 2-го Укра-
инского фронта, в составе которой он прошёл всю войну.

В июле 1944 совместно с другими соединениями 5-й гв. армии бри-
гада была переброшена на 1-й Украинский фронт и участвовала в
Львовско-Сандомирской операции с 13 июля по 3 сентября 1944 года) 7-
й механизированный корпус и его бригады прошли в боями более 300 ки-
лометров. В ходе Львовско-Сандомирской наступательной операции бри-
гада участвовала в освобождении Перемышля. Принимала участие во взя-
тии Будапешта, Сандомирско-Силезской наступательной операции. В 1945
году бригада во взаимодействии с другими соединениями разгромила
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группировку немецко-фашистских войск в районе города Кельце, осво-
бождала Варшаву. В феврале-марте бригада вела упорные бои в Силезии.
В Берлинской наступательной операции бригада в составе корпуса была
введена 17 апреля в полосе 5-й гв. А и участвовала в разгроме гитлеровцев
юго-восточнее Берлина. 16-я механизированная бригада свой боевой путь
завершила в Пражской наступательной операции, после которой была от-
правлена на войну с Японией.

Большую роль в успешном начале наступления фронтов против Япон-
ских вооружённых сил сыграли пограничные части и соединения Забайкаль-
ского, Хабаровского и Приморского пограничных округов. Они были опера-
тивно подчинены командующим фронтами и действовали вместе с основ-
ными войсками.

Специально сформированные и натренированные отряды нападения
пограничных войск первыми форсировали такие крупные реки, как Амур,
Уссури и Аргунь, выходили к опорным пунктам и гарнизонам противника, а
затем внезапными ударами ликвидировали их, обеспечивая наступление
полевых войск. Успех решали скрытность, внезапность и быстрота действий.

Преодолев хребет Большой Хинган, армия, в составе которой была
63 механизированная бригада, спустилась на Маньчжурскую равнину и
вышла в глубокий тыл Квантунской армии.

После тщательной разведки укреплений были созданы штурмовые
группы, спланирован артиллерийский огонь на разрушение долговременных
сооружений, поддержку пехоты и танков. Десятки железобетонных дотов
были уничтожены артиллерийским огнем и подорваны саперами. Огромный
пояс хайларских укреплений, создававшихся японцами на протяжении де-
сятка лет, пал за несколько дней. Воины соединений и частей, принимавшие
активное участие в уничтожении этого укрепленного района, проявили му-
жество и отвагу. 

Танковые части и соединения совместно с пехотой захватили важней-
шие узлы дорог, выходы из гор и стали развивать наступление на мудань-
цзянском направлении. Японское командование, потеряв уже в первые дни
управление войсками, до 15 августа не смогло организовать стойкого со-
противления ни на одном из направлений. Однако в ряде укрепленных
районов и узлов сопротивления гарнизоны противника оборонялись
упорно, и тогда вооруженная борьба принимала ожесточенный характер.
Так было в районах Хайлара, Солупи, Фуцзиня, Цзямусы, Суйфыньхэ, Дун-
нина и Муданьцзяна. 

Во всех этих боях в период проведения операций принимал участие
наш земляк Василий Петрович Дидух, бригада в которой он служил получила
наименование Хинганской и награждена орденом Богдана Хмельницкого.

Рядовой Дидух за участие в войне был награждён медалями «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,«За осво-
бождение Праги» и «За победу над Японией».
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После демобилизации в 1946 году вернулся в село Михайловка. Рабо-
тал в местном колхозе «Красный Октябрь».

Похоронен в с. Михайловка Ананьевского района Одесской области.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1986734849/?backurl=%2Fheroes%2F%3
Fstatic_hash%3D741c1ca85b27c7a695ac90d0306f6028v6%26last_name%3DДидух%26first_name
%3DВасилий%26middle_name%3DПетрович%26date_birth_from%3D1903%26group%3Dall%26ty
pes%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_
ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_
vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apote
ry_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoro
neniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doro
ga%26page%3D1

ЗА МУЖЕСТВО И ОТВАГУ

Дихтяр Алексей Андреевич родился в с. Ми-
хайловка Ананьевского района Одесской области
в 1924 году, где окончил начальную школу. До Ве-
ликой Отечественной войны трудился в местном
колхозе, когда началась Великая Отечественная

война, Алексей Андреевич находился на оккупированной территории. Рабо-
тал в румынской сельхозобщине, так как другой работы не было, а семью
нужно было кормить. К тому же добровольности по этому вопросу не было,–
оккупанты установили всеобщую трудовую повинность.

После освобождения территории советскими войсками 6 апреля 1944
года Дихтяр Алексей Андреевич был призван на военную службу в РККА
вместе с другими односельчанами.

Все призывники были отправлены на сборно-пересыльный пункт
НКО 52 5-й гвардейской армии, где прошли проверку на благонадёж-
ность, а через несколько дней отправлены в 214 армейский запасной
стрелковый полк, где прошли начальную военную подготовку и приняли
Присягу, а 19 июня 1944 г. были распределены в другие воинские части 
5-й армии.
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Алексей Дихтяр был направлен в 228-й гвардейский Краснознаменный
стрелковый полк 78 гвардейской стрелковой дивизии 5 гвардейской армии
2-го Украинского фронта.

В составе этого полка Алексей Андреевич участвовал в Львовско-Сан-
домирской, Сандомирско-Силезской, Нижне-Силезской и Верхне-Силезской
Берлинской и Пражской наступательных операциях.

Из журнала боевых действий 228 гвардейского стрелкового полка:
«Двое суток не прекращались бои за Мелец, который находился в полосе
дивизии. Хотя она нанесла противнику значительный урон и продвинулась
вперед, взять город в первые два дня гвардейцы не смогли.

6 августа 1944 года дивизия форсировала Вислоку в районе Мелеца и
после непродолжительного, но напряженного боя овладела Дутувом и Женд-
зяновицами. Но фашисты продолжали непрерывно контратаковать и бом-
бить боевые порядки дивизии, пытаясь выбить гвардейцев из села и сбро-
сить их в Вислоку. Однако к вечеру 6 августа части дивизии, значительно
расширив плацдарм, закрепились на широком фронте.

К исходу дня 14 августа дивизия значительно продвинулась вперед, за-
няла выгодные позиции, готовясь к новому наступлению.»

20 августа начались бои за Дебицу.
Приказом командира 78-й гвардейской стрелковой дивизии: 30/н от:

08.10.1944 разведчик пешего взвода разведки Дихтяр Алексей Андреевич
награждается орденом "Слава 3-й
степени. В представлении на награду
изложено, что «6.08.44 при форсиро-
вании реки Вислока с группой раз-
ведчиков в числе первых перепра-
вился на левый берег реки, где огнём
из автомата уничтожил 4-х гитлеров-
цев. В бою 22.08.44 г. по сигналу пер-
вым бросился в атаку и в числе пер-
вых ворвался в расположение про-
тивника, где захватил 1 станковый
пулемёт и пленил 2-х немцев.

За мужество и отвагу, проявлен-
ные в боях с немецкими захватчи-
ками, за инициативу в бою достоин
награждения орденом «Слава» 3-й
степени.

За очередной подвиг в приказе
командира 78-й гвардейской стрел-
ковой дивизии: 9/н от: 10.03.1945
разведчик пешего взвода разведки
Дихтяр Алексей Андреевич награж-
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дается медалью "За отвагу". В представлении на награждение командир 
228-го гвардейского полка подполковник Воронков отмечает: 

«В период боёв по расширению плацдарма на западном берегу р. Одер
проявил мужество-отвагу. Смело действовал при выполнении боевого зада-
ния 27.01 45 г. в районе с. Фишбах. Ворвавшись со взводом в дом, где нахо-
дились немцы, гранатами и из автомата уничтожил семь гитлеровцев.

За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкими захватчиками,
за смелые и инициативные действия при выполнении боевых заданий пред-
ставляется к награждению Правительственной наградой- ордену «Красная
звезда».Однако решением командира дивизии был награждён медалью.

Для воинов-гвардейцев всего 228-го гвардейского стрелкового полка
война закончилась северо-восточнее Праги. Алексей Андреевич после де-
мобилизации вернулся в родное село.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga3504652/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/3504652

ЧУДОМ ВЫЖИВШИЙ ДЛЯ ДОЛГОЙ ЖИЗНИ

Дихтяр Иван Андреевич родился в с. Михай-
ловка Ананьвского района Одесской области 2 мая
1921 года. Окончил 7 классов начальной школы.
Прошёл в Ананьевском ФЗУ подготовку по специ-
альности тракторист. Работал в местном колхозе
«Красный Октябрь». Когда началась Великая Оте-

чественная война в июне месяце 1941 года был призван в РККА. Тогда из
Михайловки всех отправляли на Южный фронт, чтобы сдержать натиск
румын и немецко-фашистских войск. Сейчас трудно сказать, как долго он
воевал, и когда и почему попал в плен. В открытых архивах сведения не об-
наружены. Есть запись на сайте «Память»: 

«Дата пленения: Не позднее 09.12.1944.
Лагерь: концлагерь Дахау
Лагерный номер 135179
Судьба: попал в плен»
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Дахау (федеральная земля Бавария), неподалёку от Мюнхена.Узники
Дахау принудительно трудились в качестве бесплатной рабочей силы на
окрестных промышленных предприятиях, в том числе на производствах кон-
церна «ИГ Фарбениндустри».

Во время войны Дахау приобрёл зловещую известность как один из
самых ужасных концлагерей, в которых проводились медицинские экспе-
рименты над заключёнными. Генрих Гиммлер и другие высокопоставленные
нацисты регулярно посещали с инспекционными поездками Дахау, где на-
блюдали за этими опытами. Официально Дахау не был предназначен для
уничтожения людей. Но, невзирая на это, официальное число погибших
здесь узников составляет около 41500 человек. Но реальное количество го-
раздо больше. 

29 апреля 1945 года узников концлагеря освободили американские
солдаты. 

При нахождении в лагере Иван Андреевич уменьшил свой возраст на
5 лет, чтобы скрыть сведения о своей службе. До плена он был командиром
отделения, младшим сержантом. Это впоследствии поможет ему вырваться
из лагеря на работы у немецкого хозяина. 

Чудом выжил. В лагере
было 3 земляка с Ананьевского
района. И кому удавалось по-
пасть на работу, где можно
было добыть какой-то еды 
или окурки, они делили на чет-
верых. 

Было и так: строем при-
вели в крематорий, но он был
переполнен и его отменили. 

В соседних поселениях ра-
ботали угнанные с Украины
женщины и их хозяин (бауэр)
по согласованию с начальством
концлагеря брал себе работни-
ков. Так Иван Андреевич попал
из лагеря к бауэру, где и позна-
комился с девушкой – Марией
Борисовной Нелюба, 1925 г.
рождения, родом из Полтав-
ской области. После войны они
вместе вернулись в Михай-
ловку, но до этого был длинный
путь репатриации на малую ро-
дину. 

Глава вторая. НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ



114

Из сборного пункта Кёльн-Дельбрук эшелон № 02/CN/431 был отправ-
лен 3 августа 1945 года из г. Ахен с 2000 репатриантов по 58 спискам. 

В препроводительной сборного пункта по ре-
патриации советских граждан говорилось:

«При этом сопровождаем советских граждан,
следующих на родину в СССР, в количестве 2000
человек, которые находились на сборном пункте:

– гор. Кёльн-Оссидорф 1122 человека;
– гор. Кёльн-Дельбрук 878 человек с периода

освобождения нашими союзниками англо-амери-
канцами с апреля месяца 1945 г. по день отправки
2-е августа 1945 г. в СССР.

Документы прилагаются на 60 листах».
После возвращения домой Иван и Мария по-

женились. Иван Андреевич работал железнодо-
рожником. Воспитывали четверых детей: трёх
дочерей и сына.

26.04.1991 « За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» Дих-
тяр Иван Андреевич награждён орденом «Великая Отечественная война» 
2-й степени.

Иван Андреевич прожил 93 года. Похоронен на сельском кладбище в
с. Михайловка.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga3518136/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/3518136
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ОН ВОЕВАЛ ПОД ВОРОНЕЖЕМ

Довгонюк Андрей Демьянович родился в
1897 в с. Михайловка Ананьевкого района Одес-
ской области в бедной крестьянской семье. Окон-
чил три класса приходской школы. С ранних лет

батрачил у местных богатеев и зажиточных крестьян. После революции вме-
сте с женой Екатериной Фёдоровной работали в местном колхозе «Красный
Октябрь» и воспитывали двух дочерей Галину и Валентину.

Когда началась Великая Отечественная война 27 июля 1941 Ананьев-
ский РВК призвал на службу вторую очередь призывников по мобилизации
на Юго-Западный фронт. В числе мобилизованных были Довгонюк Андрей
Демьянович и другие призывники из Михайловки, которые попали в один
из стрелковых полков 143 стрелковой дивизии..

К тому времени дивизия была дезорганизована и небоеспособна.
К 30 июня 1941 года находилась в окружении и действовала в лесах и 2–
3 июля 1941 года в составе двух стрелковых и артиллерийского полка на-
чала выход на Березину и к 5 июля 1941 года остатки дивизии сосредоточи-
лись в районе Добруша, фактически не имея вооружения.

К 11 июля 1941 года дивизия без 487-го стрелкового полка, который
так и не был к тому времени командованием дивизии обнаружен, оборудо-
вала полосу обороны по рекам Бася и Проня в Чаусах и близ города. 15 июля
1941 года попала под удар противника, оставила Чаусы, но продолжала
удерживать рубеж по Проне. На следующий день отошла и с него, но к тому
времени она уже была в окружении. Прорываясь из окружения за реку Сож,
дивизия потеряла две трети остававшегося личного состава. Вышедшие
остатки рядового и младшего начальствующего состава 24 июля 1941 года
были переданы в 137-ю стрелковую дивизию, а штаб дивизии отправился в
тыл, формировать по существу новую 143-ю стрелковую дивизию. После
формирования дивизия вошла в состав также вновь сформированного Брян-
ского фронта и с 23 августа 1941 года заняла оборону.

На 26 августа 1941 года вместе с 699-м артполком ПТО обороняла Нов-
город-Северский и в этот день попала под удар 3-й танковой дивизии, была
выбита из города за Десну и позволила противнику занять плацдармы. За-
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няла оборону на рубеже
Шатрище. 12 сентября
1941 года противник
вновь перешёл в наступле-
ние на участке дивизии,
прорвал оборону, вышел в
тыл соседней 132-й стрел-
ковой дивизии. В течение
сентября 1941 года вела
тяжёлые встречные бои в
том же районе, в ходе
частного наступления при
поддержке 141-й танковой
бригады заняла два насе-

лённых пункта. 30 сентября 1941 года войска противника перешли в наступ-
ление в ходе операции «Тайфун» и дивизия попала в Середино-Будском
районе в окружение, как и все войска армии. В ночь на 9 октября 1941 года
дивизия, составляя ударную группу армии, пошла на прорыв, атаковав Не-
гино и к вечеру того же дня вышла в лес северо-западнее Севска. В даль-
нейшем дивизия двигалась на юго-восток, вновь попав в окружение близ
дороги Рыльск – Дмитриев и вновь прорвав окружение. По выходе была от-
ведена в район Ливны.

Вот такие испытания прошёл наш земляк в составе этой неудачливой
дивизии вместе с односельчанином Руденко Иваном Андреевичем.

После реорганизации дивизии земляки были направлены в другой
полк, в составе которого приняли участие в боях за Россошь на юге Воро-
нежской области.

После оставления красноармейцами города Россошь дивизия сдержи-
вала танковый клин врага на рубеже хуторов Чагари, Рыбальчино и Ростовец
Россошанского района Воронежской области, стремящийся окружить и
 уничтожить наши войска в излучине реки Дон.

Расстояние от города Россошь до Кантемировки немецкие танки могли
пройти за два часа, но им понадобилось больше двух дней, чтобы одолеть
74 километра пути. Подвиги солдат и офицеров 159-й танковой бригады на
нашей земле еще не стали достоянием современных историков, но танки-
стов хорошо помнят и чтут в Белоруссии, которую освобождало прославлен-
ное соединение.

12 июля 1942 г. началась первая наступательная операция Воронеж-
ского фронта. Несколько дней подряд немецкая авиация бомбила наступаю-
щие войска, а так же ст. Кантемировка. В этот день погиб от осколков разор -
вавшейся бомбы Руденко И.А. Вечером этого дня Совинформбюро сооб -
щило: «В течение 12 июля наши войска на подступах к Воронежу вели с
противником ожесточённые бои. Наши войска оставили Кантемировку и
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вели бои в районе Богучар. По приказу командования наши войска отошли
от Лисичанска для занятия нового рубежа. На подступах к Воронежу идут
ожесточённые бои. Отдельные рубежи по нескольку раз переходят из рук в
руки. После ожесточённых боёв в районе Кантемировки, во время которых
противник понёс большие потери, наши части отошли на новые рубежи.

Рядовой Довгонюк Андрей Демьянович после войны вернулся в 1945 г.
в родное село. До пенсии трудился в местном колхозе. Был награждён ме-
далью«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

Похоронен в с.Михайловка Ананьевского района. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga3853019/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/3853019

НАГРАЖДЁН ЗА ДОБЛЕСТЬ, 
МУЖЕСТВО И СТОЙКОСТЬ

Драчук Дмитрий Иванович родился в 1910
году в с. Михайловка, Ананьевского района, Одес-
ской области, где окончил четыре класса приход-
ской школы.

После освобождения от оккупации 3 апреля 1944 года Дмитрий Ива-
нович призван на военную службу, а также его 15 односельчан, в числе ко-
торых оказались его родные братья Драчук Филипп Иванович 1902 г.р., Дра-
чук Николай Иванович, 1914 г.р.

Все призывники прошли начальную военную подготовку, приняли При-
сягу, ранее не служившие в РККА и 19 июня 1944 г. были отправлены на
сборно – пересыльный пункт НКО № 32 5-й гвардейской армии, откуда
после реформирования направлены в 214 армейский запасной стрелковый
полк с последующим распределением в линейные части гвардейской армии.

Драчук Дмитрий Иванович прошёл подготовку по специальности шо-
фёра и продолжил службу в 5-й батарее 556 гаубичного артиллерийского
полка 47-й гаубичной артиллерийской дивизии прорыва ГКО. Полк был во-
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оружён 122 мм пушками М-30 обр. 1938г., в составе которого было не-
сколько дивизионов. Дмитрий Иванович был направлен в 5 батарею шофё-
ром автомашины ЗИС-5 для перевозки боеприпасов на поле боя. Один сна-
ряд весом 21,76 кг, а в деревянном ящике их по две шт. общим весом 50 кг.
На своей машине Дмитрий Иванович перевозил более двух тонн, а когда
пересел на трёхосный «Студебеккер», то загружался снарядами до 5 тонн.
«Порожняк» практически исключался. С передовой вывозили самое ценное
раненых товарищей. Для эвакуации раненых в полной мере использовались
обратные рейсы автотранспорта.

Сейчас даже трудно представить, как можно было воевать сидя на
«бочке с порохом». Мощнейший взрыв мог бы произойти даже от попадания
одной шальной зажигательной пули. Драчук Дмитрий Иванович прошёл бое-
вой путь в составе полка от г. Сумы, Киева, Волынской области, в Польше-
Ильце, Ченстохова, Ополя и Вроцлав, Берлина и закончил в Чехословакии.
Труден был этот путь, но ещё тяжелее он стал, когда Красная Армия перешла
границу СССР. Враг сражался неистово до последнего солдата.

7 июля 1944 года 556 гап (гвардейский артполк) в составе 47 габр (гвар-
дейская артбригада) перешёл границу Польши. Советским войскам на терри-
тории Польши противостояло до 560 тысяч солдат и офицеров. Немецкое
командование подготовило между Вислой и Одером семь оборонительных

рубежей, эшелонированных на
300–500 километров. Из журнала
боевых действий 556 гап: "Полк
боевые порядки не менял. Вёл
огонь по обеспечению переправы
144 стрелкового полка на Запад-
ный берег р. Висла. Расход боепри-
пасов 353 выстрела. Огонь полка
на западный берег р. Висла ...обес-
печил переправу 144 стрелкового
полка через р. Висла. В этом бою
особенно отличилась 5 батарея
(командир батареи капитан Нагор-
ный)." В период этого боя Драчук
Дмитрий совершил подвиг, пока-
зал личное мужество и презрение
к смерти, доставляя под огнём про-
тивника на боевые позиции 5-й ба-
тареи боеприпасы в установлен-
ные сроки для беспрерывного ве-
дения огня. После переправы
через Вислу до фашистской Герма-
нии оставалось 500 км.
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В ходе операции по освобождению района Мериш-Нейштадт (Чехосло-
вакия) сержант Драчук Дмитрий Иванович за свой подвиг был награждён
орденом Красной звезды в приказе 20/н от 24 мая 1945 года. Из наградного
листа:"В боях с немецкими захватчиками в районе Мериш-Нейштадт он не
смотря на сильный артиллерийский и миномётный огонь противника вывел
орудие на прямую наводку и, работая вместе с расчётом, подносил боепри-
пасы. Несмотря на сильный ответный огонь противника он вывел из под об-
стрела орудие, чем спас материальную часть и машину. За доблесть и муже-
ство, стойкость и выдержку в бою достоин правительственной награды ор-
дена "Красная звезда".

После войны Дмитрий Иванович уволился в сентябре 1946 года. Вос-
питал семь дочерей и троих сыновей.

Похоронен в с. Михайловка Ананьевского района.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie65109680/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1994666435/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga2588989/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie38880700/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1267543014/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1267543015/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1267543016/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/2588989

ЗАХВАТИЛ В ПЛЕН ВМЕСТЕ 
С ИСПРАВНЫМ МИНОМЁТОМ

Драчук Иван Мартиянович родился в 1905
году в с Михайловка Ананьевского района Одес-
ской области. Окончил 3 класса приходской школы.
С малолетства трудился на зажиточных крестьян и
хозяев. После коллективизации сельского хозяй-
ства работал в местном колхозе. Когда началась

Великая Отечественная война находился на оккупированной территории.
Работал в румынской сельхозобщине, так как другой работы не было, а
семью нужно было кормить. К тому же добровольности по этому вопросу не
было -оккупанты установили всеобщую трудовую повинность.
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После освобождения террито-
рии советскими войсками Драчук
Иван Мартиянович 25 апреля 1944
года был призван в Красную Армию
Ананьеским РВК, вместе с другими
односельчанами.

Все призывники были отправ-
лены на сборно – пересыльный
пункт НКО 52 5-й гвардейской
армии в с.Лысая гора Одесской
области, где прошли спецпроверку
на благонадёжность, а через не-
сколько дней отправлены в 214 ар-
мейский запасной стрелковый полк
(в с. Валигоцулово, ныне Долинское
Ананьевского района Одесской
области), где прошли начальную во-
енную подготовку и приняли При-
сягу, а 19 июня 1944 г. были распре-
делены в другие воинские части 
5-й армии.

Иван Мартиянович был на-
правлен в 284-й гвардейский стрелковый полк 95-й гвардейской стрелковой
дивизии в качестве стрелка стрелкового батальона полка.

В Львовско-Сандомирской наступательной операции дивизия участво-
вала в разгроме мелецкой группировки противника и в боях за Сандомир-
ский плацдарм.

Успешно действовала она в 1945 году в боях по освобождению терри-
тории Польши от немецко-фашистских оккупантов. В Сандомирско-Силез-
ской наступательной операции 12 января во взаимодействии с др. соедине-
ниями армии она прорвала подготовленную оборону противника в районе
Ястшенбец, 14 января форсировала р. Нида около населённого пункта Пин-
чув, 16 января р. Пилица у г. Конецполь, 21 января освободила г. Крайцбург
(Ключборек), а через день форсировала р. Одер (Одра).

Решительные и умелые действия частей дивизии в ходе Сандомирско-
Силезской операции, доблесть её воинов, особенно при прорыве обороны
противника с Сандомирского плацдарма, были отмечены награждением со-
единения орденом Ленина (19 февраля 1945 года). В феврале – марте ди-
визия вела бои по окружению крупных сил противника в г. Бреслау и
 уничтожению его оппельнской группировки. В апреле – начале мая она
участвовала в Берлинской наступательной операции.

18 апреля 1945 года, в ходе битвы за Берлин советские войска 1-го
Украинского фронта форсировали реку Шпрее.
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Река Шпрее с её высокими ка-
менными берегами пересекает
Берлин с юго-восточных его окраин
до северо-западных и проходит
центром города. В черте города
Шпрее пришлось форсировать и
войскам, наступавшим с севера, и
войскам, наступавшим с востока.
Первыми в пределах Берлина по-
дошли к Шпрее войска генерал-
полковника Берзарина.

Приказом №: 18/н от:
01.08.1945 командира 284-го гвар-
дейского Ченстоховского Красно-
знамённого ордена Кутузова полка
95-й гвардейской стрелковой Пол-
тавской ордена Ленина Краснозна-
мённой орденов Суворова и Бог-
дана Хмельницкого дивизии от
имени Президиума Верховного Со-
вета союза СССР награждён меда-
лью "ЗА ОТВАГУ”.

ДРАЧУК Иван Маркиянович, гвардии красноармеец, стрелок стрелко-
вого батальона за совершённые подвиги:

«В завершающих боях с гитлеровскими захватчиками во время форси-
рования р.ШПРЕЕ тов. ДРАЧУК в числе небольшой группы бойцов первым
переправился через реку и закрепившись на небольшом плацдарме, удер-
живал его до подхода всего подразделения. В боях за гор, ДРЕЗДЕН 7.5.45 г,
тов. ДРАЧУК, зайдя с фланга к минометному расчету немцев, уничтожил 
3-х миномётчиков, а 2-х захватил в плен вместе с исправным миномётом.»

За высокое боевое мастерство при прорыве нейсенского оборонитель-
ного рубежа 95-я стрелковая дивизия была награждена орденом Суворова
2-й степени (28 мая 1945).

Свой боевой путь дивизия завершила в Пражской операции в которой
принимал участие и наш земляк гвардии рядовой Драчук Иван Мартиянович.

За участие в войне был награждён медалями «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», « За взятие Берлина» и «За
освобождение Праги».

После войны был демобилизован в 1946 году.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp2003042016/
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ОН БРАЛ БЕРЛИН

Драчук Иван Савельевич родился в 1908 г. в
с. Михайловка Ананьевского района Одесской
области. В приходской школе не учился. Неграмот-
ный. С раннего детства батрачил у зажиточных
крестьян и хозяев. После установления советской

власти и коллективизации сельсого хозяйства вместе с женой Евдокией Ива-
новной работал в местном колхозе. Воспитывали четверых детей. Когда на-
чалась Великая Отечественная война, занимался подневольным трудом в
румынской сельхозобщине. После освобождения был призван 26 апреля
1944 года Ананьевским РВК на военную службу в Красную Армию.

Вначале был направлен в 52-й военно-пересыльный пункт в с. Анто-
новка Одесской области для фильтрационной спецпроверки после пребы-
вания на оккупированной территории. Потом переведен в 214 армейский
запасной стрелковый полк, где прошёл начальную военную подготовку и
принял Присягу, а 19 июня 1944 г. был направлен для прохождения службы
в 214 гвардейскую Кременчугско – Александровскую Краснознамённую
стрелковую дивизию. в составе которой воевал до конца войны. В одной ди-
визии с Иваном Савельевичем служили земляки Синица Иван Савельевич,
1913 г.р. и Коваль Никита Андреевич, 1900 г.р.

Дивизия принимала участие с 30.10.1944 – 11.05.1945 гг.в Сандомиро-
Силезской, Нижне-Силезской, Берлинской наступательной операциях: в Ба-
утцен-Вайсенбергском сражении и Пражской операции. 

Однако бои приобрели затяжной характер. Под Лаубан были перебро-
шены дивизия «Сопровождение фюрера» и «Гренадеры фюрера» из Поме-
рании и 21-я танковая дивизия из района Кюстрина. 

В ночь 2 марта части противника под Лаубаном от обороны перешли к
контрнаступлению. Северная ударная группировка противника в течение 

4–5 марта потеснила советские части на участке Хеннерсдорф, Штай-
берсдорф, форсировала реку Квейс и вышла в район Логау (на берегу
Квейса к северу от Лаубана). Южная ударная группировка пробилась через
боевые порядки 9-го механизированного корпуса и вышла в район Зай-
ферсдорф – Нойланд. До соединения двум немецким клешням оставалось
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всего несколько километров. Немецкое контрнаступление было останов-
лено, и вплоть до 18 марта дивизия отбивала многочисленные атаки про-
тивника.

16 апреля 1945 г. ударная группировка 1-го Украинского фронта начала
наступление на Берлин. Её прикрытие с юга осуществлялось ударом в общем
направлении Баутцен, Дрезден силами 52-й армии и 2-й польской армии.

В виду большого темпа наступления механизированных частей, они все
дальше отрывались от основных сил 52-й армии. С рассветом 19 апреля
части 7-го гв. механизированного корпуса и 254-й стрелковой дивизии
(единственная дивизия, которая поддержала темп наступления танкистов),
охватив Баутцен с северо-запада, востока и юга, начали штурм города.

Тем временем левофланговые соединения ударной группировки 
52-й армии (213, 50 и 111-я стрелковые дивизии) попали под мощный не-
мецкий контрудар в районе Кодерсдорфа. Перешедшим в контрнаступление
дивизии «Герман Геринг» и 20-й танковой дивизии из района города Гёр-
лица удалось потеснить части 52-й армии на 3-4 км. На войне, как на войне,
были победы и неудачи. Однако издыхающий враг был разбит. Иван Савель-
евич праздновал победу в Берлине в логове врага.

Рядовой Драчук И.С. закончил войну в Праге. Был награждён медалями
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За взятие Берлина» и «За освобождение Праги». После демобилизации в
1946 год вернулся в село Михайловку.. Работал в местном колхозе «Красный
Октябрь».

Похоронен в с. Михайловка Ананьевского района Одесской области.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1994843579/
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ОН ФОРСИРОВАЛ ШПРЕЕ И БРАЛ БЕРЛИН

Драчук Митрофан Иванович родился в 1899
году в с. Михайловка Ананьевского района Одес-
ской области. Окончил 3 класса приходской школы.
С малолетства работал у зажиточных крестьян и
хозяев. После коллективизации трудился счетово-

дом в местном колхозе «Красный Октябрь». С женой Марией Лаврентьевной
воспитывали пятерых детей. Когда началась Великая Отечественная война,
в небе над Михайловкой был сбит советский истребитель, оставшийся без
боекомплекта после боя с несколькими фашистскими истребителями МЕ-
109. Самолёт упал на поле за селом. Митрофан Иванович вместе с старшими
сыновьями перенес тело лётчика в свой вишнёвый сад, где похоронил его,
скрыв могилу от чужих глаз. На следующий день румынские оккупанты ра-
зыскивали смельчаков, забравших тело советского лётчика. Односельчане,
знавшие кто это совершил, сохранили тайну до конца войны. После возвра-
щения с фронта, Митрофан Иванович с сыновьями привели могилку в поря-
док и поставили деревянный памятник с металлической звездой. 

К 25-летию Победы в Великой Отечественной войне в селе был постав-
лен памятник всем не вернувшимся с войны односельчанам, за счёт средств
заработанных комсомольцами села во главе с Олейниковым Валентином,
секретарём комсомольской организации и благотворительной помощи вто-
рого отделения Жеребковской опытной станции. Было предложение останки
лётчика торжественно перезахоронить рядом с памятником погибшим од-
носельчанам. Однако Жеребковский Совет депутатов принял решение о пе-
резахоронении лётчика в селе Струтынка, где было захоронено много крас-
ноармейцев, погибших при отступлении Красной Армии в 1941 году. 

После освобождения Одесской области от оккупации Драчук Митрофан
Иванович был призван в РККА 22 апреля 1944 года Ананьевским РВК Одес-
ской области. Вначале был отправлен со всеми призывниками на сборно-
пересыльный пункт НКО № 52 5-й гвардейской армии, дислоцировавшийся
в с. Антоновка Одесской области, где прошли проверку на благонадёжность,
а через несколько дней отправлены в 214 армейский запасной стрелковый
полк, располагавшийся в с. Валигоцулово ( ныне Долинское ), где прошли
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25 суточную начальную военную подготовку и приняли Присягу, а 19 июня
1944 г. были распределены в другие воинские части 5-й гвардейской армии
2-го Украинского фронта.

Митрофан Иванович был направлен в 228 гардейский стрелковый полк
78 гвардейской стрелковой дивизии.

7 июля 1944 г. 78-я гвардейская сосредоточилась в Гжималуве, в 40 ки-
лометрах от города Тарнополь, затем, после 450-километрового марша, в
составе 5-й гвардейской армии вступила в пределы Польши. 

В 10 часов 4 августа после короткой артподготовки части дивизии вме-
сте с другими соединениями армии пошли в наступление. Двое суток не пре-
кращались бои за Мелец, который находился в полосе дивизии. Хотя она на-
несла противнику значительный урон и продвинулась вперед, взять город в
первые два дня гвардейцы не смогли.

6 августа 1944 года дивизия форсировала Вислоку в районе Мелеца и
после непродолжительного, но напряженного боя овладела Дутувом и Женд-
зяновицами. 

1 сентября 1944 года приказом Верховного Главнокомандующего 
78-й гвардейской стрелковой дивизии присваивалось почетное наименова-
ние «Вислинская», как отличившейся в боях при форсировании Вислы.

К исходу 23 января 1945 года дивизия вышла к Одеру и стала гото-
виться к форсированию реки, чтобы выйти в первый эшелон корпуса. Под-
тягивались тылы, готовились переправочные средства.

Переправа началась в ночь на 25 января. К 6 часам утра 225-й и 228-й
гвардейские полки форсировали Одер и вступили в бой за населенный
пункт Фишбах. Вслед за пехотой переправились две батареи второго диви-
зиона артполка и сразу же приняли участие в штурме Фишбаха.

В ночь на 7 апреля части дивизии сдали полосу обороны 285-й стрел-
ковой дивизии и в составе 5-й гвардейской армии, совершив 180-километ-
ровый марш, сосредоточились в лесах северо-восточнее города Мускау. На-
чалась подготовка к Берлинской наступательной операции. 

19 апреля была введена в бой 78-я гвардейская дивизия. Дивизия за-
няла исходное положение на опушке леса. Осью наступления служила же-
лезная дорога. Правее ее должен продвигаться 225-й, левее – 228-й гвар-
дейские полки.

Части дивизии во взаимодействии с 95-й гвардейской дивизией раз-
громили противника в районе села Грауштейн и к 4 часам 20 апреля вышли
к реке Шпрее. Но попытка с ходу форсировать реку и ворваться в центр го-
рода Шпремберг не удалась. Подразделения залегли на опушке леса в
15 метрах от Шпрее. Противник имел в городе, как уже было сказано, силь-
ную танковую группу с пехотой и, прикрываясь домами, вел непрерывный
огонь.

В 11 часов 20 апреля после 30-минутной артиллерийской подготовки
и мощных ударов авиации 1-го Украинского фронта 78-я гвардейская ди-
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визия и другие соединения форсировали реку Шпрее, ворвались в центр
Шпремберга и в упорных уличных боях к 20 часам полностью овладели им.

К концу апреля и началу мая 1945 года главные силы фашистской Гер-
мании были уже разгромлены. Пал Берлин – столица фашистского рейха. Но
на территории Чехословакии оставалась еще сильная и боеспособная груп-
пировка немецко-фашистских войск, которая отказалась капитулировать.

За отличные боевые действия при освобождении от немецких захват-
чиков столицы Чехословакии Праги приказом Верховного Главнокомандую-
щего от 9 мая всему личному составу 78-й гвардейской стрелковой дивизии
была объявлена благодарность.

Во всех этих боях участвовал гвардии рядовой Драчук Митрофан Ива-
нович.После демобилизации он вернулся в родное село и продолжил работу
счетоводом колхоза «Красный октябрь» до ухода на пенсию.

За участие в Великой Отечественной войне был награждён рядом ме-
далей: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За взятие Берлина» и "За освобождение Праги".

Похоронен в с. Михайловка Ананьевского района.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1992720893/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp2002104934/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp2003486189/

ПУЛЕМЁТЧИК – ГЛАВНАЯ ФИГУРА 
В НАСТУПЛЕНИИ И ПРИ ОБОРОНЕ

Драчук Николай Иванович родился в 1914
году в с. Михайловка, Ананьевского района, Одес-
ской области, где окончил четыре класса приход-
ской школы.

После освобождения от оккупации 3 апреля 1944 года Николай Ива-
нович призван на военную службу, где прошёл начальную военную подго-
товку при 292 стрелковом полку по специальности пулемётчик станкового
пулемёта.

В ходе ожесточённых боёв часть подразделений 292 гв. стрелкового
полка численностью 1960 человек, в том числе Николай Иванович Драчук и
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его 15 односельчан, в числе которых оказались: Драчук Филипп Иванович,
1902 г.р.,Драчук Дмитрий Иванович, 1910 г.р., Копач Григорий Григорьевич,
1902 г.р., Кучер Александр Дмитриевич, 1909 г.р., Конюхевич Николай Ми-
хайлович, 1912 г.р., Кравчук Иван Кондратьевич, 1915 г.р., Кучер Степан
Дмитриевич, 1909 г.р., Каменщик Фёдор Степанович, 1916 г.р., Ковальчук
Сергей Кириллович, 1908 г.р., Олейник Анатолий Фёдорович, 1909 г.р., Олей-
ник Онуфрий Михайлович 1896 г.р., Олейник Гавриил Михайлович 1896 г.р.,
Олейник Николай Семёнович 1913 г.р., Основаный Ефим Николаевич
1912 г.р. попала в окружение

После прорыва окружения все военнослужащие 19 июня 1944 г. были
отправлены на сборно – пересыльный пункт НКО 52 5-й гвардейской армии,
откуда после переформирования направлены в 214 армейский запасной
стрелковый полк, с последующим возвращением в линейные части 97 гв.
стрелковой дивизии.

97 стрелковая дивизия создана 4 мая 1943 путём переименования 
343-й стрелковой дивизии 1-го формирования. В новом своём качестве уча-
ствовала в боях за Полтаву. В ознаменование освобождения Полтавы указом
Верховного главнокомандующего от 23 сентября 1943 № 22 удостоена по-
чётного наименования «Пол-
тавская». В составе 5-й гвар-
дейской армии участвовала
в боях на Курской дуге, 
освобождении Левобережной
Украины, Кировоградской,
У м а н с к о - Б о т о ш а н с к о й ,
Львовско-Сандомирской, Сан-
домирско-Силезской, Нижне-
силезской, Верхнесилезской,
Берлинской и Пражской опе-
рациях. Войну завершила в со-
ставе 32-го гвардейского
стрелкового корпуса. За бое-
вые заслуги награждена орде-
ном Красного Знамени, орде-
нами Суворова 2-й степени и
Богдана Хмельницкого 2-й
степени. Около 8 с половиной
тысяч её воинов награжде -
ны орденами и медалями,
12 присвоено звание Героя
Советского Союза. В составе
этой дивизии воевал 292 гвар-
дейский стрелковый полк, в
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котором служило несколько
десятков наших односельчан,
награждённых правитель-
ственными орденами и меда-
лями.

292 сп принимал участие
в освобождении Левобереж-
ной Украины, Кировоградской,
У м а н с к о - Б о т о ш а н с к о й ,
Львовско-Сандомирской, Сан-
домирско-Силезской, Нижне-
силезской, Верхнесилезской,
Берлинской и Пражской опе-
рациях. Войну завершила в со-
ставе 32-го гвардейского
стрелкового корпуса. 

Из журнала боевых дей-
ствий полка: « 8 февраля 1945
года полк продолжает наступ-
ление, после упорного боя во-
рвался на юго-запад окр. Вор-
бен 1 стр. батальоном и 
4-й стрелковой ротой, где
ведёт уличные бои. 3-й стрел-
ковый батальон двумя стрел-

ковыми ротами наступает в направлении с. Гросс-Пейскерау. Одну стрелко-
вую роту имеет во втором эшелоне, которая занимает рубеж на северо-за-
паде округа Польвец.

В 17.40 8 февраля 1945 г. противник пытаясь выбить подразделения 
1-го стрелкового батальона, предпринял контратаку на направлении церкви.
Атака противника отбита ружейно-пулемётным и миномётным огнём.»

В этом бою Николай Иванович Драчук совершил подвиг. Из приказа
командира 292 стр. полка 05/н от 26 февраля 1945 г.: «Наградить медалью
«За отвагу» Драчук Николая Ивановича, гв.рядового, 1-го номера станкового
пулемёта 3-го стрелкового батальона.

В бою за с. Гросс-Пейскерау (Германия) 08.02.1945 г., ведя беспрерыв-
ный огонь из станкового пулемёта, уничтожил 10 немцев, тем самым обес-
печил продвижение роты.»

За период участия в Великой Отечественной войне рядовой Драчук Ни-
колай Иванович был награждён медалями «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина» и «За осво-
бождение Праги».

После войны вернулся в Михайловку. До пенсии работал в колхозе.
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Похоронен в с. Михайловка Ананьевского района.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie65109683/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1996012011/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga2522887/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie34976750/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1267543518/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1267543519/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/2522887

ЗНАЙ НАШИХ, ЧТОБЫ ДРУГИМ НЕ ПОВАДНО БЫЛО!

Жабокрицкий Павел Кириллович родился в
1923 г. в с. Майнова (ныне Ново-Георгиевка) Анань-
евского района Одесской области. Окончил 7 клас-
сов в начальной школе. Работал в местном колхозе
с. Майнова. Когда началась Великая Отечественная

война проживал в доме своей матери Евдокии Дорофеевны. Работал в ру-
мынской сельхозобщине. После освобождения 2 апреля 1944 года был при-
зван Ананьевским РВК на военную службу в Красную Армию.

Вначале был направлен в 52-й военно-пересыльный пункт в с. Лысая
гора Одесской области для фильтрационной спецпроверки после пребыва-
ния на оккупированной территории. Потом переведен в 214 армейский за-
пасной стрелковый полк, где прошёл начальную военную подготовку и при-
нял Присягу, а 19 июня 1944 г. был направлен для прохождения службы в
214 гвардейскую Кременчугско-Александровскую Краснознамённую стрел-
ковую дивизию, в составе которой воевал до конца войны.

Дивизия принимала участие с 30.10.1944 – 11.05.1945 гг. в Сандомиро-
Силезской, Нижне-Силезской, Берлинской наступательной операциях: в Ба-
утцен-Вайсенбергском сражении и Пражской операции. В период проведе-
ния Нижне-Силезской операции Павел Кириллович принимал участие в
боях против личных формирований Гитлера.

Рядовой Жабокрицкий Павел Кириллович закончил войну в Праге. Был
награждён медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и «За освобождение Праги». 
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После демобилизации в 1946 году женился на Анне Павловне и пере-
ехал в село Михайловка. Работал в местном колхозе «Красный Октябрь» и
воспитал трёх дочерей и двоих сыновей. Трагически погиб в начале 70-х
годов.

Похоронен в с. Михайловка Ананьевского района Одесской области.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1994843538/

ЗАКОНЧИЛ ВОЙНУ В МАНЬЧЖУРИИ

Жеруль Роман Евсетиевич родился в селе Ясе-
ново-2 Одесской области в 1906 году, где окончил
три класса в приходской школе.

До войны работал на железной дороге по ст.
Заплазы ремонтником. Был женат на Акулине Ива-

новне, имел троих детей... В период оккупации находился на территории,
занятой румынами. Работал в сельхозобщине, созданной оккупантами. После
освобождения территории советскими войсками 2 апреля 1944 года был
призван на военную службу в РККА. Все призывники из с. Михайловки были
направлены в 52-й военно-пересыльный пункт в с. Лысая гора Одесской
области для спецпроверки, после пребывания на оккупированной террито-
рии,а потом переведены в 214 армейский запасной стрелковый полк, где
прошли начальную военную подготовку и приняли Присягу, а 19 июня
1944 г. были отправлены для прохождения службы в другие воинские части 
5-й гвардейской армии..

Роман Евсетиевич был направлен в 63-ю механизированную бригаду
7-го механизированного корпуса 5-й армии 2-го Украинского фронта.

Рядовой Жеруль служил стрелком в одном из стрелковых батальонов,
которых в составе 63-й бригады было три. По документам не удалось вос-
становить точное его место службы.

В составе этой механизированной бригады он прошёл всю войну. Был
ранен в августе 1944 г. в период наступательных боёв. Находился на излече-
нии в г. Анапа Краснодарского края, 10 ноября 1944 г. убыл из госпиталя в
свою воинскую часть. 
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Участвовал в боях в Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской,
Нижнесилезской, Верхнесилезской, Берлинской и Пражской операциях.

Принимал участие в боевых действиях в войне с Японией при прорыве
Маньчжурско-Чжалайнурского и Холун-Аршанского укрепленных районов
японцев, форсирование горного хребта Большой Хинган и освобождал Ман-
чжурию.

После демобилизации вернулся в родное село. Работал в местном кол-
хозе «Красный Октябрь».

За участие в войне был награждён рядом медалей, в том числе «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.» и «За
победу над Японией», «За освобождение Праги».

Похоронен в с. Михайловка Ананьевского района Одесской области.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1986735073/?backurl=%2Fheroes%2F%3
Fstatic_hash%3D741c1ca85b27c7a695ac90d0306f6028v6%26last_name%3DЖеруль%26first_nam
e%3DРоман%26middle_name%3DЕвсетиевич%26date_birth_from%3D1906%26group%3Dall%26t
pes%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubi
lein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3
Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_don
eseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoronen
iy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%
26page%3D1

СВЯЗЬ БЫЛА БЕСПЕРЕБОЙНОЙ

Заболотный Пётр Артемьевич родился в 1898
году в селе Михайловка Ананьевского района Одес-
ской области, где окончил четыре класса в приход-
ской школе. Был женат на Агафье Игнатьевне из
с. Ясеново, на иждивении было четверо детей.

До Великой Отечественной войны трудился в местном колхозе «Крас-
ный Октябрь».

Когда Одесская область была захвачена румынскими войсками Анто-
неску на оккупированной территории была сохранена колхозная система и
введена всеобщая трудовая повинность. В этой сельхозобщине пришлось
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работать Петру Артемьевичу,
как и всем взрослым жителям
села. 

Сестру Агафьи Игнатовны
немцы угнали в Германию, там
бедная и пропала,ничего о
ней в семье так и не узнали до
конца своей жизни.

После освобождения тер-
ритории области от оккупан-
тов 04 апреля 1944 года вме-
сте с другими односельча-
нами Заболотный П. А. был
призван в РККА Ананьевским 
РВК. Так как всех призывае-
мых считали освобождён-
ными из плена, их направляли
в 52-й сборно-пересыльный
пункт 5-й армии, дислоциро-
вавшийся в с. Лысая гора
Одесской области, где прово-
дилась тщательная фильтра-
ционная проверка, как пра-
вило, такая проверка длилась
от 2-х суток до недели, а

потом призывники отправлялись в 214 армейский запасной стрелковый
полк, где проходили начальную военную подготовку и принимали Присягу
и только после этого направлялись в воинские части 5- гвардейской армии.

Пётр Артемьевич был направлен в 16 механизированную бригаду 
2-го Украинского фронта в составе которого прошёл всю войну.

Принимал участие в освобождении всей левобережной Украины,
Польши, Румынии и Венгрии, участвовал в штурме Берлина и освобождении
Праги и закончил войну после капитуляции милитаристской Японии в г. Да-
лянь. Длинный был путь рядового Заболотного с войны домой.

Обо всех боевых операциях бригады и боях, в которых принимал уча-
стие Пётр Артемьевич в небольшом очерке не рассказать. 

В одном из боёв рядовой Заболотный П.А. отличился и был награждён
медалью за свой подвиг, в период проведения Дебреценской операции
1944 г, проведённой с 6–28 октября на территории Венгрии и Румынии.

Краткая обстановка о боях с 10 октября по 11 декабря 1944 года из
журнала боевых действий:

«…с 6.00 20.10.44 г. командир бригады отдал частям боевой приказ о
наступлении. Приняв решение: бригаду вести одной колонной, имея впереди
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усиленную пехотную охрану. Готовность к выступлению в 7.00 20 октября
1944 года. 

Во исполнение отданного боевого приказа, в 7.00 после короткого арт-
налёта бригада перешла в наступление и в 12.00 овладела Явлониай. В 12.30
20.10.44 в районе 3 км от северо-востока Добрецена противник танками и
миномётами обстрелял из засады колонну бригады, в результате сгорело
18 автомашин, 5 пулемётов ДШК, 6 человек раненых.

Продолжая развивать наступление в 16.00 20.19.44 г. бригада вышла в
район Хайду-Хадков, где была встречена сильным огнём танков, артиллерии
и миномётов противника, в результате поступил приказ командования: удер-
живать занятые позиции до подхода стрелковых частей.

В ходе двухдневных боёв бригада потеряла убитыми 22 человека, ра-
нено 78 человек, сгорело 4 танка, 1 – подбит, автомашин сгорело – 20, пу-
лемётов ДШК-5, Уничтожено у противника пехоты до 400 человек, пулемё-
тов – 6, автомашин – 5, взято в плен 12 солдат и офицеров противника."
В этих боях Заболотный под огнём противника обеспечил бесперебойную
связь между взаимодействующими частями в период наступления. В приказе
командира 16-го мехкорпуса 54/н от: 04.11.1944 рядовой Заболотный Петр
Артемьевич- телефонист 3-го стрелкового батальона, награждается медалью
"За отвагу". В наградном листе отмечено;В бою 10.10. 44 г. за город во время
своего дежурства обеспечивал бесперебойную телефонную связь. Во время
миномётного обстрела связь несколько раз рвалась. Несмотря на опасность
т. Заболотный связь восстанавливал своевременно. Достоин награждения
медалью «За отвагу»." Многие не представляют какая опасная профессия те-
лефониста. В любую погоду, под разрывы снарядов и мин нужно восстанав-
ливать связь, но была ещё одна скрытая опасность- это когда противник раз-
резал телефонную линию, а
потом ждали связистов для за-
хвата в плен в качестве языка.

После войны Заболотный
П. вернулся домой в 1946 году.
Вместе с Агафьей Игнатовной
прожили вместе 70 лет. Родили
12 детей (было две двойни-
умерли во младенчестве). По-
строил дом. Вырастил детей.
Прожил долгую интересную
жизнь. Похоронен в родном
селе.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie39434781/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1265126896/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1265126897/
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ПОСЛЕ ПРЕБЫВАНИЯ В ОККУПАЦИИ – 
ДРУГОГО ВЫБОРА НЕ БЫЛО

Загоруйко Пётр Иванович родился в 1911 году
в с. Михайловка Ананьевского района Одесской
области, где окончил местную приходскую школу.

После освобождения от оккупации 4 апреля 1944 г. Пётр Иванович при-
зван на военную службу. Перед призывом Загоруйко П.И. был женат на Таи-
сии Александровне и имел двоих детей.

Когда началась Великая Отечественная война, Петра Ивановича
23 июня 1941 г. призвали на военную службу и отправили на Юго-Западный
фронт в 74 стрелковую дивизию.

14 июля противник овладел Стойканами. К 16 июля дивизия занимала
рубеж иск.) Гвоздкова, Рогожени. 17 июля части 48СК предприняли успеш-
ный контрудар отбросив противника на рубеж Дубна, ст. Флорешты. Котю-
жаны-Мич. 74 сд вышла на рубеж км с.-з. Флорешты, выс. 246 (3 км западней
Гиндешты), противник в панике бежал. Однако в связи с прорывом против-
ника на Бердичевском направлении и взломом обороны Летичевского УР
18 июля было принято решение отвести Южный фронт на рубеж р. Днестр.

Начиная с 7 августа части 9А планомерно отводились на новые оборо-
нительные рубежи. К исходу 7 августа части 74сд отошли на рубеж Нов.
Георгиев ка, Ананьев. 9 августа к Нв. Полтавка, Андреево-Ивановка. 10 августа
Полянка, Радштадт. 12 августа Карлсруэ, Лакдау. 13 августа части 9А стали
переправляться через Южный Буг.

В этот период рядовой Загоруйко Пётр Иванович пропадает без вести
и оказывается в с. Михайловка. Возможно, отпросился навестить семью, на-
ходящуюся в нескольких километрах от линии фронта, а потом оказался от-
резанным от своих, в связи с наступлением неприятеля. Из Михайловки вме-
сте с ним, в числе пропавших без вести, оказались Твердохлеб Филипп Ива-
нович и несколько человек из Жеребково и Новогеоргиевки. Тогда многие
не осознавали, что грозит за самовольно брошенные боевые позиции...

Война никого не щадила. Пережил страшные почти три года румынской
оккупации, когда под угрозой расстрела румыны заставили работать всех
поголовно в их сельхозобщине.
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В ходе ожесточённых боёв за Украину многим частям и соединениям
требовалось восполнение потерь, в связи с этим на освобождённых терри-
ториях в Кировоградской, Одесской и других прилегающих областях на-
чался призыв в РККА. В результате этого было призвано 1960 человек, в том
числе несколько десятков односельчан, которые были отправлены на
сборно – пересыльный пункт НКО 52 5-й гвардейской армии, в котором про-
шли проверку на благонадёжность, а потом распределены по разным ба-
тальонам и ротам 214 армейского запасного стрелкового полка 5 армии, где
прошли 25 суточную начальную военную подготовку и не служившие ранее
приняли Присягу. 

19 июня 1944 г. все были отправлены для последующей службы в раз-
ные соединения 5 гвардейской армии. Вместе с Петром Ивановичем боль-
шинство земляков были отправлены в 292 гвардейский стрелковый полк
97 стрелковой дивизии, в котором служило несколько десятков наших од-
носельчан, в ходе боёв награждённых правительственными орденами и ме-
далями. Загоруйко Пётр Иванович в 292-й гвардейском стрелковом полку
принимал участие в освобождении Левобережной Украины, Уманско-Бото-
шанской, Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской и других опера-
циях.

Приказом командира 1193 стрелкового полка 359 стрелковой дивизии
№ 15/н от 16.05.45 г. рядовой Загоруйко Пётр Иванович был награждён ме-
далью «За отвагу», почитаемой во всех родах войск, за совершение подвига
тождественного подвигу Александра Матросова. В приказе говорится: Заго-
руйко Пётр Иванович стрелок 7-й стрелковой роты, участник Великой Оте-
чественной войны с апреля 1944 года, за отвагу и мужество, проявленные
при форсировании реки Одер, где забросал гранатами «ДЗОТ» противника».
Кроме того в приказе отмечено,что Загоруйко П. И. в этот период получил
контузию. 

Из боевых наград также имел медаль "За победу над фашистской Гер-
манией в Отечественной войне 1941–1945 г.г." После увольнения в запас
вернулся домой.В 1985 году был награждён орденом «Отечественная
война» 2-й степени. Умер в 1998 году.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1996012016/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga3266258/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/3266258
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ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
РЯДОВОГО ЗАГРЕБЕЛЬНОГО...

Загребельный Павел Михайлович родился
22 ноября 1914 года в бедной крестьянской семье
в с. Ново-Георгиевка Ананьевского района Одес-
ской области, где окончил 3 класса приходской
школы. С малых лет помогал родителям на приуса-
дебном участке и подрабатывал в хозяйствах за-

житочных крестьян и местных хозяев. После установления советской власти
и организации колхоза, продолжил работать в местном хозяйстве. Женат
был на Вере Сергеевне.

В период оккупации работал в местной сельхозобщине, созданной ру-
мынами. После освобождения в апреле 1944 г. вместе с другими односель-
чанами был призван Ананьеским РВК в Красную Армию.

Все призывники были отправлены на сборно – пересыльный пункт НКО
52 5-й гвардейской армии в с.Лысая гора Одесской области, где прошли
проверку на благонадёжность, а через несколько дней отправлены в 214 ар-
мейский запасной стрелковый полк (в с. Валигоцулово, ныне Долинское
Ананьевского района Одесской области), где прошли 25 суточную начальную
военную подготовку и приняли Присягу.

19 июня 1944 г., после завершения переподготовки, Павел Михайлович
был направлен стрелком в 64 механизированную бригаду 7-го мехкорпуса. 

64-я механизированная Хинганская бригада была сформирована в
1942 году в Владимире. При формировании 7-го мехкорпуса в августе 1943
года вошла в его состав и принимала участие в боевых действиях с 12.10.43.
Бригаде был придан в подчинение 177-й танковый полк, с танков которого
десантировались мотострелковые батальоны бригады.

Через полтора месяца рядовой Загребельный в составе 1-го мотострел-
кового батальона принимал участие в освобождении Молдавии, а 22 августа
1944 г., находясь в танковом десанте был тяжело ранен в ногу. По ошибке
был зачислен в число погибших при освобождении с. Колыбаевка Молдав-
ской ССР и «похоронен» на северо-западной окраине села. Жене было от-
правлено извещение о его гибели.
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Выписка из журнала боевых действий 64 механизированной бригады
7 мехкорпуса:

«21–22 августа 1944 г. К моменту входа в прорыв, группировка против-
ника перед фронтом действия бригады состояла из: 580 пп,36 пд,93мп и
13тд, насчитывавшие в своем составе 2200 активных штыков. На вооруже-
нии состояло: орудий разного калибра – 33 шт., орудий противотанковой
обороны – 32 шт., минометов- 24 шт., танков – 4 типа «Тигр»,3 типа "Пан-
тера» и 5 самоходных установок. 1 и 2-й оборонительный рубеж противника
проходил по вост, окраине Опачь, вост.скаты выс.189,8, сев.вост. и вост.окр.
Брезок. Группировка артиллерии противника была сосредоточена в районах
выс. 208,7 и выс.199,9,роща 1 км.зап. Брезок...

Противотанковые средства были расположены на переднем крае обо-
роны, узлы сопротивления противника были насыщены автоматическим
огнем, особых инженерных укреплений и сооруженных ДОТов и ДЗОТов ;на
этом рубеже противник не имел.

В 18.40 части и подразделения бригады получили сигнал о выходе на ис-
ходные, позиции в р-не Поляска, Ермоклия в готовности к вводу в прорыв.

1 МОБ десантом на танках 177 танкового полка, артдивизион и взвод зе-
нитно–пулеметной роты выступили на автомашинах, 2 и 3 МОБ, рота автомат-
чиков, рота ПТР – выступили по маршруту: Копанка,Леонтина в пешем по-
рядке. В 7.00 части и подразделения достигли”ИМ”,что вост.1 км. Леонтина.

Медлительность в движении частей бригады, явилось причиной силь-
ной загруженности дорог автотранспортом по маршруту движения и мини-
рованию дорог противником.

Части и подразделения бригады, продолжая движение в р-не исходных
позиций в пути движения получали дополнительно автотранспорт.

В 12.30,части и подразделения бригады достигли дер. Поляска и по сиг-
налу командира корпуса вошли в прорыв в составе;177 танковый полк с де-
сантом, 1 МОБ, артдивизион, 1114 ЗАП, 418 ИПТАП, 407 ЛАП и 46 ОГМД... 

. . .В ходе боя за дер. Ермоклия, противнику нанесены следующие по-
тери: уничтожено б тяж. полевых орудий, подбит 1 танк Т-3, сожжено 6 ав-
томашин, подбит 1 броне- транспортер, убито до 200 солдат и офицеров
противника, захвачено 2 тягача.

Наши потери :сожжено танков Т-34 – 6 шт., подбито танков Т-34 – 2 шт.,
убито – 2, ранено – 8 чел. личного состава...»

Читая эти сухие строки журнала боевых действий, написанных без эмо-
ций, начинаешь понимать, что перенёс наш земляк в период ожесточенных
боёв при освобождении от врага территории своей Родины.

Впереди ещё было много боёв 64 мехкорпуса, в которых Павел Михай-
лович уже не принимал участия. Из-за полученного увечья был признан
ограниченно пригодным к военной службе и вначале 1945 года, после дли-
тельного лечения и реабилитации был демобилизован из действующей
Армии.

Глава вторая. НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ
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Вернулся в родное село. Устроился на работу в Заплазском железнодо-
рожном узле путейным рабочим. Переехал с семьёй в с. Михайловку, где
вместе с женой воспитали две дочери – Катерину и Ольгу и сына Петра. До-
работал до пенсии на железной дороге.

За участие в войне Павел Михайлович был награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и в
1985 году орденом «Отечественная война» 2-й степени. 

Много добрых слов слышал от земляков о Павле Михайловиче, но об-
разно об этом подметила его невестка Татьяна Загребельная: «У меня сын
родился 1 июня, дедушка очень радовался, что мальчик. Но так и не видел
его, говорил "пусть подрастёт, потом...". Был очень хорошим дедушкой. Мою
старшую дочь называл "дідова пташечка". 

Умер 18 июня 1988 года его хоронили, отвезли на кладбище на военной
машине. Сильные дожди тогда были, колеса полностью были в воде.»... По
моей мысли, что этого доброго человека оплакивала и сама природа. Похо-
ронен он в с. Михайловка на сельском кладбище.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie73637675/?backurl=%2Fheroes%
2F%3Fstatic_hash%3D18c19c9a6410a312a86185a742a53977v6%26last_name%3DЗагребельный
%26first_name%3DПавел%26middle_name%3DМихайлович%26group%3Dall%26types%3Dpamya
t_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartotek
a%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zs
p_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_p
oteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery
_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%
3D1

МАСТЕР ПО ВООРУЖЕНИЮ АВИАПОЛКА

Запорожчук Лев Никифорович родился в
1922 г. в с. Борщи Котовского района Одесской обла-
сти. Призван в РККА в июне 1941 года и отправлен
курсантом г. Кречевицы Новгородской области в 

4-ю дивизионную щколу младших авиационных специалистов Ленинградского
военного округа. Окончил обучение 26 апреля 1942 года и направлен в Руза-
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евский военно-пересыльный пункт для определения дальнейшего прохожде-
ния службы по запросу воинских соединений и частей. Направлен для продол-
жения службы в 14 запасной авиационный полк, который базировался в Ры-
бинске Ярославской области, потом в ноябре 1942 г. переведен в Иваново, а в
середине 1944 г. в Тулу.

14-й запасной истребительный авиационный полк осуществлял подго-
товку маршевых полков и отдельных экипажей на самолётах «Ла», «Як» и
на истребителях иностранного производства.

Процесс переучивания лётного состава был типовым: с фронта отво-
дился полк, потерявший большое количество лётного состава, производи-
лось его пополнение до штатных нормативов, лётчики переучивались на
новую материальную часть. Полк получал новые самолёты и снова отправ-
лялся на фронт. Таким образом, запасной полк распределял самолёты, по-
ступающие с заводов и с ремонтных баз.

В целях приобретения боевого опыта командно-инструкторский состав
запасных авиационных полков направляли в авиационные полки действую-
щей армии.Лев Никифорович служил в авиационном полку мастером по во-
оружению. За 1941–1945 год было подготовлено 18 полков переученных
на самолёты ЛА-5, ЛАГГ-3, Харрикейны и Аэрокобра. В этом была опреде-
лённая заслуга и младшего сержанта Запорожчука Льва Никифоровича.
В конце войны он награждён медалью «За победу над фашистской Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», хотя участия в боевых
действиях не принимал. Аэродром полка часто подвергался налётам фа-
шистских бомбардировщиков– были раненые и убитые военнослужащие
полка.

После войны вернулся домой. Воспитал двоих сыновей и дочь. В 1985
году к 40-летию Победы был награждён орденом "Великая Отечественная
война" 2-й степени. 

Похоронен в с. Михайловка Ананьевского района Одесской области.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga3338025/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/3338025
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В ПРИМЕР ПОТОМСТВУ

Зиньковский Евгений Гаврилович родился в
с. Михайловка Ананьевского района Одесской
области в 1922 году. В 1936 году окончил 7 классов
неполной средней школы.. До Великой Отече-
ственной войны работал в местном колхозе с 1936
года по апрель 1941 года в качестве рядового кол-

хозника. Проживал в родительском доме вместе с матерью Палагеей Ива-
новной и младшим братом Гавриилом,1926 г. рождения.

В апреле 1941 года Зиньковский Е. Г. был призван на военную службу
в РККА. 

С началом Великой Отечественной войны ушёл на фронт старший брат
Михаил, призванный одним из первых 23 июня 1941 года, который уже в
июле 1941 года погиб, защищая родную землю в г. Балта. Об этом в семье
ещё никто и ничего не знали.

Евгений Гаврилович был направлен в Московский военный округ.
В этот период формируется 251 стрелковая дивизия в период с 30 июня
по 17 июля 1941г. в военных лагерях ст. Щурово (ныне район г. Коломна)
Московского военного округа из числа военнообязанных запаса и воен-
нослужащих войск НКВД. В качестве ядра в дивизию всего было передано
до 1000 чел. из войск НКВД.

15 июля, закончив формирование, получив приписной состав и воору-
жение, дивизия отправилась на фронт в район Ржева. 18 июля 251-я стрел-
ковая дивизия вошла в состав 30А Хоменко В.А. Западного фронта, прибыла
в районный центр Батурино с приказом остановить продвижение ударных
войск противника на реке Осотня.

20 июля пришел приказ резко изменить маршрут и двигаться в 
направлении г. Белый, откуда перейти в наступление на Духовщину. До рай-
она сосредоточения надо было пройти 100км по тяжелым грунтовым до -
рогам.

Для ускорения передвижения армии было выделено несколько авто-
батов примерно по 100 машин каждый. Однако на марше 22-23 июля диви-
зии подвергались непрерывным налетам авиации противника.
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К исходу 23 июля дивизия сосредоточилась в районе Холомидино, Сам-
сониха. Дивизия готовилась к наступлению. Из-за непрерывных налетов не-
мецкой авиации на марше и в районе сосредоточения дивизия понесла
большие потери. 

2 октября 1941г. противник, сосредоточив большие силы танков, пехоты
и артиллерии, смог прорвать оборону первого эшелона 30-й Армии. Нахо-
дящейся во втором эшелоне 251-й дивизии, ослабленной предыдущими сра-
жениями, пришлось принять на себя основной удар. С тяжёлыми боями ди-
визия отходит в район южнее Калинина, затем по приказу командарма пе-
редислоцируется в район обороны канала Москва – Волга. 

С 24 июля по 3 августа 30А вела непрерывные наступательные бои. По-
тери 30А за эти дни составили 8485 чел.. Стрелковые полки насчитывали:
919сп, в котором воевал рядовой Зиньковский Е.Г., было всего 247 чел.,
923сп – 379 чел., 927сп – 1119 чел. В начале августа после понесенных по-
терь дивизии 30А временно перешли к обороне. 6 августа наступление было
возобновлено. 251сд овладела 14 августа Гуляево.

В начале августа после понесенных потерь дивизии 30А временно пе-
решли к обороне. 

Для восполнения потерь комсостава из рядовых бойцов, проверенных
в боях, формируется группа для подготовки младшего комсостава в качестве
командиров взводов, в их числе
Евгений Гаврилович. На армей-
ских курсах проходил учёбу с
января по 5 июля 1942 г.. После
окончания курсов рядовому
Зиньковскому Е. Г. присваива-
ется воинское звание младший
лейтенант.

До конца июля 42 г. диви-
зия в составе 31А ЗапФ оборо-
нялась в районе Погорелого Го-
родища. В конце июля передана
в состав 20А фронта. В это время
армия и фронт готовились к про-
ведению наступательной опера-
ции на Зубцовском направле-
нии. На 1 августа 1942г. дивизия
на считывала 9328 чел., 255 пу -
лем., 8 122мм ор., 1745мм ор.
10 37мм зен. ор, 12 122мм мино-
метов, 75 82мм мин.. Каждой из
дивизий на время наступления
придавалось по танковому ба-
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тальону, а 251-я поддерживалась и дивизионами ракетных миномётов. Воз-
душное прикрытие осуществляла 1-я воздушная Армия. На 8 км прорыва ос-
новной удар должна была нанести 251-я стрелковая дивизия. В 6:15 4 авгу-
ста началась 1,5 часовая артподготовка сопровождавшаяся налетами на пе-
редний край, тылы и позиции артиллерии врага нашей авиации. В 7:45
пехота поднялась в атаку. Созданные заранее штурмовые отряды специ-
альными пакетами с ВВ разминировали минные поля и проделали проходы
в проволочных заграждениях. Город Погорелое-Городище, оборону кото-
рого немцы укрепляли с января 42 г. был взят штурмом практически сходу.
Прорвавшаяся в тыл врага группа автоматчиков захватила мосты через р.
Синяя и отрезала гарнизону оборонявшему город пути отхода. К 10:00 4 ав-
густа Погорелое-Городище было освобождено. Потери дивизии за первый
день наступления составили всего 140 чел. убитыми и ранеными. К 11:00 ди-
визия закрепилась на р. Синяя, а затем в течении для продолжила продви-
гаться на ю-з. За первый день наступления было пройдено до 15км в глубину
обороны противника.Командир взвода 3-роты миномётного батальона 919
сп 251 сд принимал участие в боях на Западном фронте под д. Орехово, Лу-
ковинки, Карамзино, Печера с 4-го по 10 августа 1942 года за что был пред-
ставлен к награде медалью «За боевые заслуги». В представлении раскры-
ваются заслуги мл. лейтенанта Зиньковского Е.Г.:

«Будучи в обороне в районе Погорелое -Городище взводом т. Зиньков-
ского за июнь-июль месяц уничтожено: 88 немецких солдат и офицеров, по-
возка с лошадьми, 1 дзот, пулемётная точка и кухня с прислугой противника.

За время боевых действий полка с 04 по 10 августа 1942 года его взвод
своими умелыми и решительными действиями способствовал продвижению
подразделений полка по освобождению населённых пуктов и разгрому вра-
жеских укреплённых точек. За этот период уничтожено 20 немецких солдат.

Итого взводом Зиньковского уничтожено 108 немецких солдат и офи-
церов...».

За эти подвиги командиром 251 стрелковой дивизии в приказе №: 384
от 12.09.1942г. Зиньковский Евгений Гаврилович был награждён медалью
«За отвагу».

Проведённая войсками 20-й Армии с 4 по 23 августа 1942г. Погорело-
Городищенская операция внесла значительный вклад в дело разгрома не-
мецко-фашистских войск на Сычёвско – Ржевском направлении. За период
операции войсками 20-й Армии было освобождено от противника 245 на-
селённых пунктов Калининской и Смоленской областей.

В тяжёлых ожесточённых боях наши войска 3 марта 1943г. заняли
г. Ржев. 4 марта дивизия при поддержке средств усиления вновь переходит
в наступление в составе 31-й Армии, прорвав вражескую оборону в направ-
лении Никишкино, Харино, Каробаново.

Ежедневно, а часто и по ночам дивизия вела наступательные бои. Осо-
бенно тяжёлыми они были при форсировании р. Днепр. Особо упорное со-
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противление враг оказал на участке наступления 927-го полка (командир
майор Вольхин А.А.). Комполка сумел на ходу перегруппировать полк и овла-
дел опорным пунктом Козулино. Воины 919-го СП захватили не менее важ-
ный опорный пункт Климятино, населённые пункты Протасово и Василев-
щина. В ходе дальнейших боёв части дивизии освободили Ларино, Фило-
ново, Горякино, Макельково. В междуречье Днепра и р. Вержа дивизии
удалось уничтожить вражескую группировку, занять территорию совхоза
"Крюково", населённые пункты Сокольники, Надежда, Николо-Погорелое и
выйти на автостраду Москва – Минск.

В своей автобиографии Евгений Гаврилович пишет; «В составе
251 стрелковой дивизии 20 армии Западного фронта принимал участие в
освобождении Москвы, Клина, Калинина, Ярцево, Драгобужа, Смоленска.
В этот период 24 марта 1943 года был ранен и находился на лечении при
части, а 10 августа 1943 г. в боях был тяжело ранен и находился на лечении
в Баку».

Евгений Гаврилович вспоминает в своей биографии бои, в которых он
был ранен в августе 1943 года. именно 10 августа, когда дивизия в эшелоне
45-го стрелкового корпуса наступала на сильно укреплённого противника в
направлении Лядищи, Приселье, Плоское во взаимодействии с 88-й СД. На
рассвете части дивизии вступили в бой с противостоящим противником, ко-
торый упорно оборонял высоту 204,4, рощу, Старосельский лес. Понеся боль-
шие потери, 919-й СП достиг высоты 204,4 (р-н д. Медведево), 923-й –
южной окраины д. Рыбки, 927-й полк вышел в район высоты 215,6.

Лейтенант Зиньковский проходил лечение в эвакуационном госпитале
№1419 с с 10 августа по 3 января 1944 года. По инвалидности был комис-
сован из РККА. При увольнении было присвоено воинское звание старший
лейтенант. До августа 1944 г. в ауле Блечепсин Кошехабельского района
Адыгейской автономной области Краснодарского края работал в школе во-
енруком, после чего переехал в г. Ананьев. В этот период на фронте погиб
младший брат Гавриил, 1926 года рождения, повторивший подвиг Алексан-
дра Матросова.

Евгений Гаврилович по возвращению в Ананьев работал заведующим
кадрами и спецчастью Ананьевского райсовета депутатов. 

Окончив шестимесячные партийные курсы ( с января по 1 июля 1945
года) при Одесском обкоме КП(б) Украины. С июля 1945 по март 1947 года
работал участковым инспектором ЦСУ Ананьевского района, после чего был
назначен Председателем сельсовета с. Михайловка, где проработал с 1947
года по 1954 год.

За участие в Великой Отечественной войне Евгений Гаврилович был
награждён медалями «За оборону Москвы» и «За победу над Германией в
войне 1941–1945 гг.».

В 1985 г. за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы

Глава вторая. НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ



144

советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов стар-
ший лейтенант в отставке Зиньковский Евгений Гаврилович был награждён
орденом Отечественной войны I степени.

Похоронен в с. Михайловка.
Вот такой боевой путь нашего героического земляка с 1941 по 1945

годы. Этот удивительно скромный человек, вернувшись в с. Михайловку, про-
жил жизнь достойно в пример потомству. Воспитал дочь Веру и сына Ми-
хаила, который продолжил традиции отца, прослужив в легендарной диви-
зии внутренних войск им. Дзержинского более 25 лет. Уволился на пенсию
в звании старший прапорщик.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer11925330/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/isp-chelovek_spisok3304293/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/isp-chelovek_spisok3304456/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/isp-chelovek_spisok3304593/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/isp-chelovek_spisok5985840/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/isp-chelovek_spisok9035410/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/isp-chelovek_spisok9035411/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie10325503/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1265390243/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1265390244/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1265390245/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1265390246/

ОДНАКО ОН ВЫЖИЛ И ВЫСТОЯЛ В ЖЕСТОКИХ БОЯХ

Каменщик Федор Степанович родился в 1916
году в с. Михайловка Ананьевского района Одес-
ской области. Окончил два класса начальной школы.
С малых лет трудился в хозяйствах зажиточных
крестьян. После коллективизации сельского хозяй-

ства в селе пошёл работать в колхоз. Освоил специальность сапожника и за-
рабатывал на семью. Вместе с женой Еленой Алексеевной воспитывали сына.

Когда началась Великая Отечественная война, на фронт не был моби-
лизован. В оккупацию вместе с женой подневольно трудились в сельхоз-
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общине, созданной румынами, которые объявили обязательную трудовую
повинность. 

После освобождения территории советскими войсками 3 апреля 1944
года Ананьевский РВК, Одесской области был призван на военную службу в
РККА, и вместе с другими односельчанами направлен в 52-й военно-пере-
сыльный пункт в с. Лысая гора Одесской области для спецпроверки, после
пребывания на оккупированной территории, а потом в 214 армейский за-
пасной стрелковый полк, который в это время находился в селе Валегоцу-
лово (ныне Долинское Ананьевского района Одесской области). Основная
задача 214 АЗСП была подготовка (обучение) воинов по различным воин-
ским специальностям и готовности к предстоящим боям. После принятия
Присяги 19 июня 1944 г. все военнослужащие, прошедшие 25-суточные
сборы были отправлены в строевые части и соединения 5-й ударной армии
2-го Украинского фронта. 

Фёдор Степанович был направлен с другими земляками в 97-ю гвар-
дейскую стрелковую дивизию. Вместе с Фёдором Степановичем большин-
ство земляков были отправлены в 292 гвардейский стрелковый полк 
97 стрелковой дивизии, в котором служили несколько десятков наших од-
носельчан, в последствии в ходе боёв награждённых правительственными
орденами и медалями. Гвардии рядовой Каменщик Фёдор Степанович в 
292-й гвардейском стрелковом полку принимал участие в боях в составе
дивизии в Львовско-Сандомирской, Сандомирско- Силезской, Нижнесилез-
ской, Силезской, Верхнесилезской, Берлинской и Пражской операциях. Каж-
дая операция проходила от нескольких дней до нескольких недель, и в каж-
дом из боёв наш земляк ежедневно, ежеминутно подвергался смертельному
риску быть убитым или тяжело раненым. Однако он выжил, выстоял и после
демобилизации в 1946 году вернулся домой в родное с. Михайловка. Рабо-
тал до пенсии на железной дороге. Был награждён медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За освобож-
дение Праги».

Похоронен в с. Михайловка Ананьевского района Одесской области.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga3686305/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/3686305
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ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ ЖИВЫМ

Ковалёв Николай Степанович родился в
с. Ново-Георгиевка Ананьевского района Одесской
области в 1924 году, где окончил 6 классов началь-
ной школы.

После призыва 3 апреля 1944 года был направлен в 52-й военно-пе-
ресыльный пункт в с. Лысая гора Одесской области для спецпроверки после
пребывания на оккупированной территории, а потом в 214 армейский за-
пасной стрелковый полк, который в это время базировался в селе Валего-
цулово (ныне Долинское Ананьевского района Одесской области).

Основная задача 214 АЗСП подготовка (обучение) воинов различных
воинских специальностей к предстоящим боям. После принятия Присяги
13 мая 1944 297 красноармейцев, в числе которых был Ковалёв Николай
Степанович вместе с земляками из Михайловки Ананьевского района в ко-
личестве шести человек 19 июня 1944 г. были отправлены в линейные части
5-й армии,в числе которых были: Драчук Иван Савельевич, 1898 г.р., Чабан
Иван Архипович,1901 г.р., Ткач Яков Мифодьевич, 1925 г.р., Чуб Леонтий
Константинович, 1915 г.р. и Твердохлеб Иван Романович 1915 г.р. Из пере-
сыльного пункта все были распределены в 214 гвардейскую стрелковую
Кременчугско-Александровскую Краснознамённую дивизию в состав 36-го
гвардейского стрелкового полка. После переформирования полка были на-
правлены в другие стрелковые полки 214 гв. сд – 780 и 788 сп.

Не все из однополчан-земляков дожили до победного мая 1945
года.Одни вернулись в объятья родных и близких с боевыми наградами, а
других не могут найти по сей день – пропавших без вести. Не все в семьях
получили похоронки, как мать Николая Степановича Евдокия Ивановна о
погибшем муже и отце Ковалёве Степане Тихоновиче, 1893 г. р.

Гвардии рядовой Николай Степанович Ковалёв за годы войны прини-
мал участие в Сандомирско-Силезской, Нижне-Силезской и в Берлинской
наступательных операциях с 30.07.1944 по 11.05.1945 гг. Был тяжело ранен
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в ногу. После лечения в эвакуационном госпитале № 3880 с 25 января
1945 по 22 апреля 1945 г. продолжил воевать. При освобождении Польши
встретился со отцом Степаном Тихоновичем после форсирования р. Висла.
Это была первая встреча во время войны и последняя. Всех боёв не
 перечислить за этот период, в ходе которых были потери и поражения, но
всё это время он верил в Победу над фашисткой Германией, что помогало
ему выжить, выстоять и вернуться домой. Воспитал двоих детей – сына
и дочь.

Умер 18 апреля 1988 г. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1994843692/?backurl=%2Fheroes%2F%
3Fstatic_hash%3D18c19c9a6410a312a86185a742a53977v6%26last_name%3DКовалв%26first_na
me%3DНиколай%26middle_name%3DСтепанович%26date_birth_from%3D1924%26group%3Dall
%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagr
ady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apot
ery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3A
potery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_za
horoneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_
doroga%26page%3D2

СВОЙ ДОЛГ ВЫПОЛНИЛ ДОСТОЙНО

Коваль Никита Андреевич родился в с. Михай-
ловка Ананьевского района Одесской области в
1900 году. В приходской школе не учился, безгра-
мотный. Был женат на Елене Архиповне, с которой
воспитывали троих сыновей. До Великой Отече-

ственной войны работал почтальоном. Когда началась Великая Отечествен-
ная война, Никита Андреевич находился на оккупированной территории. Ра-
ботал в румынской сельхозобщине, так как другой работы не было, а семью
нужно было кормить. К тому же добровольности по этому вопросу не было,
оккупанты установили всеобщую трудовую повинность.

После освобождения территории советскими войсками Коваль Никита
Андреевич был призван 25 апреля 1944 года на военную службу в РККА.
вместе с другими односельчанами.
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Все призывники были отправлены на сборно – пересыльный пункт НКО
№ 52 5-й гвардейской армии в с. Антоновка Одесской области, где прошли
проверку на благонадёжность, а через несколько дней отправлены в 214 ар-
мейский запасной стрелковый полк, где прошли начальную военную подго-
товку и приняли Присягу, а 30 апреля 1944 г. были распределены в другие
воинские части 5-й гвардейской армии. 2 Украинский фронт.

Никита Андреевич был направлен в 776-й гвардейский стрелковый
полк 214 гвардейской стрелковой дивизии.

Принимал участие с 30.10.1944 – 11.05.1945 гг. в Нижне-Силезской на-
ступательной операции, Берлинской наступательной операции Баутцен-Вай-
сенбергском сражении и Пражской операции.

С 01.11.1944 г. – 412 гвардейская стрелковая дивизия переподчинена
78 стрелковому корпусу 52-й армии 1-го Украинского фронта.

Во всех этих сражениях, где воевала 412 гвардейская дивизия, прини-
мал участие наш земляк Коваль Никита Андреевич. Войну закончил в Праге.
В 1946 году был демобилизован. Вернулся в родное село. После войны ра-
ботал в колхозе «Красный Октябрь» За участие в Великой Отечественной
войне награждён медалями «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Праги».

Похоронен в с. Михайловка Ананьевского района Одесской области.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga3558359/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/3558359

СВОЙ ТЁРКИН НА ВОЙНЕ

Коваль Пётр Никитович родился в 1925 году
в с. Михайловка Ананьевского района Одесской
области, где окончил 6 классов в неполной сред-
ней школе. Работал в колхозе "Красный Октябрь".

В период оккупации находился на территории, занятой румынами. Работал
в сельхозобщине. После освобождения территории советскими войсками
28 апреля 1944 года был призван на военную службу в РККА и вместе с
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другими односельчанами был отправлен на сборно – пересыльный пункт
НКО № 52 5-й гвардейской армии в с. Антоновка Одесской области, где
прошёл проверку на благонадёжность, а через несколько дней отправлен
в 214 армейский запасной стрелковый полк, который в это время нахо-
дился в селе Валегоцулово (ныне Долинское Ананьевского района Одес-
ской области).

Основная задача 214 АЗСП – подготовка (обучение) воинов по различ-
ным воинским специальностям к предстоящим боям. После принятия При-
сяги 13 мая 1944 г. Коваль Пётр Никитович был переведён в 36-й Гвардей-
ский стрелковый полк 14-й Гвардейской стрелковой дивизии им. Яна Фаб-
рициуса 1-го Украинского фронта.

В списке 3-й пулемётной роты отдельного учебного батальона 14-й
Гвардейской дивизии числились вместе с Ковалём П.Н. его земляки из Ми-
хайловки : Сытник Иван Николаевич,1924 г.р., Лысенко Николай Тимофе-
евич, 1924 г. р., Борденюк Михаил Гаврилович, 1924 г.р. и Дидух Михаил Ва-
сильевич,1924 г. р., а в 4-й роте Чебан Григорий Петрович и Костенко Васи-
лий Семёнович. После прохождения учебной подготовки все были
направлены в строевые части дивизии.

В июле 1944 совместно с другими соединениями 14-я стрелковая ди-
визия 5-й гв. армии была переброшена на 1-й Украинский фронт и участво-
вала в Львовско-Сандомирской операции. В составе 36 стрелкового полка
гвардии рядовой Коваль П.Н. воевал до конца войны. 

В январе 1945 года дивизия в составе 5-й гвардейской армии прини-
мала участие в Висло-Одерской операции, пройдя за три недели с боями на
запад свыше 260 километров по территории Польши, форсировала реку
Одер (22 января 1945 г.).

Затем дивизия вела боевые действия при окружении крупной группи-
ровки противника в Бреслау (Вроцлав). 

В Берлинской операции дивизия прорвала оборону противника на р.
Нейсе в районе г. Мускау и в конце апреля совместно с другими соедине-
ниями и частями армии северо-восточнее Дрездена отразила контрудар
крупной группировки немецких войск, стремившейся пробиться к Берлину.
Боевой путь закончила в Чехословакии, где участвовала в Пражской насту-
пательной операции.

Пётр Никитович в своём подразделении был, как Василий Тёркин-
душой коллектива. Его звонкий голос и смех, остроумные шутки многих воз-
вращали к добрым воспоминаниям о доме, родных и близких. Люди забы-
вали о военных трудностях службы. 

После Великой Отечественной войны Пётр Никитович вернулся в род-
ное село. Был награждён медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и "За освобождение Праги"..

Женился. Воспитал сына и двух дочерей.
Похоронен в с. Михайловка Ананьевского района.
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga3367512/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/3367512

С ПУЛЕМЁТА ПО САМОЛЁТУ...

Ковальчук Сергей Кириллович родился в селе
Михайловка Ананьевского района Одесской обла-
сти в 1908 году, где окончил начальную школу.
В период оккупации находился на территории, за-
нятой румынами. Работал в сельхозобщине, соз-

данной оккупантами. После осво-
бождения территории советскими
войсками 3 апреля 1944 года был
призван на военную службу в
РККА. вместе с 15 односельчанами.

Все призывники были направ-
лены на сборно – пересыльный
пункт НКО 52 5-й гвардейской
армии для спецпроверки, а потом
отправлены в 214 армейский за-
пасной стрелковый полк, где про-
шли начальную военную подго-
товку и приняли Присягу, а 19 июня
1944 г. были распределены в дру-
гие соединения 5-й армии.

Ковальчук Сергей Кириллович
прошёл подготовку по специально-
сти пулемётчика и продолжил
службу в 289 гвардейском стрелко-
вом полку 97-й гвардейской стрел-
ковой дивизии, которая входила в
состав 5-й гвардейской армии уча-
ствовала в боях в Уманско-Бото-
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шанской, Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской, Нижнесилез-
ской, Верхнесилезской, Берлинской и Пражской операциях. Войну завер-
шила в составе 32-го гвардейского стрелкового корпуса. За боевые заслуги
награждена орденом Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степени и
Богдана Хмельницкого 2-й степени. Около 8 с половиной тысяч её воинов
награждены орденами и медалями, 12 присвоено звание Героя Советского
Союза. В числе награждённых числится гвардии рядовой Ковальчук Сергей
Кириллович, которому в соответствии с приказом командира 97 стрелковой
дивизии № 05/н от 2 февраля 1945 года был вручён орден "Красной звезды".
В наградном листе отмечено: "В боях при расширении плацдарма на левом
берегу р.Одер (Германия) 30 января 1945 года во время налёта "Мессер-
шмиттов" противника и обстрела КП полка с бреющего полёта тов. Коваль-
чук, находясь на охране КП, из ручного пулемёта сбил самолёт противника
«Мессершмитт-109»." 

После увольнения в запас Ковальчук Сергей Кириллович вернулся
домой, построил дом, воспитал сыновей.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga3240222/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/3240222

УДАРНИК В БОЕВЫХ ПОРЯДКАХ

Конюхевич Иван Михайлович родился в
1909г. в с. Михайловка Ананьевского района Одес-
ской области, окончил 3 класса приходской школы.
С раннего детства трудился у зажиточных крестьян
и богатых хозяев. С установлением советской вла-
сти окончил шофёрские курсы и работал на грузо-

вой автомашине в местном колхозе «Красный Октябрь». В 1941 году в пер-
вых числах июня был призван на военную службу в Красную Армию. Службу
начал в разгар оборонительно-наступательных боёв на Южном фронте.

Боевые действия войск Южного фронта начались в сложных и весьма
своеобразных условиях. В конце июня, когда войска Юго-Западного фронта,
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отражая главные силы 6-й, 17-й
немецких армий и 1-й танковой
группы противника, наносили
контрудары в районе Ровно,
Дубны, Броды, Южный фронт еще
находился в сравнительно спо-
койной обстановке. Поэтому в
своей первой директиве коман-
дование Южного фронта поста-
вило войскам следующую задачу:
«Оборонять госграницу с Румы-
нией. В случае перехода и пере-
лета противника на нашу террито-
рию уничтожать его активными
действиями наземных войск и
авиацией и быть готовым к реши-
тельным наступательным дей-
ствиям».

Уже 1 июля противник си-
лами 3-й румынской и 11-й не-
мецкой армий перешел в наступ-
ление с территории Румынии на
Могилев-Подольском направле-

нии и вынудил советское командование вступить в сражение, не завершив
развертывания главных сил фронта.

Иван Михайлович воевал на Южном фронте с 1941 г. по 1943 год. На
своих плечах он почувствовал радость побед и горечь при поражениях в
боях за Украину. Война продолжалась,-требовала новых сил и мужества.

Обеспечение бесперебойной работы транспорта уже в первые месяцы
войны вызвало необходимость создания по существу, новой, более надёж-
ной системы технического обеспечения. Выход из строя значительного ко-
личества автотехники по разным причинам потребовал организации поле-
вого ремонта машин в широких масштабах и во всех звеньях автомобиль-
ной службы.

С 1943 года Конюхевич И.М. продолжил службу во вновь созданном
198 орвба (отдельный ремонтно-восстановительный батальон автомобилей)
2-го Украинского фронта, в составе которого воевал до конца войны.

За подвиг, совершённый Иваном Михайловичем, проявившим личное
мужество и отвагу награждается приказом №: 295/н от: 08.06.1945г. Воен-
ного Совета 2-го Украинского фронта орденом «Красной звезды». В наград-
ном листе отмечено: «Иван Михайлович, работая слесарем по ремонту ав-
томашин с октября месяца 1944 года, показал себя дисциплинированным и
опытным ремонтником, выполняя дневные производственные задания на
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100-159%. Находясь в боевых порядках артиллеристов 220 миномётного
полка 16 артдивизии прорыва РГК, тов. Конюхевич непосредственно с ору-
жием в руках принимал участие в боях по уничтожению Будапештской груп-
пировки немецко-фашистских войск. В ночь с 11-го на 12-ое февраля,когда
через расположение до 500 немецких солдат и офицеров на пролом стре-
мились пробиться из осаждённой Буды в леса северо-западной Буды, тов
Конюхевич, стоя на посту у летучки, первым заметив противника, поднял
остальных бойцов по тревоге и сражался с численно превосходящими си-
лами противника стойко и мужественно, тем самым проявил высокую бди-
тельность и помог своим товарищам отразить натиск противника с боль-
шими для него потерями.»

Кроме этой награды Иван Михайлович был награждён медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После
демобилизации в 1946 году работал в колхозе «Красный Октябрь» шофёром
грузовой автомашины «ЗИС-5» и как передовик один из первых получил
новую автомашину «ЗИС-51», на которой проработал до самой пенсии.
После Великой Отечественной войны, в мирное время 01.08.1986, « За храб-
рость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов» рядовой Конюхевич Иван
Михайлович награждён орденом «Великая Отечественная война» 2-й сте-
пени.

Похоронен в с. Михайловка Ананьевского района.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga3524344/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/3524344
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ОН БРАЛ БЕРЛИН

Копач Василий Григорьевич родился в 1920 г.
в с. Михайловка Ананьевкого района Одесской
области в крестьянской семье. Закончил 3 класса
в местной школе. С раннего детства работал на за-
житочных крестьян, потом в местном колхозе.

После женитьбы на Надежде Федосеевне переехал в с. Ясеново. Продол-
жил работать в местном колхозе и вместе с женой воспитывали ребёнка.
Когда началась Великая Отечественная война был призван в РККА и на-
правлен на Юго – Западный фронт. В период отступления наших войск
попал в окружение, выйдя из которого, вернулся к семье в село Ясеново.
В период оккупации работал в местной сельхоз общине, после освобож-
дения территории советскими войсками 1 апреля 1944 года был призван
на военную службу в РККА. Все призывники были отправлены на сборно-
пересыльный пункт НКО 52 5-й гвардейской армии, где прошли проверку
на благонадёжность после чего отправлены в 214 армейский запасной
стрелковый полк для прохождения начальной военной подготовки и при-
нятия Присяги.

По болезни попал в ВППГ (военно-полевой подвижный госпиталь)
№ 1583, после излечения Василий Григорьевич продолжил службу в
146 стрелковой дивизии, которая с июля 1944 года в составе 118-го стрел-
кового корпуса 1-й ударной армии 3-го Прибалтийского фронта. 16 июля
дивизия получила задачу по очищению восточного берега р. Великая и ре-
шительными действиями форсировать р. Великая и совместно с соседом
слева захватить г. Остров. Начав преследование и при попытке противника
задержать наступающие части южнее и юго-западнее г. Остров дивизия ноч-
ными действиями, сломив сопротивление противника с утра 21 июля ворва-
лась на южную окраину г. Остров. Форсировав р. Великая второй раз к 12:00
21 июля при содействии полка 44-й стрелковой дивизии полностью овла-
дела городом и ж.д. станцией Остров. При этом уничтожено до батальона
противника и захвачено: пленные до 160 чел., складов с боеприпасами –
16, прод. склада – 3, миномётов – 11, автомашин – 6, орудий – 19, винтовок
и автоматов – 406, пулемётов – 131.
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21 июля 1944 года 146-й стрелковой дивизии Приказом № 122 Вер-
ховного Главнокомандующего, за высокое мастерство и решающую роль в
освобождении г. Остров присвоено почётное наименование «Островская».

С августа 1944 года в составе 116-го стрелкового корпуса Группы войск
Северного боевого участка, ведёт боевые действия по освобождению Эстон-
ской ССР.

25 августа 1944 года 146-я стрелковая Островская дивизия, за осво-
бождение города Тарту и проявленный героизм награждена орденом Крас-
ного Знамени.

С сентября в составе 14-го гвардейского стрелкового корпуса 1-й удар-
ной армии 3-го Прибалтийского фронта принимала участие в Рижской на-
ступательной операции и освобождении Латвийской ССР.

С октября 1944 года в составе 14-го гвардейского стрелкового корпуса
3-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта принимала участие в бло-
кировании Курляндской группировки противника в районе Ауце и Салдуса.

С декабря 1944 года дивизия в составе 7-го стрелкового корпуса 
3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта ведёт боевые действия на тер-
ритории Польши, в боях на Висле и в освобождении Варшавы.

В марте-апреле 1945 года дивизия участвует в форсировании р. Одер
и в штурме г. Берлин. С 22 апреля при прорыве сильной укреплённой – глу-
боко эшелонированной обороны противника на подступах к г. Берлину, ди-
визия массированным ударом всех огневых средств опрокинула противо-
стоящего противника, нанеся ему большой урон в живой силе и технике.
В ходе дальнейшего наступления, преодолевая проволочные заграждения,
завалы, упорное сопротивление противника дивизия подошла к г. Берлину
и завязала уличные бои, в сочетании с фланговыми ударами, окружила и
уничтожила противостоящего противника, засевшего в отдельных кварталах
и зданиях. 30 апреля части дивизии овладели площадью Александер-платц
и выдвинулись в направлении к Рейхстагу. В ходе тяжёлых уличных боёв
противник был измотан и сопротивление его сломлено. Немецкое командо-
вание было вынуждено запросить о капитуляции, солдаты и офицеры стали
массово сдаваться в плен.

146-я стрелковая Островская Краснознамённая дивизия, за участие в
Берлинской операции награждена орденом Суворова II степени.

Вкратце таков боевой путь дивизии, в которой служил наш земляк. Ря-
довой Копач Василий имел ранение. Попал в плен. Был освобожден 7 апреля
1945 г.. Подробностей этих событий в архиве не обнаружено.

В 1946 году, после демобилизации, Василий Григорьевич вернулся
домой в родное село. Воспитал сына и дочь.

Похоронен в с. Ясеново-1 Любашёвского района.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie77473975/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1993477290/
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ОН ВОЕВАЛ ВМЕСТЕ С РУБЕНОМ ИБАРРУРИ

Копач Иван Никитович родился в 1917 г. в
с. Михайловка Ананьевского района Одесской
области, где окончил четыре класса начальной

школы. С малолетства работал у зажиточных крестьян, так как другой работы
не было. С установлением советской власти и последующей коллективиза-
цией сельского хозяйства работал в местном колхозе «Красный Октябрь».
В 1939 году Ананьевский РВК призывает Ивана Никитовича вместе с млад-
шим братом в РККА. Служили в разных воинских соединениях. Иван Ники-
тович был направлен в 175-й мотострелковый полк 1-й мотострелковой ди-
визии.

Перед войной Иван Никитович уже был достаточно подготовленным
военнослужащим, прослужившим более полутора лет.

С началом Великой Отечественной войны 175 мотострелковый полк 
1-й мотострелковой дивизии участвовал в оборонительной операции в Бе-
лоруссии, Смоленской операции: оборонительные бои на реке Березине
(город Борисов), на оршанском направлении и под Могилёвом. 

С 26 по 30 июня части дивизии сосредотачивались в районе Орши и
проводили инженерное оборудование своего рубежа обороны. Однако
29 июня обстановка сильно изменилась, и дивизии было приказано пере-
меститься в район города Борисов, где в дальнейшем она действовала вне
связи с управлением 7-го механизированного корпуса. 30 июня дивизия со-
вершила 130-й км марш-бросок и к 12:00 вышла в район Борисова на реке
Березина, где приняла своё боевое крещение, и в течение 1-4 июля вела
ожесточённые бои за Борисов.

Сорвав планы противника с ходу форсировать реку Березину в районе
Борисова, части дивизии в течение полусуток удерживали переправу По со-
ветским данным, потери немецкой 18-й танковой дивизии 47-го моторизо-
ванного корпуса, которая прорвалась по невзорванному мосту через Бере-
зину, составили 1 июля – 13 танков а 2 июля –13 танков. В бою был ранен и
вывезен в тыл танкистами будущий Герой Советского Союза, испанец, коман-
дир пулемётного взвода 173-го мотострелкового полка младший лейтенант
Рубен Руис Ибаррури (сын председателя компартии Испании Долорес Ибар-
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рури (Пассионария). Подвиг совершил батальон старшего лейтенанта
А.Д. Щеглова: бойцы, молча, с винтовками наперевес, бросились в штыковую
атаку. В составе этого подразделения был Иван Никитович. Немецкая пехота,
сопровождавшая танки разбежалась. Танки же были подожжены бутылками
с зажигательной смесью, которыми были вооружены советские стрелки.

Советские танкисты и мотострелки потеснили противника к перепра-
вам, но выбить противника с. Борисовского плацдарма и ликвидировать про-
рыв не смогли.

4 июля 1941 года наш земляк рядовой Копач Иван Никитович в период
отхода наших сил на старые позиции был взят немцами в плен. Подробно-
стей уже никто не расскажет.

По спискам находившихся в плену Ивана Никитовича обнаружить не
удалось. Опрос ближайших родственников, в каком концлагере он нахо-
дился и точная дата освобождения, положительных результатов не принёс.

После освобождения из лагеря направлен 7 июня 1945 г в хирургиче-
ский полевой подвижный госпиталь ХППГ № 713, который в то время дис-
лоцировался в н.п. Яроцин (Польша). После излечения и восстановления сил
и здоровья отправлен в 218 АЗСП 65 армии ( город Бреслау Польша, он же
Вроцлав), в котором было собрано 5218, освобождённых из плена военно-
служащих для комплектования частей армии.

После демобилизации в 1946 году Иван Никитович вернулся в родное
село. Работал в местном колхозе.

Похоронен в с. Михайловка Ананьевского района Одесской области.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga3550991/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/3550991
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ПОСТОЯННАЯ ГОТОВНОСТЬ К ДВИЖЕНИЮ ВОЙСК 
ПО ДОРОГАМ ВОЙНЫ

Копач Николай Петрович родился в 1902 году
в селе Михайловка Ананьевского района Одесской
области, где окончил четыре класса в приходской
школе. С ранних лет трудился у зажиточных

крестьян и хозяев. Был женат на Анне Платоновне. Воспитывал пятерых
детей. До Великой Отечественной войны работал парикмахером в местном
колхозе «Красный Октябрь».

Когда Одесская область была захвачена румынскими войсками, на ок-
купированной территории, была сохранена колхозная система и введена
всеобщая трудовая повинность. В этой сельхозобщине пришлось работать
Николаю, как и всем жителям села.

После освобождения территории области от оккупантов вместе с дру-
гими односельчанами Николай Петрович был призван 3 апреля 1944 года в
РККА Ново-Григорьевским РВК Ананьевского района Одесской области. Так
как всех призываемых считали освобождёнными из плена, их направляли в
НКО № 52-й сборно-пересыльный пункт 5-й армии, дислоцировавшийся в
с. Антоновка Одесской области, где проводилась тщательная фильтрацион-
ная проверка, как правило, такая проверка длилась от 2-х суток до недели,
а потом призывники отправлялись в 214 армейский запасной стрелковый
полк в с. Валигоцулово (ныне Долинское), где проходили начальную военную
подготовку и принимали Присягу, и только после этого направлялись в воин-
ские части 5-й армии..

Копач Николай Петрович был направлен в 34-й одэб (отдельный до-
рожно-эксплуатационный батальон) 5 гвардейской армии 2-го Украинского
фронта, в составе которой он прошёл всю войну.

Основной задачей, которую должны были выполнять – ОДЭБы (отдель-
ные дорожно-эксплуатационные батальоны) в период подготовки и в ходе
военных операций, была эксплуатация дорог.

Она включала в себя организацию движения транспорта по обслужи-
ваемым дорогам, а также эксплуатационное содержание дороги.
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Занимались ОДЭБы и дорожно-комендантской службой: обеспечивали
движение колонн войск и транспорта по автомобильным дорогам, ремонт и
содержание дорог и мостов, охрану и оборону тоннелей, мостов и других
дорожных объектов. Не менее важной обязанностью дорожно-эксплуата-
ционного батальона являлось обеспечение бесперебойного движения
машин от железнодорожных станций до передовой линии фронта.

Таким образом, дорожно-эксплуатационный полк конца 40-х годов был
комплексной воинской частью, объединяющей в себе различные военно-до-
рожные функции: строительство дорог, их ремонт и содержание, регулиро-
вание движения транспорта, охрана объектов и другое. 

Дорожно-эксплуатационным частям необходимо было поддерживать
постоянную готовность к восстановлению движения, прерванного дей-
ствиями противника.

Особое внимание уделялось строительству мостов-дублёров и обес-
печению бесперебойной работы переправ.

К выполнению дорожных работ по решению военных советов фронтов
широко привлекались местные дорожные организации и население.

В июле и августе 34-й одэб, входивший в состав 5 армии обеспечивал
деятельность частей и соединений, принимавших участие в Львовско-Сан-
домирской наступательной операции. В течение следующих шести месяцев
после наступления армии сражались в тяжелых боях, чтобы сохранить плац-
дарм Сандомир.

В январе и феврале 1945 года 5-я гвардейская армия наступала с плац-
дарма в Сандомир-Силезской наступательной. В феврале и марте армия сра-
жалась, чтобы окружить немецкие войска в Бреслау и уничтожить немецкие
войска в Ополе кармане. В апреле и мае армия воевала в Берлинской на-
ступательной операции.

Во всех этих операциях принимал участие наш земляк рядовой Копач
Николай Петрович, оставив за спиной не одну тысячу километров, пройден-
ных пешком по Европе. 

За участие в войне был награждён медалью «За победу над фашистской
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

После демобилизации вернулся домой в родное село.
Похоронен в с. Михайловка Ананьевского района. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga3553408/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/3553408
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РАНЕННЫМ ИЗ БОЯ НЕ ВЫШЕЛ

Копач Пётр Иванович родился в 1912 году в
селе Михайловка Ананьевского района Одесской
области. После призыва 3 апреля 1944 года был
направлен в 52-й военно-пересыльный пункт в с.
Лысая гора Одесской области для спецпроверки

после пребывания на оккупированной территории, а потом в 214 армейский
запасной стрелковый полк, который в это время базировался в селе Вале-
гоцулово (ныне Долинское Ананьевского района Одесской области).

Основная задача 214 АЗСП была подготовка (обучение) воинов различ-
ных воинских специальностей и готовности к предстоящим боям.После при-

нятия Присяги 13 мая 1944
Копач Пётр Иванович 19 июня
1944 г. вместе с односельчани-
ном Синицей Николаем Серге-
евичем 1924 г. р. были распреде-
лены в 228 гвардейский Красно-
знамённый стрелковый полк
78 стрелковой дивизии 2-го
Украинского фронта. Принимал
участие в боях в составе 2-го
Украинского фронта с 26 июня
1944 года и с 01 июля 1944 в со-
ставе 1-го Украинского фронта.

6 августа 1944 года диви-
зия форсировала Вислоку
(Польша) в районе Мелеца и
после непродолжительного, но
напряженного боя овладела Ду-
тувом и Жендзяновицами. Но
фашисты продолжали непре-
рывно контратаковать и бом-
бить боевые порядки дивизии,
пытаясь выбить гвардейцев из
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села и сбросить их в Вислоку. Однако к вечеру 6 августа части дивизии,
значительно расширив плацдарм, закрепились на широком фронте. За уча-
стие в этих боях Пётр Иванович был представлен к награждёнию орденом
"Славы" 3-й степени командиром 228 гвардейского стрелкового полка
78 гвардейской стрелковой дивизии. В наградном листе описан подвиг
гвардии рядового Копача П.И. командира стрелкового отделения 228 гвар-
дейского стрелкового полка: " 11.08 44 г. когда противник предпринял
контратаку пехоты при поддержке танков, т. Копач смело и решительно от-
ражал натиск врага. Несмотря на огонь противника, по личной инициативе
подобрался к вражескому танку и противотанковой гранатой поджёг его.
Когда из горящего танка стали выпрыгивать гитлеровцы, т. Копач меткими
выстрелами уничтожил весь экипаж.

В бою 28.08.44 года при отражении яростной контратаки, будучи ра-
ненным, продолжал отражать натиск гитлеровцев, пока не было восстанов-
лено прежнее положение, после чего был эвакуирован.

За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкими захватчиками,
за стойкое отражение контратак врага, уничтожение техники врага, награж-
ден орденом «Слава» 3-й ст.

До 7 апреля 1945 года ди-
визия занимала и удерживала
оборону под Штригау. Фаши-
сты не раз пытались прорвать
ее и соединиться со своей
группировкой, окруженной и
зажатой со всех сторон в Брес-
лау. Но воины успешно отра-
жали все вражеские атаки,
планомерно уничтожая живую
силу и технику гитлеровцев. За
участие в этих боях гв. рядовой
Копач был награждён орденом
"Красной звезды"

В бою 18.02.45 г., когда
противник предпринял отчаян -
ную атаку, тов Копач со своим
отделением стойко и муже-
ственно отражал натиск врага,
прочно удерживая достигну-
тый рубеж Личным примером
воодушевлял подчиненных.
Огнём из карабина в этом бою
лично уничтожил 7 немецких
солдат и офицеров. Будучи ра-
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неным, продолжал командовать отделением, пока вражеская контратака не
была отражена".

За участие в войне был награждён медалями «За победу над фашист-
ской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." и «За осво-
бождение Праги».

После демобилизации в 1946 году Пётр Иванович вернулся в родное
село. Работал в местном колхозе.

Похоронен в с. Михайловка Ананьевского района Одесской области.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie65740874/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie72915174/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1997220040/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1997220161/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga2846765/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie35988185/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie43427872/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1280474044/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1280474045/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1280474048/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1280474049/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/2846765

ПРОЯВЛЯЛ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ МУЖЕСТВО И ОТВАГУ

Копач Пётр Никитович родился в селе Михай-
ловка Ананьевского района Одесской области
(Украина) 16 марта в 1919 году. В РККА был при-
зван 1 сентября 1939 года. Службу проходил в
28 гвардейской Краснознамённой мотострелковой
бригаде 8 -го гвардейского танкового Краснозна-
мённого корпуса в должности шофёра отдельной

автороты. Воевал в годы Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года
в составе 58 мотострелковой бригады 2-го танкового корпуса, отличившейся
в боях под Прохоровкой при обороне Москвы в составе Юго-Западного
фронта с 10.01.43 г. по 10.07.43 г., а также на Воронежском фронте с
10.02.43 г. по 23.10.43 г..
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После переформирования про-
должил службу в 28 гвардейской мо-
тострелковой бригаде в составе 1-го
Украинского фронта с 23 10.43 по
10.05.44 г. 

Свой первый подвиг Пётр Ники-
тович совершил в период освобож-
дения Польши. В представлении на
награждение орденом "Красной
звезды" отмечено: "В боях за социа-
листическую Родину против не-
мецко-фашистских захватчиков тов.
Копач работает в качестве водителя
строевой автомашины. В летних боях
... на подступах за овладение г. Люб-
лин 23.07.44, а так же в боях на под-
ступах к Варшаве тов. Копач проявил
исключительное мужество и отвагу,
перебрасывая мотопехоту к перед-
нему краю, не взирая на артиллерий-
ско-миномётные обстрелы воздей-
ствие противника с воздуха. 3-суток
беспрерывно дни и ночи по бездоро-
жью тов. Копач обеспечивал своей
неустанной работой манёвр мото-
стрелковому подразделению."(при-
каз 014/н от 12.08.44 г. командира
28 мсбр).

Вторая награда Петру Никито-
вичу медаль "За отвагу" была вручена
по приказу командира 28 мсбр 025/н
от 07.09.44 г.. Командование отме-
тило в представлении на награду:
«Копач Пётр Никитович в боях за Со-
ветскую Родину проявил отвагу и му-
жество в боях за город Гаврилин
27.07.44 г. действовал смело и реши-
тельно. Во время жаркого боя про-
тивник зажёг автомашину. Не смотря
на сильный обстрел противника, во-
дитель Копач сумел потушить горя-
щую автомашину и вывести из под
обстрела.
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С начала летних боёв Копач
честно и добросовестно относился к
своим обязанностям в результате чего
машина работает безотказно".

Вторым орденом Красной звезды
гвардии рядовой Копач Пётр Никито-
вич был награждён в конце войны,
когда враг неистово сопротивлялся до
последнего солдата на собственной
территории.

Читая сухие строки в представле-
ниях на награждение, кажется, что это
было простым делом совершить по-
двиг, а если представить, что человек
выполнял свои обязанности в бою под
разрывы бомб, мин и снарядов, свист
пуль, то становится понятным, что еже-
секундно можно было погибнуть не
достигнув поставленной цели.

В приказе № 010/н командира
28 гвардейской мсбр говорится:

"В боях за социалистическую Родину против немецко-фашистских оккупан-
тов тов. Копач Пётр Никитович работая в качестве водителя строевой авто-
машины, в зимних боях 1945 года при прорыве особенно сильно укреплён-
ной линии обороны противника на реке Нарев (примеч.: река в западной
Белоруссии и северо-восточной Польше, правый приток Вислы) проявил ис-
ключительное мужество и отвагу, перебрасывая мотороту к переднему краю
противника. Не смотря на артиллерийские и миномётные обстрелы в ходе
наступательных боёв при овладении опорными пунктами обороны против-
ника в польских городах тов. Копач непрерывно днём и ночью по бездоро-
жью обеспечивал своей неустанной работой манёвр мотострелковых под-
разделений."

После Великой Отечественной войны Пётр Никитович уволился в запас
20 марта 1946 г. и вернулся в родное село. Воспитал троих сыновей и дочь.

Умер 7 ноября 1969 года. Похоронен в с. Михайловка Ананьевского
района Одесской области.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga2882941/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie26966947/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie33774420/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie35240840/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1280474059/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1280474060/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1280474061/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1280474062/
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1280474063/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/2882941

СВОЙ БОЕВОЙ ПУТЬ ЗАВЕРШИЛ В ПРАГЕ

Копач Семен Сергеевич родился в 1921 году
в селе Михайловка Ананьевского района Одесской
области, где окончил 7 классов неполной средней
школы.

До Великой Отечественной войны трудился в местном колхозе «Крас-
ный Октябрь». Проживал с родителями. Мать Елена Арсениевна ответственно
занималась воспитанием сына, не допускала никаких поблажек.

Когда Одесская область была захвачена румынскими войсками на ок-
купированной территории была сохранена колхозная система и введена
всеобщая трудовая повинность. В этой сельхозобщине пришлось работать
Семёну Сергеевичу, как и всем взрослым жителям села. К большому сожа-
лению в архиве не удалось найти сведений о семейном положении
Копача С. С. Скорее всего он был холостяком до призыва на военную службу.

После освобождения территории области от оккупантов 30 апреля 1944
года вместе с другими односельчанами, был призван в РККА Ананьевским
РВК и направлен в 52-й сборно-пересыльный пункт 5-й армии, дислоциро-
вавшийся в с. Антоновка Одесской области, где проводилась тщательная
фильтрационная проверка, как правило такая проверка длилась от 2-х суток
до недели, а потом призывники отправлялись в 214 армейский запасной
стрелковый полк, где проходили начальную военную подготовку и прини-
мали Присягу и только после этого направлялись в воинские части 5-й гвар-
дейской армии..

Рядовой Копач С. вместе с односельчанином Мигушем А.направлялись
в 97 гвардейскую стрелковую дивизию, а попали в 287-й гвардейский стрел-
ковый полк 95 стрелковой дивизии.

Она участвовала в Львовско-Сандомирской наступательной операции
по разгрому мелецкой группировки противника и в боях за Сандомирский
плацдарм.
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Успешно действовала дивизия в 1945 году в боях по освобождению
территории Польши от немецко-фашистских оккупантов. В Сандомирско-
Силезской наступательной операции 12 января1945 г. во взаимодействии с
др. соединениями армии она прорвала подготовленную оборону противника
в районе Ястшенбец, 14 января форсировала р. Нида около населённого
пункта Пинчув, 16 января р. Пилица у г. Конецполь, 21 января освободила
г. Крайцбург (Ключборек), а через день форсировала р. Одер (Одра).

В боях за г. Крайцбург разведчик 287-го гвардейского стрелкового
полка (бывший 987-й полк) рядовой Н. И. Ригачин повторил подвиг Алексан-
дра Матросова, грудью закрыв амбразуру вражеского огневого сооружения.
Посмертно он был удостоен звания Героя Советского Союза.

Решительные и умелые действия частей дивизии в ходе Сандомирско-
Силезской операции, доблесть её воинов, особенно при прорыве обороны
противника с Сандомирского плацдарма, были отмечены награждением со-
единения орденом Ленина (19 февраля 1945 года). В феврале – марте ди-
визия вела бои по окружению крупных сил противника в г. Бреслау и уни-
чтожению его оппельнской группировки. В апреле – начале мая она участво-
вала в Берлинской наступательной операции.

За высокое боевое мастерство при прорыве нейсенского оборонитель-
ного рубежа была награждена орденом Суворова 2-й степени (28 мая 1945).

Свой боевой путь дивизия завершила в Пражской операции. Во всех
этих боях принимал участие Семён Сергеевич.За участие в войне был на-
граждён медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и "За освобождение Праги". После демобилизации в
1946 году вернулся в с. Михайловку. Работал в местном колхозе.

06.04.1985 « За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» гвар-
дии рядовой Копач Семён Сергеевич был награждён орденом «Великая Оте-
чественная война» II степени.

После смерти похоронен в Михайловке.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga3861215/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/3861215
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ПРОЯВЛЯЛ СМЕЛОСТЬ И РЕШИТЕЛЬНОСТЬ

Копач Степан Александрович родился в 1900
году в с. Михайловка Ананьевского района Одесской
области окончил 4 класса в приходской школе. С ма-
лолетства батрачил у хозяев и зажиточных крестьян.

После коллективизации работал в колхозе "Красный Октябрь". С женой Варва-
рой Дмитриевной воспитывали четверых детей. В период оккупации находился
на территории, занятой румынами. Работал в сельхозобщине. После освобож-
дения территории советскими войсками 18 апреля 1944 года Ананьевским РВК
Одесской области был призван на военную службу в РККА. Вместе с другими
призывниками был направлен в 52-й военно-пересыльный пункт в с. Антоновку
Одесской области для спецпроверки после пребывания на оккупированной
территории, а через несколько дней был переведён в 214 армейский запасной
стрелковый полк, который в это время дислоцировался в селе Валегоцулово
(ныне Долинское Ананьевского района Одесской области).

Основная задача 214 АЗСП была 25 суточная подготовка (обучение)
воинов по различным воинским специальностям к предстоящим боям. После
принятия Присяги 19 июня 1944 г. Гершун Алексей Григорьевич был отправ-
лен с маршевой ротой в 289-й гвардейский стрелковый полк 97-й гвардей-
ской стрелковой дивизии ЦГВ 1-го Украинского фронта.

В составе 5-й гвардейской армии 97 дивизия участвовала в боях на
Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской, Нижнесилезской, Верх-
несилезской, Берлинской и Пражской операциях. За боевые заслуги награж-
дена орденом Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степени и Богдана
Хмельницкого 2-й степени. 

В 6 часов утра 1 августа началось форсирование р. Вислы в районе вос-
точнее г. Магнушева и образование плацдарма, ставшего известным как Ма-
гнушевский плацдарм.

В период боёв по расширению плацдарма на западном берегу Вислы с
1-го по 30 августа 1944 года 289 гвардейский стрелковый полк принимал
участие в кровопролитных боях. 

Приказом №: 11/н от: 02.08.1945 командира 289-го гвардейского стрел-
кового полка 97-й гвардейской стрелковой дивизии ЦГВ 1-го Украинского
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фронта гвардии рядовой Копач Степан Александрович был награж дён
 медалью «За отвагу». В приказе отмечено, что « Гвардии красноармеец,
стрелок 2-го батальона Копач С.А. 26 февраля 1945 года в боях за вы-
соту 482.4 (Германия) проявляя смелость и решительность при отраже -
нии контратак противника своим личным оружием уничтожил 4-х гитле -
ровцев.»

Степан Александрович закончил войну в Праге. Вернулся домой, после
демобилизации, в 1946 году. За участие в боях в годы Великой Отечествен-
ной войны был награждён медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За освобождение Праги».

Похоронен на сельском кладбище в с. Михайловка Ананьевского рай-
она Одесской области.

ttps://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga3539160/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/3539160

ЗАСЛУЖЕННЫЙ АВТОРИТЕТ ВЕТЕРАНА

Костенко Василий Семёнович родился в селе
Михайловка Ананьевского района Одесской обла-
сти в 1912 году, где окончил 4 класса местной при-
ходской школы.

До войны работал в местном колхозе "Красный Октябрь". Был женат на
Марии Ивановне.В период оккупации находился на территории, занятой ру-
мынами. Работал в сельхозобщине. После освобождения территории совет-
скими войсками 3 апреля 1944 года был призван на военную службу в РККА.
Все призывники были отправлены на сборно – пересыльный пункт НКО 52
5-й гвардейской армии, где прошли проверку на благонадёжность, после
чего отправлены в 214 армейский запасной стрелковый полк, где прошли
начальную военную подготовку и приняли Присягу. В 4-й роте с Костенко
Василием Семёновичем служил земляк Чебан Григорий Петрович. После
прохождения учебной подготовки 19 июня 1944 г., все были распределены
в другие соединения 5-й армии. 
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Костенко Василий Семёнович вместе с Чебаном Григорием Петровичем
были направлены в 4-ю стрелковую роту 36-го Гвардейского стрелкового
полка 14-й Гвардейской стрелковой дивизии им. Яна Фабрициуса 1-го Укра-
инского фронта.

В июле 1944 совместно с другими соединениями 14-я стрелковая ди-
визия 5-й гв. армии была переброшена на 1-й Украинский фронт и участво-
вала в Львовско-Сандомирской операции. В составе 36 стрелкового полка
гвардии рядовой Костенко В.С. воевал до конца войны. 

В январе 1945 года дивизия в составе 5-й гвардейской армии прини-
мала участие в Висло-Одерской операции, пройдя за три недели с боями на
запад свыше 260 километров по территории Польши, форсировала реку
Одер (22 января 1945 г.).

Затем дивизия вела боевые действия при окружении крупной группи-
ровки противника в Бреслау (Вроцлав). 

В Берлинской операции дивизия прорвала оборону противника на
р. Нейсе в районе г. Мускау и в конце апреля совместно с другими соедине-
ниями и частями армии северо-восточнее Дрездена отразила контрудар
крупной группировки немецких войск, стремившейся пробиться к Берлину.
Боевой путь закончила в Чехословакии, где участвовала в Пражской насту-
пательной операции.

За участие в Великой Отечественной войне Василий Семёнович был на-
граждён медалями "За победу над Германией" и "За освобождение Праги".

В 1946 году уволился в запас. Воспитал сыновей. До пенсии работал в
колхозе "Красный Октябрь". Помню Василия Семёновича с своих школьных
лет. Он после полученного ранения на войне ходил всегда с палочкой, тя-
жело на неё опираясь. Пользовался большим авторитетом у односельчан,
часто собиравшихся в клубе поиграть в домино – за рассудительность, вер-
ные подсказки и рекомендации.

Похоронен в с. Михайловка Ананьевского района.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga3385914/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/3385914
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ПОМОЩНИК КОМАНДИРА ВЗВОДА ПЕШЕЙ РАЗВЕДКИ

Костенко Пётр Семёнович родился в с.Михай-
ловка Ананьевского района Одесской области в
1924 году. Окончил 7 классов в начальной школе.
В период оккупации работал в сельхозобщине.
После освобождения от оккупации, призван в РККА

3 апреля 1944 года и направлен в 52-й военно-пересыльный пункт для спец-
проверки, после пребывания на оккупированной территории, а после в
214 армейский запасной стрелковый полк.

Основная задача 214 АЗСП подготовка (обучение) воинов различных
воинских специальностей к предстоящим боям. После принятия Присяги Ко-
стенко Пётр Семёнович 19 июня 1944 г. был распределен в 228 гвардейский
Краснознамённый стрелковый полк 78 стрелковой дивизии 2-го Украинского
фронта. Служил разведчиком пешей разведки полка вместе с односельчанами
Синицей Николаем Сергеевичем и Гончаруком Владимиром Алексеевичем.
Сейчас уже по прошествии времени становится понятным, прочему три высо-
ких крепких парня, односельчане, почти одногодки,были вместе в одном со-
единении и в составе взвода пешей разведки.Их объединяла личная дружба
и землячество, физическое и духовное единство -для разведчиков это не ма-
ловажный фактор. Гончарука В. А. я никогда не видел и не знал – он погиб в
августе 1944 года, а вот Костенко П.С. и Синицу Н.С. хорошо помню. Оба были
горделивые с высокой самооценкой. Оба после войны занимали ответственные
хозяйственные посты: Костенко П. – начальник железнодорожного разъезда
"Чихачёвка", а Синица Н.-председатель колхоза "Красный Октябрь".

В годы Великой Отечественной войны Пётр Семёнович со своим другом
Николаем прошли серьёзную школу мужества и отваги- у обоих были ор-
дена "Славы" и "Красной звезды". Было чем гордиться. Как тогда на селе го-
ворили,"завидные женихи".

Гвардии старший сержант Костенко Пётр Семёнович был в годы войны
помощником командира взвода пешей разведки с хорошо поставленным
"левитановским" голосом. Он участвовал во многих операциях не только пол-
кового и дивизийного, но и фронтового значения. В войне принимал участие
на 2-м Украинском фронте с 28 апреля 1944 года и на 1-м Украинском с
1 июля 1944 года.
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За свой первый подвиг Пётр Семёнович приказом командира 78 гвар-
дейской дивизии : 30/н от: 08.10.1944 был награждён орденом солдатской
доблести и мужества "Слава" 3-й степени. В наградном листе говорится:«При
наступлении наших подразделений на село Мокре вперёд был послан взвод
пешей разведки для расследования расположения огневых точек против-
ника и его переднего края обороны.

Подойдя к переднему краю обороны разведчики забрасывая окопы
ручными гранатами, ворвались в расположение окопов в упор расстреливая
немцев. Тов. Костенко будучи впереди первым ворвался в окоп, обороняю-
щегося противника и в упор расстрелял 7 вражеских солдат и пленил двоих.
В бою храбр. выдержан...

За проявленные мужество и отвагу в наступательных боях достоин на-
граждения орденом « Славы» 3-й степени.»

Второй подвиг, который совершил Пётр Семёнович отмечен в приказе
командира 78-й Гвардейской стрелковой Висленской дивизии №: 14/н от:
13.03.1945 о награждении орденом "Красная звезда":

«При выполнении боевого задания по установлению огневых средств
противника, тов. Костенко проявил мужество и отвагу.25.01.45 г. в районе
с. Фишбах смело пробрался к переднему краю противника, установил нали-
чие и расположение пулемётных точек врага, по личной инициативе с груп-
пой в 5 человек атаковал дом, в котором находились немцы, где лично уни-
чтожил пулемёт противника и 3 гитлеровцев.

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых заданий,
за личную инициативу представляется к награждению Правительственной
наградой- орденом «Красная звезда».

Вторым орденом "Красная звезда был награждён приказом №: 37/н от:
04.06.1945. за героизм при взятии г. Дрездена. Войну закончил под Прагой.

Похоронен в с. Михайловка. Ананьевского района.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga3436388/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/3436388
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В ТАНКОВОМ ДЕСАНТЕ

Кривсун Даниил Григорьевич родился в 1900
году в с, Михайловка Ананьевского района Одес-
ской области, где окончил местную приходскую
школу. До начала Великой Отечественной войны

трудился в местном колхозе. Женат был на Прасковье Александровне. Вос-
питывали сына. В период оккупации работал в местной сельхозобщине, ко-
торую румыны создали вместо колхоза. После освобождения был призван
в РККА 2 апреля 1944 года Ананьевским РВК Одесской области. В самом на-
чале был распределен в 52-й военно-пересыльный пункт в с. Лысая гора
Одесской области для спецпроверки после пребывания на оккупированной
территории, а потом переведен в 214 армейский запасной стрелковый полк
5 армии, в котором прошёл начальную военную подготовку. 19 июня 1944 г.
Кривсун Даниил Григорьевич был направлен для дальнейшего продолжения
службы в 63-ю мехбригаду 7-го мехкорпуса. В ходе службы был переведён
в 136 отдельный сапёрный батальон.

В августе 1944 года 7-й механизированный корпус в составе 3-го Укра-
инского фронта участвует в Ясско-Кишиневской операции, форсирует Прут.

В сентябре 1944 года корпус участвует в освобождении Румынии и Бол-
гарии.

С октября 1944 года корпус участвует в освобождении Венгрии в Деб-
реценской операции, а в декабре январе 1945 года в Будапештской опера-
ции, сдерживая на внешнем кольце окружения Будапешта наступление тан-
ковых дивизий СС "Мертвая голова". 

За период участия во всех этих операциях 136-м отдельным баталь-
оном отремонтированы сотни километров дорог, восстановлены десятки мо-
стов и железнодорожных переездов, разминировано тысячи домов и ком-
мунальных систем, проведены сотни километров трубопроводов. Кроме этих
работ, батальону приходилось неоднократно ходить в атаки на врага и дер-
жать оборону.

В одном из таких боёв рядовой Кривсун совершил подвиг, за который
командир 136 отдельного сапёрного батальона представил его к ордену
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"Славы" 3-й степени. Однако решением вышестоящего командования за со-
вершённый подвиг Даниил Григорьевич был награждён медалью "За отвагу"
по приказу : 13/н от: 12.03.1945 года в наградном листе отмечено: "Действуя
в составе отделения десантом на танках, рядовой Кривсун несколько раз
ходил в разведку минных полей противника. 30 января 1945 года в районе
населённого пункта Веленце при атаке врагом наших позиций был выведен
из строя пулемётчик танка. Кривсун сел в танк и, ведя огонь по пехоте про-
тивника, рассеял до взвода солдат противника.. Когда танк был выведен из
строя- он сел на другой танк и продолжил участие в наступлении танкового
десанта»

В начале февраля 1945 года измотанный боями корпус выведен сначала
в резерв 3-го Украинского фронта, а затем в резерв Ставки ВГК. И к 6 марта
своим ходом переброшен из Венгрии в район сосредоточения под Будапеш-
том. С целью оказания морального давления на руководство Румынии, которое
в тот период начало саботировать условия перемирия и препятствовало ак-
тивному участию румынской армии в войне против Германии.

В апреле мае 1945 года корпус в составе 1-й гвардейской конно-меха-
низированной группы 2-го Украинского фронта участвует в операциях по
освобождению Австрии и Чехословакии, городов Брно и Прага, в которой
9 мая закончил боевой путь в Европе. Пройдено свыше 4500 километров, из
которых около 2000 км активных боевых действий.

Практически во всех этих операциях принимали участие три сапёрных
роты 136-го отдельного сапёрного батальона, в одной из которого служил
рядовой Кривсун. С 11 мая 1945 года 7-й механизированный корпус скрытно
перебрасывается для участия в Маньчжурской стратегической наступатель-
ной операции и Хингано-Мукденской фронтовой наступательной операция
[09.08.1945 – 02.09.1945]. Здесь рядовой Кривсун заканчивает участие в
войне с милитаристской Японией. 

После войны Даниил Григорьевич в 1946 году возвращается в родное
село. В 60-х годах семья переезжает на новое место жительства. Воспитал
двоих сыновей и дочь.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie43230533/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1370564694/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1370564695/
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В НАСТУПЛЕНИИ САПЁРЫ ВПЕРЕДИ ВОЙСК

Крыса Иван Алексеевич родился в 1903 году.
Закончил приходскую школу по месту жительства.
Среднее образование получил в с. Майново (ныне
Ново-Григорьевка). Поступил в Балтское педагоги-

ческое училище (техникум), но закончил всего один курс. Пришлось бросить
из-за отсутствия средств на учёбу.

С установлением советской власти работал разнорабочим в местном
колхозе «Красный Октябрь». С женой Марией Ивановной Сергиенко воспи-
тывал четверых детей. Когда началась Великая Отечественная война, рабо-
тал в сельхозобщине созданной румынскими оккупационными властями.

После освобождения территории советскими войсками 2 апреля 1944
года был призван на военную службу в РККА. Все призывники были направ-
лены в 52-й военно-пересыльный пункт в с. Лысая гора Одесской области для
фильтрационной спецпроверки после пребывания на оккупированной терри-
тории, а потом переведены в 214 армейский запасной стрелковый полк, где
прошли начальную военную подготовку и приняли Присягу, а 19 июня 1944 г.
были отправлены в строевые воинские части 5 гвардейской армии.

Рядовой Крыса Иван Алексеевич прошёл подготовку по специальности
стрелок и продолжил службу в 136-м отдельном сапёрном батальоне 7-го
мехкорпуса 2-го Украинского фронта.

Иван Алексеевич принимал участие в боях Ясско-Кишинёвской страте-
гической наступательной операции, Болгарской операции, Дебреценской на-
ступательной операции, Будапештской стратегической наступательной опе-
рации и закончил воевать после Пражской стратегической наступательной
операции.

В журнале боевых действий 136 осапб планируется один из боёв, в кото-
ром принимал участие наш земляк рядовой Крыса И.А., в котором он совершил
подвиг; « С 20-го августа по 10 сентября 1944 года проведя подготовку весь
личный состав батальона приступил выполнять боевые операции:

– инженерно-минная рота с задачей инженерного обеспечения наступ-
ления в продвижении 63-й механизированной бригады;
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– 1-я сапёрная рота обеспечивает в наступлении бригад корпуса при
прорыве в составе 2х взводов в 41 Гвардейскую танковую бригаду и одного
взвода сопровождения оперативной группы при прорыве обороны немцев
для 7-го МНУКК с задачей оборудования КП ;

– 3-я сапёрная рота -один взвод обеспечивает несение комендантской
службы при штабе 7 МНУКК, другой взвод сопровождает колону ГСМ корпуса;

– 2-я сапёрная рота движется с мостовым парком в составе резерва
командира корпуса и ведет охрану штаба батальона.

Прорвав долговременную оборону немцев у р. Днестр, части и соеди-
нения корпуса 23-го августа 1944 года вышли к реке Прут. Противник ока-
зался окружённым в составе Кишиневской группировки, стремящейся на Юг
используя переправу через р. Прут... 

В результате упорных боёв противник был разбит. На поле боя осталось
76 немецких трупов.»

Приказом командира 7 мехкорпуса 2-го Украинского фронта №: 28/н
от: 03.12.1944 рядовой Крыса Иван Алексеевич от имени Президиума Вер-
ховного Совета СССР награждён высокой Правительственной наградой за
личное мужество и отвагу ор-
деном "Славы» 3-й степени.

В наградном листе отме-
чен подвиг бойца: « Действуя
в тылу противника в районе г.
Комрат 22 августа 1944 года
метко брошенной гранатой
уничтожил пушку противника
с расчётом. При этом уничто-
жил восемь немецких солдат».

После Пражской опера-
ции Иван Алексеевич закон-
чил своё участие в Великой
Отечественной войне. После
демобилизации вернулся в
родное село. 

За участие в войне был
награждён орденом «Слава»
3-й степени, медалями «За
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и «За осво-
бождение Праги».

Похоронен в с. Михай-
ловка Ананьевского района
Одесской области.
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga3530222/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/3530222

СВЯЗЬ – ГЛАВНОЕ ЗВЕНО К ПОБЕДЕ

Крыса Пётр Маркович родился в 1924 году в
селе Михайловка Ананьевского района Одесской
области, где окончил начальную школу.

До войны работал в местном колхозе «Крас-
ный Октябрь». В период оккупации находился на

территории, занятой румынами. Работал в сельхозобщине. После освобож-
дения территории советскими войсками 2 апреля 1944 года был призван на
военную службу в РККА. Все призывники из с. Михайловка были отправлены
на сборно – пересыльный пункт НКО 52 5-й гвардейской армии, где прошли
проверку на благонадёжность, после чего отправлены в 214 армейский за-
пасной стрелковый полк, там прошли начальную военную подготовку и при-
няли Присягу.

После прохождения учебной подготовки Крыса П.М. 19 июня 1944 г.
был распределен в 38-й гвардейский стрелкового полк 14-й Гвардейской
стрелковой дивизии им. Яна Фабрициуса 2-го Украинского фронта.

В июле 1944 совместно с другими соединениями 14-я стрелковая ди-
визия 5-й гв. армии была переброшена на 1-й Украинский фронт и участво-
вала в Львовско-Сандомирской операции. В составе 38 стрелкового полка
гвардии рядовой Крыса П.М. воевал до конца войны. 

В январе 1945 года дивизия в составе 5-й гвардейской армии прини-
мала участие в Висло-Одерской операции, пройдя за три недели с боями на
запад свыше 260 километров по территории Польши, форсировала реку
Одер (22 января 1945 г.).

Затем дивизия вела боевые действия при окружении крупной группи-
ровки противника в Бреслау (Вроцлав). 

В Берлинской операции дивизия прорвала оборону противника на р.
Нейсе в районе г. Мускау и в конце апреля совместно с другими соедине-
ниями и частями армии северо-восточнее Дрездена отразила контрудар
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крупной группировки немецких
войск, стремившейся пробиться
к Берлину. Боевой путь закон-
чила в Чехословакии, где уча-
ствовала в Пражской наступа-
тельной операции.

Приказом №: 33/н от:
17.10.1944 командира 14-й
гвардейской стрелковой диви-
зии гвардии рядовой Крыса
Пётр Маркович награждён ор-
деном «Слава» 3-й степени.

В наградном листе, подпи-
санном командиром 38-го
стрелкового полка гвардии пол-
ковником Захарченко, отмеча-
ется: «Будучи связным от ба-
тальона в роты в бою за насе-
лённый пункт Малы Яма тов.
Крыса не смотря на сильный
обстрел противника 9 раз при-
нёс и передал приказания в
роты, при этом принимал уча-
стие в отражении контратаки противника, в которых убил из своего оружия
10 немцев».

Кроме ордена «Слава» 3-й степени за участие в Великой Отечественной
войне Пётр Маркович был награждён медалями "За победу над фашистской
Германией" и "За освобождение Праги".

В 1946 году Пётр Маркович демобилизовался и вернулся домой в с. Ми-
хайловку. Работал в колхозе «Красный Октябрь».

21 февраля 1987 года за храбрость, стойкость и мужество, проявленные
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 
40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов Крыса Пётр Маркович награждён орденом «Великая Отечествен-
ная война» 1-й степени.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga3377499/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/3377499
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БОЛЕЕ 5000 РАНЕНЫХ, 
КОТОРЫХ ОНА ВЕРНУЛА В СТРОЙ

Кулинич Елена Ивановна родилась в с. Михай-
ловке Ананьевского района Одесской области в
1920 году, где окончила начальную школу. Семья
была большая 7 человек. Её родители отец – Кули-

нич Иван Никитович 1896 года рождения и мать – Кулинич (девичья Крав-
чук) Мария Фёдоровна 1898г. рождения всех детей держали в строгости, но
были очень добрыми родителями. Своим детям прививали трудолюбие и
уважение к старшим. 

После школы, перед войной, Елена Ивановна окончила училище мед-
сестер в г. Тирасполе. Успела поработать палатной медсестрой в районной
больнице в г. Ананьев. Когда началась Великая Отечественная война,
22 июня добровольно ушла на фронт с Ананьевского военкомата.

В начале с ноября 1941 г. служила на Западном фронте под Москвой, –
Волокаламское направление, а после его реформирования продолжила
службу на Юго-Западном фронте с сентября по декабрь 1942 года в Сталин-
граде, с марта 1943 г. Центральный фронт.

Хирургический полевой подвижной госпиталь (ХППГ) 5174, в котором
служила палатная медсестра старший сержант Кулинич Елена Ивановна, с
июня 1943 по июнь 1945 года дислоцировался:

Фатеж Курская область с 09.06.1943
Дерлово-Выселки Курская область с 13.06.1943 по 01.08.1943
Попова Слобода УССР, Сумская область с 15.10.1943 по 16.11.1943
Речица БССР, Гомельская область по 15.01.1944
Василевичи БССР, Гомельская область с 01.02.1944 по 15.02.1944
Короватичи БССР, Гомельская область с 01.03.1944 по 15.05.1944
Рожище УССР, Волынская область с 15.07.1944 по 15.08.1944
Киверцы УССР, Волынская область с 01.06.1944 по 01.07.1944
Гарволин Польша с 15.09.1944
Отвоцк Польша с 01.11.1944 по 15.01.1945
Бромберг (Быдгощь) Польша с 01.02.1945 по 15.02.1945
Дейтш-Кроне Германия с 01.03.1945 по 01.04.1945
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Бад-Шенфлис Германия с 15.04.1945 по 15.06.1945
Таков боевой путь Елены Ивановны Кулинич.Сегодня даже трудно

представить через что прошла она в годы войны. Как говорят: « Молодая де-
вушка наравне с наступающими в боях «пол-Европы прошагала», спасала
их от смерти. Работа Леночки, как любовно её называли раненые, отличалась
удивительной четкостью. Подтянутая, аккуратная, смекалистая, она была и
очень доброй. Лекарства раздавала и говорила: «На здоровье!» Укол делала
так, что боли не вызывал. Делая внутривенное вливание, приговаривала:
«Молодец, герой, умница, терпеть надо!..».

В приказе №: 14/н от: 04.07.1945 Командующего Группы советских ок-
купационных войск в Германии Кулинич Елена Ивановна была награждена
орденом «Красная зведа». В наградном листе подписанном начальником
госпиталя № 5174 майором м/с Власовым было отмечено:

«Елена Ивановна Кулинич –лучшая палатная сестра.Исключительной
заботой о раненных офицерах, упорным трудом, любовным отношением к
порученному делу тов Ку-
линич Е. И. обеспечила в
своём отделении чистоту,
порядок и уют. Примерный
уход за ранеными на всём
протяжении своей воин-
ской службы. Тов. Кули-
нич Е. И. обслужила свыше
5000 раненых. Сотни тя-
жело раненых благодаря
её чуткому и заботливому
уходу, буквально обязаны
ей своей жизнью.

За отличное несение
воинской службы палат-
ную медсестру старшего
сержанта Кулинич Елену
Ивановну представляю к
Правительственной на-
граде ордену «Красная
звезда»..За участие в Вели-
кой Отечественной войне
Елена Ивановна была на-
граждена медалями «За
оборону Сталинграда» и
«За победу над Германией
в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.»э.
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После демобилизации вернулась в г. Ананьев Одесской области, где вышла
замуж. Вместе с мужем воспитали двоих сыновей.

Умерла в 2014 году, в г. Чернигове.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie27149041/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1375812461/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1375812462/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1375812463/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1375812464/

БЫЛ ТЯЖЕЛО РАНЕН, НО НЕ УБИТ...

Кучер Степан Дмитриевич родился в 1904году
в с. Ясеново Любашёвского района Одесской обла-
сти в бедной крестьянской семье. Окончил один

класс приходской школы. С раннего возраста помогал родителям, подраба-
тывая у зажиточных крестьян и богатых хозяев. Женился в Михайловке на
Марии Сергеевне и переехал на новое место жительства. Здесь же, в этом
селе, проживал младший брат 1909 года рождения Александр, у которого
жену тоже звали Мария по отчеству Семёновна.

Работал в местном колхозе «Красный Октябрь» .Воспитывал одного ре-
бёнка. Когда началась Великая Отечественная война, Степана Дмитриевича
как призывника первой очереди призвали 13 июля 1941 года и отправили
на Юго-Западный фронт в 14 гв. стрелковую дивизию. К началу Великой Оте-
чественной войны в её состав входили 43, 155, 209, 651-й горнострелковые
полки, 146-й лёгкий и 593-й гаубичный артиллерийские полки. Боевой путь
дивизии в Великой Отечественной войне начался 22 июня 1941 на Южном
фронте в районе г. Черновцы. Действуя в составе войск 18-й, затем 
9-й армии, она вела тяжёлые оборонительные бои за Первомайск, Николаев,
Ростов-на-Дону.

В конце июля – начале августа 1941 года на долю 18-й армии выпали
невероятно суровые испытания. Это было горькое время отступления, оже-
сточенных боев и непрерывных окружений: Гайворон, Умань, Голованевск,
Первомайск, Новая Одесса, Николаев, Грейгово... 27 июля 1941 года 
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18-я армия с боями ото-
шла к Гайворону за реку
Южный Буг.В этот пе-
риод немецкие 17-я
армия с запада и юга, а
1-я танковая группа с се-
вера наносили охваты-
вающие удары с целью
окружить наши 6,12 и
18-ю армии в районе
Умани и Первомайска.
Немцы выходили в глу-
бокий тыл нашим вой-
скам.Это был очень тя-
желый период. В наступ-
ление на Голованевск
немцы бросили 49-й
горнострелковый кор-
пус, считавшийся одним
из лучших в немецкой
армии. В ожесточенных
и стремительных боях,
ночных налетах 96-я, от-
ступая, громила немец-
кие войска, с трудом
сдерживая их бешеный
натиск.

13 сентября отдель-
ные подразделения 14
гв. стрелковой дивизии
были сметены со своих позиций. Отступающие бойцы без командного со-
става стали жертвами немецкого окружения. Многие попали в плен. Под
Первомайском в плен попал наш земляк гвардии красноармеец Кучер Сте-
пан Дмитриевич. С помощью местных женщин удалось передать в Михай-
ловку, что их мужья в немецком плену. Таких там односельчан было не-
сколько человек. Женщины объединились и вместе пошли пешком в Перво-
майск. Труден был путь, кажется 105 км не далеко, а если пешком да в жару
под +35 – это каторга, да ещё три дня ходу.

Напоили караульных самогонкой с хорошей домашней закуской и те
без проблем отпустили их мужей домой. Сбросив форму, переодевшись в
гражданское те двинулись с жёнами домой.

В это время в селе уже свирепствовали румыны. Плен обернулся че-
тырьмя годами подневольного труда в румынской сельхозобщине. Когда
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Одесская область была освобождена от плена, обоих братьев Кучер Анань-
евский РВК призвал в Красную Армию в один день 3 апреля 1944 г., и они
были направлены в 52-й военно-пересыльный пункт для спецпроверки
после пребывания на оккупированной территории, а потом переведены в
214 армейский запасной стрелковый полк, где прошли начальную военную
подготовку, а 19 июня 1944 г. были отправлены для прохождения службы в
другие воинские части 5-й гвардейской армии.

Так получилось, что братьев разъединили. Александр попал в в 289 гв.
стрелковый полк 97 гв. стрелковой дивизии, а Степан был направлен в 41 гв.
стрелковый полк 14 гвардейской стрелковой дивизии, в которой служил в
1941 году.

В июле 1944 г. совместно с другими соединениями 5-й гв. армии пере-
брошена на 1-й Украинский фронт и участвовала в Львовско-Сандомирской
операции. В 1945 году дивизия освобождала Польшу, форсировала реку
Одер, вела боевые действия при окружении группировки противника в Брес-
лау (Вроцлав). За прорыв обороны немецко-фашистских войск западнее г.
Сандомир награждена орденом Ленина (19.02.1945). В Берлинской опера-
ции прорывала оборону противника на реке Нейсе в районе г. Мускау и в
начале мая совместно с другими соединениями и частями 5-й гв. армии се-
веро-восточнее Дрездена отразила контрудар крупной группировки фа-
шистских войск. За достигнутые успехи дивизия удостоена ордена Кутузова
2-й степени (4.06.1945). Участвовала в Пражской наступательной операции.

В одном из боёв гвардии рядовой Кучер Степан Дмитриевич совершил
подвиг и был награждён медалью «За отвагу» в приказе №: 29/н от:
04.09.1944 командиром : 41-го гвардейского стрелкового полка 14 гвардей-
ской стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта. В приказе отмечено, что
«Гвардии рядовой, пулемётчик 2-го стрелкового батальона, Кучер Степан
Дмитриевич в бою 20.08. 44 года смело выдвинулся на фланг нашим под-
разделениям и несмотря на сильный огонь противника, выкатил свой пуле-
мёт на открытую позицию, прижимая огнём вражескую пехоту к земле и по-
давляя его огневые средства, обеспечил беспрепятственный подход нашей
пехоты к рубежу накопления и дал возможность успешно атаковать вражес-
кую оборону.»

По документам архива МО РФ 18 сентября 1944 года гвардии рядовой
Кучер Степан Дмитриевич был убит в бою. И похоронен в Польше, Львовское
воеводство, Кросненский повет, с. Драганово, северная окраина. Произошла
трагическая ошибка, вместо него похоронили другого бойца, родители ко-
торого никогда не узнают, почему их сын пропал без вести.

Неудивительно, что далеко не всем «похоронщикам» хотелось действо-
вать по регламенту, тем более, что у них нередко не хватало нужного инвен-
таря. Сотни тел красноармейцев просто оставляли лежать на земле, а тех,
кого все же хоронили, зачастую не удавалось опознать. Вместо могил ис-
пользовались другие углубления в земле – воронки от бомб, траншеи и
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окопы. Слой земли над телами нередко был настолько тонок, что из могил
торчали кончики ног. С увековечиванием памяти бойцов также возникали
сложности – намогильные надписи делались карандашом на бумаге и очень
скоро пропадали.

Надо полагать, что санитарная команда на поле боя нашла тяжело ра-
неного Степана Дмитриевича, увезла его в госпиталь, а оставшаяся скатка
шинели, подписанная его данными осталась на поле боя – следовательно
его посчитали убитым. 

Его отправили в полевой госпиталь, а после перевели на долечивание
в эвакуационный госпиталь: ЭГ 2116, дислоцировавшийся в г. Сочи Красно-
дарского края. О смерти брата узнал уже в госпитале, что тот погиб в бою
29 января 1945 года.

После госпиталя 25 июня 1945 г. был отправлен в команду 960 (выздо-
равливающих) в войсковую часть п/п 83347 (15 запасная стрелковая диви-
зия), где определили ему новую должность-ездовой, так как был ограни-
ченно годен к военной службе Но война закончилась, и Степан Дмитриевич
был демобилизован. За участие в Великой Отечественной войне Степан
Дмитриевич был награждён медалями «За отвагу» и «За победу над фашист-
ской Германией в войне 1941–1945 гг.». 

Вернулся домой в Михайловку. До пенсии работал в колхозе.
06.04.1985 за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе

с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» гвар-
дии рядовой Кучер Степан Дмитриевич был награждён орденом «Великая
Отечественная война» II степени.

После смерти в 1996 году похоронен в с. Ясеново Любашёвского 
района.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie3951605/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie65110094/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1153458441/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1984033401/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1996010790/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie30911644/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1272596973/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1272596974/
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ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

Вспоминает о Лавриненко Лаврентие Григорь-
евиче родном брате матери племянница Алексан-
дра Ивановна Санжаровская (Сытник): 

«Не спала всю ночь, вспоминала что рассказывала бабушка Ирина Пет-
ровна про дядю Лёню (так его называли в семье). Родился в Познанке был
совсем крохой, когда ехали с родителями куда-то на подводе, вдруг, чего-то
испугавшись, лошади понеслись галопом и его отец пытаясь остановить ло-
шадей погиб. Осталась бабушка с маленьким на руках. Через какое-то время
её сосватал житель Михайловки Крыса Тимофей Афанасьевич, так они пере-
ехали в Михайловку, возможно дяде было даже меньше трёх лет. Дедушка
Тимофей хоть и любил приёмного сына, но воспитывал в строгости.

Был тогда голодный 1933 год. Я помню бабушка рассказывала и все
время плакала. Она, когда стал колхоз в 1929 г., работала дояркой на ферме,
умудрялась в складках юбки приносить в бутылке немножечко молока, и это
была вся еда дяди Лени хлеба не было на целый день, он пешком ходил на
учёбу в школу. До самого снега ходил босиком неся обувь в руках, что бы не
изнашивалась и только перед школой обувался, 

Дядя окончил начальную школу, а дальше как у всех детей из бедной
семьи, пас чужой скот, помогал родителям как мог. В 1935 году его направили
в Подольское железнодорожное ФЗУ (с 1956 г. Котовск, в настоящее время –
Подольск), после окончания которого направили на работу на ст. Помошная.
Потом призвали в Красную Армию, в которой он встретил Великую Отече-
ственную войну. 

Их семья считалась примерной в Помошной. Умер дядя в 2012 году, про-
жив 94 года, похоронен там же.»

Биография его типична для поколения железнодорожников прошлого
века. Родился Лаврентий Григорьевич в 1918 году. Закончив сельскую школу,
в 17 лет поступил в ФЗУ – фабрично-заводское училище на станции По-
дольск (с 1956 был г. Котовск), Слесарем 5-го разряда после окончания учи-
лища был направлен в Помошнянский вагоноремонтный пункт, депо еще
тогда только строилось. Стал мастером. Осенью 1939 года был призван в
ряды Красной Армии, служил в Бресте. В мае 1940 года Лавриненко напра-
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вили в школу младших авиа-
ционных специалистов, а
затем в 314-й разведыватель-
ный авиационный полк, дис-
лоцированный в Барановичах
(Западная Белоруссия). Здесь
в июне 1941-го получил бое-
вое крещение.

В начале 1942 года Лав-
риненко был направлен в за-
пасный авиаполк под Сарато-
вом, где осваивал новую авиа-
ционную технику – пики-
рующие штурмовики ПЕ-2, лю-
бовно называемые "пешками".
Воевал в авиачастях 2-й воз-
душной армии под командова-
нием знаменитого генерала
Красовского. Теперь был путь
наступления на 1-ом Украин-
ском фронте, участвовал в
освобождении Бердичева,
Подволочиска (Тернопольской
области). Потом были Польша,
Чехословакия, бои в Германии.
За обеспечение 130 ночных
самолето-вылетов награжден орденом «Красной Звезды», медалью «За победу
над Германией», после войны орденом «Отечественной войны» 2-й степени.

Демобилизовавшись в ноябре 1945 года, вернулся Лавриненко в вагон-
ное депо Помошная. Работал мастером, приемщиком вагонов МПС, замести-
телем начальника дало по ремонту, начальником пунш технического
осмотра вагонов на ст. Помошная, 

За послевоенный труд в депо а трудовой книжке Л. Лавриненко мы на-
считали пятьдесят различных поощрений. Награжден медалью «3а трудовое
отличие". Приказом МПС СССР № 223 от 28 июня 1957 года за внедрение
малой механизации в безотцепочном ремонте, за облегчение труда ремонт-
ников награжден Знаком Почетному железнодорожнику.

Здесь же, в депо, работала оператором жена Лаврентия Григорьевича.
Вместе воспитали двоих детей – сын Георгий после института был направ-
лен на Калининградский судостроительный завод «Янтарь», а в последствии
стал на заводе главным инженером. Дочь Тамара закончила Одесский тех-
никум и всю жизнь проработала на железной дороге в Помошной. Она, как
и её отец, получила звание «Почётный железнодорожник».
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ЗАНЕСЁН В КНИГУ ПАМЯТИ 
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Лысенко Владимир Тимофеевич родился
22 октября 1918 года в селе Михайловка Ананьев-
ского района Одесской области, где окончил на-
чальную школу.

На службу в РККА был призван в 1939 году и
был направлен в учебное подразделение по подготовке кадров военизиро-
ванной пожарной охраны ОГПУ в Стрельно, под Ленинградом. После окон-
чания учебного подразделения 19 января 1940 был направлен в 42-ю по-
жарную команду в г. Ленинград в качестве пожарного, в звании рядового.

С начала Великой Отечественной войны противопожарная служба Ле-
нинграда перешла на казарменное положение, было введено 2-сменное де-
журство. Пожарная охрана, сведенная в районные соединения, стала одной
из служб МПВО. Начиная с 8 сентября 1941 года вражеская авиация совер-
шила массированные налеты на Ленинград. На город было сброшено более
6000 зажигательных и фугасных бомб, в тот день возникло 178 пожаров.
Воздушные тревоги следовали одна за другой. Фашистские самолеты засы-
пали город зажигательными бомбами. Большое количество загораний от
бомбардировок и артобстрелов ликвидировано самим населением и мест-
ными пожарными формированиями.

За сентябрь-ноябрь 1941 года большое количество пожаров было поту-
шено в условиях артиллерийских обстрелов. Ленинградские пожарные никогда
не дожидались отбоя воздушной тревоги. По первому же сигналу они мчались
на пожар. На ходу гибли люди, выходила из строя техника, но пожар всегда
был захвачен в самом начале. Большого распространения, превращения по-
жара в стихийное бедствие пожарные города не допускали. В таких условиях
Владимир Тимофеевич, проявляя мужество и отвагу под бомбёжками и артил-
лерийскими обстрелами помогал спасать здания и сооружения, измождённых
жителей города. От пожаров страдали отдельные здания, но не было случая,
чтобы выгорал целый производственный или жилой квартал.

Самым тяжелым и напряженным периодом для пожарной охраны, как
и для всего Ленинграда, была зима 1941-1942 годов. Прекратилась подача
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энергии предприятиям, городскому транспорту. Электричества не хватало
на снабжение водой хлебозаводов и бань. Их водоснабжение было возло-
жено на пожарную охрану, которая качала воду насосами, нередко "снимая"
их с пожаров. 

В январе 1942 года число пожаров от бытовых причин возросло до 897. 
Но не только холод угрожал людям. В ленинградские дома стучался еще

более грозный враг голод. С войной в Ленинграде появились продоволь-
ственные карточки. 

После неоднократных снижений 20 ноября 1941 года хлебная норма
для служащих, иждивенцев и детей была доведена до 125 граммов. Рабочие
получали по 250 граммов хлеба. Такой же была норма работников пожарной
охраны. Сверх этого выдавалось 50 граммов крупы и 20 граммов жира. На-
чалась смертность от голода. В декабре-январе она приобретает катастро-
фические размеры. За декабрь умерли 52 тыс. человек среди них 300 по-
жарных. За всю блокаду погибли при работе на пожарах, умерли от голода
более 2 тысяч ленинградских пожарных.

В этот период командир отделения пожарных младший сержант Лы-
сенко Владимир Тимофеевич, измотанный постоянными выездами на туше-
ние пожаров и хроническим недоеданием потерял сознание, и очнулся
только в морге, когда его выносили для погребения. После этого попал в гос-
питаль, в котором его вылечили и восстановили нормальное физическое со-
стояние. Через некоторое время 29 октября 1943 г. был переведен в 43-ю
пожарную команду Ладожской военной флотилии. В конце войны сержант
Лысенко В.Т. направляется на курсы подготовки. офицерского состава про-
тивопожарной службы. Получает звание лейтенанта и назначение в Таллин-
скую ВМБ, где продолжил службу до 1954 года. Уволился в звании старшего
лейтенанта. Награждён медалями "За победу над фашистской Германией",
"За оборону Ленинграда" и в 1950 г. за личное мужество и отвагу медалью
"За боевые заслуги". 

Имя Владимира Тимофеевича занесено в книгу Памяти блокадного Ле-
нинграда. После увольнения в запас вернулся в с. Михайловку. Воспитал
двух сыновей и дочь.

Похоронен в с. Михайловка.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer9796683/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_vmf4211965/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_vmf5091705/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1377509267/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1377509268/
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ОН ПРОШЁЛ ТРУДНЫЙ ПУТЬ, 
ЧТОБЫ ПОКАРАТЬ ВРАГА

Мигуш Александр Дмитриевич родился в 1924
году в селе Ново-Георгиевка Ананьевского района

Одесской области в 1925 году. Окончил 4 класса начальной школы. Прожи-
вал с родителями- отцом Дмитрием и матерью Дарьей Михайловной. 

В период оккупации работал в сельхозобщине. После освобождения от
оккупации призван в РККА 2 апреля 1944 года Ананьевским РВК и направ-
лен в 52-й военно-пересыльный пункт в с. Лысая гора Одесской области для
спецпроверки после пребывания на оккупированной территории, а далее
продолжил службу в 214-м армейском запасном стрелковом полку, который
в это время базировался в селе Валегоцулово (ныне Долинское Ананьев-
ского района Одесской области).

Пройдя 25 суточную начальную военную подготовку и прининяв Присягу
Александр Дмитриевич только после этого был направлен на фронт в 95 гвар-
дейскую стрелковую дивизию 5- гвардейской армии 2-го Украинского фронта.

95 гвардейская стрелковая дивизия, сдав другим частям оборону се-
веро-западнее Ясс, 2 августа 1944 г.перешла границу Польши.

В начале августа дивизия отбивала сильные контратаки врага на Сан-
домирском плацдарме в районе города Сташув. Пять суток подряд не утихал
гул ожесточенного боя. Немцы контратаковали с таким остервенением по-
тому, что не могли недооценивать значения нашего плацдарма за Вислой.
Он, как разящая стрела, был направлен в сердце Германии.

В сражениях на Сандомирском плацдарме гвардейцы проявили непре-
клонную волю и упорство в достижении победы. 

С отвоеванного клочка земли за Вислой началось наше решающее на-
ступление на Германию.

В ночь на II января 1945 года части дивизии вышли на исходные пози-
ции в районе Жерники–Дольне–Ястшебенц.

12 января прорыв был осуществлен. Гвардейцам пришлось преодолеть
сильно укрепленную и глубоко эшелонированную оборону противника, густо
опутанную колючей проволокой и минными полями до 28 рядов.

За восемь суток полки 95 гв.сд прошли с непрерывными боями 175 ки-
лометров, очищая польскую землю от фашистских поработителей. Среди
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освобожденных населенных пунктов – города Пинчув, Конецполь, Кшепице,
Ченстохова.

Фашисты оградили свою берлогу колючей проволокой, противотанко-
выми рвами, сетью траншей. Но ничто не удержало гвардейцев. В первый
же день вторжения части дивизии продвинулись на 20 километров, заняв
18 населенных пунктов. Что могло остановить разгневанных судей? Долгим
и трудным путем шли они к вражескому логову. И пришли. Они пришли,
чтобы покарать фашистскую Германию за совершенные ею тяжкие злодея-
ния против всего человечества. День возмездия настал.

На вражеской земле бои отличались особенным упорством и ожесточе-
нием. Гитлеровцы цеплялись за каждый населенный пункт, превращая кир-
пичные здания и заборы в долговременные огневые точки. Но благородная
ярость гвардейцев крушила все на своем пути. 

Изо дня в день дивизия наносила врагу все более сокрушительные
удары. Показательно, что только за один день 16 апреля 1945 года при про-
рыве обороны на реке Нейссе дивизией израсходовано четверть миллиона
патронов, сорок тысяч снарядов и мин. Это – 700 тонн боеприпасов. Целый
поезд!

Множество больших и малых рек форсировали гвардейцы: Ворсклу,
Днепр, Буг, Днестр, Прут, Вислу, Ниду, Одер, Нейссе, Шпрее, Эльбу... На каж-
дой из них надо было строить мосты, мосты к победе.

Вдали от родных рубежей, в столице Чехословакии – Праге закончился
великий боевой путь дивизии. Можно с гордостью сказать, что этот славный
путь прошёл наш земляк гвардии рядовой Мигуш Александр Дмитриевич,
который отмечен боевыми наградами медалями «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и "За освобождение Праги". 

Возвратился в родное село в 1946 году. Женился в с. Михайловка и пе-
реехал на новое место жительства. Работал в местном колхозе «Красный
Октябрь». Воспитал троих сыновей. 

06.04.1985 «За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» гвар-
дии рядовой Мигуш Александр Дмитриевич был награждён орденом «Вели-
кая Отечественная война» II степени.

После смерти похоронен в селе Михайловка.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga3861301/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/3861301
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В БОЮ НЕ ПРЯТАЛСЯ ЗА ДРУГИМИ

Гв. старший лейтенант Могилевский Василий
Николаевич родился в Украинской ССР, Одесская
обл., Балтский р-н, с. Петровка в 1922 году.

Призван в РККА перед самой войной 18 мая
1941 г. Войну встретил в составе 49 го гвардейского артиллерийского полка
46 гвардейской стрелковой дивизии.

С июля 1942 года 174-й стрелковая дивизия в составе 6-й армии Воро-
нежского фронта ведёт боевые действия с немецко-фашистским войскам на

Дону. 5 августа армия нанесла
удар по войскам немецкой и вен-
герской армий, форсировала Дон
и захватила на его правом берегу
Сторожевский плацдарм, близ го-
рода Коротояк юго-западнее Во-
ронежа. За период боёв за Петро-
павловку и Коротояк с июля по
сентябрь 174-я стрелковая диви-
зия разгромила две 75-ю и 336-ю
немецкие и две 4-ю и 12-ю вен-
герские пехотные дивизии, 685-й
и 686-й отдельные пехотные
полки немцев, два эскадрона ка-
валерии и 337-й отдельный полк
венгров, ряд приданных им спе-
циальных частей и подразде -
лений. 

За проявленную отвагу в
боях за Отечество с немецкими
захватчиками, за стойкость, муже-
ство, дисциплину и организован-
ность, за героизм личного состава
10 октября 1942 года была пре-
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образована в 46-ю гвардейскую
стрелковую дивизию и включена в
состав 3-й ударной армии, полу-
чили звание гвардейских все полки
дивизии, в том числе 97-й стал
гвардейским артиллерийским пол-
ком. В составе этого полка герои-
чески сражался наш земляк гвар-
дии старший лейтенант Могилев-
ский В.Н. 

За успешные действия при
взятии Коротояка значительная
часть личного состава соединения
была награждена правительствен-
ными орденами и медалями. С но-
ября 1942 года дивизия в составе
5-го стрелкового корпуса прини-
мает участие в боях в районе Вели-
кие Луки, Невель. 

"15 октября 1943 года под
огнём противника тов. Могилевский
выкатил свои орудия на открытую
огневую позицию и под ураганным
огнём противника, пренебрегая
собственной жизнью руководил взводом, указывая необходимые цели к раз-
рушению и уничтожению. Поставленная задача командиром дивизиона
взводом была выполнена В результате боя взводом уничтожено 14 пуле-
мётных точек, разорено несколько десятков метров траншей, рассеяно и ча-
стично уничтожено до взвода вражеской пехоты"- за этот подвиг командир
огневого взвода 3-й батареи старший лейтенант Могилевский Василий Ни-
колаевич в приказе 196 от 26 октября 1943 года командира 97 гв. полка гв.
полковника Шубина от имени Президиума ВС СССР награжден медалью «За
отвагу».

С 23 июня 1944 года дивизия в составе 2-го гвардейского стрелкового
корпуса 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта участвует в
боях по обходу с юга Полоцкого укреплённого района. За эти бои Могилев-
ский В.Н. награждается орденом «Красной звезды» (Приказ командира
полка 48/н от 30 июня 1944 года.

В этот же период Василий Николаевич совершает третий подвиг с
22.07.1944 по 23.07.1944, за который награждается вторым орденом «Крас-
ной звезды». В приказе командира полка отмечается: « Тов. Могилевский с
22 по 23 июня 1944 г. в боях за деревню Сиротино, Кортоши исполнял обя-
занности командира батареи, огнём которой уничтожил 105 мм артбатарею
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противника, подавил огонь 75 мм артбатарею про-
тивника, 2 пулеметные точки с расчётами, чем
обеспечил продвижение нашей пехоты и танков в
овладении населённым пунктами Сиротино и Кар-
тоши.

Дивизия участвовала в освобождении Латвии.
22 октября 1944 года Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР за образцовое выполнение за-
даний командования в боях с немецкими захват-
чиками при прорыве обороны противника юго-
восточнее города Рига и проявленные при этом
доблесть и мужество дивизия награждена Орде-
ном Красного Знамени.

Войну дивизия закончила в составе 22-го
гвардейского стрелкового корпуса 6-й гвардей-
ской армии Ленинградского фронта, блокируя Кур-

ляндскую группировку войск противника в районе Приекуле.
После войны Василий Николаевич Могилевский в более 30-лет был ди-

ректором Михайловской начальной школы Ананьевского района Одесской
области. Похоронен на ст. Балта.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer9068601/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga2445230/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie17374454/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie31135023/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1505995751/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1505995752/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1505995753/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1505995754/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1505995757/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1505995758/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/2445230
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ОН НА ФРОНТЕ СПАСАЛ СОЛДАТСКИЕ ЖИЗНИ 

Норец Василий Авраамович родился 2 августа
1892 в с. Михайловка в семье крестьян-середня-
ков, в которой вместе с ним воспитывалось ещё
два брата Филипп и Корней, а также сестра Елена.

Когда Василий обучался в местной приходской школе учитель отмечал
его прилежание и большие способности к наукам. Порекомендовал отцу Ва-
силия отдать его в уездное реальное училище или в гимназию, чтобы он по-
лучил хорошее образование.

Если говорить о плате за обучение, то для гимназии периода Алексан-
дра III это порядка 25 рублей в год. Это месячный заработок рабочего или
самого низшего служащего. Властями ставился вопрос о повышении платы
для того, чтобы сделать гимназии менее доступными для выходцев из бед-
ной среды, которых родители пытались вывести в люди.

Однако не смотря на препоны, отец Василия продал корову, но при-
строил сына в уездном городе Ананьев для обучения в гимназии, которая
давала право поступления в высшие учебные заведения без экзаменов.

Окончив гимназию Василий продолжил учёбу на медицинском факуль-
тете в Одессе. После установления советской власти работал хирургом в
Ананьевской гор больнице. После ареста младшего брата Филиппа в 1937
году, как бывшего царского офицера (был прапорщиком в первую Мировую
войну) и осужденного на 10 лет ИТЛ,- скрылся в Житомирской области у дру-
зей однокурсников по учебе. Скрывал и своё социальное происхождение и
не поддерживал связь с семьёй, боясь ареста.

В 1939 году призван в РККА и отправлен на советско-финскую войну в
военный госпиталь в качестве хирурга. После окончания войны был демо-
билизован.

31 августа 1941 года снова призван в РККА и направлен в 4 ормеду (от-
дельная рота медусиления ) ППГ (полевого подвижного госпиталя) 667.

Отдельная рота медицинского усиления (ОРМУ) отдельная воинская
часть медицинской службы армии (фронта) в период Великой Отечествен-
ной войны, имевшая в своем составе группы медицинского персонала раз-
личных специальностей, с соответствующим оснащением, предназначенным
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для усиления этапов медицинской эвакуации или специализации лечебных
учреждений общего назначения.

Отдельные роты медицинского усиления, как правило, действовали
при медсанбатах и госпиталях. В её состав входили несколько автомашин
с медперсоналом. Эти роты бросались на самые кровопролитные участки
фронта. Развертывались ОРМУ на самых ближайших подступах к передо-
вой. Главная её задача оказание необходимой медицинской, прежде всего
хирургической, помощи раненым, военнослужащим из боевого располо-
жения войск. Ведь пока раненого доставят в медсанбат а это два-три, ино-
гда и более километров от передовой многие просто не доживали. Вот
такой 4-й отдельной ротой командовал капитан медицинской службы
Норец Василий Авраамович.

С прибытием ОРМУ на место развертывания в первую очередь стави-
лись хирургические палатки. Из мебели складные операционные столы по
количеству хирургов и необходимое медицинское оборудование. Сразу же
затапливались переносные портативные печки, на которых нагревались ём-
кости с водой. Вместо кроватей носилки.

Пока идет обустройство бригада врачей сортирует раненых. На каждые
носилки – соответствующую бирку.

Санитары подтаскивали носилки с ранеными к столам и начинались
операции, которые не прекращались, пока не будет прооперирован послед-
ний поступивший раненый.

Прооперированных на тех же машинах сразу доставляли в пункты
сбора для отправки во фронтовые и тыловые госпитали. Легкораненые са-
мостоятельно уходили в медсанбаты.

Василий Авраамович прошёл финскую войну, всю Отечественную с пер-
вого до последнего дня, воевал против Японии, спасая жизни наших солдат
на поле боя. Он единственный из Михайловцев дослужился до звания май-
ора в годы войны. Награждён медалями «За победу над Германией» и «За
победу над Японией».

Уволился в 1951 году по сокращению штатов. Вернулся в г. Житомир,
где прожил остаток жизни и умер в начале 60-х годов 20 века. Воспитал дочь
и сына. Похоронен в г. Житомир.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer10190998/
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В СОСТАВЕ МАРШЕВОЙ РОТЫ

Мой дядя, родной брат моего отца, Олейник
Анатолий Фёдорович родился в семье железнодо-
рожника, в которой было шестеро сыновей. Стар-
ший Василий был управляющим банка в г. Перво-

майске. Его в лихие годы Гражданской войны расстреляла банда Зелёного,
свирепствовавшего на Украине в 20-е годы. Других братьев судьба разбро-
сала по разным городам и весям. 

Анатолий Фёдорович окончил в местной приходской школе 4 класса.
Женился на Марфе Петровне Зиньковской. Перед войной был председате-
лем сельского совета, кандидатом в члены ВКП(б). Призван в РККА Анань-
евским РВК в первых числах июня 1941 года и сразу же был направлен в
12 запасной стрелковый полк, который дислоцировался в г. Харькове и вхо-
дил в состав 2-й запасной стрелковой дивизии.

В запасных полках производилось обучение, формирование маршевых
подразделений и направление их на фронт в действующие части по специ-
альности для пополнения (доукомплектования) частей и соединений дей-
ствующей армии. 

Время нахождения во-
еннослужащего в запасном
полку обычно составляло от
нескольких дней до 5–6 ме-
сяцев. 

Из числа призванных
из запаса, среди которых
находился Анатолий Фёдо-
рович Олейник, была сфор-
мирована маршевая рота
№ 2271.

Готовилась наспех: вы-
дали каждому вещевой ат-
тестат по минимуму; гимна-
стёрка, фуражка, ботинки,
обмотки, ремень без пат-
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ронтажа, каска, противогаз, нижнее бельё, котелок и баклажка а потом на
всю маршевую роту из 252 человек было фактически выдано, 20 шинелей,
2 револьвера с 32 патронами, ни одной винтовки и 148 винтовочных пат-
рона. Это всё вооружение на подразделение, отправляющееся на фронт. Ска-
зали: «По приезде вас там обеспечат», забывая о том, что на фронте всегда
и везде многого нет и не достаёт. Посадили в теплушки, в которых перево-
зили скот, и повезли к Житомиру, где шли ожесточённые бои. Печальные
были дни для всей страны и никто не обращал внимание на эти простые, на
первый взгляд, проблемы. Об этом рассказывал мой дядя...

На войне, как на войне, всего пришлось ему пережить: смерть друзей,
ранения, победы в бою и поражение и самое страшное для солдата -отступ-
ление, и самое запоминающееся- наступление, когда гнали оккупантов с
родной земли.

Анатолий Фёдорович прошёл всю войну и вернулся домой в родное
село в 1946 году, но не вернулись с фронта его лучшие друзья Олейник
Фёдор Романович, Основаный Ефим Никитович и Синица Иван Саввович.
Перед уходом на фронт они все вместе со своими жёнами сфотографиро-
вались в районом центре в г. Ананьев.

Проследить по архивам МО РФ боевой путь Анатолия Фёдоровича не
удалось. Как правило, если не было боевых наград, трудно найти, в какой
воинской части и где проходил службу.

Анатолий Фёдорович рано ушёл из жизни, в мае 1964 года, в 55 лет из-
за болезней, приобретённых в окопах на войне.Это был добрый и отзывчи-
вый человек, скромный в быту и по жизни. Похоронен в с. Михайловка
Ананьевского района Одесской области.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga3487676/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/3487676

ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ МОЕГО ДЕТСТВА



197

ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ ВО ВЗЯТИИ ДРЕЗДЕНА

Олейник Гавриил Мойсеевич родился в 1900
году в с. Михайловка Ананьевского района Одесской
области в крестьянской семье. окончил 4 класса при-
ходской школы. Был женат на Дарье Кирилловне. Ра-

ботал в колхозе «Красный Октябрь». Когда началась Великая Отечественная
война, Гавриил Мойсеевич был призван на фронт в числе призывников первой
очереди, однако при отступлении своего подразделения в конце июля
1941 оказался в районе Днепропетровска, где шли ожесточённые бои. Немцы
непрерывно атаковали. Боеприпасов катастрофически не хватало Пря чущиеся
за танками немецкие автоматчики, выскакивали из-за них и утюжили огнем
траншеи 257 отдельного стрелкового батальона, в котором  служил наш земляк
Олейник Г.М.. Ужас был вокруг, страх и ад кромешный! Потери в трёх ротах
257 осб были высоки как никогда. Из 788 чел. по штату оста валось не более
200 человек, а положение со снабжением плацдарма всем необходимым было
крайне затруднено.С 3 по 8 октября подразделения батальона оказались в
окружении, его остатки были рассеяны наступающим противником и самостоя-
тельно выходили в сторону своих войск. В этой неразберихе и отсутствии
управления каждый сам выбирал свой путь на войне.

Олейник Гавриил, днём прячась в лесопосадках, на полях и в огородах
решил вернуться домой.

Все годы оккупации с октября 1941 по март 1944 Гавриил Мойсеевич
с семьёй проживал на оккупированной территории и работал в сельхоз-
общине, созданной оккупантами взамен колхоза.

После освобождения территории Одесской области 03 апреля 1944 был
призван в Красную армию повторно. Вначале был направлен в 52-й военно-
пересыльный пункт в с. Лысая гора Одесской области для спецпроверки,
после пребывания на оккупированной территории, а потом переведен в
214 армейский запасной стрелковый полк, где прошёл начальную военную
подготовку. 16 мая 1944 г. Гавриил Мойсеевич был отправлен в 14-ю гвар-
дейскую стрелковую дивизию.

В июле 1944 совместно с другими соединениями 5-й гв. армии дивизия
была переброшена на 1-й Украинский фронт и участвовала в Львовско-Сан-
домирской операции.
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В январе 1945 года она в составе 5-й гвардейской армии принимала
участие в Висло-Одерской операции, пройдя за три недели с боями на запад
свыше 260 километров по территории Польши, форсировала реку Одер
(22 января 1944). В боях на одерском плацдарме погиб командир дивизии
гвардии генерал-майор В. В. Скрыганов, удостоенный за эту операцию звания
Героя Советского Союза. Затем дивизия вела боевые действия при окруже-
нии крупной группировки противника в Бреслау (Вроцлав). «За образцовое
выполнение боевой задачи при прорыве обороны немецко-фашистских
войск» западнее г. Сандомир дивизия была награждена орденом Ленина
(19 февраля 1945).

В Берлинской операции дивизия прорвала оборону противника на
р. Нейсе в районе г. Мускау и в конце апреля совместно с другими соедине-
ниями и частями армии северо-восточнее Дрездена отразила контрудар
крупной группировки немецких войск, стремившейся пробиться к Берлину.
Активные боевые действия дивизии при взятии Дрездена были отмечены
орденом Кутузова 2-й степени (4 июня). Боевой путь закончила в Чехосло-
вакии, где участвовала в Пражской наступательной операции.

После демобилизации в 1946 году Олейник Гавриил Мойсеевич вер-
нулся в родное село. За участие в Великой Отечественной войне был награж-
дён медалями « За победу над фашистской Германией» и «За освобождение
Праги». До пенсии работал в местном колхозе. Похоронен в с. Михайловка
Ананьевского района Одесской области.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1996010822/?backurl=%2Fheroes%2F%
3Fstatic_hash%3D18c19c9a6410a312a86185a742a53977v6%26last_name%3DОлейник%26first_n
ame%3DГавриил%26middle_name%3DМойсеевич%26date_birth_from%3D1900%26group%3Dall
%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagra
dy_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_
vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apote
ry_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoro
neniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doro
ga%26page%3D1
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МОРЯК-СЕВЕРОМОРЕЦ

Олейник Григорий Онуфриевич родился в
с. Михайловка Ананьевского района Одесской
области в 1919 году, в семье участника револю-
ционных событий 1917 года, проходившего службу
в Петрограде в Волынском полку, солдаты кото-
рого поддержали В.И.Ленина, после выступления в

необходимости вооружённого восстания против царизма. 
Окончил 7 классов местной школы. До военной службы работал в г. Воз-

несенске Николаевской области на речном судне. На службу в РККА был
призван Вознесенским РВК в мае 1939 года. Службу начал на Северном
флоте, где прошёл курс моло-
дого бойца и принял Присягу.
После окончания учебного
отряда по подготовке специали-
стов для флота был отправлен
для службы в береговые части
Северного флота с присвоением
воинского звания младший сер-
жант.

Беломорский морской обо-
ронительный район был сфор-
мирован 29 декабря 1940 года.
Главной его задачей стала обо-
рона крупного судостроитель-
ного и судоремонтного центра в
городе Молотовск, так назы-
вался Северодвинск с 1938 по
1957 гг.

Береговая артиллерия осу-
ществляла артиллерийскую под-
держку ближнего морского до-
зора, обеспечивала выход ко-
раблей в море и возвращение
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их в базу, защищая конвои и отдельные корабли от нападения надводных и
подводных сил противника, а в случаях, когда вблизи военно-морской базы
проходила линия фронта, и от обстрелов вражеской артиллерии с суши.
Кроме того, располагавшиеся вдоль побережья береговые батареи в секто-
рах стрельбы воздействовали на морские прибрежные коммуникации про-
тивника. 

Младший сержант Олейник Григорий Онуфриевич в период начала Ве-
ликой Отечественной войны проходил службу на артиллерийской батарее
№12 – 2хМБ-2 180 мм, которая в скалах уходила на глубину в несколько
этажей с протяжённостью галерей с помещениями различного назначения
до полутора километров, связывающих между собой обе артиллерийские
башни.( артиллерийская батарея состояла из 180-мм башенных орудий (че-
тыре орудия в двух башнях) на мысе Корабельный и Поной. Григорий Онуф-
риевич служил на Понойском секторе БО ИВМБ. Эта батарея за всю войну
не сделала ни одного выстрела, однако немецкие рейдеры, так называемые
«карманные линкоры» типа «Адмирал Шеер» не подходили на дистанцию
выстрела батареи. Вес одного снаряда составлял 97,5 кг. Максимальная даль-
ность стребы 37,2 км. В мастерстве наших моряков немцы не сомневались.
Это результат того, что батарея всю войну находилась в постоянной боевой
готовности к открытию огня, потому в годы Великой Отечественной войны

многие моряки -североморцы
награждались боевыми орде-
нами и медалями.

Приказом командира Бело-
морского морского оборони-
тельного района Северного
флота №: 12 от: 10.08.1945
младший сержант Олейник Гри-
горий Онуфриевич награжда-
ется медалью «За боевые за-
слуги». В наградном листе рас-
крываются заслуги для
награждения: «Предан партии
Ленина-Сталина и социалисти-
ческой родине. Морально
устойчив, идеологически вы-
держан, отлично дисциплини-
рован и требователен к себе и
подчинённым, пользуется за-
служенным авторитетом среди
личного состава.

За период службы на бата-
рее, с 1939 года по настоящее
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время, показал себя способным бойцом, затем младшим командиром. Тов.
Олейник прибыл на батарею в период установки и монтажа электрообору-
дования силовой станции не считаясь с трудностями он приложил все силы
и знания для быстрейшего введения батареи в строй. В период Отечествен-
ной войны, когда молодой личный состав впервые встретился с эксплуата-
цией сложнейшей техники, тов. Олейник отдаёт все силы и знания обучению
личного состава и на повышение боевой готовности своего боевого поста и
батареи в целом. Так же принимал участие в строительстве рубежа сухопут-
ной обороны батареи и в строительстве дороги, имеющей военное значение
в живучести батареи.

Тов. Олейник, работая командиром отделения электриков, на протяжении
всей службы выполнял с батареей боевые задачи .по обеспечению прохожде-
ния союзных и внутренних конвоев. Работая на своем боевом посту и руководя
своей группой, обеспечивал высокую боевую готовность и живучесть своих за-
ведований, отличную подготовку своих подчиненных. За высокую боевую го-
товность, за личную примерность имеет 11 благодарностей.

За образцовое выполнение заданий командования по обеспечению и
прикрытию союзных и внутренних конвоев, за постоянное, своевременное
обеспечение 15-ти боевых калибровых стрельб достоин награждения Пра-
вительственной наградой».

За участие в Великой Отечественной войне награждён медалью «За
оборону Советского Заполярья», 

После демобилизации 13 сентября 1946 года вернулся домой в с. Ми-
хайловку. Длительный период был начальником ст. Чихачёвка, потом ст. За-
плазы. Воспитал сына и трёх дочерей.

06.04.1985 награждён в честь 40-летия Победы орденом Отечественной
войны II степени.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_vmf3164597/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_vmf5077716/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_predstavlenie7555621/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie50950089/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1506864203/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1506864204/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1513953378/
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ВОЕВАЛ В 7-М МЕХКОРПУСЕ

Олейник Иван Васильевич родился в 1904
году в селе Михайловка Ананьевского района
Одесской области, где окончил в приходской
школе четыре класса.

До Великой Отечественной войны трудился в
местном колхозе «Красный Октябрь».

Когда Одесская область была захвачена румынскими войсками, на окку-
пированной территории, была сохранена колхозная система и введена все-
общая трудовая повинность. В этой сельхоз общине пришлось работать Ивану
Васильевичу вместе с женой Надеждой Игнатьевной. Воспитывали двоих
детей. После освобождения территории области от оккупантов 02 апреля 1944
года вместе с другими односельчанами был призван в РККА Ново-Георгиев-
ским РВК и направлен в 52-й сборно-пересыльный пункт 5-й армии, дислоци-
ровавшийся в с. Лысая гора Одесской области, где проводилась тщательная
фильтрационная проверка, как правило, такая проверка длилась от 2-х суток
до недели, а потом призывники отправлялись в 214 армейский запасной стрел-
ковый полк, где проходили начальную военную подготовку и принимали При-
сягу и только после этого направлялись в воинские части 5- гвардейской армии. 

После прохождения 2-х недельных сборов 19 апреля рядовой Олейник
И.В. был направлен для прохождения службы в 63 механизированную бри-
гаду 7-го мехкорпуса 5 армии 2-го Украинского фронта.

63-я механизированная бригада была сформирована с июля по сен-
тябрь 1943 года при формировании 7-го мехкорпуса и участвовала в боевых
действиях с 16 октября 1943 г. Бригаде был придан в подчинение 84-й тан-
ковый полк, с танков которого десантировались три мотосрелковых баталь-
она бригады.

Бригада в составе 7 мехкорпуса принимала участие в Ясско-Кишинёв-
ской операции, Болгарской операции, Дебреценской операции, Будапешт-
ской операции Пражской операции, Маньчжурской и Хингано-Мукденской
наступательных операциях.

Вот такой славный боевой путь прошёл наш земляк Олейник Иван Ва-
сильевич бригада, в которой он служил, получила наименование Хинганской
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и награждена орденом Богдана Хмельницкого. Вместе с Иваном Васильеви-
чем принимал участие во всех боевых операциях наш земляк Василий Пет-
рович Дидух.

За участие в Великой Отечественной войне рядовой Олейник И.В. был на-
граждён медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.»,«За освобождение Праги» и «За победу над Японией».

После демобилизации Иван Васильевич вернулся в родное село. Рабо-
тал в колхозе «Красный Октябрь».

Похоронен в с. Михайловка, Ананьевского района, Одесской области.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1986734894/?backurl=%2Fheroes%2F%3
Fstatic_hash%3D979338b23be3890b98c6cdd4acf2225dv6%26last_name%3DОлейник%26first_na
me%3DИван%26middle_name%3DВасильевич%26date_birth_from%3D1904%26group%3Dall%26
types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_u
bilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp
%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_d
oneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoronen
iy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%
26page%3D1

ОСТАЛСЯ ЖИВ, НО ДОМОЙ НЕ ВЕРНУЛСЯ...

Олейник Николай Семёнович родился в селе
Михайловка Ананьевского района Одесской обла-

сти в 1913 году, где окончил 3 класса приходской школы. С раннего возраста
трудился у зажиточных крестьян, или богатых землевладельцев. 

В детстве был озорным мальчиком и ближайшие родственники давали
ему характеристику "за ним ростуть золоті верби" и бабушка говорила: "допр"
(тюрьма) будет твоим домом. 

В детстве он не выговаривал букву " р". И всегда утверждал, что он герой.
Но слово звучало как " гедой". Так с этим позывным для родственников он
был до самого конца своей жизни, – рассказывает его племянник, – но сме-
лости ему действительно не занимать. 

Женат был на Олейник Любови. Воспитывал сына Анатолия. В период
оккупации проживал на территории занятой румынами. Работал в сельхоз-
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общине, созданной оккупантами. Это были единственные средства для су-
ществования в период оккупации. После освобождения территории Одес-
ской области советскими войсками был призван 3 апреля 1944 года на во-
енную службу в РККА.

Вначале был направлен в 52-й военно-пересыльный пункт в с. Лысая
гора Одесской области для фильтрационной спецпроверки, после пребыва-
ния на оккупированной территории, а после переведен в 214 армейский за-
пасной стрелковый полк, где прошёл начальную военную подготовку по спе-
циальности стрелка. 19 июня 1944 г. продолжил службу в 36-м гвардейском-
стрелковом полку 14-й гвардейской стрелковой дивизии, которая входила
в состав 5-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта.

Участвовала в боях Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской
операциях в составе своего полка. В одном из боев Николай Семёнович про-
пал без вести в период, проводимых операций 14 гвардейской стрелковой
дивизией. На войне так часто бывает, когда военнослужащий ранен и не был
опознан, или найден санитарными командами без документов был отправ-
лен в госпиталь. Николай Семенович прошёл всю войну. Закончил в Праге.
Награжден за участие в войне медалями «За победу над Германией» и «За
освобождение Праги». Пришел с фронта в звании старшего лейтенанта.

К семье не вернулся. Переехал на новое место жительства в г. Макеевку,
где завел новую семью.

После войны в 1985 году награждён орденом "Отечественная война" 
2-й степени.

Установить документально место и дату смерти не удалось.Скорее всего
похоронен по месту последнего жительства. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie65110655/?backurl=
%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D979338b23be3890b98c6cdd4acf2225dv6%26last_name%3DОл
ейник%26first_name%3DНиколай%26middle_name%3DСемнович%26date_birth_from%3D1913%
26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kart
oteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenko
mat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Ak
ld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apote
ry_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartotek
i%3Asame_doroga%26page%3D1
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БОЕВОЙ ПУТЬ ПРОЙДЕН ДОСТОЙНО

Олейник Онуфрий Михайлович родился в
селе Михайловка Ананьевского района Одесской
области в 1898 году, где окончил 3 класса приход-
ской школы. С раннего возраста трудился у зажи-
точных крестьян или богатых землевладельцев.

В период оккупации проживал на территории, занятой румынами. Работал
в сельхозобщине, созданной оккупантами. Это были единственные средства
для существования в период оккупации. После освобождения территории
Одесской области советскими войсками был призван 3 апреля 1944 года на
военную службу в РККА. Вначале был направлен в 52-й военно-пересыль-
ный пункт в с. Лысая гора Одесской области для фильтрационной спецпро-
верки после пребывания на оккупированной территории, а потом переведен
в 214 армейский запасной стрелковый полк, где прошёл начальную военную
подготовку по специальности стрелок. 19 июня 1944 г. продолжил службу в
36-м гвардейском стрелковом полку 14-й гвардейской стрелковой дивизии,
которая входила в состав 5-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта.

В ночь на 26 июня части 14 гв. стрелковой дивизии сдали, свои участки
обороны другим частям, совершили марш по маршруту Ходора–Чепляница–
Хырлэу, на станциях Литень, Хырлэу погрузились в эшелоны и 2 июля 1944
года прибыли на станцию Волочиск, где на р. Збруч расположились лагерем.
Здесь дивизия вошла в состав войск 1-го Украинского фронта в числе 5-й гвар-
дейской армии генерала А. С. Жадова и составила фронтовой резерв. 5-я гвар-
дейская армия – второй эшелон фронта – получила задачу: «С утра 4 августа
наступать в общем направлении Поланец, Стопница». 33-й гвардейский стрел-
ковый корпус, в том числе эта дивизия, получила задачу: «Наступать в общем
направлении на Жабец, Солеи и во взаимодействии С 9-м мехкорпусом уни-
чтожить немецкую группировку врага и выйти на Вислу.

Рано утром 4 августа началось наступление 33-го корпуса. 14-я гвар-
дейская стрелковая дивизия, будучи в первом эшелоне, с 78-й гвардейской
стрелковой дивизией, сломив упорное сопротивление противника, нанесли
мощный удар во фланг немецкой группировке, разгромили части 23-й тан-
ковой и 78-й пехотной дивизий. К исходу 5 августа немцы отказались от за-
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хвата Баранувской переправы и отошли. Преследуя отступающего против-
ника, полки дивизии с ходу форсировали реку Вислоку, к исходу 6 августа
овладели г. Мелец и создали плацдарм на левом берегу Вислоки, а 8 августа,
выйдя на рубеж Сгурска Воля–Плавска, перешли к обороне.

Утром 20 августа 14-я и 78-я гвардейские стрелковые дивизии начали
наступать на Дембицу с северо-запада, а с востока повели наступление со-
единения 15-го корпуса, и 23 августа г.Дембица был полностью освобожден
от фашистов. 6-й гвардейский отдельный противотанковый дивизион был
награжден орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени, а 33-й гвардейский
артполк получил наименование «Висленский». 30 августа завершилась
Львовско-Сандомирская наступательная операция, и войска 1-го Украин-
ского фронта перешли к длительной и прочной обороне.

14-я гвардейская дивизия после перегруппировки войск и ввода в со-
став 34-го гвардейского корпуса совершила 200-километровый марш и
16 апреля форсировала р. Нейсе и овладела опорным пунктом Мускау,
потом и г. Вейсвассером. Преследуя отступающего противника, дивизия и
части корпуса продвигались на 60–70 километров в сутки. 23 апреля диви-
зии правого фланга 5-й гвардейской армии вышли к реке Эльба, а наша ди-
визия, прикрывая левый фланг армии, вышла на реку Шпрее и штурмом
овладела г. Била.

Преследуя бегущего противника, передовые части 5-й гвардейской
армии 9 мая вошли в Прагу, Но бои с отдельными группами фашистских
войск продолжались до 11 мая.

Во всех этих боях принимал участие наш земляк Олейник Онуфрий Ми-
хайлович. В 1946 году был демобилизован и вернулся в родное село. За уча-
стие в Великой Отечественной войне был награждён медалями «За победу
над фашистской Германией» и «За освобождение Праги». Похоронен в селе
Михайловка Ананьевского района Одесской области.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga3861055/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/3861055
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ВСТРЕЧАЛСЯ С ТОВАРИЩЕМ ЛЕНИНЫМ

Олейник Онуфрий Мойсеевич родился в с. Ми-
хайловка Ананьевского района Одесской области.
Окончил 3 класса приходской школы. Работал в

местной кузне сначала подмастерьем, а потом кузнецом. До революции
1917 года служил в Петербурге. Вначале октября 1917 Ленин возвращается
в Петроград и принимает участие в совещаниях по подготовке вооружён-
ного восстания. Итогом заседаний и встреч становится создание Военно-ре-
волюционного комитета для подготовки вооруженного восстания. Совет об-
ращается к солдатам столичного гарнизона, к красногвардейцам и крон-
штадтским морякам с призывом присоединиться к нему.

Онуфрий Мойсеевич был единственным человеком в Ананьевском рай-
оне, который видел Ленина, когда тот выступал в манеже перед Волынским
полком. Среди 4000 солдат Волынского полка украинцев нашлось около 500
человек. Необходимо было «по-братски» поделить имущество полка. Ухо-
дившим были выделены не только амуниция и оружие, но и соответствую-
щая часть полкового инвентаря – лошади, сбруя, полковые повозки, поход-
ные кухни, провизия и деньги. Отмечая это чисто товарищеское отношение
к себе со стороны полка, уезжавшие клялись в свою очередь там, на Украине,
быть верными идеалам революции и никогда не забывать, что они солдаты
первого революционного полка России. Среди этих 500 украинцев был и
наш земляк Олейник Онуфрий. Конечно, никакого больше участия в рево-
люции, он не принимал. 

Вернувшись домой, завёл семью и появились другие интересы, где на
первом месте была жена Мария Максимовна и семейные проблемы. Вскоре
в их семье, перед войной, было уже четверо детей. Онуфрий Мойсеевич ра-
ботал в кузне местного колхоза. Когда началась Великая Отечественная
война проживал на оккупированной территории и работал в сельхозобщине.

После освобождения территории области от оккупантов 3 апреля 1944
года вместе с другими односельчанами Онуфрий Мойсеевич был призван в
РККА Ананьевским РВК. Так как всех призываемых считали освобождён-
ными из плена, их направляли в 52-й сборно-пересыльный пункт 5-й армии,
где проводилась тщательная фильтрационная проверка на исключение при-
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зыва из числа сотрудничавших с оккупационными войсками (полицаи, над-
смотрщики, старосты и прочие предатели), как правило, такая проверка дли-
лась от 2-х суток до недели, а потом призывники отправлялись в 214 армей-
ский запасной стрелковый полк, где проходили начальную военную подго-
товку и принимали Присягу и только после этого направлялись в линейные
части дивизии для продолжения службы.

Олейник О.М. 6 декабря 1944 г. был направлен для воинской службы в
118 стрелковую дивизию кузнецом, которая приказом НКО от 10 апреля
1943 года была преобразована в 85-ю Гвардейскую стрелковую дивизию.
В этой дивизии он прошёл всю войну.

С 31 мая по 4 июня 1944 года дивизия из района Пушкинских гор со-
вершила 80 км марш на опочкинское направление, с задачей прорвать обо-
рону противника на участке Леонков – Давыдково. 16 июля прорвав обо-
рону противника, дивизия пересекла восточную границу Латвийской ССР и
вела упорные бои на рижском направлении. 

В августе 1944 года дивизия ведёт наступательные бои в Лубанской
низменности, в болотистой местности и в условиях бездорожья.

С сентября 1944 года дивизия принимает участие в Рижской операции.
8 октября достигла г. Саласпилса и участвовала в освобождении Саласпил-
ского концентрационного лагеря, где освободила 1200 человек. Перешла на
левый берег р. Западня Двина в новый район, сосредоточившись в 2 км
южнее Рамавы. Дивизия 15 октября, вслед за 30-й гвардейской стрелковой
дивизией, вошла в Ригу и принимала участие в освобождении левобережной
части города от немецких войск.

С ноября 1944 года дивизия принимает участие в боях по уничтожению
и ликвидации Курлядской группировки противника. С 23 января 1945 года
ведёт боевые действия на салдусском направлении.

С апреля 1945 года находится в составе Ленинградского фронта. День
Победы встретила в районе Занениеки, в 15 км юго-западнее Салдуса, где
начала прием капитулирующих немецких войск. После войны находилась в
составе Прибалтийского военного округа. В 1946 году 85-я гвардейская
стрелковая Рижская Краснознаменная дивизия расформирована.

Таков боевой путь гвардии рядового Олейника Онуфрия Мойсеевича.
За участие в Великой Отечественной войне Онуфрий Мойсеевич был

награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». Гвардии рядовой Олейник Онуфрий Мойсеевич был
демобилизован в 1946 году. Вернулся в родное село и все годы до самой
смерти рассказывал молодёжи о встречах с В. И. Лениным.

Похоронен в с. Михайловка Ананьевского района Одесской области.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga3513823/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/3513823
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ЗА НАМИ БЫЛА МОСКВА

Мой отец Олейников Валентин Фёдорович ро-
дился в г. Елисаветграде (ныне Кропивни́цкий,
Украина) 12 июня 1916 года в семье железнодо-
рожника. Окончил 7 классов.

В январе 1937 года был призван в Красную
Армию. После окончания краткосрочных офицер-

ских курсов служил в 16 танковом полку (командир майор Сахно М.Г.)
109 моторизованной дивизии 5-го мехкорпуса 16 армии на ст. Харанор, За-
байкальский ВО.

Перед войной в мае 1941 года 16 Армию генерала Лукина стали перебра-
сывать на Запад ближе к границе. Отец встретил войну 22 июня на ст. Орша
куда прибыл последний эшелон с танками и ремонтными мастерскими. В ре-
зультате налёта немецкой авиации часть танков сгорела на платформах. По
примеру отца, его сослу-
живцы, срывали крепле-
ния танков к платформе,
съезжали на перрон и
уводили их в безопасное
место. 

Потом было отступ-
ление. Оборона Смолен-
ска, где отличился 12 тан-
ковый полк во главе
с командиром майором
Сахно М. Г., которого впо-
следствии назовут ге-
роем Соловьёвской пере-
правы. По воспоминаниям
свидетелей боев на Со-
ловьевой переправе, из-
за невозможности быстро вывести из окружения огромное количество людей,
солдаты и мирные жители оказались живой мишенью для гитлеровцев, кото-
рые уничтожали людей всеми возможными средствами. Все берега были за-
валены трупами, вода в Днепре на несколько километров окрасилась в алый
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Оборона Москвы под Наро-Фоминском в районе
каменного моста возле ткацкой фабрики
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цвет. Люди ползли на другой берег друг по другу. По разным подсчетам, на пе-
реправе погибло до 100 тысяч военнослужащих, количество погибших мирных
жителей подсчитать так и не удалось. 

После переформирования отец продолжил службу в 12 танковом полку
( командир Сахно М.Г.) Первой гвардейской Московско-Минской Пролетар-
ской мотострелковой дивизии, в составе которого держал оборону Москвы
под Наро-Фоминском. 

Река Нара издавна служила серьезным водным рубежом, препятство-
вавшим войскам противника Русского государства свободно подходить к
Москве. Такую же роль сыграла Нара и в Отечественной войне 1812 года.
Сильно укрепленная Тарутинская позиция Кутузова находилась на Наре, ко-
торая препятствовала движению на Москву.

Оборона на Наре в 1941 году протекала в условиях поздней осени и
начала зимы. Хотя лед к этому времени на реке стал, тем не менее борьба
на Наре приобрела характер боев за переправы. Нару пересекает ряд путей,
ведущих к Москве; противник стремился овладеть этими путями, так как пе-
реправа через реку вне дорог не позволяла ему широко использовать свои
мотомеханизированные средства. Организованная на рубеже реки Нары
оборона явилась серьезным препятствием на пути немцев, которое они не
могли преодолеть.

В период с декабря по январь 1941 г. враг был отброшен на 200–250 км
от столицы. В ходе обороны Москвы в 1942 г. отец был тяжело ранен.

После излечения воевал в составе 111-й танковой бригады ( командир
генерал майор Король Ф.П.) на Юго-Западном фронте, обороняя в 1942 году

ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ МОЕГО ДЕТСТВА

Журнал боевых действий 12 танкового полка об обороне 
каменного моста в Наро-Фоминске
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город Воронеж (известные бои за Воронежский плацдарм). Лето 1942 года –
самое грозное и самое тревожное лето войны. Большинству наших граждан
оно известно тем, что в это время решалась судьба страны. Начиналась зна-
менитая Сталинградская битва, однако не многие почему-то знают, что была
еще одна битва, важность которой так до сих пор до конца и не оценена –
это битва за Воронеж. О ней почему-то только вскользь иногда упоминали
наши известные военачальники в своих мемуарах и не более того, не особо
жаловали своим вниманием бои за Воронеж и наши историки, вероятно из-
за того, что наступление противника на этом направлении было полной не-
ожиданностью для самой Ставки Верховного Главнокомандования, предпо-
лагавшей, что, как и в предыдущем году, летнее наступление развернется на
Центральном фронте в сторону Москвы. 

С первого дня наступления и в течение всей первой недели германской
авиацией ежедневно осуществлялись массированные налеты непосред-
ственно на сам Воронеж. По рассказам переживших весь этот ужас очевид-
цев, бомбили город с дьявольской точностью, и это неудивительно, ведь не-
далеко был Липецк, где в конце 20-х годов будущие командиры люфтваффе
на арендованных у РККА аэродромах постигали военную авиационную
науку, так что местность эта была им очень хорошо знакома и без топогра-
фических карт.

Чижовский плацдарм, прозванный у солдат «долиной смерти», начи-
нался от заливных лугов правобережья и поднимался на крутые береговые
холмы южной части города. Чтобы попасть на плацдарм, войскам было не-
обходимо форсировать реку Воронеж. Для форсирования реки советские
военные инженеры придумали и применили подводную переправу, бойцы
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по ночам сооружали эту переправу из бетонных осколков и битого кирпича,
на полметра прикрытую водами реки и невидимую с воздуха. По ней в одну
из ночей на правый берег была переправлена техника и пехота. В результате
внезапно нанесенного удара, был захвачен плацдарм в правобережной
части города который, несмотря на неоднократные попытки врага отбросить
наши войска, продолжал оставаться за нашими бойцами. 

В сентябре 1942 года мой отец получил приказ форсировать р. Воронеж
и вступить в бой в районе психиатрической больницы, расположенной в
предместье Чижовка. Под огнём противника вброд провёл за собой танко-
вый батальон (до двадцати танков) по скрытой под водой переправе через
р. Воронеж на правый берег в районе Чижовки. Был легко ранен второй раз,
но с боя не вышел.

Руководивший операцией генерал-майор Король Ф.П. сказал отцу:
"Видел, Олейников, видел! Ты настоящий герой!".

В этом бою генерал Король погиб. Отец прошёл войну до конца и встре-
тил Победу в поверженном Берлине в составе 73 автополка Ставки Верхов-
ного Главнокомандования (СВГК).

Уволен в запас 30 апреля 1948г. Работал на железнодорожной станции
дежурным, а с 1950 г. до пенсии на ракетной базе в с. Жеребково Ананьев-
ского района.

ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ МОЕГО ДЕТСТВА

Батальон 73 автоп СВГК. После обеспечения Потсдамской конференции.
Внизу в первом ряду слева направо пятый мой отец командир 

этого батальона (с бородой)
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Умер 29 мая 1982 года. Похоронен в с. Михайловка Ананьевского рай-
она Одесской области.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer10868495/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1276975755/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1276975756/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie1561488840/

ЗАСЛУЖИЛ ПРОЩЕНИЯ ЗА ОШИБКИ МОЛОДОСТИ

Павленко Пётр Васильевич родился в 1918
году в Украинская ССР, Сталинская обл., ст. Доля
(ныне п. Доля Волновахский район Донецкая обл),
где окончил семь классов. Работал на железной до-
роге помощником машиниста. Женился на Марии

Яковлевне и переехал в с. Кричиново Любашевского района Одесской обла-
сти, где работал в местном колхозе им. Свердлова. Вместе с женой воспи-
тывали одного ребёнка.

Когда началась Великая Отечественная война был призван в Красную
Армию и направлен на Южный фронт. Службу проходил в 140-м зенитном
отряде. В период отступления 9 армии под натиском немецко-румынских
войск оказался в конце июля под г. Ананьев. 

С началом войны в Ананьевском районе был создан истребительный
батальон (ком-p л-т М.И.Диордица, комиссар Б.И.Комарницкий). Батальон
обнаружил и уничтожил десантный отряд немцев в Жеребковском лесу (из
40 парашютистов, а 12 попало в плен). Позже была обезврежена диверсион-
ная группа (6 чел.) и захвачен немецкий парашютист – авиационный навод-
чик. В июле в Ананьеве расположились службы и подразделения штаба 9-й
армии. В конце июля немецкая мехколонна пыталась сходу ворваться в
город, но на северной окраине, прикрытый противотанковым рвом, занял
оборону 140-й зенитный отряд, в котором служил младший сержант Пав-
ленко Пётр Васильевич. Зенитчикам и истребительному батальону удалось
отбить атаку, а тяжелой артиллерии накрыть своим огнем скопление немец-
кой техники и живой силы в балке в 6 км севернее города. После отпора не-
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мецкая колонна повернула и двинулась вдоль железной дороги на Перво-
майск. Подразделения Вермахта вошли в Ананьев 7 августа. Район оставлен
советскими войсками 6–7 августа 1941 года. 

В этот период пропал без вести младший сержант Павленко, хотя в дей-
ствительности скоро оказался на оккупированной территории в своем доме
в с. Кричиново Любашёвского района.

Документальных нет подтверждений, чем занимался Павленко в период
оккупации, но не скрыть было от земляков его сотрудничество и лояльное
отношение к новой власти. Ходили разные слухи, которые после войны до-
катились и до Михайловки. Косвенным подтверждением этого был переезд
его семьи из Ясеново в наше село, из-за негативного морального давления
односельчан на всю семью.

После освобождения от оккупации ему удалось уйти от ответственно-
сти, видимо посчитали ошибками молодости, а 3 апреля 1944 года Люба-
шёвским РВК он был призван в РККА.

Вначале был отправлен со всеми призывниками на сборно – пересыль-
ный пункт НКО № 52 5-й гвардейской армии, дислоцировавшийся в с. Анто-
новка Одесской области, где прошел проверку на благонадёжность, а через

несколько дней отправлен в
214 армейский запасной
стрелковый полк, располагав-
шийся в с. Валегоцулово ( ныне
Долинское ), где прошел 25 су-
точную начальную военную
подготовку, а 21 июня 1944 г.
был распределен команди-
ром отделения в 173-й гвар-
дейский стрелковый полк 58-й
гвардейской стрелковой диви-
зии 5-й гвардейской армии 
2-го, 3-го, а потом 1-го Украин-
ского фронта.

С 27 июня ее части уча-
ствовали в Белорусской, Ви -
тебско-Оршанской, Минской,
Вильнюсской и Каунасской на-
ступательных операциях. С 16
на 17 июля они форсировали
реку Неман и затем вели бои
по удержанию и расширению
плацдарма на ее западном бе-
регу. С 29 июля дивизия пере-
шла в преследование отходя-

ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ МОЕГО ДЕТСТВА



215

щего противника в направлении на Сувалки, а 30 июля вышла к государст-
венной границе СССР и Польши. За овладение города Орша ей было при-
своено наименование «Оршанская» (06.07.1944), а за освобождение Минска
она награждена орденом Красного Знамени (23.07.1944). С 18 октября 1944
года дивизия вела наступление на Сувалки, участвуя в Гумбиненской насту-
пательной операции. 23 октября ее части овладели этим городом.

С 13 января 1945 года дивизия принимала участие в Восточно-Прус-
ской, Инстербургско-Кёнигсбергской наступательных операциях. 29 марта
её части к вышли на побережье залива Фришес-Хафф (Висленский), сбросив
остатки восточно-прусской группировки немцев в море. Затем дивизия со-
вершила марш в Силезию и с 22 апреля по 2 мая находилась в резерве 
31-й армии. На заключительном этапе войны с 7 мая 1945 года она прини-
мала участие в Пражской наступательной операции.

Во всех этих операциях Пётр Васильевич принимал участие. За что
дважды был награждён орденом Слава 3-й степени.

В приказе №: 5/н от: 28.01.1945 командира 58 гв. сд 1 Украинского
фронта отмечается награждение сержанта Павленко П.В. орденом «Слава»
3-й ст.. В наградном листе говорится; « Тов. Павленко в боях 19 января 1945
года за город Баранув отбивая контратаки противника, оружейным огнём
своего отделения уничтожил 12 немецких солдат и одного офицера.

После отражения контратак тов. Павленко в числе первых ворвался в
город. Лично гранатой и из автомата подбил автомашину и уничтожил че-
тырёх гитлеровцев, тем самым способствовал занять город и удержать его».

После войны Петр Васильевич вернулся домой. Работал в местном кол-
хозе и вёл замкнутый образ жизни, видимо старые грехи мешали быть счаст-
ливым. И только в 70-е годы на 25-летие Победы он впервые вышел с на-
градами и сфотографировался в числе ветеранов Великой Отечественной
войны, но без орденов «Слава». Никто не знал о его подвигах в годы войны,
даже одетые на праздник его медали селяне считали «купленными на ба-
заре»...

Вот такая судьба была солдата за поруганную честь в молодости...
После смерти похоронен в селе Михайловка.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1994670210/?backurl=%2Fheroes%2F%3
Fstatic_hash%3D979338b23be3890b98c6cdd4acf2225dv6%26last_name%3DПавленко%26first_na
me%3DПтр%26middle_name%3DВасильевич%26date_birth_from%3D1918%26group%3Dall%2
6types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_
ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp
%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_d
oneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoronen
iy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%
26page%3D1
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БЫЛ ЖИВ, ДАЖЕ НЕ РАНЕН

Панасюк Константин Никитович родился в
с. Михайловка Ананьевского района Одесской
области в 1907 году. Образование 5 классов. С дет-
ства трудился у местных зажиточных крестьян.
В зрелом возрасте работал дежурным по стации
Чихачёвка Одесской ж.д.. В период оккупации про-

живал на оккупированной территории с женой Анной Васильевной и рабо-
тал в сельхозобщине. Воспитывал двоих детей. После освобождения от ок-
купации 4 апреля 1944 года был призван Ананьевским РВК на военную
службу в РККА. 

В начале был направлен в сборно-пересыльный пункт НКО № 52 5-й
гвардейской армии где прошёл фильтрационную проверку на благонадёж-
ность, после чего отправлен в 214 армейский запасной стрелковый полк, где
прошёл 25 суточную начальную военную подготовку и принял Присягу, а
19 мая 1944 г. был распределён в 16-ю механизированную бригаду 2-го
Украинского фронта.

16-я механизированная
бригада до конца войны в со-
ставе 7-го гвардейского механи-
зированного корпуса участво-
вала во многих боевых опера-
циях.

При окружении и уничтоже-
нии Кишинёвской группировки
фашистских войск с 20 по 27 ав-
густа, именно в этот период, Па-
насюк Анне Васильевне было от-
правлено извещение о гибели в
бою Константина Никитовича.
В извещении говорилось: «... Ваш
муж рядовой Панасюк Констан-
тин Никитович в бою за социали-
стическую Родину, верный воин-
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ской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 22 августа 1944 г. и
похоронен в с. Миришены Молдавской ССР.» Потом была установлена
ошибка о неправильной записи о потерях в бою. Константин Никитович был
жив, даже не ранен.

В Львовско-Сандомирской наступательной операции. (С 13 июля по
3 сентября 1944 года) 7-й механизированный корпус и его бригады прошли
в боями более 300 километров.

В ходе Львовско-Сандомирской наступательной операции бригада уча-
ствовала в освобождении Перемышля. Принимала участие во взятии Буда-
пешта.

В Сандомирско-Силезской наступательной операции 1945 года бригада
во взаимодействии с другими соединениями разгромила группировку не-
мецко-фашистских войск в районе города Кельце, освобождала Варшаву.

В феврале-марте бригада вела упорные бои в Силезии. 
В Берлинской наступательной операции бригада в составе корпуса

была введена 17 апреля в полосе 5-й гв. А и участвовала в разгроме гитле-
ровцев юго-восточнее Берлина. 

16-я механизированная бригада свой боевой путь завершила в Праж-
ской наступательной операции, после которой была отправлена на войну с
Японией.

Во всех этих боях в период проведения операций принимал участие
наш земляк Панасюк Константин Никитович. За участие в войне он был на-
граждён рядом медалей«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги»
и «За победу над Японией»

После увольнения в запас вернулся в родное село.
Похоронен в с. Михайловка Ананьевского района Одесской области.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga3556839/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/3556839
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СЛУЖИЛ В ТРОФЕЙНЫХ ВОЙСКАХ

Плотниченко Гавриил Яковлевич родился в
с.Михайловка Ананьевского района Одесской обла-
сти в 1899 году. В приходской школе окончил
4 класса. С детства батрачил у сельских хозяев.
После коллективизации сельского хозяйства работал

в местном колхозе «Красный Октябрь вместе с женой Ксенией Фомичной. Вос-
питывали пятерых детей. Когда началась Великая Отечественная война на во-
енную службу призван не был. Находился на оккупированной территории и
работал в сельхозобщине, созданной румынскими оккупационными властями.
После освобождения в апреле 1944 года был призван 20 апреля Ананьевским
РВК в Красную армию и направлен в 52-й военно-пересыльный пункт в с. Ан-
тоновка Одесской области для фильтрационной спецпроверки после пребы-
вания на оккупированной территории, а потом в 214 армейский запасной
стрелковый полк, который в это время базировался в селе Валегоцулово (ныне
Долинское Ананьевского района Одесской области). Основная задача 214
АЗСП подготовка (обучение) воинов различных воинских специальностей к
предстоящим боям. После принятия Присяги 20 апреля Плотниченко Гавриил
Яковлевич был отправлен в Распределительный РВК в команду 284. 

7мая 1944 года был переведён для дальнейшего прохождения службы
в 78 армейский отдельный рабочий батальон в команду 332. Тогда всем, кто
входил в этот батальон, стало понятно, что в боях принимать участие больше
не придётся.

Армейские отдельные рабочие батальоны – подразделения для сбора,
охраны и эвакуации продовольствия, горючего, фуража, вещевого имуще-
ства, различного оборудования, хозяйственно-бытового имущества и других
предметов, захваченных нашими войсками на территории противника.

Одновременно с трофеями наши войска отбивали у противника награб-
ленное им на советской земле оборудование, ценные металлы, разное на-
роднохозяйственное имущество, продовольствие, произведения искусства,
культурные ценности и др. Немало такого имущества оказывалось на путях
подвоза и эвакуации, на железнодорожных узлах в эшелонах, на базах и
складах, в транспортах войск. Все это надо было выявить, сконцентрировать,
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сохранить и передать соответствующим организациям. Трофейная служба
активно участвовала в оказании помощи местным органам власти и насе-
лению освобожденных районов в обеспечении продовольствием, восста-
новлении предприятий, жилищ, больниц, школ, в ремонте сельскохозяй-
ственного инвентаря и т.д. Все это настоятельно потребовало привести си-
стему трофейных органов, их структуру, силы и средства в соответствие с
возросшими задачами.

Чем дальше переносились боевые действия на запад, тем больше наши
войска захватывали у противника награбленное им советское оборудова-
ние, народнохозяйственное имущество и культурные ценности, предназна-
чавшиеся к вывозу в фашистскую Германию 

Трофейные части в 1944 г. успешно выполнили возложенные на них за-
дачи». В 1944 г. многие офицеры, сержанты и солдаты трофейной службы
были награждены орденами и медалями.

По директиве Генерального штаба вооруженных сил СССР от 12 июля
1946 года армейские рабочие батальоны были расформированы.

После демобилизации в 1946 году Плотниченко Гавриил Яковлевич
вернулся домой в с. Михайловку. Продолжил работу в местном колхозе.

Похоронен на местном сельском кладбище.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1986734878/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1992717412/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1994845015/

ФОРМИРОВАЛ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ДЛЯ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ

Плотниченко Иван Яковлевич родился в 1907
году в с. Михайловка Ананьевского района Одес-
ской области. Окончил 4 класса приходской школы.
С малых лет, как и принято было в каждой кресть-

янской семье, трудился на приусадебном участке земли и зарабатывал, по
возможности, у богатых односельчан и единоличных хозяев.
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В 30-годы был призван в РККА. Службу проходил в Ленинграде, где по-
знакомился с будущей женой Анастасией Карповной. После службы, через
два года, остался в Ленинградской области, Всеволжком районе в с. Рома-
ничево, где проживала жена.

Устроился работать мастером на Бумажный комбинат им.Ленина по ул.
2-й Пятилетки 123. 

После начала Великой Отечественной войны, на следуюший день,
23 июня 1941 года пошёл добровольцем на фронт. Был призван Всеволж-
ским РВК Ленинградской области для службы в Красной Армии. Вначале
попал в 267 армейский запасной полк, где формировались новые соедине-
ния и части для армии.

Из призванных из запаса, командование 267 азсп комплектовало не-
обходимыми специалистами свои структуры. Учитывая, что наш земляк яв-
ляется специалистом по печатному делу он был оставлен в полку для обес-
печения своих структур необходимой печатной продукцией (различные
бланки регистрационных карт, списки учёта личного состава и т.п.), а также
для других поручений и заданий.

Назначение запасных частей – подготовка людского и конского пополне-
ний для частей действующей армии, а также формирование новых частей. При-
зываемые в армию контингенты зачисляются в депо, имеющиеся в запасных
частях тыла, откуда после кратковременной (от 1 мес. до 1,5 мес.) подготовки
поступают в строевые подразделения запасных частей, а выбранные для под-
готовки на должности младшего комсостава – непосредственно в учебные
подразделения (полковые школы, учебные батареи и т. д.).

Курс обучения в строевых подразделениях продолжается от одного до
четырёх месяцев, а в учебных подразделениях от двух до шести месяцев, в
зависимости от рода войск.

По окончании подготовки пополнения следуют на фронт в составе мар-
шевых рот (эскадронов, батарей), пополнения же в специальные части вы-
сылаются отдельными командами в составе тех или иных специалистов.

С 25 декабря 1943 года по служебной необходимости наш земляк Плот-
ниченко И.Я. направляется в 221 азсп 36-й запасной стрелковой бригады, в
составе которой был 267 азсп. С 23 июня 36 зсбр была преобразована в 
36-ю запасную стрелковую дивизию с подчинением 42 армии.

Управление 42-й армии сформировано 3 августа 1941 года по дирек-
тиве Ставки ГК от 15 июля 1941 года на базе 50-го стрелкового корпуса, в
составе Ленинградского фронта в Красногвардейске.

В течение августа 1941 года формирует рубеж обороны западнее, се-
веро-западнее и юго-западнее Красногвардейска. Уже 19 августа 1941 года
авангарды немецких войск (1-я и 8-я танковые дивизии) вступили в бои с
войсками Красногвардейского укреплённого района. Окончательно рубеж
обороны армии сформировался 21 августа 1941 года, когда немецкие вой-
ска были вынуждены приостановить наступление на юго-западных подсту-
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пах к Красногвардейску и перейти к обороне. Свою роль во временной оста-
новке активного наступления сыграли и войска армии, при этом особенно
отличилась 2-я гвардейская дивизия народного ополчения.

За время обороны на Пулковском рубеже с 26 сентября 1941 года по
15 января 1944 года армия отчиталась об убитых в боях 70 500 солдат и
офицерах противника, убитых снайперами 30 000, захваченных в плен –
438, захваченных 22 орудиях, 104 пулемётах, 381 автомате, одном самолёте,
3-х складах с боеприпасами.

В 09:25 15 января 1944 года, на день позднее начала наступления 2-й
ударной армии, в полосе главного удара 42-й армии началась артиллерий-
ская подготовка. 2300 орудий, около 100 установок реактивной артиллерии
и более 200 орудий Балтийского флота сосредоточили огонь на 17-километ-
ровом участке, предназначенном для прорыва в районе Пулковских высот,
выпустив в противника около 220 000 снарядов.

Участия в этих боях по прорыву блокады Ленинграда рядовой Плотни-
ченко не принимал, однако в этом есть и его заслуга как принимавшего уча-
стие в формировании сил и средств необходимых для решения этой слож-
ной задачи.

За участие в обороне Ленинграда Иван Яковлевич был награждён од-
ноименной медалью и его имя занесено в Книгу Памяти Ленинграда.

25 октября 1945 года рядовой Плотниченко И.Я. был демобилизован из
Красной Армии.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1986734878/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1992717412/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1994845015/
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ОСВОБОДИТЕЛЬ НАРОДОВ

Плотниченко Пётр Яковлевич родился в с. Ми-
хайловка Ананьевского района Одесской области
в 1897 году. Окончил два класса приходской
школы по месту жительства. С детства трудился на
хозяина, а потом в местном колхозе «Красный Ок-

тябрь» Вместе с женой Палагеей Трофимовной воспитывали двоих сыновей.
В период оккупации работал в сельхозобщине, созданной румынами вместо
колхоза. После освобождения 02 апреля 1944 года был призван Ананьев-
ским РВК на службу в РККА. В начале службы был направлен в 52-й военно-
пересыльный пункт в с. Лысая гора Одесской области для спецпроверки
после пребывания на оккупированной территории, а потом переведён в
214 армейский запасной стрелковый полк 5 армии, в котором прошёл на-
чальную военную подготовку. 19 июня 1944 г. был направлен, вместе с зем-
ляком Кривсуном Даниилом Григорьевичем, для дальнейшего продолжения
службы в 63-ю мехбригаду 7-го мехкорпуса. В ходе службы оба были пере-
ведёны в 136 отдельный сапёрный батальон.

В августе 1944 года 7-й механизированный корпус в составе 3-го Укра-
инского фронта участвует в Ясско-Кишиневской операции, форсирует Прут.

В сентябре 1944 года корпус участвует в освобождении Румынии и Бол-
гарии.

С октября 1944 года корпус участвует в освобождении Венгрии в Деб-
реценской операции, а в декабре январе 1945 года в Будапештской опера-
ции, сдерживая на внешнем кольце окружения Будапешта наступление тан-
ковых дивизий СС "Мертвая голова". 

За период участия во всех этих операциях 136-м отдельным баталь-
оном отремонтированы сотни километров дорог, восстановлены десятки мо-
стов и железнодорожных переездов, разминировано тысячи домов и ком-
мунальных систем, проведены сотни километров трубопроводов. Кроме этих
работ батальону приходилось неоднократно ходить в атаки на врага и дер-
жать оборону. 

В одном из таких боёв рядовой Плотниченко совершил подвиг, за ко-
торый командир 136 отдельного сапёрного батальона представил его к ор-
дену "Славы" 3-й степени. Решением командования мехкорпуса за совер-
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шённый подвиг Петру Яковлевичу
в соответствии приказом №: 28/н
от: 03.12.1944года был вручён
орден «Славы» 3-й степени. В на-
градном листе отмечено: «25 авгу-
ста в бою в районе села Карпи-
нень, будучи оставленным для при-
крытия отхода, спас жизнь
офицера, вступив в рукопашную
схватку с фашистами, прикладом
убил двоих немецких солдат и од-
ного офицера пленил. Будучи ра-
неным продолжал бой из которого
вышел победителем».

В начале февраля 1945 года
измотанный боями корпус выве-
ден сначала в резерв 3-го Украин-
ского фронта, а затем в резерв
Ставки ВГК. И к 6 марта своим
ходом переброшен из Венгрии в
район сосредоточения под Буда-
пештом с целью оказания мораль-
ного давления на руководство Румынии, которое в тот период начало сабо-
тировать условия перемирия и препятствовало активному участию румын-
ской армии в войне против Германии.

В апреле – мае 1945 года корпус в составе 1-й гвардейской конно-ме-
ханизированной группы 2-го Украинского фронта участвует в операциях по
освобождению Австрии и Чехословакии, городов Брно и Прага, в которой
9 мая закончил боевой путь в Европе. Пройдено свыше 4500 километров, из
которых около 2000 км активных боевых действий.

Практически во всех этих операциях принимали участие три сапёрных
роты 136-го отдельного сапёрного батальона, в одной из которых служил
рядовой Плотниченко. С 11 мая 1945 года 7-й механизированный корпус
скрытно перебрасывается для участия в Маньчжурской стратегической на-
ступательной операции и Хингано-Мукденской фронтовой наступательной
операция [09.08.1945 – 02.09.1945]. Здесь рядовой Плотниченко заканчи-
вает участие в войне с милитаристской Японией. 

Награждён медалями «За победу над фашистской Германией в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 г.г.», «За освобождение Праги» и
«За победу над Японией».После войны Пётр Яковлевич в 1946 году возвра-
щается в родное село. 

Из-за приобретённых на войне болезней, умирает раньше положенного
срока, хотя мог бы ещё жить.
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Похоронен в с. Михайловка Ананьевского района Одесской области.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1986735070/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie41156097/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1002496624/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1002496625/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1002496626/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1002496627/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1002496628/

ЗАКОНЧИЛ БОЕВОЙ ПУТЬ В ЕВРОПЕ

Пожар Василий Иванович родился в селе Ми-
хайловка Ананьевского района Одесской области
в 1914 году, где окончил начальную школу.В пе-
риод оккупации находился на территории занятой
румынами. Был женат. Имел двоих детей. Работал

в сельхозобщине, созданной оккупантами. После освобождения территории
советскими войсками 2-го апреля 1944 года был призван на военную службу
в РККА вместе с 5 односельчанами: Копач Николай Петрович, 1902 г.р.,
Дидух Василий Петрович,1903 г.р., Бабий Алексей Мойсеевич,1907 г.р., Си-
ница Иван Саввович, 1913 г.р. и Чабан Пётр Архипович, 1903 г.р.

Все призывники были направлены в 52-й военно-пересыльный пункт в
с. Лысая гора Одесской области для спецпроверки после пребывания на ок-
купированной территории, а потом в 214 армейский запасной стрелковый
полк, где прошли начальную военную подготовку и приняли Присягу, а
19 июня 1944 г. были отправлены в другие линейные воинские части 5 гвар-
дейской армии..

Пожар Василий Иванович прошёл подготовку по специальности стре-
лок и продолжил службу в 63 мотострелковой бригаде 7-го мехкорпуса, вхо-
дившего в состав 5-й гвардейской армии. 

6 мая корпус выведен в резерв фронта и сосредоточен в 30 км от го-
рода Рыбница. Пополняет технику и личный состав, ведет боевую подго-
товку.
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В августе 1944 года 7-й механизированный корпус в составе 3-го Укра-
инского фронта участвует в Ясско-Кишиневской операции, форсирует Прут
и с частями 2-го Украинского фронта обеспечивает окружение группировки
противника.

В сентябре 1944 года корпус участвует в освобождении Румынии и Бол-
гарии.

С октября 1944 года корпус участвует в освобождении Венгрии в Дебре-
ценской операции, а в декабре январе 1945 года в Будапештской операции,
сдерживая на внешнем кольце окружения Будапешта наступление танковых
дивизий СС "Мертвая голова" и "Викинг", пытающихся его деблокировать.

В начале февраля 1945 года измотанный боями корпус выведен
сначала в резерв 3-го Украинского фронта, а затем в резерв Ставки ВГК. И к
6 марта своим ходом переброшен из Венгрии в район сосредоточения под
Будапештом с целью оказания морального давления на руководство Румы-
нии, которое в тот период начало саботировать условия перемирия и пре-
пятствовало активному участию румынской армии в войне против Герма-
нии.

В апреле мае 1945 года корпус в составе 1-й гвардейской конно-меха-
низированной группы 2-го Украинского фронта участвует в операциях по
освобождению Австрии и Чехословакии, городов Брно и Прага, в которой
9 мая закончил боевой путь в Европе. Пройдено свыше 4500 километров, из
которых около 2000 км активных боевых действий.

Практически во всех этих операциях принимали участие три стрелко-
вых батальона, в одном из которых служил рядовой Пожар В.И.. В 1946 году
после демобилизации вернулся в родное село.

За участие в войне был награждён медалями «За победу над Герма-
нией», « За освобождение Праги». В 1985 году за героизм и личное 

мужество был награждён орденом "Великая Отечественная война" 2-й
степени. Воспитал двух дочерей и двоих сыновей.

Умер после 2000 года.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga3253856/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1517463339/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/32
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ВОЙНУ ЗАКОНЧИЛ 11 МАЯ 1945 ГОДА

Руденко Борис Константинович родился в
1924 году в с. Михайловка Ананьевского района
Одесской области. Окончил семь классов началь-
ной школы. Проживал в родительском доме. Мать
Руденко А.С. Работал в местном колхозе "Красный

Октябрь". Когда началась Великая Отечественная война проживал на окку-
пированной территории, был подключён к подневольному труду в румын-
ской сельхозобщине. 03 апреля 1944 года после освобождения был призван
в РККА Ново-Георгиевским РВК Ананьевского района Одесской области. 

Вначале был направлен в 52-й военно-пересыльный пункт для фильт-
рационной спецпроверки после пребывания на оккупированной террито-
рии, а потом был переведен с другими призывниками в 214 армейский за-
пасной стрелковый полк, где прошли начальную военную подготовку и при-
няли Присягу, 19 июня Борис Константинович был направлен на новое место
службы в 14 гвардейскую стрелковую дивизию 5-й армии 2-го Украинского
фронта.

Точных сведений нет, но Руденко Борис Константинович был откоман-
дирован в 13 стрелковую дивизию защищавшую ранее Ленинград.

Выписка из журнала боевых действий 13-й стрелковой дивизии; 
«В июне 1944 года дивизия ведёт бои в районе Кивеннапа. (Финлян-

дия), ныне Первомайское (Ленинградская область).
21.01.1945 ведёт бои за населённый пункт Подлипе (в 22 километрах

восточнее города Домброва-Гурнича, Польша).
31.01.1945 ведёт бой за плацдарм на левом берегу реки Одер близ на-

селённого пункта Эйххаген (40 километров северо-западнее города Гли-
вице, Польша).

02.03.1945 в ходе Верхне-Силезской операции ведёт бои за укреплён-
ный пункт Айххеузель в 5 километрах юго-западнее города Нойштадт (ныне
Дембовец, в гмине Прудник Опольского воеводства Польши).

В конце марта 1945 ведёт бои в 25 километрах северо-западнее города
Нейссе (Германия), ныне польский город Ныса.» Такой боевой путь нашего
земляка в составе дивизии.
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Были трудные боевые будни, но всегда вдохновляло всех бойцов бы-
строе продвижение в сторону старой советской границы.

17 июня 1944 года, установив разведкой слабые места в обороне фин-
нов, части дивизии перешли в наступление, прорвали финскую линию обо-
роны и преодолевая сопротивление арьергардов противника, перешли к его
преследованию.

Умелыми и решительными действиями 172-го стрелкового полка со-
противление противника было сломлено, и к вечеру 17 июня 1944 года части
дивизии, пройдя за сутки с боями до 30 км вышли к предполью линии Ман-
нергейма, где встретили сильное сопротивление противника, опиравшегося
на разветвленную систему оборонительных сооружений /ДОТы, ДЗОТы, про-
волочные заграждения и т.д./ и неоднократно предпринимавшего контр-
атаки.

После прорыва линии Маннергейма перед дивизией была поставлена
задача наступать в северо- западном направлении с целью отрезать против-
нику пути отхода из города Выборг на северо- восток. 

В ночь на 1 июля частям дивизии, применяя обходной маневр, удалось
сломить сопротивление противника, овладеть рядом населенных пунктов
и выйти к озеру Ниско- Ярви, где они находились в обороне до 14 июля
1944 года.

22 сентября 1944 года после заключения перемирия с финнами, части
дивизии совершили марш в соответствии с указаниями командования к го-
сударственной границе.

До 5 октября 1944 года части дивизии производили работы по созда-
нию узлов обороны в опорных пунктах на госгранице.

31 октября 1944 года дивизия вошла в состав 59-й Армии.
21 января 1945 года части дивизии вели бои за населённый пункт Под-

липе (22 километра восточнее города Домброва-Гурнича, Польша)
31 января 1945 года дивизия вела бой за плацдарм на левом берегу

реки Одер близ населённого пункта Эйххаген (40 километров северо-запад-
нее города Гливице, Польша).

2 марта 1945 года в ходе Верхне- Силезской операции 13 стрелковая
дивизия ведёт бои за укреплённый пункт Айххеузель (5 километров юго-за-
паднее города Нойштадт, Германия).

В конце марта 1945 года вела бои в 25 километрах северо-западнее
города Ныса (Нейссе).

Боевые действия 13-я стрелковая Домбровская дивизия завершила
11 мая 1945 года.

Рядовой Руденко за участие в боях был награждён медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После войны Борис Константинович вернулся в родное село.
Похоронен в с. Михайловка.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga3642083/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/3642083
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ВОЕВАЛ И ПРОТИВ ЯПОНИИ...

Руденко Иван Данилович родился в с. Михай-
ловка Ананьевского района Одесской области в
1902 году. Окончил 4 класса приходской школы.
С раннего детства трудился на хозяев. После уста-
новления советской власти работал в колхозе

«Красный Октябрь». Женат был на Марии Харитоновне. В период Великой
Отечественной войны проживал с семьёй на оккупированной территории и
работал в сельхозобщине, созданной оккупационными румынскими вла-
стями. После освобождения территории советскими войсками 2 апреля 1944
года Ананьевским РВК Одесской области был призван на военную службу в
РККА вместе с другими односельчанами направлен в 52-й военно-пере-
сыльный пункт в с. Лысая гора Одесской области для спецпроверки после
пребывания на оккупированной территории, а потом в 214 армейский за-
пасной стрелковый полк, который в это время находился в селе Валегоцу-
лово (ныне Долинское Ананьевского района Одесской области).

Основная задача 214 АЗСП подготовка (обучение) воинов по различным
воинским специальностям к предстоящим боям. После принятия Присяги
19 апреля 1944 г. был направлен для дальнейшего прохождения службы в
63 механизированную бригаду 7-го мехкорпуса 5-йгвардейской армии 2-го
Украинского фронта.

63 механизированная бригада в составе 7 мехкорпуса принимала участие
в Ясско-Кишинёвской операции, После успехов в ходе наступательных опера-
ций на Украине и в Белоруссии советское командование поставило цель раз-
громить войска группы армий «Южная Украина», полностью освободить Мол-
давскую ССР и вывести Румынию из войны. Реализовать намеченное плани-
ровалось при помощи проведения Ясско-Кишиневской стратегической
операции. Были привлечены войска 2-го и 3-го Украинских фронтов, Черно-
морский флот и Дунайская военная флотилия. Вермахту любой ценой необхо-
димо было удержать Румынию, которая являлась основным поставщиком
нефти для Германии и прикрывала главные пути на Балканы и в Венгрию.

20 августа 1944 г. советские войска обоих фронтов прорвали тактиче-
скую зону обороны противника и продвинулись на 12–16 км, а спустя день
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овладели городом Яссы. 23 августа завершилось оперативное окружение
кишиневской группировки противника. Силы 5-й ударной армии 24 августа
освободили Кишинев. Таким образом, всего за 5 дней завершился первый
этап операции, в ходе которого были окружены главные силы группы армий
«Южная Украина».

На втором этапе уже к исходу 27 августа к востоку от реки Прут была
ликвидирована основная часть окруженной группировки, а 29 августа – вой-
ска противника, которым удалось переправиться через р. Прут. Было взято
в плен более 208 тыс. солдат и офицеров. В это же время советские войска
продвинулись к Плоешти, Бухаресту и Констанце и 29 августа завершили
операцию. Поражение противника фактически изменило всю военно-поли-
тическую обстановку на Балканах.

В Болгарской операции 8 сентября передовые стрелковые части РККА
вступили в Болгарию. Затем, обогнав их, устремились в глубь страны меха-
низированные корпуса, в том числе 7-й в составе которого воевала 63 мехб-
ригада. Они продвигались, не встречая сопротивления. 9 сентября передо-
вые части вышли на заданный рубеж. Корабли Черноморского флота вошли
в порты Варна и Бургас. Болгарские корабли не оказали противодействия, а
весь германский флот по приказу германского командования к тому вре-
мени уже был затоплен. Немецкие моряки покинули Болгарию. 

Решительно действовали войска 7-го мехкорпуса в освобождении Бу-
дапешта и Праги, после завершения этих операций 63 мехкорпус в полном
составе был переброшен на дальний Восток и принял участие в войне про-
тив Японии в Маньчжурской и Хингано-Мукденской наступательных опе-
рациях.

Во всех боях при проведении боевых операций 63-го мехкорпуса при-
нимал участие и наш земляк рядовой Руденко Иван Данилович.

За участие в войне он был награждён рядом медалей «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,«За освобожде-
ние Праги» и «За победу над Японией».

После демобилизации в 1946 году вернулся в с. Михайловка Ананьев-
ского района. 

После смерти был похоронен на сельском кладбище.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1986735072/?backurl=%2Fheroes%2F%3
Fstatic_hash%3D979338b23be3890b98c6cdd4acf2225dv6%26last_name%3DРуденко%26first_na
me%3DИван%26middle_name%3DДанилович%26date_birth_from%3D1902%26group%3Dall%26t
ypes%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_
ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_
vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Ap
otery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_z
ahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame
_doroga%26page%3D1
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ВЕРНУЛСЯ ЖИВОЙ И НЕВРЕДИМЫЙ

Руденко Терентий Данилович родился в 1897
году в селе Михайловка Ананьевского района
Одесской области. Окончил четыре класса началь-
ной школы. С раннего детства пришлось трудиться
у богатых хозяев и зажиточных крестьян. После

коллективизации сельского хозяйства работал в колхозе «Красный Октябрь»
ветеринарным санитаром. Женат был на Марфе Ивановне и воспитывали
пятерых детей. 

После начала Великой Отечественной войны, 23 июня 1941 года Терен-
тий Данилович был призван в РККА Ананьевским РВК в числе первых и от-
правлен на Южный фронт. На отдельных участках Красная армия потеснила
румынские войска. Однако при поддержке моторизованных частей Вер-
махта отдельные воинские части Красной Армии были разбиты или попали
в окружение. Потеряв командный состав, рядовые красноармейцы отдель-
ными группами пытались выйти из окружении. Одни попадали в плен, а дру-
гие прячась от захватчиков по оврагам и полям устремились к своим семьям.
То же самое произошло с Руденком Терентием. После возвращения домой
проживал на оккупированной территории и работал в сельхоз общине.

Когда освободили от оккупантов Одесскую область красноармеец Ру-
денко 3 апреля 1944 года был снова призван Ананьевским РВК в Красную
армию. 

Вначале был направлен в 52-й военно-пересыльный пункт в с. Лысая
гора Одесской области для спецпроверки после пребывания на оккупиро-
ванной территории, а потом переведен в 214 армейский запасной стрелко-
вый полк, где прошёл начальную военную подготовку. 19 июня 1944 г. Те-
рентий Данилович был отправлен в 292-й гвардейский стрелковый полк 
97-й гвардейской стрелковой дивизии, которая была в составе 5-й гвардей-
ской армии, 2-го, потом 1-го Украинского фронта, в составе которой дей-
ствовала до конца войны.

В составе 5-й гвардейской армии 97 гв. стрелковая дивизия участвовала
в боях Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской, Нижнесилезской,
Верхнесилезской, Берлинской и Пражской операциях.. Войну завершила в
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составе 32-го гвардейского стрелкового корпуса.Во всех боевых операция
292-й гвардейского стрелкового полка принимал участие гвардии рядовой
Руденко Терентий Данилович.

В конце войны был награждён медалями «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За освобождение Праги».

В 1946 гвардии рядовой Руденко Терентий Данилович был демобили-
зован и вернулся в с Михайловку. Работал в местном колхозе «Красный Ок-
тябрь».

https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga3687046/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/3687046

НАГРАЖДАЛСЯ ЗА СТОЙКОСТЬ И МУЖЕСТВО

Синица Андрей Аврамович родился в с. Ми-
хайловка Ананьевского района Одесской области
в 1924 году. Окончил местную начальную школу.
Трудился в местном колхозе "Красный Октябрь".
В период оккупации проживал на оккупированной

территории и работал в сельхозобщине. После освобождения от оккупации
18 апреля 1944 года был призван Ананьевским РВК на военную службу в
РККА. 

В начале был направлен в сборно-пересыльный пункт НКО 52 5-й гвар-
дейской армии где прошёл проверку на благонадёжность, после чего от-
правлен в 214 армейский запасной стрелковый полк, там прошёл начальную
военную подготовку и принял Присягу, а 19 июня 1944 г. был распределён
в 228 гвардейский Краснознамённый стрелковый полк 78 стрелковой ди-
визии 2-го Украинского фронта. 

В июле 1944 совместно с другими соединениями 78 стрелковой диви-
зии 5-й гв. армии была переброшена на 1-й Украинский фронт и участвовала
в Львовско-Сандомирской операции. 

Бои продолжались в период активных наступательных действий по
освобождению Польши. С 21 по 29 сентября 1944 г., в период освобождения
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польского селения Ивля, бои длились больше недели. Много было погибших
и раненых. 

В составе 228 стрелкового полка гвардии рядовой Синица А.А. воевал
до конца войны. 

В январе 1945 года дивизия в составе 5-й гвардейской армии прини-
мала участие в Висло-Одерской операции, пройдя за три недели с боями на
запад свыше 260 километров по территории Польши, форсировала реку
Одер (22 января 1945 г.).

Затем дивизия вела боевые действия при окружении крупной группи-
ровки противника в Бреслау (Вроцлав). 

В Берлинской операции дивизия прорвала оборону противника на
р. Нейсе в районе г. Мускау и в конце апреля совместно с другими соедине-
ниями и частями армии северо-восточнее Дрездена отразила контрудар
крупной группировки немецких войск, стремившейся пробиться к Берлину.
Боевой путь закончила в Чехословакии, где участвовала в Пражской насту-
пательной операции.

За участие в Великой Отечественной войне Андрей Аврамович был на-
граждён медалями "За победу над Германией и "За освобождение Праги".

После демобилизации в 1946 году вернулся в с. Михайловка. Трудился
в местном колхозе до пенсии.

6 апреля 1985 за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и в ознаменование 40-летия
победы советского народа в ВОВ 1941–1945 годов награждён орденом
«Отечественная война» 2-й степени.

Похоронен в с. Михайловка Ананьевского района Одесской области.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga3457606/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/3457606
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НОМЕР ОРУДИЙНОГО РАСЧЁТА ОТЛИЧИЛСЯ В БОЮ

Синица Василий Григорьевич родился в с. Ми-
хайловка Ананьевского района Одесской области
в 1922 году, где окончил начальную школу. В РККА
был призван Ананьевским РВК с началом Великой
Отечественной войны и направлен в 912 артилле-

рийский полк 342 стрелковой дивизии.После начальной военной подготовки
и принятия Присяги был определён в 4-ю батарею артиллерийского полка
наводчиком орудия.

Артиллерийский полк, в котором служил Василий Григорьевич, в составе
дивизии принимал участие в битве за Москву, в контрнаступлении Красной
Армии, а с 18 декабря 1941 года наступал в составе 61 армии. Она освобо-
дила 120 населенных пунктов, в т.ч. районный центр Арсеньево, Белёв. До
26 февраля 1943 года вела бои на стыке трех областей: Тульской, Калужской
и Орловской.

В 1942 году и первой половине 1943 года дивизия вела, главным об-
разом, оборонительные бои в составе войск Брянского и Западного фронтов.
В марте 1943 года дивизия вошла в состав 3-й армии и заняла оборону по
восточному берегу Зуша.

Летом 1943 года в составе 3-й армии Брянского фронта участвовала в
контрнаступлении во время Курской битвы, в результате упорных боёв
20 июля освободила г. Мценск, 5 августа вышла на западную окраину г. Орёл.
Именно в эти тяжёлые месяцы активных боевых действий Василий Григорь-
евич был принят кандидатом в члены ВКП(б).

В выписке из журнала боевых действий 342 стрелковой дивизии гово-
рится:

«26-27-го июня 1943 г. части дивизии производили инженерно- оборо-
нительные работы. Артиллерия дивизии вела огонь по пехоте противника
до 20 солдат, производивших инженерные работы в районе отметки 220.2.
Пехота рассеяна и частично уничтожена.

28-го июня противник активности живой силой не проявлял, вёл редкий
артиллерийский, миномётный и ружейно-пулемётный огонь по боевым по-
рядкам дивизии». 
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В этот относительно спокойный период молодой коммунист, рядовой
Синица Василий Григорьевич, совершил свой первый подвиг, за который был
награждён медалью «За боевые заслуги».

В приказе командира 912 артиллерийского полка 5/н от 8-го августа
1943 года отмечено: «Номер орудийного расчёта 4-й батареи красноармеец
Синица Василий Григорьевич в наступательных боях 21-28 июля 1943 года
с открытой огневой позиции уничтожил две огневых точки с прислугой, по-
давил огонь 75 мм орудия и уничтожил до 30 немцев»

За успешные действия в Орловской наступательной операции и про-
явленный при этом массовый героизм 342 стрелковая дивизия была пре-
образована в 121-ю гвардейскую стрелковую дивизию. (23 сентября 1943
года), а артиллерийский полк преобразован в 313-й гвардейский артилле-
рийский полк.

В этом была заслуга и гвардии рядового Синицы Василия Григорьевича,
который прошёл всю войну и вернулся домой. Был награждён медалью «За
победу над Германией». Воспитал сына и дочь. В начале 60-х годов в моло-
дом возрасте трагически погиб. Похоронен в с. Михайловка Ананьевского
района Одесской области.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga3134957/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie20376914/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1003478900/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1003478901/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/3134957

НА ФРОНТЕ С ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ

Синица Василий Лаврентьевич родился в с.Ми-
хайловка Ананьевского района Одесской области в
1911 году в многодетной крестьянской семье.

Окончил 5 классов приходской школы. В раннем возрасте работал на
хозяина и у зажиточных крестьян. Вместе с женой Верой воспитывали сына.
Перед войной семья переехала в г. Тирасполь Леовского района Кишинёв-
ской области в поисках лучшей доли. Не долгим было счастье началась Ве-
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ликая Отечественная война. В пер-
вый её день Василий Лаврентьевич
пошёл добровольцем в Леовский
Военный комиссариат, откуда и был
призван для службы в Красной
Армии.

Проходил службу на Южном
фронте с 22.06.41 года по 27.08.42 г.
В первые недели войны войска
фронта действовали против румын-
ских войск в полосе шириной
700 км от г. Липканы на румынской
границе до Одессы, проводя оборо-
нительную операцию в Молдавии и
контактируя на севере с войсками
Юго-Западного фронта. После пора-
жения основных сил Юго-Западного
фронта под Уманью и затем под
Киевом в июле-сентябре 1941,
командование Южного фронта орга-
низовало оборону в районе Запо-
рожья. Войска фронта также задер-
жали у Мелитополя продвижение частей вермахта под командованием Ман-
штейна.

Однако при новом наступлении противника, в ходе Донбасско-Ростовской
оборонительной операции, оборона войск фронта была прорвана, а 5 октября
1-я танковая армия вермахта вышла к Азовскому морю у Бердянска, охватив
обороняющиеся части двух армий фронта с севера и отрезав им отход на вос-
ток. В результате 18-я армия и часть сил 9-й армии Южного фронта попали в
окружение в районе пос. Черниговка и понесли тяжёлые потери. 

Уже 28 ноября 1941 в результате успешного контрнаступления войска
фронта в ходе Ростовской наступательной операции вновь освободили Ро-
стов, нанеся вермахту первое значительное поражение на Восточном
фронте.

В июле 1942 Южный фронт был расформирован, а его части переданы
в состав Северо-Кавказского фронта. 9-я армия участвовала в приграничном
сражении 1941 года, оборонительных боях на реках Днестр, Южный Буг,
Днепр, в Донбасской, Ростовской оборонительных, Ростовской и Барвен-
ковско-Лозовской наступательных операциях. В составе Юго-Западного,
Южного, Северо-Кавказского и Закавказского фронтов отражала наступле-
ние германских войск в районе Донбасса и большой излучины р. Дон (летом
1942 г.), участвовала в битве за Кавказ (1942-1943). В ноябре 1943 года
управление армии было расформировано, а ее соединения и части пере-
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даны в другие объединения. Таков боевой путь Василия Лаврентьевича Си-
ницы, который был перевёдён для дальнейшей службы в 148 апабр. В этом
соединении он воевал до конца войны в качестве старшины артиллерий-
ского парка 148 пушечно-артиллерийской Брестской ордена Суворова бри-
гады в составе:

– 1-й Белорусский фронт с 01.04.44 г. по 12.12.44 г.
– 2-й Белорусский фронт с 12.12. 44 по 09.05.45 г.
Старшина Синица В.Л. участвовал в Белорусской, Люблин-Брестской,

Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных
операциях. 

Приказом № 017/н от 20 июня 1945 г. командира 148 пушечно-артил-
лерийской Брестской ордена Суворова бригады старшина артиллерийского
парка бригады Синица Василий Лаврентьевич награждён боевым орденом
«Красной звезды». В представлении отмечено: « За всё время наступатель-
ных боёв тов. Синица проявил себя , честным, дисциплинированным коман-
диром, требовательным к себе и подчинённым и несмотря ни на какие труд-
ности, бесперебойно снабжал бойцов горячими обедами, а также необхо-
димым обмундированием из трофейного имущества.

В боях с немецкими оккупантами за г. Данциг тов. Синица под артилле-
рийским огнём противника доставлял боеприпасы на огневые позиции и
быстро разгружал их, этим самым способствовал выполнению поставленной
боевой задачи дивизионов.». 

Имел тяжёлое ранение в сустав левой руки, но инвалидность не оформ-
лял до конца жизни.

После демобилизации в 1946 году вернулся в родное село. Работал в
местном колхозе «Красный Октябрь». За участие в войне был награждён ме-
далью «За победу над Германией в войне 1941–1945 гг.» 

01 августа 1986 года «За храбрость, стойкость и мужество, проявленные
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 
40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов» Синица Василий Ла-
врентьевич награждён орденом
«Великая Отечественная война» 
2-й степени. Воспитал двоих сыно-
вей и дочь.

Старший сын капитан мили-
ции Синица Николай совершил по-
двиг в мирное время, при задержа-
нии преступников погиб.

Василий Лаврентьевич Синица
умер 9 ноября 1997 года в 86 лет,
похоронен в с. Михайловка Анань-
евского района Одесской области.

ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ МОЕГО ДЕТСТВА


