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Никто не забыт - ничто не забыто.



Вспомним всех поимённо!

По данным райвоенкомата  после войны в Богоявленском сельском
поселении числилось 130 ветеранов Великой Отечественной войны,

в 2015 году - в живых никого нет!

Ветераны Великой Отечественной войны- жители Богоявленского поселения:
1.Косов





Сегодня   в  живых  не  осталось  ни  одного  из  130  ветеранов
Богоявленского поселения.  Но память о них будет жить вечно!



Астахов Павел Петрович

18  января  2014  года  ветерану  Великой  Отечественной  войны  из
станицы Богоявленской Павлу Петровичу Астахову исполнилось 89 лет. 
В этот день его поздравили двое   детей,  четверо   внуков   и   пять
правнучек, и, конечно же,   друзья, знакомые. 

И вспомнились ветерану суровые военные годы, фронтовые друзья, а
также  пыльные    пути  -  дорожки    по    истерзанной  врагом  земле.
Астахов Павел Петрович в самом начале войны     вместе  с  такими  же
молодыми   станичниками  семнадцатилетним  мальчишкой  добровольцем
ушел   на фронт. 
Участвовал в боях за   освобождение   Кавказа в составе горновьючной роты, 
в задачу которой   входила   доставка  боеприпасов и продуктов   на передний
край.

Сначала  служил  в  Махачкале  в  отдельной  части,  затем  -   в
Орджоникидзе, переправляли через перевалы боеприпасы и продовольствие
для  нашей  армии,  а  оттуда  попал  во  2-ю  Гвардейскую  стрелковую
Таманскую  дивизию  пехотинцем.  Брали  высотки,  воевали,  теряли  боевых
товарищей.  28  февраля  1944  года  был  тяжело  контужен  и  отправлен  в
госпиталь на 2 месяца, оттуда же был направлен в запасной полк связистом-
разведчиком в г.  Росток на Балтике,  где  служил до Победы.  В настоящее
время проживает в г. Константиновске.

Бок  о  бок с  ним  сражались и     его товарищи из Богоявленской.
Самое страшное на войне   —   это  потеря друзей,    к   этому   нельзя
привыкнуть    и    забыть  даже  спустя    многие  десятки  лет.  Не  забыть
ветерану,   как летом   1943  года погиб его однополчанин Николай Ковалев.



Бои   на     Кавказе   были очень ожесточенные,   и  рота,   в  которой  служил
Павел Астахов, несла колоссальные человеческие потери.

Невозможно оценить то,  что сделало поколение сороковых. Ни одному
другому  поколению  не  доводилось  пройти  через   такие  страдания,
испытания,  жертвы  и  победить.  Вот  что  рассказывает  ветеран   о    тех
военных  годах:  «Смотрим  мы,  выкатили  наши  артиллеристы   большую
пушку,   приготовились   к  артобстрелу немецких   позиций,   и вдруг в один
миг разрыв вражеского   снаряда,   и  всё - ни пушки, ни артиллеристов,   ни
солдат,  которые  стояли   поблизости».

Павел  Петрович  вспоминал  боевых  друзей,  кто  и  при  каких
обстоятельствах   погиб,   и   подытожил сказанное: «Героизм  и   вера   в
нашу   Победу  тогда    были    присущи всем.  С   криками:   «Ура! За
Родину!»   мы смело поднимались в бой. Когда еще находишься в траншее,
то    страх какой-то присутствовал.    Но если  идешь   на   врага,   страх куда-
то исчезал».    

В феврале   1943  года рота,   в  которой  служил  П.П.Астахов,   была
расформирована,  и  он  попал  во  2-ю   гвардейскую  Таманскую  дивизию.
Особенно запомнилось ветерану,    как   высаживались советские воины в
Крыму.  «Подогнали  деревянную     маленькую  баржу,  загрузили
боеприпасами, сели и   мы.   Наше суденышко оттянули на    километр от
берега  и  бросили  на  якорь.  Ветер  был  холодный  и  пронизывающий,
большие   волны   с такой   силой  ударяли о борт баржи, что казалось, вот-
вот опрокинут.     Ну,  всё, думаем,  пойдем  ко дну раков кормить. Лишь на
другой   день   пришел катер,  взял баржу на буксир,  мы   благополучно
пересекли   узкий пролив и   вошли в бухту. Но   выгружаться   пришлось по
пояс в ледяной  воде».

 После   освобождения  Крыма  дивизия  была  переброшена  в
Белоруссию. В составе 2-го    Белорусского фронта  П.П.Астахов прошел всю
Польшу, а долгожданное известие о конце войны его застало в г. Росток, в
Германии.

После  войны  он     служил     в     Баку,  а  затем  в  Кировобаде.
Демобилизовался из армии  в марте 1948  года  и   вернулся   в родные края.
Всю жизнь  участник  Великой  Отечественной    войны    Павел  Петрович
Астахов  проработал   на  донской   земле  механизатором.    За  доблестный
ратный, а также за   многолетний и добросовестный    мирный труд имеет
заслуженные награды.
 
Астахов Павел Петрович 1925г.р. 

Звание: красноармеец 
в РККА с 1942 года Место призыва: Буйнакский РВК, Дагестанская АССР, Буйнакский р-
н 
№ записи: 26426719
Архивные документы о данном награждении:
I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему



- первая страница приказ или указа
- строка в наградном списке
II. Учетная картотека
- данные в учетной картотеке
Медаль «За боевые заслуги» 



Буланов Николай Андреевич

Буланов Николай Андреевич
уроженец ст. Богоявленской, 1923 года рождения. Отважный танкист.

Во  время  неравного  боя  с  фашистами  его  танк  был  подбит  и  загорелся.
Известно,  что  горящий  танк  –  это  могила  для  членов  экипажа.  Николай
Андреевич был тяжело контужен, ранен в левую руку навылет и в ребро. С
трудом ему удалось выбраться из горящего танка,  остаться в живых.  Был
отправлен  в  медсанбат,  полуобгоревший,  тяжело  контуженный,  долго
восстанавливал  здоровье  и  силы.  Был  награждён  медалью «За  отвагу»  и
другими боевыми наградами. После войны работал слесарем в гараже в своей
родной  станице,  колхозе  им.  М.Горького.  Любимая  песня  была  «Три
танкиста». Ушёл из жизни в возрасте 49 лет: всё чаще случались приступы
эпилепсии, сказалась тяжёлая фронтовая контузия,  – «сердце рассыпалось,
как песок», - сказали медики.



                                             

      Ксения Васильевна Буланова

18-тилетней  девушкой  ушла  на  фронт.  Была  на  фронте  радисткой.
Победу встретила в Будапеште.

«Появился  в  нашей роте  весной 1943 года  молоденький,  тоненький,
голубоглазенький,  светловолосый  солдатик  –  Ксенюшка,  Ксюшенька.
Мягкая,  сердечная,  неунывающая хохотушка. Доброты необыкновенной! И
где бы она ни появлялась, там становилось светлее. Службу несла отлично, и
была скромной девушкой», - такую характеристику дала Ксении Васильевне
Маргарита Ивановна Старовойтова,  её однополчанка,  ставшая ей подругой
на всю оставшуюся жизнь. 

Родилась  Ксения  9  января  1924  года  в  станице  Богоявленской  в
простой крестьянской семье.  Отец её,  Василий Матвеевич,  был человеком
строгим, но справедливым. Жену свою, Александру Матвеевну, никогда не
обижал. Был он замечательным мастером по пошиву и ремонту обуви, даже
женские туфельки на каблучке уметь сшить. Человек он был уже  немолодой,
поэтому  на  фронт  его  взяли  в  обоз,  чтобы  чинить  обувь  военным.  Мать
занималась воспитанием детей, которых в семье было 9 душ. А вот Ксении
пришлось  видеть  жестокую  войну,  и  не  только  видеть,  но  и  быть  её
участницей.  В  июле  1943  года  закончила   школу  радистов  в  Ростове.  В
письме к матери она пишет: «Мамочка,  сберегайте все мои фотокарточки!
Жива буду, приеду домой, посмотрю на себя, какая была в армии». Боевой
путь  Ксении  Васильевны  начинается  от  столицы  Донского  края  и
заканчивается  в  столице  Венгрии  –  Будапеште.  Её  военная  профессия  –
радио-телефонистка.  Звание – ефрейтор.  «Мне и рассказывать-то нечего,  -
говорит Ксения Васильевна, - подвига я не совершила, боевых наград тоже



нет. Разве что медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г.» Делали мы обычное для того времени дело – защищали
свою родную землю.  Я служила при штабе полка.  Иногда  приходилось и
оружие брать в руки, идти в караул, проверять телефонную линию. До войны
мечтала учить детей, да помешала война».

 После войны 12 лет работала пионервожатой в Богоявленской школе,
потом 5 лет на молокозаводе в станице, а потом в течение 23-х лет в сельском
клубе  кассиром,  имеет  звание  «Отличник  кинематографии»,  грамоты  за
добросовестный труд.  Была активной участницей казачьего хора.  Ушла из
жизни 6 января 2013 года, не дожив до своего 89-го дня рождения 3 дня.

Буланова Ксения Васильевна
Год рождения: 09.01.1924 
место рождения: Ростовская обл., Константиновский р-н, ст. Николаевская 
№ наградного документа: 87 
дата наградного документа: 06.04.1985 
№ записи: 1518794189

Орден Отечественной войны II степени



Васильев Иван Алексеевич

Родился в ст .Богоявленской Константиновского района  Ростовской области .Для Ивана
Алексеевича станица Богоявленская- та малая Родина , с которой связано всё : и детство ,
и юность , и зрелые годы ,и целая жизнь . Мальчонке Ваньке шёл всего девятый годок
когда арестовали отца – Алексея Даниловича , признав его чересчур зажиточным . С того
1933 г. он Иван Алексеевич больше об отце не слышал ни слова . И осталось Зинаида
Петровна  одна  с  детьми  .  А  их  пятеро   ,  попробуй  прокорми  .  К  началу  Великой
Отечественной войны ему  не исполнилось и 17 лет .  Многое довелось пережить  :  и
оккупацию , жесточайшие бои за освобождение станицы . После  призыва попал в пятую
ударную  армию  .  Военная  фортуна  зло  подшутила  .  Ранение  в  лёгкое  ,  ногу  ,руку  .
Несколько операций ,  а в итоге инвалидность второй группы .Осенью того же 1943 г.
Васильев возвратился в Богоявленскую.
Васильев Иван Алексеевич

Год рождения: __.__.1924 
место рождения: Ростовская обл., Константиновский р-н, ст. Богоявленская 
№ наградного документа: 87 
дата наградного документа: 06.04.1985 
№ записи: 1519043766Орден Отечественной войны I степени 



Васильев  Иван  Михайлович
          участник , ветеран и инвалид  Великой Отечественной войны .Родился в октябре
1925 года в станице Богоявленской .
        На фронт Иван  Васильев попал когда ему еще не исполнилось и восемнадцати .
Почти сразу после освобождения района (23 февраля  1943 года ) призвали в армию. .
Вначале -маршевая рота в пятой ударной армии, затем- учебный батальон . Пять месяцев
показались годами . Юношеское сердце рвалось туда ,где шли сражения .Наконец учеба
закончилась, и сержант Васильев -специалист по уничтожению танков (противотанковое
ружье),попадает  в  96-ю  (впоследствии)  Гвардейскую  дивизию.  Только  ПТРом  не
пришлось воспользоваться . Определили в пехоту.
        Ветеран вспоминает:
- Первый бой довелось принять под Саур-Могилой. Много положил немец там наших.
Молодые ,необстрелянные юнцы ,что они знали о кровавой войне? Никакого опыта ,вот и
гибли порой по глупости. Мне повезло – ни царапины . И Саур-Могилу мы все равно
взяли .
        На сей раз Васильеву действительно повезло. Но не знал и ведать не мог безусый
сержант  ,что  уготовила  ему  военная  судьбинушка.  После  Саур-Могилы  дивизию
перебросили под Иловайскую. Жаркое сражение развернулось  здесь за эту небольшую
железнодорожную станцию. Дивизия вышибла фашистов , за что и  получила название 96-
я Гвардейская Иловай ская . А грудь сержанта Васильева украсила медаль «За боевые
заслуги».
       Туго приходилось нашим войскам в Крыму , и 96-ю в срочном порядке направляют
туда .
        - Дошли мы до развилки Симферополь  - Мелитополь ,-продолжает рассказ Иван
Михайлович . А здесь самая настоящая бойня . И нас  с ходу в сражение. У фашистов
танки ,мы же только со стрелковым оружием .Правда ,иногда помогала авиация .Для меня
тот бой оказался последним. Ранило в плечо, под лопатку . В общем вынесли санитары
чуть живого. Было это в октябре 1943 года.
         И пошли мытарства  по госпиталям  Макеевка ,Ростов ,Баку, Исберг. Почти пять
месяцев  военврачи  пытались  сохранить  для  армии  сержанта  Васильева  .  Увы,  не
сохранили  .  Последствия  ранения  не  позволили  вернуться  в  строй  .  Дали  сержанту  в
феврале  1944  года  (  ровно  год  прошел  после  призыва  )  долгосрочный  отпуск  для



долечивания и отправили домой , в станицу Богоявленскую. Тем и закончился ратный
путь Ивана Васильева.
        Вернувшись домой ,Иван Васильевич , больше сорока лет трудился в колхозе . Косил
сено ,заведовал током ,учетчиком исшагал все поля . Вместе с верной подругой Евдокией
Григорьевной  вырастили  и  воспитали  четверых  детей  ,имеют  семь  внуков  и  одного
правнука .

Гнилорыбов  Иван Михайлович ,родился 17 марта 1926 года .Уроженец 
Ростовской области ,Морозовского района ,х.Александрова. Младший сержант был 
призван в 1944 г. снайпером, прибыл 31.12.1944 г.  в  состав 209 стрелкового полка НКВД 
162 стрелковой дивизии. Участвовал в освобождении Польши .Выбыл по ранению  
25.01.1945  г. 
209 стрелковый полк НКВД 162 стрелковой дивизии с 10 октября 1944 г. по 9 мая 1945г. 
входил в состав Действующей армии .
Награждён :
-медалью «За отвагу»  б/н приказом 209 сп № 083-н от 18.04.44 г.;
-медалью «За отвагу» б/н приказом 209 сп  № 18.01.45 г.
В 1948 году  ему удаляли осколки из ноги в госпитале в г.Новочеркасска. Умер 1974 году 
в возрасте 48 лет.



Васюков Михаил Матвеевич

родился,  вырос и всю жизнь трудился в своей родной станице,  «Я родился в степи,  в
поле…» - так начал свой рассказ о себе Михаил Матвеевич. Жизненный путь пройден
длинный и тяжелый. Чего только не приходилось испытывать и голод, и холод, и тяжелый
труд,  и  трудные  годы  Великой  Отечественной  войны,  защищая  мирный  труд  и  свою
родину от фашистских захватчиков. «Образование моё – говорит Михаил Матвеевич – два
месяца, церковно – приходской школы. Потом учился на курсах механизаторов. Здесь в
станице.  Работая  трактористом,  выращивал  хлеб,  но  течение  мирной  жизни  было
прервано войной». В первые месяцы войны Михаил Матвеевич оставался дома по брани
для уборки урожая.  29  августа  1941 года брань  была снята  и  он был призван в  ряды
советской армии сержантом и когда немец подошёл к Москве, часть, в которой служил,
Михаил  Матвеевич,  переброшена  из  Камышина  (Волгоградской  области)  в  Москву.  В
1942 году он был направлен на бронепоезд ПВО – противовоздушной обороны. Воевать
было трудно, можно сказать, нечем было воевать. Вы, наверное, знаете, что в первые годы
войны немцы имели преимущество и на земле и на воздухе. Гибли боевые товарищи и от
снарядов, и от пуль, и от других мишеней – холодов и т.д. Но Михаила Матвеевича судьба
пощадила, он остался жив. После капитуляции фашистской Германии, часть, где служил,
Михаил Матвеевич была направлена на Дальний Восток, где ещё шла война с Японией.
Но воевать ему не пришлось,  война была закончена.  Михаил Матвеевич вспоминает о
своих  боевых  друзьях,  жителях  станицы:  «…В  боях  с  Японией  участвовали  Кибин
Василий Павлович,  Борисов Павел Михайлович,  Ковалёв Иван Николаевич.  В блокаде
Ленинграда  были  военные  водители  Пятибратов  Иван  Афанасьевич,  Илларионов
Григорий Аристархович,   Семилетов Семён Иванович…» Как видите,  никого из них с
нами уже нет, многие погибли в войну. Ведь ветеранов остаётся всё меньше и меньше, мы
должны  и  обязаны  их  беречь.  Михаил  Матвеевич  говорит:  «из  65  человек,  которые
призывались  на  войну  из  станицы  вместе  со  мной,  вернулось  лишь  5  человек…»



шестидесяти  мужчин:  отцов  братьев,  мужей  не  дождалась  станица.  Так  не  будем  же
забывать о них, пока ещё живы их боевые товарищи, которые могут о них рассказать.
После войны Михаил Матвеевич вернулся в родную станицу, где ждала его семья: отец
мать, жена и двое детей. До самой пенсии в колхозе он работал им. Максима Горького.



Землянов Иван Федотьевич             
 В декабре 1942 года перед освобождением Константиновского р-на в ст.Богоявленскую
пришла группа разведчиков. Они постучались в крайний дом  и попросили помощи. Им
нужен  был  проводник,  чтобы  разведать  подступы  к  горе  близ  х  .Ведерников.  Ивану
Федотовичу шёл 18-й год. Он и вызвался проводить разведгруппу.  После освобождения
станицы  всех  парней  старше  17-и  лет  созвали  на  призывной  пункт  в  г.Шахты.  На
призывном пункте один из командиров задал вопрос: «Кто желает  служить в разведке?
Была немая пауза.  Один из призывников спросил:   как  кормят? В ответ  :  «На убой!».
Почти все станичники пошли воевать в разведку. Так Иван Федорович стал разведчиком.
Первое боевое решение было на Миус- фронте . Незадолго после этого, в один из выходов
разведгруппа  взяла  языка.  Возвращаясь  назад  они  наткнулись  на  немцев  .  Пришлось
воспользоваться  запасным  вариантом  перехода  через  линию   фронта  ,но  на  запасном
варианте заград отряд не был предупрежден о возвращении группы .Они открыли огонь.
Всё  могло  бы  закончиться  плохо,  но  в  словесной  перебранке,  которую  можно  было
услышать  сквозь  выстрелы,  Иван  Федотович  услышал  голос  своего  станичника,
Васильева  Ивана  Михайловича  .  После  этого  разведгруппа  благополучно  доставила  в
штаб захваченного немца.
 В среднюю группу Дивизионной разведки входило обычно 8 человек 2-дозора, 4-захвата
и  2  человека  -прикрытия,  в  которую  входил  Иван  Федорович.  Его  напарником  был
шахтинец Зацепилин Владимир. В одном из разведрейдов был взят «язык». Немцы начали
преследование. Прикрывая группу Иван Федорович и напарник завязали бой. В этом бою
Зацепилин получил тяжелое ранение  в ногу и Иван Федорович отстреливаясь  с  двумя
автоматами и напарником на спине смогли уйти от погони. Напарник попал в госпиталь.
Так разошлись их дороги. Только в 60-х годах. Зацепилин разыскал своего однополчанина
прямо  на  полях  колхоза  М.Горького  во  время  пахота.  Последний  рейд  был  самым
запоминающимся.  Это было над Кенигсбергом.  Разведгруппа получила задание добыть
языка.  Вместо  одного,  так  получилось-  им  сдался  весь  полк  немцев.  Группа  стала
конвоировать немецких полк к месту расположению своих. Советская артиллерия увидев
колонну немцев подумали что они идут в атаку и открыли стрельбу . При этой стрельбе



Иван  Федорович  получил  осколочное  ранение  в  руку.  Одним  из  пленных  оказался
немецкий  военврач.  Он  оказал  ему  первую  помощь  и  этим  спас  ему  жизнь.  Так
закончилась война для дважды раненного кавалера 2-х орденов Славы 2 и 3 степени и
многих медалей Землянова Ивана Федоровича .
 Однополчане, посещая его в госпитале, говорили, что его представили к Славе 1 степени.
 После войны Иван Федорович проработал до самой пенсии в колхозе  М .Горького 
трактористом.



Кочетов Георгий Владимирович

Родился 26- января 1926 года.  Родился в хуторе Камышовка (Цимлянский
район) Призывался в армию в 1942 году: В этом же году был отправлен на
Ленинградский  фронт.  После  окончания  войны  учился  в  Ленинградском
военном артиллерийском училище. С училища пришёл в 1950 году. После
училища жил в ст.  Богоявленская,  затем в городе Шахтах.  Немного о его
семье:  отец  умер  рано.  Мать  вышла  за  другого.  (за  Русакова  Феоктиста
Алексеевича) Мать- Русакова Александра Павлова. Сам был женат один раз.
На  Варваре.  Имел  трёх  детей.  Умер  2  января  1996г,  но  память  о  нём
сохранится на века!

Кочетов Георгий Владимирович
Год рождения: __.__.1926 
место рождения: Ростовская обл., Константиновский р-н, х. Ведерники 
№ наградного документа: 182 
дата наградного документа: 06.11.1985 
№ записи: 1113437722
Орден Отечественной войны II степени 



Ковалева Вера Васильевна
Родилась в 1924 году в ст. Богоявленской Константиновского района Ростовской области  
Была пионеркой . Затем поступила в город 
Константиновск в педагогический техникум . 
После окончания уехала на Алтай  работать по специальности .Там проработала 1 год и
вернулась домой .Во время  прыжка с парашютом , при падении повредила ногу .
Началась  война  и  группу  девчат  забрали  в  Батайск.   Веру  Васильевну  зачислили   в
противовоздушные войска и поставили наводчиком на пулемёт ДШК .Затем группу из 12
человек  направили  в  Москву  .  Там  формировалась  воинская  часть  .  Здесь  их  учили
телефонному  делу.  Веру  Васильевну  назначили  ефрейтором  .Вскоре  пришёл  приказ
направить дивизии на Дунай . Они проехали через всю  Украину до места . В Румынии

   .    встретили первые бои Когда начались бои в на начались бои вча начались бои влись бои в бои в Венгрии , дивизия перешла
через Дунай в Австрию .
 Потом , после победы , Веру Васильевну демобилизовали . Домой она приехала в июле
Во время войны получила много наград 2 медали за боевые заслуги , ордена за участие в
Великой Отечественной Войне .1945 г. Потом началась трудовая жизнь .Работа в школе .В
это  время  Вера  Васильевна  жила  у  бабушки  .  Затем  поехала  учиться  заочно  в  город
Новочеркасск на  на отделение русского языка и литературы . Получило незаконченное
высшее  образование . Работала в школе в 1 – 8 классах . В школе проработала 45 лет. 
Звание: гв. ефрейтор 
Место призыва: Константиновский РВК, Ростовская обл., Константиновский р-н 
№ записи: 37261287
Архивные документы о данном награждении:
I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему
- первая страница приказ или указа
- строка в наградном списке
II. Учетная картотека
- данные в учетной картотеке
Медаль «За боевые заслуги» 



 

Подвиг: 

 Ковалева Вера Васильевна 1924г.р. 

Звание: гв. ефрейтор 
в РККА с 22.04.1943 года Место призыва: Константиновский РВК, Ростовская обл., 
Константиновский р-н 
№ записи: 28471257
Архивные документы о данном награждении:
I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему
- первая страница приказ или указа
- строка в наградном списке
- наградной лист
II. Учетная картотека
- данные в учетной картотеке

Медаль «За боевые заслуги» 

http://podvignaroda.mil.ru/?#id=28471257&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.mil.ru/?#id=28471257&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.mil.ru/?#id=28471257&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.mil.ru/?#id=28471257&tab=navDetailManAward


Кузнецов Дмитрий Григорьевич

ветеран  Великой  Отечественной  войны,  родился  7  ноября  1926года  в селе
Лебяжье Уксянского района Курганской области.С десяти лет остался без родителей. 

Ветеран рассказывает:
-Так и не знаю до сих пор, то ли они погибли при лесоразработке, то ли умерли от голода.
Колхоз их отправлял на лесозаготовки, а нас с младшей сестрой поместили в детсад. Так
колхоз имени Свердлова нас и поддерживал, не дал умереть с голоду.  С 14 лет начал
работать - летом на полях, а зимой обучался в школе.
15 ноября 1943 года призвали в армию. До июня 1944 года обучали в составе новобранцев
военному  делу,  а  после  направили  на  фронт,  сначала  в  прифронтовую  полосу,  где
занимались  разгрузкой  железнодорожных  составов,  привозивших  снаряды,  военное
оборудование и т.п. Продолжалась эта служба с июня по октябрь 1944 года, а в октябре
направили  на  передовую  в  состав  269  строй  полка,  находившийся  в  то  время  на
Висленском  плацдарме.  Я  был  назначен  ординарцем  к  замполиту  (лейтенант
Товалжанский)  и  комсоргу  (Младший  лейтенант  Валуйский)  батальона,  с  которыми  я
должен был ходить по траншеям, проверять посты, и помогать им-то за обедом сходить,
то печь топить в землянке. Примерно в феврале рано утром загремела артподготовка, и мы
пошли в наступление. В апреле были уже на подступах к Берлину.
 Моя  роспись  на  стене  берлинского  дома  до  сих  пор  сохранилась.  Меня  иногда
спрашивают, какие незабываемые впечатления остались от войны:
Первое впечатление - одно из самых жутких впечатлений, когда у меня на глазах погиб
связист, он стоял в воронке от снаряда, а я наверху помогал ему разбирать телефонный
кабель, вдруг вижу, повалился он, и я сполз к нему, глядь -  кровь на голове, и я долго не
знал,  что  мне  делать.  Второе  впечатление  -  когда  наш  плот,  на  котором  мы
переправлялись  ночью  через  Одер,  чуть  не  перевернуло  от   взорвавшегося  невдалеке
снаряда.



Третье впечатление - но это уже после боёв, когда принимали
из высшего командования фашистов, выходивших из подвалов. Стояло нас солдат человек
20  в  два  ряда,  в  виде  коридора,  по  которому  выходили  из  подвала  много  пленных,
большей частью генералы, полковники.
До  августа 1947года служил в разных частях, потом направили охранять заключённых,
которые содержались в лагере Бухенвальд. И вот однажды наше начальство организовало
экскурсию в крематорий. Сначала мы вошли в комнату, где находилось много стеклянных
банок,  трёх-  и  двухлитровых,  наполненных  всякими  человеческими  органами,
законсервированными, а стены другой комнаты были изодраны, повсюду засохшая кровь.
Висели какие-то верёвки с крюками, а в другом конце крематория была печь, в которых
сжигали трупы людей.    Хватит! Думаю, больше такого в мире не будет.
После того как лагерь передали немецкой полиции, нас отправили домой, в Россию. В
Ивановскую  область,  где  мы  проходили  обучение   по  охране  заключённых.  Всех  нас
направили в  Ростовскую область,  Мартыновский  район,  в  посёлок  «Южный»,  где  я и
встретил  свою  половину  -  Марию  Максимовну.  Она  тоже  ветеран  труда,  вложившая
немало сил и душевного мужества в благополучие  колхоза имени М.Горького,  за что
отмечена орденом «Знак почёта» и « Орденом трудового Красного знамени».

Кузнецов Дмитрий Григорьевич 1926г.р. 

Звание: гв. рядовой 
в РККА с 1943 года Место призыва: Уксянский РВК, Курганская обл., Уксянский р-н 
№ записи: 24376828
Архивные документы о данном награждении:
I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему
- первая страница приказ или указа
- строка в наградном списке
II. Учетная картотека
- данные в учетной картотеке

Медаль «За отвагу» 
  



Косов Николай Павлович
Награжден двумя орденами Красной Звезды, одиннадцатью медалями. В том
числе «За отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие Берлина». Кроме этого,
он сохранил массу благодарностей от высшего командования.
Военная жизнь Н П. Косова была продолжительной и трудной. В кадровых
частях Советской Армии он с 1938 года, когда ему исполнилось 21. Сначала
служил в Минске механиком- водителем танка.
-Воевал я и с белофиннами, — рассказывает  о себе Косов.  Участвовал во
взятии линии Маннергейма. Крепкий был орешек, да еще болота вокруг. Но
ничего и его одолели.
Закончилась финская кампания, демобилизовался воин, но через год снова
пришлось надеть солдатскую форму, грянула великая Отечественная Как уже
бывалый, обстрелянный  боец,  Николай  Павлович  сразу  попал  в
действующую армию.. Враг рвался к сердцу страны — Москве. Подмосковье,
Станция Одинцово. Село Петрищево.
— На  это  село  и  жалко,  и  жутко  было  смотреть,—  вспоминает  Николай
Павлович.  —  Одни  развалины.   Уцелели  всего  три  дома.  Здесь  мы  и
получили первое боевое крещение Здесь меня ранило.
Госпиталь,  После  выздоровления  Н.  П.  Косов  попадает  на  I  Белорусский
фронт,  в  восьмую  Мелитопольскую  бригаду.  Воюет  водителем
бронетранспортера.  Второе  боевое  крещение  получил  в  бою  за  город
Дарница,  что  под  Киевом.  А  под  Кенигсбергом  под  шквальным  огнем  с
нейтральной  полосы  Косов  вытащил  два  подбитых  наших
бронетранспортера, за что был удостоен ордена Красной Звезды. Потом были



Висла, Одер и Шпрее. За форсирование Вислы Николай Павлович получил
второй орден Красной Звезды,
В Германии закончилась война для рядового Н. П. Косова.  Но не вдруг он
попал домой. Еще два томительных года оставался он там, на чужбине. И
толь ко в 1947 году демобилизовался.
Строил  Волгодонской  судоходный  канал,  много  лет  трудился  в  колхозе
имени М. Горького шофером. Работал еще пять лет и после пенсии. И лишь
только, когда стало подводить здоровье, ушел на отдых. Трудился всегда и
везде  добро совестно,  с  душой.  За что в 1980 году был отмечен медалью
«Ветеран труда».

Косов Николай Павлович
Год рождения: __.__.1923 
место рождения: Ростовская обл., Константиновский р-н, х. Гапкин 
№ наградного документа: 87 
дата наградного документа: 06.04.1985 
№ записи: 1523735481
Орден Отечественной войны II степени 

                 



     



Лаптенко Александр Арефьевич

Родился  в  хуторе  Кастырка,  закончил  7  классов,  а  затем
Константиновскую школу  механизации,  работал  водителем,  пока
не началась война.   Александр    Арефьевич помнил этот день, как
будто это было вчера……
     Ночь 21 июня 1941 года в части ,  где служил А.А.Лаптенко ,
намечались  быть  праздником  –  привезли  для  показа  любимый
фильм «Мы из Кронштадта» . Уселись солдаты рядами на поляне ,
прямо  на  территории  части  ,  смотреть  фильм  .  Экран  висит  на
дереве   ,  киноустановка  напротив  ,  воздух  чистый  и  свежий  .
Знакомые всем герои фильма на экране . Ну чем не праздник ?
     А тут  гул самолетов с  запада  .  Граница недалеко ,  так  как
располагался в Белоруссии . 
     Над  их  головами  на  востоке  летели  армады  фашистских
самолетов .  Было понятно ,  что это вражеская авиация .  А тут ,
словно в подтверждение этого , стали самолеты бомбить их .



      Солдаты  бросились  в  лес  под  защиту  деревьев  .  Когда
рассвело ,вернулись в расположение части , а там ни казарм , ни
складов , ни парка машин – все немец разбомбил . Был Лаптенко
пулеметчиком  саперных  четырех  «Максимов»  .  Такая  установка
укреплялась  на  грузовике  и  была  хорошей  огневой  поддержкой
пехоте как при наступлении противника на земле , так и при отпоре
с  воздуха  .  Да  не  пришлось  Александру  Арефьевичу  быть
пулеметчиком  .  после  бомбежки  успел  лишь  склад  с  трех
линейными винтовками образца 1889 года . Вот с ними и вступил в
бой с врагом .
     Отступали на восток с боями . Призывали в полк в 1940 году из
станицы Богоявленской троих – его , Н.Д.Кислова и А.П.Кунакова .
При отступлении разошлись дороги станичников . Отстал и пропал
без вести Кислов .  Погиб позже ,  уже находясь в другой части ,
Кунаков .  Одногодки они были все трое – 1921 года рождения .
Лаптенко вернулся с войны живой , правда , два раза бы контужен.
А вот его односумы – не вернулись . Остались навсегда на войне. В
июле 1941 года под Минском попал в окружение, 7 дней голодали
под  палящим  солнцем  вместе  с  44  тысячами  солдат,  ждали
отправки  в  Германию.  Именно  тогда  Александр  с  двумя
товарищами решается на побег. А в июле 1942 года в городе Умань,
что на Украине Александр опять попал в плен на 3 суток, но опять
ему  удается  бежать.  В  боях  под  Саур-Могилой  Александр
Арефьевич  получил  осколочное  ранение  и  после  4  месяцев
госпиталя был направлен в Горьковское танковое училище, после
которого в составе 4 Украинского фронта освобождал Румынию,
Югославию, Венгрию.

Лаптенко Александр Арефьевич
Год рождения: __.__.1921 
место рождения: Украинская ССР, Харьковская обл., г. Харьков 
№ наградного документа: 87 
дата наградного документа: 06.04.1985 
№ записи: 1515811172
Орден Отечественной войны II степени 



Лобов Иван Фёдорович

Родился  10  марта  1926  года.  Принимал  участие  в  Восточно-Прусской
операции по взятию  города Кенниксберга. Завершил войну           на Дальнем
Востоке. Там прослужил ещё 6 лет в звании старшины.  Принимал участие в
разгроме японской армии. После вернулся в станицу Богоявленскую,  где и
трудился всю оставшуюся жизнь.       



    
Медведев Иван Петрович

В 1923г. в слободе Малая Орловка Мартыновского  района в крестьянской семье родился
первенец- мальчик Ваня. В семье, кроме него, было еще четверо детей. Все трудились на
земле, полученной по ленинскому Декрету, и жили неплохо до коллективизации. И так бы
помогал сын отцу и семье в сельском труде, но грянула коллективизация. Жизнь круто
изменилась. Ваня поступил в 9-летнем возрасте в школу и закончил в предвоенном 1940
году восемь классов Больше-Орловской средней школы. Дальше учиться не пришлось, в
1941году началась война и со школьной скамьи он был призван с первых дней войны на
учёбу  в  полковую  школу  на  Урал,  в  город  Челябинск.  Вышел  из  полковой  школы
младшим командиром и был отправлен под Курск на Юго-Западный фронт. Что можно
сказать  о  том,  как  Иван  Петрович  воевал?  Об  этом  тяжело  и  горько  вспоминать,
рассказывал Иван Петрович. Ходили по трупам, попадали в окружение, в общем, воевали,
как  могли,  выполняли  воинский  долг  перед  Родиной.  На  протяжении  войны  часть,  в
которой  он  служил,  освобождала  Мелитополь,  Запорожье,  штурмовала  Перисов,
форсировала Сиваш, освобождала Крым.  Под  Симферополем в 1944 году был тяжело
ранен и на этом военный свой путь закончил в 1945году.   Запомнился случай ,  когда
воевал в Симферополе , отряд 15000 человек бойцов переходили через гнилое море, на
плотах перевозили орудия . В гнилом море было по колено , но в некоторых местах с
головой . Они шли , проваливаясь, переходили море ночью . Немцы их не ждали , они их
захватили  врасплох  ,  но  победа  досталась  им  непросто  .  Войну  он  закончил   в
Симферополе , получил последнее ранение в голову в 1944 году в сентябре  .       Имеет
награды : Орден Отечественной войны ,  Орден Красного знамени ,  Орден Ленина ,  6
разных медалей.                   В 1945  году Иван Петрович Медведев приезжает  в
Константиновский  район.  Отдел  народного  образования  назначает  участника  Великой
Отечественной войны,  офицера запаса,  преподавателем воинского  дела  и  физкультуры
Богоявленской семилетней школы. Делу воспитания подрастающего поколения он отдал
11 лет. В последующие годы Иван Петрович трудился в колхозе имени Максима Горького
сначала помощником бригадира по животноводству, а затем бригадиром первой бригады.
О своих  трудовых  достижениях  он  рассказывал  скупо,  но  бригада,  возглавляемая  им,
занимала ведущие позиции в сельскохозяйственном производстве. На протяжении многих



лет  Иван Петрович был членом правления колхоза, депутатом Богоявленского сельского
совета.  Он  награжден  многими  как  боевыми,  так  и  трудовыми  наградами.  У  Ивана
Петровича была дружная семья, с женой Александрой Андреевной они воспитали троих
детей, когда ветеран был на заслуженном отдыхе, он не бросал общественную работу. И
хотя здоровье уже не то,  частенько подводит,  Иван Петрович старался  не поддаваться
хворям  и  работал  для  других  ветеранов.  Он  являлся  председателем  совета  ветеранов
Великой Отечественной войны. Вечная память таким людям, как Иван Петрович!

Медведев Иван Петрович 1923г.р. 

Звание: мл. лейтенант 
в РККА с 1941 года Место призыва: Мартыновский РВК, Ростовская обл., Мартыновский 
р-н 
№ записи: 33323152

Архивные документы о данном награждении:

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему

- первая страница приказ или указа

- строка в наградном списке

- наградной лист

II. Учетная картотека

- данные в учетной картотеке

Орден Красного Знамени 

http://podvignaroda.mil.ru/?#id=33323152&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.mil.ru/?#id=33323152&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.mil.ru/?#id=33323152&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.mil.ru/?#id=33323152&tab=navDetailManAward


Подвиг: 

Медведев Иван Петрович
Год рождения: __.__.1923 

место рождения: Ростовская обл., Мартыновский р-н, сл. Б.-Мартыновка 

№ наградного документа: 87 

дата наградного документа: 06.04.1985

№ записи: 1516600600

Орден Отечественной войны I степени 



Мусатов Григорий Иванович 1910г.р.

Звание: мл. лейтенант 
в РККА с 1941 года Место призыва: Константиновский РВК, Ростовская обл., 
Константиновский р-н 
№ записи: 20958436
Архивные документы о данном награждении:
I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему
II. Учетная картотека
- данные в учетной картотеке
Орден Красной Звезды 

Подвиг: 

Марков Серафим Владимирович

Родился  23.12.1923  года  в  Каменской  области  Николаевский  район  хутор
Ермилов.  Ушёл на  войну в  43-ем  году.  Служил в  мотострелковом полку,
получил ранение в ногу. В Красноярске ему ампутировали ногу. Пришёл в
45-ом  домой  в  станицу  Богоявленскую.  Умер  6  декабря  2009  года.  А  за
несколько дней до войны он эвакуировал скот в Махачкалу.

http://podvignaroda.mil.ru/?#id=20958436&tab=navDetailManAward


Надеваев Петр Антонович

Защищать Родину в годы ВОВ ушли многие станичники, начиная с 1911 года
рождения. Один из них - Петр Антонович Надеваев.
Полный  кавалер  орденов  Славы.  Петр  Антонович  Надеваев  -  один  из  старейших
колхозных  механизаторов.  Свою  трудовую  деятельность  он  начал  в  годы  первых
пятилеток, работал тогда на отечественных тракторах «Интернационал», «ЧТЗ», «СТЗ».
Привязанность к технике осталась у него на всю жизнь. И даже за седьмой десяток он не
оставлял привычную работу, помогая колхозу выращивать высокие урожаи. 

В  суровую  годину  Надеваев  служил  наводчиком  в  первом  дивизионе  128-го
Гвардейского  Демблинско-Померанского  Краснознаменного  артиллерийского  полка,
принимал участие в боях  на Днестре и в районе молдавского села Кашлыш. 
-  В  начале  мая  сорок  четвертого  наша  батарея  вместе  с  пехотой  с  ходу  форсировала
Днестр. Переправлялись кто на чем. Мы, например, свою пушку переправили на плоту из-
под винных бочек.  Перебрались на ту сторону реки и сразу же закопались в землю, -
рассказывает  Петр Антонович. - Пока фашисты «очухались»,  мы на плацдарме окопы
оборудовали по всем правилам. Фашисты зверями кидались на нас, по 7-8 атак делали в
день.  И  самолеты  висели  над  нашими  окопами  с  утра  до  вечера,  да  еще  минами  и
снарядами били.  Вот небо и казалось  нам с  овчинку.  Земля-матушка  родная только и
спасала  нас.  Как  крот,  зароешься  в  нее  и  сидишь в  окопе,  пока  не  стихнет  огненный
шквал. Потом глянешь в поле - танки «прут». Быстро оставляли укрытия и принимались
за дело...
Петр Антонович вспоминал имена своих боевых друзей, кто и при каких обстоятельствах
погиб, подытожил сказанное о бое:



- За четыре дня расчет подбил два немецких танка, подавил огнем две пулеметные точки и
уничтожил не менее двух рот противника.  Было очень тяжело, но плацдарм удержали.
Тогда меня наградили орденом Славы III степени.».Скупо, но выразительно сказано о  его
других героических подвигах них и в наградном листе:
«Товарищ Надеваев 31 января 1945 года в составе расчета своего орудия уничтожил 2
станковых пулемета и 14 немецких солдат и этим самым расчистил путь наступавшей
пехоте.

В  боях  3  февраля  1945  года  на  западном  берегу  реки  Одер  при  отражении
контратаки противника на плацдарм огнем орудия расчет Надеваева уничтожил 8 немцев
и подбил одно самоходное орудие. Удостоен правительственной награды - ордена Славы
II степени». Петр Антонович Надеваев рассказал о боях за Берлин:
- 128-й Гвардейский Демблинско-Померанский Краснознаменный артиллерийский полк
занимал огневые позиции против Зееловских высот, прикрывавших подступы к Берлину с
востока. Эти высоты гитлеровцы сильно укрепили и предпринимали с них атаки против
наших войск. 

14 апреля на рассвете гвардии младший сержант Надеваев едва успел вздремнуть
на  земле  у  орудия,  как  сквозь  сон  почувствовал,  что  кто-то  его  трясет  за  плечо.  Он
сбросил плащ-палатку. На востоке за Одером занималась заря.
-  Немцы что-то задумали, - сказал ему Горожанский.
-  Сейчас посмотрим, на что они способны, - Надеваев встал, прислушался.
Там,  где  виднелись  высоты,  занятые  противником,  выстукивали  дробь  пулеметы.
Раздавались орудийные выстрелы. Потом донесся лязг гусениц.
-   Фашистские  танки!  -  тревожно  произнес  Надеваев.  Первые  лучи  солнца  осветили
обгоревшие дома деревни Альт Тухебанд. Оттуда и ползли 3 танка со свастикой.
- Прут, гады, к нам, - сказал Сергей Зубко и подошел к орудию.
- Зарядил я пушку туго - угостим сейчас мы «друга», - вспомнил Иван Горожанский слова
из  стихотворения  Лермонтова.  Он  уже  успел  подготовить  орудие  к  стрельбе  и  ждал
команды.
- Огонь! - приказал Николай Азаров.
Над башней головного танка вздыбилось пламя, повалил черный дым. Танк прошел по
инерции несколько метров и, как слепой, уткнулся в развороченную снарядами землю.
- Вот это «угостил»! - воскликнул Сергей Зубко. - С первого выстрела!
Обойдя загоревшийся танк, вторая фашистская машина на ходу открыла огонь по орудию
и стремительно покатилась в ложбину. Из-за дыма и пыли, поднятых разрывами снарядов,
Надеваев на мгновение потерял ее из виду, а когда снова увидел танк в перекрестии, то
произвел по нему выстрел. Снаряд угодил в гусеницу. Танк завертелся на месте, вторым
снарядом его подожгли.
На  другой  день,  15  апреля,  гитлеровцы  снова  пошли  в  атаку.  Теперь  уже  из  района
высотки 49,9. Гвардии младший сержант Петр Надеваев открыл по ним точный огонь. В
этот день расчет уничтожил 4 пулемета, орудие, до 25 вражеских солдат.
В  ночь  на  16  апреля  земля  вздрогнула  от  удара  многих  тысяч  орудий,  минометов,
«катюш»,  от  взрывов  авиационных  бомб.  Мощные  прожекторы  осветили  поле  боя,
ослепляя  врага  и  выхватывая  из  темноты  вражеские  объекты.  Начался  исторический
штурм Берлина. В этом завершающем походе участвовал и гвардеец Надеваев. Вот что
сказано о нем в наградном листе:
«В уличных боях в городе Берлине на Потсдамштрассе под огнем противника т. Надеваев
первым  со  своим  орудием  форсировал  канал  Тельтов  и,  стреляя  прямой  наводкой,
уничтожил  две  пулеметные  точки  и  два  станковых  пулемета,  чем  расчистил  путь
стрелковому подразделению».
За  героизм,  проявленный  в  Берлинской  операции,  Петр  Антонович  Надеваев  был
награжден орденом Славы  I степени. Помимо трех орденов Славы, его грудь украсили
орден Красной Звезды и медаль «За отвагу».



Вот такой он, наш земляк, Пётр Антонович Надеваев, простой русский человек, труженик.
В послевоенное время работал в колхозе имени М.Горького механизатором, растил хлеб
для любимой Родины, которую защищал в годину лихолетья. 
 

Надеваев Петр Антонович 1910г.р.

Звание: красноармеец 

Место призыва: Константиновский РВК, Ростовская обл., Константиновский р-н

№ записи: 16827644

Архивные документы о данном награждении:

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему

- первая страница приказ или указа

- строка в наградном списке

II. Учетная картотека

- данные в учетной картотеке

Медаль «За отвагу» 

Подвиг:

http://podvignaroda.mil.ru/?
http://podvignaroda.mil.ru/?
http://podvignaroda.mil.ru/?


Нелисов Андрей Алексеевич

Родился Нелисов Андрей Алексеевич в Кастырке в 1918 году 19-ого августа,  4 класса
окончил в Кастырской школе, 5 классов учился в Богоявленской школе.
В  1938г.  окончил  Констонтиновское  педучилище.  В  этом  же  году  принял  начальные
классы в Радионо-Несветаевской станице.
Андрей Алексеевич в звание лейтенанта призван был на службу.. В 1940 году направили в
Забайкальский  военный округ в г. Чита командиром взвода.
В первых числах июня весь танковый корпус выехал на  запад.  Война застала  Андрея
Алексеевича на западной границе.
На  5-ый день  войны пришло  распоряжение  отправляться  в  Минск.  Там  в  первый раз
контузило Андрея Алексеевича.
В  августе  в  Смоленске  ранило  и  контузило  2-ой  раз.  Попал  Андрей  Алексеевич  в
Московский  госпиталь.  В  это  время  Москва  была  почти  охвачена  немцами.  Не
долечившись, все раненые пошли на оборону города. В 1942г. Направили  в г. Муром. Там
Андрей  Алексеевич  служил  командиром  роты,  готовил  "маршевые"  роты,  те  которые
отравляли на  фронт.  Год пробыл в г.  Муроме.   Потом преподавал инженерное дело в
пехотном училище в г. Рыбинске (Белоруссия)
1  сентября  1946  демобилизовался.  Приехал  на  Родину.  Стал  директором  Кастырской
начальной школы. В 1959 г.  райком направил председателем Богоявленского сельского
совета, там он проработал 10 лет. Умер в 1994-ом г.

Нелисов Андрей Александрович
Год рождения: __.__.1918 
место рождения: Ростовская обл., Константиновский р-н, х. Кастырка 
№ наградного документа: 87 
дата наградного документа: 06.04.1985 
№ записи: 1512819654

Орден Отечественной войны I степени 



Сидоров Михаил Илларионович

Сидоров  Михаил  Илларионович  1926  года  2  февраля,  родился  в
селе  Смольково  Иcсаклинского  района  Куйбышевской  области.
Окончил  7  классов,  на  фронт  был  призван  в  1944  году  в
Прибалтийский военный  округ,  служил моряком на Балтийском
фронте. Вспоминал свой первый бой, когда был налёт вражеских
самолётов,  а  он,  недавний  мальчишка,  стоял  за  артиллерийским
орудием спрятал голову в бушлату от страха, а командир кричит,»
Сидоров стреляй.!» Потом налёты стали привычными, но первый
бой помнит всю жизнь. Боевых наград не имел, только памятные
медали  к  юбилейным  военным  датам.  После  войны  работал
шофёром,  строил  Волгодонский  канал.  В  колхозе  М.Горького
работал  в  трудоёмких  мастерских,  на  свинарнике,  на  ферме,
плотником, сварщиком, каменщиком. В станице до сих пор стоят
сложенные им печи и станичники вспоминают его добрым словом.



Топилин Петр Павлович

Родился в ст. Богоявленской в семье крестьян в 1911 году. С детства он был
инвалидом по зрению .Началась война .Петр Павлович работал трактористом
в  колхозе  Сталино  .В  1942  г.  нескольких  колхозников  в  направили  под
Сталинград рыть окопы ,  там же они попали в плен к фашистам ,  оттуда
бежали с Кунаковым Яковом Петровичем жителем города Константиновска .
В 1943 г . когда освобождали станицу от врагов , Пётр Петрович отправился
с нашими войсками на фронт , где был шофёром . Победу встретил в Берлине
в мае в начале 1945 Г. С медалью на груди  : За взятие Берлина . После войны
Пётр Петрович работал бригадиром в тракторной бригаде .Умер в 1967 г. в 
возрасте 56 лет .



Чесноков Петр Константинович

Чесноков Пётр Константинович, рассказывал, что когда немцы начали оккупировать наш
район, здесь скопилось очень много крупного рогатого скота и овец, которых колхозники
пытались угнать подальше от немцев Петр Константинович был одним из перегонщиков,
но не весь скот успели переправить через Дон,  и он вместе с солдатами пытавшимися
выйти  из  окружения,  попал  в  плен.   Колонну  военнопленных  вместе  с  гражданским
населением примерно 120 человек гнали в лагерь для военнопленных, сопровождали, как
пешие  фашисты,  так  и  мотоциклисты,  и  несколько  танков.  Когда  колонна  зашла  в
очередную балку несколько пленных, решили совершить побег, немцы стали стрелять по
пленным и все стали разбегаться в разные стороны, чтобы спасти свою жизнь. А фашисты
стали расстреливать людей с автоматов, даже пытались давить их танками. Но так как
местность  была  очень  сильно  пересеченной  (балки,  овраги,  камыши и  т.д.),некоторым
удалось бежать в том числе и Чеснокову П.К. тоже. Группа пленных добрались к ночи до
какого-то хутора, где они решили отдышаться. Среди них были раненные и обрабатывали
раны  чем могли. Когда они вышли к своим, Петр Константинович  скрыл свой настоящий
возраст  и в  17 лет пошел в  армию .Их отправили учиться  на пулемётчика,  куда-то за
Волгу. На фронт он попал в 1943 году командиром отделения станкового пулемёта. Начал
он свой боевой поход с Миусс - фронта.  Прошёл Украину, Польшу, часть Германии, а
победу встретил в Чехословакии. После окончания войны ещё 2 года служил на Западной
Украине в районе Ужгорода.
   Домой вернулся в 1947 году. Награждён медалью за победу над Германией в Великой
Отечественной войне. Имел Гвардейский знак, который учредили в 1942 8году и давали
солдатам и офицерам гвардейских частей и подразделений.



А в 80-ые годы его нашла ещё одна награда- орден Отечественной войны 2 степени.

                                                                                                  « Донские огни 5 января 2003 г.»
                                                 СУДЬБА СОЛДАТА.
           ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ РУБЕНА АГАДЖАНОВИЧА ШАДЬЯНА , 
ЖИТЕЛЯ  СТАНИЦЫ БОГОЯВЛЕНСКОЙ.
           Война … какое страшное и жестокое слово! Сколько миллионов судеб перемолола
эта  фашистская  мясорубка!  Сколько  невинных  людей  поглотили  печи  концлагерей  ,
сколько мирных жителей похоронено  в нашей многострадальной земле за 4  военных
года , сколько бойцов Красной Армии полегло на полях сражений , защищая нашу Родину
! А радость тех кто чудом выжил в этом кошмаре войны , была слишком горькой…
            Для Рубена Шадьяна  грянувшая война не была неожиданностью. Он только что
вернулся в свой родной город Арменикенд  со срочной действительной службы, а среди
военных не было секретом, что Гитлер собирается напасть на Советский Союз. Рубена
призвали в первые же дни  войны  сержантом в стрелковый полк , где он бил проклятых
фашистов за поруганную страну , за свою загубленную молодость.
           Поздней осенью 1943 года Рубен воевал на Украине.  Немцы взорвали мост через
Днепр тогда, когда стрелковый батальон переправлялся на другой берег.  Многие наши
бойцы погибли на месте , а выжившие перебирались к своим вплавь. Рубен, оказавшись в
осенней  ледяной  воде  ,  ухватился  за  какую-то  бочку,  плывущую  по  течению.  Так  и
добрался  до  берега,  стал  перебежками  двигаться  к  своим  окопам.  Немец,  не  желая
отступать,  бил  по  противоположному  берегу  из  всех  возможных  орудий.  Уже  возле
спасательного окопа Рубена вдруг пронзила острая боль. Он скатился в окоп и позвал на
помощь, но на зов не откликнулся никто. Где-то рядом шел бой, и все, кто мог держать в
руках оружие , были там. 
            Раненого солдата било крупной дрожью, кровь из голени текла безостановочно, а
мокрая одежда  леденило  застывшее  тело.  Рубен кое-как  перетянул  ногу   и  попытался
ползти  к своим, на звуки боя, но от потери крови сил не было совсем.
              Санитары нашли раненого Рубена только ночью, когда прошло уже 3 часа. Потом
был  госпиталь.  Врач  сразу  же  предложил  ампутацию  раненой  ноги-  она  не  успела
загноиться и солдату грозила гангрена,  но молодой и горячий армянин даже мысли не
допускал  ,  что  он  останется  калекой.  «  Если  отрежешь  ногу-выброшусь  со  второго
этажа!»- заявил он доктору. И это решило судьбу ноги. Правда , хотя ногу и сохранили,  в
госпитале Рубен провел долгих 8 месяцев и все-таки был признан негодным к службе.
               Опираясь на костыль, Рубен Шадьян появился на пороге своего дома в Нагорном
Карабахе. Семья его была многочисленной: у отца и матери было трое дочерей и шестеро
сыновей  ,  из  которых  Рубен  был  самым  младшим.   По  окончании  войны  его  нашли
заслуженные награды – орден Отечественной войны и медаль «За победу над Германией».
               Когда закончилась война и начались по всей стране стройки, Рубен уехал на
строительство  Волгодонского  канала  разнорабочим  .  Парень  был умелый работящий  ,
поэтому  очень скоро стал бригадиром монтажной бригады, которая тянула телефонную
линию от Калача до Шахт.  И вот эта бригада дошла до станицы Богоявленской , где
Рубен познакомился с  Домной Васильевой.  Её муж ,Николай Михайлович  Васильев ,
сложил свою голову на Курской дуге в 1942 году , и Домна Леонтьевна мыкала горе с
двумя сыновьями – Володей и Сашей . Что и говорить,  в нелегкое послевоенное время
трудно было  без мужской помощи в хозяйстве. Может, поэтому покладистый  нрав  и
золотые руки Рубена тронули сердце казачки, и они вместе стали понимать ребят на ноги.
Так , в трудах и прожили они долгих 50 лет. 



                В 1995 году Домна Леонтьевна умерла, а Рубен Агаджанович, человек пожилой
и нездоровый , живет теперь воспоминаниями: о детстве в горах , о военной молодости , о
нелегкой послевоенной жизни.
                 Дом старого солдата стоит недалеко от парка, где находится братская могила
воинов  ,  погибших в боях за  нашу  станицу.   Много лет  Рубен Шадьян ухаживал за
памятником,  приводил  в  порядок   насаждения  в  парке,  подметал  дорожки  ведущие  к
Вечному  огню . Что виделось этому немолодому человеку в языках пламени ? Его друзья
–  товарищи,  оставшиеся  лежать  на  берегах  Днепра?  А может  ,  вспоминаются  те,  кто
остался в живых ,  кто приходил 9 мая  к таким же гранитным плитам ? Их седые головы
напоминают о скоротечности нашей жизни.
                Но только эти седовласые люди , с боевыми наградами на груди, как никто 
другой , знают цену жизни на этой земле, отвоеванной ими для нас.



            Список жителей станицы Богоявленской погибших в 1941-
1945г

1.Селезнёв Валентин Владимирович
2.Вакулин Валентин Иванович
3.Ковалёв Николай Васильевич
4.Самойлов Михаил Петрович
5.Морозов Пётр
6.Аникеев Василий Алексеевич
7.Тропин Илья Ильич
8.Буланов Пётр Дмитриевич
9.Киреев Николай Александрович
10.Гнедин Мефодин
11.Лещенко Владимир Гаврилович
12.Редичкин Евгений
13.Белушкин Николай Иванович
14.Ковалёв Пётр Стефанович
15.Буланов Александр Петрович
16.Селезнёв Георгий Яковлевич 
17.Землянов Иван Иванович
18.Речков Николай Фёдорович
19.Миронов Михаил Иванович
20.Чередниченко Алексей Яковлевич
21.Бондаренко Алексей Данилович
22.Захаров Павел Андреевич
23.Захаров Андрей Андреевич

Список составлен жительницей станицы Богоявленской 
Чередниченко А.Я.



    Память сердце хранит

Воспоминания о Великой Отечественной войне жителей 
станицы Богоявленской.



По воспоминаниям А.И.Земляновой.

 Когда  на  Дону  начались  освободительные  бои,  в  ст.
Богоявленской  развернулся  госпиталь.  Здесь  раненым
оказывали  первую  медицинскую  помощь.
  Бойцы поступали один за другим. Стоны! Чего мы только
не  насмотрелись:  перебитые  позвоночники,  оторванные
руки,  ноги.  Помню  в  один  день,  за  какие-то  2-3  часа,
поступило 4000 раненых. Многие умирали сразу же.  Тела
складывали в кучу, а потом зарывали в большую братскую
могилу.  Медикаментов  и  перевязочного  материала  не
хватало.  Раны  промывали  керосином…  Откуда  только  у
нас, молоденьких девочек-медсестёр, хватало сил?



           Авдеева Нина Константиновна

Когда началась война, Нине Константиновне было 24 года.
Муж ушёл на фронт. На руках у неё остались мать и двое
детей. Одному из них было 5 лет, а другому 3 года. Нина,
оставив  детей  с  матерью,  вместе  с  другими  женщинами
работала  с  утра  до  ночи  в  поле.  Сеяли,  убирали  зерно,
ухаживали  за  скотом  на  фермах.  Вся  тяжесть  мужского
труда  легла  на  хрупкие  плечи  этой  женщины.  При
наступлении немецких войск на  станицу,  Нина  вместе  со
всеми помогала рыть окопы, а потом после тяжёлых боёв
хоронить наших солдат. Приходилось и по пояс в холодной
воде перегонять через реку скот, пряча его от немцев чтобы
сохранить  для  своих  солдат  хоть  что-нибудь,  чем  можно
было бы их накормить.
  Получив  похоронку  на  мужа.  Нина  осталась  вдовой.
Поднимая из разрухи колхоз, Поднимала она и своих детей.
Так  и  не  выйдя  больше  замуж,  она  навсегда  пронесла
память о погибшем муже.
  Сколько горя увидела эта женщина на своём жизненном
пути, но не очерствело её сердце, не окаменела её душа. Эта
женщина-пример  терпения,  верности,  выносливости
русских женщин.



Из воспоминаний Вассы Сафроновны Ромашовой
«О зверствованиях фашистских захватчиков в хуторе

Кастырском» в 1942 году.
         

Помню, бабушка рассказывала, как зверствовали фашисты в
её  родном  хуторе  Кастырском,  когда  Советская  Армия
погнала  их  от  Сталинграда.  У  немцев  пропала
радиоаппаратура, и они рыскали по всему хутору в поисках
пропажи,  заходя  в  каждый  дом  с  юбыском  и
словами:»Партизанен есть? Радиола нихт!» Видимо, кто-то
неправильно понял, решив, что нужен Родион, и указал на
дом  Ромашовых,  где  подрастал  бойкий  и  смелый
тринадцатилетний мальчонка Родька. А немцы решили, что
это он украл радиолу. Вломились в дом с автоматами, на
глазах у  матери и старших сестёр схватили мальчишку и
заперли в  сарай,  находившийся  на  краю хутора.  Надо ли
говорить  о  горе  матери  и  сестёр?  Вступиться  за
беззащитных было некому. Глава семьи Сафрон Давыдович
Ромашов  был  на  фронте.  Но,  не  добившись  ничего  от
Родиона, порыскав ещё некоторое время по хутору, немцы
вернулись  в  дом  Ромашовых.  Толкая  девушек  дулами
автоматов  в  спину,  фашисты  поставили  Полину  Вассу  и
Улю около забора дома и, переходя с ломанного русского
на немецкий язык, пытались объяснить, что, если сёстры не
скажут,  где  радиола,  они  будут  расстреляны.  Девушки
стояли  спокойно.  Их  чёрные  волнистые  косы  слегка
шевелил ветерок. О чём думали они? Что чувствовали? У
младшей  Ули  по  розовым  щекам  текли  слёзы.  Ей  было
всего пятнадцать…Фашисты вскинули автоматы…И в друг
неожиданно  на  мотоциклах  подъехали  ещё  немцы.  Они



были  буквально  обвешаны  оружием,  но  чем-то  очень
встревожены.  Они  быстро,  громко  говорили  о  чём-то  на
своём языке. Васса в 1941 году окончила Константиновское
педагогическое училище и немного понимала на немецкий.
Из сказанного она разобрала, что те собираются покинуть
хутор.  «Значит,  наши  близко!»  -  мелькнула  в  голове
радостная  мысль.  А  фашисты,  забыв  о  своём  намерении
расстрелять  девушек,  уселись  в  мотоциклы  и  исчезли.
Некоторое  время  девчата  стояли  неподвижно.  К  ним  с
плачем бросилась их вмиг поседевшая мать Елена Ивановна
и увела дочерей в погреб, чтобы не попались случайно на
глаза немцам. А поздно ночью Полина, старшая из сестёр,
крадучись,  пробралась  к  сараю,  в  котором  был  заперт
братишка. Этот сарай уже никто не охранял. Немцы спешно
собирались  покинуть  хутор,  теснимые  подходившими
частями Советской Армии. Поля быстро открыла сарай, для
безопасности надела на брата женскую одежду и привела
домой. На несколько дней его укрыли у себя соседи. Перед
самым  отходом  немцы  с  разных  концов  запалили  хутор.
Видимо  в  бессильной  злобе  они  это  сделали.  Пылали
гигантскими  факелами  казачьи  курени.  Плач  и  стоны
раздавались с каждого двора. Сгорел хутор. Сгорел и дом
Ромашовых. Но люди не бросили родные пепелища. Горько
их оплакав,  похоронив бойцов-освободителей хутора,  они
буквально их пепла возродили свои дома. 

«Донские огни»
  11 января 2003 г.



Из воспоминаний Веры Николаевны Корольковой.

У  Веры  Авдеевой,  как  и  большинства  сверстников
довоенной поры, самое заветное желание досыта наесться.
Гроза убила отца, у матери осталось семеро детей. А было
всего  четырнадцать,  остальных  Бог  прибрал  ещё  ранее.
Кроме Веры,  два  брата  и  четыре  сестры,  всех  накормить
надо.  А  годы-то  тяжелые,  тридцатые  -  время
реформирования  сельского  хозяйства.  Дети  рано
становились взрослыми. 
В станице Богоявленской, где родилась и жила Вера, в том
далеком  1930-м  нелегком  приходилось  не  одной  семье
Авдеевых.
-  Мария,  давай  пошлем  Верку  на  курсы  механизаторов,-
предложил как-то Яков Дорофеев, знакомый матери.
- Ей какой годок пошёл?
- Да четырнадцать только,- ответила мать. – Рановато.
- И какой из девки механизатор?
- А ничего?  научиться. Она у тебя боевая. Вон скоро уборка
начнется,   пойдет штурмовым в Николаевскую МТС, там
механизаторы требуются,-  сказал Яков, - Зерна  заработает.
Ты же одна детей  не прокормишь.
Учиться пришлось во время работы. Не всё получалось у
четырнадцатилетней девочки, зато  после окончания уборки
дали  Вере  две  подводы  зерна.  Села  она  на  первую,
запряженную  парой  быков,  и  повезла   свой  заработок
домой, в Богоявленскую.  Быки шли медленно, а Вере так
хотелось быстрей со своим драгоценным зерном  добраться
в свою родную станицу, обрадовать мать. Девочка иногда
наклонялась, брала несколько зерен в рот, грызла их, и были



они  необыкновенно  вкусными,  слаще  не  придумаешь.  И
несказанной радостью наполнялось сердце.
-  Откуда  ты,  девочка,  везешь  зерно?  –  спрашивали  по
дороге.
-  Заработала,  -  с  гордостью  отвечала  Верка  сильнее
погоняла быков. Как потом радовалась мать, увидев зерно,
как  хвалили  ее  соседи,  и  наконец-то  наелись  братья  и
сестры.  Так  Вера  в  первый  раз  познала  радость  честно
заработанного  куска хлеба, стала кормилицей в семье.
 До начала войны было еще 10 лет.  Летели они быстро, год
за годом, незаметно, как сама юность. Вера едет учиться в
ст.  Константиновскую  в  школу  механизации.  Начинает
потом работать в Константиновском МТС комбайнером. Ей
дают комбайн "Коммунар"  (№ 16)  и двух штурвальных.
Нормы девушка перевыполняла, а за стахановский  труд у
нее было немало благодарностей.
Любовь свою встретила, в 1938 году вышла замуж и стала
Корольковой. А в 1939 году появился первенец – сынишка
Леня.  Работать не бросала. Как уборка – на комбайн. Война
круто  изменила  жизнь  Веры,  Василия  и  Клавы  (сестры
Веры  -  инвалида  детства)…  Один  за  другим  уходили
мужчины на фронт, в один миг стали одинокими женщины.
От страха сжималось женское сердце при виде почтальона,
только  бы  не  похоронка.  Муж  Веры  был  водником  и
оставался в тылу по брони, но видела его дома она очень
мало. Василий погиб при исполнении особого задания. 
Когда к Константиновску подходили немцы, Вера вместе со
своими  родственниками  хотела  уйти  в  безопасное  место.
Началась бомбежка.  С сыном бросились  к   Дону,  но  там
творилось  что-то  страшное:  рвались  бомбы,  тонули
отступившие солдаты.  Вера осталась в Константиновске -
бежать было некуда.
 Лишь началась первая весна  после освобождения, бросила
Вера детей на сестру и выехала на поле. Нужно было сеять.
Она была беременная вторым сыном Васей. Сеяли голодные



и  раздетые.   В  бригаде  проводили  дни  и  ночи,  питались
плохо, но о себе забывали, зная, что хлеб нужен армии, что
идет  война,  что  дома  сидят  голодные  дети.  Падали  в
обморок от усталости, но нормы выполняли. Надеясь, что
выиграет  Красная  Армия,  что  помогли-  трудодни  будут
оплачены и жить станет легче. Жить было трудно, но они
выжили.  Слава,  всем  тем,  кто  защищал  нашу  Родину,
благодаря им мы сейчас живем.



                                                      

Войнова  Нина  Владимировна
Немцы  подходили  к  нашей  станице.  Все  ближе  и  ближе
слышались  разрывы  снарядов.  Пришло  решение  срочно
эвакуировать  колхозный  скот.  Собрали  активистов:
Базарного  Михаила  «отчество  не  помню»  Он  был
секретарем  в  Совете.  В  армию  его  не  взяли  из-за
повреждения  ноги.
 Из  станицы  вышли  в  конце  июля  и  погнали  скот  в
Буйнакск.  Поднимались  в  4  часа  утра  и  останавливались
лишь когда становилось совсем темно. Гнали скот не только
мы,  со  всех  колхозов  двигались  стадо  коров  и  овец  на
восток. Туда шли не голодали, отставших и изнеможенных
коров и овец резали и ели. Через недели 2-2,5 подошли к
станице  Кугла-речка.  Развели  огонь  стали  варить  кушать.
Люди  и  животные  от  усталости  легли  отдыхать.  Вдруг
мчится на повозке человек «Вставайте»! вас нагоняет немец,
он в семи километрах от вас. Вскочили, второпях загасили



костры, о еде сразу забыли, наспех стали вещи закладывать
на бричку ,поднимать скот и в путь. Без отдыха гнали более
суток.  Вдруг  впереди  мотоциклисты-военные.  «Куда  вас
черт  несет  впереди  километрах  в  6-7   немцы».  Охватил
страх, немцы впереди и с зади. Скот развернулся в сторону
и  опять  без  отдыха  погнали  в  перед.
То-ли  от  изнурительного  перехода,  то-ли  от  перемены
климата  и  пищи  скот  стал  сильно  дохнуть.  В  сентябре
пригнали в Буйнакск.  Ребята записались добровольцами и
ушли  на  фронт,  а  нас  определили  на  консервный  завод.
28  февраля  пришла  радостная  весть  освобожден
Константиновск, а 29 февраля мы все пошли обратно домой.
На всю запомнила этот ужас:  холод и голод.  Нам выдали
карточки, чтобы войдя в деревню или город нам бесплатно
выдали продукты. Но ими так и не удалось воспользоваться.
До  населенных  пунктов  добирались,  было  уже  темно  и
магазины  не  работали,  а  уходили  затемно,они  еще  не
открывались.  Побирались  и  люди  делились  кто  чем  мог,
оставляли ночевать , а утром иногда давали продуктов и на
дорогу.
А самое удивительное,  что  чем хатка  беднее  и  хуже,  тем
лучше люди встречали ,  делились последним и оставляли
ночевать. А в больших и богатых домах дадут уголок , но не
кормили или вообще не пускали. Зима была на удивление
суровой,  заметало  так,  что  трудно  было  идти.
Дойдя  до  Титова,  это  в  12  километрах  от  дома,  у  меня
распались  сапоги.  Сняла  платок,  разорвала  и  перемотала
ноги.  Чем  ближе  к  дому,  тем  становилось  теплее.  Чтобы
попасть  домой нам нужно было перейти  реку  Кагальник.
Лед  от  берегов  кое-где  на  1-1,5  метра  уже  поднялся  или
оставался тонкой коркой. Зная, что мы идем мой отец 70 ти
летний Марков Владимир Ильич, несколько дней встречал
нас,  приготовив  для  перехода  длинные  доски.
На всю дорогу уходило 1 месяц и 7 дней- в один конец. Не
успели  прийти,  отдохнуть,  как  нас  послали  снова  в



Буйнакск, но уже за скотом . И опять дороги , километры и
версты.
Не  смотря  на  перенесенные  трудности,  героями  себя  не
считали-это был наш долг и наша работа.

Воспоминания Фисановой  А.И.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война

спустя  год  после  начала  войны,в  ст  .  Богоявленскую
пришли
гитлеровские войска, как раз во время уборочной страды.
Первый пролетел над полем самолёт который обстрелял всё
хлебное  поле,  но  хлеб  в  основном  был  скошен  ,  убран,
только
домолачивали остатки,находившиеся в скирдах.
Когда люди бросив обмолот,прибыли в станицу, то увидели
что-то  не  понятное.  Увидели,  что  советские  войска  и
банковские работники на технике, от Донца 2 ст. Братской
до  Дона  потому  что  гитлеровские  войска  вышли  на  ст  .
Калач
со  стороны  Воронежа,  Харькова  на  юг  области,  через
Ростов.  Через  неделю  в  станице  появились  гитлеровские
части.  В  станице  был  немецкий  продовольственный
открытый склад,охраняемый гитлеровскими солдатами.
Когда советские войска закрепились в Сталинграде,то части
находившиеся  в  станице,ездили  на  автомашинах   за
пленными  советскими  солдатами.  В  станице  был  как  бы
перевалочный  пункт,а  рано  утром  увозили  пленных
советских
солдат немцы в глубь от фронта. Наша молодёжь по всей
обстановке  вынуждена  была  с  некоторыми  немецкими
водителями иметь  контакт,  нужно  знать  когда  ещё  будут
немецкие  водители  ехать  на  Сталинград,  за  советскими



солдатами  .  Молодёжь  дома  сообщала  ,  что  тогда-то
гитлеровцы привезут пленных советских солдат . И когда
их привезут , то вся станица  поднималась и несла кто , что
мог.  Несли  еду,одежду,становились  стеной  вокруг
временного
лагеря и советские  солдаты ,  кто как  мог.  Это длилось с
августа 1942 года по ноябрь 1942 г.
Были  спасены  не  десятки  а  сотни  советских  солдат.  В
гитлеровской армии были в  основном Венгры и румыны.
Венгры  были  на  танках  ,  немецкие  солдаты  на
автомашинах,
а румынские солдаты в обозе конной упряжке.
Гитлеровцы видя большое сопротивление советских войск
под  Сталинградом  не  стали  возить  советских
военнопленных
потому,что  армия  генерала  Паульса  была  окружена.  До
декабря 25 было затишье ,а 25 декабря у немцев Рождество.
И  в  это  время  советская  разведка  вошла  в  станицу.
Гитлеровцы поняв , что случилось что-то непоправимое в
течение суток не  оставили не одной автомашины .  Когда
советские  войска  вошли  в  станицу  со  стороны  реки  Дон
завязались  уличные  бои  ,  с  оставленными гитлеровскими
солдатами  .  Когда  наши  войска  пошли  в  наступление
догоняли их при отступлении выйдя за станицу в сторону х.
Кастырка  ,  Куликовка  и  Камышный  .  Немцы  приметили
дальнобойные орудия и танковое шествие.
Нашим  советским  войскам  негде  было  укрыться  на
расстоянии Богоявленская , Кастырская , и поэтому полегло
тысячи советских солдат , где командовал майор Ткаченко ,
которого похоронили на Кастырском кладбище. Но опять -
таки  видя  сопротивление  советских  войск  пустили  в  ход
снайперов которые были в саду на дереве рядом с обороной
советских войск.  И  решили поджечь х. Кастырку что бы
гитлеровские войска, орудия и танки переправились через
реку Донец. Убито было из гражданского населения :одна



девушка  ,часовой  и  продавец  склада  .  Когда  горел  х.
Кастырский  ,  это  было  ночью  слышался  крик  ,  был
невыносимый мороз. Солдаты которые были ранены  ночью
замерзали  .В  скором  в  нашей  станице  установилось
затишье. Военные собрали жителей , в основном молодёжь ,
во  что  бы  то  не  стало  приказали  похоронить  советских
солдат .  Хоронили всей станицей ,  копали рвы в которые
укладывали  солдат  ,  как  брёвна  по  380-400  человек.
Возмущению не было

предела,  когда  объявили ,  что  на  этом маленьком клочке
земли похоронено 4 000 солдат , а после этого всего обряда
невыносимо  было  не  только  уснуть  ,  даже  еда  не  шла  в
горло.
События и факты из воспоминаний Фисановой А.И.   
 



                                        

                                     Дектярева Нина Павловна

  Стояли  в  сельпо  и  обсуждали  с  женщинами  военные
учения, которые проходили между командами Камышного
и  Константиновского с одной стороны и Богоявленской с
Кастырской с другой стороны.
Вдруг заходит незнакомый мужчина и объявляет"Бабоньки
война началась,война!"
    Вскорее стали забирать мужчин на фронт, а мы вставали
на их место и работа на полях продолжалась.
Особенно боялись скачущих  всадников-это либо за кем то
на  фронт,  либо  с  похоронкой.  Тут  сразу  крик  да  плач
поднимался.  Мы  жили  в  большом  4х  комнатном  доме  с
большой  верандой  -сейчас  там  стоят  амбары.  Наши
отступали неся огромные потери. У нас оставались солдаты
и один был тяжело ранен.



   Во двор к Захорецким вкатили 2 орудия, да такие,  что не
обхватишь-  дальбойные. Пробыли наши не долго. Помню,
сидят уже в машине солдаты, а командир подходит ко мне и
спрашивает-"Расскажите, что из себя представляет Дон"? Я
рассказала,  он  рассмеялся,  "а  я  думал  Дон  -как  море".  Я
попросила его чтобы оставил раненого, но они его забрали.
Бой  приближался  всё  ближе  и  ближе,  мы  прятались  у
Кисловых в погребе. Прекратилась стрельба, стало  тихо, со
всех укромных мест стали появляться люди и шли в центр к
сельскому совету узнать обстановку.
   В  станице  быле  немцы,они  по  всем  дворам  шныряли
собирая яйца и кур.При немцах я так же работала на поле.У
Семилетова Василия была столовая-там немцы обедали.
   В нашем доме остановился немецкий начальник,а мы с
матерью  перешли  жить  в  кухню.  Вбегает  моя  бабушка
Евдокия  Финогеевна  Топилина  и  говорит,  что  Нину
Захаровну Топилину  с  детьми повели в  сад.  Она  не  дала
немцам поросёнка,  наверное её убъют.  Я бегом в дом к
начальнику.  Часовой  не  пускал,   еле  прорвалась:"Пан!
Матку пух-пух хочут, хрюк-хрюк не дала!"Он встал, вышел
на крыльцо сказал им что-то. Немцы ушли, а Нина так и
сидела на краю окопа прижимая к себе детей. В тот же день
к нам на дом повесили табличку и больше не один немец не
заходил к нам во двор.
   Перед рождеством немцы в доме устроили баню, а за тем
стали гулять.  Но наверное уже ждали наступление наших
т.к. на крыльце поставили в ряд свои рюкзаки.
   Часа  в  3  стали  бить  катюша"-это  было  такое  орудие.
Немцы  засобирались  и  ушли.  Только  немцы  ушли,  мы
обнялись,  плачем от  радости.  Перед отступлением немцы



загнали  наших  пленных  в  лопатину   не  далеко  от  дома
Каракорской  Валентины  и  всех  расстреляли,  около
сторожки 4 бригады.
   И  действительно  такие  были  страшные  бои.  Сколько
ребят полегло и все молодые.  Над старым профилем,  где
сейчас  растут  тополя-напротив  кладбища  в  2х  огромных
ямах  было  похоронено  по  700  человек.  Их  собирали и  в
станице и вокруг её.
   Похоронив  солдат  здесь,  нас  отправили  собирать  и
хоронить в Кастырку.
   Самое  страшное  и  жуткое,  умру  не  забуду,  это  когда
пришлось хоронить ребят, раздавленых танком. Выстроили
32  человека  в  2  ряда  и  проехали  по  ним  на  танке.  Как
вспомню, так и стоит эта картина в глазах.
   Зима,  холод,  от  усталости  валишься  с  ног,  и  кругом
людская кровь, крики.
   Сколько лет прошло, а я как вспомню так  плачу.



Зинченко Алексей Фёдорович

Родился  1927г.25  марта  в  Краснодарском  крае,х.
Новоукраинский, проживал в совхозе"Кубань".Учился в 1-
ом классе. В 1934г. переехал в совхоз"Дорурс",там учился и
закончил  7  класс.  Работал  в  совхозе  на  лошадях,  возил
овощи  в  город,  косил  сено.  Когда  началась  война  наш
совхоз эвакуировался в среднюю Азию,а я и мои товарищи
остались в совхозе.4 августа немцы заняли наш совхоз. В
1943г.наши войска освободили совхоз в феврале месяце. 25
марта 1943г. я пошёл учиться в железнодорожное училище,
слесарем  по  вагонному  делу.  В  1945г.  в  мае  закончил
училище  и  стал  работать  слесарем  по  ремонту
автотормозов.  В  1948г.  25  марта  меня  забрали  в  армию,
направили  в  Батайск  на  пересылочный  путь.  Там  нас
повезли в посёлок Авдеевка на Украине. Там проходили 3х



месячную службу солдата.  Приняли присягу в мае,  после
окончания  службы  нас  перевели  в  воинскую  часть,  она
находилась  в  городе  Сватово.  Строили  железные  дороги,
мосты и дороги на Харьков .Потом меня направили в город
Дебальцево учиться на штукатуря-маляра в воинской части,
там  учился  6  месяцев  закончил  учёбу  приехал  в  город
Сватово из  него нас  направили на  Арбатскую стрелку на
Азовское море. Там мы делали дороги для экскаваторов, в
эшелон грузили песок и отправляли по назначению. Нашу
часть направили в город  Кинель Самарской области , а моя
рота  находилась  в  городе  Морозовске,  Вальково  и
Тацинске. Я был командиром отделения,в отделении было
12 человек,  строили в  Тацинской овощехранилище,  затем
нашу роту отправили в Кинель там мы строили дома для
железнодорожников,  строили  дороги  на  Оренбург  и
Новосибирск,  среднюю  школу.  Когда  построили  депо
приехало командывание принимать депо и оценили работу
хорошо,  за  это  нам дали  по  20  суток  отпуска.В  51  г.  16
декабря  я  демобилизовался  и  пришёл  домой  в  совхоз
"Дорурс"  и  устроился  слесарем  в  пункте  технического
осмотра. В 52 г. направили в дор.тех.школу Каменоломни
на  6  месяцев.  Там  познакомился  с  девушкой  Калерией
Дмитриевной,  пошли  в  ЗАГС  зарегистрировались.  После
окончания  школы  мы  приехали  вместе  в  совхоз  Дорурс,
сначала  работал  осмотрщикам  вагонов  по  тормозам.  По
приказу  перевели  поездным  мастером  ,водил  поезда
Кавказская-Адлер.  Потом перевели мастером на  товарные
поезда,ездил  по  дорогам
Кавказская,Техорецк,Краснодар,Ставрополь.За  хорошую
работу были благодарности в честь дня железнодорожника
и 7 ноября 1955г.попал под сокращение по поводу замены
мастеров. Я уволился и устроился в совхозе Дарурс,там не
было квартир и мы переехали в х.Упраздно -Кагальницкий,
МТС направил меня учиться на тракториста Тарасовского
района,закончил  школу  в  Метякинском  и  стал  работать



трактористом до 1973 г.после тракториста работал чабаном
6  лет.  В  1979  работал  скотником  когда  организовывался
колхоз  "  Рассвет"  работал  слесарем  в  бригаде,потом
перевели  сторожем  в  кантору  колхоза  "Рассвет".В  1980г.
получил  медаль  за  доблестный  труд  в  день  столетия
Ленина.В  1987г.  пошёл  на  пенсию,имеется  документы
ветерана труда и медаль ветерана



                                          

                         Иванова Варвара Марковна
    Грохот снарядов, свист пуль дым и огонь, так началось
отступление наших в станицу вошли немцы. Я с 2мя детьми
с соседкой прятались не в станице, а  убежали в поле и сели
в окоп. Когда всё стихло осторожно с оглядкой вернулись в
станицу. Наш дом рухнул от попавшего в него бомбы и мне
с  двумя  малыми  детьми  3х  и  5  лет  пришлось  жить  по
соседям.  Немцев в станице было очень мало ,в  основном
староста  и  полицаи.  При  советской  власти  они  были
активистами  и  отличными  комбайнёрами,  вроде  бы  свои
станичники, а видишь как получается.
   Старшим был Шерстнев как звать не помню. Себя считал
обиженным,  был  очень  жесток  и  мстил  людям.  Самое
удивительное, что кто-то пожаловался на него немцам, они
его судили и в конце сказали-"Ты позоришь нашу власть"и
убили. До 45 года я жила в Николаевке, а затем переехала в
ст.Богоявленскую.
   Победу праздновала одна.
   Но мне повезло,  всё же я  счастливая,  все мои родные
вернулись с войны живые. Как ушли семеро, так и семеро
пришли.  А  брат-Кривоносов  Василий  Ефимович  был



водителем полуторки. Ушёл в первые дни войны и вернулся
из Берлина.
   Вот лежу она и вспоминаю и кажется,  что это просто
страшный сон и не верится, что всё это было со мной.

Комарова Лукерья Павловна

           Комарова Лукерья Павловна родилась в г. Ельце в
июле в 1913 года ,в семье учителя гимназии . В возрасте 4
лет она осталась сиротой ( в один год умерли мать и отец ) .
Её  приютили  дальние  родственники  ,жившие  в  этом  же
городе. Но чужой ребенок был им в тягость . За малейшую
провинность жестоко били ,в пятнадцатилетнем возрасте ей
пришлось ночевать где придётся ,потому что её выгоняли из
дома ,не давали есть…

         В 1920 году Лукерью ,её родная тётя привезла в
ст.Николаевскую  Ростовской  области.  Но  и  здесь  не  все
домочадцы тёти доброжелательно относились к сироте . С
десяти  лет  девочку  посадили  за  прялку.  Тётя  брала  у
станичников овечью шерсть и за определенную плату они



эту  шерсть  вычёсывали ,пряли и  возвращали владельцам.
Кроме  этого  девочка  должна  была
стирать  ,убирать  ,работать  в  огороде  ,а  к  вечеру  опять
садиться прясть.

        Прошло детство. В возрасте 19-ти лет тётя выдаёт
замуж  свою  племянницу  в  станицу  Богоявленскую  за
Комарова Андрея Ивановича. Молодая семья поселилась в
крохотной землянке у самого берега речки Кагальник .

         Андрей Иванович Комаров в станице был очень
уважаемым человеком, и называли его все станичники по
имени  отчеству.  Он  работал  бригадиром  колхозной
строительной бригады . Дома он бывал редко , потому что
колхозное руководство направляло бригаду и по окрестным
хуторам . Но несмотря на это Андрей Иванович и Лукерья
Павловна  жили  в  любви  и  согласии,  никогда  не
ссорились ,уважали друг друга. У них родилось  трое детей .
Прожили они 8 лет. 

       И вот наступил 1941 год . В первые же дни войны
Андрея Ивановича призвали в армию. И осталась Лукерья
Павловна одна с тремя детьми: старшему Мише – 7 лет ,
Ване –  5  ,а  Ане –  2года.  Но надо как-то жить и растить
детей  .Лукерья  Павловна  пошла  работать  в  колхоз  ,в
полеводческую бригаду №3. Работали с раннего утра , а дом
и двое младших детей оставались на старшего Мишу. На
работу, на полевой стан ,она и другие колхозницы ходили
пешком по нескольку километров ,босые , ( обувать было
нечего  )  .  Работали  очень  тяжело  .  Весной  вспахивали
землю,  запрягали  коров  ,  молодых  волов.  Сеяли,  косами
вязали  снопы,  потом  эти  снопы  обмолачивали  цепями  ,



собирали каждое зернышко. Зимой полеводов посылали в
степь  за  сеном  и  соломой  .  На  конях  ,впряженных  в
подводы они перевозили эти корма за колхозные фермы для
коров.  Женщины  часто  обмораживались  ,потому  что
морозы стояли лютые, а теплых вещей не было. Жили очень
трудно , но была надежда, что война всё –таки окончится
победой и мужчины вернутся в станицу ,  и жизнь начнет
налаживаться .

        Когда нашу станицу заняли немцы , к этому времени в
станице  уже  свирепствовал  голод.  Люди  ели  корни  трав,
листья  лебеды  сушили,  растирали  в  порошок  пекли
оладья ,кусочки кожи павших свиней , коров , поджаривали
в огне и  ели.  В  это  самое время уже четырехлетняя  Аня
перестала ходить,  ослабев от голода,  она  слегла.  Сколько
горя  пережила  ,сколько  слез  пролила   Лукерья  Павловна
глядя на своих детей ,пухнувших от голода. Но она смогла
продержать в своём хозяйстве корову (пряча её от немцев ).
И вот корова отелилась ,появилось молоко и так Лукерья
спасла своих детей. Через время Аня встала на свои ножки
и с удивлением сказала: «Мама ,я хожу!»

           В 1943 году ,когда в районе мельницы шли бои ,
ночью к Лукерье Павловне постучали.  Открыв дверь ,она
увидела  несколько  наших  бойцов.  Это  были
партизаны ,пришедшие из леса по льду к её землянке « Тётя
,у нас раненый возьмите его к себе на время , помогите ,»-
попросили  они  .  Стало  страшно  .  Ведь  если  немцы
обнаружат русского солдата , убьют и его и детей и её саму.
Но разве можно отказать? « Ребята , да мне и покормить-то
его  нечем  и  переодеть  его  нужно»-  сказала  Лукерья  .



Раненого занесли в землянку. Это был молодой парень, лет
20.  Бойцы  ушли.  Лукерья  Павловна  переодела  его  в
женскую  одежду  ,  покрыла  платочком  ,  накормила  чем
могла  и  уложила  вместе  со  своими детьми  на  топчан.  А
сама  всю  ночь  стирала  его  одежду  ,  сушила  чугунным
утюгом  ,разогретым  на  печи.  Каждый  день  она
перевязывала раны, стирала повязки, поила отварами бойца.
Скрыла  от  соседей ,что  у  неё  живёт  раненный солдат  .А
сама молила Бога , чтобы оставил ей в живых её мужа , хотя
калеку , пускай , только бы вернулся . ( Но видимо мольбы
эти  не  были  услышаны  .  В  тот  же  год  она  получила
похоронку  ,  в  которой  сообщалось  что  Комаров  Андрей
Иванович  пал  смертью  храбрых  защищая  свою  Родину  )
через неделю станицу освободили .  За молодым солдатом
пришли  его  сослуживцы.  Когда  он  уходил,  он  очень
благодарил  Лукерью  Павловну  и  обещая  дать  о  себе
знать ,но никаких известий так никогда и не было.

           Война окончилась.  Но праздновать дни победы
Лукерье Павловне не пришлось, она по- прежнему работала
и день и ночь. Днем уходила на работу в бригаду, а ночью
занималась домашними делами.  Спать приходилось очень
мало. Колхозная техника была почти полностью разбита .
Поэтому  женщины  полеводы  по-прежнему  все  работы
выполнялись в ручную.           В первые послевоенные годы
люди по-прежнему голодали.          В колхозных бригадах,
чтобы хоть как-то накормить рабочих варили мамалыгу. Но
женщины  сами  не  ели,  прятали  ,  относили  домой  своим
детям.  В  станицу  потихоньку  возвращались  мужчины  с
войны. А Лукерья Павловна только плакала, глядя на чужое
счастье, потому что ей ждать было некого. Помощи ждать



неоткуда,  ни родных,  ни близких.  Одна,  и  трое её  детей,
которых во что бы то не стало нужно поставить на ноги.
Она всё выдержала и голод, и войну , и непосильный труд,
вырастила  детей.  Вся  её  трудовая  жизнь  прошла  в
полеводстве , в колхозе, который впоследствии назывался к/
х  им.  М.  Горького  ,только  последние  2  или  3  года  гона
проработала на СТФ в этом же колхозе. Немного Лукерья
Павловна  не  доработала  до  пенсионного  состояния
здоровья. Пенсию назначили мизерную  - 12 рублей. Только
впоследствии , через несколько лет колхозное руководство
наградило  Лукерью  Павловну  медалью  «  За  доблестный
труд»…

Мельникова Нина Кузьминична родилась в 1916, а в 1941
ей  было  25  лет.
   Первый день войны она вспомнила с того, что 22 числа по
радио выступил Сталин. И объявил о войне. В этот период
Нина  работала  в  правлении.  И  в  объявленный  день  её
посадили  у  телефона,  и  она  записывала,  сколько  и  куда
нужно  было  отправить  транспорта.  К  обороне  люди  не
готовились вообще. Но немного позже  кое-где они копали
окопы. Немцы пришли в станицу неожиданно. Пехотинцы
приехали  на  машинах  и  мотоциклах.  Как  помнит  Нина
Кузьминична,  немцы  хорошо  относились  к  местным
жителям.  Некоторые  стояли  на  квартирах  у  людей.  Два
фашиста,  которые заведовали всякими сладостями,  всегда
давали их людям.  И Нина даже запомнила их имена,  это
были  Отто  и  Рудольф.  За  эти  неспокойные  5  лет  Нине
Кузьминичне  запомнился  лишь  один  случай.  Однажды,
когда  люди  работали,  один  человек  попросился  выйти  и
немец ему разрешил, но тот немного опоздал и фашист его
сильно избил. Кроме этого инцендента Нина Кузьминична
подобного  не  видела.  9  ноября  враги  освободили  нашу



станицу.  И  бежали.  Прочь.
Очень сильно пострадало хозяйство людей. У них забрали
почти  весь  крупнорогатый  скот.  Очень  трудно  было
восстанавливать хозяйство. Люди пахали, сеяли, собирали
урожай  на  тех  коровах  ,  которые  у  них  остались,  а  их
оставалось очень мало. Трактора и машины, которые у них
были,  забрали  немцы.  В  послевоенные  годы  людям
приходилось сильно голодать. Бабушка Нина говорила, что
некоторые  люди  даже  опухали  от  голода,  но  всё  же  не
умирали.  И как  она помнит,  жертв от  голода не  было.  В
колхозе, люди ничего не получали так как то, что они сеяли,
хватало только на семена. Не смотря на то, что прошло уже
54  года  после  войны,  Нина  Кузьминична  помнит,  какой
председатель  во  время  войны  у  них  был  –  это  была
Короткова.  А  после  была  Анна  Васильевна  Лупкина.  Не
смотря на тяготы послевоенного времени люди, выжили и
долго восстанавливались.



   

Самарцева  Клавдия  Петровна родилась  2  апреля  1917
года в станице Николаевской,  в  семье казака  Соломатина
Петра  Ивановича.  Клавдии  было  4  года,  а  её  сёстрам
Олимпиаде - 7 лет, Шурочке - год, когда они осиротели.
   Мама Евдокия Яковлевна умерла от брюшного тифа, отец
погиб в гражданской войне в 1921 году. Воспитанием сирот
занялись бабушка Анна и её родная сестра Полина. Тяжело
было  в  то  время  одеть  и  прокормить  детей,  но  добрые
женщины всецело отдали себя  девочкам.  Так и жили все
вместе, пока смерть не забрала бабушку Аню, потом бабу
Полю. После этого началась самостоятельная жизнь каждой
из  сестёр.  Олимпиада  поехала  в  Ростов  -  на  -  Дону,
окончила  курсы,  стала  работать  на  катере  машинистом.
Александра оказалась на Украине - брату отца она помогла
нянчить детей.
   Окончив  Николаевскую  школу  в  1932  году,  Клавдия
поступила  в  Константиновский  педагогический  техникум.
После  его  окончания  в  1935  году  два  года  работала
учителем начальных классов в Камышенской школе. В 1936
году Клавдия поступила на заочное обучение в Ростовский



пединститут на факультет русского языка и литературы, а в
1937  –  переведена  на  работу  в  Богоявленскую  школу
учителем русского языка и литературы. 
   Вскоре Клавдия встретила свою любовь – темноволосого
Никиту  Самарцева,  Который  работал  в  этой  школе
учителем  математики.  В  1939  году  они  поженились,  и
Клавдия посчитала, что закончились её лишения, но жизнь
стала преподносить испытание за испытанием. В 1940 году
Никита  был  призван  в  армию.  В  октябре  того  же  года
Клавдия родила дочь Надежду.
    Сержант Никита Самарцев так и не увидел свою дочь.
Началась Великая Отечественная война, и он был отправлен
на фронт. В сентябре 1941 года он принимал участие в боях
под Киевом, в октябре Клавдия получила известие от Павла
Мельникова  -  сослуживца  мужа,  который  сообщил,  что
Никита пропал без вести. Так Клавдия с восьмимесячным
ребёнком на руках взглянула в беспощадные глаза войны.
   Хрупкая  женщина  нашла  силы  жить  дальше.  Она
говорила:  «Не  верю,  мой  Никита  жив!  Он  вернётся!»  и
отправляла запрос за запросом в Москву, надеясь получить
информацию о муже. 
   Зимой 1942- 1943 годов Клавдии пришлось лицом к лицу
встретиться с фашистами, оккупировавшими наш район. В
это  время  она  с  дочерью  находилась  в  доме  свекрови  в
хуторе  Кастырском.  Немцы  ворвались  в  хутор,
расположились  в  домах  людей,  которых  выгоняли  в  чём
есть под открытое небо. Местные жители вынуждены были
ютиться  в  подвалах.  Фашисты  грубо  обращались  с
женщинами и стариками. Поэтому все люди старались не
попадаться им на глаза.
   Как-то  зимней  ночью в  Кастырский  пробрались  наши
разведчики,  им  нужны  были  сведения  о  немцах:  где  они
разместились, сколько у них техники. Через несколько дней
немцы  погнали  всех  жителей  хутора  через  Упраздно  -
Кагальницкий в Камышный. Зима была холодная, Клавдия



несла  на  руках  маленькую  Надю,  стараясь  согреть  её,
крепко прижимала к груди. Так дошли до Камышного. Всех
пригнанных  из  Кастырского  людей фашисты затолкали  в
подвал. Надя всё время плакала и просила есть. Однажды
январской  ночью  людей,  находившихся  в  подвале,
разбудили  крики  немцев.  Фашисты  были  чем-то
встревожены,  бегали  по  дому.  Как  выяснилось  позже,
началось освобождение хутора советскими войсками.
   Бой длился до утра, а потом затихло. Спустя несколько
часов двери подвала открылись. Люди, находившиеся там,
затаили дыхание. Многие подумали, что немцы вернулись,
чтобы расстрелять их. На пороге стояли советские солдаты
–  освободители.  Люди  закричали,  заплакали  от  радости,
бросились  целовать  наших  солдат,  благодаря  их  за
спасение.  Камышный  был  освобождён,  и  Клавдия  с
хуторянами  отправились  в  Кастырский.  Когда  они  стали
приближаться  к  хутору,  в  их  глазах  застыл  ужас…
Кастырский был в дыму, от него ничего не осталось,  его
сожгли, отступая, немцы.
   Так зимой 1943 года все жители Кастырского лишились
крова.  Клавдия  с  маленькой  дочерью  отправились  в
Богоявленскую,  где  её  приютила  многодетная  семья
Антонины Родионовной.
   Станица  Богоявленская  тоже  подвергала  немецкому
обстрелу,  поэтому  было  много  разрушений.  Фашисты  во
время оккупации в здании школы держали лошадей. Весь
учительский  коллектив  –  Клавдия  Петровна,  Наум
Григорьевич  и  Александра  Павлова  Маштаковы,  Ксения
Ивановна Селезнева, Мария Семёновна Вакулина и другие
– принялись приводить в порядок школу.
   С 24 февраля 1943 года в школе возобновились занятия.
Несмотря на трудности, педагоги продолжали учить детей.
Школа не отапливалась,  бывало, что чернила замерзали в
чернильницах.  Школьникам  приходилась  писать  между



строк  на  полях  старых  газет.  Все  с  нетерпением  ждали
изгнания врага за пределы Родины.
   В 1945 году, уже после долгожданной Победы, Клавдия
получила конверт, подписанный столь знакомым почерком.
Это было письмо о мужа Никиты, который писал из соей
войсковой части, из немецкого города Магдебурга. Клавдия
Петровна  не  верила  своему  счастью!  Так  воссоединилась
семья Самарцевых и началась мирная жизнь!
   У  них  родились  ещё  дети  –  Александр,  Владимир  и
Татьяна.  Евгений  Евсенгеевич  и  Клавдия  Петровна
продолжали  вместе  учительствовать  в  Богоявленской
школе. Педагогический стаж Клавдии насчитывал более 39
лет. 
   Никита Евстегнеевич умер в 1976 году. Клавдия Петровна
умерла в свой последний день рождения 2 апреля 2013 года



Чередниченко Анна Яковлевна

родилась  23  декабря  1923  года  в  станице  Богоявленской.
Всю жизнь отдала школе,  обучению и воспитанию детей,
почти  все  жители  станицы  и  хуторов   Кастырского  и
Упраздно-Кагальницкого прошли через ее заботливые руки.
И среди бабушек и дедушек наших одноклассников есть ее
ученики.   Награждена  пятью медалями  и  грамотами,  а  в
1996 году отмечена почетным знаком «Отличник народного
образования» .  Её педагогический стаж – 40 лет.   В 1941
году  20  июня  закончила  педучилище  в  р.п.
Константиновском.  21  июня  после  выпускного  вечера
пришла  домой  в  станицу,  направление  на  работу  было  в
Красноярский  край,  а  22  июня  началась  война.  Работала
письмоносцем  в  станице  Богоявленской.  После
освобождения станицы от фашистов учительствовала один
год  в  Упраздно-  Кагальницком,  затем  перешла   в
Богоявленскую школу.



 Во  время  встречи  со  школьниками   Анна  Яковлевна
поделилась  своими  воспоминаниями  о  Великой
Отечественной  войне,  как  пережили они с  мамой приход
немцев, как получили похоронку на сына и брата Алексея,
укрывались  от  страшных  бомбёжек,  как  вместе  со
станичниками  помогали   советским  военнопленным  ,
которых пригнали фашисты в станицу.   Рассказала о  том,
как   был  репрессирован  её  отец,  Чередниченко  Яков
Петрович,  а  потом  расстрелян  29  августа  1937  года.
Посмертно  реабилитирован  Постановлением  Президиума
Ростовского областного суда от 17 апреля 1968 года.
В воспоминаниях Анны Яковлевны нас поразило то,   как
сложно  было  учиться  детям  в  годы  войны  и  после
освобождения станицы. Анна Яковлевна рассказывала, что
не было чем писать и на чем писать, и учительница вместе с
детьми  вырезала  прутики  и  нитками  привязывала  к  ним
перья ; тетрадями служили старые книги и газеты.
Целый  месяц  Анна  Яковлевна  ходила  пешком   из
ст.Богоявленской в х.Упраздно-Кагальницкий на работу, а
затем,  погрузив  свой  небольшой  скарб  на
телегу,запряженную  коровой, перевезла свои вещи и  стала
жить в комнате при школе.  Школой же являлся зал  жилого
дома, арендованный Советом у одной из жительниц хутора.
И несмотря на  трудности,  Анна  Яковлевна  вспоминает,  с
каким желанием и радостью учились дети.  Через год она
стала  преподавать  в  первом  классе  начальной  школы  ст.
Богоявленской.  Удивило  нас  и  то,  что  ,  по  словам Анны
Яковлевны,  численность  учеников  в  первом  классе
составляла 80 человек, в то время, как в наши дни в первый
класс пришло всего лишь 14 человек.
Несмотря  на  свой  преклонный  возраст,  Анна  Яковлевна
полна  оптимизма,  жизнерадостна, бодра. Благодаря своей
хорошей памяти, она смогла вспомнить и записать фамилии
и  имена  23  призывников  ст.  Богоявленской,  так  и  не
вернувшихся с войны. Мы публикуем этот список для того,



чтобы, возможно, кто-то из читателей смог увидеть имена
своих близких.

1. Селезнев Валентин Владимирович

2. Вакулин Валентин Иванович

3. Ковалев Николай Васильевич

4. Самойлов Михаил Петрович

5. Морозов Пётр

6. Аникеев Василий Алексеевич

7. Тропин Илья Ильич

8. Буланов Петр Дмитриевич

9. Киреев Николай Александрович

10. Гнедин Мефодий

11. Мищенко Владимир Гаврилович

12. Редичкин Евгений

13. Белушкин Николай Иванович

14. Ковалев Петр Стефанович

15. Буланов Александр Петрович

16. Селезнев Георгий Яковлевич

17. Землянов Иван Иванович

18. Речков Николай Федорович

19. Миронов Михаил Иванович

20. Чередниченко Алексей Яковлевич



21. Бондаренко Алексей Данилович

22. Захаров Павел Андреевич

23. Захаров Андрей Андреевич
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