
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            

 

              На календаре юбилейная дата – семидесятилетие Победы  советского народа в Великой  

         Отечественной войне. Славный юбилей окрашен в яркие праздничные тона, и его будет  

      вместе с Россией отмечать вся планета, так как исход этой войны спас Европу и весь мир от 

 фашизма.  

       В канун этого всенародного праздника проводилась  большая работа по систематизации сведе- 

ний о земляках – славянцах, призванных на фронт, погибших и пропавших без вести, вернувши- 

     хся с войны и совершавших ежедневный трудовой подвиг в послевоенное время. Авторы  

    данной информационной  справки постарались собрать воедино разрозненную информацию из  

    общедоступных изданий, материалов, опубликованных в районной газете «Целинник», воспоми- 

      нания самих ветеранов и их потомков, заметки односельчан в печатных изданиях, на  

      Интернет-сайтах и др  

           Подвиги воинов, сражавшихся с врагом на фронтах Великой Отечественной, с годами не  

       тускнеют, а напротив, приобретают новые краски. Мы придаем событиям минувших лет  

      более глубокий смысл, точнее оцениваем совершенное во имя мира, во имя будущего народов  

      Земли.  Вспоминаются вещие слова русского классика Леонида Леонова, писавшего о том,  

   как думалось в сорок пятом: если доныне празднуется Полтава и Куликово поле, то насколько  

   же веков хватит нашей радости? Слава наша будет жить, пока живет человеческое слово. И если 

   всю историю Земли написать на одной странице – и там будут наши великие дела. Потому что  

     мы защитили не только наши жизни и достояние, но и само звание человека, которое хотел отнять  

        у нас фашизм. 

         Мы воздаем должное мужественным людям, истинным патриотам, для которых слова «Родина»,       

    «Отчизна» - не пустые звуки, а дорогие сердцу понятия. Послевоенное поколение вступило в жизнь с      

    глубоким чувством гордости за свой народ и свою Родину, победившую фашизм. И хотя в 90-ые года   

    произошло крушение многих наших идеалов, неизменным осталось отношение к истории Великой  

    Отечественной войны как к истории народного подвига. Нынешнее поколение знает войну только  

    по фильмам и по книгам. Тем важнее донести до него память о героическом поколении 40-х. 

 

                                               Мы про войну только в книгах читали. 

                                              Фильмы смотрели – и то замирали 

   В ужасе, в гневе и боли сердца. 

 Все, что нам дорого, любо и свято, 

Что было в сердце любого солдата 

 Благодарить мы могли б неустанно. 

Разве затянутся прошлого раны? 

 Ждут не хвалебных речей ветераны, 

 А чтобы память была постоянной. 

 

              В первой части нашей справки приводятся  списки призванных из села Славянка  

   Нововаршавского (Дробышевского во время войны) района Омской области - погибших, пропа- 

   вших без вести, умерших в госпиталях в период между 22 июня 1941 - 9 мая 1945 и 9 августа  

  1945 - 3 сентября 1945 гг. Занесены также имена раненых, лечившихся к моменту окончания  

 Великой Отечественной войны в госпиталях и умерших там после войны. (Книга Памяти. Том 10.  

 Омское книжное издательство Омск 1995).    

      Списки погибших, пропавших без вести, умерших в госпиталях составлены по материалам  

районных военных комиссариатов, органов социального обеспечения, Центрального архива Мини- 

стерства Обороны, советов ветеранов омских воинских формирований, областных, заводских,  

школьных музеев, сельских Советов, списков с мест захоронений, составленных военкоматами  

  территорий, где шли бои, а также по письмам и документам, хранящимся у родственников, одно 

   полчан, сослуживцев, и спискам, составленным во время подворных обходов, проведенных  

    юными следопытами. 

 

 

 



                      

 

                          Молва ходила: долго косари 

                         На Новгородчине своей ломали косы 

                         В местах, где шли жестокие бои, 

                          Ударами о человечьи кости. 

                           Нельзя считать законченной войну, 

                           Пока не погребен последний воин,  

                           В бою погибший за свою страну,- 

                           Он вечной памяти живых достоин. 

                           А сколько их, совсем еще юнцов,  

                          Любви девичьей, бритвы не познавших, 

                          И умудренных опытом бойцов 

                         В огромном списке «без вести пропавших». 

                          Они в чащобах и лесах лежат, 

                        В долинах мшистых и болотном иле. 

                         Их души неприкаянно твердят: 

                         «Мы ради жизни кровь свою пролили». 

                         Спокойно спите, Вас еще найдет 

                        Рука энтузиаста – следопыта. 

                          И медальон солдатский вам вернет 

                          То имя, что на время позабыто. 

                          Кто вы, солдаты грозных лет? 

                         Все меньше «белых пятен» в вашем списке. 

                           И память буквами оставит след, 

                        Сияя золотом имен на обелиске. 

                                                               «Без вести пропавшим в 1941 – 1945».   Владимир Соловьев  

 

                            Пусть всех имен не назову,  

                          Нет кровнее родни. 

                         Не потому ли я живу, 

                        Что умерли они? 

                       Чем им обязан – знаю я 

                       И пусть не только стих,  

                        Достойна будет жизнь моя 

                     Солдатской смерти их. 

                                                                               «Павшим». Семен Щипачев 

 

 

     1. Андрейченко Василий Григорьевич, родился в  1903, с. Славянка. Рядовой 310 стрелковой 

     дивизии; погиб 09.10.41, похоронен у деревни Гайталово Ленинградской области. 

    2. Андрейченко Николай Иванович, родился в 1923 г., с. Славянка. Погиб 22.06.44. 

    3. Андриенко Егор Романович, родился в 1912, с.Славянка. Рядовой, умер 15.05.42 в госпитале,  

   похоронен у села Киреевское  Козельского района Калужской области. 

   4. Болотин Иван Андреевич, родился в 1923, с. Славянка. Рядовой пехотного полка 43678-Щ;  

   погиб 10.07.42, похоронен в Новгородской области. 

   5. Бондаренко Федор Иванович, родился в 1921, с. Славянка. Сержант, погиб 17.11.43, похо- 

   ронен в Новом селе Дубровенского района Витебской области, Беларусь. 

   6. Бородихин Николай Степанович, родился в 1904, с. Славянка. Рядовой, стрелок 1379 стрел- 

   кового полка 225 стрелковой дивизии. Умер от ран 22.10.42, похоронен у деревни Горка  

   Батецкого района Новгородской области. 

   7. Галиченко Илья Семенович, родился в 1919, Славянский сельский совет. Старший сержант, 

    радист – пулеметчик; погиб 04.08.43 у деревни Тамаровка Курской области. 

    8. Глущенко Дмитрий Иванович, родился в 1911, с. Славянка. Рядовой, шофер пехотного  

                         полка 49867; пропал без вести в 1941. 

 



 

 

 

                      

              9. Голубь Егор Федорович, родился в 1908, с. Славянка. Рядовой, умер в ЭКЧ – 3872,  

              похоронен в городе Сызрани Самарской области.  

             10. Грибанов Николай Алексеевич, родился в 1922, с. Славянка. Пропал без вести в  

              августе 1943. 

             11. Демин Иван Андреевич, родился в 1915, с. Славянка. Пропал без вести. 

             12. Киптилов Николай Никитович, родился в 1920, с. Славянка. Рядовой, пулеметчик  

            345 стрелкового полка 27 стрелковой дивизии; погиб 05.09.42 на 59 км Ребольского шоссе,  

            Карелия. 

            13. Клименко Игнат Ефимович, с. Славянка. Пропал без вести в августе 1942.  

            14. Клименко Федор Игнатьевич, родился в 1916, с. Славянка. Пропал без вести в 1944. 

 

  15. Колесник Семен Петрович, родился в 1911,      

  с. Славянка.  Рядовой 242  стрелковой  дивизии  

  46 А; погиб 29.09.42 на Кавказе. 

  16. Косицин Алексей Николаевич, родился в    

  1915, с. Славянка. Младший сержант, телегра - 

  фист 172 стрелковой дивизии; погиб 30.12.43,    

  похоронен у деревни Осопка Гомельской облас- 

  ти, Беларусь. 

  17. Крамар Федор Тимофеевич, родился в     

  1919, с. Славянка. Рядовой, наводчик 4 артил- 

  лерийского полка Ленинградского фронта; погиб     

  06.04.42, похоронен в деревне Стариково Старо- 

 русского района Ленинградской  области. 

 18. Марченко Василий Моисеевич, родился в 

1921, с. Славянка. Рядовой пулеметчик 198 мото-

ризированной дивизии; погиб 08.08.41, похоронен 

у озера Вейялан - Ярви, Эстония. 

19.Марченко Федор Моисеевич, родился в 1912, 

с. Славянка. Погиб 07.08.44 в деревне Куалнема 

Суоярвского района, Карелия. 

20. Микрюков Василий Николаевич, родился в 

1925, с. Славянка. Погиб 04.02.42. 

21. Панченко Николай Иванович, родился в 

1919, с. Славянка. Лейтенант 1185 стрелкового 

 полка 356 стрелковой дивизии; погиб 23.12.43, 

похоронен в деревне Липицы Тульской области. 

22. Панченко Федор Иванович, с. Славянка. По-

гиб. 

23. Рахметчанов Мухамед, с. Славянка. Рядовой, 

пропал без вести в марте 1943. 

24. Рыбалко Дмитрий Афанасьевич, родился в 

1916, с. Славянка. Рядовой, погиб 24.04.45  

в Берлине. 

25. Рыбалко Иван Афанасьевич, с. Славянка. 

Пропал без вести под Сталинградом. 

26. Рыбалко Иван Петрович, родился в 1921, с. 

Славянка. Рядовой, погиб 26.09.42, похоронен в 

селе Тюли Гродненской области, Беларусь. 

 

      
 

           Клименко Федор Игнатьевич 

 

         

           

 



     

                                                  

                    
 

                        Рыбалко Иван Семенович 

 

 

27.Рыбалко Иван Семенович, родился в 1920, с. Сла-

вянка. Сержант, командир отделения 96 аб; умер от ран 

в ЭКГ-290, похоронен в братской могиле № 72 деревни 

Минаково Смоленской области. 

28. Рыбалко Семен Иванович, с. Славянка. Пропал без 

вести в марте 1945 в Польше. 

29. Саватеев Василий Петрович, родился в 1908,  

с. Славянка. Рядовой, санитар – инструктор 212 гвардей-

ского стрелкового полка 75 гвардейской стрелковой ди-

визии; пропал без вести в декабре 1944. 

30. Сагайда Александр Яковлевич, родился в 1913,  

с. Славянка. Пропал без вести в ноябре 1944. 

 

                 
 

           Сагайда Александр Яковлевич 

     

     31. Сагайда Григорий Яковлевич, родился в 1912, с. Славянка. Рядовой, стрелок; пропал без  

    вести в марте  1942. 

    32. Сагайда Иван Яковлевич, родился в 1903, с. Славянка. Гвардии рядовой 218  

     гвардейского стрелкового полка 77 гвардейской стрелковой дивизии; погиб в 1945 году. 

 

                                   
 

                                 Сагайда Григорий Яковлевич 

 

 

           
                  

              Сагайда Иван Яковлевич 



 

 

 

33. Самойленко Василий Федорович, родился в 1913, с. Славянка. Рядовой, стрелок 550  

стрелкового полка 126 стрелковой дивизии; пропал без вести 08.01.43. 

34. Сапожников Николай Федорович, родился в 1904, с. Славянка. Гвардии сержант,  

командир отделения 68 гвардейской стрелковой дивизии; пропал без вести 24.09.43 в селе  

Яшинки Переяслав-Хмельницкого района Киевской области, Украина. 

35. Семик Сергей Александрович, родился в 1926, с. Славянка. Пропал без вести в 1944. 

36. Силенко Яков Михайлович, с. Славянка. Пропал без вести.  

37. Слобченко Илья Дмитриевич, родился в 1908. Рядовой, пропал без вести 27.03.42. 

38. Слобченко Никита Дмитриевич, родился в 1898, с. Славянка. Рядовой, умер от ран 21.03.42,  

похоронен в городе Волгограде. 

39. Слобченко Николай Ильич, родился в 1923, с. Славянка. Погиб 11.09.42 (сгорел в танке). 

40. Сухонос Павел Григорьевич, с. Славянка.  Пропал без вести. 

41. Тележник Сергей Илларионович, родился в 1923, с. Славянка. Рядовой, пропал без вести  

в сентябре 1943. 

42. Ткачев Александр Максимович, родился в 1922, с. Славянка. Лейтенант, погиб 18.03.44. 

43. Трекущенко Петр Макарович, с. Славянка. Пропал без вести. 

44. Тупал Василий Ильич, родился в 1923, с. Славянка. Рядовой, стрелок 128 стрелковой дивизии; 

умер от ран 14.02.43, похоронен в деревне Назия Ленинградской области. 

45. Тупал Григорий Ильич, родился в 1915, с. Славянка. Сержант, умер в госпитале в феврале 

1943. 

46. Тупал Григорий Семенович, с. Славянка. Пропал без вести. 

47. Тупал Степан Ильич, родился в 1911, с. Славянка. Рядовой, погиб 01.08.41, похоронен в Нов-

городской области. 

48. Федоткин Сергей Сергеевич, родился в 1923, с. Славянка. Рядовой, погиб 23.02.42 в деревне 

Астрилово Ленинградской области. 

49. Фурсов Григорий Савельевич, родился в 1918, с. Славянка. Пропал без вести. 

50. Фурсов Федор Савельевич, родился в 1923, с. Славянка. Пропал без вести. 

51. Царенко Иван Павлович, родился в 1905, с. Славянка. Рядовой, погиб 30.12.42, похоронен в 

деревне Васильевка Котельниковского района Волгоградской области. 

 

52. Шабалдас Тимофей Андреевич, родился в 1905, 

с. Славянка. Погиб в январе 1943, , похоронен в селе 

Б. Чапурниково Красноармейского района Саратов-

ской области. 

53. Шабалдас Тимофей Калинович, с. Славянка. По-

гиб. 

54. Шестухин Дмитрий Петрович, родился в 1926, с. 

Славянка. Пропал без вести в 1944. 

55. Шестухин Петр Петрович, родился в 1922, с. 

Славянка. Пропал без вести в 1942 в Ленинградской 

области. 

56. Мосур Пантелей Кириллович, родился в 1903, с. 

Славянка. Умер от ран в 1943. 

 

    По данным администрации Славянского     

    сельского поселения: 
57. Щербак Григорий Емельянович,  погиб 02.45. 
 

        

           Царенко Иван  Павлович 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                          Их не согнули никакие беды 

                                          И славить вечно вся земля должна 

                                          Простых людей, которым за победы 

                                          Я б звезды перелил на ордена.                                           
                                           

                                                                                                                      Вадим Сикорский 

 

 

 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ИНФОРМАЦИ-

ОННОЙ СПРАВКИ посвящена вете-

ранам Великой Отечественной вой-

ны. Основной источник - Солдаты 

Победы. Т.7. – Омск: ГУИПП «Ом-

ский дом печати», 2003. – 496 с.   В 

это издание  внесены имена участни-

ков Великой Отечественной войны, 

принимавших непосредственное уча-

стие в боевых действиях. 

Кроме поименного списка,  

повествуется о вкладе 

фронтовиков в послевоен- 

ное развитие районов,  

об их участии в воспита- 

тельной, героико-патрио- 

тической работе.       

   Источники формиро- 

вания списков: сведения  

из военкоматов, архивов,  

музеев, отделов социаль- 

ного обеспечения; доку- 

менты, представленные  

ветеранами войны, их  

родственниками; сообще- 

ния однополчан, советов  

ветеранов, клубов 

«Боевые подруги»,  

сослуживцев.  



 

1. Алелеков Михаил Федорович (1920-1988), с. Славянка. Рядовой, стрелок. Ранен. 

2. Амренов Баиш (1923-1974), с. Славянка. Рядовой, стрелок 28 отдельного стрелкового батальона, 877 

стрелкового полка. Награжден Орденом Отечественной войны 2 степени. Ранен. 

     Наш дедушка, Амренов Баеш Амренович, родился в 1924 году. Для того, чтобы его поскорее взяли 

на фронт, прибавил себе еще один год. Воевал на Белорусском фронте в 28 отдельном стрелковом ба-

тальоне 877 стрелкового полка. 

    В 1943 году был ранен и отправлен домой, но спустя два месяца наш дедушка снова отправился на 

войну. И, несмотря на тяжелые раны, потерю глаза, сквозные раны в плечо и ногу, мужественно при-

ближал победу до самого 1945 года.  

 

Амренов Баеш Амренович 

    По рассказам наших родителей, дедушка не любил 

вспоминать те ужасные страшные годы, поэтому в 

память нам осталась такая скудная информация. Из 

нас, внуков, никто не застал его в живых, чтобы ска-

зать «спасибо». 

В послевоенные тяжелые годы наш дедушка не сидел 

на месте, нужно было работать и поднимать страну, 

несмотря на тяжелые раны, которые все время давали 

о себе знать.  

       В 1949 году женился на бабушке Рысжан. Вместе 

с нею трудились на полях, в животноводстве, активно 

принимали участие в освоении целинных и залежных 

земель.  

      Дедушка награжден Орденом Отечественной вой-

ны, юбилейными медалями, медалью «За освоение 

целинных и залежных земель», многочисленными 

грамотами. К сожалению, многие медали не сохрани-

лись. 

       В 1975 году нашего дедушки, Амренова Баеша, не 

стало, но память о нем навсегда останется вечной в 

наших сердцах. 

                                                                                                                                      

                                                                            Внуки. 

3. Андрейченко Николай Петрович, (1926 – 2003), с.Славянка. Младший сержант, командир стрелко-

вого отделения 213 стрелкового полка 56 стрелковой дивизии; Ленинградский фронт. Ранен. Кавалер 

ордена Красной Звезды, награжден медалями  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Андрейченко Николай Петрович  

 

 



4. Андриенко Григорий Романович   (1906-1978), с.Славянка. Рядовой.  Ранен. 

5. Бабий Кузьма Семенович (1924-1984),  с. Славянка. Рядовой, пулеметчик 55 отдельной  

пулеметной роты; Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».  

 

 

 

               

               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           Бедненко Макар Трофимович 

 

6. Бедненко Макар Трофимович (1912-1979), с. Сла-

вянка. Рядовой, стрелок 101 артиллерийского полка. 

Воевал на Белорусском фронте. Ранен. Награжден меда-

лями «За отвагу», «За победу над Германией», «За осво-

бождение Праги», юбилейными медалями.  

Из наградного листа: Бедненко Макар Трофимович ря-

довой, тракторист 101 гаубичной артиллерийской брига-

ды БМ РГК представляется к медали «За Отвагу». В 

Красной Армии с 1942 года.  Краткое изложение лично-

го боевого подвига или заслуг: Товарищ Бедненко Макар 

Трофимович на своем тракторе в боевых условиях про-

шел 1000 километровый марш, не имел ни одной аварии 

и поломок, материальную часть тяжелой артиллерии и 

боеприпасы доставлял на огневые позиции в полной ис-

правности и в срок и тем самым обеспечил выполнение 

боевой задачи батареей. 

10 октября 1943 года. Командир бригады полковник Не-

красов. Начальник штаба майор Морозов. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



7. Бейсекенов Ахметча (1906-1986), с. Славянка. Рядовой, стрелок 53 стрелкового полка, 105 стрелко-

вой дивизии. Ленинградский фронт. 

8. Бережко Владимир Лаврентьевич, (1911 – 2003), с.Славянка. Сержант, командир орудия 913 ар-

тиллерийского полка. 

9. Босенко Петр Дорофеевич (1918-1978), с. Славянка. Ефрейтор, телефонист 208 отдельной роты свя-

зи. Награжден медалями. 

10. Бутов Егор Федорович, (1924 – 2003), с. Славянка. Старший сержант, 336 стрелковый полк 5 

стрелковой дивизии. Ранен. Награжден орденами, медалями. 

11. Геливеря Николай Васильевич (1900 - 1978), с. Славянка. Воевал на Северном фронте, дважды 

ранен.  

 

                   
 

 

 

                 

 
 

Геливеря Николай Васильевич в госпитале  (нижний ряд) 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Горло Федор Митрофанович, родился в 1925, с. Славянка. 

13. Горючкин Николай Парфенович, (1924 – 2005). с.Славянка. Рядовой, артиллерист 55 отдельной 

стрелковой роты. Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией». 

 

                

14. Демниченко Григорий Калинович (1913-1995), с. Славянка. Ефрейтор, шофер 700 мотострелковой 

бригады. Кавалер ордена Красной Звезды. Медали «За отвагу», «За боевые заслуги»,  «За освобожде-

ние Советского Заполярья», «За победу над Германией», «За победу над Японией». 

       Демниченко Григорий Калинович ушел на фронт в октябре 1941 года. Попал в 70 морскую бри-

гаду. Назначили ездовым, потом перевели в минометчики. Григорий Калинович имел небольшой опыт 

вождения автомобиля, поэтому вскоре оказался водителем полуторки. Куда только не бросала военная 

судьба рядового Демниченко. Есть в семейном архиве Благодарности Верховного Главнокомандующего 

за форсирование реки Свирь в июне 1944, за освобождение города Петсамо (Печенга), что на самом се-

вере Кольского полуострова. Последняя дата благодарности-8 мая 1945 года за освобождение города 

Оломауц на территории Германии. 

       Но не закончились этим фронтовые дороги. Принимал участие и в войне с Японией, а после демо-

билизации сразу выехать домой не смог. Приказ подписан 31 июля 1946 года, а свою часть покинул 

только 16 сентября, когда пришел пароход. 

      Приехал домой уже глубокой осенью, предстал перед семьей героем, с орденом «Красной Звезды», 

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», а рядом с ними «За освобождение Советского Заполярья», 

«За победу над Германией», «За победу над Японией». 

      В мирные годы Григорий Калинович работал помощником бригадира и учетчиком тракторной бри-

гады, а последние годы – слесарем на водокачке. Хорошо работал, за что удостоен медали «За доблест-

ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

                                                                                                              

                           А. Гордиенко «Целинник», 9 мая 1991 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Денисов Илларион Владимирович, (1926 – 2008), с. Славянка. Младший сержант, командир отде-

ления 257 стрелкового полка, 185 стрелковой дивизии; 1Украинский фронт. Ранен. Награжден ордена-

ми, медалями. 

16. Дербенев Виктор Александрович (1926 - 2000), с. Славянка. Сержант, командир отделения 172 

стрелкового полка 13 стрелковой дивизии. Ранен. Награжден орденом, медалями. 

17. Димов Петр Иванович (1925 – 1998), с. Славянка. Сержант, танкист Т-34 25 танкового полка. Ра-

нен. Два ордена, медали. 

18. Добрых Владимир Макарович (1921 – 1992), с. Славянка. Младший лейтенант, командир взвода 4 

танковой армии; 2 Белорусский фронт. В составе Сибирской танковой дивизии участвовал в освобож-

дении Польши, Чехословакии, взятии Берлина. Ранен. Кавалер ордена Красной Звезды. 

Награжден 5 орденами, девятью медалями. 

       

       

 

      Послевоенную жизнь Владимир Макарович связал с 

сельским хозяйством, был заведующим сельхозотделом 

райкома партии, агрономом, председателем колхоза, 

директором совхоза имени Рассохина. Активист по на-

туре, умелый организатор по складу характера, он мно-

гое сделал для повышения культуры земледелия и уро-

жайности полей, наращивания производства животно-

водческой продукции.  

     Труд творческий, созидательный был замечен и вы-

соко оценен. В разные годы Владимир Макарович был 

награжден двумя орденами Ленина и орденом «Знак 

Почета». А еще он неоднократно избирался депутатом 

Верховного Совета СССР, областного и районного Со-

ветов. На этом поприще немало сделал по созданию 

бытовых и социальных условий для тружеников села.  
 

 

          

19. Долгополов Георгий Иванович (1918 – 1980), с. Славянка. Сержант, командир отделения;  

Центральный фронт. Ранен. 

20. Зинченко Алексей Миронович (1913 – 1968), с. Славянка. Рядовой, стрелок 50 отдельной 

санитарной роты.  

21. Исимов Айдархан (1923 – 1987), с. Славянка. Рядовой, минометчик 361  

стрелкового полка 356 стрелковой дивизии. Дважды ранен. Награжден 8 медалями. 

22. Капошко Роман Данилович (1907 – 1972), с. Славянка. Рядовой,  

понтонер 23 моторизованного понтонно-мостового батальона.  

Награжден 2 орденами, 7 медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. Кенжебаев Арстабек (1905 – 1993), с. Славянка. Рядовой, пулеметчик. Дважды ранен. Награжден 

орденом и медалями. 

Главный человек в моей семье – Солдат Победы  

 

      Я ни разу в жизни не общалась с этим человеком. Но 

многочисленные рассказы папы и тети о нем, мои занятия 

в краеведческом кружке дали мне богатую информацию о 

Кенжебаеве Арстанбеке, моем дедушке. 

      Арстанбек родился в 1905 году в д. Бостан (ныне – го-

род Астана) в Акмолинской области в большой – три сы-

на и четыре дочери – и дружной семье прадедушки Кен-

жебая и прабабушки Кинетай. Времена были тяжелые, 

поэтому мальчику учиться не пришлось. Все науки он по-

стигал в работе, помогая своему отцу. В хозяйстве у них 

было много лошадей, которые требовали тщательного 

ухода. Так волею судьбы дед стал табунщиком. 

     Коллективизация и раскулачивание не обошли Кенже-

баевых стороной. Власть забрала лошадей и другую жив-

ность, благодаря которой семья кормилась. Прадеды не 

перенесли этого горя – умерли один за другим в этот же 

год. Дети остались одни: старшие ухаживали за младши-

ми, помогали им родственники с соседями.         
      

     Наступил 1941 год. Дедушку призвали на фронт в самом начале войны. В тяжелом бою был ранен в 

грудь. Подлечившись в госпитале, вернулся в свою часть.  Сегодня мы знаем, какой огромный вклад в 

победу под Сталинградом внесли воины – сибиряки. И я с гордостью могу сказать, что мой дедушка 

тоже защищал этот город от фашистов.  

     Фронтовыми дорогами дошел он до Польши. При освобождении Варшавы вновь ранение – оторвало 

пятку на правой ноге. Его комиссовали. Домой вернулся инвалидом.  Израненный, но главное, живой. 

     Заслуги дедушки перед Родиной отмечены орденом Отечественной войны и медалями «За освобож-

дение Варшавы», «За победу над Германией». Медали хранятся в семье моего дяди, сына дедушки. Но 

главная награда – орден – находится у нас. Это наша семейная реликвия. Бережно храним мы и другие 

награды дедушки. Они будут бережно передаваться из поколения в поколение. 

      В случайно открытом томе «Солдаты Победы» я обнаружила родное имя: «Кежебаев Арстабек (1905 

– 1993)». Всего две скупые строчки. А сколько тяжелых дней и ночей стоит за ними! Как часто ныли 

раны, напоминая о себе.  Как приходилось скрывать боли в груди, куда попал осколок. Обо всем этом 

знал только сам дедушка. Папа говорил мне, что ветераны войны редко рассказывают о том, как воева-

ли. Не хотят вспоминать страшные годы. Поэтому моя старшая сестра Айша, которой посчастливилось 

родиться, когда дедушка был жив, помнит лишь о том, что на костюме, который он надевал на 9 мая, 

было много медалей.  

     Я рассматриваю семейный альбом. Вот дедушка с бабушкой Улбике. Они поженились через год по-

сле возвращения Арстанбека с фронта. Вырастили шестерых детей. Только рано ушла из жизни бабуш-

ка, и дедушка стал жить в нашей семье.  А вот фото, которое вызвало у меня особый интерес. Арстанбек 

Кенжебаев на Мамаевом кургане в Волгограде. В 1985 году ему, как ветерану войны, была выделена 

путевка в дом отдыха. И он оказался в мирное время, под чистым небом, там, где когда-то был ад. В ко-

тором он выжил.  

   Жизнь моего деда это история не только моей семьи. Всей России. А чтобы история  

жила в нашем сознании, а не была где-то рядом, надо представить себя входящим  

в вечную реку. В этом помогают нам семейные реликвии, фотографии, предания,  

рассказы взрослых. В итоге приходит понимание того, что жизнь отдельно 

 взятого человека – это неотделимое звено истории, рода, того места, где ты  

родился и вырос. 

 

 

                   Асемгуль Кенжебаева, ученица 9 класса Славянской СОШ  

                   «Целинник» № 48 (7539) 2008 год 

 



 24. Киптилов Дмитрий Алексеевич (1911 – 1992), с. Сла-

вянка. Старшина, командир взвода 930 стрелкового полка 

256 стрелковой дивизии; Северо-Западный фронт. Дважды 

ранен. Награжден двумя орденами Красной Звезды,  

6 медалями.               

 

 

 

 

 

 

 
Отрывки из наградных документов:   

 
 

 

 
 

 

 
 

 



25. Клименко Мефодий Емельянович (1902 – 

1953), с. Славянка. Рядовой, танкист. Ранен. 

 

Из приказа № - 08/Н по 1449 самоходному ар-

тиллерийскому керченскому полку РГК При-

морской армии от 6 мая 1944 года: 

От имени Верховного Совета СССР награждаю 

медалью «За отвагу»  

 

        
 

 
 

 

26. Кондратьев Николай Алексеевич, родился в 1913, с. Славянка. Рядовой, шофер 897 отдельного 

автомобильного батальона. 

27. Коноплев Александр Иванович (1926 – 1987), с. Славянка. Ефрейтор, стрелок 262 стрелкового 

полка 184 стрелковой дивизии. Дальневосточный фронт. Награжден орденом, 6 медалями.  

 

 



28. Корниенко Анатолий Степанович (1926 – 1991), с. Славянка. Старший сержант; Прибалтийский 

фронт. Ранен. Награжден орденом, 6 медалями. 

29. Корчагин Павел Яковлевич (1896 – 1966), с. Славянка. Рядовой, стрелок. Трижды ранен. 

 

 

                       
 

30. Корчагин Семен Павлович (1923 – 1976),  с. Славянка. Рядовой, стрелок 387 стрелкового полка 

136 стрелковой дивизии. 

31. Корчагин Федор Павлович  (1926 – 1998), с. Славянка. Воевал на Ленинградском фронте. Ранен. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



32. Кравцов Иван Евстафьевич (1921 – 1993), с. Славянка. Старшина, механик авиационный. 

33. Кравчута Иван Матвеевич (1921 – 1996), с. Славянка. Рядовой, стрелок 57 стрелкового полка 12 

стрелковой дивизии; 1 Украинский фронт. Ранен. Награжден орденом Отечественной войны II степени,  

медалями «За победу над Германией», медалью Жукова, юбилейными медалями к 30, 40, 50-летию По-

беды в Великой Отечественной войне. Был призван на действительную военную службу Антрацитов-

ским районным военным комиссариатом Луганской области 15 октября 1941 года и направлен в 57 

стрелковый полк. В мае 1942 года попал в плен, находился в плену в Австрии по май 1945 года. 

 

                     
 

         

                  

 

34. Крамар Тимофей Гордеевич (1898 – 1982), с. Славянка. Призван 4.10.1941 г. 

Сержант, командир отделения 308 стрелкового полка 98 стрелковой дивизии. Участник Сталинградской 

битвы. Ранен в сентябре 1942 г. Вернулся домой в августе 1945г.  

 

 Воевала большая семья Крамар  

– отец Тимофей Гордеевич и сыновья.  

Федор Тимофеевич погиб в 1942 г. (см. выше). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Крамар Григорий Тимофеевич (1918 – 1984), р.п. 

Нововаршавка. Лейтенант, командир взвода 308 

стрелкового полка 78 стрелковой дивизии. Сталин-

градский фронт. Дважды ранен. 

Крамар Михаил Тимофеевич (р. 1925), с. Заречное. 

Гвардии рядовой, телефонист 776 отдельного баталь-

она связи; 2 белорусский фронт. Ранен. Вначале попал 

в 17 окружную школу снайперов в г. Калачинске, а  

затем отправлен на фронт.  Служил в 326-ой Рослав-

ской Краснознаменной Ордена Суворова дивизии под 

командованием генерал-майора Колчанова, в 1001 

полку, в роте ПТР (противотанковые орудия). 5 января 

1944 года получил ранение  и был отправлен в мед-

санбат. После выздоровления  его направили в 776 от-

дельный батальон связи телефонистом, где он и про-

служил до конца войны. Победу встретил на острове 

Рюген в Балтийском море. После войны в 1946 году 

их часть перебросили в Днепропетровск, где Михаил 

Тимофеевич служил до демобилизации в феврале 1948 

года.  

      За боевые заслуги награжден орденом Отечествен-

ной войны 2 степени, медалями «За отвагу», «За побе-

ду над Германией».  

         
 

               Крамар Григорий Тимофеевич 

      В 1954 году, вместе с семьей, по комсомольской путевке вернулся в родные края на целину. С 1954 

по 1962 годы работал в Славянской МТС, а затем семья переезжает в совхоз «Путь к коммунизму» (село 

Заречное). До 1985 года работал  слесарем в центральной ремонтной мастерской. За трудовую доблесть 

имеет следующие награды: Орден «Знак Почета»,  медаль «Ветеран труда», «За освоение целинных и 

залежных земель» , «Ударник 10-й пятилетки». 

 

     
 

          Крамар Михаил Тимофеевич. 

          г.Грайфевальд, Германия 1946 г. 

 



Крамар Иван Тимофеевич 1923-1997 г. Воевал на Дальневосточном фронте, 25 Армии, санинструкто-

ром. Награжден медалью «За Победу над Германией», юбилейными медалями.  

 

              
                    

                  Крамар Иван Тимофеевич 

 
 

     Крамар Петр Тимофеевич. 

              Декабрь 1945 г. 

 

35. Красюк Федор Гаврилович (1905 – 1972), с. Славянка. Воевал на 2 Прибалтийском фронте. 

36. Кутовенко Зинаида Петровна, родилась в 1923, с. Славянка. Сержант, механик авиационный 911 

истребительного авиационного полка. Награждена орденом  Отечественной войны 2 степени, 7 медаля-

ми. 

 

      Зинаида Петровна Кутовенко появилась в списках ветеранов 

с. Славянка в начале 1990-х годов, когда переехала их Казахстана к 

дочери в Сибирь.  

      С Казахстаном связана вся ее жизнь. Здесь она родилась в 1913 

году. Здесь, когда началась война, она приняла решение получить 

военную специальность и приносить пользу Родине там, где всего 

нужнее, - на фронте. Но на фронт восемнадцатилетнюю девушку 

сразу не отправили. Несколько месяцев она вместе со своими свер-

стницами в 1942 году училась на авиамеханика под Хабаровском. 

А после выпуска из училища была направлена в 911-й истреби-

тельный авиаполк. 

     Шел конец 1942 года. Враг захватил большую территорию на-

шей страны. Бойцы Красной Армии вели ожесточенные бои на за-

паде. В Приморье тоже было неспокойно. И хотя не рвались снаря-

ды, не падали авиабомбы на приморские аэродромы, Зина и ее 

подруги знали, в любой момент можно ожидать нападения япон-

ских милитаристов. И в таком напряжении прошло много месяцев, 

на протяжении которых девушки честно несли свою службу. 

А потом были светлые майские дни 1945 года, ожидание близкого конца службы. Но полк, в котором 

служила сержант Кутовенко, успел и повоевать. И хотя война с Японией заняла считанные недели и ее 

нельзя сравнивать с тем, что перенес наш народ, воюя с фашистской Германией, но и тут были потери, 

были боль и страдания советских солдат. 

          Домой Зинаида Кутовенко вернулась в конце 1945 года. В послевоенные годы к наградам бое-

вым, среди которых орден Отечественной войны 2 степени, прибавились трудовые – медали «За освое-

ние целинных земель», «Ветеран труда». 

 

                                                                                     Л. Тарасенко. «Целинник», №37 (6380), 8 мая 1996 г. 



37. Левченко Николай Павлович, (1926 – 2003), 

с. Славянка. Старший сержант, командир отделе-

ния разведки 456 стрелкового полка 109 стрелко-

вой дивизии; Ленинградский фронт. Ранен. Награ-

жден медалями «За отвагу», «За победу над Гер-

манией» и др. 

38. Лыжак Иван Антонович (1923 – 1990), с. 

Славянка. Рядовой, стрелок 945 стрелкового пол-

ка; Северо-Западный фронт. Ранен. Награжден ме-

далью «За победу над Германией». 

39. Макаренко Василий Кузьмич (1912 – 1974), 

с. Славянка. Сержант, командир отделения 104 

особой стрелковой бригады. Дважды ранен.  

 

 

Из наградного листа: Макаренко Василий Кузь-

мич, звание сержант, должность санинструктор 

139 отдельная авто - санитарная рота. Представля-

ется к награждению медалью «За боевые заслуги». 

Участие в Отечественной войне: с 28.07.42 до 

15.11.43 Юго-Западный фронт, с 16.11.43 по 

09.05.45 года – 3 Украинский фронт. Ранен 10.01 

43 года. В Красной Армии с 23 июля 1941 года. 

Призван Дробышевским РВК Омской области. 

Краткое конкретное изложение боевого подвига 

или личных заслуг: тов. Макаренко работает в со-

ставе 139 ОАСР в должности санинструктора, он 

непосредственно участвовал при перевозке ране-

ных и больных с передовых медсанбатов, в пути 

следования с заботой ухаживал за ранеными и ока-

зывал необходимую помощь, сам лично перенес на 

своих руках при погрузке и разгрузке 340 человек 

раненых и больных за последние три месяца. То-

варищ Макаренко достоин правительственной на-

грады медалью «За боевые заслуги». 

Командир 139 отдельной авто – санитарной роты 

инженер – капитан Мамутов. 
20 мая 1945 года. 

              
 

 

            

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40. Мартынов Максим Федорович (1911 – 1979), с. Славянка. Рядовой, пулеметчик. Ранен. 

41. Марченко Александр Павлович (1915 – 1990), с. Славянка. Рядовой, сапер 12 стрелкового полка 

53 стрелковой дивизии; Западный фронт. Дважды ранен. Награжден 2 орденами. 

    Александр Павлович Марченко, переселенец из Ка-

луги, работал до войны в колхозе, а также в Славянской 

МТС.  Был призван нести действительную военную 

службу в 1938 году на далеких берегах Амура. И как мас-

теру кузнечного дела, служить ему предложили в кавале-

рии. Вернувшись в родной дом в 1940 году, принялся за 

любимое дело. Но вот он грянул, сорок первый – грозный, 

пороховой. И закрутила его, как и каждого в ту пору со-

ветского человека, военная круговерть. 

         Сборные пункты, освоение военной профессии. За-

тем его, сапера, воинские эшелоны мчат в пекло войны на 

Северо-Западный фронт, на защиту Москвы.  

         Болото, вода по колено, пехоте – по обмотки. Все 

спасение на пристрелянных до квадратного метра, ост-

ровках. Два, три боя и остаются на месте болот черные 

глазницы водохранилищ. Лес, веками стоявший, как буд-

то там и не рос. А он не просто солдат, но и сапер. Тяжела 

и опасна его ноша. И не того прибора – счетчика, указав-

шего бы сколько им с однополчанами под взрывами сна-

рядов, под свистом пуль, наведено мостов и мостиков, 

минировано полей и проходов, обезврежено мин. 

 

 
 

 

       Отогнали врага от стен родной столицы. Преодолев ожесточенное сопротивление, двинулись в пер-

вое тяжелейшее, но осознаваемое радостью первых побед наступление. И вот под Вележем разрывом 

вражеского снаряда контузило и ранило сапера. 

        Госпиталь, лечение. И вновь - в строю, на Смоленском направлении Западного фронта. Штурмова-

ли превращенные врагом в крепости наши города и села. 

        Боевые заслуги бойца высоко оценила Родина, наградив его медалью «За отвагу». И многие еще 

награды украсят грудь отважного солдата.  

        Шел солдат вперед, освобождал на своем пути многие города и села родной земли. Но вот до лого-

ва фашистского – Берлина – ему дойти не довелось. В одном из наступательных боев он получил тяже-

лейшую контузию и несколько осколочных ранений. Теперь война для него закончилась. 

        Госпитали, целый ряд операций, семь месяцев лечения. В апреле 1943 года вернулся в Славянку 

инвалидом второй группы. Пересиливая боль кровоточащих ран, прилагая невероятные усилия, муже-

ство и волю, встал солдат у кузнечного горна. Уж такой у него характер. Помогать фронту, чем мо-

жешь. И помогал солдат в тылу громить врага. И враг разбит. Вот он желанный день Победы наступил. 

        Александр Павлович был участником целинной эпопеи. Родина высоко оценила его трудовой под-

виг, наградив фронтовика-ветерана орденом Трудового Красного Знамени. 

        В 1970 году коллектив совхоза имени Рассохина проводил его на заслуженный отдых. Да только до 

отдыха ли ему, не в его это характере. Ковал он  «счастия ключи» еще целых 12 лет, причем, все 38 по-

слевоенных лет Александр Павлович работал у кузнечного горна на одной здоровой ноге, с постоянной 

болью в израненной другой. В том и состоит его поистине Великий подвиг; иначе это никак и не назо-

вешь, что человек не отступал ни перед какими трудностями во имя Родины. Такое под силу только че-

ловеку незаурядного мужества и силы воли. 

                                                  

 

 

 

                       В. Масленников. «Целинник», №22 (4856), 21 февраля 1985 г. 

 

 

 

 

 



42. Марченко Петр Моисеевич (1914 – 1977), с. Славянка. Рядовой, стрелок 282 стрелкового полка 175 

стрелковой дивизии. Ранен. Награжден 7 медалями. 

43. Наймушин Александр Владимирович (1913 – 1976), с. Славянка. Старший сержант, командир 

орудия. Ранен. Кавалер ордена Красной Звезды. 

44. Палатин Андрей Павлович (1904 – 1980), с. Славянка. Рядовой, телефонист 105 мотострелкового 

батальона. Дважды ранен. Награжден 8 медалями. 

45. Панченко Александр Иванович (1908 – 1973), с. Славянка. Дважды ранен. 

46. Парусимов Антон Елизарович (1912 – 1958), с. Славянка. Лейтенант, командир взвода. Прибал-

тийский фронт. Награжден орденом Красной Звезды,  медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Германией». 

      

    Антон  Елизарович  в 1936 году окончил курсы комбайне-

ров и стал трудиться в Славянской МТС. В 1939 году за 25 

календарных дней убрал урожай с 482,7 га, за что был ут-

вержден участником Всесоюзной сельскохозяйственной вы-

ставки и занесен в Почетную книгу ВСХВ.  

    17 июля 1941 года Антон Елизарович ушел на фронт. Бое-

вой путь был очень длинным. Воевал на Ленинградском, 2 

Белорусском фронтах. После прорыва блокады Ленинграда 

участвовал в освобождении территории Прибалтики, Поль-

ши, Восточной Пруссии. 

     А 9 июня 1944 года совершил личный боевой подвиг. Из 

его описания (информация найдена в январе 2015 года на 

сайте Минобороны РФ «Подвиг народа»): «Во время разру-

шения вражеской долговременной сильно укрепленной по-

лосы на переднем крае врага из своих орудий разрушил три 

вражеских пулеметных двухамбразурных дзота, при этом сэ-

кономил 30 снарядов. Во время разрушения в одной из бата-

рей вышло из строя орудие.  

    Лейтенант Парусимов А.Е. своими орудиями еще разрушил два пулеметных дзота, этим самым дал 

возможность выполнить боевой приказ дивизиону по разрушению». За данный подвиг был награжден 

орденом Красной Звезды. 

    В составе 3-го дивизиона 96-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригады дошел до Берлина. За от-

вагу и мужество, проявленные в боях, был награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Германией». 

          Возвратился домой в декабре 1945 года, работал комбайнером в Славянской МТС. В 1948 году по 

постановлению Омского областного Совета депутатов трудящихся и обкома ВКП(б) был занесен в об-

ластную Книгу почета передовиков сельского хозяйства. Награжден двумя орденами Трудового Крас-

ного Знамени, медалью «За освоение целинных земель». Был участником ВДНХ (1955) и занесен на 

Доску почета как передовой комбайнер в Омском сельскохозяйственном институте. 

          Принимал активное участие в общественной жизни: был членом бюро Нововаршавского обкома 

партии, избирался депутатом местного и районного Советов, проводил занятия с призывниками. 

                                                                       

 

 

                                                     «Целинник – НВ» №12 (7918) от 27 марта 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47. Парусимов Василий Елизарович (1908 – 1946), с. Славянка. Лейтенант, техник авиационный 

Призван в 1941г, войну закончил в звании лейтенанта. Участвовал в боях в р-не г. Смоленска, Москвы. 

Затем был отправлен на авиационный завод, готовил к отправке на фронт военную технику. Умер в 

1946 г, похоронен в Славянке.  

48. Парусимов Егор  Елизарович (1917 – 2001), с. Славянка. Младший сержант, командир отделения 

508 зенитного артиллерийского полка; 2 Прибалтийский фронт. Ранен. Награды Парусимова Егора Ели-

заровича: медали  «За Победу над Германией», 2 медали «За отвагу», медаль «Жукова», орден Отечест-

венной войны 2 степени, юбилейные  медали –  20,25,30,40,50 лет Победы.    

 

             

 

     
 

      Родился Егор Елизарович в 1917 году. Действительную службу завершил в 1940. Вернулся домой, 

работал в колхозе. В начале войны пришел в военкомат без повестки, просил, чтобы его направили на 

фронт. Отказали.  Сказали: «Ждите, придет срок – вызовем». Срок пришел в 1942 году. Направили Его-

ра Елизаровича в 1-ую воздушно-десантную дивизию Северо – Западного фронта.  Отправили в Ивано-

во, где формировались воздушно-десантные войска. Учили прыгать с парашютом, затем сформировали 

1-ю воздушно-десантную дивизию и отправили в Калининскую область. Воевал под Старой Руссой, 

служил в конной разведке в районе г. Новгорода. После госпиталя отправили в запасной полк, а затем в 

40-й танковый полк в резерв главного командования. С этим полком прошли по всей Европе. День По-

беды встретил в Румынии. В Славянку вернулся в 1947 г, до ухода на пенсию работал в МТС, РТС, 

сельхозтехнике водителем. К боевым наградам добавились трудовые: медали «За трудовую доблесть», 

«За трудовое отличие». 

Умер 1 августа 2001г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49. Парусимов Иван  Елизарович (1919 – 2003), с. Славянка. Старший сержант, командир бронема-

шины 171 танковой бригады. Награжден 2 орденами, 10 медалями. 

      Коренной житель села Славянка Парусимов Иван 

Елизарович родился 5 марта 1919 года в семье батра-

ка. Родители Ивана, чтобы прокормить семью, выну-

ждены были работать дни и ночи. Иван Елизарович с 

семи лет пошел зарабатывать на хлеб. До 1939 года 

работает трактористом в колхозе имени Рассохина, 

затем призван в Красную Армию.  

В  1939 г. призван на действительную службу, служил 

на Дальнем Востоке, учился в полковой школе. Когда 

началась война,  весь полк отправили на фронт, в Ха-

баровске полк расформировали и старшину Паруси-

мова отправили охранять границу на Востоке. Участ-

вовал в боях с Японией в 60-й танковой бригаде – был 

командиром бронемашины. Демобилизовался в 1946 

году, вернулся в Славянку, работал в колхозе, совхозе 

имени Рассохина механиком, главным  инженером, 

председателем колхоза, председателем  профсоюзного 

комитета. За трудовые успехи награжден орденом Ле-

нина и многими медалями.      В 1979 году ушел на за-

служенный отдых.  

 

    
 

       Парусимов Иван Елизарович (слева)  
 

50. Парыгин Прокопий Егорович (1925 – 1998), с. Славянка. Сержант, командир отделения 324 стрел-

кового полка 77 стрелковой дивизии. Трижды ранен. Награжден орденом, 2 медалями. 

51. Петров Иван Петрович (1919 – 1997), с. Славянка. Сержант, командир отделения 239 отдельного 

батальона связи. Награжден орденом, 7 медалями. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52. Поддубный Петр Алексеевич (1916 - 2009), с. Славянка. Рядовой, шофер 50 автомобильной сани-

тарной роты; Западный фронт, Белорусский фронт. Награжден орденом. 

         

      
 

 

 

      В первые дни войны – 24 июня 1941 года - Петр 

Алексеевич Поддубный был призван защищать Родину. 

В г. Омске формировалась 50-я автосанитарная рота. 

Петр Алекссевич был водителем, его рота направилась на 

фронт в район Ельни Смоленской области, здесь нашим 

войскам пришлось отступать, и противник был останов-

лен лишь под Москвой. 

       Зимой 1941-42 годов наши войска остановили нем-

цев, и весной 1942 г. в Витебске Центральный фронт был 

разделен на два фронта – 1-й Белорусский и 2-й Белорус-

ский.. 50-я автосанитарная рота была переведена в распо-

ряжение главного санитарного управления ставки Вер-

ховного Главнокомандующего. Освобождая города Смо-

ленск, Минск, Брест, наши войска вышли на территорию 

Польши. Освобождали города  Варшаву, Познань, Кра-

ков. Петр Алексеевич Поддубный побывал в Освенциме, 

где велось расследование зверских расправ с граждан-

ским населением, детьми, военнопленными разных на-

циональностей.  

    Поддубный П.А. дошел до Берлина, где, как и многие 

наши солдаты, оставил свою подпись на Рейхстаге. В 

родное село вернулся в мае 1946 года, где и проработал 

до пенсии. 

 

53. Рыбалко Николай Игнатьевич (1927 – 1914), с. Славянка. Гвардии сержант, командир пулеметно-

го отделения 277 стрелкового полка 91 стрелковой дивизии; Дальневосточный фронт. 

 

      
 

 

     Николаю Игнатьевичу Рыбалко исполнилось 14, когда 

грянула война. Эхо войны докатилось и до родной Славян-

ки. Пришел черед Николая идти на войну, только не на за-

пад, а на восток. Стоял на страже дальневосточных границ, 

принимал участие в войне с Японией. Демобилизовавшись в 

1948 году, приехал в родное село. Пошел в МТС – слесари 

были нужны. Началась трудовая биография солдата. Сель-

хозтехника, затем РМЗ «Степной», в коллективе его называ-

ли мастером своего дела. В августе 1966 года Николай Иг-

натьевич Рыбалко был награжден орденом Трудового Крас-

ного Знамени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54. Рыбалко Павел Афанасьевич (1914 – 1970), с. Славянка. Рядовой, стрелок 289 стрелкового полка 

120 стрелковой дивизии. Награжден 7 медалями. 

55. Рыженко Иван Сергеевич, родился в 1926, с. Славянка. Рядовой, телефонист 119 стрелкового пол-

ка 13 стрелковой дивизии. 1 Белорусский фронт. Награжден 2 орденами, 9 медалями. 

56. Рябошапко Константин Иванович (1925 – 1973), с. Славянка. Старший сержант, командир отде-

ления мотоциклистов 114 танкового полка. Ранен. Награжден орденом, двумя медалями. Ушел на фронт 

в 17 лет, жил в то время на Украине, воевал с 1942 по 1945 г. 

 

                    
 

57. Сагайда Андрей Яковлевич (1923 – 1993), с. Славянка. Старший лейтенант, 1232 стрелковый полк 

370 стрелковой дивизии. Северо – Западный фронт. Ранен.  

     Семья Сагайда внесла большой вклад в 

Победу. Отец Сагайда Яков Максимович 

(1874 – 1960)    родился  на Украине – 

Донецкая область, Волновахский  район, 

с.Петропавловка. В ходе осуществления 

Столыпинской аграрной реформы в 1909 

году в составе большой семьи, имея жену и 

сына, перебрался в Славянку. Сыновья 

Якова Максимовича:  

1. Сагайда Иван Яковлевич (1903 – 1945) 

2. Сагайда Василий Яковлевич (1909 – умер 

до войны) 

3.Сагайда Григорий Яковлевич (1912 – март 

1942) 

4.Сагайда Александр Яковлевич (1913 – 

13.09. 1944) 

5.Сагайда Николай Яковлевич (1922 – 2001) 

6.Сагайда Андрей Яковлевич (1923 – 1993) 

   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



         Сагайда Иван Яковлевич, 1903 года рождения, был призван в 1942 году Черлакским РВК, слу-

жил пулеметчиком, убит 17.04 1945 в звании гвардии рядовой 218 гвардейского полка 77 гвардейской 

дивизии.  Погиб в Германии, захоронен в провинции Брандербурга, д. Мальнов, перезахоронен в г. Ле-

бус, Семья получила на него похоронку. 

 Информация  о гибели найдена родственниками на поисковых сайтах Министерства обороны. 

    Сагайда Григорий Яковлевич был призван в 1941 году, оставив дома семью: жену и  четырех сы-

новей. На фронте был стрелком. В марте 1942 года пропал без вести, извещение пришло только  в 1948 

г.  Ему было всего 30 лет. 

     Сагайда Александр Яковлевич ушел на фронт тоже в 1941 году.  Его призвали в возрасте 28 лет. В 

районной газете «Коммуна» от 24 декабря 1942 года было опубликовано благодарственное письмо ко-

мандира роты старшего лейтенанта Кононова Л. и политрука Дурова жене Марии Семеновне Сагайда. 

Статья называлась «Пламенный патриот» (газета находится в семейном архиве). Вот текст этого пись-

ма: «Добрый день, уважаемая Мария Семеновна! Командование подразделения, в котором ваш муж, по-

здравляет Вас с праздником 1 мая и от всей души благодарит за отличные действия Вашего мужа - 

Александра Яковлевича Сагайда. Ваш муж является образцом дисциплинированности, требовательно-

сти, честности выполнения боевых заданий. Он истинный патриот нашей родины, беспощадно истреб-

ляет фашистскую свору. Бойцы, командиры и политруки подразделения гордятся своим боевым другом. 

Командование подразделения надеется, что Вы, Мария Семеновна, своим честным отношением к рабо-

те также будете показывать пример на колхозных полях, помогая Красной Армии быстрее уничтожать 

ненавистного врага. Мы, бойцы, командиры и политработники клянемся, что будем беспощадно гро-

мить немецко-фашистских оккупантов и мстить за их подлые дела. Разрешите вас, Мария Семеновна, 

заверить, что мы разобьем врага и вернемся с победой». А в ноябре 1944 года жена получила извеще-

ние, что муж пропал без вести 13.09 1944 г.                              

     Сагайда Николай Яковлевич родился 22 апреля 1922 года. В семилетнем возрасте пошёл в школу, 

закончил 7 классов средней школы в 1938 г. После окончания школы помогал трудиться в колхозе сво-

ему отцу, работал плотником. В 1941 году в возрасте 19 лет Николай Яковлевич ушёл на фронт. Снача-

ла 5 месяцев во 2 Омском Военно-Пехотном училище, а потом Ленинградский фронт с июня 1942 по 

январь 1944 г. Он защищал блокадный Ленинград, был командиром взвода  пулеметчиков в звании лей-

тенанта, а после снятия блокады воевал на 3 Прибалтийском с мая 1944 г. и на 2 Прибалтийском по май 

1945 г. 

         После победы над фашистской Германией Николай Яковлевич вернулся в село Славянка,  в 1955 

году семья переехала в город Омск, где до сих пор проживают его дети и внуки.    Во время войны  по-

лучил 3 ранения и все в 1944г., об этом есть записи в его военном билете. 

           Сагайда Николай Яковлевич умер в 2001 году. 

           Самый младший в семье был Андрей Яковлевич. В 1940 году он окончил семилетнюю Славян-

скую школу, начал работать в колхозе счетоводом, а в 1941 году добровольцем вступил в РККА, ему 

было 18 лет. 31.10.1941 года был призван в Красную армию, прошел ускоренный курс подготовки офи-

церов (6.11.1941-1.05.1942), был курсантом Первого Тюменского пехотного училища, ему было при-

своено звание лейтенанта. Был в особой противотанковой роте при Тюменском пехотном училище 

(прохождение курсов истребителей танков). С июля 1942 находился в действующих войсках. Воевал на 

Северо-Западном фронте: 11 армия  и 34 армия,  370 стрелковая дивизия, 1232 стрелковый полк, проти-

вотанковая рота, командир взвода ПТР, получил звание старшего лейтенанта. В 1943 г. бои шли под 

Старой Руссой. В ноябре 1942 получил  слепое ранение правого предплечья. Контузия слуховых нервов. 

С 17.12.1942 по 6.03.1943 находился на излечении в эвакуационном госпитале №291,  СМБ №462,  ЭП 

№95, ГЛР № 668 в городе Ярославле. Эти сведения взяты из военного билета, справок о ранении. Все 

это хранится в семейном архиве. С марта 1943 находился в резерве СЗФ командующего состава. Затем 

был отправлен в действующие войска в качестве помощника командира роты ПТР. В апреле 1943 года – 

тяжелое ранение (23.04.1943), получил травматическую ампутацию правой голени  и осколочное ране-

ние миной средней трети левой голени с повреждением кости.  С 23 июня 1943 находился на излечение 

в ЭГ 4178,  МСБ,  ППГ 700, ЭППГ 1163,СЭГ 3338, ЭГ 291 до 16 августа 1943,  город Фрунзе. В звании 

старший лейтенант отправлен в запас. Все это выяснено по документам: офицерской книжке, справкам 

о ранении и другим документам семейного архива. 

   После тяжелого ранения под Старой Руссой  был комиссован в августе 1943 г.  

    Андрей Яковлевич Сагайда награждён за военные действия: орденом  Отечественной войны I и II 

степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», 7 юбилей-

ными медалями: знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне», юбилейной медалью  «50 лет 



вооруженных сил СССР», юбилейной медалью «60 лет вооруженных сил СССР», юбилейной медалью 

«70 лет вооруженных сил СССР», юбилейной медалью «20 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.», юбилей-

ной медалью «30 лет победы в  ВОВ 1941-1945 гг.», юбилейной медалью «40 лет победы в  ВОВ 1941-

1945г.г.». 

            Вернулся с фронта инвалидом. Но дома не сидел. Трудился посильно на разных работах: с отцом 

в колхозном саду, агентом, продавцом, бухгалтером, даже комбайнером, несмотря на протез. С 1963 г. 

трудился в РО «Сельхозтехника», прорабом, инженером по нефтепродуктам. И так до ухода на пенсию. 

Никогда не жаловался на инвалидность. Умер  в 1993 году.  

 

Из учебно-исследовательской работы Станкуса Даниила «Память,  

которой не будет конца. Участие моего рода в Великой Отечественной войне» (2015 г.) 

 

 

 

58. Святенко Захар Никитович (1922 - ), с. Славянка. Старшина 120 отдельного железнодорожного 

батальона. Ранен. 

59. Семик Александр Никитович (1900 - ), с. Славянка.  

 

 

           

 

 

 

 

 



60. Спилиоти Николай Иванович (1913 – 1967), с. Славянка. Капитан; Центральный фронт. Ранен. 

      Николай Иванович не уроженец Славянки. В 1950
ом

 

году он был назначен директором Славянской семилетней 

школы, до этого работал в Нововаршавской, Бобринской 

школах, заведовал районным отделом народного образо-

вания. Многие старожилы и сейчас,  вспоминая школу  в 

послевоенные годы,  первым называют имя этого челове-

ка. Вместе с женой Марией Васильевной они  вложили 

много сил, энергии, любви, чтобы сплотить учительский 

и ученический  коллективы. При щколе были заложены 

сад, огород, питомник. Славянская школа пять  раз  явля-

лась участницей  Всесоюзной  сельскохозяйственной вы-

ставки,  удостоена пятью медалями и пятью свидетельст-

вами ВСХВ, 27 учеников  являлись  участниками выстав-

ки и награждены  медалями. Николай Иванович сумел 

создать творческий коллектив единомышленников –  

педагогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Огромное развитие получила художественная самодеятельность. При школе появилось вечернее 

отделение для работающей молодежи. Николай Иванович Спилиоти возглавлял учреждение до послед-

него дня жизни. Похоронен в Славянке. 

61. Струговец Федор Антонович (1921 – 1989), с. Славянка. Рядовой, стрелок 1088 стрелкового полка 

323 стрелковой дивизии; Белорусский фронт. Ранен. Награжден 2 орденами, 9 медалями. 

62. Сундуков Василий Иванович (1921 - 2008), с. Славянка. Старшина, артиллерист 82 артиллерий-

ского полка; 3 Украинский фронт. Награжден  Орденом Красного Знамени, Орденами  Славы II и III 

степеней,  Орденами  Отечественной войны I и II степени;  медалями  «За отвагу», «За оборону Сталин-

града», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», медалью Жукова, юбилейными медалями. Имеет знак «Фронтовик 1941-

1945 гг.» и памятный знак, выпущенный в Волгограде в честь 60-летия Сталинградской битвы. 

        

        Василий Иванович Сундуков родился  в селе Сталинка 

Молотовского района (ныне Таврический) Омской области 

10 июня 1921 года.  с 1940 года на действительной военной 

службе в подразделении пограничных войск на Дальнем 

Востоке.  

     В августе 1942 года был отправлен на фронт, под Сталин-

град. Василий Иванович вспоминал: «Казалось, земля горела 

под ногами, такими страшными здесь были бои. Немцы со-

противлялись из последних сил. Но мы хорошо подготови-

лись и не только сдержали натиск врага, но окружили и 

уничтожили хваленую немецкую армию. Вместе со штабом 

взяли в плен фельдмаршала Паулюса. Захватили в боях мно-

го техники орудий». Засветилась на груди Василия Иванови-

ча первая боевая награда – медаль «За отвагу». 

     За боевые действия на Украине был награжден Орденом 

Славы II и III степеней. Дошел до Молдавии, потом до 

Польши. За доблесть и мужество, проявленные в боях за ос-

вобождение Польши, Сундуков был удостоен Ордена Крас-

ного Знамени.  

Шел четвертый год войны. Перевес уже явно был на стороне совет-

ских войск. И все знали, что победа будет за нами. «В это время на-

ши войска усиленно готовились к Берлинской операции. Для того, 

чтобы узнать расстановку сил, нужно было произвести разведку бо-

ем. 

 



      В проведении этой операции было задействовано два полка пехоты и противотанковая дивизия.  

После 10-минутного обстрела немецких позиций наши войска двинулись в наступление. Но противник, 

видимо, очень хорошо подготовился к натиску наших войск, и мы вынуждены были временно остано-

виться. Три орудия были разбиты, а свое я хороша замаскировал. Подпустив ближе немецкий танк, я в 

упор его расстрелял, потом подбил еще 5 танков. Но немцы все-таки выследили меня и разбили мое 

орудие. В бою был убит мой заряжающий, а меня ранило». И очередная награда – Орден Отечественной 

войны I степени – украсила грудь солдата. 

       Василий Иванович в составе советских войск вошел в Берлин, его фронтовой путь  к Победе ока-

зался таким длинным.  Родина высоко оценила заслуги: медаль «За оборону Сталинграда», «За освобо-

ждение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», медаль Жукова, Орден Отечественной войны II степени, юбилейные медали. Кроме то-

го,  добавились знак  «Фронтовик  1941-1945 гг.» и памятный знак, выпущенный в Волгограде в честь 

60-летия Сталинградской битвы. 

        После взятия Берлина Василий Иванович еще 5 месяцев находился в столице бывшего рейха.  

После демобилизации вернулся к мирному труду. Пошел работать в колхоз. За успехи в работе в 1955 

году был награжден медалью Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставки (ВСХВ) В 1974 году пере-

ехал в село Славянка. В 1982 году за многолетний добросовестный труд Василий Иванович награжден 

медалью «Ветеран труда», имеет много благодарностей. 

 

 

                                            Шевко В.И., педагог дополнительного образования  

Славянского филиала Нововаршавского МОУ ДОД «ДООЦ» 

 

 

Из наградных документов:  

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



63. Тележник Василий Илларионович (1915 – 1982), с. Славянка. Старшина взвода 1216 стрелкового 

полка 364 стрелковой дивизии. Ранен. Награжден орденом, 7 медалями. 

64. Ткачев Поликарп Иванович (1907 – 1983), с. Славянка. Воевал на Центральном фронте. 

65. Ткаченко Петр Родионович (1903 - 1976), с. Славянка. 

66. Троицкий Михаил Иванович (1924 – 1982) с. Славянка. Младший сержант 376 стрелковой диви-

зии. 

67. Тупал Иван Ильич (1926 -),  с. Славянка. 

68. Тупал Иван Назарович (1912 – 1974), с. Славянка. 

69. Тупал Иван Семенович (1923 - ), с. Славянка. 

70. Тупал Никита Ильич (1905 – 1957), с. Славянка. 

71. Холоденко Федор Филиппович, (1914 – 1966) с. Славянка. Лейтенант, командир танка. Награжден 

8 медалями. 

72. Царенко Василий Иванович (1924 - 1976), с. Славянка. Гвардии  сержант, механик-водитель Т-34 

49 гвардейского танкового полка. Награжден 6 медалями. 

 

                        
 

Из наградного листа:  

Ф.И.О.  Царенко В.И. 

Звание - Гвардии мл.сержант. 

Должность - помощник командира фауст отряда советской разведки.  

Рота управления 49 танковой батареи. 

Представляется к ордену «Красной  звезды». 

Год рождения 1924. 

Национальность - украинец. 

Партийность - б/п. 

Ранений не имеет. 

В Красной Армии с сентября 1943г. 

Призван Черлакским РВК. 

Краткое изложение личного подвига.  

В наступательных боях с немецко-фашистскими захватчиками т. Царенко В.И.  

показал себя сильным, мужественным воином. За период с 15.04.45 г 

по 30.04.45 г бронетранспортер, которым командовал т. Царенко,  

выполнил самые сложные боевые задания по разведке.  

В уличных боях г. Берлина транспортеру была поставлена задача 

разведывать обороняющегося противника.  Т. Царенко уничтожил  

2 огневых точки и взял в плен 10 автоматчиков.  

Награжден Орденом « Красной Звезды». 

 



 
 

73. Царенко Николай Иванович (1926 – 1976), с. Славянка. Ранен.  

В 1944 г.  был призван на фронт. В декабре был ранен и отправлен в Свердловский госпиталь.  После 

ампутации обеих ног вернулся  домой в Славянку. За боевые заслуги имеет юбилейные медали. 

74. Чубуков Иван Иванович (1924 – 2002), с. Славянка. Рядовой, артиллерист 162 гаубичного артил-

лерийского полка. Дважды ранен. Награжден орденом, 8 медалями. 

 

                    
 

75. Чумаров Юпитер Романович (1925 – 1995), с. Славянка. Рядовой, минометчик 173 зенитного  

 артиллерийского полка. Ранен. Награжден орденом Отече-

ственной войны 2 степени, медалью  

«За победу над Германией»,  

юбилейными  медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76. Шанманов Бекиш (1915 – 1994), с. Славянка. Рядовой, стрелок 363 стрелкового полка 114 стрелко-

вой дивизии. Ранен. 

77. Шевцов Никита Григорьевич (1911 - ), с. Славянка. Рядовой, минометчик 674 стрелкового полка 

150 стрелковой дивизии. Ранен. Кавалер ордена Красной Звезды. 

78. Шевяков Иван Емельянович (1923 – 1998), с. Славянка. Рядовой, стрелок 32 особого лыжного ба-

тальона. Дважды ранен. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными 

медалями. 

                 
           

 

       Шевяков Иван Емельянович родился в селе Славянка, здесь же учился в школе. В 1941 году, как 

и многие односельчане, уходит на фронт добровольцем. В конце 1941 года был уже на передовой под 

Старой Руссой. 16 января 1942 в ночь началось большое наступление. Захватили деревню, но в сле-

дующем бою Ивана тяжело ранило.  

      Пролежал на поле боя двое суток, пока его не подобрали санитары и не отправили в госпиталь. Про-

лежал там 4 месяца. В июне 1942 года был отправлен в нестроевой батальон. В Смоленской области под 

Ржевом снова получил ранение – в правую ногу. Лечился в госпитале города Химки. После этого был 

комиссован. Вернулся в родное село, где 15 лет проработал кузнецом. Имеет боевые награды: медаль 

«За отвагу», «За победу над Германией», юбилейные медали.  

       Примечательно, что Шевяков Иван Емельянович и Лыжак Иван Антонович, земляки,  воевали 

вместе в  32 особом лыжном батальоне. 60 стрелковом батальоне в 1942 г.   

 

 
 

Слева - Иван Емельянович  Шевяков и Иван Антонович Лыжак,  

ноябрь 1941 г.  

 

 

 



79. Шестухин Иван Николаевич (1914 – 1973), с. Славянка. Рядовой, зенитчик. Ранен. Награжден 6 

медалями. 

80. Шестухин Петр Андреевич (1886 – 1990), с. Славянка. Сержант, командир орудия 54 стрелкового 

полка. Ранен. Награжден орденом, 10 медалями. 

81. Широков Петр Ильич (1909 – 1983), с. Славянка. Сержант, командир миномета 617 стрелкового 

полка 199 стрелковой дивизии. Кавалер ордена Красной Звезды. 9 медалей. 

82. Школьный Александр Васильевич, (1927 – 2008), с. Славянка. Гвардии рядовой 168 авиационного 

полка 22 отдельной авиационной дивизии. 

83. Щербак Петр Григорьевич (1916 – 1983), с. Славянка. Сержант, наводчик орудия 67 артиллерий-

ского полка. Ранен. Награжден 10 медалями. 

84. Янковский Павел Григорьевич (1912 – 1988), с. Славянка. Рядовой, тракторист 7 воздушной ар-

мии. Награжден 8 медалями. 

 

                          
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



По данным Администрации Славянского сельского поселения: 

85. Буткевичюс Петрас Альфонсович – принимал участие в ликвидации антисоветских вооруженных 

формирований в Прибалтике в начале 50-х годов. Приравнен к статусу ветерана Великой Отечествен-

ной войны. 

86. Гончаров Иван Константинович (1922 – 2013). Рядовой. 

                            
 

87. Глущенко Петр Макарович  (1926 – 1965) воевал с Японией. Награжден медалью «За победу над 

Японией. 

88. Руденок Роман Михайлович (1915 – 1977). Рядовой. 

89. Ихно Василий Иванович (1917 – 1983)  

с. Александровка. Старший сержант, механик – водитель Т-

34 153 танкового полка. Ранен 

90. Леошко Тарас Алексеевич, (1904 - ). 

91. Сидоров Андрей Иванович (1917 – 1985). С июля 1941 

г. по ноябрь 1943 года воевал в 172 гаубичном артиллерий-

ском полку. С ноября 1943 г. по июль 1944 г. находился в 

эвакогоспитале. Уволен в запас по ранению. По словам 

родственников, был награжден Орденом Отечественной 

войны, медалью «За оборону Москвы» и юбилейными ме-

далями. После увольнения в запас приехал в Славянку, ра-

ботал  председателем потребительского кооператива, шо-

фером.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Сидоров Андрей Иванович 

       
          

         Глущенко Петр Макарович 

 



 

Использованные материалы и литература: 

 
1. Книга Памяти. Том 10. Омское книжное издательство Омск 1995 

 

2. Нововаршавский район: история и люди. Под ред. Брычкова П.А. – Омск: 2004. 

 

3. Поклонимся великим тем годам… Часть первая. г.Омск – 2005 Сборник составлен из творческих ра-

бот обучающихся и педагогов образовательных учреждений Омской области, участвовавших в област-

ных конкурсах «Я люблю тебя, Россия!» (2004 г.) и «Поклонимся великим тем годам…» (2005 г.), по-

священных 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

4. Солдаты Победы. Т.7. – Омск: ГУИПП «Омский дом печати», 2003. – 496 с. 

 

5. Материалы газеты «Целинник – НВ» 

 

6.Материалы (фото и документы), предоставленные односельчанами: Поддубной Тамарой Николаев-

ной, Парусимовой Верой Ивановной, Абросимовой Верой Егоровной, Горючкиной Галиной Андреев-

ной, Шимпф Таисией Григорьевной, Белоусовой Екатериной, Щербак Валентиной Егоровной, Толсто-

коровой Татьяной Ивановной, Рыбалко Ниной Григорьевной, Гладких Еленой Ивановной, Одиноких 

Натальей Викторовной, Станкусом Даниилом, Ракша Василием Александровичем, Колтыга Любовью 

Андреевной. 

 

7. Фото ветеранов Великой Отечественной войны, собранных односельчанами в ходе подготовки к ак-

ции «Бессмертный полк» (2014 г.). Организатор акции – Толстокорова Т.И., заместитель директора 

МБОУ «Славянская СОШ» по воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

Автор информационной справки – Кочегура Ольга Богдановна,  

директор МБОУ «Славянская СОШ» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


