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ДонТКИиБ    2022 

Информационно – методический бюллетень  «Форум» 

№26 – 2022 г 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области 

«Донской техникум кулинарного искусства и бизнеса» 

 

В сборник включён материал историко – исследовательского 

проекта «Спасибо деду за Победу». Руководитель проекта – 

преподаватель истории Кудрявцева Ирина Анатольевна.  

Проект стартовал в 2014-2015 учебном году к 70 – летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

За последующие годы в проекте приняли более 60 человек. 

Это студенты, их родители и преподаватели техникума, кто 

пропустил через своё сердце «эхо прошедшей войны» и считает 

своим долгом отдать дань памяти своим родным, продолжить 

героические традиции прадедов, дедов и отцов.  

 

 

Редакционная коллегия: 

Т.И.Топчей – методист 

И.А.Кудрявцева – преподаватель истории 

С.Н.Шаповалова – заместитель директора по УМР 
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Бессмертный полк!  

Татьяна Рубцова 
Бессмертный полк! 
Опять в строю мой дед 
 И бабушка на фото молодая. 
 В их жизни было множество побед,  
Но лишь одна Великая, Святая.  
Сегодня, в каждом городе страны,  
На площадях, где славятся Герои, 
 Они средь нас присутствовать должны,  
И гордо шествовать единым крепким строем.  
 
И пусть сейчас здесь вовсе не Берлин,  
И танки не грохочут по брусчатке,  
Парадом победителей пройти  
Им вновь возможность дали их внучата.  
Стеной могучей память поднялась,  
Плечом к плечу в единстве поколений  
Сегодня наша Родина сошлась,  
Без лишних слов и всяческих сомнений.  
 
Бессмертный полк!  
Как смотрят их глаза,  
На тех, ради кого всё это было,  
Как будто бы хотят они сказать:  
«Спасибо вам, за то, что не забыли».  
Им знать бы только – было всё не зря,  
И жизни отдавались не напрасно,  
Живёт и крепнет Русская земля,  
Настанет время мира и согласья. 
 
 
 
 
 



4 
 

Бессмертный полк Донского 
техникума кулинарного 

искусства и бизнеса 
 

 

 
 
 

Нет в России семьи такой, 
Где б не памятен был свой герой, 

И глаза молодых солдат 
С фотографий увядших глядят. 
Этот взгляд словно высший суд 
Для ребят, что сейчас растут. 

И мальчишкам нельзя 
Ни солгать, ни обмануть, 

Ни с пути свернуть. 
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Историко-исследовательский 
проект «Спасибо Деду за 
Победу!» 
 

       СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ! Сегодня это выражение 

повсюду! Этими близкими для каждого из нас словами благодарное 

молодое поколение чтит светлую память дедов и прадедов, 

прошедших суровые годы Великой Отечественной войны. 

      Великая Отечественная  война… Для нас, россиян, это 

непростое историческое событие, это судьба наших родных и 

близких, это целая эпоха в судьбе нашей Родины.       

      Война, которая сломала хребет Гитлеру и навсегда покончила с 

его мечтой о новом порядке. Война, где были блокада Ленинграда, 

сражение за Москву, Сталинградская битва и падение Берлина. 

Война, проявившая невиданные в мире героизм, мужество, 

самоотверженность и горечь утрат. Война, которая продолжалась 

1418 дней и стоила нашей Родине 27 млн. человеческих жизней. 

      Все это не позволяет иссякнуть живому народному интересу к 

суровому и неповторимому времени Великой Отечественной 

войны. Прошлое всегда связано с настоящим и будущим, а между 

событиями Великой Отечественной войны и проблемами 

сегодняшнего дня связь особенно тесная. Неслучайно сегодня 

фальсификация истории стала частью геополитической борьбы. 

Западные историки и политики пытаются переписать историю II 

мировой и Великой Отечественной войн, сознательно искажая 

правду, они стремятся лишить Россию статуса страны-

победительницы и понизить её роль на современном этапе, опустив 

в разряд обычной региональной страны. 

      Но у времени есть своя память – история. И потому мир 

никогда не забудет о трагедиях, потрясавших планету в годы II 

мировой войны. 
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Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы она не 

повторялась вновь. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые 

погибли ради того, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны всё 

помнить. Поколение победителей достойно уважения, преклонения 

и благородной памяти. 

 

 

От героев былых времён 

Не осталось порой имён. 

Те, кто приняли смертный бой, 

Стали просто землёй и травой. 

Только грозная доблесть их 

Поселилась в сердцах живых, 

Этот вечный огонь, 

Нам завещанный одним, 

Мы в груди храним. 

 

 

Основные цели проекта:  

- Содействие единению и взаимному доверию, 

сотрудничеству и гражданской солидарности во имя исторического 

успеха России, её свободы, процветания, благополучия и 

безопасности;  

- Популяризация и развитие исторического успеха России;   

- Формирование  сознания единения наций на патриотических 

примерах прошлого и на целях и задачах будущего как 

обязательного фактора успешного развития России;  

- Формирование уважительного и ответственного отношения 

к героическому прошлому нашей страны во времена Великой 

Отечественной войны и других тяжёлых периодов, когда страна 

подвергалась опасностям и взывала на защиту Родины;  

- Формирование гражданско-патриотических взглядов и 

активной жизненной позиции;  
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- Повышение толерантности, снижение степени 

идеологического противостояния в молодежной среде, пропаганда, 

популяризация и развитие военно-патриотического воспитания 

молодежи в духе преданности Отечеству. 

Проект стартовал к 70 – летию Победы в Великой 

Отечественной войне и за последующие годы в нём приняли 

участие  более 56 человек. Это студенты, их родители и 

преподаватели нашего техникума, кто пропустил через своё сердце 

«эхо прошедшей войны» и считает своим долгом отдать дань 

памяти своим родным, продолжить героические традиции 

прадедов, дедов и отцов. Руководитель проекта – преподаватель 

истории Кудрявцева Ирина Анатольевна. 

Сложность работы над проектом заключалась в том, что все 

ветераны, героические судьбы которых в нём воссоздавались, к 

глубокому сожалению, уже ушли из жизни. Участникам проекта 

приходилось по крупицам воспоминаний  членов своих семей и 

близких, используя, находящиеся в личных семейных архивах, 

документы, фото, письма, воспоминания, награды  приоткрывать 

страницы жизни своих дедов и прадедов. Работали с архивными 

материалами, документами, публицистикой, обращались за 

помощью в Ростовский Музей краеведения, делали запросы на сайт 

Министерства обороны.  Это позволило участникам проекта 

обнаружить новые исторические материалы, касающиеся их 

родных и близких. 

«Из человеческих судеб складывается  целостная картина 

какого-либо события…»,  в нашем случаи – Великой  

Отечественной войны. Каждая страница проекта – это героическая 

судьба  одного из миллионов участников войны.   

Студенты техникума участвовали в  композиции 

«Бессмертный полк», когда  его участники  с портретами своих 

родных  вышли на сцену и от их имени рассказали о военной 

судьбе дедов и прадедов.   

Эта композиция явилась  кульминацией историко-

литературного музыкального спектакля «Победа остаётся 

молодой!», проведённого накануне Дня Победы. 9 мая участники 
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проекта приняли участие в шествии «Бессмертный полк г. Ростова-

на-Дону». 
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Дранко Пётр Александрович 

 

 

 
 
Пётр Александрович Дранко родился 27 августа 1913 г. в 

с. Савинка  Палласовского района Волгоградской области в 
крестьянской семье. После окончания 7-летки  работал в органах 
милиции города Энгельс Саратовской области. В 1934 г. Пётр 
Александрович был призван в ряды Красной Армии. В 1937 г. 
закончил Энгельсскую военную авиационную школу лётчиков. 
Участвовал  в советско-финляндской войне.   

В 1941 г. окончил курсы командного состава при Качинской 
военной авиационной школе лётчиков и продолжил службу в 
строевых частях ВВС. В июне 1941 г. мобилизован на Западный 
фронт в 122-ой истребительный авиаполк – лётчик, затем – 
политрук. В мае 1943 г. гвардии майор  Дранко П.А. назначен 
командиром эскадрильи 89-го гвардейского истребительного 
авиационного полка. Участвовал в воздушных боях под Гродно и 
Москвой, под Брянском и Ленинградом, на Курской дуге. С 
сентября 1943 г. Дранко — командир 115-го гвардейского 
истребительного авиационного полка (3-й Белорусский фронт).  

Всего за годы войны совершил 277 боевых вылетов на 
истребителях «И-16», «Як-1» и «Як-9», провёл 59 успешных боёв, в 
которых лично сбил 15 и в составе группы 2 самолёта противника. 
2 сентября 1943 г. Дранко П.А. присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением  ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Награждён 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами Красной 

Звезды, орденом Отечественной войны I-й степени, медалями. 
Студент - Кузнецов Пётр 
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Антинян Авак Вартанович 

 

 

 

 

Авак Вартанович Антинян родился 15 января 1917 г. 
в с. Гамзачиман (Армянская ССР) в семье крестьянина. До 
призыва в армию он работал в полеводческой бригаде в 
колхозе. С началом Великой Отечественной войны часть, в 
которой Антинян проходил военную службу, из Запорожья 
была направлена на фронт и вступила в бои у г. Шепетовка. У 
Белой Церкви Антинян был ранен. В 1943 г. Авак Вартанович 
сражался на Воронежско-Белгородском направлении, 
участвовал в освобождении г. Черновцы и в форсировании 
рек Буг и Сан.  

В июне 1944 г.  у г. Ярослава расчёт орудия Антиняна 
вступил в неравный бой с 15 фашистскими танками. 
Артиллеристы при помощи других подразделений 
уничтожили все танки, 8 из них подбил лично Антинян. 
Указом Президиум Верховного Совета СССР от 23 сентября 
1944 г. старший сержант Антинян был удостоен звания Героя 
Советского Союза. 

 
Студентка - Давтян Кнарик  
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Постоутенко Виктор Васильевич 

 

 

 

 
Виктор Васильевич Постоутенко родился 12 ноября 

1910 г. в г. Ростове-на-Дону. В 1927 г. поступил в Мореходное 
училище им. Седова. После окончания училища работал в 
управлении Ростовского порта. В 1939 г. вспыхнула советско-
финляндская война и Виктор Васильевич был призван на 
фронт, прошёл всю войну и вернулся в родной город.  

В начале ВОВ был направлен на Закавказский фронт в 
83-ю бригаду морской пехоты 51-й армии. Принимал участие 
в Керченской десантной операции: в звании старший 
лейтенант командовал подразделением морских пехотинцев. 
Операция закончилась крупной неудачей: три советские 
армии были окружены и разбиты; общие потери составили 
более 300 тыс. чел, включая около 170 тысяч пленных. 

Тяжело раненный и контуженный Виктор Васильевич 
оказался  в числе пленных.  

Три года немецких лагерей, две неудачные попытки 
побега, но дожил до победы.  

Награждён орденом Отечественной войны II степени, 
медалью Жукова. 

 
Преподаватель - Кудрявцева И.А. 
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Головин Михаил Михайлович 

 

 

 
 

Михаил Михайлович Головин родился 20 июля 
1913 г. в Омской области Чернокуренского района с. Зубково 
в семье служащего. В 1930 году после окончания средней 
школы поступил в Ростовский Речной техникум.  С 1932 г. 
работает  мастером ремонтного цеха на Ростсельмаше. 
Одновременно поступает на вечернее отделение Рабфака при 
Ростовском Институте Сельскохозяйственного 
Машиностроения.  

В 1938 г.  Михаил Михайлович заканчивает институт  и 
направляется  на завод «Красный Аксай».    В августе 1939 г., 
в связи с Финской войной, был мобилизован в ряды Красной 
Армии, где после окончания войны был оставлен в кадровых 
частях. С ноября 1940 г. был переведён в технические войска 
ВВС СКВО, в 266 авиационные мастерские, где на командных 
должностях прослужил весь период ВОВ.  

Награждён  Орденом «Красная Звезда», медалью «За 
оборону Кавказа» и  медалью «За победу над Германией». 

 

Преподаватель - Антонова Е.М 
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Васильев Иван Георгиевич 

 

 
 

 
Иван Георгиевич Васильев родился 29 февраля 1908 г. в 

селе Вольково Морозовского района Ростовской области в 
крестьянской семье. Получив неполное среднее образование,  
устроился на работу в Тихорецкую дистанцию сигнализации связи 
СКЖД помощником электромеханика. В 1936 г. был призван в 
Красную Армию в 220-й артиллерийский полк.  

23 июня 1941 г. был призван в армию в качестве командира 
взвода 478-го гаубичного полка 171-й стрелковой  дивизии. В 
сентябре 1941 г. был тяжело ранен. С сентября 1941 г. по декабрь 
1942 г. служил начальником разведки, а затем начальником штаба 
дивизиона 903-его артполка 434 стрелковой дивизии. Участвовал в 
героической обороне  Сталинграда. Служил в частях 1-го и 2-го 
Украинских фронтов. Участвовал в обороне, а затем и в 
освобождении города Киева.  В 1944 г. закончил Высшую 
офицерскую школу Народного Комиссариата обороны и направлен 
в резерв Главного артиллерийского управления Красной Армии с 
присвоением звания капитана. Участвовал в освобождении 
Румынии и Болгарии в качестве командира учебного дивизиона 4-
го отдельного стрелкового полка. В Болгарии встретил Победу.  

Награжден орденом  Отечественной войны 1-й степени, 
медалями: «За оборону Сталинграда», «За участие в героической 
обороне города Киева», «За победу над Германией в ВОВ». 

 
Директор техникума  - Данилова И.В. 
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Кувакин Иван Иванович 

 

  
 

Кувакин Иван Иванович родился осенью 1901 года в 
многодетной крестьянской семье в Воронежской области. С 
ранних лет познал тяжёлый крестьянский труд. Революция 
17 – го года пришлась на юношеские годы. Участвовал в 
коллективизации сельского хозяйства, был председателем 
колхоза. 

7 сентября 1943 года Семилукским РВК Воронежской 
области был призван в ряды Красной Армии. Воевал в 
составе 3 Украинского фронта рядовым минёром. 24.07.1944г 
при форсировании р.Днестр в районе села Жовтень под 
сильным огнём противника за ночь сделал 15 рейсов на 
лодке, перевёз около роты пехоты с техникой. 28.08 1944г 
при минировании переднего края нашей обороны в районе 
с.Тисовицы под сильным гранатно – пулемётным огнём 
противника, не считаясь с жизнью, установил и замаскировал 
156 притивотанковых мин, за что был награждён Орденом 
Славы III степени. Имел ранения и контузию. Войну 
завершил в 1945 году в Польше. Награждён Орденом 
Отечественной войны I степени, множеством медалей.  

 
Методист - Топчей Т.И. 
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Симоняк Дмитрий Михайлович 

 

 
 

 
Симоняк Дмитрий Михайлович родился 22 апреля 

1925 г. в селе Новая Гребля Глинского района Сумской 

области Украинской ССР. 

В 1943 г. в возрасте 18 лет был призван в ряды Красной 

армии. Воевал на Южном фронте в составе 3 Стрелкового 

батальона 476 Стрелкового полка, 320 Стрелковой дивизии в 

звании сержанта. В августе 1943 г. участвовал в основном 

наступлении наших войск на Миус-фронте – оборонительном 

рубеже гитлеровских войск, который пролег от Таганрога 

до Красного Луча. 

18 августа 1943 г. при штурме высоты 168,5 на Миус-

фронте Дмитрий Михайлович, умело организовав своё 

отделение, под огнём противника вёл бойцов в первых рядах, 

чем способствовал продвижению вперед стрелкового 

батальона и занятию высоты.  

Награжден Орденом Отечественной войны II степени и 

медалью  «За отвагу». 

Преподаватель - Симоняк Р.И.  
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Зинченко Тихон Дмитриевич 
 

 

 

 
     
 
Тихон Дмитриевич Зинченко родился 22 июня 1910 

г. в станице Днепровская Тимошевского района 
Краснодарского края в крестьянской семье. После окончания 
школы поступил в ремесленное училище. До войны работал 
механиком в колхозе. В 1941 г. Тихон Дмитриевич  и его пять 
братьев были призваны на фронт. Воевал на Юго-Западном и 
Сталинградском фронтах,  в стрелковом полку в звании 
сержанта.  

Освобождал города Керчь, Новороссийск, Севастополь, 
правобережную Украину. Участвовал в освободительном 
походе Красной армии в Европу.  

Войну закончил в Берлине. За доблесть и отвагу в 
Великой Отечественной войне награждён орденами Красной 
звезды и Отечественной войны I степени, медалями – «За 
мужество»,  

«За боевые заслуги», «За правое дело», «За отвагу». 
 

Студентка   Ткачёва Снежана 
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Левшин Фёдор Иванович 
 

 
 

 
Фёдор Иванович Левшин родился 28 января 1926 г. 

в г. Майкопе Краснодарского края в крестьянской семье.  
В 1944 г., не успев закончить школу, в возрасте 18-ти лет 

был призван на фронт. Участвовал в освобождении Польши. 
Воевал в звании сержанта в рядах 61-й армии 1-го 
Белорусского фронта, которая вместе с частями  1-й польской 
армии освобождала столицу Польши – г. Варшаву. В ходе 
наступления наши войска захватили крупнейший лагерь 
массового уничтожения - Освенцим, расположенный на 
польской территории. Несколько тысяч заключенных были 
освобождены.  

      После войны Ф.И. Левшин  закончил Горный 
техникум  в г. Шахты Ростовской области и работал в шахте 
бригадиром.   

За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне 
был награждён юбилейными наградами к 25-летию и 40-
летию победы в Великой Отечественной войне. 

Студент - Жариков  Дмитрий                                                                                                                                                                                    

 

 

 



18 
 

Фролов Владимир Сергеевич 

 

 

 

           
Владимир Сергеевич Фролов родился в 1916 г. в г. 

Ростове-на-Дону в семье рабочих. В 1930 г. после окончания 
9-летки Владимир Сергеевич работал на авиационном 
заводе, одновременно учился в вечернем авиационном 
техникуме. В 1934 г. Фролова призвали на военную службу, а 
через год его командировали в Харьковское авиационное 
училище НКВД. В 1937 г. Фролов закончил  училище и был 
направлен на Камчатку  во 2-ю морскую авиаэскадрилью (2-
легкобомбардировочный авиационный полк – с июня 1942 
г.), где он сначала летал младшим лётчиком, а с августа 1939 
г. его назначали командиром подразделения. В течение всего 
периода войны  экипаж Владимира Сергеевича охранял 
границу на Крайнем Севере в районе Камчатки в сложных 
климатических условиях, производил высадку пограничных 
нарядов на отдаленные участки, прикрывал наши суда, 
наводил их на нарушителей границы. топил транспортные 
баржи врага.  

В годы войны  Владимир Сергеевич совершил 95 
вылетов на выполнение различных боевых задач. 
Награждён орденами Красной звезды и Отечественной 
войны I и II степени, медалями – «За мужество», «За боевые 
заслуги», «За отвагу». 

Студент - Борисенко Игорь 
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Терзиев Авдей Егорович 
 

 

 

 
       Авдей Егорович Терзиев родился 20 апреля 1910 г. в 
посёлке Сурб-Хач ( в настоящее время часть микрорайона 
Северный  г.Ростова-на-Дону) в крестьянской семье.  

Авдей Егорович закончил 7-летку и техникум связи с 
отличием, получив профессию механика связи. В августе 1941 
г. Авдей Егорович был призван в ряды Красной армии. 
Боевое крещение получил в битве под Сталинградом. 
Сержант Авдей Егорович служил командиром отделения в 
отдельной роте связи до самого конца войны.  

Неоднократно ходил в атаку и под бомбёжками и 
артобстрелами восстанавливал порванную осколками  и 
пулями линию связи. Освобождал Белоруссию и участвовал 
во взятии Кенигсберга. Дважды Авдей Егорович получал 
осколочные ранения в спину. После госпиталя каждый раз 
просился опять на фронт.  

Войну закончил в Берлине. Награждён орденами 
Красной звезды, Отечественной войны I и II степени и 
юбилейными медалями. 

 
Студентка - Дмитриева Анастасия 
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Горбачёв Сергей Васильевич 
     

 

 

   
  Сергей Васильевич Горбачёв родился  22 июня 

1922 года в с. Сурашов  Шемановского района 
Семипалатинской  области в крестьянской семье. В 1937 г. 
Сергей Васильевич, имея 4 класса образования, окончил 
курсы трактористов и стал работать в колхозе. 15 февраля 
1942г был призван Пролетарским РВК г. Ростова-на-Дону на 
военную службу и направлен в 884-й истребительно-
противотанковый артиллерийский полк Волховского фронта  
телефонистом.  

Воевал на территории Ленинградской области, 
принимал участие в Любанской и Синявской операциях. 
После ранения и госпиталя был переведён в 150 стрелковый 
полк 3-й ударной армии шофёром. Прошёл боевой путь от 
Невеля да Берлина.  

22 апреля 1945 г. в ходе Берлинской наступательной 
операции полк принял от Военного совета одно из 9-ти 
специальных знамен для водружения над Рейхстагом. В ходе 
боя за Рейхстаг штурмовой флаг 150 полка был установлен на 
куполе здания воинами полка, среди них был Сергей 
Васильевич Горбачёв.  Награждён Орденом Отечественной 
войны II степени и юбилейными медалями. 

 
Студент - Белашов Влад   
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Ковалёв Василий Максимович 
                                                                                                                                                   

 

 

           
 
Василий Максимович Ковалёв родился 30 марта 

1900 г. в хуторе Долгий Мартыновского района Ростовской 
области в крестьянской семье. Закончил 4 класса сельской 
школы и ремесленное училище.  

Накануне войны работал слесарем на военном заводе в 
г. Ростове-на-Дону. Несмотря на бронь, освобождение от 
призыва в действующую армию, в 41 год ушёл на фронт 
добровольцем. Воевал в составе 96-го гвардейского 
стрелкового полка в Московской, Смоленской областях, под 
Сталинградом. Дважды был тяжело ранен, но каждый раз 
возвращался  в строй.  

Погиб в августе 1944 г. при освобождении столицы 
Польши – Варшавы.  

Награждён орденами Красной звезды и Отечественной 
войны II степени. 

 
 

Студент - Билалов Билал  
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Гришина                                                                                                                                                

Валентина Кузьминична 
 

 

 

 
 
Валентина Кузьминична Гришина родилась 23 

августа 1923 г. в хуторе Красном Багаевского района  
Ростовской области в семье крестьянина. После окончания 7-
летки работала дояркой на колхозной ферме.  

В 1943 г. в возрасте 20 лет была призвана на фронт и 
направлена в 2-ю гвардейскую армию Южного фронта, 
войска которой участвовали в Донбасской, Мелитопольской 
операциях. В октябре 1943 г. Южный фронт был 
переименован в 4-й Украинский фронт. Участвовала в 
освобождении Польши, взятии Берлина. Благодаря мужеству 
и беспрекословному исполнению своего долга рядовая 
Валентина Кузьминична спасла десятки жизней раненных 
советских солдат.     

Награждена Орденом Красной звезды, медалями 
Жукова, «За победу над Германией в ВОВ» и юбилейными 
медалями. 

 
Студентка - Пискунова Светлана 
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Багаджиян Арменак Богосович 
 

 
 

        
Арменак Богосович Багаджиян родился 10 сентября 

1911 г. в с. Чалтырь Мясниковского района Ростовской 
области.  Закончил 4 класса. До войны работал бухгалтером 
колхоза.  

В июле 1941 г. был мобилизован на фронт. Воевал в 
звании лейтенанта. Принимал участие в боях за Полоцк, 
Витебск, в освобождении Польши. Войну закончил в 
Берлине. Награжден двумя орденами Красной Звезды, 
медалями -  «За победу над Германией» и «За освобождение 
Польши» 

 Медаль «За боевые заслуги» Арменак Богосович 
получил  в декабре 1942 г. в Кремле из рук М. И. Калинина 

После демобилизации А. Б. Багаджиян успешно работал 
на ответственных должностях. Трудящиеся Мясниковского 
района неоднократно оказывали ему доверие, избирая его 
депутатом Совета, в течение ряда лет он был председателем 
ревизионной комиссии РК КПСС. 

 
Студентка - Тухикян Галина 
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Зыбцев Павел Данилович 
  

 

 

        
Павел Данилович Зыбцев родился в 1907 г. на 

Украине в многодетной семье.  Закончил Полтавское 
Музыкальное училище, а затем Химико-Технологический 
институт.  

В 1927 г. он был призван в ряды Красной Армии. В 
начале Великой Отечественной войны мобилизован на фронт 
Львовским Райвоенкоматом рядовым, а закончил войну в 
звании Гвардии подполковник начальник бригады по 
политической части. Воевал на Юго-Западном, Западном, 
Забайкальском и 2 - Белорусском фронтах. Отличился в боях 
в районе Хотемпль – Аргуны, при прорыве обороны 
противника на Нарьевском плацдарме, при освобождении 
городов - Шлохау, Румельзбург, Штольп. Участвовал в 
освобождении концентрационного лагеря «Освенцим».  

До 1952 г. Павел Данилович выполнял 
дипломатическую миссию в Польше. За боевые подвиги и 
воинские заслуги был удостоен ордена Отечественной Войны 
II степени и Ордена Красного знамени. Кавалер ордена 
славы.       

              
Преподаватель - Шевчук Л.И. 
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Будников Николай Сергеевич 
 

 
 

           
Николай Сергеевич Будников родился 15 июня 1925 

г. в г. Шахты Ростовской области в семье шахтёров. Закончил 
8-летку.  

В феврале 1943 г. в возрасте 18-ти лет был призван на 
фронт в 315 стрелковую дивизию стрелком. В октябре 1944 г. 
переведён  во 2 гвардейский механический корпус 
телефонистом. В январе 1945 г. командирован в Харьковское 
танковое училище. После окончания училища направлен на 
Южный фронт в 63 танковый полк в звании старшина, 
командир среднего танка.  

Участвовал в освобождении Польши, Берлинской 
операции. 

За боевые подвиги и воинские заслуги был награждён 
медалями: «За победу над Германией», «За мужество», «За 
отвагу» и юбилейными наградами. 
 

Студентка - Диденко Юлия 
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Гнеушева Нина Георгиевна 
 

 
 

         
       Нина Георгиевна Гнеушева  родилась 17 января 1919 
г. в селе Хмелевка Сурского района Ульяновской области в 
многодетной семье. Отец работал пекарем в артели. До 
войны закончила рабфак, работала в суде судебным 
исполнителем.  

Призвана на фронт 30 апреля 1942 г. Воевала в 305 
штурмовом авиационном спецполку мастером по 
вооружению с июля 1942 года. Принимала участие в 
освобождении Новороссийска, Керчи, Темрюка.  В составе 1-й 
Белорусского фронта освобождала Польшу. День Победы 
встретила в Берлине и оставила свою подпись на Рейхстаге. 
Закончила службу в звании старший сержант.  

За боевые подвиги и воинские заслуги была награждена 
медалями: «За взятие Берлина», «За оборону Кавказа», «За 
освобождение Польши», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне» и юбилейными медалями. 

 
Студентка - Плутова Ксения. 
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Выдревич Михаил Петрович 
 

 

 

 
Михаил Петрович Выдревич родился 30 марта 1911 

г. в г. Смоленске. Рано потерял отца и начал свой трудовой 
путь в 13 лет. Работал фасовщиком в аптеке, рабочим 
мартеновского цеха на металлургическом комбинате.  

В 1930 г. был направлен ЦК ВЛКСМ на учёбу в институт, 
после окончания которого работал на кондитерской фабрике 
«Коммунарка» в г. Минске. Прошёл путь от механика до 
инженера-консультанта в Совете Министров Белоруссии. 14 
июня 1941 г. был призван в ряды Красной Армии. В составе 2 
Белорусского фронта освобождал территорию СССР. 
Участвовал в боях за освобождение Кенисберга, Восточной 
Пруссии, Польши. Войну закончил в Берлине.  

Награждён  орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I-й степени, медалями: «За победу над 
Германией в ВОВ», «За отвагу». Демобилизован в марте 1946 
г. в звании майора.  

После войны работал главным инженером 
кондитерской фабрики в г. Ярославле, а затем в г. Ростове-на-
Дону. 

Преподаватель – Сергиенко  Э.М. 
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Раздобаров Иван Калистратович 
 

 

 

 
 

Раздобаров Иван Калистратович  родился 17 июня 

1911 г. в селе Ильинка Кущевского района 

Краснодарского края. 

В первые дни Великой Отечественной войны был 

мобилизован на фронт. Воевал на Юго-Западном фронте 

в составе 685 стрелкового полка 193 стрелковой дивизии 

5 армии в должности командира отделения. Участвовал в 

боевых действиях под Уманью и в районе восточнее 

Курска, в Елецкой операции. В бою был тяжело ранен и в 

феврале 1942 г. был комиссован. 

Награжден Орденом Отечественной войны II 

степени и юбилейными медалями. 
 

Преподаватель - Симоняк Р.И.  
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Горбачёва Юлия Николаевна 
 

 

 

 
Юлия Николаевна Горбачёва родилась 23 февраля 1924 

г. в г. Шадринске Челябинской области. После гибели родителей в 
1930 г.  и дяди, воевавшего летчиком в Испании, осталась круглой 
сиротой и воспитывалась в  Московском детдоме.  

В июне 1941 г. закончила среднюю школу. Неоднократно 
пыталась попасть на фронт. Прошла курсы медсестер и была 
направлена на Западный фронт в 8-й артиллерийский полк на 
должность санинструктора. Под Вязьмой полк попал в окружение, 
однако сумел выйти на соединение со своими войсками и 
продолжал сражаться на Волоколамском направлении, обороняя 
Москву. Там Галина была тяжело ранена и контужена. После 
госпиталя вернулась в свой полк, который вскоре был переброшен 
на Юго-Западный фронт на защиту  Сталинграда. Получила 
назначение на должность санинструктора батальона ПТР 38-го 
полка 20-й истребительно-противотанковой бригады. Вынесла с 
поля боя около 150 раненых бойцов. Участвовала в сражении на 
Курской дуге, в бою под Прохоровкой получила сквозное пулевое 
ранение в грудь. После выздоровления служила медсестрой в 143-й 
Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии. 
Участвовала в освобождении городов Коростень, Сарны, Ковель.  
Победу встретила в Берлине.  

Награждена орденами: Отечественной войны I и II степени, 
Красной Звезды, медалями: "За боевые заслуги", "За отвагу". 

 
Студент  - Щелканов 
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      Гончаренко Николай Иосифович                                                                           

 

 

 
Николай  Иосифович Гончаренко родился в 1912 году в г.Ростове 
– на – Дону в семье железнодорожника. С детства мечтал стать 
авиаконструктором. По окончанию школы его направили по путёвке 
комсомола в Качинское военно-лётное училище. Отлично окончив 
училище, он получил назначение в г. Конокоп на Украину, а потом его 
перевели на западную границу в Бессарабию, где и застала его война. 

Во время войны  служил в авиации, сражался за города Ровно, 
Дубна, Бердичев, Житомир. Был ведущим лётчиком эскадрильи. За 
эти сражения военное соединение получило звание Гвардейской. 
Осенью 1942 г. после перевооружения авиационный полк был 
переброшен под Сталинград. За мужество и героизм солдат и 
офицеров 96 Гвардейский бомбардировочный Авиационный полк 
получил звание Сталинградского Краснознамённого Ордена Кутузова 
полк. В 1943началось активное наступление Красной Армии по всему 
фронту. Николай Иосифович сражался на Курской дуге. Его самолёт 
был подбит, но он успел прыгнуть с парашютом и попал к партизанам. 
В 1944 г. в составе 1-го Белорусского фронта он освобождал 
Белоруссию. Под командованием  Г.Жукова гвардии полковник 
авиации Н.И.Гончаренко освобождал Варшава и дошел до Берлина. 

После войны до 1948г. был военным комендантом 
г.Ораниенбаум.  

Награждён тремя орденами Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны, орденом Красной Звезды, 8 медалями, в том 
числе – медаль за отвагу, за Варшаву, за Минск, за Берлин.  

Имя Гончаренко Николая Иосифовича записано в многотомной 
Истории Великой Отечественной войны. 

Преподаватель  - Якунина С.Ю. 
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Станчак Сергей Тимофеевич 

 

 

 
 

Станчак Сергей Тимофеевич родился в 1902 г. в г. 
Ростове-на-Дону.         

В марте 1942 г. был призван в ряды Красной армии. В 
звании гвардии инженер-капитана проходил службу в 11-м 
гвардейском краснознамённом стрелковом корпусе 2-ой 
гвардейской армии 1-Прибалтийского фронта. Исполняя 
должность инженер-фортификатора обеспечивал 
инженерные работы корпуса в районе Моздок и 
Орджоникидзе.  

В период наступательных операций корпуса по 
освобождению Северного Кавказа и Кубани от немецких 
оккупантов руководил инженерными работами по 
восстановлению и ремонту переправ, разминированию дорог, 
активно способствуя успешному продвижению наших войск. 
Войну закончил в звании гвардии инженер-майор. 

Награжден Орденом Отечественной воины II степени, 
Орденом Красной Звезды, медалями:«За оборону Кавказа», 
«За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
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Ярцев Степан Евтеевич 

 

 

 
   Степан Евтеевич Ярцев родился в 1905 г. в с. Талы 

Воронежской области в семье служащих. Закончил 
ветеринарное училище и училище питания. В 1923 г. Степан 
Евтеевич был призван в ряды Красной Армии.  

В начале Великой Отечественной войны мобилизован 
на фронт и направлен в 6 истребительный корпус ПВО 
Московского военного округа старшим поваром. Участвовал в 
контрнаступлении наших войск под Москвой, Калининской,  
Елецкой, Тульской, Ржевско-Вяземской наступательных 
операциях. Под бомбардировкой и под артиллерийским 
обстрелом Степан Евтеевич исправно готовил горячую пищу 
и пёк хлеб для воинов.  

За образцовое выполнение боевых заданий мужество и 
героизм Ярцеву С.Е. было присвоено звание младшего 
лейтенанта.  

В марте 1942 г. Степан Евтеевич был смертельно ранен. 
Похоронен в братской могиле в с. Леоново Чоаровского 
района Московской области. Посмертно награждён 
нагрудным знаком «Отличный повар». 

Студент - Плутницкий Вадим 
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Уваров Михаил Константинович 
 

 

 
 

 

 

Уваров Михаил Константинович родился 17 

сентября 1915 г. в городе Моздоке в Республике Северная 

Осетия. 

В 1939 г. был призван на службу в ряды Красной армии. 

Не отслужив и года, Михаил Константинович был 

мобилизован на финскую войну.  

Во время Великой Отечественной войны служил в 

войсках связи Ленинградского фронта.  Во время блокады 

Ленинграда защищал город от фашистов и обеспечивал связь 

Ленинграда с «большой землей».В октябре 1942 г. при 

выполнение боевого задания был тяжело ранен. 

Награждён Орденом Красной Звезды и 9 медалями, в 

том числе медалью «За оборону Ленинграда». 
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Негодаев Иван Пантелеевич 

 

 

 

 
Негодаев Иван Пантеевич родился 17 января 1923г. 

в Азовском районе Ростовской области. 

В марте 1942 года в возрасте 18 лет был призван в ряды 
Красной Армии, прошел всю войну в качестве связиста 
полевой связи от Армавира до Вешенской, где был первый 
бой, затем отступление к Сталинграду, тяжелое ранение, 
снова на фронт, Курская дуга, Корсунь-Шевченский  котел, 
Яссо-Кишиневская операция, Карпаты, Польша, Германия, 
Чехословакия, где 10 мая закончились бои. За время войны 
были ранения, контузии, дважды откапывали из под земли, 
родители получили похоронку, а однополчане поминали за 
упокой. Выжил, вернулся в строй и до 1947 верно служил 
Родине. 

Награждён двумя Орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны, многочисленными  медалями, в том 
числе медалью «За отвагу». 
24 июня 1945 года был участником  Парада Победы в 
г.Москве, в составе 4-го Украинского фронта. 

Преподаватель – Негодаев В.И. 
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Участники парада «Бессмертный полк» 
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