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29 марта состоялся областной семинар-практикум 
" Сохранение исторической памяти. Хутора и села Ростовской области, уничтоженные войной" 

 
 

 

ВЫПУСК  
№4 

29.03.2019г. в ГБПОУ РО "КонстПК" проведен областной семинар - практикум на 

тему:  

"Сохранение исторической памяти. Хутора и села Ростовской области, уничтоженные 

войной ". 

Семинар открылся приветственным словом зам. директора по воспитательной работе 

колледжа Соколовой Анны Валерьевны, музыкальным выступлениемстудентки 3 «В» курса 

Джаври Тамары, участницы вокального ансамбля «Звонница». В работе областного 

семинара приняли участие представители Константиновского, Семикаракорского, Усть-

Донецкого районов, городов Ростова-на-Дону, Аксая, Волгодонска, Шахты, станицы 

Тацинской, села Песчанокопского. 

В ходе семинара-практикума были представлены выступления о героических 

страницах истории населенных пунктов Ростовской области в годы Великой Отечественной 

войны, оборонительных и наступательных операцияхна донской земле, жертвах и 

разрушениях,рассматривалась тема коллаборационизма в период оккупации области, а также 

истории судеб наших земляков в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время. 

О проблеме сохранения памяти обисчезнувших в результате войны хуторов и сел в 

своем выступлении говорил Щербанов Владимир Кириллович, руководитель Ростовского 

регионального отделения «Поисковое движение России». 

В семинаре приняли участие студенты Константиновского и Шахтинского 

педагогических колледжей, выступления которых были лаконичными, фактологичными и 

интересными. Завершением работы семинара-практикума стал обмен мнениями и 

предложениями. 

Затем были подведены итоги и принято решение о продолжении совершенствования 

успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию 

с учетом динамично меняющейся ситуации, активизации работы по привлечению студентов 

к поисковой работе, выступлениям и слушаниям на семинаре-практикуме в будущем, а 

также о проведении очередного поискового семинара-практикума в 2020 году. 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родился в сл. Дёгтево. Здесь же окончил 3 класса. 

Когда началась война, ему было 19 лет. В первый же 

год войны его призвали на фронт(17 октября 1941 

года.). Попал в 180 стрелковую дивизию 

пулемётчиком. Дивизия защищала Сталинградское 

направление, где шли  

ожесточённые бои. Потом был переброшен в 990 

стрелковый пулемётный полк. В 1942 году получил 

ранение в ногу. После госпиталя служил в 271 

стрелковой дивизии. Зимой 1943 года был снова 

 ранен. Стояли сильные морозы, а мой прадедушка долго лежал на снегу, истекая 

кровью. Наконец, его подобрала совсем юная санитарка Валя, которая и дотащила его 

на себе до медсанчасти. К сожалению, он получил сильное обморожение конечностей 

рук и ног, пальцы пришлось ампутировать. Операция проходила без анестезии, на 

живую. Затем его отправили в госпиталь на  Кавказе. После длительного лечения был 

комиссован. 

Учился в Тарасовском сельскохозяйственном училище на ветеринарного врача. 

Вернулся в родное село, где его ждали родные и близкие. Здесь он снова вернулся к 

работе в колхозе: помогая по мере сил родной стране, восстанавливал разрушенное 

хозяйство. Долгое время работал в колхозе «Ленинец» по профессии. А потом был 

комбайнёром, скотником, чабаном,  фуражёром на лошадях. Не боялся никакой трудной 

работы.  

Личная жизнь сложилась удачно. Женился на простой девчонке, Наталье. В браке 

родилось два сына. Есть внуки, правнуки.  

Но раны прошедшей войны никогда не давали покоя. Очень сильно отразились на 

здоровье. Долгое время болел. И прожил не очень долгую жизнь, умер мой прадедушка 

19 ноября 1984 году, ему было 62 года.  

Каждый год 9 мая его приглашали быть почётным гостем на митинге в честь 

очередной годовщины Победы, всегда вспоминали его заслуги перед Отечеством. 

Григорий Андреевич Бондарев награждён многими орденами и медалями. Которые 

были переданы своими сыновьями после смерти прадедушки в музей, который 

находится в городе Миллерово. 

Самый последний из них - орден Отечественной войны I степени, который был 

вручён ему в 1985 году посмертно. В честь 40-летия Великой Отечественной войны. 

Сейчас орден хранится в семье, как память о нашем дедушке и прадедушке. 

Мы его помним и гордимся!                                                                                                               

Пащенко Диана 2-В курс 
 

 

 

 

Мой прадедушка Краснянский Николай 

Александрович 25 июня 1925 года рождения. 

С 1943 года отправился на фронт, был 

автоматчиком 11/75 полковой роты, 347-й дивизии,  

4 Украинского фронта. Боевой путь прошёл от 

Миуса до Латвии. Первое ранение мой прадед 

получил на Саур-могиле.  

Принимал участие в освобождении города 

Севастополя, заняв бухту «Северная». В боях за  

взятие Перекопа был награждён медалью «За боевые заслуги». Потом был переведён на 

1-й Белорусский фронт. В бою за город Мелитополь получил контузию. После 

выздоровления продолжил боевой путь.  

Участвовал в боях в Прибалтике. Освобождая порт Липаву, попали под обстрел с 

вражеских кораблей, Николай Александрович был тяжело ранен в руку, спину и ногу, 

снова лечился в госпитале, почти до объявления победы 1945 года, после чего его 

комиссовали. За этот бой был награждён медалью «За отвагу». Сам прадедушка 

рассказывает «5 сентября  1944 года гнались до самой Прибалтики, мы обошли немцев 

и пошли по туннелю. Немец засел, поляна чистая, пулеметчики не давали пройти. Наши 

женщины-летчицы прилетели и побомбили их.  Рижская операция завершилась 

освобождением Риги и большей части Латвии. Далее  меня перекинули в Таллин и там 

меня ранило в ногу. Под Москвой в госпитале лежал 7 месяцев». 

О судьбе Николая Александровича пишут в газетах, это одна из статей  газеты 

«Донские огни» выпуска июня  2018 года. Еще есть статьи на официальном сайте 

газеты «Донские огни».  

Мирная жизнь Николая Александровича связана с сельским хозяйством, семьёй. 

Он работал бригадиром бригады № 2 колхоза «Мир», растил детей и внуков, а теперь 

уже и правнуков.   

Николай Александрович – человек почтенного возраста, ему 94 года, но всегда 

откликается на приглашения в школу (торжественные линейки, уроки мужества, 

праздники песни и строя и другие), приходят в гости и к нему. 

Из имеющихся наград есть Орден Великой Отечественной Войны 2 степени, 

который прадедушка получил в 1985 году. О чем свидетельствуют данные сайта 

«Подвиг народа» и сам праедушка. В настоящее время в Авиловском сельском 

поселении из участников Великой Отечественной войны в живых остался один мой 

прадедушка.  

Он часто болеет, но не сдается! Я горжусь им и люблю его! 

Евлахова Виктория 3-К курс 

Война - это горе ,слёзы. Она постучалась в каждый дом, принесла беду: Матери потеряли своих сыновей и дочерей, жёны - мужей, дети остались без 

отцов. Тысячи людей прошли сквозь горнило войны, испытали ужасные мучения, но выстояли и победили. Победили в самой тяжёлой из всех  войн, 

перенесённых до сих пор человечеством. 

Война не обошла и наши семьи. В этом страшном пекле воевали наши деды и прадеды. На семинаре наши студентки 3-К и 2-В курсов представили 

свои выступления, истории судеб своих дедов и прадедов в общем выступлении «МОЙ ПРАДЕД». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадедушка, Егоров Тихон Николаевич, родился в 1902 году в х.Суворов. До войны он женился на моей прабабушке. Был призван Николаевским РВК, 

Ростовской области  в 1941 году. 

Службу проходил в составе 327 армейского инженерного батальона 8 гвардейской армии, участвовавшей в обороне г.Сталинграда. Об этом свидетельствует 

список личного состава.. 

 Участвовал в выполнении боевых заданий в составе 62 армии  с 1.09.1942 по 2.02.43  на правом берегу реки Волги в г. Сталинграде как сапер красноармеец. Это 

можно узнать из выписки о награждении. Медаль «за оборону Сталинграда» он получил 20 сентября 1943 года. 

Медаль « за боевые заслуги» он получил за то, что в услових массовых налётов авиации и артминомётных обстрелов, подвозил на передний край 

подразделениям продукты,мины и боеприпасы, чем обеспечивал успешное выполнение поставленной задачи. При форсировании водных преград-Сев.Донец 

,Ингул ,Ингулец, Южный Буг и Днестр, товарищ Егоров обеспечивал подвозку лесоматериала для строительства переправ. При строительстве моста через реку 

Рабо 1.04.1945 г. ездовой Егоров в течение 2-х суток работал на подвозке лесоматериала,не смотря на интенсивный огонь противника .Был награждён медалью "За 

боевые заслуги". Эта информация из наградного листа и страницы где сообщалось о сути его подвига. 

Также был награждён Орденом Отечественной войны II степени. Который получил в 1986 году.Всю эту информацию  я нашла на сайте подвиг народа  

Прадедушка пришел с войны. До войны у них с бабушкой родилось 5 детей, Один из них участвовал в Великой Отечественной войне и вернулся с фронта. Прожил долгую жизнь , работал конюхом 

и трудился на славу советского народа. Из-за серьезных проблем со здоровьем ему ампутировали ногу и примерно через пол года после ампутации в 1991 году он ушел из жизни в возрасте 89 лет. 

 

Еще одна не менее интересная история подвига моего дедушки. Мой дедушка, отец моей мамы, Гнилорыбов Иван Михайлович, родился 17.03.1926 года в х. 

Александров ,Морозовского района .В 1944 году в возрасте 18 лет был призван Морозорвским РВК, служил в 209 стрелковом полку 162 стрелковой дивизии, 

входящей в состав действующей армии, в состав первого Белорусского фронта. 

22 ноября 1944 году в боях за мест Зожге ,участвовал в блокировании дзота, мешавшего продвижению нашей пехоты. Группа ,находившаяся в дзоте, была 

уничтожена, тем самым было обеспечено продвижение пехоты. За это был награждён медалью "За отвагу", ему было присвоено звание младшего сержанта. Об 

этом сказано в наградном листе. 

Младший сержант Гнилорыбов 17.01.1945г. во время атаки на населённый пункт Помуховек (Польша) своим метким огнём уничтожил немецкого пулемётчика , 

чем обеспечил продвижение 2-ой стрелковой роты и способствовал выполнению поставленной задачи. Был награждён медалью "За отвагу" Об этом сказано в 

приказе о награждении от 18.01.45 г. Был ранен в ногу, пролежал раненым около 2 суток на снегу. Из 10 раненных, лежавших в тот момент на снегу, осталось в 

живых всего 3 человека, одним из них был мой дедушка. Выбыл по ранению 25.01.45 года.  

Вернувшись с фронта, дедушка женился, и в семье Гнилорыбовых появилось 7 детей. Трудился на благо колхозам, работал слесарем. Во время уборки урожая работал водителем на грузовике. В 1948 

году в Новочеркасском госпитале дедушке удалили осколок, оставшийся после ранения, после чего он до конца жизни хромал. В возрасте 48 лет дедушка с кончался от тяжелой болезни лейкоз крови. 

Без отца на тот момент осталось 4 детей. 

 

Еще одна история моего прадедушки Заболоцкого Емельяна Федоровича по папиной линии, в которой много белых пятен в связи с противоречивостью 

сведений в результате их утери. 

Заболоцкий Емельян Федорович родился в 1911 году в х. Кухтачи Тацинского района. Женился, в семье появились 2 дочки. Ушел на фронт в возрасте 30 лет. 

Был призван Тацинским РВК, Ростовской области х.Зазерский..  

Помимо документов есть рассказ моей бабушки, его дочери. По рассказам бабушки он был призван в 1941 году обычным солдатом.  

С войны не вернулся , пришло известие ,что он пропал без вести в 1944 году. С фронта пришло всего одно письмо, оно было коротким. В нем было написано о 

том, что он жив и здоров. И сразу же пришла весть о том, что он пропал без вести, вот документ повестки о безвозвратных потерях, в спискеи он был первым. И 

тут начинается много неясного.  

История поиска сложилась так, что привела нас в Польшу г. Болиславец на братскую могилу имени Кутузова. Знакомый семьи и по совместительству дальний 

родственник, проходя срочную службу после войны в Польше, сообщил своему дяде, что на братском кладбище он увидел могилу с надписью солдат Заболоцкий 

Емельян Федорович, 1911 год рождения. После этого известия сестра  

бабушки и мать, жена прадедушки отправились в Польшу и отыскали эту могилу, на надгробной плите было написано именно так, как и сказал знакомый. Отправившись в музей, который находился 

при братском кладбище. Им сообщили, что он был капитаном, и год рождения в документах стоит 1914, странно, может быть это ошибка, может быть просто перепутали цифры. Единственное письмо, 

которое прадедушка прислал с фронта, жена и ее дочь отдали корреспондентам газеты «Красная звезда» под предлогом, что они его вышлют по почте, но этого не последовало. Скорее всего, 

последняя ниточка, последняя информация о дедушке была именно в нем, ведь там был адрес, откуда дедушка отправлял письмо. 

Но запрос в мамы в центральный архив Минобороны РФ в 2013 дали другую информацию, что в картотеках  учета офицерского состава, учета безвозвратных потерь офицерского состава и  учета 

награжденных Заболоцкий, а в не которых документах как Заблоцкий Емельян Фёдорович не значится. Сведения о службе и судьбе личного состава Военно-Морского Флота, пограничных войск, 

войск НКВД и КГБ в Центральном архиве МО РФ нет. 

Хотя на сайте подвиг народа я нашла информацию о том, что он был пропавшим без вести в марте 1944 года, о чем свидетельствует записи документов о потере и в книге памяти Ростовской 

области. Также на сайте я нашла остальную информацию о дедушке где, когда он был призван и источником был тот самый центральный архив министерства обороны. 

Был ли он обычным солдатом или действительно погиб капитаном . Как сказала бабушка он был призван в конницу, а в документах сказано, что он был стрелком. На фотографии виден нагрудный 

значок, как сказала бабушка это значок ворошиловского стрелка, хотя на просторах интернета он выглядит иначе. 

Остается неясным мой это прадедушка в Польше похоронен или нет, но то, что он вписал себя в историю участников, не вернувшихся с войны это точно. 

Егорова Екатерина 2-В курс 


