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Введение 

Знаменитая фраза: «Война вошла в каждый дом, в каждую семью, прошла через 

сердце каждого человека» должна подвигнуть каждого из нас к тому, что бы узнать больше 

о родственниках,  которые тоже защищали Родину во время Великой Отечественной войны. 

Так возникла тема и нашей исследовательской работы. В те годы произошла самая большая 

трагедия в истории нашей страны. Мы победили, но эта Великая Победа досталась ценою 

миллионов человеческих жизней. И в память о них мы должны чтить и помнить свою 

историю. Тема Великой Отечественной войны всегда будет актуальна. Такое не забывается! 

И чтобы войны не повторились, надо всегда помнить эту страничку нашей истории и не 

допускать такого никогда, любыми путями. 

Все дальше в историю уходят от нас героические и трагические годы Великой 

Отечественной войны. Выросли поколения, представляющие ее только по книгам и 

кинофильмам. Все чаще встречаются дети, которые ничего не знают о ней. Проблема 

памяти о войне – важнейшая проблема нашей современности. Вот поэтому мы вновь и 

вновь возвращаемся к тем героическим годам.  
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                            Глава I. Прадед Козлов Поликарп Семенович. (Приложение№1) 

               Дедушка нашей мамы. Уроженец Ростовской области. 20.01.1914 года рождения. 

Воспитывался с братом только матерью. В 1914 году после рождения первого сына, отца 

мобилизовали в ряды царской армии, принимал участие на фронтах первой мировой войны. 

Затем сразу же началась гражданская война, где его и убили. Второй сын Петр, рожденный 

в 1915г., никогда не видел отца. Прадед получил 4 класса образования, а брат окончил 7 

классов. Имея свой хутор, свекор отделил внуков и мать, купив им дом и выделив им 

технику и волов. С детства они нанимались пасти коров, овец. А мать возила соль на Кубань 

с Маныча, где обменивала ее на зерно. Повзрослев, Поликарп с братом ходил на заработки. 

Однажды, в очередной раз вернувшись с заработков, дома уже не было ни техники, ни 

хозяйства. Мать вступила в колхоз. Тогда зажиточных насильно загоняли в колхозы, 

строптивых просто раскулачивали, а совсем непокорных отправляли в Сибирь. Женился, 

до войны родился сын, а после войны еще дочь и сын. 

                В июле 1941г. призван в 230 полк НКВД по 08.1943г.,159 полк НКВД по 05.1945г. 

На Кавказе воевал с немцами Эдельвейса,  очень трудно было им противостоять, так как 

они были профессионально подготовлены и имели альпинистское снаряжение. По 

рассказам деда, очень мало тогда в живых осталось русских солдат, многие погибли. Из его 

полка в живых осталось только несколько человек. Прадед награжден медалью «За оборону 

Кавказа». Он защищал и оборонял город Ростов-на-Дону, прошел Карпаты, Венгрию 

награжден медалями «За взятие Будапешта», защищал Чехословакию награжден медалью 

«За освобождение Праги». Воевал в Германии, за что награжден медалью «За победу над 

Германией». 

               После Победы, 9 мая, бои в Кенигсберге продолжались и их перебросили туда. Он 

освобождал  Кенигсберг (ныне Калининград). По рассказам деда, город немцами был 

сильно укреплен и существовал даже подземный город. Немцы сопротивлялись долго.  

Вернулся с Великой Отечественной войны в мае 1946 года. (Приложение№2) 

               После Великой Отечественной войны трудился на благо Родины. Имеет Орден 

«Трудового Красного Знамени». Его племенные овцы выставлялись на выставке в ВДНХ и 

были одними из  лучших в стране - в Советском Союзе. Имеет медали: серебро и две бронзы 

ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства СССР). (Приложение№3) 

              Умер 13.08.1983г. после тяжелой болезни. 

              Изучив и проанализировав некоторый материалы интернет – ресурсов, можно 

найти подтверждения боевых действий Козлова Поликарпа Семеновича.  С начала призыва 

он попадает в 230 полк НКВД  (в дальнейшем он указывается как №23-й полк НКВД).   
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              22-24.06.1941 согласно мобплана НКВД СССР полк развернул 33 мотострелковый 

полк ОВ НКВД СССР. 

              09.10.1941 -11.02.1942 полк входил в состав Действующей Красной Армии. 

              08.11.1941 полк приступил к охране войскового тыла 56 А.  

              19.11-14.12.1941 полк участвовал в обороне и освобождение города Ростов-на-

Дону, в наступлении ЮФ под Ростов-на-Дону. 

              Героически сражался с врагом 230-ый полк войск НКВД. Первая оккупация 

Ростова продлилась неделю и закончилась героическим освобождением города. Среди 

потерь и поражений первого года войны особым знаком надежды стало сообщение о 

крупном успехе советских войск – освобождении Ростова-на-Дону. Воины полка были 

непосредственными участниками этих событий. В ноябре 1941 года сводный батальон 

полка мужественно держал оборону стратегически важного плацдарма – Зелёного 

острова. В боях за Ростов-на-Дону полк потерял более половины личного состава, его 

солдаты и офицеры в числе первых вступили в город.  

               Однако уже в июле 1942 г. личному составу 230-го полка конвойных войск вновь 

пришлось участвовать в обороне города от повторного натиска гитлеровских войск. 14 

апреля 1943 года, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, 230-й 

полк войск НКВД СССР был награжден орденом Красного Знамени. Эту высокую награду 

полк получил за мужество и героизм своих военнослужащих, отличившихся при обороне 

Ростова-на-Дону и его освобождении в ноябре 1941 года. 

              20.11.1941 3 батальон полка произвёл эвакуацию Богатянской тюрьмы в Батайский 

распредилитель, а оттуда в Кущевку. 

              29.11.1941 полк вошел в оперативное подчинение  347 стрелковой дивизии Красной 

Армии. 

              01.05. -20.08.1942 полк входил в состав Действующей Красной Армии. 

              Мужественно сражались с противником и 230-го полков войск наркомата 

внутренних дел (НКВД). Советским войскам удалось остановить наступление фашистов и 

вынудить их перейти к обороне на южном направлении. Контрнаступление войск Южного 

фронта под Ростовом (17 ноября - 2 декабря 1941 г.) имело большое военно-политическое 

значение. Осенью 1941 г. на Ростовском направлении войска НКВД уничтожили более 8000 

фашистов, 42 танка, около 30 орудий, 52 миномета. 

              Однако враг не оставил своего намерения овладеть Кавказом. Весной 1942 г. 

гитлеровские войска предприняли очередную попытку оккупации Северного Кавказа. 

               Во второй половине августа 1942 г. противник начал наступление одновременно 

на Грозненском и Новороссийском направлениях, а также на перевалы Главного 
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Кавказского хребта. За один месяц противник занял основные горные проходы от Эльбруса 

до перевала Умпырский. В битве за Кавказ состав НКВД решали задачи различного рода на 

самых трудных участках фронта, и в этих сражениях бойцы и командиры не потеряли славу 

«самых надежных» войск. В битве за Кавказ пограничный полк войск НКВД по охране тыла 

Северо-Кавказского и Закавказского фронтов, выполняя также силами отдельных  23-го, 

25-го, 26-го, 33-го и 40-го пограничных полков. 

На перевалах Приэльбрусья во взаимодействии с частями 242-й горнострелковой дивизии 

героически сражались 8-й Краснознаменный мотострелковый и четыре стрелковых полка 

НКВД. Они были усилены особыми альпийскими разведывательными группами и пятью 

горнострелковыми отрядами, которые к 22 августа заняли оборону на перевалах и 

остановили дальнейшее продвижение фашистов в Закавказье. Под руководством 

начальника боевого участка полковника Здорного, ответственного за оборону 

Белореченского перевала, героически сражались 33-й мотострелковый и 23-й 

Краснознаменный пограничный полки Наркомата внутренних дел. 

              Боевые действия в предгорьях Главного Кавказского хребта показали, что 

внутренние войска способны самостоятельно выполнять возложенные на них боевые 

задачи, тактически грамотно взаимодействовать с соединениями и частями Красной Армии. 

              В книге памяти указано, что после 08.1943г. прадед находится в 159 полку НКВД. 

Данных по этому полку необнаружили. Но из личного архива мы знаем, что у прадеда есть 

медали:  «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги», «За победу над Германией».  

              С выходом Красной Армии за границу СССР встали новые задачи по охране ее 

тыла. 

              Активные боевые действия вели части НКВД по охране тыла при освобождении 

Венгрии. Им часто приходилось вступать в вооруженную борьбу с немецкими 

диверсионно-разведывательными отрядами, а также вражескими подразделениями 

регулярных войск. 

              В тесном взаимодействии с частями действующей армии, войска НКВД по охране 

тыла в рассматриваемый период успешно решали следующие задачи: охрана фронтовых и 

армейских коммуникаций, обеспечение порядка в прифронтовой полосе; борьба против 

вражеской агентуры, диверсионно-разведывательных и бандитских отрядов; защита 

местного населения от банд противника; несение контрольно-пропускной и заградительной 

службы. Нередко привлекались к ведению активных боевых действий вместе с частями и 

подразделениями Советской Армии. Части по охране тыла нередко вступали в активные 

боевые действия с остатками разгромленных Советской Армией вражеских войск.  
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              Участвовавшие в штурме Кенигсберга  специальные подразделения НКВД - 

своеобразный спецназ того времени, действия которого, в основном, были направлены на 

захват вражеских органов управления и разведки. Следующей задачей войск НКВД была 

охрана главных коммуникаций наступающих войск. 

              Эффективно выполняли свои задачи войска НКВД по охране тыла в Берлинской 

операции, в период завершения разгрома и капитуляции фашистской Германии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава II. Прадед Козлов Петр Семенович. (Приложение№4) 
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              Уроженец Ростовской области. 1915 года рождения. Родной брат Козлова 

Поликарпа Семеновича. 

              По его линии род не продолжился - он погиб на войне, не успев создать своей 

семьи. Как мы уже говорили, он никогда не видел своего отца, который погиб в 

гражданской войне и воспитывался матерью. Имел образование 7 классов, по тем временам  

считался грамотным. 

              Участник  Финской войны, через месяц после службы призван в Красную Армию. 

1941г., воевал артиллеристом в 878 артиллерийском полку. 

              В своем последнем письме с фронта он написал матери, что скоро Победа и он 

вернется домой. Но вскоре был смертельно ранен. Скончался от ран в госпитале 

23.02.1944г., похоронен там же с. Апостолово, Днепропетровская обл. Украина.  

              Когда поработали с данными прадеда в книге памяти, то обратили внимание, что 

указанно два отчества Семенович, а в скобках Степанович. Оказалось, что он захоронен под 

чужим отчеством. На сайте Союз народной памяти Всеукраинская общественная 

организация поисков расположен список «Советские воины, захороненные на территории 

современного города Апостолово и его окрестностей, по данным ОБД-Мемориал, имен 

который нет на мемориальных плитах братских могил.», в котором указанно: 

№ 

п/п 

ФИО на ОБД Звание, 

год рожд. 

место 

гибели, 

захоронения 

Дата смерти 

1944 г. 

Приме

чания 

97 Козлов Петр 

Степанович 

Рядовой 

1915 

ППГ-5266 23.02  

 

              Проследить военный путь, начиная с 1941 по 23.02.44гг. очень трудно, материала 

практически нет. Но мы попытаемся разобраться, где и когда прадед и его артиллерийский 

полк выполнял последнее боевое задание в его жизни. 

              На сайте «Мемориал», созданном Министерством обороны Российской Федерации, 

создан Обобщенный компьютерный банк данных, содержащий информацию о защитниках 

Отечества, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также 

в послевоенный период, указано, что последнее место службы Козлова Петра Семеновича  

это 8 гвардейская армия 878 артиллерийский полк. 

              На сайте «Славянская культура» в статье «Никопольско-Криворожская операция» 

очень подробно рассказывается о событиях и боях тех дней,  в которых прадед был 

смертельно ранен. Здесь представлена карта «Никопольско-Криворожская  наступательная 

операция с 30 января - 10 февраля1944г.». По карте видно, что 8 гвардейская армия входит 

в состав  3-го Украинского фронта. Направление ударов  8 гвардейской армии с 30 января 
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по 10 февраля начинается в направлении Апостолова. Теперь обратимся к истории из 

статьи, чтобы  понять значимость наступательной операции и узнать о дальнейших 

событиях. 

 

              6-я немецкая армия закрепилась на выступе в большой излучине Днепра и на 

никопольском плацдарме. Передовой рубеж имел три ряда траншей и окопов, защищенных 

колючей проволокой и минными полями.  

              Адольф Гитлер приказал любой ценой удерживать железные и марганцевые 

месторождения в районе Никополя. Так, 10 января 3-й и 4 Украинский фронт нанёс удар, в 

направлении Апостолово атаковал врага на никопольском плацдарме. Несколько дней шли 

упорные бои. Однако ощутимого результата советским войскам достичь не удалось. Немцы 

имели на этом направлении сильную оборону.  

              План наступательной операции предложил17. 01.1944 г. военный совет 3-го 

Украинского фронта и представитель С. А. Василевский. 

              Необходимо отметить, что наступление советских войск развивалось в условиях 

распутицы. Как вспоминал Василевский: «Много я повидал на своем веку распутиц. Но 

такой грязи и такого бездорожья, как зимой и весной 1944 года, не встречал ни раньше, ни 

позже». Застревали даже тракторы и тягачи. Артиллеристам приходилось буквально 
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тащить пушки на себе. Местное население помогало бойцам переносить на руках снаряды 

и ящики с боеприпасами от позиции к позиции на десятки километров. 

К вечеру 4 февраля советские войска вышли к важному железнодорожному узлу 

Апостолово, а к 8 ч. утра войска  полностью овладели Апостолово. (Апостолово было 

важной базой снабжения 6-й армии). 

Таким образом, в результате шести дней боев советские войска прорвали немецкую 

оборону на широком фронте, продвинулись на 45-60 км. Немецкое командование по-

прежнему стремилось удержать никопольский плацдарм, поэтому бои с самого начала 

приняли ожесточённый характер. Немецкие войска, неся большие потери и бросая технику, 

имущество, отошли за Днепр. Утром 8 февраля Красная Армия освободила никопольский 

плацдарм, противник был ликвидирован.  

              8 февраля войска 6-й армии 3-го УФ и 3-й гвардейской армии 4-го УФ освободили 

Никополь, немцы оказались перед угрозой очередной катастрофы. Наступление 8-й 

гвардейской армии могло отрезать пути отхода немецких войск. Шли жестокие бои. Часть 

сил немецкой группировки оборонялась против войск 6-й армии, основные силы 

стремились не допустить выход 8-й гвардейской армии Днепровским плавням. 

Одновременно немецкое командование организовало контрудар в районе Апостолово. 10 

февраля  продолжаются боевые действия в районе Апостолово силами 46-ой армии и 8-ой 

гвардейской армии. 11 февраля нанесли удар в стык наступающие 46-ая и 8-ая гвардейские 

армии. Немецкий контрудар отразили.  

              17 февраля перешли в наступление. Двигаться приходилось по грязи и мокрому 

снегу, поэтому войска продвигались медленно. В ночь на 19 февраля немецкое 

командование начало отвод войск. 22 февраля Кривой Рог освободили от немцев. 

Советское командование во время этого наступления особое внимание уделило быстрому 

освобождению Криворожской ГРЭС и плотины на реке Саксагань около электростанции. К 

25-29 февраля армии 3-го УФ вышли в реке Ингулец и захватили ряд плацдармов на правом 

берегу. Так, части 37-й армии заняли плацдармы западнее Кривого Рога, 46-й армии — 

севернее Широкое, 8-й гвардейской армии — западнее Широкое. 5-я ударная армия вышла 

на рубеж Большая Александровка, Дудчино. В результате немцы не смогли закрепиться на 

реке Ингулец. Операция была завершена. 

В результате Никопольско-Криворожской операции были созданы условия для 

освобождения Крымского полуострова и наступления на николаевско-одесском 

направлении. 

              Советские потери неизвестны. Но они были меньше немецких. Необходимо также 

отметить, что операция проводилась в тяжелейших погодных условиях, при превосходстве 
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противника в танковых частях.  

За мужество и героизм, проявленные войсками 3-го и 4-го Украинских фронтов в 

Никопольско-Криворожской наступательной операции, 28 соединений и частей Красной 

Армии получили почетные наименования «Криворожских» и «Никопольских», 14 солдатам 

присвоили звание Героев Советского Союза. Москва салютовала советским воинам-

освободителям 20-ю артиллерийскими залпами из 224 орудий. 

              Из всего вышеуказанного следует, что Козлов Перт Семенович был смертельно 

ранен  и умер в госпитале 23.02.1944г., как раз в эти дни, когда наступление 8-й гвардейской 

армии проходило между Апостолово и Широким. На сайте «Мемориал» расположена 

информация с донесениями от 10.04.1944г. №19974 о безвозвратных потерях. 

(Приложение№5). Где еще раз доказывается, что он похоронен не под своим отчеством, в 

графе «Родственники» указана его мать Козлова Ольга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Глава III. Прапрадед Луговенко Гавриил Степанович. (Приложение№6) 
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              Уроженец Ростовской области. Родился в 1899 году с. Кормовое, Ремонтненского 

района, Ростовской области. Он также участник Великой Отечественной войны. 

Воспитывался в семье с 4 детьми, все сыновья вместе с отцом воевали, но из них вернулось 

только двое. Его дед заседал в государственной думе царя, и по какой-то причине он с 

сыном был сослан в степь. Прапрадед Гавриил Степанович имел свой хутор, в котором 

после раскулачивания и работал старшим чабаном. За хороший труд до войны участвовал 

в выставке ВДНХ. 

              Как указано в книге памяти, в Красную Армию мобилизован Ремонтненским РВК 

рядовым в 16 стрелковый полк. Умер 03.06.1942 года в госпитале №4417. Похоронен г. 

Сталинград городское кладбище №2 могила №736. 

              Некоторое время дед считался пропавшим без вести. В это время в родовом селе 

был голод. Жена прадеда, Пелагея Сергеевна, с четырьмя детьми уходит на Кубань. Было 

очень тяжело, поселились они в заброшенной полуразрушенной хате  и выживали… 

              Все это мы выяснили из беседы с родственниками  и  по книге памяти. К 

сожалению, через Интернет – ресурсы не удалось дополнить данные.  Обстановка на фронте 

весной в мае 42 года была тяжелой. Большие потери, понесенные советскими войсками, 

привели к серьезному ослаблению Красной Армии, особенно на южном участке фронта. 

Германия поставила цель наступать в южном направлении на Сталинград и Кавказ. 

Немецкие войска должны были выйти к Кавказу и нижнему течению Волги, чтобы лишить 

Советский Союз его главных экономических ресурсов: угля и промышленных предприятий 

Донбасса, хлеба Кубани и Поволжья, нефти Баку. Установление контроля над Волгой 

должно было лишить Советский Союз главной водной артерии, соединяющей центральные 

и южные районы страны. 

               Можно предположить, что прадед Луговенко Гавриил Степанович погиб еще, 

когда враг находился в подступах к Сталинграду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава IV. Прадед Репяхов Василий Яковлевич. 
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               Уроженец Ростовской области. 1923 года рождения. Воспитывался в полной семье. 

С братом защищали страну в Великую Отечественную войну и оба вернулись.  В «Книге 

памяти» сказано, что призван в Красную Армию 16.10.1941г рядовым. Воборгским ВПП 

14.03.1942г. направлен в роту связи 80 стрелковой дивизии, участник обороны г. 

Ленинграда, защищал Волховские высоты Ленинградской области. 

               Эти данные подтвердил сайт «Подвиг народа». Где Министерство обороны 

Российской Федерации представляет уникальный информационный ресурс открытого 

доступа, наполняемый всеми имеющимися в военных архивах документами о ходе и итогах 

основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной. Там 

мы нашли следующие данные: 

Репяхов Василий Яковлевич 

Дата рождения __.__.1923 

 Место призыва Ремонтненский РВК, Ростовская обл., Ремонтненский р-н  

Воинская часть 72 сп 80 сдЛенФ 

Дата поступления на службу 16.10.1941  

Наименование награды Медаль «За отвагу» 

Даты подвига 27.03.1942г. 

 Номер фонда ист. информации 33  

Номер описи ист. информации 686046 

 Номер дела ист. информации 381  

Архив ЦАМО 

№ записи: 49497115 

Награжден Медалью «ЗА ОТВАГУ». 

Указом Президиума Верховного Совета (Приложение№7) 

от: 06.11.1945  

Издан: Президиум ВС СССР /  

Архив: ЦАМО 

фонд: 33 

опись: 686046 

ед.хранения: 653 

№ записи: 49497264 

Наградной лист (Приложение8) 

               Боевой подвиг, как указано в Наградном листе, совершен «в ожесточенном бою 

правее г. Ленинграда, восстановил разрушенную связь. 27.03.42 года тяжело ранен в шейку 

бедра и направлен в госпиталь №3791». После госпиталя отправлен домой. Работал 
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агротехником в  колхозе «Красный Скотовод». В 1965 году впоследствии осколочных 

ранений вскрылись раны и он скончался. Пять детей остались без отца, среди них отец 

нашей мамы.  

               Самые ожесточенные и кровопролитные бои второй мировой войны проходили с 

27.08.1941 г. по 24.01.1944 на территории Ленинградской области. В сражении наши войска 

любой ценой пытались прорвать блокаду Ленинграда, а немецкие войска - любой ценой 

удержать кольцо. 

               80-я стрелковая дивизия, где проходил службу прадед, входила 54 армию 

Ленинградского фронта.  Как сказано в книге памяти Репяхов В.Я. в этой части с 

14.03.1942г, а 27.03.1942г. он совершил подвиг.  

               Тогда 80-я стрелковая дивизия вела бои под Ленинградом. 03.12.1941 года перешла 

в наступление из района в южном направлении. В ходе наступления группа блокировала 

многие опорные пункты противника. К 28-29.12.1941 году дивизия с боями вышла к 

железной дороге Кириши-Мга и перерезала её в районе станции Жарок, заняла оборону 

вдоль дороги. В январе 1942 снята с позиций и направлена в ближний тыл, к станции 

Погостье, на отдых и пополнение. С 28.02.1942 года  дивизия наступает с занимаемых 

позиций в общем направлении на Любань.  

               Сражение за Погостьевский район началось 9 марта 1942 года и, не стихая, длилось 

целых три недели. Сражение было очень тяжелым. Сначала на железной дороге под 

Погостьем и Шалой, затем в глубине района. Возможно в этом сражении и был совершен 

прадедом 27.03.42 г. подвиг. 

               Как указано в Наградном листе, в бою прадед получил тяжелое ранение и 

отправлен в госпиталь №3791. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 
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Благодаря этой работе, мы узнали много нового о жизни наших дедов,  о том, как 

проходил их боевой путь. Сбор информации оказался очень интересным, но довольно не 

лёгким занятием. Наша работа основана на воспоминаниях нашей бабушки, материалах из 

семейного архива и интернет ресурсов.  

Собирая факты, удивлялись, насколько необъятна жизнь человека, и как она 

скоротечна. Мы очень гордимся своими дедами, ведь они являются достойным 

представителями того времени. Двоим из четырех довелось вернуться. Но и послевоенная 

жизнь была не легка, приходилось очень много трудиться. Вскоре после войны и другой 

дед умер от открывшихся ранений. Только один прадед дожил до зрелого возраста, но до 

конца дней подкошенное здоровье напоминало о тягостях войны, обморожении ног  в битве 

за Кавказ.  

В заключение хочется сказать, что  цели ещё не достигнуты и эта работа далеко не 

закончена. Ведь не только эти родственники прошли этот сложный путь, но еще есть и 

другие, которые также воевали и защищали нашу страну  в Великую Отечественную войну. 

А жены и матери наших дедов работали в тылу, рыли окопы.  И мы постараемся еще больше 

собрать материала о нашем роде. Всегда очень важно помнить историю жизни своих 

предков. 

В ходе работы сделаны выводы: история отдельно взятых родственников 

складывается в единую историю всей семьи, которая является основой духовности для 

грядущих поколений. Мы должны чтить и помнить не только своих родственников, 

которые защищали нашу Родину, но и всех бойцов Великой Отечественной войны. 

Немыслимое количество жизней отдано, чтобы наши поколения жили, чтобы наше 

государство существовало.  

Такое невозможно забыть…Мы помним! Мы гордимся! 
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Приложение №1 Козлов Поликарп Семенович
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Приложение №2 Награды Козлова Поликарпа Семеновича в годы Великой Отечественной 

войны 
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Приложение №3 Награды Козлова Поликарпа Семеновича в послевоенные годы 
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Приложение №4 Козлов Петр Семенович 
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Приложение №5 Список от 10.04.1944г. №19974 «Донесения о безвозвратно потерянных» 

Козлов Петр Семенович 
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Приложение №6 Луговенко Гавриил Степанович 
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Приложение №7 Указ о награждении Орденом Красного Знамени Репяхова Василия Я.
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Приложение  №8 Наградной лист Репяхова Василия Яковлевича 

 


