


АЛФЕРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Родился 24.11.1927 в село Журавское Новоселицкого района Ставропольского края в обычной крестьянской 

семье.  Он из числа воинов последнего призыва, которому довелось служить в армии в запасном стрелковом полку. В 
семье было четверо детей, два брата  и две сестры.  Он начал рано работать,  надо помогать семье, был голод,  
поэтому окончил в школе всего 5 классов.   

В семнадцать  лет осенью 1944 года,  как и многих других ребят из Новоселицкого района, призвали в ряды 
Советской Армии.  Никто из них не знал, попадут они на фронт  или нет. В ноябре их повезли поездом сначала в 
город Невинномысск, а потом в город Нальчик.  Там располагался  6-ой учебно-стрелковый полк, в котором курсант 
Михаил Иванович проходил обучение до лета 1945 года. Летом их посадили в железнодорожный состав и отправили 
в Сталинград, в котором они видели руины, оставшиеся от огромного города. Там их запасной стрелковый полк 
находился в течение двух месяцев. Вскоре опять же поездом их доставили в город Баку, погрузили на пароход 
«Туркменистан» и морем повезли в Иран. 

В связи с требованиями внешней политики Советского Союза, в Иране  находились наши воинские части. Он  
ходил на учения, стрельбы. Весной 1946 года их подразделение вывели и пешим ходом отправили по горной 
местности  в Азербайджан, шли  две недели. В приграничном городе с Ираном они простояли два месяца, а затем их 
привезли в город Батуми и через год они оказались на границе с Турцией, где копали траншеи, строили сооружения 
для воинской части, совмещали работу с боевыми учениями. В боевых действиях он не участвовал, но службе в 
армии посвятил  шесть лет. Демобилизовался по состоянию здоровья в августе 1950 года.  

Михаил Иванович награжден медалями: «За победу над Германией в ВОВ», «XXX Советской армии и флота», 
медалью Жукова и юбилейные награды, учрежденные в честь Великой Победы. 
Вернувшись домой, он пошел работать в родной колхоз «1 Мая». 

Отец начальника отдела № 16 УФК по Ставропольскому краю Божко Татьяны Михайловны 



БАИЕВ ХАЛИТ МАГОМЕДОВИЧ 
1918 года рождения, уроженец аула Учкулан, расположенного у истоков реки Кубань (Кобан) в горном Карачае. Халит был старшим в 
большой семье, рано потерял отца. Перед войной поступил в высшее пехотное училище в г. Орджоникидзе (ныне г. Владикавказ). 

В начале войны был направлен на фронт под г. Ленинград. В частях не хватало на всех оружия. На обращения к комбату молодого 
лейтенанта Баиева Х.М., что солдаты вооружены только саперными лопатами, седой майор отвечал, что после первого боя оружия 
хватит всем. За бои  под Ленинградом Халит Магомедович был представлен к ордену Красной Звезды. В декабре 1941 года воинская 
часть Халита Магомедовича попала в окружение, где он был ранен и попал в плен.  В концлагере, расположенном вблизи города 
Салоники (Греция), Халит Магомедович находился больше года и за это время организовал подполье и подготовил побег, в котором 
должны были участвовать около 200 человек, но, как бывает, в стаде всегда найдется паршивая овца. Халита предали, его 
арестовали, допрашивали, он ни в чем не признался. Немцы не смогли ничего доказать и посадили его в карцер. Вскоре после выхода 
из карцера Халит Магомедович с несколькими земляками бежал из плена. 

До конца войны Баиев Х.М. командовал партизанским отрядом и освобождал концлагерь, из которого бежал. Когда Халит 
Магомедович собрался на Родину, греческое сопротивление подготовило бумаги, в которых описывались его подвиги и заслуги перед 
греческим народом. Несмотря на это, НКВДшники поместили Баиева в фильтрационный лагерь, где он находился целый год. Халиту 
Магомедовичу назначили в 1946 году наказание в трудовой лагерь в Башкирии сроком один год. Ему дали разрешение повидать 
родных, находящихся в Киргизии, куда в 1943 году  был выселен весь карачаевский народ. Мать больная, братья, сестры, еще дети, 
время голодное, семью кормить некому. Халит Магомедович обратился в НКВД, чтобы они сообщили в Башкирию, куда он должен 
был прибыть отбывать трудовую повинность, что он задерживается по семейным обстоятельствам. Баиев Х.М. организовал и 
возглавил бригаду полеводов,  весь световой день работали без выходных в поле, перекрывая норму выработки в 16 раз. Этим Баиев 
Х.М. спас свою семью от голодной смерти, тогда как две трети карачаевского народа погибло во время депортации и пребывания в 
ссылке в Средней Азии. Через девять месяцев Халита Магомедовича арестовали, судили за то, что не явился в трудовой лагерь и 
назначили наказание десять лет, из которых он отсидел семь. 

После смерти Сталина Баиева Х.М. освободили. В 1953 году вернулся к месту ссылки семьи и в том же году женился. Вместе со 
своим народом в 1958 году вернулся на свою малую Родину в Карачай. 
В 80-е годы прошлого века фронтовые раны дали о себе знать, Халиту Магомедович в  течении нескольких лет провели ряд операций, 
сперва на одной ноге, а затем и на другой, которые впоследствии были ампутированы. В 1992 году Баиев Халит Магомедович был 
реабилитирован. До последних лет жизни Халит Магомедович не терял силы духа, был жизнерадостным и отзывчивым, в его доме 
всегда были гости, родные и близкие. Скончался Халит Магомедович Баиев в 1998 году. 

Дедушка начальника юридического отдела УФК по Ставропольскому краю Баиевой Марии Исмагиловны 



БЕРЕЗОВСКИЙ АФАНАСИЙ ТИМОФЕЕВИЧ  
Родился 05.03.1909 в селе Изобильное Изобильненского района Ставропольского края, в семье 

крестьянина. Образование – 2 класса начальной школы. Работал грузчиком. 
Ушел на фронт в июле 1941 года. Служил в 36 горнострелковом полку 9 горнострелковой  дивизии Северо-

Кавказского фронта,  в 36 пластунском полку 9 пластунской дивизии 4 Украинского Фронта. Красноармеец, 
разведчик. В августе 1943 года был награжден Медалью «За Отвагу» за то, что в составе разведгруппы из 5 
человек захватил у фашистов много важных документов, трофейное оружие, большое количество 
боеприпасов. 

В августе 1944 года был тяжело  ранен. В апреле 1945 года был награжден Орденом «Красной Звезды». 
Перед группой разведчиков была поставлена задача при поддержке трех самоходок потеснить противника на 
левом фланге у населенного пункта Брантиц. Ворвавшись во вражеский окоп  он забросал его гранатами и 
уничтожил трех немецких солдат и одного захватил в плен, немцы в панике начали отходить. 
Воспользовавшись этим, наша пехота продвинулась вперед и заняла выгодный рубеж. 

За освобождение городов Польши, Чехии в период 1944-1945 годы имел 6 Благодарностей генералиссимуса 
Сталина И.В. Демобилизовался из армии в сентябре 1945 года. 

Награжден Орденом «Отечественной войны I степени», Медалью « За оборону Кавказа» и другими 
юбилейными медалями.  

После войны проживал в г. Изобильный Ставропольского края.  Работал грузчиком в различных 
организациях города. Имел 4 детей, 5 внуков.  Был постоянно окружен заботой и вниманием родных и 
близких. Умер 22.07.1993.   

Дедушка начальника отдела № 21 УФК по Ставропольскому краю Шейкиной Галины Николаевны  



БЕЛЫХ НИКОЛАЙ  НИКОЛАЕВИЧ  
Родился 19.12.1909 в селе Донском в простой крестьянской семье. Работал скотником в колхозе имени 

РККА.  

С 1941 года на фронтах Великой Отечественной войны в качестве красноармейца коновода командира 

дивизии. Затем ординарец управления 3 гвардейской дивизии 2 гвардейского корпуса. 

10 апреля 1943 года был награжден правительственной наградой – медалью «За отвагу». В наградном 

листе сказано: «Тов. Белых участвовал во всех боях, которые проводила дивизия с начала ее боевых 

действий. За этот период проявил себя смелым, примерным, мужественным бойцом, проявляя 

исключительную заботу о начальнике, закрепленных лошадях и имуществе. На реке Западная Двина, при 

отходе наших частей на новый оборонительный рубеж, тов. Белых, видя, что группа автоматчиков 

противника забегает с фланга с целью отбить пушки, застрявший у реки, с группой бойцов, рискуя жизнью, 

не глядя на частые разрывы мин, первым ринулся в атаку на автоматчиков, в результате чего последние, не 

выдержав, отошли, оставив на поле боя 8 солдат, при этом 4 орудия, принадлежащий 44 КП, 53 КД были 

выручены. Тов. Белых в период августовских и декабрьских боев 1942 года, выполняя должность ординарца, 

в то же время выполнял часто поручения связного и все приказы и приказания, вручаемые ему 

командованием, несмотря на трудности, выполнял аккуратно и в срок». Белых Н.Н. была объявлена 

благодарность Верховного Главнокомандующего за отличные боевые действия в бою на подступах к 

Бухаресту. Награжден был также медалью «За победу над Германией». 

В 1946 году вернулся домой с фронта.  После войны работал  в совхозе. Умер 12 апреля 1968 года.  

Дедушка сотрудника отдела № 21 УФК по Ставропольскому краю Кравцовой Елены Николаевны  



БИТЮЦКИЙ ПЕТР СЕМЕНОВИЧ  
Родился 17.07.1913 в селе Покровка, Царевский уезд, Астраханская губерния (наст. время - Ленинский район 

Волгоградской области) в семье крестьянина. После окончания неполной средней школы работал завхозом в пионерском 
лагере. Окончил курсы пропагандистов, был на комсомольской работе в Астрахани. В сентябре 1934 года был призван на 
службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию Сталинградским ОВК Сталинградской области. Окончил 7 
Сталинградскую военную авиационную школу лётчиков. К 1937 году он уже Лейтенант. 

С началом Великой Отечественной войны на фронте. К августу 1941 года политрук Пётр Битюцкий был военным 
комиссаром эскадрильи 66-го штурмового авиационного полка, базировавшегося на Юго - Западном фронте (15-я 
смешанная авиационная дивизия) и имевшего на вооружении уже устаревшие бипланы И-152. Несмотря на недостатки 
этих самолетов, военком 1-й эскадрильи политрук П.С. Битюцкий совершил свыше 50 боевых вылетов, в воздушных 
боях сбил 4 самолёта противника. 

28.07.1941, делая свой 4-й боевой вылет за день, был атакован 5 немецкими истребителями «Ме-109». Пушечным 
снарядом «Мессера» на машине Петра Битюцкого загорелся мотор и он, разогнав самолет, направил его на противника, 
последний ускользнул от этой атаки и врезался в землю. У самого же Битюцкого заглох мотор, и он вынужден был 
произвести посадку на территорию, занятой врагом. С наступлением темноты перешел линию фронта и попал в 
расположение передовых частей. В полку его уже не ждали живым, прошло более 3 суток. Вечером командир полка 
предложил почтить память комиссара минутой молчания, и, именно в эту минуту позади в темноте прозвучал знакомый 
голос: «Я жив, товарищ командир!». Печаль сменилась радостью - воскресшего из мертвых, обнимали, целовали.  

13.08.1941 он вылетел во главе звена истребителей на сопровождение бомбардировщиков. Прикрывая их от немецких 
истребителей, обеспечил успешное нанесение бомбового удара по танковой колонне противника. Вступил в воздушный 
бой с тремя немецкими истребителями, сбив одного из них  пулемётным огнём. Против ещё одного применил воздушный 
таран, погибнув при этом сам.  

Пётр Битюцкий посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденом 
Ленина.  В честь П.С. Битюцкого названа улица в городе Ленинске Волгоградской области. Похоронен на мемориальном 
комплексе «Холм Славы» г. Черкассы (Украина). 

Дедушка сотрудника отдела № 19 УФК по Ставропольскому краю Битюцкого Евгения Валерьевича  



БУЛГАКОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ  
Родился 23.09.1918 в селе Труновское Изобильненско–Тищенского района Орджоникидзевского края 

(наст. время - Труновский район Ставропольского края). После окончания седьмого класса средней школы 

устроился работать счетным работником в сельское потребительское общество села Труновское. 

Осенью 1939 года призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию Труновским ОВК 

Ставропольского края. Не успев мобилизоваться, грянула Великая Отечественная война. В ноябре 1941 года 

участвовал в боевых действиях с немецко–фашистками захватчиками в героической обороне столицы нашей 

Родины – города Москвы, в составе 103 батальона аэродромного базирования. За что награжден – медалью 

«За оборону МОСКВЫ».  

В последующие годы воевал на 1-м Белорусском фронте и прошел с боями от Москвы до Кенигсберга, 

ныне Калининград. Освобождал от фашистов прибалтийские страны: Литву, Латвию и Восточную Пруссию. 

Имеет благодарности от Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина за участие в освобождении городов: 

Витебска, Каунас, Шауляй, Риги, Пилау.  

За участие в штурме и освобождение крепости и города Кенигсберга, ныне Калининград награжден 

медалью – «За взятие Кенигсберга». По окончании войны награжден медалью – «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

С фронта вернулся лишь в мае 1946 года. В мирное время награждался многими юбилейными медалями. 

В 1947 году закончил Пятигорскую сельскую школу бухгалтеров и всю свою трудовую деятельность 

посвятил торговой потребкооперации. Последние годы работал в Донском сельском потребительском 

обществе.  
Умер в 1980 году. Похоронен в селе Донское Труновского района Ставропольского края. 

Дедушка начальника отдела внутреннего контроля и аудита УФК по Ставропольскому краю 
 Булгакова Валентина Александровича 



ВОЛОСАТОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Родился 29.08.1914 в хуторе Кизилов Михайловской волости Ставропольского уезда. На войну был 

призван Михайловским райвоенкоматом Орджоникидзевского края в июле 1942 года. Прошел с боями до 

Берлина в составе 16-й Воздушной Армии. 

Участвовал в боях за освобождение Сталинграда от немецко-фашистских захватчиков. Был награжден 

медалью «За оборону Сталинграда». За период наступательных операций войск Белорусского фронта 1945 

года участвовал в строительстве 9 ложных аэродромов. Обслуживая боевую работу авиации на разных 

аэродромах на Берлин, рядовой Волосатов И.А. получил задание оборудовать 2 ложных аэродрома 

Венцковице-Сады, с работой справился отлично. Благодаря умелой организации работ на ложных 

аэродромах, обслуживаемых им, последние неоднократно подвергались налётам со стороны вражеской 

авиации, сопровождающиеся бомбардировкой и штурмовкой. В марте месяце 1945 года ложный аэродром 

Витц был подвергнут бомбардировке, в результате чего было сброшено 4 авиабомбы по 250 килограмм и 

свыше 50 бомб мелкого калибра, и в течение 30 минут подвергался пулемётно-пушечному обстрелу. Не 

считаясь с опасностью для жизни, производил эмитации ложных пожаров и взрывов, не оставляя своего 

поста, увлекая своих товарищей. За этот подвиг рядовой Волосатов И.А. был награждён медалью «За 

боевые заслуги». Были и другие награды. 

После окончания войны работал в животноводстве в хуторе Кизилов Шпаковского района 

Ставропольского края. 

Умер 2 марта 1963 года, похоронен на хуторском кладбище. А мы, его потомки, дети, внуки, правнуки, 
любим его, помним и гордимся им. 

Прадедушка сотрудника отдела доходов УФК по Ставропольскому краю Демиховского Дениса Игоревича 



ГОЖУЛЯН ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Родился 14.05.1926 в селе Дмитриевское Красногвардейского района Ставропольского края. В 1943 году 

17-ти летним парнем ушел на фронт. Был пулеметчиком. Получил контузию, был дважды ранен.  
 21.11.1944 при форсировании реки южнее города Будапешт первый форсировал реку, быстро выбросился 

на берег и огнем пулемета уничтожил боевое хранение противника и дал возможность другим 
подразделениям форсировать реку, за что был награжден медалью «За отвагу». 

Вторую медаль «За отвагу» получил 01.04.1945 при форсировании переплавы первым вплавь под сильным 
обстрелом со стороны противника, преодолел водный рубеж и умело действуя автоматом продвигался, 
вперед уничтожая противников.  

Награжден медалями: «За взятие Вены», две медали «За отвагу», «За победу над Германией», Орденом 
Отечественной Войны  I степени и шестью  юбилейными медалями. 

Прослужил в Армии 8 лет с 1943 по 1950 годы. После Победы служил на Дальнем Востоке в Воздушно 
Десантных Войсках. Отрабатывал прыжки с парашютом. После демобилизации работал, заочно окончил 
институт.  
В 1970 году был награжден медалью «За доблестный труд». 
В 1977 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
В 1986 году медалью «Ветеран Труда». 
В 1993 году дедушка умер.  

Дедушка сотрудника отдела № 21 УФК по Ставропольскому краю Булгаковой Татьяны Васильевны 



ДАВИДЕНКО ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ 
Родился 25.02.1916 в семье служащих в городе Москве, мать - учитель, отец - механик на ткацкой фабрике 

Морозова. После окончания школы поступил в Московский агрономический техникум. В дальнейшем работал 
в Институте картофельного хозяйства, где под руководством профессора Лорха А.Г. занимались выведением 
нового сорта картофеля.  
      В 1940 году пошел служить в РККА, служил в Забайкалье, часть находилась под г. Читой. В апреле 1941 
года часть, в которой он служил, перебросили на Западную Украину, где и встретил начало войны. 

В результате кровопролитных боев их часть попала в окружение, из которого не смогла пробиться. Был 
ранен и попал в плен. При появившейся возможности сбежал, пробираясь к линии фронта встретил партизан. 
В партизанском отряде он воевал до 1944 года, пока регулярные части Советской армии не освободили 
Украину. После чего партизанский отряд, в котором он воевал, влился в состав 2-го Украинского фронта, где 
он и продолжил свой боевой путь. 

Игорь Дмитриевич хорошо говорил на немецком языке, в связи с чем, его перевели служить в СМЕРШ. За 
Ясско-Кишиневскую операцию он был награжден орденом Красной Звезды.  

В январе 1945 года с группой разведчиков был направлен  непосредственно в город Будапешт. Разведгруппа 
при проведении операции была обнаружена, разведчики приняли бой. Был ранен в ногу и остался прикрывать 
отход своих товарищей. И только благодаря помощи местных жителей, которые смогли его спрятать в подвале 
жилого дома, он остался жив. После взятия города отправили в госпиталь, где он и встретил День Победы. 
Ногу врачи ему спасли, но на всю жизнь остался хромым.  

Награжден медалью за взятие города Будапешт, медалью за победу над Германией. Дед, как и большинство 
фронтовиков, не любил рассказывать про войну, поэтому в семье красочных рассказов о его боевых заслугах не 
осталось. После войны работал в колхозе агрономом. 
Умер 07.01.1982, похоронен на кладбище села Мячкова Коломенского района Московской области. 

Дедушка сотрудника юридического отдела УФК по Ставропольскому краю Плетнева Игоря Алексеевича 



ДЕМИХОВСКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Родился 12.07.1912 в станице Беломечётской Невинномысского района Ставропольского края в семье кузнеца. В 

казачьей семье был старшим сыном. Получил начальное образование – 4 класса школы. Трудовой путь начал в 
феврале 1930 года сначала трактористом, а затем бригадиром производственной бригады в Северо-Кавказском 
молокосовхозе. Потом работал автослесарем Беломечётской машинно-тракторной станции, шофёром при автоколонне 
№ 3 и шофёром конного завода № 38. 

В 1938 году женился, вместе с женой Александрой Ивановной воспитывали четверых сыновей. 
На второй день войны, 23.06.1941, Черкесским районным военкоматом Орджоникидзевского края был мобилизован в 
Красную Армию. Защищал родину от фашистов, будучи военным водителем в отделе контрразведки «СМЕРШ» 
(«Смерть шпионам») 9-го гвардейского стрелкового корпуса. Прошёл боевой путь от гвардии рядового до гвардии 
младшего сержанта. 

Приказами Верховного Главнокомандующего Советского Союза был отмечен 6 благодарностями за отличные 
боевые действия на западном берегу реки Висла южнее Варшавы, при овладении рядом польских и немецких городов, 
при ликвидации сильно укреплённого плацдарма немцев на правом берегу реки Одер восточнее Штеттина и за 
прорыв сильно укреплённой, глубоко эшелонированной обороны немцев, прикрывавшей Берлин с востока, и 
наступление на Берлин. 

Награждён орденом Красная Звезда, медалью «За боевые заслуги», медалями «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945  годов». 

Был демобилизован по Указу Верховного Совета СССР от 25.09.1945, однако домой на Ставрополье вернулся 
только в конце 1945 года. В послевоенные месяцы работал шофёром в немецком городе Зондерсхаузен, тесно 
связанном с научно-техническими разработками ядерного оружия гитлеровской Германии. После войны в этом городе 
при содействии военной контрразведки был расквартирован специальный полк гвардейских минометных частей. 

Вернувшись на родину, Иван Иванович продолжил работать шофёром в конном заводе № 38. Он прожил недолгую 
жизнь, из-за онкологической болезни (рак желудка) умер 23 ноября 1961 года в возрасте 49 лет. Похоронен на 
Черкесском городском кладбище. 

Прадедушка сотрудника отдела доходов УФК по Ставропольскому краю Демиховского Дениса Игоревича 



ДОЛГОВ ГРИГОРИЙ ЕВЛЕНТЬЕВИЧ 

Родился 08.01.1905 в селе Птичье Изобильненского района Ставропольского края в семье 

крестьянина. Образование – 1 класс начальной школы. Работал рабочим. 

Ушел на фронт в июне 1941 года. Служил с июня по сентябрь 1941 года в 25 Кавалерийском 

полку кавалеристом. С сентября 1941 года по август 1942 года служил стрелком в 46 Стрелковом 

полку. С 3 августа 1942 года по 15 мая 1943 года был в плену у немцев. С мая по ноябрь 1943 года 

служил стрелком в 337  Стрелковом полку. С ноября по декабрь 1943 года служил стрелком в 46 

Запасном Стрелковом полку. С декабря 1943 года по август 1945 года стрелок 233 Отдельного 

Стрелкового батальона. Был тяжело ранен.  

Демобилизовался  в августе 1945 года. 

Награжден  Орденом «Отечественной войны II степени», Медалью «За победу над Германией»  

и другими юбилейными медалями.  

После войны проживал в г. Изобильный Ставропольского края.  Работал рабочим в 

различных организациях города. Имел 5 детей, 9 внуков.  Был постоянно окружен  заботой и 

вниманием родных и близких. Умер 29.07.1991.  

Дедушка сотрудника отдела № 21 УФК по Ставропольскому краю Шейкиной Галины Николаевны 



ЗАБЕЛИН НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Родился 25.09.1924 в селе Солдато-Александровское Советского района Ставропольского края, в семье 

крестьянина, бедняка.  
С января 1943 года по март 1947 года служил в рядах Советской Армии, в должности разведчика. С ноября 1943 

года по декабрь 1945 года во взводе полковой разведки 10-го Гвардейского кавполка 3-й Гвардейской кавдивизии 2-
го Гвардейского Померанского ордена Суворова Краснозамённого кавалерийского корпуса.  

Награждён двадцатью боевыми наградами и почётными знаками отличия, в том числе двумя орденами 
Отечественной войны I степени, орденом Красной звезды, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За Победу над Германией».  

Выписки из наградных листков в Центральном Архиве Министерства Обороны Российской Федерации: 
«…т.Забелин Н.Д. в боях с немецкими захватчиками при форсировании р.Зап.Буг 18.7.44г. первый с группой 
разведчиков подыскал брод и переправился на западный берег р.Зап.Буг, из своего автомата в упор расстрелял 6 
немецких солдат и взял в плен 4 немецких солдата доставив их в штаб полка. 29.7.44г. в р-не г.Седлец т.Забелин с 
группой разведчиков на шоссейной дороге Седлец-Варшава, ручной гранатой подбил грузовую машину с 
боеприпасами и уничтожил 3-х немецких солдат…»; «…30.1.45г. в бою у г.дв.Розенфельде при отражении 
контратаки вражеского батальона, огнём своего автомата уничтожил 5 немцев и в составе хххххххх 2 эскадрона 
захватил ххххх ххххх ххххх противника….»; «…Тов.Забелин Н.Д. участвуя в боях за Берлин на р.Шпрее и канале 
Олер-Шпрее. Вместе с группой разведчиков полка, ходил на выполнение задания по разведке расположения и сил 
пр-ка на р.Шпрее и его системы обороны. При выполнении задачи, группа разведчиков натолкнулась на засаду пр-
ка, завязала бой, в результате которого т.Забелин из своего автомата уничтожил 4 немецких солдат. Форсировав 
р.Шпрее, группа разведчиков в течении 7 часов удерживала занятый плацдарм до подхода главных наших сил...». 

После демобилизации вернулся в родное село. Учился и работал. После окончания Ставропольской 
совпартшколы был направлен в Новоалександровский район. На пенсию вышел в должности начальника 
контрольно-ревизионного отдела управления сельского хозяйства Новоалександровского райисполкома.  
Умер в 1999 году, в возрасте 75 лет. Похоронен в г. Новоалександровске Ставропольского края 

Дедушка сотрудника отдела № 15 УФК по Ставропольскому краю Зайцева Евгения Алексеевича 



ЗАДНЕПРОВСКАЯ НАТАЛИЯ МАКАРОВНА 
Родилась 22.09.1923 в деревне Большая Каменка Изюмского района Харьковской области на Украине. 

Перед войной она закончила 7 классов и фельдшерскую школу в г. Изюме.  

Выпускной в фельдшерской школе был 21 июня 1941 года, а утром 22 июня фашистская Германия напала 

на Советский Союз.  Она призывалась на военную службу в Красную армию, несмотря на то, что на тот 

момент ей еще не исполнилось 18 лет. Всех медицинских работников призвали на службу в первые же дни 

войны. 

Заднепровской Н.М. присвоили воинское звание "Младший сержант" и 23 июня 1941 года назначили на 

должность медсестры в эвакогоспиталь № 175"в" в г. Харькове. 

Фронт был на окраине Харькова, но команды на эвакуацию все не поступало. Свободных от дежурства 

медиков привлекали к уборке хлеба. Наконец поступил приказал и госпиталь с большим количеством 

тяжелораненых бойцов Красной армии был эвакуирован в Горьковскую область, разместился в помещении 

местной школы. 

В декабре 1942 года родила и была демобилизована. В 1943 году оборудовала в деревне медицинский пункт 

и стала обслуживать несколько близлежащих деревень и хуторов. До конца войны работала фельдшером. 

В 1946 году вернулась на родину в деревню  Большая Каменка, которая была полностью разрушена, от 

домов остались только полуразрушенные печные трубы. Продолжила свой трудовой путь: работала в 

районной больнице, восстанавливала родную деревню.   

Награждена Орденом Отечественной войны 2 степени, медалью "За Победу над Германией", юбилейными 

медалями и медалью "Ветеран труда". 

Мама сотрудника отдела режима секретности и безопасности информации УФК по Ставропольскому краю 

Белова Федора Николаевича 



КАРТАШЁВА (НАСС) ЛИДИЯ ФЁДОРОВНА 
Родилась 9.03.1923 в станице Удачной Сталинской области Украинской ССР. Была призвана на службу в 

1942 году в 883 стрелковый полк 295 стрелковой дивизии 37-ой Армии Северо-Кавказского фронта в звании 

рядовой.  

С 01.05.1943 по 13.05.1943 года их часть вела активные боевые действия и, за победно проведённую разведку 

боем, мужество за спасение раненных на поле боя,  была награждена медалью «За боевые заслуги». 295–я 

стрелковая дивизия освобождала Ставропольский край от гитлеровцев. В 1944 была в списках пропавших без 

вести, родным пришла похоронка. Окончила войну в звании старшины медицинской службы в Германии у 

города Кюстрин в мае 1945 года.  
 Много лет шли поиски родных и только в 1958 году нашла свою семью в городе Челябинске. В мирной 

жизни она тоже всегда была на передовых позициях, вела активную партийную и общественную 

деятельность. Пела в хоре троллейбусного управления, где работала сначала первой женщиной водителем 

троллейбуса, а потом, начальником первого маршрута. С 1941 года 35 лет была Почётным Донором. В 1985 

году к Юбилею Победы была награждена Орденом Отечественной войны 2-ой степени. Так же награждалась 

многими юбилейными и гражданскими наградами СССР и России.  

Похоронена на Вознесенском кладбище города Ставрополя 28.12.2007. 

Мама сотрудника отдела № 33 УФК по Ставропольскому краю Бобрович Татьяны Викторовны 



КОЛЕСНИКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Родился  в 1923 году в селе Преградное Молотовского района Ставропольского края. Окончил военное 

училище на Украине.  

Был призван в феврале 1942 года в ряды Советской Армии. Являлся командиром 4 стрелковой роты 104 

Гвардейского  стрелкового полка 36 Гвардейской стрелковой дивизии. Участвовал в Сталинградской битве, где 

получил ранение, а также в Будапештской операции. 

В 1944 году при прорыве обороны противника в районе г. Асод  (Венгрия)  проявляя смелость, мужество и 

настойчивость умело вел роту в бой на врага. Первым, со своим боевым подразделением, прорвав оборону 

противника заставил гитлеровцев откатиться на следующий рубеж обороны. В этом бою рота уничтожила до 30 

гитлеровцев и захватила 3 пулемета. 

В бою за с. Бешенье (Венгрия) первым ворвавшись в населенный пункт взял в плен 25 солдат противника, 

выполнив поставленную задачу. За период боев с 07 ноября по 11 декабря 1944 года рота взяла в плен 40 солдат 

офицеров противника. За что был награжден орденом "Отечественной войны 2 степени". 

Далее Николай Васильевич продолжил свой боевой путь в составе 715 стрелкового полка 122 стрелковой 

дивизии. В бою 9 апреля 1945 года при наступлении на высоту Безымянная проявил смелость и отвагу. Умело 

организовал боевое подразделение на выполнение поставленной задачи: "овладеть высотой". Настойчиво 

продвигаясь вперед его рота первой достигла высоты и заняла восточную окраину, при этом уничтожили до 15 

фашистов. Находясь в обороне своевременно построил новую оборону, вместе со своим боевым подразделением 

снайперским и пулеметным огнем истребили более 30 немецких солдат и офицеров. За данный подвиг был 

удостоен орденом "Красная Звезда". 

      Прошел всю войну. По дороге в штаб на машине был подорван на мине. 

Дедушка начальника отдела функционирования контрактной системы УФК по Ставропольскому краю 

Сорокиной Анастасии Викторовны 



КОЛЕСНИКОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ 
Родился в 1906 году в селе Донском Труновского района Ставропольского края. В 1924 году женился на 

Самбуровой Пелагее Владимировне. Супруги растили пятерых сыновей, один из которых Колесников Егор 
Иванович, воевал на фронте. Иван Егорович работал учётчиком в колхозе имени Коминтерна Труновского 
района Ставропольского края. Был призван в Красную Армию 23 февраля 1942 года Труновским районным 
военным комиссариатом. Красноармеец, стрелок 326 стрелкового полка, член ВКП (б). Попал в плен 15 мая 
1942 года в Крыму. Находился в немецком лагере для военнопленных Шталаг VIII F (318) в Ламсдорфе. 
Погиб в плену 6 января 1943 года.  

КОЛЕСНИКОВ ЕГОР ИВАНОВИЧ  
Родился в 1925 году. Родители – Колесниковы Иван Егорович (погиб в плену) и 

Пелагея Владимировна. Егор Иванович был Красноармейцем, стрелком 
отдельной учебной роты дивизии 354 стрелковой дивизии 1-го Белорусского 
фронта.  

В боях за Советскую Родину, в районе железнодорожной станции Нурец 23 июля 
1944 года меткими выстрелами из винтовки уничтожил восемь немецких солдат, 
ворвался первым в траншею противника, уничтожил огневую точку ручной 
гранатой и захватил четырех немецких солдат в плен. В бою вел себя мужественно, 
бесстрашно, своим отважным примером воодушевлял своих товарищей. Младший 
сержант Колесников Егор Иванович награжден правительственной наградой – 
орденом Славы III степени 19 августа 1944 года.  

Погиб 20 августа 1944 года. Похоронен в Польше: Соколовский повят, 
Седлецкое воеводство, деревня Морозова Воля 

Прадедушка и дедушка сотрудника отдела № 21 УФК по Ставропольскому краю Горяиной Ольги Анатольевны 



КУЛИКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Родился в 1907 году в селе Донском. Получил начальное образование. Работал кузнецом в колхозе 

имени 17 партконференции. В 1928 году женился на Солодовниковой Евдокии Ефимовне из села 

Подлужного. Растили супруги трех детей. Но началась война, и в августе 1941 года Алексей 

Иванович был призван в ряды Красной Армии.   

Красноармеец Куликов воевал в составе 54 запасного стрелкового полка. Пропал без вести в 

марте 1943 года. 

Дедушка сотрудника отдела № 21 УФК по Ставропольскому краю Труновой Анны Владимировны 



МЕСТЕЧКО ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВИЧ 
Родился в 1906 в селе Тищенское  (в наст. время – Изобильненский городской округ Ставропольского 

края) в семье крестьянина. В 1920 году его отец продал землю кулаку и работал кожевником. В 1922 родители 

умерли и Владимир работал 2 года у кулака в наймах. В 1926 году брат забрал его в Кугульту, где батрачил у 

кулака, потом на хуторе Горбачевский поставил вместе с братом хату и пас общественный скот. В 1929 году 

вступил в колхоз им. Косухина. В 1931-1933 годы служил в г. Батуми в 1-м кв. стрелковом полку в береговой 

охране. В 1933-1938 годы работал в охране на Изобильненском элеваторе, потом в пожарной охране, в 

Изобильненском Союзмука приемщиком.  

В 1940 году от военкомата был направлен на пехотные курсы в г. Махачкала, 

было присвоено звание младший лейтенант. 08.07.1941 призван в армию, был 

обучающим и сопровождающим мобилизованных солдат, в связи с этим ездил в 

г. Белая Калитва, г. Славянск, г. Усть-Лабинск и г. Таганрог. Трижды 

сопровождал солдат в действующую армию, приходилось даже командовать 

ротой на время отсутствия командира, при этом в подчинении было 110 солдат. 

Был назначен командиром взвода 968 стрелкового полка 255 стрелковой 

дивизии и направлен на Южный фронт. При обороне села Золотой Колодец 

УССР, Сталинградская обл., Андреевский р-н (ныне- Украина, Донецкая обл., 

Добропольский р-н) 03.02.1942 погиб вместе с 22 бойцами. На братской могиле в 

селе Золотой колодец в советское время был установлен памятник погибшим 

воинам.  

Дедушка начальника отдела № 7 УФК по Ставропольскому краю Мерзликиной Галины Викторовны 



ПАСТУХОВ НИКОЛАЙ ДЕМЬЯНОВИЧ 
Родился 11.07.1908 в станице Голубинской второго Донского округа Сталинградской области (ныне Ростовской) в 

семье служащего. В 1914 году после смерти матери и призыва отца на империалистическую войну, Николай 
воспитывался  родными и знакомыми, а с 1920 года в приюте г. Азов. В конце 1921 года уходит из приюта и 
беспризорничает до середины 1923 года, до случайной встречи с отцом, который забирает его к себе в ст. Цимлянскую. 
    Трудовая деятельность Николая Демьяновича началась с 17 лет, сразу после окончания 7 классов неполной средней 
школы имени Луначарского в ст. Цимлянской. Работал землекопом, кочегаром, масленщиком парохода в Ростовском 
порту, секретарем в народном суде ст. Цимлянской,  судебным исполнителем, строительным десятником г.Сальске.   В 
30-е годы двадцатого столетия  Н.Д. Пастухов  с женой  переехал  из Ростовской области в село Благодарное 
Орджоникидзевского края (ныне - Ставропольский). В этот период его жизнь была связана со строительной отраслью 
народного хозяйства этого региона. Окончил заочно 3 курса строительного института Наркомтяжпрома  и Московский 
строительный институт. 
     В 1937 году тройкой управления НКВД по Орджоникидзевскому краю был осужден на 10 лет, ссылку отбывал в 
Коми ССР. В 1939 году был полностью реабилитирован и вернулся в село Благодарное тяжело больным.  
     В период Великой Отечественной войны в январе 1942 года был принят в члены ВКП(б),  после чего возглавил 
районный финансовый отдел.  1 мая 1942 года призван на военную службу рядовым в инженерно-минный батальон 21-
й истребительной бригады. В составе 38 гвардейского стрелкового  полка воевал на Сталинградском фронте и Степном 
фронте, в должности заместителя командира батальона по политчасти  13-й гвардейской воздушной десантной 
бригады 300-го гвардейского стрелкового полка, 99-й гвардейской стрелковой дивизии - на Карельском фронте, 648-го 
стрелкового полка, 200-й стрелковой дивизии, 46 Армии - на 2-м Белорусском фронте. Победу встретил на Эльбе. 
     Уволен в запас  10 ноября 1945 года в звании старшего лейтенанта. Награжден орденами «Отечественной войны 1 и 
2 степеней», медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».  
    В послевоенные годы работал на руководящих партийных должностях.  Последние десять лет перед выходом на 
пенсию возглавлял Благодарненское СМУ «Межколхозстрой». За счет паевых взносов колхозов, ему удалось создать 
мощную производственную базу, с помощью которой были построены многие производственные и социальные 
объекты в Благодарненском районе.  

Умер в июне 1989 года. Решением Благодарненского городского Совета народных депутатов от 1 декабря 1999 года 
№ 122 Николаю Демьяновичу Пастухову присвоено звание «Почетный гражданин города Благодарного». 

Дедушка сотрудника отдела № 5 УФК по Ставропольскому краю Пастуховой Натальи Евгеньевны 



СМОЛЬЯНИНОВ БОРИС СЕМЁНОВИЧ 
Родился 22.06.1922 в селе Медведка Благодарненского уезда Ставропольской губернии (в настоящее время – 

Ставропольский край, Петровский район, с. Гофицкое). 

После окончания неполной средней школы в 1939 году выехал в город Ашхабад Туркменской ССР для 

продолжения учебы и работы, где и был призван в январе 1941 года в ряды Советской Армии. 

Начало Великой Отечественной войны встретил военнослужащим в 68-й горнострелковой дивизии 182 

стрелкового полка. В 1942 году в составе полка в звании сержанта участвовал в походе в Иран. В этом же 

году направлен в Ашхабадское военно-пехотное училище. После окончания училища направлен на Северо-

Кавказский фронт в 56 Армию, 417 стрелковую дивизию 1369 стрелкового полка в звании младшего 

лейтенанта - командир пулеметного взвода. 

В тяжелейших боях за Тамань и Кавказ был трижды ранен. После тяжёлого ранения в 1944 году был 

отправлен в запас. 

Награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германий», орденом 

Отечественной войны I степени. 

С 1944 года работал в Гофицкой средней школе №7 Петровского района. Преподавал военное дело и 

физическое воспитание. Проработал 45 лет. Воспитал троих детей. 

Дедушка сотрудника отдела функционирования контрактной системы УФК по Ставропольскому краю 

Подопригора Ксении Александровны  



ТУМАРОВ ФЕДОР АФАНАСЬЕВИЧ 
Родился в 1896 году. Первые боевые навыки он приобрел в гражданской войне. Перед Великой 

Отечественной войной он работал в колхозе.  Ему было 45 лет, когда началась война, и он добровольцем ушел 
на фронт в феврале 1942 года. Местом призыва был Курский райвоенкомат Курского района 
Орджоникидзевского края. 

Служил он во 2-й гвардейской дважды Краснознаменной Крымской  имени СНК УССР кавалерийской 
дивизии 1-го Украинского фронта повозочным худоконной группы лошадей при 7 дивизионном ветеринарном 
лазарете дивизии. Кавдивизия несла огромные потери личного состава  в боях. Важное значение в этих 
условиях придавалось восстановлению конского состава. Первая ветеринарная помощь лошадям оказывалась 
в полковом ветеринарном лазарете, развернутом обычно в районе полковых складов.  

Федор Афанасьевич, как отмечалось в первом представлении к награждению, был примером бойца, 
который способствовал восстановлению конского состава за счет бесперебойной поставки фуража. Был 
награжден медалью «За боевые заслуги». Добросовестное и самоотверженное выполнение воинских 
обязанностей было снова отмечено в июне 1945 года. За образцовое выполнение боевых заданий командования 
он был представлен к награде. Наградной лист был подписан дивизионным ветврачом гвардии майором 
Соболевым. Приказом 2-ой гвардейской кавалерийской крымской ордена Ленина дважды краснознаменной 
ордена Б.Хмельницкого дивизии имени СНК УССР от 15.06.1945 № 015н «О награждении личного состава», 
который был подписан командиром дивизии гвардии полковником Белых и начальником штаба гвардии 
полковником Наумовым, Федор Афанасьевич был награжден 2-ой медалью «За боевые заслуги». 

Прошел Федор Афанасьевич боевой путь в составе  2-й гвардейской кавалерийской дивизии через 
центральную часть СССР, Украину и Польшу. 

Умер в 1972 году, прожив 76 лет, и захоронен в с. Богдановка Степновского района. 

Дедушка руководителя УФК  по Ставропольскому краю Тапсиева Игоря Сергеевича 



УРЧУКИН ДМИТРИЙ ФИЛИППОВИЧ 
Родился 15.05.1925 в станице Старогладовской Чечено-Ингушской АССР года в семье потомственных терских 

казаков. Он был самым старшим из четверых детей в семье.  

На войну попал в возрасте 18 лет в 1943 году. Воевал не долго, так как под Ростовом-на-Дону получил 

тяжелое ранение. Дедушка со слезами на глазах рассказывал о полученном  ранении и сложном периоде 

восстанавления. После боя тяжело раненых по реке переправляли на барже для последующей отправки в 

госпиталь, лекарств не было, рука страшно болела, началась гангрена. Урчукин Д.Ф. говорил, что на барже со 

всех сторон слышны были крики и стоны раненых бойцов. В госпитале руку хотели ампутировать, потом 

сохранили, но до конца жизни она плохо функционировала. Из-за этого ранения стал инвалидом и был 

комиссован.  

После войны учился в Буйнакском финансовом техникуме, а после окончания техникума больше 25 лет 

проработал в районном финансовом отделе г. Кизляра, сначала инспектором, а затем - заместителем 

начальника отдела доходов. На пенсию ушел проработав 8 лет главным экономистом завода «Прогресс». Всю 

жизнь День Победы  - 9 мая был для него главным праздником 

Дедушка начальник отдела № 25 УФК по Ставропольскому краю Сухова Елена Михайловна  



ЧЕРКАСОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ  
Родился  2.09.1917 в с. Никольск Орловской губернии (в наст. время – Орловская область). Военную службу в рядах 

Рабоче-Крестьянской Красной Армии начал с 1939 года на Дальнем Востоке. Призывался Чимкентским РВК КазССР. 

С  декабря 1941 года участвует в боях на фронтах Великой Отечественной войны: Сталинградский фронт, Курское 

направление, Белгородское направление, Витебское направление. Прошел войну  командиром расчета 

артиллерийского орудия 3-го Дивизиона 657 Артиллерийского полка 204 Стрелковой дивизии в звании старший 

сержант. В боях на Витебском направлении проявил героизм и мужество, что нашло отражение в Журнале боевых 

действий 657 Артиллерийского полка. За время боев на Витебском направлении с 25 сентября по 9 октября 1943 г. 657 

Артиллерийский полк в составе 204 Стрелковой дивизии освободил 38 населенных пунктов. В октябре 1943 года в 

боях за деревню Сыроквашино Смоленской области артиллерийский расчет под командованием Черкасова С.П. 

выбил противника из северной окраины деревни.  Затем, перейдя на левый берег реки Рутавечь, занял высоту и 

отбил 2 контратаки противника, причем на высоте 199,3 орудием уничтожено 2 ручных пулемета и 2 взвода пехоты 

противника, тем самым было обеспечено овладение нашей пехотой высоты 199,3. За четкое командование и личную 

отвагу, проявленную в боях, награжден орденом «Красная Звезда».  В ожесточенных боях с немецко-фашистскими 

захватчиками 10.11.1943 получил тяжелое осколочное ранение правого бедра с раздроблением бедренной кости.  

Закончил свой фронтовой путь в апреле 1944 года. Несмотря на боевые ранения и инвалидность, с осколком в ноге, 

остался стойким бойцом на трудовом фронте и дожил до 85 лет. Имел награды, в том числе награжден медалями «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945», «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945», а также юбилейными медалями, медалью Маршала Советского Союза Жукова Г.К., орденом 

Отечественной войны I степени.  

В Казахстане в городе Шымкент в парке имени Абая на Аллее Славы увековечена память боевому подвигу 

Советского народа, в числе фамилий героев есть и фамилия моего дедушки - Черкасова Сергея Павловича. 

Похоронен в г. Ставрополе.  

Дедушка начальника отдела режима секретности и безопасности информации УФК по Ставропольскому краю 

Солошенко Натальи Александровны 




