
КНИГА ПАМЯТИ 

Выполнили: 

учащиеся 4а класса  
МБОУ Обливской СОШ №1 

Руководитель:  

Иванова Анна Михайловна 



Мельников  

 Георгий Григорьевич, 

прадед Александриной 

Екатерины Денисовны 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из воспоминаний: «10 июня 1942 года меня призвали в армию в городе 

Красноусте. Призывников маршем направили в сторону Ростова. В пути под 

Новочеркасском нас расстреляли немцы из гранотомётов. Мы с товарищем 

уцелели и  отправились самостоятельно в сторону Ростова. Шли ночью и 

днём… Под ст. Старомихайловской Краснодарского края нас окружили, и 

мы безоружные попали в плен вместе с регулярными войсками. По дороге в 

Армавир удалось бежать…  

…Затем я снова был взят в действующую армию. Вначале попал в запасной 

полк, где обучался всевозможным приёмам боя с деревянными винтовками. 

Позже попал в полковую разведку. Всех вооружили автоматами, получили 

маскхалаты, бронежилеты, каски… 

… Каждую ночь нас посылали в разведку, а днём мы вели наблюдение за 

немецкой передовой. 

Война продолжалась. Жестокая, кровавая. Смерть ходила рядом, косила, не 

разбираясь, кто ты и откуда. Мы действовали южнее Белгорода, близ 

Святогорска. В бою я был тяжело ранен. В санчасти мне чуть не отхватили по 

колено ногу. Спас старший хирург. Попал в госпиталь в г. Чертково, вскоре 

отправили в Балашов, а оттуда – в среднюю Азию г. Фрунзе Киргизия, где я 

пробыл долгих 5 месяцев…  

 



Там мне произвели операцию по сшиванию нерва большой берцовой кости. 

Выписали годным к нестроевой службе в тылу и отправили домой.  

В конце марта меня вызвали в военкомат и направили в воинскую нестроевую 

часть, мы добровольно бежали в строевую. Формирование кавалерийских 

частей проходило в г. Ставрополе, откуда в июне месяце нас отправили на 

фронт в Польшу, затем в Румынию, Молдавию, Венгрию.  

Была холодная осень 1944 года. Спустившись с Карпатских гор, мы повели бой 

с немцами в Трансильвании и вскоре овладели городом Кнуж. Москва нам 

салютовала. Потом Москва салютовала нам за города Дебрецен, 

Ньиредьхаза и др. 

…И каждый день, и каждую ночь смерть ходила за мной по пятам, дышала в 

затылок. А так хотелось жить… Всего-то было 20 лет отроду. 

Как-то, в конном строю, мы ехали по центру Чехословацкого города, и толпа 

людей с красными знамёнами вышла поприветствовать нас со словами: 

«Слава Красной армии!»  

Позже я попал в плен… Нас погрузили в баржи, стоявшие на р. Дунай. С 

разрешения немцев жители близлежащего населённого пункта каждый день 

привозили нам пищу к обеду. 

…Однажды , пользуясь глубоким снегом, я решил перебраться в село 

(Девинска Ново Вес). Мне повезло. В первом же доме я встретил старого 

словака, который прекрасно говорил по-русски. Когда немцы запретили 

подкармливать нас местным жителям, я ежедневно пробирался в село за 

продуктами, чтобы не умереть с голоду мне и моим друзьям… 

Мои попытки сбежать терпели неудачу одна за одной. 

…Нас посадили в баржи и поволокли по Дунаю к г. Вена. В пути нас обстрелял 

из пулемётов русский самолёт. Баржа потеряла управление и вскоре 

упёрлась в берег… На берегу мне удалось бежать с молодым парнем. Мы с 

ним забрались на чердак полуразрушенного многоэтажного здания и оттуда 

наблюдали за тем, что происходит вокруг. Это был г. Кремс (Австрия). Прошло 

две ночи, наутро на шпиле костела, что в центре города, заметили 

болтающийся белый флаг. Белые полотнища виднелись почти в каждом окне. 

Город капитулировал. 



Нам помогли переплыть через Дунай. На другой стороне нам удалось 

прорваться в вагоны для пассажиров и пригородная «кукушка» повезла нас 

в  г. Вену.  В комендатуре нас допросили, затем хорошо покормили. 

Выдали новую форму и зачислили на довольствие. Однажды мой друг 

сообщил, что он едет в Москву, а меня направляют в артиллерийскую часть 

и что я полностью реабилитирован. Мы разлетелись в разные концы земли. 

Вскоре меня определили старшим писарем миномётного 120 мм полка. С 

матерью и старшей сестрой я потерял связь в октябре 1944 года. Семь 

месяцев я не знал, что с ними. Я не спешил писать им о себе, зная, что они 

давно получили обо мне извещение, в котором написали о том, что я погиб 

и был захоронен в братской могиле. Было и другое известие, ближе к 

правде, где сообщалось: «В боях за Советскую Родину пропал без вести…» 

Нашу часть из Австрии перебросили на старую границу с Польшей в  

г. К - Подольск. Домой вернулся год спустя после Победы, в мае 1946 . Мне 

было уже 22 года. Моя служба продолжалась вплоть до 1947 года.» 



В 1971 году прадедушка по приглашению ездил в Чехословакию. Там он 

встретился с людьми, которые помогли ему бежать из плена. Раньше он 

нашёл их, сделав запрос на Братиславское радио. Прадедушка является 

почётным гражданином села Девинска Нова Вес. 



Всю жизнь отдал преподаванию в школах  № 1 и  

№ 2 станицы Обливской. Вёл кружок ИЗО. 

 Много работал творчески.  

Школа № 1(в годы войны) 



Георгий Григорьевич является автором памятника 

«Невернувшимся  Обливчанам» 



За участие в ВОв мой прадедушка имеет 

многочисленные награды, среди которых есть 

орден «Отечественная война» 



Золотовский   

Афанасий Михайлович, 1921 г.р., 

прадедушка Бахиловой Марии 



Мой прадедушка Золотовский Афанасий Михайлович родился 18 января 1921 

года в хуторе Самохине. Когда я родилась, дедушки уже не было в живых. О 

нём я узнала из рассказов бабушки и мамы, а также из архивных 

документов. 

В 1940 году А. М. Золотовский призывается Морозовским военкоматом и 

эшелон новобранцев оказывается на Дальнем Востоке. С этого времени 

начинается суровая солдатская служба в 82-ом железнодорожном 

батальоне. 

В марте 1941 года воинская часть перебрасывается через всю страну в город 

Тернополь. 

«В воскресенье 22 июня 1941 года получили увольнительные. Только дошли до 

центра города, показались самолёты со свастикой, посыпались бомбы. 

Бегом возвратились в расположение части». И потекли для А. М. Золотовского 

и его товарищей горестные дни отступления. Остановились только в 

Поворино. 

В начале 1943 года попал на 2-й Прибалтийский фронт. Тяжело было: вокруг 

леса, болота. В наступательных и оборонительных боях находился 

наблюдателем у командира 171 СД в бою за город Старая Русса. 28 января 

1944 года обнаружил колонну вражеских танков, направлявшихся на 

передний край обороны наших войск и доложил об этом командиру 

дивизии. А в ночь, уйдя в разведку в тыл противника на 4 км распространили 

там листовки, захватили «языка» и вернулся со своим отделением без потерь. 

В бою за ст. Ирчино с  8 марта по 13 марта 1944 года был убит командир 

взвода и Золотовский  А. М. принял на себя командование взводом и умело 

командовал, пока не был тяжело ранен. За это мой дедушка был награждён 

орденом Славы  III  степени. Дедушка имел два лёгких ранения одно тяжёлое, 

после которого пришлось демобилизоваться. 

В августе 1944 г. дедушка возвращается домой и приступает к 

восстановительному мирному труду. В 1951 г. избирается секретарём 

партийной организации колхоза имени Сталина. 

В 1963 г. – председатель Трухинского сельского Совета, 11, 5 лет отдал этому 

делу. Потом А. М. Золотовский – персональный пенсионер местного 

значения, заслуженный колхозник, ветеран труда, имеет множество медалей, 

в 1985 г. награждён Орденом Отечественной войны I степени. 

В 1988 году дедушка умер. У дедушки с бабушкой четверо детей, 9 внуков. 



Николаенко Николай Никифорович, 

1925 г.р., 

прадед  

Майорова Вадима Алексеевича 







Компаниец  

Фёдор Андреевич, 1921 г.р., 

прадед  

Кужатовой Татьяны Михайловны 



Мой прадедушка Федор Андреевич Компаниец – участник 
Великой Отечественной войны. 

Он родился 14 июля 1921 года в станице Кисляковской 
Кущевского района Краснодарского края в семье Андрея 

Панкратовича и Прасковьи Дмитриевны Компаниец. 

Детские и юношеские годы мой прадедушка провел в 
станице Кисляковская. 

В 1940 году Федор Андреевич был призван в Советскую 
Армию на срочную службу в Чечено-Ингушскую Республику. 

Он служил техником на аэродроме. 
На войне мой прадедушка был с первых ее дней. Он воевал 

на Юго-Западном, Волховском, Брянском и 3 Прибалтийском 
фронтах. Прадедушка был награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За оборону Ленинграда», медалью «За 
боевые заслуги». Вся его служба в армии была связана с 
самолетами. Уже после войны, в 1946 году он закончил 

Батайское авиационное училище. 

После демобилизации из рядов Армии с 1947 года мой 
прадедушка  Федор Андреевич Компаниец работал на 

руководящих должностях в лесо- и плодопитомниках 
Ростовской области: заведующим участком Кагальницкого 

гослесопитомника, директором Верхне-Донского 
лесопитомника, директором Морозовского 

гослесопитомника, директором Сальского 
плодопитомнического совхоза, директором Мартыновского 

плодопитомнического совхоза. 





Фролов  

Серафим Александрович, 1914 г.р., 

прадед Путинцева Егора Дмитриевича 



Родился 23 января 1914 г. В хуторе Черенском, Царицынской губернии. 

В армию призвали в 1936 году. Служил в Монголии, река Халжин-Гол. 

Домой вернулся в 1938  году, работал трактористом. 

В 1941 году началась Великая Отечественная Война, остался по броне, 

технику эвакуировали за Волгу. 

Под Сталинградом был ранен в ногу, лечился в госпитале Каньяр. 

После госпиталя в 1942 году ушёл на фронт. 

Воевал танкистом, механиком взвода. Освобождал Польшу, Румынию, 

Венгрию. 

Победу встретил в Германии на реке Одер в звании сержанта. Домой 

вернулся осенью 1946 года. 

Имеет 2 награды: 

1.Орден Отечественной войны 2 степени. 

2.Медаль за отвагу. 

Несколько юбилейных медалей. 

После войны работал бригадиром тракторной бригады. Последнее время 

работал в животноводстве. 

Умер 23 ноября 1986 года. 

23 января 2014 года исполнилось 100 лет со дня рождения. 

Фролов Серафим Александрович 

Год рождения: __.__.1914неизвестен  

место рождения: Волгоградская обл., Клетский р-н, х. В.-Черенка  

№ наградного документа: 53  

дата наградного документа: 01.08.1986  

№ записи: 1520554290 

Орден Отечественной войны II степени  

 



Фролов Серафим Александрович 1914г.р.  

 

Звание: мл. сержант  

в РККА с 11.1941 года Место призыва: Перелазовский РВК, Сталинградская 

обл., Перелазовский р-н  

№ записи: 34192117 

Архивные документы о данном награждении: 

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 

- первая страница приказ или указа 

- строка в наградном списке 

- наградной лист 

II. Учетная картотека 

- данные в учетной картотеке 

 

Медаль «За боевые заслуги»  

 

Подвиг:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В поисковой работе использованы материалы из 

следующих источников: 

1. Сайт «Мемориал-если не вернулся» 

2. Сайт «Подвиг народа, если вернулся живой» 

3. Семейные архивные документы. 

4. Воспоминания близких и родных участников 

проекта. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


