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       9 мая  наш народ будет отмечать 75-ю 

годовщину победы в Великой Отечественной войне.  

       До сих пор еще мы  узнаем: из рассказов  

ветеранов, от наших бабушек и дедушек, которые 

в те трудные времена   были детьми, о той 

жестокой войне. На их детство пришлись голод, 

эвакуация, переезды; кто-то потерял близких и жил 

в детдомах, кто-то ушел на войну юношей. 

      Собирая информацию по крупицам, со слезами 

на глазах, я хочу рассказать о некоторых 

родственниках, которые воевали в  ВОВ и 

вернулись домой;  некоторые  погибли, защищая 

нашу Родину. 

1.Мирошниченко Иван Иванович 1919-1944гг. 

2.Цимбалов Куприян Семенович  1912-1943гг. 

3.Цымбал Григорий Андреевич    1927-1985гг. 

4.Марченко Степан Гордеевич     1918-1941гг.   

5.Марченко Иван Гордеевич        1922-1984гг. 

6.Михалко Иван Григорьевич       1922-1989гг. 

7.Подкич Алексей Иванович        1919-1992гг. 

8.Насатков Андрей Демьянович   1918-1988гг. 

 
 



 
 

   Мирошниченко Иван Иванович 

родился в 1919 году, Казахская ССР, 

Акмолинская обл., Сталинский р-н, 

Островский с/с.Старший брат  

Цымбалова Владимира Андреевича, 

моего свекра. 

    Семья была большая. Родной отец  

Ивана погиб в Гражданскую войну. 

Мать, Наталья Алексеевна, вышла 

второй раз замуж. Родились еще 

пятеро детей. Иван был старшим 

ребенком в семье,  еще подростком, 

во время коллективизации, его взяли 

работать в колхоз, где до войны  

работал  помощником  бригадира. 

Очень хорошо играл на гармошке. В 

1939 году был призван в Красную 

армию.  



 
 

    

     24 июня 1941 года начал свой боевой 

путь.  Был разведчиком-коноводом 

штабной батареи 53 артиллерийского 

полка 27 дивизии. 

    Пропал без вести Карело-Финская 

ССР, Ругозерский р-н, п. Андронова 

гора, севернее, 8 км, западный берег р. 

Чирка-Кемь, в районе оз. Танка Ламби. 

Из рассказа однополчанина-земляка:  

 …. «Небольшой отряд разведчиков 

получил задание добыть разведданные 

для штаба батареи. Часть пути 

разведчики передвигались по лесу  

верхом на лошадях. На краю леса 

оставили лошадей и двинулись дальше 

пешими. Иван Иванович остался 

присматривать за лошадьми. Добыв 

ценную информацию, разведчики 

вернулись к месту, где оставили 

лошадей. Часть леса попала под 

минометный обстрел. Кроме глубоких 

воронок, ничего не осталось: не было ни 

Ивана, ни лошадей…» 



 
 

    

     Приказ 

В Артиллерийскому полку 27 Стрелковой дивизии 

Корельского  фронта 

«13» июля 1944 года         Действующая армия 

  05 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 

НАГРАЖДАЮ: 

Медалью «ЗА ОТВАГУ» 

Разведчика-коновода штабной батареи ефрейтора 

МИРОШНИЧЕНКО Ивана Ивановича за добросовестное 

содержание вверенного ему коня. Закрепленные за ним две 

лошади на всех выводках конского состава получали всегда 

отличные оценки, как по телу, так и по чистке. Много труда 

затрачивают на изыскание подножных кормов, что 

отразилось на содержании коня в моменты недостатков в 

снабжении фуражом.  

 

 

 

 



 
 

    

Мирошниченко Иван Иванович 

Донесение о безвозвратных потерях 

Дата рождения: __.__.1919 

Место рождения: Акмолинская обл., Сталинский р-н, Островский с/с 

Дата и место призыва: __.11.1939, Сталинский РВК, Казахская ССР, 

Акмолинская обл., Сталинский р-н 

Воинское звание: ефрейтор 

Последнее место службы: 27 сд 

Дата выбытия: 06.08.1944 

Причина выбытия: пропал без вести 
Место выбытия: Карело-Финская ССР, Ругозерский р-н, п. Андронова гора, севернее, 8 км, 

западный берег р. Чирка-Кемь, в районе оз. Танка Ламби 

Информация об архиве - 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 58 

Опись ист. информации: 18002 

Дело ист. информации: 766 



 
 

    
Цимбалов Куприян Семенович родился в 1912 году, 

Казахская  ССР, Акмолинская область, Сталинский район, 

Островский с/с. Родной дядя Цымбалова Владимира 

Андреевича. До войны работал в колхозе. Была семья: жена и 

дочь Лидия. 

Место призыва Сталинский РВК, Казахская ССР, 

Акмолинская обл., Сталинский р-н. 

Воинское звание гв. Красноармеец. 

Воинская часть 258 гв. сп 56 гв. сд ЗапФ. 

 

  

 
 



 
 

    
 

 
 

 
 

Подвиг 

Пулеметчика пульроты 2 стрелкового 

батальона, гвардии красногвардейца 

Цимбалова Куприяна Семеновича за то, 

что он в боях за высоту 224,5,что южнее  

Д. Сверчкова  Починковского района, 

Смоленской области, 23.9.1943 г. огнем из 

своего пулемета подавил 2-е огневые точки 

противника; и уничтожил 8 немецких 

солдат проявив мужество и отвагу. 

Был награжден медалью «За отвагу»  
Даты подвига: 23.09.1943 

Приказ подразделения 

№: 9 от: 27.10.1943 

Издан: 258 гв. сп 56 гв. сд 

Информация об архиве - 

Архив: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 33 

Опись ист. информации: 686044 

Дело ист. информации: 2423 



 
 

    
 

 
 

Цимбалов Куприян Семенович 

Донесение о безвозвратных потерях 

Дата рождения: __.__.1912 

Место рождения: Акмолинская обл., Сталинский р-н 

Дата и место призыва: __.__.1942, Сталинский РВК, 

Казахская ССР, Акмолинская обл., Сталинский р-н 

Воинское звание: гв. сержант 

Последнее место службы: 56 гв. сд 

Дата выбытия: 19.11.1943 

Причина выбытия: убит 
Первичное место захоронения: Белорусская ССР, Витебская обл., 

Дубровненский р-н, п. Осинстрой, юго-восточнее, 500 м 

Информация об архиве - 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 58 

Опись ист. информации: 18001 

Дело ист. информации: 1105 
 

Цимбалов Куприян Семенович 

Донесение о безвозвратных потерях 

Дата рождения: __.__.1912 

Место рождения: Акмолинская обл., Сталинский р-н 

Дата и место призыва: __.__.1942, Сталинский РВК, Казахская ССР, 

Акмолинская обл., Сталинский р-н 

Воинское звание: гв. сержант 

Последнее место службы: 56 гв. сд 

Дата выбытия: 19.11.1943 

Причина выбытия: убит 
Первичное место захоронения: Белорусская ССР, Витебская обл., Дубровненский р-н, п. 

Осинстрой, юго-восточнее, 500 м 

Информация об архиве - 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 58 

Опись ист. информации: 18001 

Дело ист. информации: 1105 



 
 

    
 

 
 

Цимбалов Куприян Семенович 

Донесение о безвозвратных потерях 

Дата рождения: __.__.1912 

Место рождения: Акмолинская обл., Сталинский р-н 

Дата и место призыва: __.__.1942, Сталинский РВК, 

Казахская ССР, Акмолинская обл., Сталинский р-н 

Воинское звание: гв. сержант 

Последнее место службы: 56 гв. сд 

Дата выбытия: 19.11.1943 

Причина выбытия: убит 
Первичное место захоронения: Белорусская ССР, Витебская обл., 

Дубровненский р-н, п. Осинстрой, юго-восточнее, 500 м 

Информация об архиве - 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 58 

Опись ист. информации: 18001 

Дело ист. информации: 1105 
 

Перезахоронение в братскую могилу 



     
 

 
 

    Цымбал Григорий Андреевич родился 1927 году, 

Казахская ССР, Акмолинская обл., Сталинский р-он, 

Островский с\с. Младший брат Мирошниченко Ивана  

Ивановича. Ушел на фронт в 1945 году, еще  не было 18 лет.  

Попал на Дальний Восток, где воевал за освобождение 

Маньчжурии от японских оккупантов. 

   Из рассказа: 

    …Были тяжелые условия, не хватало воды. Собирали по 

утрам платочком росу, для  того, чтобы согреть кипяток в 

котелке… 

    После войны окончил сельхозтехникум в Боровом и в 

родном поселке работал автомехаником. Позже,  давал уроки  

в сельском клубе, обучая молодежь тракторному делу.     

Воспитывал двоих детей. 

    Умер 20 сентября в 1985 года. 



 
 

    
 

 
 

     Марченко Степан Гордеевич родился в 1919году, Казахская 

ССР, Акмолинской область, Макинский р-он, село Еруслановка. 

Дядя моей свекрови, Цымбаловой Валентины Ивановны. 

 Семья была большая  и дружная. В 1929 году семья уезжает 

жить в  Украину, где родилась еще одна дочь. Затем, пожив какое 

- то время, возвращаются в  Казахстан. Отец  работал в колхозе, 

мать вела домашнее хозяйство. Степан был старшим сыном  в 

семье , рано женился. Оставив жену и сына, в 21 год ушел на 

фронт. 

Призвался в Макинском РВК, Акмолинская обл.  

Воинское звание рядовой. 

Воинская часть 514 сп. 

К концу 1941 года, родные получили извещение 

 о том, что Степан Гордеевич пропал без вести. 

В 1946 году супруга Марченко Мария 

Михайловна получила похоронку. 



 
 

    
 

 
 

     Марченко Иван Гордеевич родился в 19.01.1922 году, 

национальность: украинец. Место рождения: Казахская ССР, 

Акмолинской область, Макинский р-он, село Еруслановка.  

Призвался в Макинском РВК, Акмолинская обл., 13.02.1940 

(1942)г.  Воинское звание рядовой. 

Наименование в/ч 825с.п.,разведчик. 

Место пленения:20.10.1942г. под  

г. Сальском. Место нахождения в плену: 

Германия арх. №3380.  

 

 



   О войне никогда ничего не рассказывал: 

… «Я пережил все ужасы войны, мне трудно 

вспоминать…» 

   Был награжден юбилейными медалями от 

имени Президиума Верховного Совета СССР. 

   В 1988 году умер. 

    

 

 
 

   Иван, младший брат Степана Гордеевича, 

дедушка моего мужа. После войны в колхозе 

работал трактористом. В 1947 году женился. 

Воспитали со своей супругой Марией 4 детей. 

 



 
 

    
 

 
 

Михалко Иван Григорьевич 

Дата рождения: 15.03.1922 

Место рождения: Казахская ССР, Акмолинская 

обл., Макинский р-н, с. Белоцерковка 

 Дата поступления на службу 

 18.11.1941 

 Место призыва: Макинский РВК, Казахская 

ССР, Акмолинская обл., Макинский р-н 

 Воинское звание: ефрейтор 

 Воинская часть:1615 аэр. полк ПВО 17 ВА 3 

УкрФ ; 40 А 16 див. 1036 ап ; 167 аэр. полк ПВО  

 Был награжден: медалью «За боевые заслуги» 
 и Орденом Отечественной войны II степени. 

   После войны со своей семьей переехали жить в 

Красноярский край. Умер в 1989году. 

 

 



 
 

    
 

 
 

 

Михалко Иван Григорьевич 

Медаль «За боевые заслуги» 

Наградной документ 

Дата рождения: 15.03.1922 

Дата поступления на службу: 18.11.1941 

Место призыва: Макинский РВК, Казахская 

ССР, Акмолинская обл., Макинский р-н 

Воинское звание: ефрейтор 

Воинская часть: 1615 аэр. полк ПВО 17 ВА 3 

УкрФ 
Даты подвига: 01.03.1943-31.03.1943 

Приказ подразделения 

№: 3/н от: 16.05.1945 

Издан: 1615 аэр. полк ПВО 17 ВА 3 Украинского фронта 

Информация об архиве - 

Архив: ЦАМО 

 



 
 

    
 

 
 

Приказ  
1615 Аэродромному полку                

  Противовоздушной обороны  
          17-й Воздушной армии 3-го Украинского фронта. 
       16 мая 1945 года.                               Действующая армия       
                                                    М 03/н 
    От Имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
                                             Награждаю: 
                           медалью «За боевые заслуги» 
Радиотелеграфиста 1 батареи ефрейтора Михалко Ивана 
Григорьевича, бывшего орудийного номера 1036 
артиллерийского полка 161  Стрелковой дивизии 
имеющего легкое ранение в марте 1945 года в боях в 
районе города Полтавы.  
    За период прохождения службы в полку проявил себя 
мастером своего дела и дисциплинированным бойцом. 



 
 

    
 

 
 

Михалко Иван Григорьевич 
Орден Отечественной войны II степени 
Документ в юбилейной картотеке 
Дата рождения: 15.03.1922 
Место рождения: Казахская ССР, 
Акмолинская обл., Макинский р-н, с. 
Белоцерковка 
Номер документа: 86 
Дата документа: 06.04.1985 
Автор документа: Министр обороны СССР 
Информация об архиве - 
Архив: ЦАМО 
Расположение документа: шкаф 39, ящик 7 



 
 

    
 

 
   Подкич Алексей Иванович родился 

20.09.1919 года,  Казахская ССР, 

Акмолинская обл., Макинский р-н, 

Белоцерковский с/с, д. Еруслановка , 

место службы: 102 зсп. ВПП и ЗП. 

До войны жил в поселке Прохоровка, 

Акмолинская область, работал в 

колхозе. 



 
 

Был награжден орденом Великой Отечественной войны    

 

 
 



 
 

   ПРИКАЗ  № 20/н 

ПО 467 СТРЕЛКОВОМУ ПОЛКУ 148 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 

13 Армии  

19 июля 1943 года 

 От имени Президиума Верховного Совета СССР 

НАГРАЖДАЮ:  

медалью «ЗА ОТВАГУ»  

Командира отделения стрелковой роты - старшего сержанта 

Подкич Алексея Ивановича за то, что он в наступательном бою, на 

высоте 249.9 15 июля 1943 года ворвавшись в траншеи противника 

бросил в блиндаж противотанковую гранату,  уничтожив при этом 8 

немецких солдат. 

 

 

 
 



 
 

    
 

 
 

   После войны женился и переехал с 

семьей в г. Макинск, где работал  на 

заводе. Есть заслуженная награда: 

«Ветеран труда». 

   Вместе с супругой Дарьей воспитали 

трое дочерей и сына.  

   В 1992 году умер. 



 
 

    
Был награжден юбилейными медалями, как 

участник войны от имени Президиума Верховного 

Совета СССР     



 
  
 

    
Насатков Андрей Демьянович родился в 1918 

году. Место рождения: Казахская ССР, 

Акмолинская обл., Сталинский 

 р-н, Островский с/с. 

Воинское звание гв. сержант.  

    В 1939 году был призван в Красную армию 

на службу  в танковую часть, которая 

находилась в Украине, в районе города Белая 

Церковь. 

    В конце ноября 1939 года началась советско - 

финлядская  война,  принимал участие до марта 

1940 года. Когда дослуживал срок службы- 

началась ВОВ. Войска терпели поражения и 

отступали. Он был в составе танкового взвода, 

попал в окружение и с тяжелыми боями они 

прорвались к своим. 

  



 
  
 

    

После окружения был водителем на полуторке ЗИС-5… 

     В июле 1942 года началось крупное сражение под 

Сталинградом. Андрей Демьянович на своей машине 

перевозил все грузы, которые нужны были для фронта, а 

также людей, снаряды, пушки. 

    С февраля 1943 года, когда погнали фашистов на запад,  

принимал участие в освобождении Кубани. В октябре 1943 

года, его воинская часть продвигалась по кубанской земле, 

освобождая станицу за станицей и в октябре 1943 года 

Кубань была полностью освобождена. 

    Дальше были бои за Крым и Украину. 

    Закончил свой боевой путь на западе страны,  штурмом 

крепости Кенигсберг, ныне Калининград. 

     В  1945 году приехал в родные места, восстанавливать 

разрушенное после войны хозяйство. Женился, со своей 

супругой Марией воспитали 5 детей.  

    К сожалению, при переезде, в 1985 году, украли все ордена  

и медали. 

    В 1988 году умер. 



Оригинал удостоверения за участие в героической 

обороне  Сталинграда 

  

 

    



 
  
 

     

  

Насатков Андрей Демьянович 

Медаль «За оборону Сталинграда»  
Наградной документ 

Дата рождения: __.__.1918 

Воинское звание: гв. сержант 

Кто наградил: Президиум ВС СССР 

Дата документа: 22.12.1942 

Информация об архиве - 

Архив: ЦАМО 

Расположение документа: шкаф 63, ящик 8 

Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
Наградной документ 

Дата рождения: __.__.1918 

Воинское звание: гв. сержант 

Кто наградил: Президиум ВС СССР 

Дата документа: 09.05.1945 

Информация об архиве - 

Архив: ЦАМО 

Расположение документа: шкаф 63, ящик 8  
 



 

Орден Отечественной войны II степени 

Документ в юбилейной картотеке 
Дата рождения: __.__.1918 

Место рождения: Казахская ССР, Целиноградская обл., Ленинский р-н, с. 

Островки 

Номер документа: 85 

Дата документа: 06.04.1985 

Автор документа: Министр обороны СССР 

Информация об архиве - 

Архив: ЦАМО 

Расположение документа: шкаф 41, ящик 10 

 
  
 

     

  



 
 
 
 
     

Хочу до земли поклониться всем тем, кто воевал и погиб на 

 фронтах Великой Отечественной войны для того, чтобы 

продолжалась мирная жизнь, чтобы спокойно спали дети, чтобы 

радовались, любили, были счастливы люди. 

 
1941-1945-2020 

Вечная слава всем солдатам Великой 

Отечественной войны! 

Миру Мир!!! 

    

     Работая над этим материалом в несколько этапов, я 

целенаправленно искала информацию о наших  

родственниках, которые прошли это «жерло»  войны. 

    Открывая очередную страницу жизненного пути героя и 

изучая его боевой путь, мной овладевало чувство страха и 

ужаса от того, что пришлось пережить нашему народу, 

чтобы не сломаться и победить в этой кровопролитной 

войне! 

 

 

 

 

 

 

 

 


