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Окопный Иван Сергеевич  
(1904-1962) 
Фото сделано в 1956 г. в 
хуторе Кировском 

 

 

 
 
 

Герой Донской земли: 

Дата	рождения:	1.08.1904.	
Место рождения: Ростовская область, Пролетарский (Сельский) район, хутор Кировский. 

Участник советско-финской войны. К началу Великой Отечественной войны овдовел. 
Имея на руках троих детей, женился на женщине с ребёнком. Таким образом, ушёл на 
фронт, оставив жену и четырёх детей. Призван в возрасте 37 лет. Был кавалеристом. 
Прошёл всю войну. Несколько раз получал ранения, но всегда возвращался в строй. 
Имеет медаль за освобождение Берлина. 

По возвращению с фронта родили с женой ещё троих детей. Проработал всю жизнь в 
деревне. Умер в возрасте 58 лет. 

Во время оккупации хутора Кировского жена Ивана Сергеевича прятала в доме раненого 
офицера-еврея. После войны офицер приехал с семьёй к Окопным, чтобы поблагодарить 
и показать жене и детям женщину, спасшую ему жизнь. 



Великая Победа. Книга доблести моих земляков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самсонов Георгий Леонтьевич 
(1902-1942) 
Фото сделано в 1941 г. на фронте 

Герой Донской земли: 

Самсонов Георгий Леонтьевич родился в 1902 году в селе Новобеляевка Ростовской 
области. Учился в городе Новочеркасске на председателя колхоза. Работая 
председателем колхоза, старался, в первую очередь, все делать для людей, а потом для 
своей семьи. Например, не взирая на холод, пока все не будут обеспечены топливом, его 
семья сидит в холодном доме. Свою жену всегда отправлял на самые трудные работы. 
Когда началась война, его призвали в казачий полк, и в 1941 году ушел на фронт. В 1942 
году погиб в районе города Туапсе, где был похоронен в братской могиле. 

Самсонов Георгий Леонтьевич 

(1902-1942) 

Фото сделано в 1941 г. на фронте 
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Чернышёв Лев Абрамович 
(1919-1987) 
Фото сделано в 1944 г. на фронте 

Чернышёв Лев Абрамович, родился в 1919 году. На фронт был призван 1 августа 1944 
года после окончания медицинского института. Воевал на 2-м Белорусском фронте в 65-
й армии. Был командиром санитарной роты. За участие в Великой Отечественной войне 
был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», орденом Красной Звезды. Умер в 1987 году. 

Герой Донской земли: 
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Костюков Василий Семёнович 
(1927-2020) 
Фото сделано в 2018 г. в 
Старочеркасской 

Герой Донской земли: 
Костюков Василий Семёнович, родился 21 марта 1927 года в станице Старочеркасской. 
На начало войны был учеником средней школы. Воевал на Черноморском флоте. 
Призван был весной 1944 года, направлен на крейсер «Молотов». Был старшиной, 
командовал боевым постом №3. Главной задачей старшины было приведение боевого 
поста в готовность по сигналу тревоги. Окончание войны встретил здесь же, на крейсере 
«Молотов». В 1947 году на крейсер. где Василий Семёнович продолжал службу, прибыл 
И.В. Сталин. Во время обеда состоялся короткий разговор Костюкова с Верховным 
главнокомандующим. 
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Айвазов Андраник Шагинович 
(1912-1980) 
Фото сделано в 1941 г. на фронте 

 

Герой Донской земли: 
Айвазов Андраник Шагинович родился в 1912 году в селе Султан-Салы Ростовской 
области. В ряды Красной Армии попал в 1941 г. Звание – гвардии сержант, должность – 
старший повар 15 танковой бригады. Принимал участие в боевых действиях: 

1941г. – Смоленский фронт; 

1942г. – Смоленский фронт, Сталинградский фронт; 

1943г. – Белорусский фронт; 

1944г. – 1 Белорусский фронт. 

В боях за хутор Весёлый, когда был убит старший повар, мой прадед сразу заменил его. 
Несмотря на трудности приготовления пищи, он накормил бойцов. Несколько раз прадед 
носил еду на передовую бойцам под огнём противника.  

Награждён медалями: «За отвагу», «За боевые действия» 

После окончания войны он вернулся домой, где ждали его жена и маленький сын. 
Работал прадедушка поваром. Умер он в 1980г. в возрасте 68 лет после тяжёлой болезни. 
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Алёшечкина Полина Сергеевна 
(1919-2017) 
Фото сделано в 1941 г. на фронте 

 

Герой Донской земли: 
Алёшечкина Полина Сергеевна, родилась 22 июня 1919 года в городе Шахты Ростовской 
области. До войны, закончив фельдшерско-акушерскую школу в городе Шахты, 
работала в Ростовской области. Начала службу в госпитале Ростова-на-Дону. Затем 
госпиталь был эвакуирован в Сталинград. Полина Сергеевна собирала на поле боя 
раненых бойцов, сопровождала их в Астрахань. В одном из боев за Сталинград получила 
ранение и контузию. После выздоровления продолжала работать в тыловом госпитале. 
Награждена орденом Отечественной войны I степени. 

После войны работала медиком в Каменоломнях. 


