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Это те, кто в штыки поднимался, как один,
Те, кто брал Берлин!..

О ветеранах станицы 
Плоской,  

участниках Великой 
Отечественной войны  

1941-1945 годов, 
возвратившихся домой с 

Победой
1. Антошин Михаил Иванович – родился в 1897 году. Призван на фронт 

в феврале 1943 года. Домой вернулся в июне 1945 года. Награжден медалью 
«За отвагу». Проживал в ст-це Плоской. Умер, похоронен на кладбище ст-цы 
Плоской.

2. Алексеенко Петр Митрофанович – родился в 1925 году. Призван на 
фронт в феврале 1943 года. Воевал в 168 стрелковом полку. Домой вернулся в 
феврале 1946 года. Проживал в ст-це Плоской. Работал в колхозе «Заря ком-
мунизма». Умер, похоронен на кладбище ст-цы Плоской.

3. Алексеенко Емельян Антонович – родился в 1908 году. Призван на 
фронт в феврале 1942 года. Воевал  в 157 отдельном батальоне связи, в 13 
стрелковом полку. Домой вернулся в ноябре 1945 года. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг». Проживал в ст-це Плоской. Работал в колхозе «Заря Коммунизма». 
Умер, похоронен на кладбище ст-цы Плоской.

4. Алексеенко Иван Константинович – родился в 1924 году.  Призван на 
фронт в марте 1943 года. Домой вернулся в октябре 1943 года. После получен-
ного ранения, согласно заключения медицинской комиссии признан негод-
ным к строевой службе. Проживал в ст-це Плоской. Работал в колхозе «Заря 
Коммунизма». Умер, похоронен на кладбище ст-цы Плоской.

5. Басс Анатолий Иванович – родился в 1922 году. Призван на фронт в 
декабре 1941 года. Воевал в 28 стрелковом полку, в 1 танковом полку. Домой 
вернулся в октябре 1946 года. Проживал в ст-це Плоской. Работал в колхозе 
«Заря коммунизма». Умер, похоронен на кладбище ст-цы Плоской.

6. Басс Григорий Васильевич – родился в 1901 году. Призван на фронт в 
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октябре 1941 года. Воевал в 1139 стрелковом полку, в 165 стрелковом полку, в 
423 стрелковом полку. Домой вернулся в сентябре 1945 года. Награжден меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». 
Проживал в ст-це Плоской. Работал в колхозе «Заря коммунизма». Умер, по-
хоронен на кладбище ст-цы Плоской.

7. Басс Николай Спиридонович – родился в 1920 году. Призван на фронт 
в июне 1941 года. Воевал в 115 отдельном саперном батальоне на 2 и 3 Укра-
инских фронтах. Домой вернулся в сентябре 1945 года. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Кавказа», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг». Проживал в ст-це Плоской. Работал в Новопо-
кровском отделении «Сельхозтехники». Умер в 1990 году, похоронен на клад-
бище ст-цы Новопокровской.

8. Бессонов Михаил Петрович – родился в 1901 году. Призван на фронт в  
1941 году. Гвардии старший техник – лейтенант. Воевал в 18 гвардейской Ле-
нинградской габр БМ 5 адп РГК  2 Украинский фронт. Домой вернулся в сен-
тябре 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие 
Будапешта»,  «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг». Проживал в ст-це Плоской. Работал в колхозе «Заря коммунизма». 
Умер, похоронен на кладбище ст-цы Плоской.

9. Буцень Савелий Федотович – родился в 1913 году. Участник Великой 
Отечественной войны. Окончил военное пехотное училище в городе Грозном. 
Лейтенант. Воевал в 397 стрелковом полку 160 стрелковой дивизии. Награж-
ден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». Проживал в ст-це Плоской. 
Работал в колхозе «Заря коммунизма». Умер, похоронен на кладбище ст-цы 
Плоской.

10. Болдарев Иван Яковлевич – родился в 1926 году. Призван на фронт в  
1943 году. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг». Проживал в ст-це Плоской. Работал 
в колхозе «Заря коммунизма». Умер, похоронен на кладбище ст-цы Плоской.

11.  Болдарев Кирилл Петрович – родился в 1908 году. Призван в Крас-
ную Армию в  1930 году. Участник Великой Отечественной войны. Гвардии 
подполковник. Воевал в 143 иптап, 1 гв.кк. 1 Украинский фронт. Награжден 
орденами Красного знамени, Красной звезды, Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг». 

12.  Болдарев Иван Петрович – родился в ст-це Плоской. Участник Ве-
ликой Отечественной войны.  Награжден медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». Проживал в ст-
це Плоской. Работал в колхозе «Заря коммунизма». Умер, похоронен на клад-
бище ст-цы Плоской.

13.  Брухно Григорий Антонович – родился в 1892 году в Белоруссии. Про-

живал в ст-це Плоской.  Участник 1 Мировой и Гражданской войн. В 1939 году 
после окончания курсов красных командиров в г. Казань, был направлен на 
Дальний Восток. Участник Сталинградской битвы.  Домой вернулся в 1945 
году в звании майора административной службы. Награжден орденом Крас-
ного Знамени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг». Проживал в г. Новочеркасске. Умер, похоронен на кладби-
ще г. Новочеркасска.

14.  Глущенко Алексей Григорьевич – родился в 1913 году.  Призван на 
фронт в июле 1941 года. Воевал в 900 артиллерийском полку. Домой вернул-
ся в январе 1942 года, уволен по ранению, согласно заключения медицинской 
комиссии признан негодным к строевой службе. Награжден  медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг».  Проживал 
в ст-це Плоской. Работал в колхозе «Заря Коммунизма». Умер, похоронен на 
кладбище ст-цы Плоской.

15.  Горбатенко Кузьма Емельянович – родился в 1910 году.  Призван на 
фронт в июне 1941 года. Воевал во 2 и 604 стрелковых полках. Домой вернул-
ся в октябре 1945 года. Проживал в ст-це Плоской. Работал в колхозе «Заря 
Коммунизма». Умер, похоронен на кладбище ст-цы Плоской.

16.  Горох Федор Терентьевич – родился в 1914 году.  Призван в Красную 
Армию  в июне 1940 года. Участник Великой Отечественной войны. Воевал в 
105 стрелковом полку, в 76 особом истребительном батальоне. Домой вернул-
ся в марте 1946 года. Проживал в ст-це Плоской. Работал в колхозе «Заря Ком-
мунизма». Умер, похоронен на кладбище ст-цы Плоской.

17.  Герасимов Иван Константинович – родился в 1914 году.  Призван на 
фронт в феврале 1943 года. Воевал пулеметчиком в 520 отдельном дивизионе 
ПВО, 30 кавалерийской дивизии, 4 Гвардейского кубанского казачьего кавале-
рийского корпуса. Награжден орденом Славы III степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг».  
Домой вернулся в июне 1945 года. Проживал в ст-це Плоской. Работал в кол-
хозе «Заря Коммунизма». Умер, похоронен на кладбище ст-цы Плоской.

18.  Дацун Василий Васильевич – родился в 1927 году.  Призван на фронт 
в ноябре 1944 года. Воевал в 105, 60 запасных стрелковых полках. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг».  Домой вернулся в апреле 1951 года. Проживал в ст-це 
Плоской. Работал в колхозе «Заря Коммунизма». Умер, похоронен на кладби-
ще ст-цы Староминской.

19.  Дацун Иван Михайлович – родился в 1926 году.  Призван на фронт в 
марте 1943 года. Воевал в 184 стрелковом полку, рядовой. Был ранен. С 24 ав-
густа по 28 октября 1944 года находился на излечении в госпитале.  Домой 
вернулся в ноябре 1944 года согласно заключения медицинской комиссии 
признан негодным к строевой службе. Проживал в ст-це Плоской. Работал 
в колхозе «Заря Коммунизма». Умер, похоронен на кладбище ст-цы Плоской.
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20.  Дацун Иван Спиридонович – родился в 1913 году. Участник Великой 
Отечественной войны. Проживал в г. Донецке.

21.  Дацун Дмитрий Ильич – родился в 1902 году.  Призван на фронт в ок-
тябре 1941 года. Воевал в 40 исбр.  Домой вернулся в 1945 году. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». Проживал в 
ст-це Плоской. Умер, похоронен на кладбище ст-цы Плоской.

22.  Дедов Николай Андреевич – родился в 1925 году.  Призван на фронт 
в октябре 1942 года. Воевал в запасном стрелковом полку, в 1 танковом кор-
пусе. Домой вернулся в апреле 1950 года. Проживал в ст-це Плоской. Работал 
в колхозе «Заря Коммунизма». Умер, похоронен на кладбище ст-цы Плоской.

23.  Деревянко Дмитрий Прокофьевич – родился в 1913 году. Призван на 
фронт в октябре 1941 года. Воевал в 12 артиллерийском полку, в 144 стрелко-
вом полку, в 68 саперном батальоне. Домой вернулся в октябре 1945 года. На-
гражден медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». Прожи-
вал в ст-це Плоской. Работал в колхозе «Заря Коммунизма». Умер, похоронен 
на кладбище ст-цы Плоской.

24.  Дзонь Дмитрий Михайлович – родился в 1907 году. Призван на фронт 
в августе 1941 года. Воевал в 80 стрелковом полку, в 37 истребительном бата-
льоне. Домой вернулся в октябре 1945 года. Награжден медалями  «За оборо-
ну Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг». Проживал в ст-це Плоской. Работал в колхозе «Заря Коммуниз-
ма». Умер, похоронен на кладбище ст-цы Плоской.

25.  Дзонь Николай Михайлович – родился в 1925 году. Призван на фронт 
в июне 1942 года. Воевал на Кавказе, Крыму и Украине. Был тяжело ранен, 
согласно заключения медицинской комиссии признан негодным к строевой 
службе. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». Проживал в ст-
це Плоской. Работал в колхозе «Заря Коммунизма». Умер, похоронен на клад-
бище ст-цы Плоской.

26.  Дзонь Иван Михайлович – родился в 1925 году. Призван на фронт в 
июне 1942 года. Воевал в 271 стрелковой дивизии. Домой вернулся в 1944 году. 
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг». Проживал в поселке Кубанский. Работал в совхо-
зе «Кубанский». Умер, похоронен на кладбище поселка Кубанский.

27.  Дзонь Матвей Михайлович – родился в 1909 году. Призван на фронт 
в июле 1941 года. Воевал в 79 стрелковом полку. Домой вернулся в 1945 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945гг». Проживал в ст-це Калниболотской. Работал в Калниболот-
ском сельпо. Умер, похоронен на кладбище ст-цы Калниболотской.

28.  Дзонь Михаил Максимович – родился в 1926 году. Призван на фронт в 
апреле 1943 года. Воевал в 83, 106, 370 запасных стрелковых полках, в 5 Зимов-

никовском ордена Кутузова механизированном корпусе, в 10-й гвардейской 
Пражской механизированной бригаде. Был тяжело ранен, согласно заключе-
ния медицинской комиссии признан негодным к строевой службе. Домой вер-
нулся в сентябре 1945 года. Награжден медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг». Проживал в ст-це Плоской. Рабо-
тал в колхозе «Заря Коммунизма». Умер, похоронен на кладбище ст-цы Плоской.

29.  Дзонь Сергей Максимович – родился в 1926 году. Призван на фронт 
в апреле 1943 года. Воевал в 83, 106, 370 запасных стрелковых полках в 5 Зи-
мовниковском ордена Кутузова механизированном корпусе,  в 10-й гвардей-
ской Пражской механизированной бригаде, в Управлении в/ч № 40398. Домой 
вернулся в октябре 1949 года. Награжден орденом Красной Звезды, медаля-
ми «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». Проживал в ст-це Калниболт-
ской. Работал в колхозе «Ленинский путь». Умер, похоронен на кладбище ст-
цы Плоской.

30.  Дзонь Максим Федорович – родился в 1904 году. Призван на фронт 
в июле 1942 года. Домой вернулся в августе 1945 году. Проживал в ст-це Пло-
ской. Умер, похоронен на кладбище ст-цы Плоской.

31.  Дробилко Андрей Прокофьевич  – родился в 1910 году. Призван на 
фронт в декабре 1942 года. Воевал в 3 стрелковом батальоне, в 205 стрелко-
вом полку. Домой вернулся в ноябре 1945 года. Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». Проживал 
в ст-це Плоской. Работал в колхозе «Заря Коммунизма». Умер, похоронен на 
кладбище ст-цы Плоской.

32.  Дударь Александр Иванович – родился в 1911 году. Призван на фронт 
в  1941 году. Воевал в 89 рабочем батальоне Северо-Кавказского фронта, в 1373 
стрелковом полку, 898 стрелковом полку 245 стрелковой дивизии 1 Украин-
ского фронта. Домой вернулся в сентябре 1945 года. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945гг». Проживал в ст-це Плоской. Работал в колхозе 
«Заря Коммунизма». Умер, похоронен на кладбище ст-цы Плоской.

33.  Дударь Петр Иванович – родился в 1908 году. Призван на фронт в сен-
тябре 1941 года. Воевал  в 481 стрелковом полку. Домой вернулся в июне 1945 
года. Проживал и работал  г. Новошахтинск.  Умер, похоронен там же.

34.  Дударь Василий Яковлевич – родился в 1912 году. Призван на фронт 
в феврале 1943 года. Воевал в 138 кавалерийском полку в составе 30 армии 3 
Украинского фронта. Домой вернулся в августе 1944 году. Был  ранен, соглас-
но заключения медицинской комиссии признан инвалидом II группы. На-
гражден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг». Проживал в ст-це Плоской. Работал в колхозе «Заря Коммуниз-
ма». Умер, похоронен на кладбище ст-цы Плоской.

35.  Дударь Георгий Яковлевич – родился в 1918 году. Призван в ряды 
Красной Армии в 1939 году. Участник Великой Отечественной войны. Воевал 


