Новоселецкий Иван Кондратьевич 1900 г.р.,
Прадед Князевой Т.Г.
Призвался 20.04.1944 г. Геническим РВК, Украинской ССР,
Стрелок 3-го стрелкового батальона 1017 стрелкового полка,
красноармеец в бою за деревню Риттерсвайде 23.03.1945 г.
метким выстрелом из винтовки уничтожил расчет станкового
пулемета.
За этот подвиг получил медаль «За отвагу». Имел два
ранения.
Похоронен в хуторе Южный Курганинского района в 1957 г.

Новоселецкий Александр Иванович 1927 г.р.,
дед Князевой Т.Г. В декабре 1944 года был зачислен в 26-й
учебный стрелковый полк младших командиров в г. Николаев
Украинской ССР, закончил его в должности младший сержант
артиллерии. Имел медали «За Победу над Германией». После
войны служил до апреля 1951 года в г. Белгород-Днепровский
Измайловской области Украинской ССР, после войны очищал
г. Одессу от бандитов, за что в 1985 году ему был вручен «Орден
Отечественной войны 11 степени». Умер в 2004 г. Похоронен в
хуторе Южный Курганинского района.

Князев Николай Петрович 1909 г.р., красноармеец,
дедушка Князевой Т.Г., родился в станицы Михайловской Курганинского
района Краснодарского края. На фронт был призван в 1941 году
Темиргоевским РВК, 21.02.1942 г. пропал без вести в Украинской ССР,
Сталинской области, с. Александровка, бабушка получила на него похоронку,
но по счастливой случайности дедушка был ранен, а не убит, и отправлен в
госпиталь, после выздоровления вернулся на фронт. Служил в 9 Армии 394
сп.106 сд. Дошел до Берлина. Имеет медаль «За Победу над Германией».
Умер в 1976 году. Похоронен в г. Курганенске.

Мошак Степан Денисович 1923 г.р.
двоюродный дед Князевой Т.Г.,
родился в Украинской ССР, Винницкой области, в 1944 году был призван в
Советскую Армию, в 1985 году ему был вручен «Орден Отечественной Войны
1 степени».

Бурцев Федор Федорович 1907 г.р. дед мужа Бурцевой Н.В.
Призван на службу в ноябре 1941г. Беднодемьяновским РВК
Пензенской обл. Был механиком-водителем эвакуационной
роты 4-го Подвижного танкоремонтного завода, место службы
птрз 4 1 УкРФ. При выполнении оперативного задания
командующего фронтом в районе п. Леопшюц эвакуировал в
трудных условиях за короткое время с 5 по 12 апреля 1945г.
14 танков, из них 1тяжело застрявший в болоте и 2 танка с
минного поля. Награжден Орденом Красной Звезды.
При выполнении оперативного задания, командующего фронтом
в районе п. Леопшюц эвакуировал в трудных условиях за короткое
время с 5 по 12 апреля 1945г. 14 танков, из них 1 тяжело
застрявший в болоте и 2 танка с минного поля. Награжден Орденом
Красной Звезды, Орденом Отечественной Войны 11 степени.

Козьбанов Николай Степанович 1905г.р.,
двоюродный дед Бурцевой Н.В.
Призван Курганинским РВК Краснодарского края в июле 1941г.
Дед был сержант, связной 12го Гвардейского Кавалерийского полка,
и прошел боевой путь от с. Доброводье Брянской обл. до г. Варшава в
составе 12 гв. кп, 3 гв.кд, 2 гв. кк. Прошел всю войну, вернулся в 1945г.
Награжден Орденом Красной Звезды, Медалью "За отвагу",
Медалью "За оборону Москвы".

Федоров Семен Поликарпович 1910 г.р.
красноармеец и коммунист, дед по отцу Бурцевой Н.В.
Участвовал в Советско-Финлядской войне1939г.-1940г.
В 1941г. был призван Курганинским РВК рядовым, прошел всю войну
до конца. Награжден Медалью "За боевые заслуги" и "Медалью За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг."
В тылу его ждал сын (мой отец). Ярким воспоминанием из
детства моего отца было, чудом миновавший его расстрел.
За что его, 3х-летнего мальчика, с матерью должны были расстрелять?
За то, что он русский, за то, что отец на войне, за то, что отец
коммунист. В то время дети взрослели быстро.

Долженко Григорий Маркович 1910г.р., дед мужа Бурцевой Н.В.
с которым она была знакома в живую, он многое мог рассказать, но о
войне говорить не любил, тяжело это было. Был призван
Петровским РВК Ставропольского края в 1941г. Служил в звании
ефрейтор, должность шофер, в 1430 лап 197 олабр 1гв ТА1БелФ.
Награжден Медалью "За отвагу" за то, что в районе г. Бремен
20.01.1945г. под сильным минометным огнем противника
своевременно доставил на ОП орудие и боеприпасы, тем самым
обеспечив отражение контратаки немцев. Награжден Орденом Красной
Звезды за то, что 05.03.1945г. в районе г. Шифельбайн при отражении
контратак противника вывел машину из-под сильного ружейного
артиллерийского огня в укрытие, а сам лично гранатами и автоматным
огнем уничтожил 8 гитлировцев и 1-го унтер офицера взял в плен.
Доставил ценные сведения в штаб
полка.
Дошел до Берлина, вернулся домой в
1945г. Умер 01.12.2004г.

Кушнарев Федор Иванович, 1912 г.р., дед Бурцевой Н.В.,
был призван на службу Курганинским РВК Краснодарского края в
1941г. в возрасте 29-ти лет. Последнее место службы 229 сбр. Дед был
красноармейцем и прошел боевой путь от с. Фёдоровка Воронежской
обл. до с. Александровка, Сталинская обл., Украинская ССР (сейчас это
территория ДНР). Умер 29.03.1943г. от множественных ран,
полученных в бою. Это была вторая похоронка за месяц в нашей
семье... В тылу остались только женщины и дети, они тоже работали
на нужды фронта.
У моего деда осталось две дочери Зинаида и Валентина. Младшая,
моя мама, отца не помнила совсем, ей был всего год, когда Федор
Иванович ушел воевать. В семейном архиве осталась только одна его
фотография, сделанная перед призывом, и бережно хранимая все эти
годы. Спасибо деду за Победу.

Косьянов Петр Тарасович, 1926 г.р.,
дядя моей мамы, был призван на службу Курганинским РВК
Краснодарского края в 1942г. в возрасте 17-ти лет. Последнее место
службы 566 осапб 271сд. В ночь с 12-го на 13-ое февраля 1943г.
ефрейтор Косьянов П.Т. с группой автоматчиков проник в
тыл противника с задачей подорвать железнодорожное полотно в
районе ст. Хопры, в 3-х км С.В. развилка дороги. Приблизившись к
железной дороге смело и решительно, несмотря на пулеметноавтоматный огонь автоматчиков противника, находившихся на
расстоянии 100-150 м охранявших этот участок дороги - произвели 3
взрыва. Взрывом выведено из строя железнодорожное полотно
протяженностью 80-100 метров и прекращено движение поездов из
Ростова-на-Дону на Таганрог. Награжден Орденом Красной Звезды
посмертно. Похоронен 09.03.1943г. в с. Борисовка Ростовской обл. В
памяти моих бабушек навсегда остался веселым семнадцатилетним
парнем, красавцем, братом
ушедшим защищать нашу
Родину. А в тылу осталась мать,
три сестры и две племянницы.
Дед был сапером и в 17 лет
осознанно пошел на смерть, ради
нашего будущего.

