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1 августа 2014 года в России будет отмечаться День памяти российских воинов, 

погибших в годы Первой мировой войны.  

Почти целое столетие отделяет нас от Первой мировой войны, названной 

современниками «Великой» и «Священной», поразившей всех масштабом как военных 

действий, так и жестокости. Эта война «открыла» ХХ век громом артиллерии и 

миллионами погибших, возвестив об окончании эпохи «старой Европы» и изменив мир до 

неузнаваемости. 

Первая мировая война продолжалась свыше четырѐх лет – с 1 августа 1914 года по 11 

ноября 1918 года. В ней участвовало 38 государств, на еѐ полях сражалось более 70 млн. 

человек. 

Поводом для начала войны послужило убийство наследника австро-венгерского 

престола Франца Фердинанда. Когда 28 июня 1914 года он проезжал по улицам города 

Сараево, сербский студент Гаврило Принцип выстрелил в него из пистолета. 

По указанию из Берлина правительство Австро-Венгрии объявило Сербии войну. 30 

июня Россия начала всеобщую мобилизацию. Германия объявила войну России, на 

следующий день Франция заявила о своей поддержке России, а Англия – о поддержке 

Франции. В ответ на это 3 августа Германия объявила войну Франции, а 6 августа войну 

России объявила Австро-Венгрия. 

Военные действия охватили территорию Европы, Азии и Африки. Главными 

сухопутными фронтами в Европе, на которых решался исход войны, были Западный (во 

Франции) и Восточный (в России). России воевать на 2 фронта было очень тяжело.  

За своѐ участие в Первой мировой войне Россия платила страшную цену. Сначала 

русская армия одерживала победы, но по истечении двух лет непрерывных боевых 

действий успехи становились всѐ реже, а поражения – всѐ чаще. Приняв на себя основной 

удар, германо-австрийских сил, Россия оказалась почти один на один с врагом. Союзники 

не слишком спешили ей на помощь. 

За годы Первой мировой войны появилось губительное химическое оружие – газы. 

Зловещие клубы ядовитого хлора жѐлто – зеленоватого цвета. Стоило бойцу вместе с  

воздухом вдохнуть этого отравляющего вещества, как он начинал задыхаться. От газовой 

атаки люди умирали мучительной смертью. 

В октябре 1917 года в стране произошла революция. Россия вышла из войны, 

подписав Брестский мирный договор с Германией. Во время Первой мировой войны были 

свои награды: Ордена святого Геогрия, Геориевские кресты и медали – знаки неувядаемой 

русской воинской славы. Их получали простые солдаты, унтеры и офицеры, генералы и 

будущие маршалы за храбрость и отвагу, личные подвиги во имя Родины. С 10 августа 

1913 года боевая солдатская награда стала называться Георгиевским крестом. Кресты 

первых двух степеней были позолоченными. 10 сентября 1916 года царским советом 

министров были отменены правила, определяющие содержание золота и серебра в 

Георгиевских крестах и в иных знаках отличия. С этого времени награды стали делать в 

основном из бронзы, а Георгии – из жѐлтого и белого металлов. 

Была учреждена медаль «За храбрость», еѐ стали называть Георгиевской. Она имела 

и степени, что и Георгиевские ордена и кресты. По данным на 23 ноября 1916 года, 



солдатскими Георгиями были награждены 13664 человек, а Георгиевскими медалями – 

1505 человек.    

Прошло 100 лет с начала Первой мировой войны, сейчас мало кто помнит ту роль, 

которую сыграл русский народ в этой войне. Она была встречена с широким 

общественным энтузиазмом, готовностью защищать свою Родину. Но увы, сейчас мало кто 

помнит имена тех героев , которые отдавали жизнь во имя своей горячо любимой Родины.  

На фронтах войны сражались и наши земляки. 

 

 

Участники Первой мировой войны. 

  
Авраменко Кондрат Ахремович родился в селе Долботово. Во время Первой 

мировой войны был награждѐн Георгиевскими крестами. 

 

Андрейчик Евхим Тимофеевич родился в 1889 году в селе Посудичи. В 1910 году 

призван в  армию. Во время  Первой мировой войны воевал старшим урядником в 34 

стародубском драгунском полку, под командованием полковника Хачатурова Павла 

Григорьевича. После войны женился. Жил в деревне Василѐвке. 

 

Андрейчик Василий Тимофеевич родился в 1888 году в селе Посудичи.  В 1908 

году был призван в армию. Во время   Первой мировой войны воевал  в 34 стародубском 

драгунском полку, под командованием полковника Хачатурова Павла Григорьевича. После 

войны  вернулся в родное село. Женился на девушке Марии, в семье было двое детей: сын 

– Алексей 1921 года рождения, дочь – Анастасия 1928 года рождения. Работал в колхозе 

плотником. Умер в 1940 году.  

 

Архипов  Фѐдор Яковлевич – уроженец Трубчевского уезда, в годы войны был 

награждѐн за умелые боевые действия Георгиевскими крестами четырѐх степеней. 

 

Безруков Егор Игнатьевич – уроженец Трубчевского уезда, в годы войны  был 

награждѐн за умелые боевые действия Георгиевскими крестами трѐх степеней. 

 

 

 

 

 

 



 
Бурый Константин Иванович родился 31 января 1894 года в деревне Бучки 

(Стародубский район). Родословная Буровых идет от казацкого сотника Стародуба 1730-х 

годов. Его дед Афанасий Григорьевич, в двадцатом колене дворянин, владел землями в 

селах Горцево и Ковалево. По наследству они перешли к отцу и были растрачены на учебу 

шестерых детей. Константин Иванович закончил Погарское 4-хклассное училище в 1914 

году. В январе 1915 года призван военноопределяющим в действующую армию. Служил в 

43-ем Сибирском стрелковом полку 11-ой Сибирской стрелковой дивизии. Был в команде 

разведчиков и полковым художником. Ранен, контужен, травлен газами. За отличие и 

храбрость был награжден двумя Георгиевскими крестами – четвертой и третьей степени. 

Первый – за успешную разведку и взятие в плен немецкого офицера, второй в связи с 

революцией не получил. В Гражданскую войну жил в Бучках, обучал призывников 

военному делу. 

С 1922 года К.И. Бурый – учитель рисования и черчения в школах Погара. Также 

преподает историю и географию. С этого времени он активно увлекается собиранием 

фольклора в нашей округе, участвует в раскопках курганов. Посылает предметы 

археологии в Московский исторический музей.  

В 1929-ом уехал на Кавказ, где в 30-х окончил историко-географический факультет 

пединститута, работал учителем, директором школы. В 1947 году из-за малярии уехал с 

Кавказа в Тульскую область г.Чернь. Работал в школах и отделе образования заведующим 

педкабинетом. В 1950-ом переехал в Погар, где работал до 1956 года в Погарской школе 

№1. За трудовую деятельность награжден Орденами Ленина и Трудового Красного 

знамени, значком "Отличник народного просвещения". 

К.И. Бурый был одаренным художником. Он рисовал очень хорошо –и маслом, и 

акварелью. 

С 1957 года живѐт в Гомеле, он не забывал о родных местах. Так в 1957 году он ехал 

с Кавказа через Трубчевск и Погар. 

В нашем городе он дал согласие завучу новой Погарской школы помочь оформить 

кабинет литературы и русского языка. Нарисовал 9 портретов и картин из жизни А.С. 



Пушкина – два портрета поэта, его дом в Михайловском, дом Осиповых в Тригорском  и 

его общий вид. 

Его сын Игорь, подполковник медицинской службы, прислал из Минска для музея 

«Радогощ» фоторепродукции, которые выполнены с большим изяществом тушью с 

акварельной подцветкой. 

14 января 1985 года Константин Иванович Бурый ушел из жизни. 

За свои годы он открыл много нового и неизвестного для себя и для людей. Для них 

он был и остается учителем, любящим жизнь во всем ее многообразии. 

 

Блохин Иван Михеевич родился в селе Сопычи. Участник Первой мировой войны. 

Женат на Марии Ивановне. Дети: Дмитрий родился в 1902 году- будущий генерал – майор 

береговой артиллерии Военно – морского флота СССР; Николай погиб на фронте во время 

второй мировой войны. 

 
Волевач Фѐдор Григорьевич родился в 1898 году в селе Кистѐр. Участник Первой 

мировой войны. После войны вернулся в родное село. Умер в 1987 году. 

 
 

Гарпинченко Яков Петрович родился в 1890 году в хуторе Вора. 

Служил в разведке. За умелые действия по доставке ценных сведений о неприятеле 

был награждѐн Георгиевским крестом 4 степени и  двумя медалями.  



В 1930 году был арестован по доносу за «антисоветскую» агитацию, осуждѐн на 10 

лет. Отсидел в лагерях не весь срок. В 1937 году Яков Петрович Гарпинченко  вновь был 

арестован и расстрелян в Клинцах. Как значится в документах: за антисоветскую агитацию 

и поджог собственной мельницы. 

 

Братья Гарпинченко Василий Петрович и Андрей Петрович родились в  хуторе 

Вора. Во время Первой мировой войны участвовали в боевых действиях в 1914 – 1916 

годах. За проявленное мужество и отвагу были награждены крестами и медалями. После 

войны вернулись домой. В 30- годах были раскулачены и сосланы на Урал. 

 

Гречко Яков родился в селе Стечна. Воевал в  первую мировую войну в кавалерии, 

вернулся сильно израненным. 

 

Дебѐлый Иван Андреевич родился в селе Михновка. В первую мировую войну и 

гражданскую войну служил на яхте «Колхида». Награждѐн Георгиевским крестом. В 1930- 

х годах семью раскулачили и сослали из деревни. 

 

Евтушенко Даниил Васильевич  родился в селе Заречное, казак. С войны вернулся 

сильно израненным. Умер до Великой Отечественной войны. 

 

Евтушенко Василий Николаевич родился в селе Заречное, казак. Умер во время 

Великой Отечественной войны. 

 

Жадкевич Иван –участник установления Советской власти в Погаре. 

 

Жуков Леон Моисеевич родился в деревне Храповка. Во время Первой мировой 

войны был награждѐн Георгиевскими крестами. 

 
Иванов Дмитрий Иванович родился в 1892 году в селе Витемля. Матрос-гальванер 

линкора «Гангут»,  исполнял должность унтер – офицера артиллерийской специальности, 

тогда редкой и весьма ответственной. На него возлагалось обслуживание электрических 

приборов и механизмов корабельной артиллерии. Она была внушительной – 32 орудия и 4 

торпедных аппарата. Матросы Линкора «Гангут» несли дозорные дежурства, выходили в 

море на артиллерийские стрельбы, ставили мины у острова Готланд и в Ирбинском 



проходе. Был участником  восстания матросов 19 октября 1915 года, возмущѐнных 

тяжѐлыми жизненными условиями, несправедливостью войны. Восстание было подавлено 

властями, но получило широкий резонанс не только в матросской среде на Балтике, но и на 

других флотах. В октябре 1917 года «Гангут» поднял красный флаг на Балтике одним из 

первых. 

12-17 марта 1918 года Дмитрий Иванович стал участником знаменитого Ледового 

похода в первом отряде семи линкоров и крейсеров из Гельсинфорса в Крондштат. По 

Брестскому миру 1918 года, Советская Россия должна была перевести все корабли в свои 

порты. «Гангут» шѐл в кильватерной колонне в сопровождении ледоколов «Волынец» и 

«Ермак». 

330 километров через тяжѐлые льды толщиной до одного метра и скопления торсов. 

После войны жил в городе Львове. Последний раз приезжал в родное село в 1958 

году. 

 

Ивченко Стефан Иванович родился в селе Чеховка. Погиб на фронте в Первую 

мировую войну. 

 

Казаков Иосиф Ильич родился в селе Чеховка. Воевал на фронте в Первую 

мировую войну. 

 

Колбаса Василий Егорович родился в посѐлке Пролетарский. Участник Первой 

мировой войны. Участник Второй мировой войны. Погиб на фронте. 

 

 
Кончин Павел Савельевич родился в деревне Холопец в 1892 году.  Во время 

первой мировой войны  воевал матросом – фельдшером на линкоре «Гангут». Участник 

восстания матросов 19 октября 1915 года. В октябре 1917 года линкор «Гангут» один из 

первых поднял красный флаг на Балтике. Во время перехода корабля в кильватерной 

колонне  в сопровождении ледоколов «Волынец» и «Ермак» 330 километров через тяжѐлые 

льды, упал в ледяную воду, после чего едва остался жив. Служил на корабле «Цесаревич». 

С гражданской войны вернулся в конце 1918 года. В Погар семья переехала из Холопца в 

1934 году. Рано потерял жену Марию Васильевну. Учился на курсах повышения 

квалификации в городе Рославле. Работал в Китае. 



Жители Погара хорошо помнят фельдшера Павла Савельевича Кончина, 

посвятившего своей профессии сорок два года. Дочь Таисия Павловна в 1944 году 

окончила Погарскую школу, затем институт по специальности инженер-технолог. Вторая 

дочь закончила институт в Ленинграде, пережила блокаду Ленинграда. 

 
Кошарный Иван Степанович родился в селе Евдоколье. Участник первой мировой 

войны. 

 

Кривенченко Александр, уроженец села Чеховка. Погиб на фронте в Первую 

мировую войну. 

 

Курило Иван Андреевич родился в селе Андрейковичи. Воевал на фронте в Первую 

мировую войну. 

 

Курило Андрей Васильевич родился в селе Андрейковичи. Воевал на фронте в 

Первую мировую войну. 

 

Ладнюк Иван Яковлевич родился в 1894 году. Во время Первой мировой войны 

был награждѐн тремя Георгиевскими крестами. 

 

Ладымахо Артѐм Астапович родился в 1891 году в селе Кистѐр. Воевал на фронте в 

Первую мировую войну. 

 

Лешков Андрей Максимович уроженец села Чеховка. Воевал на фронте в Первую 

мировую войну. 

 

Лешков Пѐтр Максимович родился в 1889 году в селе Чеховка. Воевал на фронте в 

Первую мировую войну. 

 



 
(Лысак И.Т. на снимке внизу) 

Лысак Иван Трифонович родился в селе Кистѐр. Воевал на фронте в Первую 

мировую войну. После войны вернулся в родное село. Умер в 1976 году. 

 

Малеча Семѐн родился в селе Суворово. 

 

Мельников Иван Ильич родился в 1888 году в деревне Храповка. Во время Первой 

мировой войны был награждѐн Георгиевскими крестами. 

 

Мехед  Матвей Петрович  родился в деревне Гринѐвочка. участник  революции 1905 

– 1907 гг, служил на Балтийском флоте. 3 апреля 1917 года с матросами – балтийцами 

встречал на перроне Финляндского вокзала вождя большевиков В.И. Ленина. 

 

Никончук Нестор Фѐдорович. во время Первой мировой войны служил матросом на 

крейсере-рейдере «Громобой». Отличился в боях под городом Нарвой. Участвовал в 

организации гринѐвского волостного партизанского отряда во время наступления немцев 

на Стародубщину. С 1933 года работал заместителем Погарского РИКА. Позже переехал 

жить в город Брянск.  

 

П.Ф. Пакушко родился в селе Гринѐво служил матросом на крейсере «Аскольд». 

Крейсер входил в состав Сибирской флотилии (бывшего Тихоокеанского флота) и был 

направлен в Средиземное море, где в 1915 году участвовал в Дарданелльской операции, а 

затем его включили в состав флотилии Северного Ледовитого океана. 

В 1918 году во время наступления немцев на Стародубщину  Пакушко организовал 

гринѐвский волостной партизанский отряд вместе с участниками Первой мировой войны 

матросом с крейсера –рейдера «Громобой» Н.Ф.Никончуком. 

Пакушко был назначен в 1918 году начальником штаба Стародубских 

красногвардейских отрядов для борьбы с немецкими оккупантами и гайдамаками. 

 

Подоляко Матвей Петрович родился в деревне Жигалки. Воевал в 412 стрелковом 

полку. Геройски погиб 1 февраля 1920 года под Днепропетровском.  



 
Подоляко Николай Петрович родился 23 мая 1900 года в деревне Жигалки. В 1912 

году отец устроил его «учнем» столярной мастерской в Погаре. С 1915 года он 

столярничает в Гомеле, а затем устраивается на военный завод в Киеве. В гражданскую 

войну, с декабря 1917 года по 8 августа 1920 года, Николай Петрович в Красной Гвардии, 

был тяжело ранен. В 1918 и до мая 1919 года он – красноармеец в отряде ВЧК в Погаре, 

вступает здесь в партийную ячейку большевиков. В составе Погарского отряда конной 

разведки участвует в боях с немецкими оккупантами и гайдамаками. Потом служба в 

городе Орѐл: караульная рота, курсант пехотных курсов, командир роты. После госпиталя – 

командир Военно-политических курсов, в Харькове. Затем уезжает на учѐбу в Москву 

слушателем военного отделения ПУРа при университете имени Свердлова. В 1925 году 

Николай Петрович заочно заканчивает Военно-политическую академию РККА в 

Ленинграде и служит инструктором в пехотной школе в Москве. Затем увольняется в запас, 

живѐт в деревне Жигалки семь лет. С 1933 года Николай Петрович на службе в Москве, он 

– член комиссии политотдела войск ОГПУ. Его прошлое неоднократно проверяется: 

почему жена латышка, бездетность тоже «недостаток». С этого периода вся его дальнейшая 

служба связана с войсками НКВД: охрана важных объектов страны и железнодорожных 

сооружений. В предвоенные годы Подоляко служил военкомом железнодорожного полка в 

городе Орша, потом в Сталиногорске (Новомосковск), старшим инструктором штаба войск 

в Москве. С апреля 1939 года он – полковник, командир бригады по охране объектов в 

Харькове. 

С апреля 1941 года Николай Петрович – командир 71-й бригады, с которой и 

начинает войну. Пять месяцев шла битва за Кавказ, части под его командованием 

отличились у города Грозного, а у стен города Орджоникидзе враг был остановлен. С 

января 1943 года Н.П. Подоляко вступил в командование Орджоникидзевской дивизии 

НКВД, а постановлением СНК СССР от 4 февраля 1943 года ему присвоено звание генерал 

– майора. Он освобождал Кавказ и Кубань, в ноябре был ранен. 

После госпиталя назначен заместителем командира 11-го гвардейского корпуса в 

составе Отдельной Приморской армии нашего земляка из г.Трубчевск генерала армии 

И.Е. Петрова, участвует в освобождении Керчи и Севастополя. С января 1945 года Николай 

Петрович – командир 58-й стрелковой дивизии: Польша, Чехословакия, Дрезден и Берлин. 

В октябре 1945 года он служил в Благовещенске и в Хабаровске. 

Николай Петрович Подоляко награждѐн семью высокими орденами. 

Умер в 1950 году. 

 



Рысюков Фѐдор Потапович родился в селе Долботово .Во время Первой мировой 

войны был награждѐн Георгиевскими крестами. 

 

 
Самусенко Никифор Иванович родился в Погаре в 1893 году. Во время Первой 

мировой войны служил телеграфным унтер – офицером миноносца №142 Балтийского 

флота. Миноносец на котором служил Н.И.Самусенко, был приписан к Гельсингфорсской 

минно-береговой охране, и моряки нередко ходили на ночные боевые задания – ставили 

мины во вражеских водах, после чего им иногда с боями приходилось прорываться на свою 

базу. 

18 ноября 1917 года начал свою работу  первый Всероссийский съезд Военного 

флота. Делегатом  1-го съезда моряков Российского флота  от Гельсингфорской базы был 

Н.И. Самусенко. 

На фронте сражался также против Деникина. 

После войны работал в стародубском уездном военкомате; после гражданской войны 

был секретарѐм первого Погарского сельского Совета, работал учителем начальной школы, 

с 1925 года стал финагентом  Погарской милиции, где работал длительное время. 

 

Самолыго Семѐн Устинович родился в деревне Храповка. Во время Первой 

мировой войны был награждѐн Георгиевскими крестами. 

 

Самолыго Фѐдор Артѐмович родился в деревне Храповка. Во время Первой 

мировой войны был награждѐн Георгиевскими крестами. 

 



 
Сенчило  Самуил   Аввакумович  родился в 1891 году в Погаре.  В семье 

известного погарского портного Аввакума Федосеевича Сенчило было четыре дочери и два 

сына – Иван и Самуил. 

Самуил был любимым сыном и смышлѐным подмастерьем у своего отца. Его детские 

годы не назовѐшь беззаботными: помогал по уходу за большим садом дома, дяде Петру в 

огороде, дяде Харитону на мельнице. 

Учился в приходском училище. Учѐба давалась легко. 

Зимой ходил с отцом в ближние и дальние сѐла шить кожухи, чекмени и другую 

верхнюю одежду. Спустя многие годы, будучи уже комиссаром, он несказанно удивит 

полковых портных, переставив неправильно вшитый рукав своей шинели. Восемь лет 

Самуил проработал с отцом в мастерской на хозяина. За старания получил от отца в 

подарок золотые часы. 

В 1910 году заработки стали редкими, Самуил уезжает в посѐлок Добруш, 

устраивается рабочим на бумажную фабрику князя Паскевича. Здесь впервые стал 

участвовать в рабочих выступлениях против жандармерии. 

В период Первой мировой войны его высылают в Погар. Весной 1916 года 

призывают на Западный (Двинский) фронт, воюющий против 10-й немецкой армии 

генерала Шольца. Самуила избирают председателем полкового солдатского комитета. В 

летнем наступлении 1917 года войска этого фронта, оказавшиеся под влиянием солдат-

большевиков, отказались воевать. В июне 1917 года Самуила Аввакумовича в городе 

Торопце избирают в Совет  солдатских депутатов, где он сфотографировался (сидит на 

табурете) со своим товарищем из Погара Малашенко. 

В июле 1917 года Самуила избирают членом Псковского губисполкома, который 

принимает участие в подготовке Октябрьского переворота. 

Новый 1918 год встречает в Погаре, куда вернулся по болезни. В этот год Погар стал 

не только центром Стародубского уезда, но и местом формирования советских органов 

управления. Сенчило включился в активную организаторскую работу по созданию 

комитетов бедноты, а на их основе – сельских Советов – рад, продкомиссариата. 

28 июня 1918 года в Погаре состоялся второй уездный съезд Советов, на котором 

было сформировано новое руководство уезда, так как многие не пожелали эвакуироваться 

из Стародуба, оккупированного немецкими и гайдамацкими войсками. В созданных 

отделах ЦИКа   Самуил Аввакумович был назначен завотделом управления. 



1сентября 1918 года в Погаре состоялось первое заседание уездной фракции 

коммунистов-большевиков. Сенчило был избран председателем. 

4 октября 1918 года Самуил присутствует на заседании продовольственного комитета 

в Погаре, где решаются вопросы снабжения наших войск и повстанцев продовольствием. 

Среди делегатов от Черниговской губернии под номером 921 с мандатом решающего 

голоса от коммунистов № 90 на 6 –ом Всероссийском Чрезвычайном съезде Советов 6-9 

ноября 1918 года был С.А. Сенчило. 

Рассказ Сенчило о встрече с В.И. Лениным впервые был опубликован в 1932 году в 

республиканской газете. Этот рассказ вошѐл в сборник «Незабутни зустричи», изданный в 

Киеве в 1958 году в издательстве «Молодь». 

В октябре 1919 года Гомельский губком  партии переводит его на работу в город 

Могилѐв в качестве председателя Совнархоза. Затем  Сенчило поступает в распоряжение 

ЦК КП(б) Украины, направляется в город Житомир. Заведует отделом губкома партии и 

совмещает эту должность с обязанностями заместителя командира отряда особого 

назначения. 

В 1923 году его направляют на военную службу заместителем военкома 2-го 

конвойного полка. Участвует в эвакуации эшелонов с интернированными поляками до 

казахского Кустаная. Через год Сенчило комиссар 1-го отдельного конвойного батальона в 

городе Одессе, в 1927 году вступает в должность комиссара 131-го Таращанского полка 44-

й Краснознамѐнной имени Киевского пролетариата Щорсовской дивизии в Житомире. 

Уволившись в запас в конце 30-х годов, работал в отделе управления санаториями 

Украины. 

Женат был дважды. Дети: сын – Григорий, дочери – Вера и Раиса. 

В начале Великой Отечественной войны эвакуировался с семьѐй в город Маркс, где 

работал в горсовете. После войны заведовал кадрами в одном из главком Украины. 

Умер в марте 1964 года, похоронен на Байковом кладбище. 

 

Сергеенко Степан Сергеевич родился в селе Юдиново. Во время Первой мировой 

войны был награждѐн Георгиевским крестом. На фронте во время Великой Отечественной 

войны был сильно изранен, осколок возле сердца находился до смерти. 

 

Струк  Пантелей Никонович родился в 1888 году в Черниговской губернии 

Стародубского уезда Кистѐрской волости. Когда  ему исполнилось 5 лет умер его отец 

Никон. Матери Пантелея Наталье Ивановне Шевченко (Струк) пришлось тяжело, так как в 

семье было шесть детей: Григорий, Василий, Максим, Пантелей, Мария, Евфим. 

Пантелей за год ходил в школу 2 месяца зимой, остальное время года был  на 

заработках у помещиков. 

Пантелей был высокого роста, широкоплечий, руки были большими как кувалды.  

В 1907 году был призван в Армию, в 1912 году после службы вернулся домой. В 

армии он служил с товарищем из Украины, который пригласил к себе на Родину. Товарищ 

рассказывал, что у них хороший помещик, платит хорошо за работу. Пантелей Никонович 

поехал работать к этому помещику. 

Работал на молотилке, пахал на волах. 

Когда началась Первая мировая война был призван на фронт. Командир собрав 

солдат сказал им: у кого есть деньги напишите адреса и их отошлют родным. Деньги 

Пантелея получила его мама. Пантелей Никонович был отважным и храбрым воином. Во 

время войны был награждѐн четырьмя Георгиями. 



Из воспоминаний сына Дмитрия Пантелеевича: отец рассказывал, что в бой шли 

цепью с винтовкой, на которой был штык, когда были близко к врагу шли в рукопашную.  

Иногда после боя оставалось 5 человек. 

Пантелей Никонович служил в разведке. Перед боем троим разведчикам нужно было 

уничтожить пулемѐтчиков. 

Однажды пять воинов –разведчиков, в группе которых был Пантелей Никонович 

захватили в плен 200 австрийцев, трое солдат погибло, а Пантелей с товарищем догнали 

пленных до своего отряда. За этот подвиг был представлен к награде Георгиевского креста. 

Во время войны один раз давали отпуск, когда вернулся из роты осталось мало 

солдат. 

Участвовал в Гражданской войне, против Колчака. 

Во время войны заболел тифом. В 1918 году на Крещение шѐл со Стародуба домой 

двое суток, был ослаблен организм. 

Пантелей с матерью переехал жить в хутор Мастище. 

В 1921 году женился на Ульяне Михайловне Картавенко (из Сухосеевке). 

За 1925- 1926 годы построил дом и сарай и переселился с женой и сыном Иваном в 

новый дом, купили молотилку. 

В 1927  году родился сын Андрей. В 1934 году родился сын Дмитрий. 

В 1934 году Пантелей Никонович вступил в колхоз. В 1939 году переехал с семьѐй в 

посѐлок Кочкарь Сухосеевского сельсовета. Работал на молотилке. 

Когда началась Вторая мировая война Пантелей с соседями стали делать землянки. 

Когда немецкие самолѐты сбрасывали бомбы, Пантелей Никонович как бывший воин 

наблюдал, куда бьют немцы. Так он спас свою семью и семьи соседей, отвѐл их в овраги. 

Немцы били по окопам, где находились русские солдаты. После боя женщины и дети 

искали выживших раненых солдат. 

За связь с партизанами дом Пантелея вместе со всей улицей был сожжѐн, а ему 

пришлось скрываться от немцев в оврагах в лесу. 

Сын Иван был в партизанах, после освобождения района от немецко-фашистских 

захватчиков ушѐл на фронт, воевал в разведке, погиб в 1944 году в Латвии. 

После Великой Отечественной войны работал в колхозе. За смену выкашивал 

вручную 1 гектар 37 соток. 

Умер 7 февраля 1975 года, похоронен в посѐлке Кочкарь. 

 

Стрижаков Михаил родился в селе Чеховка. Погиб на фронте в Первую мировую 

войну. 

 

 

 



 
Струк Максим  Никонович  родился в 1885 году в  Кистѐрской  волости 

Стародубского уезда Черниговской губернии. 

Во время Первой Мировой войны воевал в кавалерии. Награждѐн двумя 

Георгиевскими крестами. 

После войны  женился, в 1924 году начал строить дом в хуторе Котовщина. 

В семье родилось три сына и одна дочь. 

Во время Второй Мировой войны отгонял с односельчанами скот за Волгу. 

Умер в 1942 году. 

 

Стукан Семѐн Гаврилович родился в 1893 году в селе Андрейковичи. Участник  

Первой мировой войны. Умер в 1982 году. 

Тонконожко Лука Алексеевич родился в селе Савостьяны. Призван  на Балтийский 

флот в 1912 году, участвовал в формировании в Киеве Первой экспедиционной морской 

дивизии, участвовавшей в боях под Новороссийском. 3 апреля 1917 года под звуки 

«Марсельезы» с матросами - балтийцами встречал на перроне Финляндского вокзала вождя 

большевиков В.И. Ленина. 

 



 
Фѐдоров Александр Никонорович родился в 1890 году в хуторе Гарцаевка 

Чаусовской волости Стародубского уезда Черниговской губернии.  

2 декабря 1911 года был зачислен в 1-й Балтийский  флотский экипаж матросом 2-й 

статьи, в 1912 году направлен на крейсер «Аврора» кочегаром 1-й статьи по октябрь 1917 

года. В составе команды принимал участие в Октябрьском вооружѐнном восстании в 

Петрограде и в подавлении контрреволюционного мятежа  казачьих частей генерала 

Керенского- Краснова. 

 

 
Черненок Яков Степанович родился в селе Юдиново. В первую мировую войну 

воевал в пехоте. После войны вернулся в родное село. Умер в годы Второй мировой войны. 

 

 

 

 



 
Цыганок Алексей Александрович родился в 1895 году в селе Дареевск. Во время 

Первой мировой войны был ранен, лечился в госпитале города Рыбинска одиннадцать 

месяцев. После лечения был отправлен домой. Правая рука была не рабочей. Женился, в 

семье родилось двое детей – сын и дочь. Умер в 1970 году. 


