Информация о ветеранов
Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 г.г.
умершие в мирное время по с. Плавни
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Алуны Степан Степанович, род. в 1914 г., с. Плавни. Призван 10.10.1944 г.
Участвовал в боях в составе 189-го стрелкового полка 329-й стрелковой дивизии по
12.02.1945 г. Рядовой. Награждён орденом Отечественной войны II степени и
медалями. Умер 20.03.1997 г.
Балш Антон Степанович, род. в 1920 г., с. Плавни. Умер 30.06.1981 г.
Балш Георгий Иванович, род. в 1910 г., с. Плавни. Участвовал в боях в составе 31-й
отдельной горнострелковой бригады 126-го легкого горнострелкового корпуса с
15.02.1945 г. по 24.04.1945 г. Рядовой. Награждён медалями. Умер 27.02.1983 г.
Балш Георгий Степанович, род. в 1920 г., с. Плавни. Награждён орденом
Отечественной войны II степени (1985 г.).
Бену Александр Афанасьевич, род. в 1926 г., с. Плавни.
Бену Василий Васильевич, род. в 1926 г., с. Плавни. Призван 09.10.1944 г.
Участвовал в боях в составе 31-й отдельной горнострелковой бригады 126-го легкого
горнострелкового корпуса с 24.03.1945 г. Рядовой. С 24.08.1945 г. - пекарь полевой
хлебопекарни 72-й отдельной горнострелковой бригады. Награжден медалью «За
боевые заслуги» (30.05.1951 г.). Умер 06.08.2003 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
С 24.03.1945 г. в составе 31-й отдельной горнострелковой бригады 126 корпуса
участвовал в боях за овладение г. Моравска Острава. На Одере был легко ранен при
форсировании реки. После выздоравливания вновь участвовал в боях на 4-м
Украинском фронте. Имеет благодарности за овладение пятью городами. С 24.08.1945
г. в составе 72-й отдельной горнострелковой бригаде участвовал в боях с японскими
империалистами. В последующее время рядовой Бену проявил себя передовиком
строевой и политической подготовки и дисциплины. (27.07.1947 г.)
Бену Василий Николаевич, род. в 1921 г., с. Плавни. Умер 16.02.1974 г.
Бену Дмитрий Афанасьевич, род. в 1924 г., с. Плавни. Участвовал в боях в составе
31-й отдельной горнострелковой бригады 126-го легкого горнострелкового корпуса с
октября по 15.11.1944 г. и с 15.02.1945 г. по 27.03.1945 г. Младший сержант. Награждён
орденами Отечественной войны II степени, «За мужність» III степени и медалями.
Умер 21.06.2005 г.
Бену Николай Георгиевич, род. в 1909 г., с. Плавни.
Бену Семён Семёнович, род. в 1904 г., с. Плавни. Умер 17.01.1973 г.
Бену Фёдор Николаевич, род. в 1916 (1909) г., с. Плавни. Участвовал в боях в составе
436-го отдельного саперного батальона с июня 1941 г. по март 1943 г. Рядовой.
Награждён орденом Отечественной войны II степени (1986 г.) и медалями. Умер
12.11.1999 г.
Булгару Александр Георгиевич, род. в с. Плавни.
Булгару (Булгаров) Василий Кириллович, род. в 1915 г., с. Плавни. Участвовал в
боях в составе 110-го минометного полка с октября 1944 г. по сентябрь 1945 г. Рядовой.
Награждён орденом Отечественной войны II степени (1985 г.) и медалями. Умер
04.05.1995 г.
Булгару Георгий Васильевич, род. в 1914 г., с. Плавни. Участвовал в боях в составе
317-го стрелкового полка 92-й стрелковой дивизии с октября по 01.12.1944 г. и с
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20.12.1944 г. по 11.05.1945 г. Рядовой. Награждён орденом Отечественной войны II
степени (1985 г.) и медалями. Умер 25.12.1994 г.
Булгару Георгий Фёдорович, род. в 1901 г., с. Плавни. Умер 24.10.1974 г.
Булгару Михаил Георгиевич, род. в 1912 г., с. Плавни. Участвовал в боях в составе
901-го горно-артиллерийского полка 126-го легкого горнострелкового корпуса.
Рядовой. Ездовой (9-й батареи). Награжден медалью «За отвагу» (08.05.1945 г.) и
другими медалями. Умер 10.12.1988 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
27.03.1945 г. во время боя за г. Лослау, под огнем противника, вывез два миномета на
открытую огневую позицию и подвез 80 мин. 28.03.1945 г. вывел 11 лошадей из под
вражеского артиллерийского обстрела и доставил на огневую позицию 50 мин.
03.04.1945 г. в боях за переправу на западный берег реки Одер два раза под сильным
артиллерийским минометным и ружейно-пулеметным огнем противника вывозил
миномет на открытую огневую позицию и доставил 90 мин к нему. (08.05.1945 г.)
Булгару Михаил Кириллович, род. в 1916 (1917) г., с. Плавни. Призван 09.10.1944 г.
Участвовал в боях в составе 901-го горно-вьючного корпусного артиллерийского полка
126-го легкого горнострелкового корпуса в марте 1945 г. (вьюковожатый 9-й батареи),
31-й отдельной горнострелковой бригады 126-го легкого горнострелкового корпуса с
марта по 11.05.1945 г. и с 28 августа по 03.09.1945 г. Рядовой. Награждён орденом
Отечественной войны II степени (1985 г.), медалью «За отвагу» (17.05.1945 г.) и
другими медалями. Умер 24.04.1997 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
В боях с немецко-фашистскими захватчиками при прорыве вражеской обороны в
районе Зорау с 24.03.1945 г. в бою за г. Лослау товарищ Булгару под губительным
артиллерийско-минометным и ружейно-пулеметным огнем противника, ползком на
себя доставал боеприпасы на орудия которое находилось на прямой наводке. В
результате чего орудие выполнило поставленную задачу – уничтожило три пулемета
противника.
11.04.1945 г. противник произвел артиллерийский налет по батареи. Вражеские
снаряды рвались в нескольких метрах от орудия. Товарищ Булгару, презирая смерть,
вывел лошадь с передками из обстрела, после чего доставил снаряды на огневую
позицию. (15.04.1945 г.)
Булгару Михаил Николаевич, род. в 1925 г., с. Плавни. Умер 09.06.1979 г.
Булгару Николай Васильевич, род. в 1926 г., с. Плавни. Участвовал в боях в составе
58-го танкового полка с августа 1944 г. по май 1945 г. Ефрейтор. Награждён орденом
Отечественной войны II степени (1985 г.), медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»
и другими медалями.
Булгару Пётр Андреевич, род. в 1924 г., с. Плавни. Призван в октябре 1944 г.
Участвовал в боях в составе минометного дивизиона 32-й отдельной горнострелковой
бригады 126-го легкого горнострелкового корпуса с 14 февраля по 11.05.1945 г. и с 25
августа по 03.09.1945 г. Рядовой. Ездовой 3-й батареи. Награждён орденом
Отечественной войны II степени (1985 г.), медалью «За боевые заслуги» (30.06.1945 г.)
и другими медалями. Умер 07.02.1990 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Товарищ Булгару П.А. находясь в минометном дивизионе с января 1945 г. показал себя
дисциплинированным и исполнительным. За время наступательных боев на 4-м
Украинском фронте работал ездовым в минометном расчете и доставлял на огневую
позицию миномет в срок. Хорошим уходом он сберег в полной исправности и хорошей
упитанности, закрепленные за ним лошадей. (22.06.1945 г.)
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Булгару (Булгаров) Пётр Георгиевич, род. в 1915 (1914) г. с. Плавни. Участвовал в
боях в составе 31-го стрелкового полка 25-й стрелковой дивизии с 22.06.1941 г. по
30.07.1942 г. Призван (повторно) 15.08.1944 г. Участвовал в боях в составе 543-го
стрелкового полка с августа 1944 г. по январь 1945 г., 323-го стрелкового полка 289-й
стрелковой дивизии с 15.01.1945 г. по 03.02.1945 г., Рядовой (старшина). Станковый
пулеметчик. Награждён орденами Славы ІІІ степени (06.11.1947 г.), Отечественной
войны II степени (1985 г.), «За мужність» III степени и медалями. Умер 08.12.2004 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Солдат Булгару (Булгаров) П.Г. в рядах Советской армии с 15.08.1944 г. по 07.05.1945 г.
Непосредственный участник Великой Отечественной войны с 15.01.1945 г.
Выполняя боевое задание командования по разгрому немецко-фашистских захватчиков
03.02.1945 г. был тяжело ранен пулей в правый локтевой сустав с повреждением кости.
Инвалид ІІІ группы. (20.01.1947 г.)
Булгару Фёдор Андреевич, род. в 1920 (1921) г., с. Плавни. Призван 09.10.1944 г.
Участвовал в боях в составе минометного дивизиона 32-й отдельной горнострелковой
бригады 126-го легкого горнострелкового корпуса с марта 1945 г. по 11.05.1945 г.
Рядовой. Ездовой. Награждён орденом Отечественной войны II степени (1986 г.),
медалью «За отвагу» (18.05.1945 г.) и другими медалями. Умер 05.05.2001 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
За время наступающих боев товарищ Булгару показал себя смелым и мужественным
воином. Товарищ Булгару всегда точно в срок доставлял пищу взводу управления и
штабу дивизиона. 29.03.1945 г. доставляя пищу на командный пункт дивизиона,
товарищ Булгару был обстрелян на опушке леса двумя автоматчиками, но он не
растерялся и открыл огонь из карабина. В этом бою товарищ Булгару убил одного
немца, а другой убежал. Ужин был вовремя доставлен в расположение штаба.
(15.05.1945 г.)
Булгару Фёдор Константинович, род. в 1902 г., с. Плавни. Умер 07.12.1969 г.
Булгару Фёдор Михайлович, род. в 1919 г., с. Плавни. Умер в 1989 г.
Бургоч Василий Георгиевич, род. в 1922 г., с. Плавни. Умер 13.07.1983 г.
Бургоч Иван Иванович, род. в 1919 г., с. Плавни. Призван 11.11.1944 г. Участвовал в
боях в составе 15-го стрелкового полка 27-й стрелковой дивизии 3-й гвардейской
армии 1-го Белорусского фронта с 26.03.1945 г. по 27.03.1945 г. Рядовой. Стрелок.
Награжден орденом Славы ІІІ степени (06.11.1947 г.), медалью «За победу над
Германией» и другими медалями. Умер 24.02.1981 г.
Бургоч Иван Михайлович, род. в 1920 г., с. Плавни. Участвовал в боях в составе
46-го запасного стрелкового полка с 23 марта по 09.05.1945 г., 901-го
горно-артиллерийского полка 126-го легкого горнострелкового корпуса с 25 августа по
03.09.1945 г. Рядовой. Награждён орденом Отечественной войны II степени (1987 г.)
медалью «За отвагу» (05.06.1945 г.) и другими медалями. Умер 27.01.1995 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
В бою за деревню Блющув 28.03.1945 г. под огнем противника, презирая опасность,
устранил 11 повреждений на телефонной линии. 08.04.1945 г. в бою за деревню
Камень под огнем противника проложил телефонную линию с огневой позиции на
наблюдательный пункт командира батареи. В этом же бою, отражая контратаку врага,
из личного оружия уничтожил двух гитлеровцев. (05.06.1945 г.)
Бургоч Иван Фёдорович, род. в 1909 г., с. Плавни. Умер 14.03.1970 г.
Бургоч Константин Иванович, род. в 1907 г., с. Плавни. Умер 12.05.1974 г.
Бургоч Николай Иванович, род. в 1904 г., с. Плавни. Умер 20.04.1987 г.
Бургоч Николай Константинович, род. в 1925 г., с. Плавни. Умер 11.01.1990 г.
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Гецой Василий Николаевич, род. в 1913 г., с. Плавни. Участвовал в боях в составе
4-го стрелкового полка 93-й стрелковой дивизии с октября 1944 г. по январь 1945 г.,
25-го гвардейского стрелкового полка в январе 1945 г. Рядовой. Награждён орденом
Отечественной войны II степени (1985 г.) и медалями. Умер 16.02.1997 г.
Гецой Василий Петрович, род. в 1924 г., с. Плавни. Призван 10.11.1944 г. Участвовал
в боях в составе 1316-го стрелкового полка 17 стрелковой дивизии 48-й армии 3-го
Белорусского фронта с 04.01.1945 г. Рядовой. Наводчик (120 мм миномета). Награждён
орденом Отечественной войны II степени (1985 г.), медалью «За боевые заслуги»
(06.07.1945 г.) и другими медалями. Умер 24.05.1996 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
В бою 19.03.1945 г. за г. Браунсберг Восточной Пруссии, метким огнем из своего
миномета уничтожил одну и подавил две пулеметные точки противника, которые
мешали в продвижении нашей пехоты и истребил до 10 гитлеровцев, чем
способствовал успеху боя при овладении г. Браунсберг. (03.07.1945 г.)
Гецой Иван Иванович, род. в 1924 г., с. Плавни. Призван 24.11.1944 г. Участвовал в
боях в составе 32-го гвардейского стрелкового полка 12-й гвардейской стрелковой
дивизии с 01.03.1945 г. по 15.04.1945 г. Рядовой (Старшина). Станковый пулеметчик.
Награждён орденами Отечественной войны II степени (26.10.1945 г.), Славы ІІІ
степени (06.11.1947 г.), «За мужність» III степени и медалями. Умер 11.01.2009 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг (орден Отечественной
войны II степени):
Красноармеец Гецой И.И. 15.04.1945 г. под Берлином получил тяжелое ранение левой
нижней конечности с последующей ампутации левого бедра.
Товарищ Гецой инвалид Отечественной войны. (08.08.1945 г.)
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг (орден Славы ІІІ степени):
Солдат Гецой И.И. в рядах Советской армии с 24.11.1944 г. по 20.11.1945 г.
Непосредственный участник Отечественной войны с 01.03.1945 г.
15.04.1945 г. под Берлином был тяжело ранен разрывной пулей в левую ногу (нижняя
конечность), с последующей ампутацией левого бедра. Инвалид ІІ-й группы.
(20.01.1947 г.)
Гецой Михаил Антонович, род. в 1906 г., с. Плавни. Умер 20.02.1990 г.
Гецой Николай Харлампиевич, род. в 1912 г., с. Плавни. Призван 08.10.1944 г.
Участвовал в боях в составе 31-й отдельной горнострелковой бригады 126-го легкого
горнострелкового корпуса с 23.03.1945 г. по 29.03.1945 г. Рядовой. Ручной пулеметчик.
Награждён орденом Отечественной войны II степени (1985 г.), медалью «За отвагу»
(06.11.1947 г.) и другими медалями. Умер в 2001 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Солдат Гецой Н.Х. в рядах Советской армии с 08.10.1944 г. по 11.06.1945 г.
29.03.1945 г. был тяжело ранен осколком в коленный сустав правой ноги с
повреждением кости. Инвалид III-й группы. (31.12.1946 г.)
Гылкы Александр Николаевич, род. в 1913 г., с. Плавни. Участвовал в боях в
составе 10-го гвардейского стрелкового полка 6-й гвардейской стрелковой дивизии с
октября 1944 г. по 09.05.1945 г. Рядовой. Награждён орденом Отечественной войны II
степени (1987 г.) и медалями.
Гылкы Андрей Фёдорович, род. в 1921 г., с. Плавни. Умер 06.09.1981 г., похоронен в
г. Рени.
Гылкы Георгий Николаевич, род. в 1904 г., с. Плавни. Призван 10.11.1944 г.
Участвовал в боях в составе 4-й стрелковой роты 1196-го стрелкового полка 359-й
стрелковой дивизии с января 1945 г. Рядовой. Стрелок. Награжден медалью «За боевые
заслуги» (18.06.1945 г.). Умер 11.06.1973 г.
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Дополнительная информация:
В бою за квартал 85 г. Бреслау 18.04.1945 г. при штурме одного дома занятого
противником был тяжело ранен. (18.06.1945 г.)
Даной Степан Георгиевич, род. в 1926 г., с. Плавни. Призван 09.10.1944 г. Участвовал
в боях в составе 31-й отдельной горнострелковой бригады 126-го легкого
горнострелкового корпуса с 23.03.1944 г. по 27.03.1945 г. Рядовой. Сапер. Награжден
орденом Славы ІІІ степени (06.11.1947 г.), медалью «За победу над Германией».
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Солдат Даной С.Г. в рядах Советской армии с 09.10.1944 г. по 01.08.1945 г.
Непосредственный участник боев на фронтах Отечественной войны с 23.03.1945 г.
27.03.1945 г. выполняя боевое задание командования при форсировании реки Одер был
тяжело ранен осколком вражеской мины в коленный сустав левой ноги. Инвалид ІІ-й
группы. (20.01.1947 г.)
Даскалица Константин Петрович, род. в 1916 г., с. Плавни. Призван в ноябре 1944 г.
Участвовал в боях в составе 1-й пулеметной роты 142-го гвардейского стрелкового
полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии с марта 1945 г. Гвардии ефрейтор.
Наводчик. Награжден орденом Красной Звезды (15.06.1945 г.). Умер 21.02.1971 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Товарищ Даскалица в боях за расширение плацдарма на реке Одер показал себя
отважным воином. Во время отражения немецких контратак с 26 по 28 марта он
уничтожил до 35 гитлеровцев и в гранатном бою, когда вышел из строя станковый
пулемет, уничтожил еще 5 немцев. 28.03.1945 г. в бою получил одно легкое ранение.
(12.06.1945 г.)
Даскалица Николай Георгиевич, род. в 1924 г., с. Плавни. Участвовал в боях в
составе 31-й отдельной горнострелковой бригады 126-го легкого горнострелкового
корпуса в марте 1945 г. Рядовой. Награждён орденом Отечественной войны II степени
(1985 г.) и медалями. Умер 15.11.1990 г.
Даскалица Петр Дмитриевич, род. в 1906 г., с. Плавни. Призван 10.10.1944 г.
Участвовал в боях в составе 3-й стрелковой роты 270-го гвардейского стрелкового
полка 89-й гвардейской стрелковой дивизии с 15.11.1944 г. Гвардии рядовой. Стрелок.
Награжден орденом Славы ІІІ степени (21.05.1945 г.).
Жена: Даскалица Елена Петровна
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
25.04.1945 г. в бою на улицах г. Берлина пробравшись в тыл расположения противника,
обнаружив при этом вражеский танк, мешавший продвижению нашей пехоте вперед,
забросал его гранатами и бутылками с горючей смесью. Танк вместе с расчетом был
выведен из строя, что способствовало успешному продвижению стрелковых
подразделений вперед. (18.05.1945 г.)
Даскалица Степан Константинович, род. в 1924 г., с. Плавни. Участвовал в боях в
составе 901-го горно-артиллерийского полка 126-го легкого горнострелкового корпуса
с 14.02.1945 г. по 11.05.1945 г. Рядовой. Награждён орденом Отечественной войны II
степени (1985 г.) и медалями. Умер в феврале 1988 г., похоронен в г. Рени.
Даскалица Фёдор Михайлович, род. в 1919 г., с. Плавни. Призван 09.10.1944 г.
Участвовал в боях в составе 31-й отдельной горнострелковой бригады 126-го легкого
горнострелкового корпуса с 23.03.1945 г. по 29.03.1945 г. Рядовой. Автоматчик.
Награждён орденом Славы ІІІ степени (06.11.1947 г.), медалью «За победу над
Германией». Умер 05.04.1971 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Солдат Даскалица Ф.М. в рядах Советской армии с 09.10.1944 г. по 09.10.1945 г.
Непосредственный участник боев с 23.03.1945 г.
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В составе 31-й отдельной горнострелковой бригады 4-го Украинского фронта
участвовал в разгроме немецко-фашистских войск на фронте Отечественной войны в
районе реки Одер. 29.03.1945 г. выполняя боевое задание командования, был тяжело
ранен осколками мины в щеку и правое бедро с повреждением кости. Инвалид ІІІ
группы. (17.01.1947 г.)
Дахина Василий Георгиевич, род. в 1913 г., с. Плавни. Призван 10.11.1944 г.
Участвовал в боях в составе 31-й отдельной горнострелковой бригады 126-го легкого
горнострелкового корпуса с 23.03.1945 г. по 28.03.1945 г. Рядовой. Станковый
пулеметчик. Награждён орденами Отечественной войны II степени (1985 г.), Славы III
степени (06.11.1947 г.), медалью «За отвагу» и другими медалями. Умер 30.01.1997 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Солдат Дахина В.Г. в рядах Советской армии с 10.11.1944 г. по 20.10.1945 г.
Непосредственный участник боев Великой Отечественной войны с 23.03.1945 г.
28.031945 г. выполняя боевое задание командования в районе реки Одер по разгрому
немецко-фашистских захватчиков был тяжело ранен разрывной пулей в левое плечо с
повреждением кости. Инвалид ІІ группы. (08.12.1946 г.)
Деду Николай Замфирович, род. в 1924 г., с. Плавни. Участвовал в боях в составе
343-го стрелкового полка 38-й стрелковой дивизии по 11.05.1945 г. Рядовой.
Награждён орденом Отечественной войны II степени (1986 г.) и медалями. Умер
01.06.1999 г.
Дия Иван Дмитриевич, род. в 1920 г., с. Плавни. Умер 01.12.1978 г.
Драгомир Григорий Семенович, род. в 1920 г., с. Плавни. Призван 09.10.1944 г.
Участвовал в боях в составе 31-й отдельной горнострелковой бригады 126-го легкого
горнострелкового корпуса по 27.03.1945 г. Рядовой. Наводчик. Награждён медалью «За
отвагу» (06.11.1947 г.) и другими медалями.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Солдат Драгомир Г.С. в рядах Советской армии с 09.10.1944 г. по 12.02.1946 г. В
составе 31-й отдельной горнострелковой бригады 4-го Украинского фронта принимал
непосредственное участие в боях на фронтах Отечественной войны с 09.03.1945 г.
10.03.1945 г. выполняя боевое задание командования по разгрому немецко-фашистских
войск получил травму коленного сустава от проходящего вражеского танка при
утюжении окопов. Инвалид ІІІ группы. (20.01.1947 г.)
Драгомир Семён Захарович, род. в 1899 г., с. Плавни. Умер 03.07.1963 г.
Ерёменко Андрей Иванович, род. в 1922 г. Украинец. Призван 12.09.1941 г.
Свердловским ГВК. Участвовал в боях в составе 320-й разведывательной роты 193-й
стрелковой дивизии с 09.01.1942 г. по 07.03.1944 г. Рядовой. Разведчик. Награждён
орденами Славы III степени (06.11.1947 г.), Отечественной войны II степени (1985 г.),
медалью «За победу над Германией» и другими медалями. Умер 14.02.1989 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Солдат Еременко А.И. в рядах Советской армии с 12.09.1941 г. по 25.06.1944 г.
Непосредственный участник боев на фронтах Великой Отечественной войны с
09.01.1942 г.
Выполняя боевое задание командования по разгрому немецко-фашистских войск в
составе 193-й стрелковой дивизии рядовым разведчиком 07.03.1944 г. был тяжело
ранен в стопу левой ноги. Инвалид ІІ группы. (08.12.1946 г.)
Ерохин Василий Арсентьевич, род. в 1917 г., РФ, Брянская обл., Жуковский р-н (до
1944 г. входил в состав Орловской обл.), Заборско-Никольское сельское поселение,
деревня Новоселье. Русский. Призван в мае 1939 г. Участвовал в боях в составе
Черноморского Флота. Матрос. Разведчик/телефонист. Кандидат в члены ВКП(б).
Награждён двумя орденами Отечественной войны II степени (29.08.1945 г. и 1985 г.),
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медалями «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа» и другими медалями. Умер
24.04.1997 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Товарищ Ерохин с Каспийской флотилии перешел на Черноморский флот
добровольно. Участвовал в обороне Кавказа и в освобождение г. Новороссийск в
составе 781-й батареи в качестве разведчика. Неоднократно делал вылазки в
расположение противника и доставлял ценные сведения командованию. Благодаря ему,
был нанесен большой урон живой силе и технике противника. Там же он был тяжело
ранен. В составе 83-й бригады морской пехоты принимал участие в десантной
операции на Малую Землю и в боях вторично был ранен. Будучи в 253-й отдельном
подвижном артиллерийском дивизионе обеспечивал высадку десанта на Эльтиген
(Крым). В трудных условиях, под огнем противника, товарищ Ерохин сумел держать
непрерывную связь, десятки раз выходя на линию и исправляя повреждения. Будучи в
управлении Берегового отряда сопровождении Дунайской военной флотилии
телефонистом участвовал в боях на территории Австрии, показал себя смелым и
решительным бойцом. (16.07.1945)
Жоля Андрей Александрович, род. в 1908 г., с. Плавни. Умер 27.07.1977 г.
Жоля (Джоля) Василий Константинович, род. в 1915 (1920) г., с. Плавни. Участвовал
в боях в составе 901-го горно-артиллерийского полка 126-го легкого горнострелкового
корпуса Рядовой. Минометный номер 9-й батареи. Награждён медалью «За отвагу»
(08.05.1945 г.) и другими медалями. Умер 23.10.1964 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
24.03.1945 г. в бою за г. Зорау при отражении контратаки противника с винтовки убил
двух немецких солдат. Находясь с 24.03.1945 г. по 17.04.1945 г. в расчете четко и
бесстрашно выполнял обязанности заряжающего миномета. (08.05.1945 г.)
Жоля Иван Фёдорович, род. в 1921 г., с. Плавни. Участвовал в боях в составе 975-го
стрелкового полка с 5 марта по 28.03.1945 г., 735-го стрелкового полка 166-й
стрелковой дивизии с апреля по май 1945 г. Рядовой. Пулеметчик. Награждён медалью
«За отвагу» (19.06.1945 г.) и другими медалями. Умер 25.02.1983 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
25.03.1945 г. поддерживая стрелковую роту в наступлении, вел точный огонь по пехоте
противника, не давая возможность врагу обстреливать боевые порядки нашей пехоты в
бою в районе высоты «Желтая». (19.06.1945 г.)
Жоля Константин Константинович, род. в 1912 г., с. Плавни. Участвовал в боях в
составе 170-го стрелкового полка 58-й стрелковой дивизии по апрель 1945 г. Рядовой.
Награждён орденом Отечественной войны II степени (1985 г.) и медалями. Умер
15.11.1987 г.
Жоля (Джоля) Константин Михайлович, род. в 1920 (1921) г., с. Плавни. Участвовал
в боях в составе 31-й отдельной горнострелковой бригады 126-го легкого
горнострелкового корпуса по 26.03.1945 г. Рядовой. Награждён орденами
Отечественной войны II степени (1985 г.), Трудового Красного Знамени и медалями.
Умер 29.06.1996 г.
Жоля Михаил Георгиевич, род. в 1921 (1902) г., с. Плавни. Призван 09.11.1944 г.
Участвовал в боях в составе 1262-го стрелкового полка 380-й стрелковой дивизии.
Рядовой. Награждён медалью «За отвагу» (27.04.1945 г.), орденом Отечественной
войны II степени и медалями. Умер 24.08.2001 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
С 18 по 23 апреля 1945 г. при форсировании реки Одер в районе г. Фиддихов находясь
по пояс в воде в период атаки, убил 2-х немцев. (27.04.1945 г.)
Жоля Михаил Евгеньевич, род. в 1902 г., с. Плавни. Умер 22.11.1979 г.
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Жоля Николай Георгиевич, род. в 1923 г., с. Плавни. Участвовал в боях в составе
1033-го стрелкового полка 280-й стрелковой дивизии по 16.02.1945 г., 149-й армейский
запасной стрелковый полк с марта по апрель 1945 г. Рядовой. Награждён орденом
Отечественной войны II степени (1986 г.) и медалями. Умер 22.12.2002 г.
Жоля Семён Фёдорович, род. в 1922 г., с. Плавни. Призван в ноябре 1944 г.
Участвовал в боях в составе 2-го стрелкового батальона 174-го гвардейского
стрелкового полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии. Рядовой. Стрелок.
Награждён орденом Отечественной войны II степени (1985 г.), медалью «За отвагу»
(30.05.1945 г.) и другими медалями. Умер 26.10.1988 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
В боях за населенный пункт Альт-Тухебанд 15.04.1945 г. действуя смело и решительно
был ранен. (30.05.1945 г.)
Йовчу Спиридон Николаевич, род. в 1909 г., с. Плавни. Призван 09.09.1944 г.
Участвовал в боях в составе 3-го горнострелкового батальона 31-й отдельной
горнострелковой бригады 126-го легкого горнострелкового корпуса с 23.03.1945 г.
Рядовой. Награждён орденами Красной Звезды (20.05.1945 г.), Отечественной войны II
степени (1985 г.), медалью «За отвагу» и другими медалями. Умер 16.01.1986 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Зайдя во фланг противника у с. Рай с группой из 4-х человек и открыв внезапный
огонь по противнику, ввел в заблуждение гитлеровцев, которые в панике отошли. Сам
лично уничтожил 7 гитлеровцев. Рискуя своей жизнью, под обстрел противника,
вытащил с поле боя тяжело раненого командира и эвакуировал в тыл. Сам получил
ранение и был отправлен в госпиталь. (17.05.1945 г.)
Кальчу Иван Николаевич, род. в 1925 (1924) г., с. Плавни. Призван 20.09.1944 г.
Рядовой. Стрелок. Награжден орденом Славы ІІІ степени (06.11.1947 г.), медалью «За
победу над Германией» и другими медалями. Умер 21.10.1981 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Солдат Кальчу И.Н. в рядах Советской армии с 20.09.1944 г. по 04.12.1945 г.
Непосредственный участник на фронтах Великой Отечественной войны с 05.03.1945 г.
Выполняя боевое задание по разгрому немецко-фашистских войск на территории врага
18.04.1945 г. был тяжело ранен осколком вражеской мины в левую руку, в следствие
чего, рука ампутирована. Инвалид ІІ группы. (08.12.1946 г.)
Кальчу Михаил Иванович, род. в 1905 г., с. Плавни. Участвовал в боях в составе
142-го стрелкового полка 5-й стрелковой дивизии с ноября 1944 г. по май 1945 г.
Рядовой. Награждён медалями. Умер 24.09.1982 г.
Кальчу Николай Петрович, род. в 1924 г., с. Плавни. Участвовал в боях в составе
149-й армейский запасной стрелковый полк с марта по 09.05.1945 г. Рядовой.
Награждён орденами Отечественной войны II степени (1985 г.), «За мужність» III
степени и медалями. Умер 01.04.2012 г.
Кальчу Семён Дмитриевич, род. в 1903 г., с. Плавни. Призван в октябре 1944 г.
Участвовал в боях в составе 1-й стрелковой роты 1198-го стрелкового полка 359-й
стрелковой дивизии. Рядовой. Стрелок. Награжден орденом Славы ІІІ степени
(06.05.1945 г.) и медалями. Умер 17.08.1981 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
В бою за квартал «Безымянный» г. Бреслау проявил себя смелым и отважным воином.
Находясь в боевых порядках наступающей пехоты, огнем своего автомата и гранатами
уничтожил 6 немецких солдат. В этом бою Кальчу был ранен, но после перевязки
обратно вернулся в строй. (03.05.1945 г.)
Кальчу Фёдор Афанасьевич, род. в 1912 г., с. Плавни. Умер 29.02.1984 г.
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Камбур Григорий Михайлович, род. в 1921 г., с. Плавни. Призван 10.11.1944 г.
Участвовал в боях в составе 127-го запасного стрелкового полка по март 1945 г., 144-го
стрелкового полка 28-й стрелковой дивизии с марта по 22.04.1945 г. Рядовой.
Награждён орденами Славы ІІІ степени (06.11.1947 г.), Отечественной войны II
степени (1985 г.), «За мужність» III степени и медалями. Умер 03.04.2007 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Солдат Камбур Г.М. в рядах Советской армии с 10.11.1944 г. по 05.11.1945 г. Участник
боев Великой Отечественной войны на территории Германии с 14.04.1945 г.
В составе 144-го стрелкового полка 28-й стрелковой дивизии выполняя боевое задание
командования по разгрому немецко-фашистских войск 25.04.1945 г. на подступах к
Берлину был тяжело ранен в правую ягодицу и левое бедро с повреждением кости.
Инвалид ІІ группы. (20.01.1947 г.)
Камбур Лазарь Николаевич, род. в 1920 г., с. Плавни. Участник Великой
Отечественной войны. Награждён орденами Отечественной войны II степени (1985 г.),
Славы III степени (06.11.1947 г.) и медалями. Умер 06.11.1987 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Солдат Камбур Л.Н. в рядах Советской армии с 20.11.1944 г. по 25.08.1945 г.
Будучи станковым пулеметчиком и выполняя боевое задание командования по
разгрому немецко-фашистских войск, 29.04.1945 г. осколком вражеской мины был
тяжело ранен в обе ноги. Инвалид ІІІ группы. (08.12.1946 г.)
Камбур Николай Семенович, род. в 1923 г., с. Плавни. Призван в октябре 1944 г.
Участвовал в боях в составе роты автоматчиков 295-го стрелкового полка 183-й
стрелковой
дивизии.
Рядовой.
Стрелок-автоматчик.
Награжден
орденом
Отечественной войны II степени (1985 г.), медалью «За отвагу» (20.05.1945 г.).
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
В бою 04.05.1945 г. в районе с. Петржвалд незаметно пробрался к пулеметной точки
противника, забросал гранатами и уничтожил 3-х немецких солдат. (20.05.1945 г.)
Кара Дмитрий Степанович, род. в 1914 г., с. Плавни. Участвовал в боях в составе
901-го горно-вьючного корпусного артиллерийского полка 126-го легкого
горнострелкового корпуса. Рядовой. Минометный номер. Награжден орденом
Отечественной войны ІІ степени (1985 г.), медалями «За боевые заслуги» (15.03.1945
г.), «За отвагу» (08.05.1945 г.) и другими медалями.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг (За боевые заслуги):
За время пребывания в батареи с января 1945 г. за короткий период учебного времени,
в результате хорошего отношения к занятиям, отлично освоил свою специальность
минометного номера, материальная часть миномета и личного оружия, всегда
содержится в образцовом состоянии. (15.03.1945 г.)
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг (За отвагу):
В бою за г. Лослау 27.03.1945 г. расчет, в котором товарищ Кара выполнял обязанности
заряжающего, под сильным огнем противника с открытой огневой позиции огнем
миномета уничтожил 3 ручных пулемета противника с их прислугой. 01.04.1945 г. при
отражении контратаки противника, расчет в составе которого был и товарищ Кара,
огнем миномета с открытой огневой позиции, уничтожил 2 ручных пулемета и до 10
солдат противника и подавил огонь 2 станковых пулеметов врага. (08.05.1945 г.)
Кара Иван Николаевич, род. в 1922 г., с. Плавни. Участвовал в боях в составе 57-й
запасной артиллерийский полк с февраля по 09.05.1945 г. Рядовой. Награждён орденом
Отечественной войны II степени (1985 г.) и медалями. Умер 02.08.1994 г.
Кара Николай Георгиевич, род. в 1922 г. (1924 г.), с. Плавни. Умер 29.10.1972 г.,
похоронен в г. Рени.
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Кара Николай Иванович, род. в 1922 г., с. Плавни. Участвовал в боях в составе
526-го минометного полка с января по 11.05.1945 г. Рядовой. Награждён медалями.
Кара Фёдор Георгиевич (Григорьевич), род. в 1918 (1919) г., с. Плавни. Призван
11(24).10.1944 г. Участвовал в боях в составе 31-й отдельной горнострелковой бригады
126-го легкого горнострелкового корпуса с 23.03.1945 г. Рядовой. Подносчик/стрелок.
Награжден двумя медалями «За отвагу» (18.05.1945 г. и 20.05.1945 г.).
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Товарищ Кара за период наступательных боев показал себя смелым, храбрым и
дисциплинированным воином. В бой товарищ Кара шел жизнерадостным. В бой на
подступах к г. Моравска Острава товарищ Кара отразил 3 контратаки с численным
превосходством, где он лично уничтожил из своего оружия 5 гитлеровцев, и в
гранатном бою с противником уничтожил немецкого офицера, где он сам был ранен
25.03.1945 г. (13.05.1945 г.)
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг
Товарищ Кара Ф.Г. в наступательных боях показал смелость, решительность и отвагу.
В бою за с. Рай расчетом станкового пулемета уничтожил 7 гитлеровцев и один
станковый пулемет. В бою за г. Радлин когда из строя вышли подносчик и второй
номер пулемета, товарищ Кара, действуя смело и решительно на поле боя, оставил 11
трупов гитлеровцев. В бою за деревню Домбрау товарищ Кара уничтожил 3-х
гитлеровцев и один станковый пулемет и, будучи раненым, продолжил бой, после чего
был эвакуирован. (17.05.1945 г.)
Кара Фёдор Спиридонович, род. в 1912 г., с. Плавни. Участвовал в боях в составе
31-го стрелкового полка 25-й стрелковой дивизии с 22 июня по 01.09.1941 г. Рядовой.
Награждён медалями. Умер в 1952 г.
Карталяну Василий Васильевич, род. в 1917 г., с. Плавни. Участвовал в боях в
составе 901-го горно-вьючного корпусного артиллерийского полка 126-го легкого
горнострелкового корпуса с 14 февраля по 11.05.1045 г. и с 25 августа по 03.09.1945 г.
Рядовой. Ездовой (9-й батареи). Награждён орденом Отечественной войны II степени
медалью «За отвагу» (08.05.1945 г.) и другими медалями. Умер 18.06.1986 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
С 24.03.1945 г. по 17.04.1945 г. неоднократно под огнем противника бесстрашно и
своевременно доставлял боеприпасы и миномет на новые огневые позиции. 03.04.1945
г. в бою за переправу не западный берег реки Одер при отражении контратак
противника из винтовки убил двух гитлеровцев. (08.05.1945 г.)
Карталяну Василий Михайлович, род. в 1922 г., с. Плавни. Награжден орденом
Отечественной войны ІІ степени (1985 г.).
Карталяну Георгий Александрович, род. в 1898 г., с. Плавни. Умер 15.11.1983 г.
Карталяну Захарий Фёдорович, род. в 1911 г., с. Плавни. Умер 02.07.1998 г.
Карталяну Иван Андреевич, род в 1904 г., с. Плавни. Умер 13.07.1966 г.
Карталяну Иван Михайлович, род. в 1908 г., с. Плавни. Умер 20.07.1976 г.
Карталяну Михаил Андреевич, род. в 1912 г., с. Плавни. Участвовал в боях в составе
31-го стрелкового полка 25-й стрелковой дивизии с 22 июня по 23.07.1941 г. Рядовой.
Награждён медалями. Умер 23.11.1978 г.
Карталяну Михаил Фёдорович, род. в 1903 г., с. Плавни. Призван 11.11.1944 г.
Участвовал в боях в составе 1262-го стрелкового полка 380-й стрелковой дивизии с
08.02.1945 г. по 17.03.1945 г. и с 24.04.1945 г. по 26.04.1945 г. Рядовой. Стрелок.
Награждён орденами Отечественной войны I степени (1985 г.), Славы ІІІ степени
(06.11.1947 г.), медалью «За победу над Германией» и другими медалями. Умер
03.03.1989 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
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Солдат Карталяну М.Ф. в рядах Советской армии с 11.11.1944 г. по 16.07.1945 г.
Непосредственный участник боев с 08.02.1945 г.
Будучи стрелком 1262-го стрелкового полка 380-й стрелковой дивизии, выполняя
боевое задание командования по разгрому немецко-фашистских войск в районе реки
Одер 26.04.1945 г. был тяжело ранен осколком вражеской мины в левую руку. Рука
атрофирована. 17.03.1945 г. был ранен в голову. Инвалид 2-й группы.(08.12.1946 г.)
Карталяну Николай Михайлович, род. в 1925 г., с Плавни. Призван 11.11.1944 г.
Участвовал в боях в составе 31-й отдельной горнострелковой бригады 126-го легкого
горнострелкового корпуса с 23.03.1945 г. по 28.03.1945 г. Рядовой. Станковый
пулеметчик. Награжден орденом Славы ІІІ степени (06.11.1947 г.). Умер 19.08.1974 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Солдат Карталяну Н.М. в рядах Советской армии с 11.11.1944 г. по 17.08.1945 г.
Выполняя боевое задание командования по разгрому немецко-фашистских войск в
районе реки Одер 28.03.1945 г. был тяжело ранен разрывной пулей в левую ногу с
повреждением кости. Инвалид 2-й группы. (08.01.1947 г.)
Кёся Виктор Фёдорович, род. в 1920 г., с. Плавни. Призван 11.10.1944 г. Участвовал в
боях в составе 10-го гвардейского стрелкового полка 6-й гвардейской стрелковой
дивизии. Гвардии рядовой. Награждён орденами Отечественной войны II степени
(1985 г.), Славы III степени (06.11.1947 г.), медалями «За победу над Германией», «За
отвагу» и другими медалями. Умер 24.02.1987 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Солдат Кеся В.Ф. в рядах Советской армии с 11.10.1944 г. по 10.06.1945 г.
Непосредственный участник Великой Отечественной войны с 15.12.1944 г.
15.01.1945 г. выполняя боевое задание командования на подступах г. Краков по
разгрому немецко-фашистских захватчиков был тяжело ранен в обе ноги с
повреждением кости левой ноги. Инвалид 2-й группы. (08.12.1946 г.)
Кёся Георгий Семенович, род. в 1925 г., с. Плавни. Призван 10.10.1944 г. Участвовал
в боях в составе (9-й батареи 103-го полка 31-й гвардейской артиллерийской бригады)
4-го Украинского фронта по 05.05.1945 г., (в 1947 г. - стрелок взвода охраны
военнопленных 479-го отдельного рабочего батальона). Рядовой. Награжден орденом
Отечественной войны ІІ степени (1985 г.), медалями «За победу над Германией», «За
боевые заслуги» (06.11.1947 г.) и другими медалями.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
В районе г. Ратибор, солдат Кеся в наступательном бою 26.03.1945 г. был ранен
осколком снаряда в левую ягодицу, но, несмотря на ранение, продолжал оставаться на
поле боя и выполнять поставленную перед ним задачу. Только с наступлением ночи он
был отправлен в санроту.
Второе ранение в правую руку получил 26.04.1945 г. находясь в составе 97-го
батальона 38-й армии в районе г. Ратибор.
В настоящее время солдат Кеся находясь во взводе охраны является
дисциплинированным, хорошо любящим службу солдатом, хорошо успевает по боевой
политической подготовке. Делу партии Ленина – Сталина и Социалистической родине
предан. (24.07.1947 г.)
Кёся Дмитрий Ермолаевич, род. в 1926 г., с. Плавни. Участвовал в боях в составе
32-й отдельной горнострелковой бригады 126-го легкого горнострелкового корпуса с
14 февраля по март 1945 г. Старшина. Награждён орденами Отечественной войны II
степени (1985 г.), «За мужність» III степени и медалями. Умер 06.02.2007 г.
Кёся Дмитрий Степанович, род. в 1907 г., с. Плавни. Умер 21.04.1984 г.
Кёся Иван Афанасьевич, род. в 1909 г., с Плавни. Умер 15.10.1960 г.
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Кёся Иван Ермолаевич, род. в 1924 г., с. Плавни. Призван 09.09.1944 г. Участвовал в
боях в составе 3-го Белорусского фронта с сентября 1944 г. по 09.05.1945 г. Рядовой.
Награждён орденами Отечественной войны II степени (1985 г.), Славы III степени
(06.11.1947 г.), медалью «За победу над Германией» и другими медалями. Умер
18.12.1999 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Солдат Кеся И.Е. в рядах Советской армии с 09.09.1944 г. по 12.11.1945 г.
Будучи стрелком (51-го гвардейского стрелкового полка 18-й гвардейской стрелковой
дивизии) 3-го Белорусского фронта принимал непосредственное участие в разгроме
немецко-фашистских войск при штурме и взятии г. Кенигсберг. Выполняя боевое
задание командования на фронте боев с немецкими захватчиками 08.04.1945 г.
осколком вражеской мины был тяжело ранен в левую голень с повреждением кости.
Инвалид ІІІ группы. (20.01.1947 г.)
Кёся Марк Николаевич, род. в 1920 г., с. Плавни. Участвовал в боях в составе 72-й
отдельной горнострелковой бригады 126-го легкого горнострелкового корпуса с 14
февраля по 26.03.1945 г. Старшина. Награждён орденами Отечественной войны II
степени (1987 г.), «За мужність» III степени и медалями. Умер 11.09.2009 г.
Кёся Михаил Леонидович, род. в 1922 г., с. Плавни. Награжден орденом
Отечественной войны ІІ степени (1985 г.).
Кёся Николай Афанасьевич, род. в 1924 г., с. Плавни. Участвовал в боях в составе 18
осапб с ноября 1944 г. по февраль 1945 г., 37 осапб с февраля по май 1945 г. Рядовой.
Награждён орденом Отечественной войны II степени (1985 г.) и медалями. Умер
21.07.1985 г.
Кёся Пётр Семёнович, род. в 1914 г., с. Плавни. Участвовал в боях в составе 416 сп с
ноября 1944 г. по февраль 1945 г. Рядовой. Награждён медалями. Умер 02.11.1983 г.
Кёся Семён Иванович, род. в 1921 г., с. Плавни. Участник боевых действий. Рядовой.
Награждён медалями.
Кёся Серафим Иванович, род. в 1903 г., с. Плавни. Участвовал в боях в составе 1382
сп 97 сд с марта по 19.04.1945 г. Рядовой. Награждён орденом Отечественной войны II
степени (1985 г.) и медалями. Умер 27.04.1990 г.
Кисель Иван Иванович, род. в 1910 г., с. Райполе, Межевский р-н, Днепропетровская
обл. (названия нынешние). Украинец. Член ВКП(б). Призван 16.12.1941 г. Участвовал
в боях в составе 76-го гвардейского полка с ноября 1941 г. по март 1944 г. Старшина.
Награждён двумя орденами Отечественной войны II степени (06.11.1947 г. и 1985 г.) и
медалями. Умер 02.11.1989 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
В рядах Советской армии с 16.12.1941 г. по 13.10.1944 г.
08.08.1942 г. будучи командиром минометного расчета в составе 174-го отдельного
минометного дивизиона 48-й армии Брянского фронта в районе Русский Брод
Орловской области товарищ Кисель в ночной контратаки уничтожим своим расчетом 2
автомашины и два взвода немецких солдат, за что имел благодарность от командира
дивизии полковника Голосова.
26.09.1943 г. будучи старшиной батальона в составе 42-й гвардейской стрелковой
дивизии 1-го Украинского фронта товарищ Кисель хорошо организовал форсирование
реки Днепр.
09.03.1944 г. будучи старшиной роты 27-й гвардейской стрелковой дивизии 62-й армии
3-го Украинского фронта, заменил командира роты и организовал роту в наступление.
Под его командованием было взято с. Швейцария Апостольского района
Днепропетровской области, где сам из снайперской винтовки уничтожил 4-х немцев,
этим самым вывел из строя два пулемета противника. В этом бою получил тяжелое
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пулевое ранение в живот, в следствии чего стал инвалидом ВОВ ІІ группы. Ныне
работает председателем Райпольского сельского совета Межевского района.
(02.07.1945 г.)
Кичук Иван Константинович, род. в 1908 г., с. Плавни. Умер 23.02.2001 г.
Кичук Марин Михайлович, род. в 1924 (1926) г., с. Плавни. Призван в 1944 г.
Участвовал в боях в составе 3-го горнострелкового батальона 31-й отдельной
горнострелковой бригады 126-го легкого горнострелкового корпуса по 28.03.1945 г.
Рядовой. Подносчик. Награждён орденами Отечественной войны II степени, «За
мужність» III степени и медалями. Умер 25.04.2005 г., похоронен в г. Рени. (В
Обобщенном банке данных, есть фронтовые документы согласно которых Кичук М.М.
был убит 28.03.1945 г. и похоронен в деревне Сырина (польск. - Syrynia), Силезское
воеводство, Польша.)
Отец: Кичук Михаил Михайлович
Кичук Фёдор Афанасьевич, род. в 1911 г., с. Плавни. Умер 08.10.1982 г.
Кичук Фёдор Михайлович, род. в 1901 г., с. Плавни. Призван 09.11.1944 г.
Участвовал в боях в составе 334-го стрелкового полка 47-й стрелковой дивизии с
05.03.1945 г. по 23.03.1945 г. Награжден орденом Славы ІІІ степени (06.11.1947 г.),
медалью «За победу над Германией» и другими медялями. Умер 13.02.1973 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Солдат Кичук Ф.М в рядах Советской армии с 09.11.1944 г. по 07.06.1945 г.
Будучи стрелком 334-го стрелкового полка 47-й стрелковой дивизии 2-го
Прибалтийского фронта участвовал в боях по освобождению Латвии с 05.03.1945 г.
Выполняя боевое задание командования на фронтах Великой Отечественной войны по
разгрому немецких захватчиков 23.03.1945 г. был тяжело ранен в левую ногу с
повреждением кости. Инвалид ІІ группы. (08.12.1946 г.)
Кованжи Дмитрий Михайлович, род. в 1910 г., с. Плавни. Участвовал в боях в
составе 31-й отдельной горнострелковой бригады 126-го легкого горнострелкового
корпуса по 24.03.1945 г. Рядовой. Награждён орденом Отечественной войны II степени
(1986 г.) и медалями. Умер 10.07.1991 г.
Ковач Семён Захарович, род. в 1901 г., с. Плавни. Умер 18.09.1973 г.
Кожокару Георгий Семёнович, род. в 1914 г., с. Плавни. Призван в октябре 1944 г.
Участвовал в боях в составе 207-го гвардейского стрелкового полка 70-й гвардейской
стрелковой дивизии с марта по 11.05.1945 г. Гвардии рядовой. Стрелок 2-й стрелковой
роты. 25.03.1945 г. был ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени
(1985 г.), медалью «За боевые заслуги» (17.05.1945 г.) и другими медалями. Умер
17.09.1990 г.
Кожокару Дмитрий Семенович, род. в 1925 г., с. Плавни. Участник Великой
Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны ІІ степени (1985 г.).
Кожокару Николай Николаевич, род. в 1900 г., с. Плавни. Призван 11.11.1944 г.
Участвовал в боях в составе 334-го стрелкового полка 47-й стрелковой дивизии 2-го
Прибалтийского фронта с 15.03.1945 г. по 23.03.1945 г. Рядовой. Награжден орденом
Славы ІІІ степени (06.11.1947 г.). Умер 01.07.1983 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Солдат Кожокару Н.Н. в рядах Советской армии с 11.11.1944 г. по 16.08.1945 г.
В составе 334-го стрелкового полка 47-й стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского
фронта принимал непосредственное участие на фронтах Отечественной войны
рядовым стрелком с 15.03.1945 года. Выполняя боевое задание командования по
разгону немецко-фашистских войск 23.03.1945 г. был тяжело ранен осколком
вражеской мины. Инвалид ІІ группы. (20.01.1947 г.)

108. Копаной Георгий Николаевич, род. в 1909 г., г. Варшава, Польша. Участвовал в боях
в составе 388-го стрелкового полка 172-й стрелковой дивизии с декабря 1944 г. по
11.05 1945 г. Рядовой. Награждён орденом Отечественной войны II степени и
медалями. Умер 27.07.1977 г.
109. Копаной Георгий Николаевич, род. в 1924 г., с. Плавни. Призван 09.11.1944 г.
Участвовал в боях в составе 283-го стрелкового полка 140-й стрелковой дивизии 4-го
Украинского фронта. Рядовой. Член ВЛКСМ. Награжден орденами Славы ІІІ ст.
(06.11.1947 г.), Отечественной войны ІІ ст. (1985 г.) и медалями. Умер 08.07.1995 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Солдат Копаной Г.Н. в рядах Советской армии с 09.11.1944 г. по 20.06.1945 г.
Непосредственный участник Великой Отечественной войны с 19.04.1945 г.
В составе 283-го стрелкового полка 140-й стрелковой дивизии 4-го (3) Украинского
фронта, выполняя боевое задание командования на фронте Великой Отечественной
войны по разгрому немецко-фашистских войск 27.04.1945 г. осколком вражеской мины
был тяжело ранен в правое плечо, вследствие чего ампутирована культя. Инвалид ІІ
группы. (20.01.1947 г.)
110. Копаной Георгий Петрович, род. в 1905 г., с. Плавни.
111. Копаной Степан Георгиевич, род. в 1907 (1908) г., с. Плавни. Умер 10.08.1983 г.
112. Корецкий Афанасий Васильевич, род. в 1901 г., с. Плавни. Умер 20.06.1968 г.
113. Корецкий Иван Александрович, род. в 1923 г., с. Плавни. Участвовал в боях в
составе 31-й отдельной горнострелковой бригады 126-го легкого горнострелкового
корпуса с 15 февраля по апрель 1945 г. Рядовой. Награждён орденом Отечественной
войны II степени и медалями. Умер 31.10.1986 г.
114. Корецкий Иван Степанович, род. в 1920 г., с. Плавни. Участвовал в боях в составе
170-го гвардейского стрелкового полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии по
16.04.1945 г. Рядовой. Награждён медалями. Умер 22.05.1962 г.
115. Корецкий Михаил Захарович, род. в 1920 г., с. Плавни. Участвовал в боях в составе
901-го горно-артиллерийского полка 126-го легкого горнострелкового корпуса с 14
февраля по 11.05.1945 г., 31-й отдельной горнострелковой бригады 126-го легкого
горнострелкового корпуса с 28 августа по 03.09.1945 г. Рядовой. Ездовой (9-й батареи).
Награждён орденом Отечественной войны II степени (1985 г.), медалью «За отвагу»
(08.05.1945 г.) и другими медалями. Умер 08.02.2000 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
27.03.1945 г. во время боя за г. Лослау под сильным огнем противника вывез 3
миномета на открытую огневую позицию и подвез 110 мин. 02.04.1945 г. в боях за
переправу на западный берег реки Одер под сильным артиллерийско-минометным и
пулеметным огнем противника доставил 200 мин на огневую позицию батареи, тем
самым обеспечил выполнение боевой задачи батареи. (08.05.1945 г.)
116. Корецкий Михаил Николаевич, род. в 1918 г., с. Плавни. Участвовал в боях в
составе 52 ап с октября 1944 г. по февраль 1945 г., 180 сп в феврале 1945 г. Рядовой.
Награждён медалями. Умер 20.08.1984 г.
117. Корецкий Николай Васильевич, род. в 1903 г., с. Плавни. Участвовал в боях в
составе 1382-го стрелкового полка 97-й стрелковой дивизии с февраля по 19.04.1945 г.
Сержант. Награждён орденом Отечественной войны II степени (1985 г.), медалью «За
отвагу» и другими медалями. Умер 29.01.1987 г.
118. Корецкий Степан Александрович, род. в 1919 г., с. Плавни. Призван 09.10.1944 г.
Участвовал в боях в составе 31-й отдельной горнострелковой бригады 126-го легкого
горнострелкового корпуса по 09.05.1945 г. Рядовой. Стрелок. Награждён орденом
Славы ІІІ ст. (06.11.1947 г.) и медалями. Умер 11.01.1980 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
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Солдат Корецкий С.А. в рядах Советской армии с 09.10.1944 г. по 19.06.1945 г.
Рядовым стрелком в составе 3-го горнострелкового батальона 31-й отдельной
горнострелковой бригады 126-го легкого горнострелкового корпуса принимал
непосредственное участие в разгроме немецких войск с 23.03.1945 г.
Выполняя боевое задание командования на фронтах Великой Отечественной войны,
24.03.1945 г. был тяжело ранен в левую руку с повреждением кости – рука
атрофирована. Инвалид ІІ группы. (08.12.1946 г.)
Коробер Иван Иванович, род. в 1908 г., с. Плавни. Участвовал в боях в составе 901-го
горно-вьючного корпусного артиллерийского полка 126-го легкого горнострелкового
корпуса. Рядовой. Награжден медалью «За отвагу» (04.05.1945 г.). Умер 07.02.1960 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
С 24.03.1945 г. по 17.04.1945 г. неоднократно под огнем противника четко и быстро
заряжал свой миномет. 03.04.1945 г., во время боя, когда были поранены 3 человека из
расчета, товарищ Коробер одновременно исполнял обязанности наводчика и
заряжающего, продолжал вести огонь из своего миномета по контр-наступающему
противнику. (04.05.1945 г.)
Коробер Михаил Афанасьевич, род. в 1908 г., с. Плавни. Участвовал в боях в составе
31-го стрелкового полка 25-й стрелковой дивизии с 22 июня по 23.07.1941 г. Рядовой.
Награждён медалями. Умер 07.10.1979 г.
Коробер Михаил Николаевич, род. в 1910 г., с. Плавни. Участвовал в боях в составе
56 ошсапб с декабря 1944 г. по май 1945 г. Рядовой. Награждён медалями. Умер
04.01.1982 г.
Коробер Семён Степанович, род. в 1922 г., с. Плавни.
Костанда Иван Семёнович, род. в 1921 г., с. Плавни. Участвовал в боях в составе 983
сп 253 сд с марта по 11.05.1945 г. Рядовой. Награждён орденами Отечественной войны
II степени (1985 г.), «За мужність» III степени и медалями. Умер 16.09.2005 г.,
похоронен в г. Рени.
Кочмар Захарий Николаевич, род. в 1899 г., с. Плавни. Умер 28.12.1968 г.
Крецу Георгий Георгиевич, род. в 1921 г., с. Плавни. Умер 02.06.1969 г.
Крецу Георгий Маринович, род. в 1908 г., с. Плавни.
Крецу Степан Георгиевич, род. в 1906 г., с. Плавни. Умер 16.06.1962 г.
Крецу Степан Николаевич, род. в 1904 г., с. Плавни. Призван 05.11.1944 г.
Участвовал в боях в составе 1198-го стрелкового полка 359-й стрелковой дивизии 6-й
армии с 15.04.1945 г. Рядовой. Стрелок. Награжден медалью «За боевые заслуги»
(11.08.1945 г.). Умер 15.02.1980 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Товарищ Крецу участник в Отечественной войне с 15.04.1945 г. В боях за Советскую
Родину проявлял храбрость и мужество. (11.08.1945 г.)
Куштер Антон Константинович, род. в 1914 г., с. Плавни. Умер 09.06.1988 г.
Кущиогло Николай Константинович, род. в 1909 г., с. Плавни. Участвовал в боях в
составе 589-го стрелкового полка с марта по апрель 1945 г. Рядовой. Награждён
орденом Отечественной войны II степени (1985 г.) и медалями.
Кырмызы Андрей Фёдорович, род. в 1914 (1915) г., с. Плавни. Призван 09.10.1944 г.
Участвовал в боях в составе стрелковой роты 1314-го стрелкового полка 17-й
стрелковой дивизии 48-й армии 3-го Белорусского фронта с 04.01.1945 г. Рядовой.
Санитар. Награждён медалью «За отвагу» (15.03.1945 г.) и другими медалями. Умер
08.05.1979 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
В бою в районе деревни Цепелово, Макувского уезда, Варшавского воеводства 17 и 18
января 1945 г., находясь в боевых порядках пехоты, товарищ Кырмызы своевременно
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оказал медпомощь раненым красноармейцам и офицерам в количестве 17 человек.
(15.03.1945 г.)
Левченко Иван Демьянович, род. в 1912 г. Украинец (русский). Кандидат в члены
ВКП(б). Призван в 15.08.1941 г. Сураханский РВК, г. Баку, Азербайджанская СССР.
Участвовал в боях в составе 130 кп с сентября 1941 г. по февраль 1942 г., 243 сп с
февраля 1942 г. по февраль 1943 г., 110-го отдельного противотанкового батальона с
февраля по октябрь 1943 г., 137 отдельного заградительного отряда с января по март
1944 г., 907 сп 244 сд с марта по декабрь 1944 г., пулеметной роты 3-го стрелкового
батальона 658-го стрелкового полка 218-й стрелковой дивизии с декабря 1944 г. по
февраль 1945 г. Старшина роты. Ранен 3 раза. Награжден орденами Красного
Знамени (10.11.1943 г.), Отечественной войны ІІ степени (26.02.1945 г.) и медалями.
Умер 11.12.1980 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг (Красного Знамени):
На правой стороне Днепра, в районе Запорожской «Днепрогэс» при штурме, шел
впереди ведя за собой бойцов. Первым ворвался в траншеи противника. Завязал
рукопашный бой, активно отражал атаки противника. Уничтожил одну пушку с
расчетом противника. В этом бою им уничтожено 23 немца. (Согласно наградного
листа от 01.11.1943 г., командир 110-го оптб капитан Кузьмин, представил Левченко
И.Д. к награде «Герой Советского Союза». Генерал-майор артиллерии 12-й армии
Семин, при рассмотрении этого дела также написал что Левченко И.Д. достоин
присвоения звания «Герой Советского Союза», но командующий 12-й армии
генерал-лейтенант Данилов принял решение наградить орденом Красного Знамени.)
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг (Отечественной войны ІІ
степени):
За время наступательных боев с 15 по 25 января 1945 г. старшина Левченко И.Д.
проявил исключительные образцы мужества, храбрости и бесстрашия. Несмотря на
сильный беспрерывный артиллерийско-минометный обстрел противником нашей
пехоты он непрерывно и своевременно обеспечивал передний край боеприпасами и
питанием. Кроме этого, он непосредственно принимал лично участие в расчете
станкового пулемета в боях за овладение г. Вецебник 17.01.1945 г. подавив в этом бою
огонь 2 станковых пулеметов и уничтожил их расчеты. (15.02.1945 г.)
Макарины Афанасий Васильевич, род. в 1903 г., с. Плавни. Умер 24.01. 1988 г.
Макарины Дмитрий Георгиевич, род. в 1902 (1900) г., с. Плавни.
Митаки Николай Лукич, род. в 1921 г. (Участвовал в боях в составе 93 осбр с августа
1941 г. по апрель 1945 г.) Рядовой. Награждён орденом Отечественной войны II
степени (1985 г.) и медалями. Умер 25.01.1996 г., похоронен в с. Орловка.
Митаки Фёдор Александрович, род. в 1921 г., с. Плавни. Умер 18.08.1978 г.
Мокану Емануил Дмитриевич, род. в 1898 г., с. Плавни. Умер 20.10.1978 г.
Моролой Захарий Петрович, род. в 1911 г., с. Плавни. Умер 07.03.1983 г.
Наниу Василий Константинович, род. в 1922 г., с. Плавни. Участник Великой
Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны ІІ степени (1985 г.).
Наниу (Наню) Григорий Захарьевич, род. в 1912 г., с. Плавни. Умер 23.05.1983 г.
Наниу Спиридон Константинович, род. в 1920 г., с. Плавни. Умер 19.12.1988 г.
Ниделку Фёдор Иванович, род. в 1914 г., с. Плавни. Участвовал в боях в составе 96
сп 140 сд с марта по 11.05.1945 г. Рядовой. Награждён орденом Отечественной войны
II степени (1985 г.) и медалями. Умер 21.11.1991 г.
Нука Дмитрий Георгиевич, род. в 1908 (1905) г., с. Плавни. Призван 08.11.1944 г.
Участвовал в боях в составе 1190-го стрелкового полка 159-й стрелковой дивизии с
01.03.1945 г. по 18.04.1945 г. Рядовой. Стрелок. Награжден орденом Славы ІІІ степени
(06.11.1947 г., посмертно) и медалью «За победу над Германией». Умер в марте 1947 г.
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Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Солдат Нука Д.Г. в рядах Советской армии с 08.11.1944 г. по 10.11.1945 г.
Непосредственный участник Отечественной войны с 01.03.1945 г.
Выполняя боевое задание командования в составе 1190-го стрелкового полка 159-й
стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта рядовым стрелком по разгрому
немецко-фашистских войск на фронте Великой Отечественной войны был тяжело
ранен в кисть левой руки 18.04.1945 г. Инвалид ІІ группы. (20.01.1947 г.)
Пенчу Иван Георгиевич, род. в 1924 г., с. Плавни. Умер 15.11.2003 г.
Пенчу Фёдор Степанович, род. в 1901 (1902) г., с. Плавни. Призван 11.11.1944 г.
Участвовал в боях в составе 9-й стрелковой роты 1196-го стрелкового полка 359-й
стрелковой дивизии. Рядовой. Стрелок. Ранен 20.01.1945 г. и 26.04.1945 г. Награжден
медалью «За отвагу» (19.05.1945 г.). Умер 07.12.1973 г.
Пержу Александр Иванович, род. в 1912 г., с. Плавни. Умер 20.06.1983 г.
Пержу Георгий Иванович, род. в 1922 (1923) г., с. Плавни. Участвовал в боях в
составе 149 азсп с ноября по декабрь 1944 г., 244 гв. сп 81 гв. сд с декабря 1944 г. по
11.05.1945 г. Сержант. Награждён орденами Отечественной войны II степени (1985 г.),
Славы III степени и медалями. Умер 12.11.1994 г., похоронен в с. Орловка.
Пержу Георгий Николаевич, род. в 1894 г., с. Плавни. Умер 13.02.1978 г.
Пержу Иван Георгиевич, род. в 1912 (1922) г., с. Плавни. Призван 10.11.1944 г.
Участвовал в боях в составе 244-го гвардейского стрелкового полка 82-й гвардейской
стрелковой дивизии с 22.03.1945 г. Гвардии младший сержант. Пулеметчик. Награжден
орденом Славы ІІІ ст. (12.05.1945 г.).
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Товарищ Пержу в боях с немецкими захватчиками 23.04.1945 г. при форсировании
реки Шпрее первый с пулеметом переправился и прикрывал переправляющуюся роту.
Огнем уничтожил расчет зенитной пушки и до 20 солдат противника, чем
способствовал успешному форсированию реки. (08.05.1945 г.)
Пержу Степан Иванович, род. в 1913 г., с. Плавни. Участвовал в боях в составе
140-го гвардейского стрелкового полка с ноября 1944 г. по май 1945 г. Рядовой.
Награждён медалями. Умер 13.10.1965 г.
Пилаф Иван Георгиевич, род. в 1912 (1902) г., с. Плавни. Умер 27.07.1976 г.
Покотя Александр Михайлович, род. в 1908 г., с. Плавни (г. Рени). Призван 1941 г.
Участвовал в боях в составе 31-го стрелкового полка 25-й стрелковой дивизии с 22
июня по 23.07.1941 г. Рядовой. Минометчик. Награждён орденом Отечественной
войны II степени и медалями. Умер 06.02.1993 г.
Жена: Покотя Елена Ивановна
Покотя Дмитрий Михайлович, род. в 1920 г., с. Плавни.
Поркару Александр Дмитриевич, род. в 1913 г., с. Плавни. Призван 10.10.1944 г.
Участвовал в боях в составе пулеметной роты 3-го горнострелкового батальона 31-й
отдельной горнострелковой бригады. Рядовой. Подносчик. Награжден медалью «За
отвагу» (13.03.1945 г.) и другими медалями. Умер 09.02.1997 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Товарищ Поркару является отличником боевой и политической подготовки. Личное
оружие знает на «отлично». Все приказания выполняет быстро, четко и своевременно.
За период марта от ст. Тарновец до местечка «Осек», более 300 км. показал образцы
выносливости, служа примером всему личному составу роты, за что имел
благодарность вынесенную командиром роты. (14.03.1945 г.)
Поркару Николай Константинович, род. в 1921 г., с. Плавни. Участвовал в боях в
составе 344 сп 138 сд с февраля по 11.05.1945 г. Рядовой. Награждён орденом
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Отечественной войны II степени (1985 г.) и медалями. Умер 18.07.1995 г., похоронен в
с. Новосельское.
Постолаки Василий Иванович, род. в 1925 г., с. Плавни. Член ВЛКСМ. Призван
10.11.1944 г. Участвовал в боях в составе 31-й отдельной горнострелковой бригады с
23.03.1945 г. по 29.03.1945 г. Рядовой. Станковый пулеметчик. Награждён орденами
Отечественной войны I степени, Славы ІІІ степени (06.11.1947 г.), медалью «За победу
над Германией» и другими медалями. Умер 26.05.1985 г., похоронен в с. Орловка.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Солдат Постолаки В.И. в рядах Советской армии с 10.11.1944 г. по 25.06.1945 г. В
составе 31-й отдельной горнострелковой бригады с 23.03.1945 г.
29.03.1945 г. выполняя боевое задание командования, был тяжело ранен в кисть правой
руки с повреждением кости, в результате чего ампутированы два пальца. (08.12.1946 г.)
Реуцой Иван Семёнович, род. в 1922 г., с. Плавни. Призван 22.11.1944 г. Участвовал в
боях в составе 244-го стрелкового полка 82-й стрелковой дивизии 8-й армии 1-го
Белорусского фронта с 14.04.1945 г. по 19.04.1945 г. Рядовой. Стрелок. Награжден
медалью «За боевые заслуги» (06.11.1947 г.). Умер 19.12.1981 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Солдат Реуцой И.С. в рядах Советской армии с 22.11.1944 г. по 11.09.1945 г.
Непосредственный участник Великой Отечественной войны с 14.04.1945 г.
Выполняя боевое задание командования по разгрому немецко-фашистских захватчиков
19.04.1945 г. был тяжело ранен пулей в левую ногу с повреждением кости. Инвалид ІІІ
группы. (08.12.1946 г.)
Реуцой Константин Михайлович, род. в 1902 (1900) г., с. Плавни. Призван 11.12.1944
г. Участвовал в боях в составе 315-го стрелкового полка 62-й стрелковой дивизии 2-го
Белорусского фронта с 29.03.1945 г. по 15.04.1945 г. Рядовой. Стрелок. Награжден
медалью «За отвагу» (06.11.1947 г.). Умер 09.09.1983 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Солдат Реуцой К.М. будучи стрелком 315-го стрелкового полка 62-й стрелковой
дивизии 2-го Белорусского фронта принимал непосредственное участие в разгроме
немецко-фашистских войск на фронтах Отечественной войны с 29.03.1945 г.
15.04.1945 г. выполняя боевое задание командования, был ранен осколком вражеской
мины в правую ногу. Инвалид ІІІ группы. (08.12.1946 г.)
Реуцой Пётр Георгиевич, род. в 1925 г., с. Плавни. Участвовал в боях в составе 463-го
стрелкового полка 118-й стрелковой дивизии с октября 1944 г. по январь 1945 г., 31-й
отдельной горнострелковой бригады с января по апрель 1945 г., 285-го стрелкового
полка 183-й стрелковой дивизии с апреля по 11.05.1945 г. Рядовой. Награждён орденом
Отечественной войны II степени (1986 г.) и медалями. Умер 10.06.2001 г.
Румеуз Иван Константинович, род. в 1914 г., с. Плавни. Участвовал в боях в составе
140 гв. сп с ноября 1944 г. по май 1945 г. Рядовой. Награждён медалями. Умер
07.11.1983 г.
Руму Григорий Константинович, род. в 1912 г., с. Плавни. Участвовал в боях в
составе 127 зсп в феврале 1944 г., 149 азсп в марте 1945 г., 174 гв. сп с марта по май
1945 г. Старшина. Награждён орденами Отечественной войны II степени, «За
мужність» III степени и медалями. Умер 19.07.2005 г.
Старлучану Константин Георгиевич, род. в 1901 г., с. Плавни. Призван в 1944 г.
Участвовал в боях в составе транспортной роты 270-го гвардейского стрелкового полка
89-й гвардейской стрелковой дивизии с 10 марта по 27.04.1945 г. Гвардии рядовой.
Ездовой. Награждён медалью «За отвагу» (20.06.1945 г.) и другими медалями. Умер
29.10.1981 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:

163.

164.

165.

166.
167.

168.

169.

В период боев за г. Берлин с 19 по 29 апреля 1945 г. своевременно и бесперебойно
доставлял боеприпасы и продукты питания непосредственно в боевые порядки
стрелковых рот. При отражении контратаки противника 27.04.1945 г. товарищ
Старлучану огнем из автомата уничтожил 4 немецких солдат. (20.06.1945 г.)
Стою Василий Захарович, род. в 1913 г., с. Плавни. Участвовал в боях в составе
901-го горно-артиллерийского полка. Рядовой. Повозочный (9-й батареи). Награжден
медалью «За отвагу» (04.05.1945 г.).
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
27.03.1945 г. в бою за г. Лослау под сильным огнем противника на себе на расстоянии
150 метров три раза доставил боеприпасы на огневую позицию. В разгар боя заменил
вышедшего из строя минометного номера и под огнем врага четко и быстро выполнял
обязанности заряжающего. В этом бою миномет уничтожил 2 пулеметные точки и до 8
солдат противника. (04.05.1945 г.)
Стою Константин Фёдорович, род. в 1904 (1906) г., с. Плавни. Призван 10.10.1944 г.
Участвовал в боях в составе 334-го стрелкового полка 47-й стрелковой дивизии 2-го
Прибалтийского фронта с 17.03.1945 г. по 29.03.1945 г. Рядовой. Стрелок. Награжден
орденом Славы ІІІ степени (06.11.1947 г.), медалью «За победу над Германией».
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Солдат Стою К.Ф. в рядах Советской армии с 10.10.1944 г. по 03.11.1945 г.
Непосредственный участник Великой Отечественной войны с 17.03.1945 г.
Выполняя боевое задание командования 29.03.1945 г. был тяжело ранен осколком
мины в кисть левой руки. Кисть руки атрофирована. Инвалид ІІІ группы. (20.01.1947
г.)
Стою Николай Захарович, род. в 1910 г., с. Плавни. Призван 25.10.1944 г. Участвовал
в боях в составе 31-й отдельной горнострелковой бригады в марте 1945 г., 56-го
запасного стрелкового полка в августе 1945 г. Рядовой. Стрелок. Награжден медалью
«За боевые заслуги» (22.08.1945 г.).
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Красноармеец товарищ Стою Н.З. в должности стрелка 31-й стрелковой бригады при
наступлении к Одеру был легко ранен 25.03.1945 г. Слепое осколочное ранение мягких
тканей правой голени. (10.08.1945 г.)
Строя Георгий Савельевич, род. в 1906 г., с. Плавни. Умер 13.12.1967 г.
Султан Константин Иванович, род. в 1917 (1918) г., с. Плавни. Призван 10.10.1944 г.
Участвовал в боях в составе 32 огсбр с 26.03.1945 г. по 19.04.1945 г. Рядовой. Стрелок.
Награждён орденами Отечественной войны I степени (1985 г.), Славы ІІІ степени
(06.11.1947 г.), медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и другими медалями.
Умер 04.12.1992 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Солдат Султан К.И. в рядах Советской армии с 10.10.1944 г. по 27.07.1945 г.
Непосредственный участник боев с 26.03.1945 г.
Будучи стрелком 32 огсбр 126-го корпуса 38-й армии 4-го Украинского фронта,
выполняя боевое задание командования на фронтах Отечественной войны по разгрому
немецко-фашистских войск 19.04.1945 г. был тяжело ранен осколком вражеской мины
в правый коленный сустав с повреждением кости. Инвалид ІІ группы. (20.01.1945 г.)
Тоаркы Михаил Федорович, род. в 1921 г., с. Плавни. Участвовал в боях в составе
32-го стрелкового полка 19-й стрелковой дивизии с февраля по март 1945 г. Старшина.
Награжден орденами Отечественной войны II степени (1985 г.), «За мужність» III
степени и медалями. Умер 05.01.2011 г.
Топсокал Пётр Маринович, род. в 1915 г., с. Плавни (с.Новосельское). Участвовал в
боях в составе 31-й отдельной горнострелковой бригады с 24 по 25.03.1945 г., 101 сп 4
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сд с марта по 09.05.1945 г. Рядовой. Награждён орденом Отечественной войны II
степени (1988 г.) и медалями. Умер 18.12.1998 г.
Тороно Савва Иванович, род. в 1926 г., с. Плавни. Призван 10.10.1944 г. Участвовал в
боях в составе минометного дивизиона 32-й отдельной горнострелковой бригады с
марта 1945 г. Рядовой (Сержант). Ездовой (3 батареи). Награждён орденом
Отечественной войны II степени (1985 г.), медалью «За боевые заслуги» (20.05.1945 г.)
и другими медалями. Умер 26.07.1995 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
За время наступательных действии на 4 Украинском фронте с марта товарищ Тороно
работая ездовым миномета, проявил себя смелым и исполнительным. При частом
обстреле путей противником он доставлял миномет на огневую позицию в срок, что
обеспечивало готовность к бою. Хорошим уходом сберег закрепленных за ним
лошадей. (18.05.1945 г.)
Тудорашку Константин Иванович, род. в 1907 г., с. Плавни. Участвовал в боях в
составе 127-го запасного стрелкового полка с октября 1944 г. по март 1945 г., 140-го
гвардейского стрелкового полка с марта по апрель 1945 г. Рядовой. Награждён
медалями. Умер 24.02.1983 г.
Тудорашку Михаил Иванович, род. в 1903 г., с. Плавни. Призван 11.10.1944 г.
Участвовал в боях в составе 7-й стрелковой роты 1194-го стрелкового полка 359-й
стрелковой дивизии 6-й армии 1-го Украинского фронта. Рядовой. Стрелок. Награжден
медалью «За отвагу» (28.05.1945 г.).
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
В наступательном бою на 102-й квартал г. Бреслау ворвавшись в дом, занимаемый
противником, проявил мужество и отвагу. Открыл из своего личного автомата огонь по
сидевшему в подвале противнику, при этом уничтожил двух немецких солдат, а
остальных обратил в бегство. 18.04.1945 г. был ранен. (28.05.1945 г.)
Узун Георгий Савельевич, род. в 1924 (1926) г., с. Новосельское. Призван в октябре
1944 г. Участвовал в боях в составе минометного дивизиона 32-й отдельной
горнострелковой бригады с 14 февраля по 28.04.1945 г. и с 25 августа по 03.09.1945 г.
Старшина. Ездовой (1-й батареи). Награждён орденами Отечественной войны II
степени (1985 г.), «За мужність» III степени, медалью «За отвагу» (19.05.1945 г.) и
другими медалями. Умер 28.06.2006 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Красноармеец Узун, работая ездовым повозки, за время боев обеспечивал батальон
минами и продовольствиями. Несмотря на частый артиллерийский обстрел
противника до конца войны сохранил конный состав в хорошей упитанности.
(17.05.1945 г.)
Узун Серафим Дмитриевич, род. в 1903 (1905) г., с. Плавни. Призван в ноябре 1944 г.
Участвовал в боях в составе 4-й стрелковой роты 1194-го стрелкового полка 359-й
стрелковой дивизии 6-й армии 1-го Украинского фронта с 16 апреля по 22.04.1945 г.
Рядовой. Ранен 02.01.1945 г. Награждён медалью «За отвагу» (22.06.1945 г.) и другими
медалями. Умер 17.11.1982 г.
Фрунзе Николай Николаевич, род. в 1905 г., с. Плавни. Умер 25.11.1978 г.
Фрунзе Степан Йорданович, род. в 1915 г., с. Плавни. Умер 30.01.1971 г.
Хаджиу Иван Семёнович, род. в 1925 г., с. Плавни. Участвовал в боях в составе 1000
сп 305 сд с декабря 1944 г. по 11.05.1945 г. Рядовой. Награждён орденом
Отечественной войны II степени (1985 г.), медалью «За отвагу» и другими медалями.
Умер 15.05.2004 г.
Хаджиу Михаил Захарович, род. в 1924 г., с. Плавни. Участвовал в боях в составе 127
зсп с сентября 1944 г. по март 1945 г., 142 сп 5 сд с марта по 09.05.1945 г. Рядовой.
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Награждён орденами Отечественной войны II степени (1985 г.), Славы ІІІ степени и
медалями. Умер 02.01.2001 г.
Хаджиу Николай Николаевич, род. в 1905 г., с. Плавни. Призван в 1944 г. Участвовал
в боях в составе 6-й роты 288-го стрелкового Сталинградского полка 181-й стрелковой
Сталинградской дивизии. Рядовой. Стрелок. Награжден медалью «За боевые заслуги»
(20.05.1945 г.). Умер 18.08.1978 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Участвовал в боях за г. Эльс (Германия) в феврале месяце 1945 г., где проявил
мужество, решительность и отвагу. Ворвавшись в расположение противника, огнем
автомата и гранатой убил 5 немцев. В бою ранен. (20.05.1945 г.)
Хаджиу Николай Семёнович, род. в 1926 г., с. Плавни. Призван 10.11.1944 г.
Участвовал в боях в составе 5-й стрелковой роты 2-го стрелкового батальона 1316-го
стрелкового полка 17-й стрелковой дивизии 48-й армии 3-го Белорусского фронта с
04.01.1945 г. по 09.05.1945 г. Ефрейтор. Награждён орденом Отечественной войны II
степени (1985 г.), медалью «За отвагу» (06.08.1945 г.) и другими медалями. Умер
07.05.1995 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
В бою 08.05.1945 г. на косе Фриш Нерунг Восточной Пруссии, при отражении
контратаки противника подпустил гитлеровцев на близкое расстояние и открыл по ним
губительный автоматный огонь, заставив их отойти. При этом уничтожил 3 вражеских
солдат. В этом бою товарищ Хаджиу проявил исключительную стойкость, мужество и
отвагу. (06.08.1945 г.)
Хаджиу Семён Гаврилович, род. в 1903 г., с. Плавни. Призван в 1944 г. Участвовал в
боях в составе 2-го стрелкового батальона 1198-го стрелкового полка 359-й стрелковой
дивизии. Рядовой. Стрелок. Награжден медалью «За отвагу» (20.05.1945 г.). Умер
12.01.1976 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Проявляя мужество и отвагу в боях за Советскую Родину был ранен. (20.05.1945 г.)
Чилибинский Константин Николаевич, род. в 1913 г.
Щур Ерофей Фокович, род. в 1914 г., Котовский р-н. Умер 07.08.1980 г.

Дополнительный список ветеранов
Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 г.г.

умершие в мирное время
184. Алунга Владимир Афанасьевич, род. в 1914 г., с. Лиманское. Участвовал в боях в
составе 362 гвардейского стрелкового полка с октября 1944 г. по сентябрь 1945 г.
Военнослужащий. Награждён орденом Отечественной войны II степени (1985 г.) и
медалями. Умер в мае 1986 г.
185. Бену Георгий Афанасьевич (Неизвестно в каком населенном пункте Ренийского
района родился или жил.), род. в 1926 г. Участвовал в боях в составе 108-го
стрелкового полка с октября по декабрь 1944 г. Военнослужащий. Награждён орденом
Отечественной войны II степени и медалями.
186. Булгару Петр Константинович, род. в 1924 г., с. Орловка (с. Плавни). Участвовал в
боях в составе 127-го запасного стрелкового полка с октября 1944 г. по январь 1945 г.,
244-го стрелкового полка с января по апрель 1945 г. Рядовой. Награждён орденом
Отечественной войны II степени (1985 г.) и медалями. Умер 15.01.1985 г., похоронен в
с. Орловка.
187. Бургоч Николай Николаевич (Неизвестно в каком населенном пункте Ренийского
района родился или жил.), род. в 1904 г. Молдаванин. Крестьянин. Призван в июне
1944 г. Ренийским РВК. Участвовал в боях в составе 3-й стрелковой роты 1194-го
стрелкового полка 359-й стрелковой дивизии 6-й армии 1-го Украинского фронта.
Рядовой. Стрелок. Награжден медалью «За отвагу» (21.06.1945 г.).
188. Гецой Пётр Константинович, род. в 1927 г., с. Плавни.
189. Даной (Даноев) Георгий Дмитриевич (Неизвестно в каком населенном пункте
Ренийского района родился или жил.).
190. Даной Николай Николаевич (Неизвестно в каком населенном пункте Ренийского
района родился или жил.), род. в 1922 г. Молдованин. Крестьянин. Призван 15.11.1944
г. Ренийским РВК. Участвовал в боях в составе 3-го стрелкового батальона 244-го
гвардейского стрелкового полка 82-й гвардейской стрелковой дивизии. Гвардии
рядовой. Автоматчик. Награжден медалью «За боевые заслуги» (26.05.1945 г.).
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
В бою 25.04.1945 г., находясь в составе штурмовой группы, под огнем противника
форсировал канал «Тельтов» и в бою на правом берегу канала из личного оружия
уничтожил 2-х гитлеровцев. (26.05.1945 г.)
191. Даскалица Константин Григорьевич (Неизвестно в каком населенном пункте
Ренийского района родился или жил.), род. в 1924 г. Молдаванин. Крестьянин. Призван
Ренийским РВК. Участвовал в боях в составе 901-го горно-артиллерийского полка
126-го легкого горнострелкового корпуса. Рядовой. Ездовой (9-й батареи). Награжден
медалью «За отвагу» (04.05.1945 г.).
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
С 24.03.1945 г. по 17.04.1945 г. неоднократно под огнем противника доставлял
боеприпасы на огневую позицию батареи. 11.04.1945 г. от разрыва вражеского снаряда
возник пожар, где сложены были мины. Товарищ Даскалица, презирая опасность,
потушил пожар, этим самым сберег от взрыва боеприпасы. (04.05.1945 г.)
192. Кальчу Николай Николаевич (Неизвестно в каком населенном пункте Ренийского
района родился или жил.), род. в 1922 г. Молдаванин. Призван Ренийским РВК.
Участвовал в боях в составе пулеметной роты 735-го стрелкового полка 166-й
стрелковой дивизии. Рядовой. Пулеметчик. Награжден медалью «За отвагу»
(19.06.1945 г.).
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
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Участник многих боев за освобождение Родины от немецких захватчиков и тяжело
раненого на поле сражения. (19.06.1945 г.)
Кара Василий Семенович (Неизвестно в каком населенном пункте Ренийского
района родился или жил.), род. в 1926 г. Украинец. Призван в июле 1944 г. Ренийским
РВК. Участвовал в боях в составе 5-й стрелковой роты 589-го стрелкового полка 216-й
стрелковой дивизии. Рядовой. Стрелок. Награжден медалью «За отвагу» (25.04.1945
г.).
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
В бою 26.03.1945 г. под г. Розенберг Восточной Пруссии одним из первых поднялся в
атаку, ворвался в город, уничтожил 5 немецких солдат и взял в плен 5 немецких солдат.
(25.04.1945 г.)
Карталяну Михаил Фёдорович, род. в 1907 г., с. Плавни.
Клименко Анна Николаевна, род. в 1925 г. Умерла 24.06.2011.
Кожокару Александр Константинович (Неизвестно в каком населенном пункте
Ренийского района родился или жил.), род. в 1912 г. Молдаванин. Призван 15.11.1944 г.
Ренийским РВК. Участвовал в боях в составе 32-й отдельной лыжной бригады с
03.02.1945 г. по 25.03.1945 г. Рядовой. Ручной пулеметчик. Награжден медалями «За
победу над Германией», «За боевые заслуги» (06.11.1947 г.).
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Красноармеец Кожокару А.К. в рядах Советской армии с 15.11.1944 г. по 25.09.1945 г.
Непосредственный участник на фронтах Великой Отечественной войны с 03.02.1945 г.
Будучи ручным пулеметчиком в составе 32-й отдельной лыжной бригады 4-го
Украинского фронта, выполняя боевое задание командования по разгрому
немецко-фашистских войск 25.03.1945 г. был тяжело ранен разрывной пулей в левую
ногу с повреждением кости. Инвалид II группы. (01.03.1947 г.)
Кожокару Андрей Дмитриевич (Неизвестно в каком населенном пункте Ренийского
района родился или жил.), род. в 1918 г. Молдаванин. Призван 17.01.1945 г. Ренийским
РВК. Участвовал в боях в составе 1321-го стрелкового полка 415-й стрелковой
дивизии. Младший сержант. Пулеметчик 2-й стрелковой роты. Награжден орденом
Отечественной войны ІІ степени (06.05.1945 г.).
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Товарищ Кожокару в бою за деревню Тонов 21.04.1945 г. из ручного пулемета
уничтожил 2 расчета станкового пулемета противника и до 10 немецких солдат. Сам
лично дисциплинированный, находясь в полку, не в чем себя не скомпрометировал
(27.04.1945 г.)
Кожокару Захарий Степанович (Неизвестно в каком населенном пункте Ренийского
района родился или жил.), род. в 1902 г. Молдаванин. Призван 08.10.1944 г. Ренийским
РВК. Участвовал в боях в составе 334-го стрелкового полка 47-й стрелковой дивизии
2-го Прибалтийского фронта. Рядовой. Стрелок. Награжден медалями «За отвагу»
(06.11.1947 г.), «За победу над Германией».
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Солдат Кожокару З.С. в рядах Советской армии с 08.10.1944 г. по 22.06.1945 г.
Непосредственный участник боев с 12.03.1945 г.
В составе 334-го стрелкового полка 47-й стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского
фронта, выполняя боевое задание командования по разгрому немецко-фашистских
захватчиков 18.03.1945 г. был тяжело ранен разрывной пулей в области локтевого
сустава левой руки. Инвалид ІІІ группы. (08.12.1946 г.)
Копаной Петр Константинович (Неизвестно в каком населенном пункте Ренийского
района родился или жил.), род. в 1918 г. Молдаванин. Призван 25.11.1944 г. Ренийским
РВК. Участвовал в боях в составе вьючно-артиллерийского дивизиона 31-й отдельной
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горнострелковой бригады 18-й армии 4-го Украинского фронта c 24.03.1945 г. Рядовой.
Ездовой. Награжден медалью «За отвагу» (20.05.1945 г.).
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
За время наступательных боев красноармеец ездовой Копаной показал себя смелым и
решительным воином. 03.04.1945 г. красноармеец Копаной с ездовым унесся на галопе
под огнем противника, подтянул орудие к берегу реки Одер, послу чего орудие
форсировало реку. С 10.04.1945 г. в Барском дому красноармеец Копаной, вместе с
другими ездовыми, отбивал контратакующего противника до подхода подкрепления
13.04.1945 г. В этих боях он из личного оружия убил двух фрицев. За время
наступательных боев ездовой Копаной сохранил двух лошадей в полном порядке.
(20.05.1945 г.)
Корецкий Степан Антонович (Неизвестно в каком населенном пункте Ренийского
района родился или жил.), род. в 1923 г. Молдаванин. Призван 10.11.1944 г. Ренийским
РВК. Участвовал в боях в составе 244-го гвардейского стрелкового полка 82-й
гвардейской стрелковой дивизии. Гвардии младший сержант. Автоматчик. Награжден
орденом Славы ІІІ степени (30.04.1945 г.).
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Товарищ Корецкий в бою с немецкими захватчиками в районе населенного пункта
Гельсдорф 17.04.1945 г. первый бросился к мосту, закрепился около него и не дал
противнику подорвать мост. В этом бою, лично из своего оружия уничтожил 5 и
пленил 4-х гитлеровцев, чем обеспечил выполнение боевой задачи батальона.
(28.04.1945 г.)
Коцар Йордан Иванович (Кузьмич) (Неизвестно в каком населенном пункте
Ренийского района родился или жил. Возможно в с. Лиманское), род. в 1902 г.
Молдаванин. Призван в ноябре 1944 г. Ренийским РВК. Участвовал в боях в составе
7-й стрелковой роты 1368-го стрелкового полка 416-й стрелковой дивизии. Рядовой.
Стрелок. Награжден Орденом Красной Звезды (25.05.1945 г.).
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Товарищ Коцар в боях с немецкими захватчиками на подступах к г. Берлину и уличных
боях города проявил мужество, смелость и храбрость. За время боев с 16 по 29 апреля
1945 г. ручными гранатами уничтожил две огневые пулеметные точки противника и 4
немецких солдат из автомата. 5 мая в бою был тяжело ранен. (12.05.1945 г.)
Коцар Михаил Маринович (Неизвестно в каком населенном пункте Ренийского
района родился или жил.), род. в 1910 г. Молдаванин. Призван в ноябре 1944 г.
Ренийским РВК. Участвовал в боях в составе 8-й стрелковой роты 1368-го стрелкового
полка 416-й стрелковой дивизии. Рядовой. Стрелок. Награжден медалью «За отвагу»
(13.04.1945 г.).
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Товарищ Коцар в боях по ликвидации окруженной группировки в районе Кубрюккен
Форштедт проявил мужество, смелость и умение. Лично из автомата уничтожил 6
немецких солдат и при окончательной ликвидации группировки взял в плен 2-х
немецких офицеров и 4-х солдат. (12.04.1945)
Крецу Георгий Михайлович (Неизвестно в каком населенном пункте Ренийского
района родился или жил.), род. в 1900 г. Молдаванин. Призван в 1944 г. Ренийским
РВК. участвовал в боях в составе 6-й роты 288-го стрелкового полка 181-й стрелковой
дивизии. Рядовой. Стрелок. Награжден медалью «За боевые заслуги» (20.05.1945 г.).
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
В боях за г. Бреслау 24.04.1945 г., во время штурма дома, продвигаясь впереди,
ворвавшись в дом, уничтожил 3 немца. Стойко отражал контратаки противника. В бою
был ранен. (20.05.1945 г.)

204. Линти Иван Георгиевич (Неизвестно в каком населенном пункте Ренийского района
родился или жил.), род. в 1900 г. Молдаванин. Призван 05.11.1944 г. Ренийским РВК.
Участвовал в боях в составе 1198-го стрелкового полка 359-й стрелковой дивизии.
Рядовой. Стрелок. Награжден медалью «За боевые заслуги» (11.08.1945 г.).
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Товарищ Линти на фронтах Отечественной войны с 15.11.1944 г. В боях за Советскую
Родину был легко ранен. (11.08.1945 г.)
205. Фрунзе Андрей Федорович (Неизвестно в каком населенном пункте Ренийского
района родился или жил.), род. в 1923 г. Молдаванин. Призван 09.11.1944 г. Ренийским
РВК. Участвовал в боях в составе 169-го стрелкового полка 31-й стрелковой дивизии
72-го стрелкового корпуса 4-го Украинского фронта с 23.03.1945 г. по 10.04.1945 г.
Рядовой. Станковый пулеметчик. Награжден орденом Славы ІІІ степени (06.11.1947 г.),
медалью «За победу над Германией».
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:
Солдат Фрунзе А.Ф. в рядах Советской армии с 09.11.1945 г. по 12.02.1946 г.
В составе 169-го стрелкового полка 31-й стрелковой дивизии 72-го стрелкового
корпуса 4-го Украинского фронта станковым пулеметчиком, принимал
непосредственное участие в разгроме немецко-фашистских войск на фронте Великой
Отечественной войны с 23.03.1945 г. Выполняя боевое задание командования на
подступах к реке Одер 09.04.1945 г. был тяжело ранен пулей в левый коленный сустав
с повреждением кости. Инвалид ІІІ группы. (20.01.1947 г.)
206. Шконда Федор Степанович, род. в 1925 г., с. Плавни. Участник Великой
Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны ІІ степени (1985 г.).

