Долгарев

Василий

Павлович родился 23 ноября
1922 года в селе Ломное
Белгородской области. После
окончания

7-летней

Головчинской школы 2 года
учился

в

педагогическом

училище. В 1939 году был
направлен
пехотное
В.И.

в

Ташкентское

училище
Ленина,

имени
которое

окончил в июне 1941 года и
был направлен командиром
взвода

8

отдельного

батальона г. Ташкента. Войну
начал в 1942 году под Сталинградом в звании лейтенанта. Принимал участие
в Великой Отечественной войне в составе 99 отдельной стрелковой бригады
248 стрелкового дивизиона, 141 Северной дивизии на должностях
заместителя командира батальона и командира батальона. Воевал на Южном,
4-ом и 2-ом Украинских фронтах.

Награжден орденом «Богдана

Хмельницкого III степени» за захват Карпатского перевала в районе
Мелитополя, орденом «Отечественной войны II степени» за участие в войне,
и орденом «Красной Звезды» (1943 г.) за прорыв немецкой обороны на реке
Миус. После войны работал директором Козинской школы с 1961 по 1977 гг.
и учителем географии.

Грушко

Петр

Васильевич

родился 15.10.1921 г. в селе Козинка.
С 27 июля 1941 года и до конца
войны

прошагал

по

фронтовым

дорогам. В боях непосредственно
довелось побывать 27 месяцев. В
1941 году рядовым бойцом 125
стрелкового полка участвовал в боях
в

районе

Старого

Оскола

с.

Незнамовка, с. Курское. Оборонял
мост через Дон, в звании заместитель
политрука, был и.о. политрука 17-й
батареи

91

зенитного

артиллерийского полка (1942 г.).
С 1943 года в звании старшины командовал орудийным расчетом,
артиллерийским взводом, занимал должность старшины батареи 1860
зенитного артиллерийского полка РГК и участвовал в боях в районе
Житомира, Ровно, Дубно, участвовал в захвате Сандомирского плацдарма, в
штурме Нойштадта, Бреслау и других городов.
Имеет боевые награды: медали «За боевые заслуги», «За победу над
Германией в Отечественной войне 1941-1945 гг.», «20 лет Победы над
Германией», «50 лет Вооруженных СССР», награда за мирный труд – медаль
«За доблестный труд в ознаменовании 100-я В.И. Ленина». После войны
работал в Козинской школе учителем русского языка и литературы,
рисования и черчения.

