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Визитная карточка семьи Харченко 

 

 

 

Общая фотография семьи Харченко Александра 

На фотографии в центре Харченко Александр, слева направо по порядку: бабушка  по 

матери Дзюба Бося Анатольевна, дедушка  по матери Дзюба Юрий Анатольевич, глава 

семьи  Харченко Роман Иванович, мать Евгения Юрьевна,  сестра Арина. Семья 

Харченко Александра проживает в пгт. Черноморский Северского района 

Краснодарского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотографии из семейного альбома 

 

Фото:  Озернов Николай Елизарович - мой прадедушка  по отцовской линии, 

дедушка папы Харченко Романа по матери -  

Озернов Николай Елизарович (1916 г.р.) - участник Великой Отечественной войны. 

Он  родился в 1916 году в с. М.-Кушун Балаковского района Саратовской  области. В 

1941 году  призван в Красную Армию  в г. Каменец - Подольске, где проживал.. В армии 

старший сержант Озернов Н.Е. занимал должность повара - инструктора  Место службы 

- 35 бронетанковая дивизия 21 СЗД.. Письменная связь с ним прервалась 22 июня 1941 

года, считался пропавшим без вести.  Был взят в плен 18 сентября 1941 г в районе гор. 



Пирятино  и освобожден из плена в 1945 г. Награжден Орденом Отечественной войны 

II степени 06.04.1985 г. На сайте "Подвиг народа" есть информация о его подвиге и 

наградных материалах. 

Сведения о награде:.  

Озернов Николай Елизарович 

Год рождения: __.__.1916  

Место рождения: Саратовская обл., Балаковский р-н, с. М.-Кушун  

№ наградного документа: 87  

Дата наградного документа: 06.04.1985  

 

Номер записи: 1513935851 

Орден Отечественной войны II степени  

 

 

 



 

Фото: Капотов  Петр Васильевич - мой прапрадед по линии мамы, дедушка моего 

деда Дзюбы Ю.А. по материнской линии. 

Капотов  Петр Васильевич (1903 - 1943 гг) - участник Великой Отечественной войны 

1941 -1945 гг. Он родился в 1903 г в г. Сергачев Горьковской области, воевал в 570 

стрелковой бригаде. 16 ноября 1943 года получил ранение в правое плечо под 

Сталинградом,  умер от ран 18 ноября 1943 г. 

 

 

 

 



 

Фото: Дзюба Григорий Фадеевич - прапрадед по линии мамы, дедушка Дзюбы Ю.А. 

по отцовской линии  

Дзюба Григорий Фадеевич (1910 г.р. ) - участник Великой Отечественной войны 1941 

-1945 гг. Он родился в 1910 году в с. Воскресенка  Яшкинского района Кемеровской 

области. В Красной Армии служил с 13 мая 1941 года. С 8 июля 1941 года по 2 октября 

1942 г - участник Отечественной войны, являлся телефонистом отдельного дивизиона, 

входившего в  517 -го стрелковый полк 19- ой армии Западного фронта.. Рядовой Дзюба 

Г.Ф. 2 октября 1942 г был тяжело ранен под городом Смоленск при выполнении задания 

по снятию телефонной связи под огнем противника. После выполнения задания при 

возвращении в батарею попал под минометный обстрел противника и был тяжело ранен, 

стал инвалидом Отечественной войны 3 - ей группы.. За отвагу и храбрость, 

проявленные в боях с немецкими захватчиками в Великой Отечественной войне Указом 

Президиума Верховного Совета СССР №223/60 от 06.11.1947 награжден  Медалью "За 

отвагу" (Орденом Красного Знамени). На сайте "Подвиг народа" есть информация о его 

подвиге и наградных материалах. 

 



 

 

 

Фото: Добровольский Алексей Трофимович - мой прапрадед по линии мамы, 

дедушка бабушки Баси по отцовской линии. 

Добровольский Алексей Трофимович (1906 - 1944 гг) - участник Великой 

Отечественной войны 1941 -1945 гг. Он родился в 1906 году в Геничевском районе 

Запорожской области, призван на войну Геничевским Райвоенкоматом.  Добровольский 

А.Т. - стрелок 550-го  стрелкового  полка.  14 апреля 1944 года был ранен в живот, умер 

от ран 15 апреля 1944 г. Похоронен в селе Джулга Армянского района Крымской АССР 

(могила № 6). 

 

 

 


