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Заместитель начальника департамента 

внутренней и кадровой политики области – 

начальник управления культуры области 

К.С. Курганский 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО К ОБЛАСТНЫМ  

КРАЕВЕДЧЕСКИМ ЧТЕНИЯМ  

«НА ПУТИ К ПОБЕДЕ», 

посвящённым 75-летию Победы в  

Великой Отечественной войне 

 

Уважаемые участники областных краеведческих чтений! 

 

В 2020 г. в нашей стране будет отмечаться 75-я годовщина Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, которая имела всемирно-

историческое значение.  Ценой беспримерных страданий и жертв народы Со-

ветского Союза остановили величайшую угрозу для всей цивилизации, отстоя-

ли независимость нашей Родины, принесли освобождение порабощенной Евро-

пе, защитили основополагающие человеческие ценности.  

Областные краеведческие чтения «На пути к Победе» посвящены героиче-

ским страницам освободительной миссии Красной армии в Европе. Сегодня всё 

чаще предпринимаются попытки принизить значение Великой Отечественной 

войны и роль СССР в освобождении народов Европы от нацистского ига. Мно-

гочисленные попытки пересмотра итогов войны не прекращаются до сих пор. О 

Великой Отечественной войне мы знаем далеко не всё. Многие исторические 

факты ещё ждут своего беспристрастного и непредвзятого изучения. 

К 1944 году остались позади решающие битвы, ставшие переломными эта-

пами на пути нашего народа к великой Победе. Войска Красной армии вышли 

на рубежи СССР и начали дальнейшее наступление на территории стран Евро-

пы. Освобождение народов Европы происходило в тесном взаимодействии с 

участниками партизанских движений и вооружёнными силами этих стран.  

Целью краеведческих чтений станет выявление и введение в научный обо-

рот новых фактов об истории наступательных операций на заключительном 

этапе Великой Отечественной войны и участии в них наших земляков – уро-

женцев Белгородчины, презентация документальных источников, хранящихся в 

фондовых коллекциях музеев различного профиля, сохранение исторической 

памяти о событиях Великой Отечественной войны. Только совместными уси-

лиями мы сможем защитить поколение победителей от циничной лжи, которая 

всё чаще появляется в средствах массовой информации, не допустить реабили-

тации пособников нацизма и героизации тех, кто воевал против собственного 

народа. 

Поколение наследников Великой Победы обязано сделать всё, чтобы гу-

манистическое значение Победы в Великой Отечественной войне, во Второй 

мировой войне играло объединяющую роль.  
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В.В. Овчинников 

К 75- ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

 

2020-й год – особенный во всемирном масштабе.  

75 лет, как историческая дата, фиксирующая время, прошедшее после 

окончания Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, будет от-

мечаться в условиях, когда бывшие союзники СССР по антигитлеровской коа-

лиции – США, Англия и Франция развернули беспрецедентную гибридную 

войну против Российской Федерации.  

Фактически всё, что ставится США и Западом в вину СССР за события 

1939-1945-х и последующих годов, когда в противовес блоку НАТО был создан 

Варшавский договор, переносится на современную Россию, как правопреемни-

цу СССР.  

По всем направлениям противостояния США в пристёжку с Западом с 

Россией, на стороне первых выступают бывшие республики СССР – Латвия, 

Литва, Эстония, Грузия, Украина, да и не только они. В такой обстановке 75-ти 

летняя годовщина победы над фашизмом противниками России используется 

для достижения своей главной цели – сорвать поступательное социально-

экономическое и военно-техническое развитие России, любой ценой ввергнуть 

страну в ещё более глубокий кризис, чем тот, который был спровоцирован 

внутри СССР и за рубежом в 1991 году. 

В 1945-ом году стало очевидно, что то, что не смогли по отдельности сде-

лать Англия, Франция и США – остановить фашистскую Германию и подмя-

тую под неё всю Европу, успешно выполнил Советский Союз.  

Всем очевидно, что открытие второго фронта в 1944 году было попыткой 

любой ценой «украсть» у СССР победу над Германией, в худшем случае «раз-

делить» с Советским Союзом победу над фашистским блоком.  

Нужно было и замести следы – ведь пестовали Гитлера и его окружение 

американские, английские и французские компании. Фюреру помогали все те, 

кто люто ненавидел СССР. Ведь эта страна демонстрировала то, что мир может 

быть устроен иначе, на других ценностях, с другими целями и задачами, и при 

этом, уровень жизни и культуры народа постоянно возрастал.  

И то, что народное государство, основанное на общенародной собственно-

сти, сломало хребет не просто фашизму, а германскому и подчиненному Гер-

мании европейскому военно-нацистскому капитализму представляло глобаль-

ную угрозу тем, кто сконцентрировал в своих руках богатства всего мира, обре-

кая сотни миллионов людей разных народов на нищету, голод и смерть.  

Потому американские и западные идеологи всегда рассматривали вопросы 

оценки того, что произошло в мае 1945 года не только с позиции «как бы мир 

одурачить и украсть у Советов победу», но и с точки зрения того, как бы 

скрыть факт того, что фашизм стал плодом уродливого капитализма, и был 

уничтожен рабоче-крестьянским советским социализмом.  
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Именно понимание этого и объясняет почему США, Англия и Франция от-

крыли второй фронт. 

Понимание этой сущности объясняет также, почему США и Запад тратят 

гигантские деньги на выработку и распространение собственной версии Второй 

мировой войны и Великой Отечественной войны советского народа против фа-

шизма.  

В основе позиции идеологов США и Запада, а не только военных истори-

ков и аналитиков, задача с помощью так называемого «двадцать пятого кадра» 

сформировать в американо-западном сообществе представление о равнозначно-

сти угроз 1939 года со стороны гитлеровской Германии и Советской России, о 

равной ответственности фашизма и сталинизма, и о спасительной миссии воен-

ного союза США, Англии и Франции.  

При этом в жертву переписывания истории разгрома фашизма приносятся 

не только все объективные факты истории, но и великие личности стран анти-

гитлеровской коалиции – первые лица США, Англии – Рузвельт, Черчилль, и 

послевоенной Франции Де Голль, которые будучи современниками и союзни-

ками Сталина не раз подчёркивали решающую роль СССР в победе над фа-

шизмом. 

Следует понимать, что в 1945-1991 гг. ко всем вывертам западной военной 

историографии в СССР – стране социализма относились с «идеологическим 

пониманием». А потому вели критику этих измышлений, фальсификаций. 

Противостояние «мира социализма» и «мира капитализма» разворачива-

лось в разных плоскостях, и история Второй мировой войны и Великой Отече-

ственной войны была одной из главнейших площадок интеллектуальных сра-

жений.  

Люди на Западе хотели знать, почему их собственные правительства 

взрастили Гитлера и германский фашизм, почему потакали ему, почему позво-

лили развязать Вторую мировую войну, унесшую жизни более 50 миллионов 

человек, разорить множество стран, обречь сотни миллионов людей на голод и 

вымирание.  

Среди множества голосов сторонников мира звучали голоса и японцев, 

оставшихся в живых после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, ко-

торую произвели США.   

Поэтому Вторая мировая война имела итогом не только победу над гитле-

ровской Германией и их сателлитами, но и появление нового «хозяина» капита-

листического мира – США, которые угрожали возможностью мировой ядерной 

войны.  

И вновь, следом за разгромом фашистской Германии, СССР совершил вто-

рое чудо – создал «атомный щит» и заставил «новых хозяев мира» умерить 

свой пыл и усесться за стол мирных переговоров.  

Этому чуду – русской Победе было суждено свершиться и в третий раз – 

совсем недавно, когда новым своим оружием и его демонстрацией Российская 

Федерация умерила амбиции «новых завоевателей» во главе с США. 
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Даже спустя 75 лет мы очень мало знаем и о Второй мировой войне, и о 

Великой Отечественной войне. И даже не потому, что военные архивы изучены 

на 15-20%, а еще и потому, что подлинная солдатская правда Великой Отече-

ственной войны осталась на полях сражений. Ведь почти одновременно поги-

бали те, кто подвиг совершил и те, кто его видел. Миллионы участников воен-

ных действий остались без заслуженных наград по разным причинам – одних 

не представили к наградам, других нельзя было представлять по «идеологиче-

ски-классовым» соображениям, третьи просто были «штрафниками». 

Очень важно, чтобы 75-летний рубеж Великой Победы стал отправной 

точкой серьёзной системной работы над изучением истории Великой Отече-

ственной войны. 

Современная территория Белгородской области в тот страшный 1941-й 

год, когда началась Великая Отечественная война, входила в состав Курской и 

Воронежской областей. На ней располагалось 2800 населённых пунктов – по-

селков, сел, деревень, хуторов. Из районов, которые в 1954 году вошли в состав 

образованной Белгородской области на фронт было призвано более 600 тысяч 

военнообязанных и добровольцев. В огне войны погибло более 210 тысяч сол-

дат и офицеров, три тысячи мирных граждан – белгородцев замучены.  

Пятитомная «Книга Памяти» сберегает большинство имён погибших. Вме-

сте с тем, 75-ти летний юбилей – знаковый повод начать работы по второму из-

данию областной Книги Памяти. Особый вопрос сохранение истории о тех, кто 

был угнан на принудительные работы в Германию, кто погиб там, кто перенес 

невыносимые страдания и мучения. 

Нам белгородцам крайне необходима и Книга Памяти населенных пунк-

тов. Ведь сотни их безвозвратно унесла Великая Отечественная война. Общий 

ущерб хозяйству Белгородчины составил 8 млрд. рублей. Огромная сумма по 

тем временам.  

Во многих современных населенных пунктах области располагаются брат-

ские могилы советских воинов погибших на ее территории в 1941-1943 гг. Их 

более 450. В них похоронено более 50 тысяч солдат и офицеров. Не вызывает 

сомнения, что необходим и мемориальный каталог с именами тех, кто погребен 

в братских могилах. 

Западные районы Белгородчины были оккупированы фашистами в конце 

октября 1941 года, оставшаяся же территория подверглась оккупации в 1942 

году в результате летнего наступления фашистов. За годы, прошедшие после 

окончания Великой Отечественной войны написано и издано немало книг, ко-

торые рассказывают о времени оккупации вплоть до полного освобождения 

Белгородчины в начале августа 1943 года. Однако, систематической хроники 

жизни белгородцев на оккупированной фашистами территории не создано, а 

это особая тема в раскрытии подвига советских людей в годы Великой Отече-

ственной войны. 

С Землёй Белгородской связаны особенные, знаковые события Великой 

Отечественной войны. Это и вручение в декабре 1941 года на железнодорожной 
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станции Волоконовка 100-стрелковой дивизии (1-й гвардейской) Первого Гвар-

дейского знамени Великой Отечественной войны. 

Орден Отечественной войны под №1 был присвоен капитану И.И. 

Криклию, сражавшемуся на Белгородчине весной 1942 года и умершему от ран 

в госпитале в Волоконовке. 

В белгородском небе летчик-ас А.К. Горовец сбил 9 немецких бомбарди-

ровщиков. Беспрецедентный подвиг, известный во всём мире. 

И всё же ярчайшими страницами Великой Отечественной войны, связан-

ными с Белгородчиной, являются 50 огненных дней Курской битвы и наиглав-

нейший – 12 июля 1943 года – победа в Прохоровском танковом сражении. Со-

зданный на Белгородчине Государственный военно-исторический музей-

заповедник «Прохоровское поле» бережно сохраняет память о творцах великой 

победы в той ключевой битве Великой Отечественной войны. 

Белгородцы по праву гордятся тем, что Белгород вместе с Орлом стал го-

родом Первого салюта Великой Отечественной войны, а уже в современный 

период Белгороду первому из городов присвоено звание Город Воинской сла-

вы. 

Во многих военно-исторических изданиях Белгородчины, в том числе и 

«Белгородской энциклопедии» и «Большой Белгородской исторической энцик-

лопедии» рассказывается по подвигах 180 белгородцев Героев Советского Со-

юза, десятках выдающихся генералах Великой Отечественной войны, в том 

числе и полководце, уроженце Белгородчины генерале Н.Ф. Ватутине, тысячах 

солдат и офицеров, которые продемонстрировали высшие образцы мужества, 

отваги и стойкости. 

75-ти летний юбилей победы стран антигитлеровской коалиции во Второй 

мировой войне (1939-1945 гг.) и советского народа в Великой Отечественной 

войне (1941-1945 гг.) – событие планетарного масштаба. История побед, пора-

жений, достижений и ошибок той эпохи в современном мире как никогда вы-

ступает фактом и примером человеческого противостояния войне и преступле-

ниям ею порождаемыми.  И у человечества нет другого выбора, как правдиво 

оценить всё то, что произошло тогда 75 лет назад и с благодарностью отнестись 

к подвигу СССР, народы которого в борьбе с фашизмом на алтарь Победы по-

ложили почти 30 млн. жизней солдат, офицеров и мирного населения. 
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И.И. Семенихина 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ПО ИСТОРИИ ЗАВЕРШАЮЩЕГО ЭТАПА  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В ФОНДАХ ГУБКИНСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

 

В Губкинском краеведческом музее хранятся материалы о 470 губкинцах, 

участниках Великой Отечественной войны. Как правило, это фотографии, бла-

годарности и справки командования Красной Армии, удостоверения к медалям 

и орденам, имеются также военные билеты, фронтовые письма, дневниковые 

записи, воспоминания, другие документы и личные вещи. В данной статье при-

водятся материалы о пяти губкинцах, участниках завершающего этапа Великой 

Отечественной войны. 

Алексей Ильич Коробков, уроженец села Никаноровка ныне Губкинско-

го района был призван в ряды Красной Армии в 1939 году. Война застала его на 

западной границе в городе Дрогобыч Львовской области.  

Коробков А.И. воевал на 2-м, 3-м Белорусском фронтах в звании старши-

ны. В период с октября 1943 по март 1945 года был командиром орудия 3-го 

гвардейского артиллерийского полка. Освобождал Украину, Белоруссию, Во-

сточную Пруссию.  

Сохранился его фронтовой дневник.  2 страницы из дневника, а также фо-

тография Коробкова А.И. с сослуживцами времен Великой Отечественной вой-

ны помещены в экспозиции музея 

На странице, датированной 17 октября 1944 года, описывается, как его 

подразделение пересекало государственную границу СССР: «17 октября 1944 

года войска 3-го Белорусского фронта, а в первых рядах его наша 11 гвардей-

ская Ордена Ленина Краснознаменная дивизия после двухдневных ожесточен-

ных боев перешли государственную границу и вторглись в пределы Восточной 

Пруссии.  

При переходе границ там, где вчера шел горячий бой, мы увидели тысячи 

убитых немецким солдат и офицеров. Около 5000 немцев было взято в плен. 

Среди них – 2 генерала, около тысячи «власовцев». 

Среди военнопленных преимущественно были солдаты и офицеры войск 

СС и СД. Перед нашими глазами была поверженная прусская земля с ее немец-

кими обитателями. На предварительных допросах военнопленные немцы пока-

зали, что они не ожидали такого скорого прихода на из землю русских. Они 

надеялись на свою укрепленную границу и отборные войска».  

Коробков А.И. награжден Орденом Отечественной войны I степени, орде-

ном Красной Звезды, Медалями «За отвагу», «За победу над Германией». 

Николай Павлович Алексенко (1918 - 2003), губкинский краевед и педа-

гог в Красной Армии служил с октября 1940 по ноябрь 1945 года в составе 17-

ой стрелковой дивизии, 138-го гвардейского стрелкового полка. Фронтовик 
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вспоминал: «Свое боевое крещение я получил через 30 минут после вторжения 

фашистов. Война застала нас на марше». 

 В фондах музея хранятся фотографии и воспоминания Алексенко Н.П. о 

боях в Восточной Пруссии и Берлине.  

Из воспоминаний о боях в Восточной Пруссии: «26 октября 1944 года наш 

138 гвардейский стрелковый полк ночью подошел к границе Пруссии…  

Это… вызывало необыкновенную радость, радость до слез и надежду на 

скорую Победу. К этим чувствам примешивалась жажда мести проклятому вра-

гу, который начал войну, принес страшные разрушения и неимоверные челове-

ческие жертвы. В первой занятой деревне мы увидели брошенный бродячий 

скот, бегающую по дворам птицу… погреба с консервированной пищей. Чув-

ствовалось, что жильцы этой деревни недавно эвакуировались.  

Обстановка, сложившаяся в Восточной Пруссии, вынудила наши войска 

перейти к оборонительным боям до 15 января 1945 года. Гитлеровцы неодно-

кратно пытались восстановить положение, отбросив нашу армию к границе. Но 

их попытки были отражены.  

В силу своих обязанностей я почти ежедневно бывал на командных пунк-

тах командира полка и комбатов и видел всю картину жизни и полка. Да и сами 

тылы полка находились в сотнях метров от передовой и ежедневно и интенсив-

но обстреливались противником.  

15 января 1945 года 3-й Белорусский фронт пошел в наступление. Тяжелые 

бои развернулись в районе Альт-Грюнвальде. Я был очевидцем территории, на 

которой прошел рукопашный бой в траншеях врага и возле траншей. Окопы 

были заполнены трупами людей, находящихся в самых разных позах. Разные 

части тела… валялись на территории боя... Так, что нелегко давались победы. 

Помню о том, как наш полк и его тыловые части проходили по улицам Ин-

стербурга в ночное время вслед за передовыми частями... Город выглядел пы-

лающим костром, улицы его напоминали горящие реки, а площади – горящие 

озера… 

Нашими войсками был занят город Фридланд. За этот успех весь личный 

состав полка получил благодарность верховного главнокомандующего.  

…самые тяжелые бои шли в районе населенного пункта Бомбен и города 

Цинтен, откуда открывалась дорога к заливу Фришесс-Хафф.  До залива оста-

валась полоса земли 3 км ширины. Не желая излишнего кровопролития, коман-

дование дивизии и полка предъявило немцам ультиматум о прекращении со-

противления и о сдаче в плен. Противник на ультиматум не ответил. По прика-

зу командования была проведена артиллерийская атака. Когда наши части вы-

шли к заливу, то увидели территорию, заполненную человеческими трупами. 

Остальные бежали на лодках, баржах, бревнах и плотах в море. …у побережья 

скопились не только войска, но и много цивильного населения, желавшего эва-

куироваться в глубину Германии. Наша авиация топила корабли, не допускала 

их подхода к берегу.  Вот почему образовалось такое скопление людей.  
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 9 апреля с падением Кенигсберга дивизия была выведена с территории 

Восточной Пруссии и в составе 28 армии была передана в 1-й Украинский 

фронт, действовавший в Берлинском направлении». 

Из воспоминаний о боях в Берлине: «27 апреля полк в составе дивизии 

продолжал наступление к центру Берлина. …очистил от врага много кварталов 

и вышел на Вильгельм-аллею. В этот день берлинская группировка немцев вы-

тянулась узкой полосой с востока на запад 16 километров в длину и 2-5 кило-

метров в ширину. Вся эта площадь врага находилась непрерывно под огнем 

нашей артиллерии и авиации… 

1-2 мая наш полк вел упорные бои на улице Берлинен-штрассе с частями 

СС и фолькштурмовцами. Только в 10-00 утра 2 мая немцы прекратили сопро-

тивление, началась массовая капитуляция врага».  

Алексенко Н.П. награждён орденом Отечественной войны II степени, дву-

мя медалями «За отвагу», медалями «За взятие Кёнигсберга», «За освобождение 

Праги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией».  

Василий Касьянович Жилмостных (1906 - 1986) уроженец Курской об-

ласти, до войны работал  корреспондентом в московских газетах. 

В августе 1941 года был призван в ряды Красной Армии. Всю войну про-

шел в составе 371 стрелковой дивизии, в должностях разъездного корреспон-

дента и ответственного секретаря дивизионной газеты «Сталинец». 371-я диви-

зия участвовала в боях в Восточной Пруссии. 

В фондах музея хранятся дневниковые записи Жилмостных В.К. времен 

Великой Отечественной войны. Записи за период с 21 октября по 8 ноября 1944 

года рассказывают о пребывании на прусской земле. 

21 октября 1944 года «Сегодня первый день мы находимся на прусской 

земле. Наконец-то совершилось то, чего мы так долго ждали и к чему шли, те-

ряя друзей и товарищей. 

Разместились тут шикарно, как еще никогда и нигде не размещались. В 

коттедже занимаем две большие комнаты. В доме и электричество, и водопро-

вод, и баня. Возле дома – садик, так же небольшой гараж для автомашины… 

Отсюда, с границы немецкие жители удирали поспешно. Побросали даже 

домашний скот и птицу. Да, каково-то немчуре бросать эти насиженные уют-

ные гнезда? А жителей не остается ни одного. Они страшно боятся русских и 

удирают от старого до малого... 

22 октября 1944 года «Второй день в Восточной Пруссии. Прямо как-то не 

верится. Наконец-то положение переменилось. Сегодня столько наших бомбар-

дировщиков пролетело над нами вглубь Пруссии, что не счесть. А ночью, на 

западе, там, где враг, виднеются большие зарева пожаров». 

8 ноября 1944 года «Завтра рано утром мы из этой деревни уезжаем. А на 

улице осень и слякоть. Неохота покидать обжитое место. Когда то снова мы 

начнем наступать? В дни наступления как-то веселее становится на душе. А ко-
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гда стоишь на месте, то, кажется, никогда не будет конца этой, уже изрядно 

надоевшей, войне…» 

Жилмостных В.К. награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами 

Отечественной войны I и II степеней, медалями «За отвагу», «За оборону Моск-

вы», «За боевые заслуги» и другими.  

Родственники Алексея Федосеевич Савченко (1922 - 1945), уроженца се-

ла Хворостянка гвардии лейтенанта, командира взвода артиллерии, передали в 

фонды Губкинского краеведческого музея два его фронтовых письма А.Ф. Са-

вченко, написанные в апреле 1945 года…   
           Письмо от 7 апреля 1945 года, адресовано родителям: «Здравствуй-

те, дорогие мама и папа. Сейчас мы далеко от фронта, стоим в Германии в сос-

новом лесу. Поделали себе замечательные земляночки,   и в них живем. Нам 

фронтовикам как-то чудно, когда кругом тишина, птицы поют. Мы привыкли к 

гулу… Особенно было трудно в последних боях. Воевали в горах Карпатах. 

Бывало, едешь по дороге, а кругом высотки, немец начнет лупить по нас. Был 

случай, когда много так погибло. На передовой мы роскошничали, ели – пили 

сколько угодно, а здесь надо привыкать к нормам, но нам хватает. Погода стоит 

теплая и солнечная… » 

 Спустя неделю, 14 апреля, Алексей Федосеевич писал сестре: «С каждым 

часом и каждым днем мы все ближе к фашистскому логову. Через Берлин идет 

та дорога, по которой мы придем домой… но немец так его не отдаст. Будут 

жаркие бои. Но мы к ним привыкли. 

Немцев остается много, а когда идем по дороге, то немки выглядывают с 

украдкой из-за углов, а когда придешь до них, то молодые убегают от  нас, а 

старухи и средние твердят «Гитлер капут». Но это только маскировка. Они нас 

ненавидят…» 

В июле 1945 года в Хворостянку пришло письмо, в котором однополчанин 

Алексея Федосеевича написал, что 28 апреля он «Погиб от вражеской автомат-

ной очереди в грудь…», сообщалось также о его награждении орденом Отече-

ственной войны II степени.  

Шатков Николай Николаевич (1921- 2002) родился в селе Чапкино. 

Служил в Красной Армии с февраля 1942 по май 1945 года в составе 960-го 

полка 299-ой стрелковой дивизии. Был заместителем командира миномётного 

взвода. Участвовал в освобождении Болгарии, Румынии, Югославии. Награж-

дён орденом Отечественной войны I степени, медалью «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией».  

В фондах музея хранятся две его брошюры карманного формата: памятки 

воину Красной Армии в Болгарии и о Югославии. Приведем выдержку из па-

мятки Воину Красной Армии в Болгарии: 

«Товарищ боец, сержант и офицер! От Волги до Балкан прошел ты, неся на 

своих штыках и знаменах освобождение десяткам миллионов людей от немец-

кого ига и смерть гитлеровским оккупантам. 
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Второй раз в истории несет наша родина освобождение болгарскому наро-

ду от чужеземного ига. Имя Советского Союза, имя России – для болгар и по-

всюду – великое, священное имя. Ты окружен любовью и уважением народа, 

как воин - освободитель. Высоко неси это почетное звание советского воина! 

Помни, что кроме миллиона друзей, кругом есть и враги, которые исполь-

зуют каждую твою ошибку, каждый неправильный поступок во вред нашей Ро-

дина и Красной Армии, во вред тебе. 

Будь везде дисциплинирован, культурен, подтянут! Береги любовь и ува-

жение народа, которому ты принес освобождение, уважай его обычаи, законы и 

семью!  

Пусть везде, где пойдет Красная Армия, навсегда останется в сердцах мил-

лионов людей глубокая благодарность, любовь и уважение к тебе». 

 

 
1. Алексенко Н.П. Воспоминания о боях в Восточной Пруссии. 1990-е гг. КП 14 332. 

2. Алексенко Н.П. Взятие Кенигсберга. 1990-е гг. КП 14 333. 

3. Жилмостных В.К. Из фронтовых записей. 1944 г. КП 18094. 

4. Письмо Савченко А.Ф. родным. 1945 г. КП 3990. 

5. Письмо Савченко А.Ф. сестре. 1945 г. НВ 3068. 
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Б.И. Осыков 

ПОГИБ, ОСВОБОЖДАЯ ПОЛЬШУ 

 

Осенью 1939 года Польша стала первой жертвой фашистского наше-

ствия. Гитлеровцы установили в стране жестокий оккупационный режим, 

разместили на ее территории шесть самых страшных концлагерей… В 1944-

45 гг. на польской земле гремели жестокие кровопролитные бои. В них погибло 

600 тысяч отважных советских воинов.  Один из них – наш земляк, ракитян-

ский крестьянин Петр Иванович Бережной.   

Летом 1965 года наша страна широко отмечала 20-летие Победы над ино-

земными захватчиками, с горьким и гордым волнением смотрела документаль-

ную киноэпопею «Великая Отечественная». В Белгороде она шла в новом ки-

нотеатре «Победа». 

Начальные кадры фильма.  Идут воины. Крупным планом – их лица. Вот 

шагает уже немолодой солдат. На измятой шинели чуть выше автомата – орден 

Славы и медаль «За отвагу». У солдата пышные – «чапаевские» усы, слегка лу-

кавый прищур глаз. Он смотрит прямо на нас с веселой улыбкой…  И вдруг в 

зале женский вскрик: 

- Отец!.. 

Евдокия и ее братья Иван, Василий и Николай Бережные узнали в кадрах 

военной кинохроники отца, которого они, босоногие ребятишки в 41-м со сле-

зами проводили на фронт из их ракитянского хуторка Краснокрестьянский и 

больше уже не увидели. И вот теперь, в кинозале, как живой, глянул он на них с 

экрана… 

Фашистское нашествие затопило маленький хуторок, где оставались дети 

Петра Бережного. Его семья бедствовала, но горше холода и голода была неиз-

вестность,- что с отцом? Весточка от него пришла только после освобождения 

ракитянских мест Красной Армией. 

В конце 1944-го отец даже прислал фотографию. Бережно сохраненный 

снимок словно повторяет кинокадр «Великой Отечественной». Тот же прищур 

глаз, те же усы, тот же автомат, те же знаки воинской доблести. В письме – 

строчка  о том, что его можно увидеть в кинохронике. Подробности съемки 

отец не сообщал. Он вообще был скуповат в своих письмах. Только раз не 

сдержался: «Много, родные мои, пришлось повидать и пережить. Вернусь до-

мой – все расскажу…» 

А вернуться солдату было не суждено. Уже в 1945-м, за несколько месяцев 

до Победы, пал он отважной смертью и схоронили его на польской земле. 

Как же воевал их отец, в каком бою погиб и, главное. где же точно его мо-

гила? Вопросы, которые не оставляли Бережных с того страшного дня, когда в 

сельскую хату пришла «похоронка», теперь стали еще более жгучими. И я, то-

гда еще совсем молодой журналист «Белгородской правды» взялся помочь Бе-

режным (кстати, все они жили и работали в Белгороде: Иван – на цемзаводе, 
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Василий – на котлостроительном, Евдокия – на асбошиферном комбинате, а 

самый младший Николай – в тресте «Белгородсовхозстрой»). 

Первое, что сразу пришло на ум,- обратиться к главному из создателей 

фильма, лауреату ленинской премии Роману Кармену. Адрес сообщили сто-

личные друзья-журналисты. А письмо я составил вместе с Бережными, и они 

все четверо поставили под ним свои подписи. К письму приложил и «Белгород-

скую правду» с моим очерком «Встреча с отцом». 

Ответ не заставил себя ждать. «Когда я работал над фильмом,- писал Ро-

ман Лазаревич,- я предполагал, что многие увидят на экране своих близких, 

родных, тех, кто отдал жизнь за Родину в этой жестокой борьбе… 

Фильм только начал свой путь по экранам страны. Кто знает, сколько сы-

новей увидят своих отцов, идущими дорогами войны! Представляю себе вашу 

боль. НО, вероятно, вместе с чувством боли было у вас и чувство гордости за 

героя-отца. В фильме отражены миллионы судеб наших советских людей… 

Да, очень много мыслей, чувств всколыхнуло во мне известие о вашей 

встрече с отцом. Я ведь прошел войну с кинокамерой в руках с первого до по-

следнего ее дня. Как много запечатлел мой объектив людей, чудесных людей, 

простых, скромных, отважных воинов! Многие из них не дошли до победы. А 

многие пишут мне письма, теплые солдатские письма, которые мне бесконечно 

дороги. 

Я обязательно разыщу тот журнал с сюжетом «200 кавалеров ордена Сла-

вы» И даже постараюсь кусок кинопленки, в котором запечатлен Петр Ивано-

вич Бережной, прислать вашей семье в подарок. 

Крепко жму ваши руки, дорогие мои друзья, желаю вам всего наилучшего! 

Ваш Р.Л. Кармен». 

Вскоре в редакцию «Белгородской правды» пришла из столицы небольшая 

заказная бандероль. И вот уже в небольшом зале облкинопроката мы с Береж-

ными, затаив дыхание, смотрим драгоценную киноленту (подарок Кармена). 

Вспыхивает экран… Окраина города. Слева – темная стена леса, будто отчерк-

нувшая огромное припорошенное снегом поле. Шагают четкие шеренги солдат. 

У каждого поверх шинели прикреплена пятиконечная серебряная звезда. 

«200 кавалеров ордена Славы,- слышим мы голос диктора,- сражаются в 

части, которой командует полковник Федотов. Они возвращаются с праздника 

в честь 1-й годовщины учреждения ордена Славы. 

Старший сержант Дудыкин – разведчик, доставил командованию 28 «язы-

ков», уничтожил свыше 100 гитлеровцев». На экране -  совсем юное, безусое, 

улыбчивое лицо. Грозный разведчик снимает шапку, и ветром треплет его 

льняные мальчишеские кудри.  

А потом мы снова увидели снятого кинооператором почти в полный экран 

усатого, улыбающегося воина. И диктор сообщил: «Бывалый солдат Бережной 

истребил немецкий пулеметный расчет, мешавший продвижению части…» 

И все. И поиск, так счастливо начавшийся, казалось. оборвался. 



 

 

18 

содержание 

Но те же столичные коллеги-журналисты подсказали: в Польской Народ-

ной Республике есть наши воинские части и там выходит своя газета и сообщи-

ли адрес ежедневной газеты Северной группы войск «Знамя победы». И ее со-

трудник майор Иван Петрович Гусев прислал в «Белгородскую правду» огром-

ную бандероль с документальными материалами. Была среди них и фотокопия 

приказа Верховного главнокомандующего командующему войсками 2-го Бело-

русского фронта Рокоссовскому с БЛАГОДАРНОСТЬЮ воинам, которые «с 

боем овладели городами Хойнице (Конитц) и Тухоля (Тухель) – крупными уз-

лами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в запад-

ной части ПОЛЬШИ». 

Именно в одном из тех кровопролитных боев совершил свой последний 

подвиг наш отважный земляк. И даже, оказывается, был представлен – по-

смертно – к высокой награде – ордену Отечественной войны. И в архиве Мини-

стерства обороны все в том же 1965-м после настойчивых просьб и напомина-

ний из Белгорода отыскали «представление» 1945 года. Вот строки из него: 

«…В период ликвидации окруженной группировки противника на западном бе-

регу р. Висла 5-7 февраля 1945 года сержант Бережной, будучи командиром от-

деления, в числе первых со своим отделением поднялся в атаку на противника и 

в завязавшемся бою, несмотря на сильное сопротивление противника, нанес 

ему большой урон в живой силе. Лично сам истребил 4-х гитлеровцев, из кото-

рых два  снайпера. В бою за овладение населенным пунктом Казлинка (возле 

Тухоли) был тяжело ранен и умер от ран. Достоин правительственной награды 

ордена «Отечественная война II степени» посмертно. 22 февраля 1945 г.». 

И белгородский облвоенком вручил посмертную награду отца его сыновь-

ям. А в «Белгородской правде» появилась статья майора Гусева «Помнит бла-

годарная Тухоля»: «…В кабинете директора Тухольской восьмилетней школы я 

расспрашивал польских  товарищей о Петре Бережном, сам рассказывал им все, 

что знал об отважно сыне земли белгородской. В школе оказалось немало учи-

телей, которым довелось встречать советских воинов-освободителей. 

- Зима в том году выдалась холодная, снежная,- вспоминает преподаватель 

физики Бернард Карновский.- Топлива в городе не было: гитлеровцы, чувствуя 

неминуемы конец своего господства, отправляли эшелон за эшелоном с углем и 

древесиной, другим награбленным добром в германию. С нетерпением ждали 

мы прихода Советской Армии. В десятых числах февраля фронт приблизился к 

Тухоле. Завязались упорные бои. Несколько дней продолжались они. А утром в 

город вошли советские танки и пехота. 

- Я в то время жил с родителями в Казлинке,- включается в разговор Бро-

нислав Липковский. - Как сейчас помню первого советского автоматчика. Он, 

видимо, был командиром, потому что шел во главе группы из 10-12 солдат. 

Близ нашего дома, за огородами, находился вражеский дот, с ним и вели по-

единок автоматчики. Когда огневая точка умолкла и закончился бой, советские 

солдаты принесли на руках в наш дом командира. Он был ранен… 
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Липковский рассматривает фотографию П.И. Бережного, которую я привез 

с собой. 

- Может, именно он и вел солдат в атаку на немецкий дот,- говорит Брони-

слав.- Тот командир тоже был человек уже в годах, с усами… 

В одном из самых больших помещений школы находится музей. Многие 

его экспонаты повествуют о беспримерном подвиге советских воинов. В одной 

из витрин – номер газеты «Знамя победы» с материалом о ратных делах П.И. 

Бережного. Рядом видавший виды танкошлем… 

По улице Свеценской, начинающейся от плаца Вольности, направляемся к 

памятнику советским воинам. Он виден издали. Десятиметровый обелиск, 

увенчанный алой пятиконечной звездой, стоит в центре парка. У подножия па-

мятника – букеты живых цветов. Золотом горят на мраморе слова: «Честь бога-

тером Армии Червоной» («Слава героям Красной Армии»). Здесь проходят ми-

тинги и манифестации, возле обелиска проводится торжественный прием ребят 

в харцеры, с этой площади провожают горожане молодых парней на службу в 

народное Войско Польское…». 

Не знаю, как выглядит памятник в сегодняшней Тухоле. Но хочется ве-

рить, что он и теперь стоит в парке польского городка и кто-то из не утратив-

ших память и совесть приносит к нему живые цветы.     
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А.Ю. Гончарова 

ИМ БЛАГОДАРЕН МИР СПАСЁННЫЙ 

 

9 мая 2019 года исполнилось 74 года со дня Победы в Великой Отече-

ственной войне. Это была самая страшная, кровопролитная и решающая судьбу 

мира война. Победа в Великой Отечественной войне явила всему миру мощь 

русского духа. Эта победа - определяющая веха в истории нашей страны. 

Но сколько бы ни минуло десятилетий, нельзя забывать о превращенных в 

пепел городах и сёлах, о разрушенном народном хозяйстве, о гибели бесценных 

памятников материальной и духовной культуры народа, о самой главной и 

невосполнимой утрате - миллионах человеческих жизней, сгоревших в пожаре 

Великой Отечественной войны. 

Во имя высшей справедливости, во имя гордого будущего России нельзя 

допустить, чтобы Великая Отечественная война стала для потомков «неизвест-

ной войной». 

В 1944-1945 гг. советский солдат прошагал тысячи трудных и победных 

километров на пути к Берлину, оставив позади Румынию, Польшу, Венгрию, 

Югославию, Чехословакию.  

Освободители Европы от нацизма приближали победу с каждым днём и 

часом, жертвуя своей жизнью во имя грядущих поколений. Многие из них 

встретили долгожданный День Победы в Берлине.  

Сегодня я бы хотела рассказать о некоторых белгородцах, удостоенных за 

освобождение Европы высокого звания Героя Советского Союза. В фондах 

Белгородского государственного историко-краеведческого музея хранятся до-

кументы, фотографии, награды, личные вещи участников Великой Отечествен-

ной войны, которые свидетельствуют о тяжелейших испытаниях на пути к По-

беде.  

Звание Героя Советского Союза за участие в Будапештской наступатель-

ной операции (29.10.1944 – 13.02.1945 гг.) получили многие наши земляки. По-

дробнее мы осветим подвиг уроженца Прохоровского района Авдеева Ивана 

Павловича. На фронтах Великой Отечественной войны с 1944 г. Из наградного 

листа: «Гвардии рядовой И.П. Авдеев,  пулемётчик 107-го гвардейского стрел-

кового полка (34-я гвардейская стрелковая дивизия, 4-я гвардейская армия, 3-й 

Украинский фронт), был участником 5 дневного боя группы гвардейцев под 

командованием гвардии старшего сержанта Старикова. Обороняя дом на стан-

ции Банхида (Венгрия) и находясь в полном окружении, отразили 40 атак, под-

били 1 танк, уничтожили 3 бронетранспортёра и истребили более 70 немецких 

солдат и офицеров. Позиция товарища Авдеева находилась в пристройке к до-

му, откуда он огнём своего ручного пулемёта контролировал дорогу, по кото-

рой подтягивались вражеские резервы. Немцы с особой яростью атаковали по-

зицию пулемётчика Авдеева, дабы обезопасить дорогу. Авдеев лично уничто-

жил более 20 солдат противника. Несмотря на сильный артиллерийский огонь 

врага, Авдеев сумел вести прицельный огонь по дороге. В ночь на 4-е января 
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1945 г. немцы решительно атаковали позицию гвардейца. После артналёта они 

бросили в окна дымовые шашки и сосуд с горючей жидкостью, Авдеев сумел 

быстро локализовать огонь и выбросить шашки. Несмотря на ожоги и состоя-

ние общего отравления тов. Авдеев остался на своём посту. В течение двух ча-

сов он вёл ожесточённый поединок с группой немцев. Борьба тов. Авдеева с 

немцами – это пример высокого воинского мастерства. Гвардии рядовой Авде-

ев Иван Павлович достоин высшей правительственной награды – звания «Герой 

Советского Союза»1. 

В фондах Белгородского государственного историко-краеведческого музея 

хранятся благодарности Дмитрия Дмитриевича Горбунцова – уроженца г. Бел-

города, старшего инструктора по культурно-массовой работе, который также 

принимал участие в Будапештской наступательной операции.  

Д.Д. Горбунцов принимал участие в овладении такими городами как: 

Естергом, Несмей, Фельше-Галла в Венгрии, Тата, Дьер, Комаром, Кремница, 

Велька-Фатра, Превидза, Банова и Брюн в Чехословакии. 

Д.Д. Горбунцов награждён 2 орденами Красной Звезды, орденом Отече-

ственной войны 2 степени, 10 медалями, среди которых «За взятие Вены», «За 

освобождение Праги».  

Среди документов личного дела Д.Д. Горбунцова в музее хранится наград-

ной лист: «За личную храбрость и умелое руководство парторганизацией полка 

удостоин правительственной награды ордена «Отечественной войны II степе-

ни». 

Одновременно важной и сложной в освобождении стран Европы от фа-

шизма явилась Висло-Одерская наступательная операция (12.01. – 3.02.1945). 

Целью операции, проводимой в первые месяцы 1945 года войсками 1-х Бело-

русского и Украинского фронтов, было освобождение всей Польши и её столи-

цы Варшавы. Для этого была сконцентрирована самая большая по мощности 

группировка советских войск - более двух миллионов человек, десятки тысячи 

орудий, тысячи танков и самолётов. В ходе завязавшегося сражения фашисты 

перебросили в этот район более 40 дивизий. Упорной обороной гитлеровцы 

намеревались задержать продвижение советских войск и затянуть войну, но 

этот план им не удалось осуществить.  

В боях за освобождение Польши особо отличился наш земляк Трофим Ти-

хонович Суков, уроженец с. Бершаково (ныне Шебекинского района). В дей-

ствующей армии с июля 1943 года. Прошёл путь от подносчика снарядов до 

командира орудия. 

Гвардии старший сержант Суков Т.Т. в боях на Одере в январе 1945 года, 

командовал артиллерийским расчётом. В ночь на 24 января 1945 года артилле-

рийский полк, несмотря на сильный огонь противника, начал переправу через 

реку Одер. Суков Т.Т. со своим расчетом и орудием, вместе с передовыми 

стрелковыми подразделениями, переправляясь через р. Одер первыми преодо-

                   
1 [Электронный ресурс]http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome 

http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome
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лели эту сильную водную преграду. Заняв огневую позицию на западном бере-

гу Одера, артиллерийский расчет под командованием Сукова Т.Т. в течение 

всего дня стойко отражал контратаки противника. Артиллеристы уничтожили 

несколько огневых точек и истребили свыше 100 гитлеровцев. За мужество и 

героизм был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. В фондах 

нашего музея бережно хранятся грамота Героя Советского Союза2, наградной 

лист3, удостоверение к медали «За освобождение Праги»4. Т.Т. Суков награж-

дён орденом Отечественной войны 1-й степени 5 , двумя орденами Красной 

Звезды, медалями.  

В завершающей операции по овладению Берлином, которая проходила с 16 

апреля 1945 г. по 8 мая 1945 г., принимали участие многие белгородцы, шесть 

человек удостоено впоследствии высокого воинского звания Героя Советского 

Союза и отмеченные заслуженными наградами «За взятие Берлина», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».  

Дементьев Андрей Александрович 6 , уроженец с. Долгое Вейделевского 

района, был призван в Красную Армию в 1938 г. Командир дивизиона 279-го 

гвардейского легкого артиллерийского полка (1-й Белорусский фронт) гвардии 

майор Дементьев А.А. отличился в боях на подступах к Берлину и при штурме 

города7. Умело организовал огонь батареи и нанёс противнику значительные 

потери в живой силе и технике, в рукопашном бою дивизион отразил контрата-

ку врага. 

15 мая 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Дементье-

ву А.А. присвоено звание Героя Советского Союза. Память героя увековечена 

на его родине. Должанская средняя общеобразовательная школа носит имя Ге-

роя Советского Союза А.А. Дементьева.  

Трудными дорогами к Победе в боях за освобождение Европы прошёл Ва-

силий Иванович Ермоленко, журналист и писатель, который с 1963 г.  жил и 

работал в г. Белгороде. Получив специальность военного радиотелеграфиста, в 

ноябре 1941 г. был направлен в действующую армию. Прошёл всю войну: до 

апреля 1945 г. воевал на Западном фронте, потом участвовал в войне с Япони-

ей. Демобилизовался весной 1947 г. Награждён несколькими боевыми ордена-

ми и медалями.  

Среди сохранившихся реликвий - «Военные дневники» В.И. Ермоленко. 

Уникальность рукописи в том, что, несмотря на запреты, радист 

В.И. Ермоленко вёл дневник всю войну: «В этом дневнике я и дальше буду 

продолжать свои записи. Они начинаются на немецкой земле. Буду надеяться, 

что в этой тетради я напишу и последнее слово, которого все ждут и которое 

                   
2 БГИКМ КП 7000 
3 БГИКМ КП 6998 
4 БГИКМ НВ 2028 
5 БГИКМ КП 7002 
6 БГИКМ НВ 2044 – Фотография. А.А. Дементьев. 1944 г. 
7 БГИКМ НВ 2045 – Фотография. А.А. Дементьев. г. Берлин. 1945 г. 
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принесёт всем много счастья и радости. Победа8». 

В.И. Ермоленко в дневнике уделяет большое внимание описанию военных 

действий: «14 января 1945 г. Вот уже два дня, как днём и ночью идут жестокие 

бои по прорыву вражеской обороны. Артиллерия не умолкает. Сотни самолётов 

бомбили боевые порядки противника. Их встречал огонь немецких зениток. 

Борьба идёт жестокая. Летают пули, рвутся снаряды и мины. Наши части обхо-

дят Тилькален, небольшой городок. Бои продолжаются». 

8 мая в пригороде Берлина - Карлсхорсте был подписан акт о полной и 

безоговорочной капитуляции Германии, ознаменовавший собой долгожданную 

Победу.  Без Красной Армии освобождение Европы от нацизма было бы просто 

невозможно. Более 1 миллиона бойцов сложили головы за свободу народов Ев-

ропы. 

В дневнике В.И. Ермоленко запись: «9 мая 1945 г. В начале этой тетради я 

писал, что закончу её последним словом – Победа! Все ждали четыре года. 

Ждали в окопах, в дремучих лесах, ждали на заводах в Германии наши неволь-

ники, ждали на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. И вот сегодня 9 мая - это 

слово стало реальным. Победа над фашизмом пришла. Дорого она нам доста-

лась, мы её завоевали в жестоких боях, в упорном труде. Было время, когда мы 

отступали, отдавая врагу родные города и сёла. Душа болела, скрепя сердце, 

отходили,  о готовили Победу. И вот сегодня большой праздник - День Побе-

ды!9». 

Именно наша страна, её народ, Красная армия принесли миру Победу. 

Идут годы, участников освобождения Европы становится всё меньше. А ведь 

именно они являются живыми легендами, носителями истинной истории. Вре-

мя быстротечно, оно постепенно стирает всё. Но никогда не сотрёт имена тех, 

кто отдал свои жизни ради мира на земле. Мы навсегда сохраним в своей памя-

ти подвиги наших дедов и прадедов! 

                   
8 БГИКМ КП 48472  
9 Там же 
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М.Г. Рощупкина 

УЧАСТИЕ УРОЖЕНЦЕВ УКОЛОВСКОГО  

(КРАСНЕНСКОГО) РАЙОНА В ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ 

МИССИИ КРАСНОЙ АРМИИ В ЕВРОПЕ 

 

Нельзя переделать все страшное то,  

Что, к несчастию, было,  

Но можно еще переделать  

Грядущего страшный сюжет.  

Евгений Евтушенко, «Бесконечное дело». 

 

В следующем году наша страна будет отмечать 75 лет Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. Как часто сегодня, в преддверии этой 

юбилейной даты, мы слышим высказывания, принижающие значение Победы. 

В некоторых бывших советских республиках, в странах Европы, проводятся 

марши эсэсовцев, уничтожаются памятники советским солдатам, переимено-

вываются улицы. В 2009 г. парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолю-

цию, возлагающую ответственность за начало Второй мировой войны как на 

фашистскую Германию, так и на Советский Союз. И это несмотря на то, что 

около 9 миллионов советских воинов принимали участие в освобождении 11 

европейских стран. А безвозвратные потери Красной Армии при освобождении 

Европы составили около миллиона человек [2].   

Повсеместно в прессе имеет место отрицание факта подъема патриотиче-

ского сознания советского народа во время Великой Отечественной войны, 

стремление доказать, что все было основано на страхе, обмане и штрафных ба-

тальонах. Как же разобраться в этом потоке лжи и найти истинное зерно прав-

ды? Очень просто – изучая историю своего родного края, своих земляков на ос-

нове подлинных документов, рассказов и воспоминаний участников тех собы-

тий. 

Из Уколовского (ныне Красненского) района на войну было призвано 7503 

жителя. Не вернулись с полей сражений 3770 человек. Красненцы воевали на 

всех фронтах Великой Отечественной, многие принимали участие в освобож-

дении Европы от фашизма. Тысячи наших земляков были награждены ордена-

ми и медалями, а четыре уроженца нашего района удостоены звания «Герой 

Советского Союза». Двое из них принимали участие в освобождении Европы. 

Михаил Ефимович Колосов родился в с. Хмелевое. С первых дней на 

фронте, участвовал в боях в составе Южного, Сталинградского, Степного,  Во-

ронежского, 1-го и 2-го Украинского фронтов, в полной мере познал и тяжкую 

горечь отступления, и радость наступательного порыва войск Красной Армии. 

Командовал ротой противотанковых ружей, стрелковым батальоном.  
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В конце мая 1944 г. гвардейцы 15-й гвардейской стрелковой дивизии со-

средоточилась под Львовом. Им предстояло участвовать во Львовско-

Сандомирской операции.  

– Сейчас мы находимся вблизи того места, откуда фашисты начали с нами 

войну, - говорил своим подчиненным комбат гвардии капитан Михаил Коло-

сов. Ломая ожесточенное сопротивление врага, 15-я гвардейская стрелковая 

дивизия в районе Перемышля пересекла государственную границу и вступила 

на территорию Польши. Вместе с другими соединениями 1-го Украинского 

фронта она с ходу форсировала Вислу и захватила плацдарм к югу от города 

Сандомир. В течения июля-августа здесь шли ожесточенные бои, в которых 

гвардейцы Колосова принимали самое активное участие [6].  

К примеру, в августе 1944 г. на передний край была направлена стрелко-

вая рота из батальона Колосова. Учитывая важность поставленной боевой за-

дачи, связанной с захватом населенного пункта Щеглина и его удержанием, 

руководить боем поручили самому комбату. Батальон Колосова отразил восемь 

ожесточенных атак противника, поддержанных танками. За мужество, отвагу и 

умелое руководство боем гвардии капитан М.Е. Колосов 6 сентября 1944 г. был 

представлен к награде – ордену Александра Невского [3]. 

12 января 1945 г. началась Висло-Одерская операция. Продолжая разви-

вать наступление, 50-й гвардейский стрелковый полк 20 января 1945 г. первым 

в 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта, ступил на землю Германии, 

а в нем – 1-й стрелковый батальон гвардии майора Колосова. В ночь на 23 ян-

варя батальон вышел к восточному берегу реки Одер. Из-за ранней оттепели 

лед на реке подтаял, и поверх него местами выступала вода, гвардейцы отме-

тили, что скоро начнется ледоход. На противоположном берегу реки немцы со-

средоточили крупные силы, создали мощные оборонительные сооружения. 

Форсировать реку нужно было стремительно. Колосов вызвал к себе команди-

ра пулеметного расчета гвардии сержанта Петра Торгунакова и поставил ему 

задачу: преодолеть реку и огнем станкового пулемета прикрыть переправу 

стрелковых рот через Одер. В помощь комбат отправил отделение автоматчи-

ков гвардии сержанта Плесинова и роту гвардии капитана Савельева. 

Под прикрытием плотного огня стрелковый батальон Колосова стреми-

тельно переправился через реку. Одним из первых, кто ступил на западный бе-

рег Одера, был Михаил Ефимович. Гвардейцы задачу выполнили, мужественно 

отразив натиск противника, они не только захватили, но и удержали плацдарм, 

чем обеспечили успех боевых действий всей дивизии. Командир 50-го стрелко-

вого полка гвардии полковник Б.И. Бирин, представляя к званию Героя Совет-

ского Союза Колосова, писал: «Талантливый молодой командир гвардии майор 

Колоссов умело ввел в бой свой батальон и с малыми потерями захватил и 

удержал плацдарм на западном берегу реки Одер 23 января 1945 г. в районе се-

ления Фрауэндорф. Благодаря умелому руководству со стороны тов. Колосова 

противник на всех участках потерпел неудачу и, потеряв до 200 солдат и офи-

церов, отошел». 
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Дальше, громя противника, 15-я гвардейская стрелковая дивизия в конце 

апреля 1945 г. вышла к Эльбе. Здесь, в районе Тортау, соединились с частями 

1-й американской армии. В самом конце войны гвардейцы офицера Колосова 

на танках и самоходно-артиллерийских установках от Берлина через Дрезден 

устремились на юг, к Праге, где и встретили День Победы. Местные жители, 

чехи, смеялись, плакали и обнимали отважных гвардейцев, освободивших Ев-

ропу от коричневой чумы. Ратный труд прославленного комбата Михаила Ко-

лосова отмечен тремя орденами Красного Знамени, орденами Александра 

Невского, Красной Звезды, Отечественной войны и многими боевыми медаля-

ми. Указом Президиума Верховного Совета СССР 27 июня 1945 г. ему присво-

ено звание Героя Советского Союза [6]. 

После войны гвардии майор Колосов свою жизнь посвятил военной служ-

бе. На его малой родине по инициативе земляков установлен бюст Герою [10]. 

Маснев Алексей Никанорович - родился 5 мая 1915 г.  в селе Готовьё, с 

детства мечтал стать лётчиком. В 1937 г. был призван в ряды Красной Армии и 

направлен на учёбу в Борисоглебскую военную авиационную школу. С первых 

дней войны на фронте. В 1943 г. в районе Новороссийска в тяжелом воздушном 

бою командир эскадрильи капитан А.Н. Маснев был тяжело ранен, чудом 

остался жив, почти год находился в военном госпитале [4]. За образцовое вы-

полнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и 

героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1943 г. ка-

питану Масневу А.Н. присвоено звание Героя Советского Союза [5]. 

Об одном эпизоде боевого пути нашего прославленного земляка хочется 

рассказать подробнее. Дело было в небе над Чехословакией 29 марта 1945 г. 

Восемнадцать Ла-7 во главе с Героем Советского Союза заместителем коман-

дира 111-го гвардейского истребительного авиационного полка гвардии майо-

ром А.Н. Масневым сопровождали две девятки бомбардировщиков в район се-

веро-западнее Моравска-Остравы. Почти 40 «мессершмиттов» и «фокеров» 

(Ме-109 и ФВ-190) попытались атаковать бомбардировщики. Но это им не уда-

лось. Гвардейцы бдительно охраняли свои самолеты, и фашисты всюду встре-

чали свинцовый ливень. Маснев умело руководил боем и первым сбил ведуще-

го десятки «фоккеров». Советские бомбардировщики под надежным прикры-

тием «лавочкиных» успешно нанесли бомбовый удар по цели и в полном со-

ставе вернулись на свой аэродром [1]. Об этом эпизоде в рамках специального 

проекта к 70-летию Великой Победы на Первом канале был показан сюжет с 

использованием кадров исторической хроники, в котором рассказывалось о 

Герое Советского Союза А.Н. Масневе.  

Великую Победу Алексей Никанорович встретил вместе со своими това-

рищами на чехословацкой земле. Он вспоминал, как от осыпавшихся лепестков 

цветущих яблонь земля словно покрылась розовым снегом. Чехи обнимали 

наших летчиков-освободителей, приглашали к себе домой, и угощали как са-

мых родных людей всем, чем могли [7]. 
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Как лучшего лётчика-истребителя, майора А.Н. Маснева 25.06.1945 г. 

пригласили в Москву, где он в составе сводного авиационного полка участво-

вал в параде Победы. Он награждён 2-мя орденами Ленина, 3-мя орденами Бо-

евого Красного Знамени, орденом «Боевой крест» за освобождение Чехослова-

кии. В 1986 г. на доме, где родился А.Н. Маснев, была установлена мемори-

альная доска. 7 февраля 2001 г. решением Красненского районного Совета де-

путатов Готовской средней школе присвоено имя Героя Советского Союза 

А.Н. Маснева. В 2005 г. в фойе школы был установлен бюст Героя, а спустя 

пять лет благодарные земляки установили памятный бюст Герою в центре села 

Готовьё [10]. 

Егор Яковлевич Малыхин ветеран войны из с. Лесное Уколово написал 

пять книг, в которых рассказал о голодном довоенном времени многодетной 

семьи Малыхиных, о своих братьях и сёстрах – участниках Великой Отече-

ственной.  Всего из семьи Малыхиных на фронт было призвано восемь чело-

век: шесть мужчин и две женщины. География военных лет простой семьи Ма-

лыхиных из русской глубинки поражает, они сражались на семи фронтах Ве-

ликой Отечественной: от Тихого океана до Черного моря, от Москвы до Бело-

руссии, от Дальнего Востока до Берлина. О себе Егор Яковлевич не любил рас-

сказывать, считал, что «мало понюхал пороху», так как был призван в самом 

конце войны, а вот о своем старшем брате Иване писал и рассказывал охотно. 

Боевые ордена и медали были у каждого Малыхина, но Иван прославил фами-

лию Малыхиных особым образом. Иван Малыхин по физическим данным был 

настоящим русским Иваном: коренастый, хорошо сложен, еще подростком иг-

раючи вскидывал на телегу мешки с пшеницей по 70 килограммов. До войны 

получил военную специальность старшего бортмеханика по аэрофотосъемкам. 

С первых дней войны ему приходилось фотографировать места расположения 

противника и передвижение немецких колонн на бреющем полете. Не раз он 

был на волоске от смерти, но остался жив, в составе 1-го Украинского фронта 

дошел до Берлина и в числе других советских солдат оставил надпись на стене 

поверженного рейхстага: «Малыхин – русский Иван из Лесного Уколова». В 

этой надписи уместилось всё: простая фамилия Малыхиных, название родного 

села и характерное словосочетание «русский Иван», известное во всем мире 

[5]. 

Есть в Красненском районе, на хуторе Единение небольшой домик, где до 

войны проживало семейство Бугаковых. Главой семейства был Анарим Василь-

евич Бугаков. Растил хлеб и троих детей - Ивана, Дмитрия и малышку Марию, 

приобщая их к нелегкому, но благородному делу хлебопашца. Думал, что пой-

дут по отцовским стопам. А война распорядилась по-своему. Все трое мужчин 

из этой семьи стали воинами. В боях за Воронеж летом 1942 г. был смертельно 

ранен Анарим Васильевич. Ему на смену на фронт был призван его  старший 

сын Дмитрий. В ожесточенном бою за город Бердичев осенью 1943 погиб. Тре-

тий мужчина из семьи Бугаковых - Иван ушел на фронт с четвертого курса Во-

ронежского строительного техникума. За мужество и отвагу, проявленную в 
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боях на белгородском направлении, командир батареи старший лейтенант Бу-

гаков был награжден орденом Красной Звезды. Далее у него были бои за Днепр 

и Дунай, а потом и в логове фашистского зверя - Берлине. Четырежды батарея 

Ивана Бугакова попадала в окружение, но каждый раз командир с боями выво-

дил ее, сберегая и людей, и орудия. Несколько раз был ранен, контужен, но по-

сле выздоровления снова становился в строй и продолжал бить врага. Дошел до 

Эльбы, где и произошла его памятная встреча с американскими солдатами, о 

чем свидетельствуют фотографии и документы, бережно хранящиеся в нашем 

музее. Бугаков И.А. в звании капитана встретил победу в Праге. Родина отме-

тила боевой подвиг нашего земляка одиннадцатью боевыми наградами [11].  

К, сожалению, с каждым годом все меньше становится участников войны. 

На сегодняшний день в Красненском районе их осталось всего 13 человек. Но 

мы, поколение победителей, обязаны совместными усилиями сберечь память о 

тех, кто подарил нам мир, рассказать потомкам правду о простом «русском 

Иване», освободившим не только Европу, но и весь мир от фашизма. 
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Д.М. Кременёв 

УРОЖЕНЦЫ СЕЛА ВЕРХОПЕНЬЕ ИВНЯНСКОГО 

РАЙОНА УЧАСТНИКИ БУДАПЕШТСКОЙ 

НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ 
 

После выхода Румынии, Болгарии и Финляндии из фашистского блока, 

единственным союзником Германии в Европе осталась Венгрия.  

Венгрия во главе с диктатором Милошем Хорти объявила войну Совет-

скому Союзу 27 июня 1941 г. Рейх использовал венгерские войска как в каче-

стве карательных подразделений на оккупированных территориях, так и непо-

средственно в боевых действиях против СССР. Уже к началу 1942 г. на стороне 

гитлеровской Германии воевало свыше 200 тысяч венгерских солдат и офице-

ров при населении страны в 10 миллионов. Особенно печальную славу о себе 

оставили венгерские оккупанты в полосе боевых действий на Воронежском 

фронте. Венгерский солдат «мадьяр» в простом народе закрепился в образе 

беспринципного мародера, отбирающего последнее у мирного и, порой, нищего 

населения.  

Освобождение Венгрии началось 6 октября 1944 г. и окончилось только 4 

апреля 1945 г. Без малого шесть месяцев практически без перерыва продолжа-

лись бои за Венгрию. Освобождение Венгрии можно разделить на три крупные 

по своим масштабам операции: 

 1. Дебреценскую, в результате которой были освобождены северная часть 

Трансильвании и всё левобережье Тиссы. Советские войска продвинулись за 23 

дня на 130-275 км. 

2. Будапештскую операцию (29 октября 1944 г. – 13 февраля 1945 г.), в ко-

торую вошли три наступательные операции 2-го Украинского фронта и две по-

пытки деблокировать осажденный Будапешт.  

3. Завершающий этап 14 февраля – 4 апреля 1945 г., когда в результате 

Венской операции и боёв западнее озера Балатон была окончательно разгром-

лена немецко-венгерская группировка противника. 

Несомненно, центральное место в освобождении Венгрии заняла Буда-

пештская операция, которая включила в себя три полноценных штурма венгер-

ской столицы. 

Первая попытка овладеть Венгерской столицей (29 октября – 2 ноября 

1944 г.) закончилась неудачей для Советских войск. Войска 2-го Украинского 

фронта смогли подойти лишь к окраинам Будапешта. 

5 декабря войска центра и левого крыла 2-го Украинского фронта возобно-

вили наступление на Будапешт. Части 7-й гвардейской, 6-й гвардейской танко-

вой армии и конно-механизированной группы Плиева к 9 декабря вышли к Ду-

наю севернее Будапешта. В результате будапештской группировке противника 

были отрезаны пути отхода на север. На левом фланге 46-я армия Шлёмина 

форсировала Дунай южнее Будапешта. Однако советские войска не смогли 
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взять Будапешт и на этот раз. Немцы и венгры остановили советские войска на 

«линии Маргарита». 

С конца декабря 1944 г. по 18 января 1945 г. соединения 18-го гвардейско-

го и 30-го стрелковых корпусов при поддержке румынских частей нанесли удар 

по сходящимся с севера и юга направлениям по восточным районам Пешта и 

овладели им. Почти 100-тысячный гарнизон врага перестал существовать. В 

плен сдались около 63 тысяч солдат и офицеров; было уничтожено и захвачено 

около 300 танков и штурмовых орудий, 1044 орудия и миномета, а также много 

другого вооружения и боевой техники. Лишь небольшим группам противника 

удалось переправиться в Буду, взорвав за собой мосты через Дунай. В после-

дующих ожесточенных боях, продолжавшихся 25 дней, дивизии 18-го гвардей-

ского, 75-го и 37-го стрелковых корпусов и 83-я бригада морской пехоты уда-

рами с северо-запада и юго-запада по сходящимся к центру Буды направлениям 

к 13 февраля полностью овладели столицей Венгрии. 

Особенностью штурма Будапешта являлось крайне ограниченное приме-

нение бронетанковой техники (всего около 30 танков). Поддержку штурмовых 

групп осуществляла, в основном, артиллерия, включавшая в свой состав 203-мм 

орудия, которая вела огонь прямой наводкой. Широкое применение в боях за 

город нашли инженерные войска, использовавшиеся для ведения разведки под-

земных сооружений, проделывания проходов в стенах домов, закрепления за-

хваченных рубежей. Для борьбы с противником, укрывшимся в зданиях, 

успешно использовались огнемётные подразделения. 

Среди участников Будапештской наступательной операции были и уро-

женцы с. Верхопенье Ивнянского района. 

Один из них – наводчик 205-го минометного полка 10-й минометной бри-

гады Галкин Алексей Трофимович. 

Галкин Алексей Трофимович родился в 1923 г. в с. Верхопенье Ивнян-

ского района, с детства работал в колхозе. Призван в ряды вооруженных сил 

СССР в 1941 г. Участник Гвардии рядовой Галкин А.Т. с боями прошел Украи-

ну, Молдавию, штурмовал Будапешт и Вену. 5-8 января 1945 г. при контрна-

ступлении немецких войск во время Будапештской операции проявил личный 

героизм, убив 6 гитлеровцев и отстояв огневую позицию. За два эпизода подви-

га был награжден орденом «Слава III степени». После Великой Отечественной 

войны вернулся в родное село, восстанавливал из пепелищ хозяйство, всю 

жизнь работал в колхозе «Красная звезда» с. Верхопенье. Умер в 1997 г. 

Награжден: Орденом «Красная звезда», орденом «Отечественной войны II сте-

пени», орденом «Слава III степени», медалями «За взятие Будапешта», «За взя-

тие Вены» и другими. 

Брытков Павел Иванович родился в 1919 г. в с. Верхопенье Ивнянского 

района. В 1936-1939 гг. учился в Белгородской акушерско-фельдшерской шко-

ле. В декабре 1939 г. призван в ряды РККА. Во время Великой Отечественной 

войны воевал в составе Юго-Западного, Воронежского, 2-го Украинского 

фронтов. Участник обороны Северного Кавказа. Во время Курской битвы 
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Брытков П.И., командир взвода санитаров-носильщиков, особо  отличился в 

боях 7-9 августа 1943 г. в районе г. Змиева и 15-20 августа 1943 г. в районе д. 

Долгенькой Харьковской области, «проявил себя смелым, решительным и 

находчивым командиром. Под огнём противника он сумел организовать быст-

рый вынос, оказания помощи и эвакуации раненых бойцов и офицеров. Сам 

лично за эти бои вынес с поля боя 86 раненых с их оружием». За мужество и 

героизм, проявленные в боях, Брытков П.И. был удостоен орденом «Красной 

Звезды». 

Зачастую санитары помимо спасения жизни раненых солдат наряду с пе-

хотинцами вступали в бой с немецкими солдатами. Так, «28-31 августа 1944 г. 

при ликвидации немецко-фашисткой группировке в районесел Идричи, Росши-

ести, Парул-Кулуй под непрерывным пулеметным и автоматным огнём про-

тивника, оказывал медицинскую помощь и выносил с поля боя раненых, при 

этом Брытков П.И. лично вынес с поля боя 29 раненых с их личным оружием». 

29 августа 1944 г. взвод санитаров носильщиков с находящимися с ними ране-

ными был атакован 15 немецкими автоматчиками в результате боя 5 немецких 

солдат были убиты, 4 были взяты в плен. 35 спасённых раненых советских сол-

дат были вовремя доставлены в медсанбат. За мужество и героизм, проявлен-

ные в боях, Брытков П.И. был награждён Орденом Отечественной войны II сте-

пени. 

При прорыве немецкой обороны в районе г. Будапешт в декабре 1944 г. 

взвод санитаров-носильщиков под командованием Брыткова П.И. вынес с поля 

боя 164 раненых советских солдата. За умелую организацию эвакуации и спа-

сение советских солдат Брытков П.И. был награждён орденом «Красного Зна-

мени». Свой боевой путь Павел Иванович окончил 9 мая в г. Прага. На счету 

Павла Ивановича более 200 спасенных жизней советских солдат и офицеров. 

После демобилизации он вернулся в родное село, работал фельдшером в Верх-

опенской участковой больнице. По воспоминаниям односельчан, Павел Ивано-

вич приходил на вызов в любую погоду и умел всегда точно определить диа-

гноз и назначить нужный курс лечения. В послевоенные годы был отмечен ме-

далью «За трудовое отличие», знаком «Отличник здравоохранения», «Почет-

ный донор». Умер в 1987 году. 

Отдельное место занимают уроженцы с. Верхопенье участники боёв за г. 

Будапешт в составе 232 СД.  Дивизия формировалась в Бийске с декабря 1941 г. 

В состав дивизии входили: 498-й, 605-й и 712-й стрелковые и 425-й артилле-

рийский полки. 1 июля 1943 г. подразделения были переименованы в, соответ-

ственно, 764-й, 794-й, 797-й стрелковые и 676-й артиллерийский полки. 15-18 

февраля 1943 г. дивизия освободила территорию Ивнянского района и попол-

нила личный состав из местных жителей. В декабре 1944 г. 232-я стрелковая 

дивизия в составе войск 2-го Украинского фронта перешла границу Венгрии с 

Чехословакией и начала наступление в общем направлении на Лученец. Сразу 

после перехода границы начались тяжёлые бои. Более чем за месяц дивизия 

прошла только около 100 километров, форсировала при этом реки Суха, Ипель 
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и Кривань. В конце января 1945 г. штурмом овладела окраинами города Луче-

нец. 

Сотрудниками Верхопенского филиала МКУК «ИИКМ» выявлено более 

30 уроженцев с. Верхопенье, участвовавших в Будапештской операции в соста-

ве 232 СД, среди которых можно выделить:  

Атанов Алексей Васильевич родился в 1903 г. в с. Верхопенье. 18 февра-

ля 1943 г. призван в ряды РККА. В составе 676 артиллерийского полка 232 СД 

участвовал в Курской битве, освобождении Советской Украины- форсирование 

Днепра, Румынии, Венгрии, войну окончил в Австрии. После Великой Отече-

ственной войны вернулся в родное село, до 73-х лет работал в колхозе. Умер в 

1991 г.  За мужество и героизм был награждён: орденами «Слава III степени», 

орден «Отечественной войны II степени», медалями «За боевые заслуги», «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Овсянников Николай Семёнович родился в 1913 г. После освобождения 

Ивнянского района был мобилизован в 232 СД. Участник Курской битвы, осво-

бождения Советской Украины. За мужество и героизм во время Корсунь-

Шевченковской операции был награждён медалью «За боевые заслуги». 12 ян-

варя 1945 г. во время штурма Будапештского укрепрайона получил слепое пу-

левое ранение правого плечевого сустава с повреждением кости, с поля боя до-

ставлен в госпиталь. Умер от ран 14 января 1945 г. Похоронен: Венгрия, село 

Задорфала. 

__________________________________________________________________ 
1. Освобождение Будапешта. Календарь Победы. // 

http://pobeda.elar.ru/issues/osvobozhdenie-budapeshta/  

2. 232-я стрелковая Сибирская Сумско-Киевская ордена Ленина Краснознамённая, 

орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия (2-го формирования) //                                           

http://altaikdm.ru/battle_path/htm/bw-232.html //  

3. ЦАМО. Ф.33. Оп.686196. Д.362 № записи 22768968 //          https://pamyat-

naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie22768983//  

4. ЦАМО. Ф.9627. Оп.2. Д.62 // https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-

chelovek_nagrazhdenie1533175714//  

5. ЦАМО. Ф.33.Оп.682526. Д. 1431 //                                              https://pamyat-

naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie 17301961/   

6. ЦАМО Ф.33.690155. Д. 5264 //                                                   https://pamyat-

naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie 39389548// 

7. ЦАМО. Ф.33. Оп.690306. Д.1071 //                                                     https://pamyat-

naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie44399388/ 

8. ВФИИКМ. КП 1371 
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О.И. Шамрай 

УДОСТОЕН ЗВАНИЯ ГЕРОЯ… 

 

1 сентября 2019 года исполняется 95 лет со дня рождения уроженца Вей-

делевского района, Героя Советского Союза Федора Ефремовича Тарасова. 

Имя Федора Ефремовича известно каждому Вейделевцу, так как он жил и 

работал на территории Вейделевского района. 

Ф.Е. Тарасов родился в 1924 году в крестьянской семье, в с. Белый Коло-

дезь. В своем селе он до начала войны окончил семилетнюю школу. Мечтал 

продолжить учебу в Россошанском техникуме. Но помешала война1.  

В Красную Армию призван 2 января 1943 года. 2   Будучи сапером-

разведчиком отделения инженерной разведки 104-го отдельного саперного ба-

тальона 89-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии старший сержант Тара-

сов принял участие в тяжелых боях на Курской дуге, освобождении города Бел-

города, за что получил свою первую награду – медаль «За отвагу».  Сражался в 

Корсунь - Шевченковской, Ясско-Кишиневской, Висло-Одерской, Берлинской 

операциях.  

В 1944 году Красная Армия приступила к освобождению стран Централь-

ной и Юго-Восточной Европы, порабощенных фашистской Германией. Многие 

наши земляки участвовали в освобождении Европы, совершая беспримерные 

подвиги, немало их погибло на завершающем этапе войны. 

Освобождение Польши началось в 1944 году, когда в результате Белорус-

ской и Львовско-Сандомирской наступательных операций была освобождена 

значительная территория польских земель восточнее Вислы. 21 июля 1944 года 

на освобожденной территории, где проживало 5 млн. человек, был создан 

Польский комитет национального освобождения (ПКНО). 

Польша была освобождена в результате Висло-Одерской операции, 

начавшейся 12 января 1945 года. Первоначально наступление советских войск 

планировалось на 20 января. Но в результате наступления немецко–фашистской 

армии на Западном фронте англо-американские войска оказались под угрозой 

полного разгрома. Тогда премьер-министр Англии У. Черчилль обратился к 

Советскому правительству с просьбой о помощи, которая и была оказана.  

Начатое ранее намеченного срока наступление советских войск спасло со-

юзников от разгрома. Для проведения Висло-Одерской операции было брошено 

более трети личного состава действующей армии, более половины танков и са-

моходных установок, примерно треть орудий и самолетов. 17 января Красная 

Армия вместе с частями Войска Польского освободила Варшаву3.  
                   

1 И.И. Рязанцев, Вейделевские фронтовики. - Белгород: "Везелица", 2005.  
2 КП 2186. Военный билет Тарасова Ф.Е. 
3 Н.В. Наумов, Т.А. Сивохина, Пособие по истории для подготовительных отделе-
ний вузов: учебное пособие в двух частях. Ч.2-Москва: Высшая школа, 1979. 
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89-я гвардейская Белгородско-Харьковская Краснознаменная, ордена Су-

ворова стрелковая дивизия с первых дней участвовала в ней в составе 26-й гв. 

СК 5-й ударной армии, которая наступала на главном направлении фронта. 

Предстояло прорвать сильно укрепленную и глубокую оборону немцев. Фронт 

наносил один из мощнейших ударов и имел для этого большие силы. 89-я диви-

зия со средствами усиления наступала на фронте три километра, имела 700 

орудий и минометов, более ста «Катюш», 60 танков и САУ. В ходе артподго-

товки тысячи снарядов и мин обрушились на противника, затем пошли в атаку 

пехота с танками. Вскоре первая полоса обороны была прорвана. Отразив не-

сколько контратак резервов немцев, полки к концу дня подошли к реке Пилица, 

где проходила 2-я полоса обороны. Перед рекой в селе Буды-Михайловске – 

мощный опорный пункт, который прикрывал мост через реку Пилицу. Мост 

этот для наступления и для противника имел исключительно важное значение. 

Он был единственный, который еще не был подорван немцами, чтобы задер-

жать наступление. По нему предстояло танкам и другой тяжелей технике пере-

правляться через реку. Обстановка требовала, как можно быстрее захватить 

мост и не допустить его подрыва. Задачу эту должна была выполнить 89-

гвардейская дивизия. Немцы пытались мост удержать. В помощь полку, кото-

рый удерживал Буды-Михайловске они спешно выдвигали два танковых полка, 

пехоту и артиллерию. Овладеть сходу Буды-Михайловске 270-му полку не уда-

лось. В бой из 2-го эшелона был введен 273-й полк. В тоже время с наступлени-

ем темноты стрелковая рота 270-го полка под командованием капитана И.К. 

Палилова форсировала реку, захватила плацдарм, отразила немецкие контрата-

ки, закрепилась.   

Ночью Буды-Михайловске было захвачено, а вскоре и мост. Рота Палилова 

помогла атакой с тыла. Саперы во главе с Ф.Е. Тарасовым и сержантом А.Е. 

Шиндером захватили немецкого офицера с картой минирования моста и, 

рискуя жизнью, разминировали мост. К утру был захвачен плацдарм на реке 

всеми силами дивизии. Ответственная задача была выполнена. Используя успех 

танкистов, 89-я и соседи перешли к преследованию. На 4-й день подошли к г. 

Скорнивице. В тот же день была освобождена Варшава – столица Польши4. 

За образцовое выполнение задания командования захват моста через реку 

Пилица, сохранение его от взрыва указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 27.02.1945 года Федору Ефремовичу Тарасову присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда»5. 

Верной спутницей жизни, настоящим другом была жена Феодосия Степа-

новна.  Они познакомились в конце войны в военном госпитале, где Федор Еф-
                   

4 КП НВ 362 Краткая справка к беседам о боевом пути 89-й гвардейской Белгород-
ско-Харьковской Краснознаменной, ордена Суворова стрелковой дивизии в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. для школьных музеев (комнат) бое-
вой славы. Совет ветеранов 89-й гвардейской Белгородско-Харьковской Красно-
знаменной, ордена Суворова стрелковой дивизии, г. Красноярск, г. Горький, 1984. 
5 КП НВ 548 Наградной лист Тарасова Федора Ефремовича 
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ремович находился на лечении. Брак был зарегистрирован 6 ноября 1946 года 

Московским Красногвардейским ЗАГСом6.   

В ноябре 1946 года Ф. Е. Тарасов был демобилизован, супруги вернулись в 

Вейделевку.  Федор Ефремович работал в райкоме партии – был заведующим 

отделом, кабинетом политического просвещения, инструктором. После выхода 

на пенсию работал ответственным секретарем районной организации общества 

«Знание», семь лет (с 1986 по 1992 годы) был директором Вейделевского крае-

ведческого музея. Проводил большую воспитательную и патриотическую рабо-

ту.  

Все, кто работал рядом с Федором Ефремовичем или встречался в различ-

ных ситуациях, отмечали его простоту и скромность, порядочность и дружелю-

бие. Он жил жизнью простого человека. Был не чужд простых людских радо-

стей и любил дружескую компанию. В работе Федора Ефремовича отличали 

военная дисциплина, четкость и аккуратность, неутомимость и энергичность, 

уважительность к людям. Работа для него была выше личных забот.  

Умер Федор Ефремович 16 июля 1992 года. Похоронен в Вейделевке.  

Был также награждён орденами Отечественной войны 2-й степени 

и Славы 3-й степени, медалями. 

Вейделевцы помнят своих Героев. В Вейделевском и Белоколодезском му-

зеях хранятся документы, личные вещи, фотографии Героя Советского Союза 

Ф.Е. Тарасова. 

В 1995 году на здании Вейделевского районного краеведческого музея бы-

ла установлена мемориальная доска. В 2003 году в п. Вейделевке состоялось 

торжественное открытие аллеи Героев, где есть бюст и Федору Ефремовичу. 

Одна из улиц в п. Вейделевке названа его именем. 1 сентября 2014 года к 90-

летию со дня рождения была установлена и торжественно открыта памятная 

доска на здании дома, где проживал герой.
                   

6 КП НВ 2257 Свидетельство о браке №1547 Тарасова Ф.Е. и Морозовой Ф.С 
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К.А. Владимиров 

ЕВРОПА ГЛАЗАМИ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ. ЛИЧНЫЕ 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ —  

УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ ФОНДОВ 

БЕЛГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ) 

 

 

Среди бойцов, освобождавших Европу в 1944-45 гг. были и будущие бел-

городские писатели. Письма А.З. Кривцова1, дневниковые записи Н.Г. Овчаро-

вой2 и В.С. Буханова3 и стали предметом изучения, добавляя новые штрихи к 

истории Великой Отечественной войны. 

Алексей Зиновьевич Кривцов был призван в Красную Армию в конце фев-

раля 1943 года, после первого освобождения Белгорода. Уже в конце войны, в 

письме от 15 марта 1945 г., Алексей Зиновьевич в общих чертах так описывал 

свой боевой путь в Европе: «Был в Польше, наступали под Варшавой, прорвали 

долговременную оборону немцев, и потом маршировали по всей Польше. По-

том упорно бились с врагом на границах его собственной берлоги и погнали его 

по Германии»4. 

Осенью 1944 г. А.З. Кривцов участвовал в освобождении Прибалтики, о 

чём писал домой в письме от 30 сентября5: «Мы находимся в Латвии. Мест-

ность здесь такая же, как и в Эстонии… Сейчас мы совершаем марши. Уже 

прошли свыше 180 километров, марши тяжёлые, в день до 50 километров, у 

меня ружьё противотанковое тяжёлое, но мы все усилия употребляем, чтобы 

преодолеть трудности. Враг отступает, местами жжёт всё, что попадается под 

руки»6. Немного позднее, в ноябре 1944 г., Алексей Зиновьевич в одном из пи-

сем описал контратаку противника, которая, по его мнению, была предпринята 

в состоянии опьянения: «Я, как уже сообщал тебе, эти дни был в боях, и боях 

тяжёлых. Противник в день по несколько раз переходит в контратаку. Немцы 

лезли напролом. [Они] были в нетрезвом виде, дело доходило до рукопашного 

боя, и когда мы его опрокидывали, преследовали, засыпая его огнём из пулемё-
                   

1 Письма с фронта. Том 3. Краснодар: Книга, 2018. 612 с. 
2 Письмо Дунаевой Е.Н. от Овчаровой Н.Г. Австрия, 1945 г. КП 9891/1; Овчарова 
Н.Г. Автобиография. Белгород, 2004. КП 9761.; Овчарова Н.Г. Мой путь войны. Бел-
город, 2006. КП 5861. 
3 Буханов В.С. Дневник. 1944-1946. КП-2409. 
4 Письма с фронта. Том 3. - С. 311. 
5 Орфография и пунктуация сохранены. 
6 Письма с фронта. Том 3. С. 255. 



 

 

37 

содержание 

тов, автоматов и гранатами, гнались по пятам за ним, враг не успевал и сдавался 

в плен»7.  

Но, несмотря на упорное сопротивление противника, никто уже не сомне-

вался в окончательном разгроме врага и неотвратимости победы. Будучи на тер-

ритории Германии, Алексей Кривцов так пишет об этом в марте 1945 г.8: «Скоро 

будет окончательный разгром фашизма. Как враг не сопротивляется, всё равно 

ему недолго существовать, горючего у него совсем нет, ведь раньше он брал го-

рючее только из Румынии, сейчас Румыния против него. Горючее большую роль 

играет в войне. Ещё проклятые предатели власовцы и латыши бьются до по-

следнего, так как им всё равно крышка, пощады не будет…9. Осталось немного 

повоевать, и тогда нам здесь нечего будет делать, вернёмся на свою родину, в 

свои дома…»10. 

В это же время он пишет своим родственникам о немцах: «Немцы по пер-

вости, когда отступали, то всё сжигали на своём пути и взрывали свои жилища, 

а сейчас не трогают, и немцы — гражданское население — почти всё остаётся в 

своих деревнях и городах. Теперь им всем не нравится Гитлер… Раньше он 

[враг, немец — К.В.] у нас в России любовался развалинами наших городов и 

сёл, сейчас у него тоже в некоторых городах одни стены да фундаменты. Немцы, 

гражданское население, стараются уйти от нас, но танки наши быстрее их пово-

зок, и им приходится, повесив голову, поворачиваться в свой полуразбитый хаус 

(дом)»11. 

Наталья Глебовна Овчарова (в девичестве Бурная), начав свой фронтовой 

путь на Карельском фронте в рядах 70-й Отдельной морской стрелковой брига-

ды, в декабре 1944 г. проходила службу на территории Польши (Краков) и за 

Одером (Фарендорф, Шейнау, Бреслау) в рядах 497-го стрелкового полка 135-й 

стрелковой дивизии. Уже после окончания боевых действий Наталья Глебовна 

проходила службу в составе Центральной группы войск на территории Венгрии 

(г. Шопрон и с. Хаймашкер) и Австрии (г. Оберварт и Бад-Фишау)12. 

Своими впечатлениями от пребывания в Европе Наталья Глебовна подели-

лась в письме Дунаевой Е.Н., написанном через несколько месяцев спустя по-

сле завершения боевых действий, в августе 1945 г.: «Мы с Юрой опять вместе, в 

Австрии, среди гор – на большой высоте живём. Недалеко Дунай. Я ездила по 

вызову в Армию и видела его широкие, мутные воды. По одну сторону – мы, по 

другую – американцы. Ничего весёлого нет, развлечениями жизнь не обилует. В 

Армии смотрела две немецких картины «Люби меня» и «Цирк Ренца». 

Немножко отвлекают – мир артистов и циркачей, ни слова о войне… Здесь мно-

го фруктов, но это невзрачные фрукты, бледные, не особенно сочные. Малень-
                   

7 Там же, с. 257. 
8 Орфография и пунктуация сохранены. 
9 Письма с фронта. Том 3. С. 311. 
10 Там же, с. 312. 
11 Письма с фронта. Том 3. С. 311.  
12 Овчарова Н.Г. Мой путь войны. Белгород, 2006. КП-5861. 
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кое селение, высокая кирха, где во время молебна играет орган. У нас квартира 

из двух комнат, приличная квартирка, с электричеством, с водопроводом. Сти-

рает и моет немка — мы ей оплачиваем шиллингами»13. 

Виталий Степанович Буханов, будучи призван в ряды 45-го зенитного пу-

лемётного полка в 1943 г., проходил службу на территории освобождённых Бе-

лоруссии и Польши. Находясь в Белостоке, он часто контактировал с местным 

населением, о чём оставил заметки в своём дневнике. Однако, впечатления у не-

го остались не самые приятные14: «Вся молодёжь радуется вступлению Красной 

Армии, в то время, как взрослые мужчины хмуро смотрят на проходящие, до 

зубов вооружённые советские воинские эшелоны»15. Дело не ограничивалось 

одними лишь хмурыми взглядами — несколько раз советские военнослужащие 

подвергались нападениям. 20-25 сентября 1944 г. он записал в своём дневнике: 

«Усилились и участились убийства наших командиров, бойцов. Недавно выре-

зали 8 человек из расчётов ПЛЗА [полка зенитной артиллерии – К.В.], 6 человек 

около Красного костёла, вчера около него были зарезаны капитан и майор». По-

добная запись появляется и в мае 1945 г.: «участились убийства наших бойцов и 

офицеров со стороны шайки А.К. (Армия Краёва)16. Это – фашистская органи-

зация, имеющая свои банды. Так участились нападения на посты ВНСС на же-

лезно-дорожные станции, на огневые позиции ПВО [противовоздушной оборо-

ны – К.В.]. Часто в Белостоке можно слышать об убийстве одного из офицеров 

или рядовых бойцов»17. Даже после окончания войны советские бойцы не мог-

ли чувствовать себя в безопасности. 18 мая 1945 г. В.С. Буханов и его сослу-

живцы узнали о новом нападении 18 : «Бандиты убили 6 солдат и офицеров, 

напав на них среди бела дня на дороге Ломжа – Белосток. Ехали они в г. Бело-

сток. Вооружены были автоматами, как вдруг раздалось несколько очередей из 

автоматов, бьющих по шофёру (девушке) и по кузову, где находились наши сол-

даты и офицеры… Некоторых раненых избили до неузнаваемости…»19. «Воло-

сы поднимаются дыбом от непонятного чувства горечи… ужаса…»20 — такую 

запись оставил Виталий Степанович в своём дневнике после похорон погибших 

советских бойцов. На фоне всех этих событий он мечтал о том, когда его часть 

перебросят на Родину, о чём писал в письме своей бабушке: «Весьма возможно, 

что мы покинем проклятую всеми нами Польшу и будем служить в Советском 

Союзе»21. 
                   

13 Письмо Дунаевой Е.Н. от Овчаровой Н.Г. Австрия, 1945 г. КП-9891/1. 
14 Орфография и пунктуация сохранены. 
15 Буханов В.С. Дневник. 1944 — 1946. КП-2409. 
16 Так в тексте. Армий Крайова ( польск. Armia Krajowa) - подпольная польская 
военная организация времён Второй Мировой войны. Подчинялась эмигрантско-
му правительству в Лондоне. 
17 Буханов В.С. Дневник. 1944 — 1946. КП-2409. 
18 Орфография и пунктуация сохранены. 
19 Буханов В.С. Дневник. 1944 — 1946. КП-2409. 
20 Буханов В.С. Дневник. 1944 — 1946. КП-2409. 
21 Письмо. Бухановой Д.С. от Буханова В.С.  Белосток. 15 мая 1945 г. КП-6132. 
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Таким образом, в письмах и дневниках будущих членов белгородского от-

деления Союза писателей нашли отражения события 1944 – 1945 гг. И если из 

рассматриваемых источников сложно судить о непосредственно боевых дей-

ствиях на территории Европы (писем А.З. Кривцова недостаточно для полно-

ценной выборки), то в вопросе взаимоотношения с местным населением можно 

выделить расхождение впечатлений. В письмах А.З Кривцава фигурируют апа-

тичные, утратившие, по его мнению, лояльность к нацистскому режиму немцы, 

возвращающиеся в свои дома «повесив головы» – но при обращении к теме бо-

ёв описывается ожесточённое сопротивление немецких войск непосредственно 

на фронте. В письме Н.Г. Овчаровой она с мужем после окончания боевых дей-

ствий снимают квартиру у местного населения без каких-либо насильственных 

действий с обеих сторон. На этом фоне выделяются описания обстоятельств 

службы на территории Польши у В.С. Буханова, который упоминает о случаях 

вооружённого сопротивления со стороны польской Армии Крайовой и, как ему 

показалось, в целом недружелюбному отношению населения к РККА.
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Т.В. Ободенко 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРОПЫ (1944-1945 ГГ.) 

В ВОСПОМИНАНИЯХ ЕЕ УЧАСТНИКОВ, 

УРОЖЕНЦЕВ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

 

После того, как Советская Армия изгнала фашистов со своей территории, 

мощное продвижение вперед уже нельзя было остановить. Воины продолжили 

освобождать от немецко-фашистских захватчиков все страны, которые были на 

их пути в Берлин. 

В результате этого победоносного марша на Запад советские войска осво-

бодили полностью или частично территорию десяти стран Европы и двух стран 

Азии с населением около 200 миллионов человек: Румынию, Болгарию, Вен-

грию, Польшу, Чехословакию, Югославию, Австрию, Норвегию, Данию, Гер-

манию, Корею и Северный Китай. Так же наш народ внес большой вклад в 

освобождение Франции, Голландии, Бельгии, Италии, Люксембурга. 

О том, что переживали советские воины, что чувствовали, с какими 

невзгодами и радостями встречались, рассказывают нам их воспоминания, ко-

торые хранятся в Чернянском районном краеведческом музее. Каждое из них – 

это дорогая реликвия и память о человеке, который его написал, потому что 

душа солдата жива в этих воспоминаниях.  

Из воспоминаний командира танка «Т-34» Кравченко Матвея Ивановича: 

«Было это в феврале 1945 года. Наша часть подошла к городу Будапешту. Ти-

шина. Она как-то неприятно действовала на всех. 

Наши танки медленно двигались по улице. Вдруг фашисты открыли огонь. 

Бой длился более трех часов. С трудом приходилось брать каждый дом, каждую 

улицу. В этом бою я был ранен. Рядом находился мой друг, водитель танка «Т-

34» Иван Васильевич Пыстин. Он бережно взял из моих рук знамя нашей бри-

гады и гордо поднял его над танком. Город был освобожден. Из укрытий 

навстречу нам выходили жители. Они с радостью встречали своих освободите-

лей…» 

Образцов Иван Васильевич рассказывал: «…Мне пришлось участвовать в 

освобождении Югославии, Румынии, Венгрии и Австрии. Я был водителем на 

реактивном миномете  «Катюша», это неофициальное собирательное название 

боевых машин реактивной артиллерии. Эти установки активно использовались 

Советским Союзом во время Второй мировой войны, особенно при освобожде-

нии Европы. Оружие было неточным, но очень эффективным при массирован-

ном применении. Немаловажен был и эмоциональный эффект: во время залпа 

все ракеты выпускались практически одновременно - за несколько секунд тер-

риторию в районе цели буквально перепахивали тяжелые реактивные снаряды. 

При этом оглушительный вой, которым сопровождался полёт ракеты, сводил с 

ума солдат противника. Те, кто не погибал во время обстрела, часто уже не 

могли оказывать сопротивление, так как были контужены, оглушены, психоло-

http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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гически подавлены. Мобильность установки позволяла быстро сменять пози-

цию и избежать ответного удара…». 

Ветеран Великой Отечественной войны Овсянников Алексей Григорьевич 

рассказывал: «После лечения я снова был направлен на фронт в 587-й стрелко-

вый полк, который прошел с боями всю Румынию, Венгрию, Австрию. Фаши-

сты ожесточенно сопротивлялись советским войскам, однако, несмотря на это, 

им приходилось сдавать завоеванные города и села, бежать из государств, где 

они стремились обосноваться навсегда. Миф о непобедимости немецко-

фашистской армии рухнул, и люди стали верить в Победу...» 

Степан Павлович Певнев вспоминал: «Шел август 1944 года. Враг, зная об 

измотанных силах советских войск, стремился отбросить нас от границы и уто-

пить в водах реки Прут. Но этого ему не удалось. С каждым днем зверея, он де-

лал по 8-10 контратак в сутки. Наши гвардейские «Катюши» с помощью солдат 

и спецподразделений успокаивали его. В этот период и создалось Ясско- Ки-

шиневское кольцо.  

18 августа 1944 года наши доблестные артиллеристы открыли ураганный 

огонь по врагу, затем в дело вступила авиация. Как сейчас помню, воскресенье, 

праздник – День военно-воздушных сил. Наши войска молниеносно овладели 

городом Яссы и полным ходом пошли по селам и городам Румынии – форсиро-

вали реку Серет, взяли промышленный город Плоешти и другие города и села... 

3-й украинский фронт освободил столицу Молдавии город Кишинев. 

Румынские солдаты партиями переходили нашу передовую линию фронта. 

– Товарищи, – говорили они, – болят наши раны, тяжело, одна нарастает, 

другая заживает, а с третьей придется умереть. 

Вот и получилось то, чего не ожидали немецкие нацисты, посылая против 

нас румынских солдат. 

В этот период я был назначен командиром отряда по разминированию 

минных полей на румынской территории у таких крупных городов, как Галац, 

Брэила, Бырлад и окружающих их сел, а также дороги и нужные опорные пунк-

ты, которые враг не смог взорвать и оставил заминированными. Наши части 

успешно прошли территории Трансильвании и с успехом продвигались на Вен-

грию и Чехословакию…» 

Ситнянский Николай Андреевич служил в 986-й стрелковом полку 226-й 

стрелковой дивизии. Эта дивизия находилась в составе 4-го Украинского фрон-

та и вела бои в Польше, Венгрии, Румынии, Чехословакии. Николай Андреевич 

участвовал в освобождении Праги и там же встретил Победу. «Вспоминаю, 

трудной она была, фронтовая дорога. Мы, закаленные в боях, бойцы-

минометчики свою военную дорогу ласково называли дорожкой. И самой лю-

бимой песней в то время была «Эх путь-дорожка фронтовая». После трудного 

боя с врагом стоило только полковому гармонисту развернуть свою гармошку, 

и сотни голосов подхватывали знакомый напев, улыбались обветренные лица 

бойцов, светлели их глаза, и как рукой снимало усталость…» 
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Во время освобождения Европы с Титовым Тимофеем произошел удиви-

тельный случай: «Сколько неожиданностей преподносила война. Четвертый 

год я шагал, полз, ехал, отлеживался на госпитальных койках и снова шагал до-

рогами войны. Двигался на Запад. Позади остались Днепр, Висла, а в несколь-

ких километрах впереди – Одер. Дорожные знаки указывали: «До Берлина – 

180 километров». 

Враг разорил мою страну, мой край родной. Он убил и замучил тысячи 

моих соотечественников, обезобразил мою землю, разлучил меня с семьей, сы-

новей моих – с домом родным. 

Бои шли без передышки. Немецкие войска использовали любую возмож-

ность, чтобы остановить Советскую Армию. Каждый куст, пригорок, каждый 

дом населенного пункта посылал в наших солдат пулеметную очередь, или 

снаряд, мину, гранату. 

В минуты коротких привалов я постоянно вспоминал сыновей. Воюют ли 

они или уже сложили головы в незнакомом краю. Мое сердце сжималось.  

Но для раздумий были лишь короткие минуты, война же – все остальное 

время. Перед войсками нашей армии очередной водный рубеж – Одер. Приказ – 

с ходу форсировать реку и взять город Штеттин. Еще с ночи наши передовые 

подразделения десантировались и стали закрепляться на плацдарме. К утру на 

левом берегу была уже почти вся наша дивизия. Немцы пытались столкнуть в 

реку наши передовые части. 

С утра бой разгорелся с новой силой. По понтонному мосту били немецкие 

пушки, над войсками проносились с воем «Мессеры», обдавая переправу из пу-

леметов. 

Но переправа жила. На правый берег переправлялись танки, артиллерия и с 

ходу вступали в бой. Мне было дано задание доставить пакет на плацдарм. 

Верхом на лошади я подъехал к переправе. По сигналу регулировщика вместе с 

другими подразделениями стараюсь быстрее проскочить на ту сторону. Берег 

уже близко. Еще шаг – два и лошадь ступит на землю. Но вот из людского во-

доворота словно вынырнула фигура солдата, и его рука проворно схватила за 

узду моей лошади. «Папа!» Смотрю и не пойму. Кругом треск, гам, топот. «Па-

па! Ты что не видишь!» 

Передо мной стоял мой сын Николай. Схватил мы друг друга в объятия, а 

сказать что-либо не можем. Встреча была столь неожиданной, что я словно 

окаменел. Сын первым пришел в себя, оттащил меня в сторону.  

Оказывается, Николай служил в войсках связи. Он со своим подразделени-

ем обеспечил связь дерущимся войскам на плацдарме и получил новое задание 

– подготовить связь в другом месте. Он возвращался на правый берег реки. 

После минутного волнения говорю: 

- Садись, сын, на мою запасную лошадь и айда за мной! 

Отвез я пакет по назначению – и к своему командиру. Представил своего 

сына и прошу: «Разрешите нам воевать вместе!» А он мне: «Добивать будем, 

Титов, врага вместе с сыном». 
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Взяв Штеттин, наша армия двинулась на столицу вермахта. Теперь мы 

вместе с сыном пробивали дорогу. Вместе штурмовали Берлин. И, знаете, даже 

как-то уверенней чувствовали мы себя в бою. Ведь теперь нас, Титовых, рядом 

было двое…»1 

Из воспоминаний водителя танка Т-34 Беланова Петра Захаровича: 

«...Бывало, пехота нам завидует, – «вы на колесах». А эти колеса так нагромы-

хают в длительных ночных переходах, что теряешь в весе по нескольку кило-

граммов, ведь много часов не выходишь из «тридцать четверки». Когда выле-

зешь – качает из стороны в сторону, в голове грохот дизеля и скрежет гусениц. 

А в танке пот заливает глаза, чувствуешь себя, как мешок костей, которым 

бьют о железные стенки. 

Внутри танка грохочет, будто в кузнечном цехе холодной штамповки ко-

ленвалов, ревет дизельный мотор в пятьсот лошадиных сил. Сухая пыль, под-

нятая гусеницами, забивается во все щели на ухабах, трясет как в железной 

бочке, которая катится вниз по крутояру с рытвинами. 

А в бою? Над головой бьет танковая пушка, там же выбивает гулкую 

дробь пулемет, рядом в правом ухе беспрерывная железная строчка пулемета 

стрелка-радиста. Сверху за спину падают стреляные снарядные гильзы, раска-

ленные до шипения, тут же повисло густое облако едкой пороховой гари. Лицо, 

шея, кисти рук моментально покрывались жирной сажей. Вытяжные вентиля-

торы в башне захлебывались от напряжения, но отсосать облако пыльно-

пороховой мути они были не в состоянии, не хватало мощности. А летом эки-

паж жарился в танке, как в русской бане. 

И что самое противное, так это танковая окалина. Попадание осколков по 

броне, пулеметной очереди или маленькой мины (по корпусу танка высекало из 

брони целый скоп искр, от которого окалина нешлифованной стали сотнями 

мелких иголок больно впивалась в тело). 

...Что самое, самое? Из всей войны это была весна 45-го. А из весны 45-го 

– штурм Зееловских высот. Ночь тогда раскололась страшным ревом десятков 

тысяч орудий всех калибров Земля под нами тряслась. Мы стояли, ждали ко-

манды «Вперед!», а танк качало, как лодку на воде. Это была не стена огня, а 

гигантская протуберанцы возможных расцветок. Сверху это все пронизывалось 

целыми стаями снарядов тяжелых реактивных минометов. С неба лился осле-

пительный яркий свет от авиационных бомб, висящих на парашютах, а еще 

выше, в поднебесье, рвались немецкие фосфорные снаряды крупных калибров. 

Там волнами шли и американские «летящие крепости», и наши тяжелые четы-

рехмоторные «петляковы». Каждый такой взрыв создавал впечатление взо-

рвавшегося от прямого попадания самолета.  

Казалось время остановилось. Но мы уже научились воевать и ждали, ко-

гда огневой вал качнется в глубину обороны противника, тогда и наш черед. В 
                   

1 Память о них будет вечна! Сборник воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. – уроженцев Чернянского района. - Белгород, ЛитКараВан, 2015 – 222 с. 
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ту ночь я загадал, если уцелею в этой кровавой огненной мясорубке, значит, 

вернусь домой, значит, жизнь впереди. 

Да, нас еще прикрывали десантники от фаустников, сейчас они сидели за 

броней танков, в воронках. 

Наконец, команда: «Вперед!». Затопали по броне десантники, повисли в 

воздухе красные хвостатые ракеты – сигнал атаки. И тотчас вспыхнули сотни 

прожекторов, залили прозрачным голубым светом развороченные окопы, 

вздыбленные накаты и, самое главное, ослепили все живое, что уцелело от су-

масшедшего огня. В танке тоже все осветилось. Этих считанных минут хвати-

ло, чтобы проскочить первую и вторую линии обороны. 

Немцы кричали по рации, что русские применили какое-то новое, страш-

ное оружие. Предчувствие беды не покидало меня. Уже на гребне высоты раз-

давил пушку с расчетом, уже перевалил вниз. Над головой на пределе скоро-

стрельности била пушка, пороховые газы забивали рот, горло, разъедали глаза, 

руки и ноги налились какой-то смертельной усталостью... 

А потом были бои в Берлине, но я уже знал – моя смерть осталась там, на 

Зееловских высотах. А потом расписывались на рейхстаге, праздновали Победу 

и привыкали к непривычной тишине…» 

Память о подвигах советских солдат, проявленных в боях по освобожде-

нию Европы (1944-1945 гг.) не умрет ни через сто лет, ни через двести! Не 

умрет, как бы ни пытались сегодня переписать страницы истории наши бывшие 

американские союзники или бывшие дружественные страны. Мы не должны 

позволить им этого! Не должны, потому что это страницы гордости и славы 

братских республик великого государства! Это наша общая история Великой 

Победы! 2

                   
2 Истории Белгородских семей в истории Великой Победы – Белгород, Константа, 2015 – 271 с. 
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И.Х. Есипова 

УЧАСТИЕ УРОЖЕНЦЕВ БЕЛГОРОДЧИНЫ 

В ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ МИССИИ 

КРАСНОЙ АРМИИ В ЕВРОПЕ 
 

Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой… 

Е. Агранович 

 

Почти 75 лет прошло после окончания Великой Отечественной войны. Заросли уже 

обагренные кровью и пропахшие пороховым дымом поля ожесточенных сражений, распа-

ханы траншеи и противотанковые рвы. На земле боевых сражений установлены часовни и 

храмы.  За последние годы изданы воспоминания многих военачальников, активных участ-

ников Великой Отечественной войны. Поименно названы павшие в Книгах памяти. Худож-

ники, создатели кинофильмов прославляют патриотизм, мужество сынов и дочерей – за-

щитников родного Отечества. Воинские захоронения погибших советских воинов находятся 

и за рубежом.  К сожалению, имена значительной части павших советских солдат не уста-

новлены, они захоронены как неизвестные. 

        В течение 1944–1945 гг. на заключительном этапе Великой Отечественной войны 

Красная Армия освободила народы Юго-Восточной и Центральной Европы от тоталитар-

ных режимов собственных властителей и германских оккупационных войск. Красная Армия 

выполнила освободительную миссию – вернула свободу 11 странам Центральной и Юго-

Восточной Европы. В рамках освободительной миссии Красной Армией было проведено 9 

стратегических наступательных операций, начало которым положила Яссо-Кишиневская 

(20-29 августа 1944 года). 

Участником Ясско-Кишиневской был наш земляк Никита Михайлович Фаустов. Он 

родился в 1898 году в селе Каплино. Великая Отечественная война застала полковника Н.М. 

Фаустова на правобережье Днепра, под Новгород-Волынском. 6 мая 1942 года Н. М. Фау-

стов был назначен командующим артиллерии 52-й Армии. В этой должности он прошел до 

конца войны. Никита Михайлович принимал участие в разработке плана наступления в ав-

густе 1944 года на главном направлении – обеспечении прорыва сильно укрепленного райо-

на под городом Яссы, в Ясско-Кишиневской операции. Последняя крупная операция, в раз-

работке которой принимал непосредственное участие наш земляк Н.М. Фаустов – это январ-

ское наступление войск в 1945 году в направлении Хмельники в Польше с последующим 

форсированием реки Одер и выходом на рубеж реки Нейсе. 

        Родина высоко оценила заслуги Никиты Михайловича Фаустова, наградив его ор-

деном Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Красной Звезды, Богдана 

Хмельницкого, «Знак Почета» и многими медалями. В 1946 году генерал-майор Никита 

Михайлович Фаустов по состоянию здоровья ушел на заслуженный отдых. 1 
                   

1 Бессмертного мужества огонь / Е.А. Андрусенко, В.А. Вербкин, Л.Я. Гильман, Е.В. 
Горожанкин и др.; редактор-составитель В.А. Вербкин. – Старый Оскол: Издатель-
ство «Оскольский край», 2010. – 270 с. 
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Одним из героев той страшной войны был Черкашин Илья Алексеевич. Он родился 12 

июля 1912 года в Старооскольском районе, в селе Бродок Песчанского сельского совета, в 

семье крестьянина.  

В 1935 году он едет учиться в Качинскую летную школу, после окончания которой по-

падает в Заполярье, в экспериментальную авиаэскадрилью под командованием С.А. Красов-

ского, впоследствии маршала авиации, Героя Советского Союза. 

Великая Отечественная война застала его там же, в Заполярье. Летчики Заполярья с 

первого дня войны громили фашистов и в воздухе, и на земле, и на море. В воздушных боях 

Черкашиным было лично сбито 15 самолетов противника и 7 самолетов в паре, за что он был 

представлен к высшей боевой награде – присвоению звания Героя Советского Союза, но по 

каким-то непонятным причинам ему было в этом отказано. Черкашин Илья Афанасьевич 

был участником Белградской стратегической наступательной операции, проходившей с 28 

сентября по 20 октября 1944 года. А после окончания войны, он вместе с другими советски-

ми летчиками был инструктором у югославских летчиков.2 

Только на территории Польши, в современных ее границах, Красная Армия провела 

пять наступательных операций: Висло-Одерскую, Восточно-Прусскую, Восточно-

Померанскую, Верхне-Силезскую и Нижне-Силезскую. 

Самой крупной наступательной операцией зимой 1945 года была Висло-Одерская опе-

рация (12 января – 3 февраля 1945 года). Ее цель заключалась в том, чтобы завершить осво-

бождение Польши от немецко-фашистских оккупантов и создать выгодные условия для 

проведения решающего наступления на Берлин. 

Участником Висло-Одерской операции был Репкин Аким Васильевич – Герой Совет-

ского Союза. Он родился 20 сентября 1914 года в деревне Харкеевке Старооскольского рай-

она в крестьянской семье.  

Героический подвиг командир отделения 49-го моторизованного понтонно-мостового 

батальона 20-й моторизованной инженерной бригады 4-й танковой армии, младший сер-

жант А.В. Репкин совершил в 1945 году в районе города Кебен на реке Одер. Отделение, ко-

торым он командовал, получило задание переправить через Одер десант, разминировав мост. 

Это задание пришлось выполнять в условиях зимы, при быстром течении реки и движении 

льда. В ночь на 6 января под пулеметным огнем Репкин дополз до шнура, который вел к за-

ложенной под мост взрывчатке, и перерезал его. Тем временем его отделение собрало пон-

тон. Командир лично на понтоне доставил на вражеский берег первый десант пехоты. И за-

тем в течение двух суток Репкин, не смыкая глаз, руководил переправой двух батальонов пе-

хоты, 10 пушек, трех танков и другого вооружения. Захватив плацдарм, советские войска за-

крепились на западном берегу Одера и начали отсюда разгром вражеской группировки. Ука-

зом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года младшему сержанту А.В. 

Репкину было присвоено звание Героя Советского Союза. В боях за Берлин Аким Василье-

вич был тяжело ранен. 3 

                   
2 СОКМ КП 4019 Летная книжка Черкашина И.А. 
3 Бессмертного мужества огонь / Е.А. Андрусенко, В.А. Вербкин, Л.Я. Гильман, Е.В. 
Горожанкин и др.; редактор-составитель В.А. Вербкин. – Старый Оскол: Издатель-
ство «Оскольский край», 2010. – 270 с 



 

 

47 

содержание 

Завершающая битва Великой Отечественной войны – Берлинская наступательная опе-

рация – принадлежит к числу наиболее крупных и кровопролитных сражений Второй миро-

вой войны. Здесь сложили головы более 300 тысяч советских солдат и офицеров.  

Участник Берлинской операции староосколец Корнев Анатолий Николаевич вспоми-

нал: «…Сражение за Вислой было тяжелым и долгим. Подгадал я вернуться в родную часть 

после ранения как раз перед Одерской операцией. Успел получить орден Славы 3-й степени 

за геройство под Варшавой и снова в бой. Осталась в моем архиве также еще одна благодар-

ность. Весной 1945 года ценой больших потерь был взят Кюстрин, а в апреле мы вышли к 

Зееловским высотам, от которых до Берлина всего полста верст. Но пройти их удалось лишь 

за две недели. Невысоки Зееловские высоты - 50-60 метров над уровнем моря, но, сколько 

солдатской крови пролилось здесь. Оборона была немцами оборудована крепчайшая: внизу 

стояли в несколько рядов вкопанные в землю танки, на склонах – множество пушек всех ка-

либров, на вершинах – железобетонные укрепления. Рота за ротой уходили на штурм в со-

провождении танков и не возвращались. Приехал на рекогносцировку Жуков и придумал 

хороший план: перед штурмом подвести к передовой зенитно-прожекторный полк. Вот так 

и пробились через Зееловский вал, и вышли к небольшому городку, а там уже население бе-

лые флаги вывешивает. Реку Шпрее форсировали с марша, и вышли в предместья Берлина. 

Война закончилась для меня 2 мая. После Победы узнал, что награжден орденом Славы 2-й 

степени. А служба продолжалась: попал в сводный комендантский батальон. Навидался 

именитых гостей всех рангов. Особенно запомнилось посещение скульптора Вучетича. При-

ехали трое в «гражданском», попросили выстроить весь личный состав. Долго скульптор хо-

дил вдоль строя, в котором и я стоял. К лицам приглядывался, к фигурам. Был у нас парень 

из Рязани, рыжий весь, крепкий, высокий, на груди – медаль «За отвагу». Его-то и выбрали: 

три месяца солдат позировал Вучетичу. А сам монумент солдату-победителю доставили в 

разборном виде через три месяца и установили в Трептов-парке. Разъезжались по домам де-

мобилизованные воины, обменивались адресами, подарками и фотографиями на память. 

Пожелтевший снимок, на котором четыре бравых офицера, с поблекшей от времени надпи-

сью очень дорог мне: «Слава тебе т. Корнев, молодой берлинец, из огня вышел живой. Уме-

ешь воевать. Командир взвода гв. ст. л-т Кобзарь».4 

Среди участников Берлинской операции известный в городе учитель Болдырев Федор 

Иванович, уроженец Старого Оскола.  

Федор Иванович вместе с другими минометчиками был закреплен за 3-й гвардейской 

танковой армией под командованием П.С. Рыбалко и участвовал в освобождении Польши. 

Но самой запомнившейся Ф.И. Болдыреву была Берлинская наступательная операция, кото-

рая началась 16 апреля 1945 года мощной артиллерийской подготовкой. Тысячи орудий и 

минометов более часа вели огонь по врагу. Федор Иванович вспоминал, что его миномет 

выпустил 120 мин. Ствол его так накалился, что бойцы даже прикуривали от него. И вот, 

наконец, бойцы на окраине Берлина. Город почти полностью разрушен авиацией и дально-

бойными орудиями. Из-за сплошных руин по улицам города не могли ехать не только ма-

шины, но и танки. С боем приходилось брать каждый этаж уцелевших домов. Потери были 

большие и в живой силе, и в технике, но столица Германии была повержена, над рейхстагом 
                   

4 СОКМ КП 16150  Биография Корнева А.Н. 
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взвилось Знамя Победы. За участие в Великой Отечественной войне Ф.И. Болдырев был 

награжден орденом Отечественной войны II степени, дважды медалями «За отвагу», «За бо-

евые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу  над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», многими юбилейными. После окончания 

войны Ф.И. Болдырев продолжил службу в Заполярье, на полуострове Рыбачий. Демобили-

зовался из армии в 1948 году.  

Одна из экспозиций Зала Боевой Славы краеведческого музея рассказывает об Иванове 

Георгии Федоровиче, который ушел на фронт в первые дни войны. Сражался командиром 

взвода связи 171 стрелковой дивизии. В апреле 1945 года участвовал в штурме и овладении 

зданием рейхстага в Берлине, о чем свидетельствует грамота, выданная тов. Г.Ф. Иванову  

Военным Советом 1-го Белорусского фронта 30 апреля 1945 года. За героические подвиги в 

сражениях на фронтах Великой Отечественной войны старший лейтенант Г.Ф. Иванов был 

награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За освобождение Варша-

вы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».5 

Участник Берлинской операции - Шурыгин Николай Андреевич родился он в 1911 го-

ду в слободе Ездоцкой  Старооскольского уезда Курской губернии, в крестьянской семье. 

Долго пришлось шагать ему дорогами войны - Польша, Берлин – много земли отмерено его 

солдатскими сапогами. В начале 1945 года Приказом Главнокомандующего Советского 

Союза товарища Сталина от 16 января 1945 года за отличные боевые действия по прорыву 

обороны противника на реке Висла и выход на реку Одер ему была объявлена благодар-

ность. 17 января 1945 года наши войска сражались за освобождение Варшавы, в этих боях 

Николай Андреевич был серьёзно ранен.  С 24 апреля по 2 мая 1945 года Николай Андре-

евич Шурыгин принимал участие во взятии Берлина и был награжден медалью. 2 июля 1945 

года пришла ещё одна радостная весть: Постановлением № 0121 Военного Совета группы 

советских   оккупационных войск в Германии Шурыгину Н.А. за отличное выполнение за-

даний командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками был выдан 

ценный подарок - немецкий мужской велосипед. В специальной справке выданной его вла-

дельцу, было написано: «Велосипед переходит в его собственность и не подлежит изъятию, 

что и удостоверяется. Командир войсковой части подполковник Кито». На этом велосипеде 

он ездил на работу в течение 40 лет и эта «боевая машина» и сейчас бережно хранится в се-

мье. После войны по заданию военного командования с 1945 по 1952 гг.  он находился в 

Германии. Вернувшись домой, Н.А. Шурыгин работал в Старом Осколе, активно занимался 

общественной работой. 6 

         Всё дальше отодвигаются от нас годы минувшей войны. И уже не внуки, а пра-

внуки расспрашивают ветеранов о суровых и страшных годах Великой Отечественной вой-

ны. Но годы идут и уходят из жизни герои. Уходят в бессмертие, в легенду. Тем настоятель-

нее возникает необходимость не потерять и бережно сохранить некоторые страницы исто-

рии, которые вписаны кровью и потом наших солдат и офицеров.
                   

5 СОКМ КП 5681 Грамота Г.Ф. Иванова за овладение зданием рейхстага в столице 
Германии  с объявлением  командующего  I Белорусским фронтом   маршала Со-
ветского Союза Г.К. Жукова 
6 Интервью с Пивоваровой Л.Н., дочерью Шурыгина Н.А.   
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Г.В. Реброва 

ОН ТРИ ВОЙНЫ ПРОШЁЛ К БОЛЬШОЙ 

ПОБЕДЕ –ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА НИКОЛАЙ ЛЯЩЕНКО 
  

 

 

 

О тех, кто на пути к Победе 

Отчизну с честью защищал, 

Терпел лишения, страдал, 

Но выжил, яд войны отведав... 

Г. Реброва 

 

 

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, вспоми-

ная о массовом героизме советских солдат и командиров, хочу рассказать о до-

стойном человеке своего времени, советском военачальнике, Ге-

рое Советского Союза, генерале армии Н. Г. Лященко. Николай Григорьевич –

 настоящий русский богатырь, почти двухметровый! Родился 3 мая 1910 года 

на станции Зима Иркутской губернии в семье кузнеца и крестьянки. С девятна-

дцати лет связал свою судьбу с Красной Армией, начав службу рядовым бой-

цом. На страницах пятого тома Советской военной энциклопедии размещено краткое 

биографическое изложение жизненных событий героя, описаны его боевые заслуги1. 

О своей военной биографии Николай Григорьевич говорит во вступительном слове к 

книге «Время выбрало нас»: 

«Свою сознательную жизнь я провёл в армейском строю. Прошёл путь от сол-

дата до генерала армии. Памятными этапами моей биографии были разгром басма-

ческих банд в Средней Азии, борьба с фашизмом в Испании, Великая Отечественная 

война, послевоенный период строительства Советских Вооружённых Сил. Счастлив, 

что довелось внести посильный вклад в защиту и укрепление обороноспособности 

нашей Советской Родины»2. 

Вклад Н. Г. Лященко в защиту и укрепление обороноспособности нашей Совет-

ской Родины не просто посильный – огромный! Самым главным делом его жизни ста-

ло участие в освобождении Европы. В ходе Берлинской наступательной операции 90-

я стрелковая дивизия под его командованием прошла свыше 250 километров, за-

хватила 170 орудий, 850 пулемётов и более 5 тысяч пленных. 

За годы войны 90-я дивизия шестнадцать раз отмечалась в приказах Верховного 

Главнокомандующего И. В. Сталина. За умелое руководство боевыми действиями 

в районе польского города Гданьск Н. Г. Лященко был награждён орденом Ку-
                   

1Советская военная энциклопедия: [В 8-ми т.]: Т.5 :/Институт военной истории; гл. ред. комис.: 
Н.В. Огарков (пред.) [и др.]. - Москва: Воениздат, 1978. - 687 с ил., карт. 
2Лященко Н. Г. Время выбрало нас / Н. Г. Лященко. - Москва: Воениздат, 1990. -. С. 3. 
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тузова 2-й степени. Немецкий город Грейфсвальд был взят без единого выстре-

ла, так как комдиву Лященко удалось убедить начальника гарнизона в том, что 

сопротивление бесполезно. 

Последней боевой операцией 90-й дивизии стал десант на остров Рюген у 

германского побережья. В мае 1945 года за прорыв от Одера к Рюгену в ходе Бер-

линской наступательной операции майор Лященко представлялся к званию Ге-

роя Советского Союза. Представление подписал командир 108-го стрелкового корпуса 

В. С. Поленов, его поддержал командующий 2-й ударной армией И. И. Федюнинский, 

но заслуженная награда пришла к нему намного позже, в мирное время. 

«Война окончилась, но мы продолжали выполнять свой воинский долг. Штаб ди-

визии расположился на острове Рюген, в местечке Застлицы, в здании бывшего воен-

но-морского училища. Было получено из армии указание подготовить роту на Па-

рад Победы. В неё мы отобрали особо заслуженных и отличившихся в боях красно-

армейцев, сержантов и офицеров. 

Дивизия дислоцировалась на острове Рюген около месяца. Занимались боевой и 

политической подготовкой, пока нас не сменили части кавалерийского корпуса гене-

рала В. В. Крюкова. Дивизии, как и всем другим соединениям корпуса, предстояло со-

вершить марш к Шверину и сменить на временной демаркационной линии 70-ю ар-

мию генерал-полковника В. С. Попова. 

Комбинированным маршем двинулись к Шверину. Здесь нам предстояло времен-

но нести пограничную службу. Из восточной части Германии ещё пытались бежать 

те, кто боялся ответственности за содеянные злодеяния, уходили капиталисты, 

крупные землевладельцы, торговцы — все, кто не успел выехать за границу во время 

войны. 

Подразделения первого эшелона несли службу наблюдением, патрулированием, 

ночью выставляли посты, секреты. Подразделения и части, находящиеся во втором 

эшелоне, занимались боевой подготовкой. 

Через комендатуры шла передача освобождённых из плена и угнанных в Запад-

ную Германию советских граждан. 

Вскоре состоялась Потсдамская конференция, на которой был решён вопрос о 

демаркационной линии. Теперь граница нашего сектора переместилась на запад до 

Любека и далее на юг до реки Эльба. 

Осенью, после разгрома милитаристской Японии, поступил приказ о демобили-

зации старших возрастов. 3 сентября прощались с первой группой демобилизованных. 

Радость переполняла их сердца. Хорошо помню строй демобилизованных фронтови-

ков перед посадкой в вагоны, их счастливые улыбки»3 

Н. Г. Лященко ещё оставался в Германии. 13 ноября 1945 года он подписал с 

британским генерал-майором Колином Барбером довольно известное в западной ис-

ториографии соглашение о демаркации границы между советской и британской окку-

пационными зонами, позже ставшей границей между ГДР и ФРГ в провинциях Мек-

ленбург и Шлезвиг-Гольштейн. 
                   

3Там же.-. С. 490 – 491. 
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После войны Николай Григорьевич продолжил службу в Советской Армии. 

Он командовал 90-й стрелковой дивизией до 1946 года, затем убыл на учёбу. 

Окончил Военную академию Генерального штаба имени К. Е. Ворошилова в 

феврале 1948 года, после чего занимал высокие посты в наших Вооружён-

ных Силах. С ноября 1977 года был военным инспектором-советником Группы 

генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. В 1992 году в звании 

генерала армии вышел в отставку. Последние два десятилетия был членом 

Главного штаба юнармейского движения в стране, основная цель которого за-

ключалась в том, чтобы воспитывать молодое поколение патриотов. При его 

активном участии проводились финальные состязания военно-спортивных 

игр «Зарница» и «Орлёнок». Учитывая его вклад в развитие этих игр, в 

1999 году для награждения победителей была учреждена медаль с барельефом 

генерала армии Н. Г. Лященко. 

За многолетнюю военную службу бывший комдив 90-й стрелковой Роп-

шинской Краснознамённой, ордена Суворова 2 степени дивизии, генерал армии 

Лященко был награждён 16 орденами, 218 медалями СССР и 8 иностранными 

орденами, а в честь 50-летия Победы одним из немногих удостоился орде-

на Жукова. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, 

указом Президента СССР от 4 октября 1990 года генералу армии Лященко Ни-

колаю Григорьевичу было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Занимался Н. Г. Лященко и писательской деятельностью. Уже в преклон-

ном возрасте написал две книги воспоминаний – «Годы в шинели» в трёх кни-

гах (1973 – 1982) и «Время выбрало нас» (1990). Часто выступал в печати, 

убеждая, что главное сегодня в армии — сохранить боевые традиции и нрав-

ственный потенциал, чтобы передать его подрастающему поколению. 

Проживал в Москве. Скончался на 91-м году жизни 10 октября 2000 года. 

Похоронен на Кунцевском кладбище. 

Я рассказала о самых важных этапах жизни генерала армии –

 Николая Григорьевича Лященко. Надеюсь, что светлая память об этом замечательном 

человеке и мужественном патриоте сохранится в сердцах благодарных потомков. 

Но почему о нём? Когда и как впервые узнала об этом легендарном человеке? 

Это уже другая история. 

Мой папа – Сафин Василий Андреевич – председатель Совета ветеранов 

Великой Отечественной войны, внештатный фотокорреспондент областной га-

зеты «Зоря», главный агроном села Маёвка Днепропетровской области в сере-

дине 80-х годов по собственной инициативе занимался созданием музея нашего 

села и собирал историко-краеведческий материал для книги. Интернет в Укра-

ину ещё не пришёл. Все сведения, исторические факты, достоверные материа-

лы надо было добывать из периодических изданий и специальной литературы. 

Много статей, справок, архивных документов папа прочитал, проанализировал 

и дополнил результатами собственных исследований. Он отправлял письма-

запросы в Государственный архив области и, по возможности, в выходные дни 

работал там по много часов. Немало сил и времени ему пришлось потратить, 



 

52 

содержание 

чтобы достичь нужного результата. Настойчивость и целеустремлённость увен-

чались успехом. Выяснилось, что полком, который освобождал нашу местность 

от фашистов, командовал Николай Григорьевич Лященко. Не было в то время и 

сотовых телефонов, но папа сумел связаться с самим, к тому времени уже гене-

ралом, и в конце 1990 года, как раз на Новогодние праздники, был приглашён 

им в гости. Сколько прекрасных впечатлений осталось у него от той поездки. 

Его поразила скромность и простота быта, душевность и необычайное госте-

приимство хозяев, мудрость общения. Николай Григорьевич организовал для 

папы экскурсию по Москве, музеям и выставкам, довелось ему побывать и в 

Генеральном штабе Вооружённых сил СССР. Тогда же генерал Лященко пода-

рил ему свою книгу «Время выбрало нас» с дарственной надписью. 

В 1991 году в Днепропетровскую область, в места боевой памяти генерал 

армии Н. Г. Лященко приехал со своим адъютантом Н. Н. Волокитиным по 

приглашению моего папы. На высоте 122,4 собрались жители села Маёвка и 

окрестных сёл. Они встретили дорогих гостей с хлебом-солью на вышитом 

рушнике, армейской полевой кашей, задушевными украинскими песнями. Ни-

колай Григорьевич поделился воспоминаниями, отдал честь всем погибшим на 

той высоте, передал для будущего музея личные вещи, зачитал отрывки из сво-

ей книги «Время выбрало нас». 

Николай Григорьевич никогда не прятался от опасности, ответственности 

и трудностей, но судьба берегла его. Видимо, для того, чтобы остались в памя-

ти людской его живые и трогательные воспоминания: 

«…Пусть не обессудят мои сверстники и участники описанных в книге 

событий, что не мог всех вспомнить и воздать каждому пофамильно. 

Счастлив тем, что был участником строительства многонационального 

Советского государства. Внёс свою посильную лепту в дело его защиты. 

Буду счастлив, если моя книга принесёт пользу в воспитании нашей заме-

чательной молодёжи, нашей смены, кому её и посвящаю»4. 

Такими словами заканчивается книга генерала «Время выбрало нас». 

Сколько испытаний выпало на судьбу человека, а он счастлив! Счастлива и я, 

что, благодаря отцу, прикоснулась к такой славной исторической страничке. На 

примере Николая Григорьевича мы с мужем воспитали своих сыновей достой-

ными людьми. Старший – Павел – служит мичманом на тяжёлом атомном ра-

кетном крейсере «Пётр Великий». Младший – Николай – актёр Театра на Со-

борной в Рязани. 

В заключение хочу сказать, что наша семья Ребровых передала в Губкин-

ский краеведческий музей доставшиеся от моего папы книгу «Время выбрало 

нас» и личные вещи, подаренные ему Николаем Григорьевичем. В 

День Победы, День Героев Отечества, День защитника Отечества эти экспона-

ты оживают – сотрудники музея проводят для молодёжи, жителей и гостей го-

рода интересные патриотические мероприятия и выставки. И это очень важно, 

ведь память о героических и славных людях, их воинской доблести и чести 
                   

4 Там же. -. С. 527. 
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нужно не только сохранять, но и воспитывать к ней чувство глубокого уваже-

ния.
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Ю.Н. Переверзева 

ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ ВИСЛУ 
 

 

Духин Петр Андреевич, родился в поселке Ровеньки в 1925 году, был при-

зван на фронт в 1943 году. Демобилизовался в звании старшины в июле 1945 

года. За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной вой-

ны, награждён орденом Отечественной войны I степени, орденом Славы III 

степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.», медалью «Георгий Жуков». После войны награждён юбилей-

ными медалями1. 

Сандомирский плацдарм – это дорога вглубь Польши, плацдарм советских 

войск на левом берегу реки Висла в районе города Сандомир, который распо-

ложен на обоих берегах Вислы. Пулеметчики 58 стрелковой дивизии 335-го 

стрелкового полка участвовавшие в захвате плацдарма, позволили развить в ян-

варе 1945 года наступление, приведшее к освобождению Польши и вступлению 

советских солдат на территорию Германии2. 

Пулеметчик Духин Петр Андреевич, уроженец Ровенек, который в 1943 

году ушел защищать Родину, принимал участие в боях по расширению 

плацдарма на левом берегу реки Висла. Юго-западнее города Сандомир пуле-

метчики 58 стрелковой дивизии продолжали вести бои на левом берегу реки 

Висла. Крупные немецкие силы пехоты и танков контратаками пытались за-

держать наступление советских войск, на отдельных участках происходили ру-

копашные схватки. Отбросив немцев, наши солдаты продвинулись вперёд до 15 

километров и овладели узлом шоссейных дорог Стопница. Личная заслуга Пет-

ра Андреевича Духина на этом этапе – отразил три яростных контратаки 

немцев, при этом уничтожив до 15 немецких солдат и офицеров, огнем своего 

пулемета поддержал наши наступательные подразделения, за что и был удосто-

ен Ордена Славы III степени.  

В архивном фонде Ровеньского краеведческого музея, хранятся воспоми-

нания Духина П.А., датированные 1 марта 1999 года. Текст воспоминаний 

написан на 12 страницах. Сами воспоминания, ветеран Великой Отечественной 

войны назвал «Воспоминания о войне 1941-1945 гг.», вначале он в них описы-

вает первые дни войны, на момент начала Великой Отечественной войны Петр 

Андреевич был школьником, учился в 9 классе. После 9-го класса пошел рабо-

тать конюхом на свиноферму: подвозил корма, глину, воду. Перед приходом 

немцев в село Ровеньки, участвовал в эвакуации колхозных ферм.  

Когда до призыва в армию оставалось 2 месяца Петру Андреевичу при-

шлось добросовестно помочь милиции – нести службу по охране арестованных 

                   
1  Память народа 1941-1945. Духин Петр Андреевич. Эл.ресурс. https://pamyat-
naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie36759911/. (время обращения 02.04.2019) 
2 Сандомирский плацдарм // Великая Отечественная война, 1941—1945: энциклопедия/под ред. 
М. М. Козлова. — М.: Советская энциклопедия, 1985. — С. 632. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie36759911/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie36759911/
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фашистских старост и полицаев. Настоящая служба для Духина П.А. началась в 

апреле 1943 года – был отправлен в г.Пугачев Саратовской области в запасной 

стрелковый полк.  Весь свой боевой путь прошел в составе 335-го стрелкового 

полка3.  

Тот самый бой по расширению плацдарма на левом берегу реки Вислы, 

приведшей к освобождению Польши и вступлению советских солдат на терри-

торию Германии, Петр Андреевич в своих воспоминаниях описывает так: 

«Сандомирский плацдарм – как отдельная веха истории Великой Отечествен-

ной войны. В том месте Висла имеет немалую ширину и быстрое течение. По 

ту сторону местность заболочена, а через 2-3 километра (на том участке, где 

наша часть воевала) местность возвышенная, наподобие того, как наши Ровень-

ки опоясаны. Так вот фашисты окопались на этих высотах, и мы, русские, у них 

как на ладони. Переправа на захваченный нашими войсками берег по обе сто-

роны к Сандомиру осуществлялась только с помощью лодок и плотов. Места 

эти немцами просматривались в светлое время суток, а ночью простреливались 

ритмично, а поэтому подкрепление живой силой, боевой техникой и продо-

вольствием было очень затруднительно. Подгорные села были опустошены. 

Круглосуточные артобстрелы и бомбежки…ряды бойцов таяли как снег в ве-

сенний день. От нашей пулеметной роты из 40 человек по штату осталось пяте-

ро – два офицера и три солдата»4. 

В одной из попыток отбить прежние позиции, с которых немцы наших вы-

теснили, осколком снаряда ранило Петра Андреевича в ногу, после чего он 

провел три дня в медсанчасти. По возвращению Духина Петра Андреевича об-

ратно на передовую, его рота подверглась обстрелу, в ходе которого были кон-

тужены майор – командир батальона и лейтенант – командир их пулеметной 

роты. Командир роты приказал Духину П.А. проводить их на переправу и 

дальше, в медсанбат, который находился в селе за Вислой. Во время переправы, 

на середине болота потеряли ориентир, Петр Андреевич, проявил мужество и 

самостоятельно пошел в предполагаемом направлении, оставив командиров на 

середине болота. Оставляя ветки ивняка по пути следования, вскоре он наметил 

верное направление на переправу. Вернулся за офицерами и доставил их в 

медсанбат, без помех переплыв на лодке на противоположный берег. Оставив 

командиров, П.А. Духин обратно вернулся к переправе. Вскоре политрук, кото-

рый узнал о причине появления Петра Андреевича в тылу, пообещал за его 

«подвиг», представить его к ордену Славы. 

В следующий день наши солдаты хотели прорвать немецкую оборону, их 

было две: при первой немцы, имея выгодные позиции, подожгли 4 советских 

танка и уничтожили почти весь свежий полк, прибывших молодых солдат, при 

                   
3 Бражников В.И. Война осколками в памяти залягла // Автор и составитель В.И. Бражников. – 
Белгород: «Везелица», 2002. – С.144. 
4 МБУ «Ровеньский краеведческий музей». АФ. Папка «Великая Отечественная война». Дело № 
55. ЛЛ. – 1-5  
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второй попытке прорвать оборону немцев, наши артиллеристы смели фашистов 

и овладели их передовыми позициями, тогда много наших солдат погибли.  

Путь на запад был трудным, особенно Петр Андреевич, выделяет Польшу. 

Гнались пешком за немцами до самого Одера, которые убегали от наших на 

машинах, лошадях и танках. 

«К Одеру наша часть подошла тогда, когда плацдарм на той стороне уже 

был отвоеван и через реку наведен был наведен понтонный мост. Перейдя на ту 

сторону, рота, в которой находились мы с пулеметом, получила задание перере-

зать и оседлать дорогу, по которой немцы еще подвозили подкрепление для 

своих войск, державших поблизости оборону. Было это 8 февраля 1945 года. 

Пока мы пытались выполнить задание, немецкий снайпер в открытом посере-

дине дороги окопе уже открыл счет нашим потерям. На моих глазах он убил 

двух солдат и капитана, откуда-то взявшегося в нашей группе. В боковых кю-

ветах были еще два немца: стрелок и пулеметчик – их мне было хорошо видно, 

расстояние между нами было около 50 метров. Лежа за маленьким бугорком, 

уложил приподнявшегося было стрелка насмерть из своего автомата, попытал-

ся снять и снайпера, но понял, что прицел по снайперу неверен (пули отрико-

шетили в трех метрах (а ним, высекая искры на асфальте).  Пока я приспосаб-

ливался, чтоб лучше прицелиться, фашист уже взял меня «на мушку», опередив 

на доли секунды. Его разрывная пуля сделала свое дело. Пуля ударила в авто-

мат, над затвором, и уже осколками порвала мне лицо, ухо и глаз на кусочки. 

Товарищи замотали наспех мне лицо и голову бинтами» - так, Петр Андреевич 

описывает бои за Вислу.  

От боли потемнело в глазах, и Петр Андреевич решил, что ему выбило два 

глаза, просил товарищей его пристрелить, но те сказали, что разбит глаз только 

правый. Вскоре, посадив в повозку Духина Петра Андреевича отправили в тыл. 

Лечился он в городе Равичи, потом Дрездене. Поправившись, остался служить 

на санитарном поезде № 456, где он был сначала санитаром, потом помощни-

ком повара, а после старшиной.  

День Победы 9 мая застал поезд, на котором служил Петр Андреевич, на 

станции в Германии, в поезде был немецкий-радиоприемник, настроенный на 

Москву. С ликованием, которым встретили такое известие, описать невозмож-

но. Солдаты, которых вез поезд на фронт, обнимались, плакали от радости, ку-

выркались и играли в чехарду как дети.  

Свой Орден Славы Духин Петр Андреевич получил уже дома – через 3 го-

да.
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Н.В. Лебедева 

УЧАСТИЕ УРОЖЕНЦЕВ БЕЛГОРОДЧИНЫ 

В ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ МИССИИ КРАСНОЙ 

АРМИИ В ЕВРОПЕ 
 

 

 

 

После нападения Германии на Советский Союз Иосиф Сталин 3 июля 1941 

г. заявил, что целью «всенародной Отечественной войны против фашистских 

угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей 

страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского 

фашизма». «Освобождение Европы» была особой миссией для Красной армии. 

За мир и свободу в Европе отдали свою жизнь более 1 млн. советских солдат. 

Советский солдат пришёл в Европу не как мститель, а для выполнения 

своего священного долга, во имя мира и добра, во имя свободы народов от фа-

шистского зла и нацистской ненависти. 

Расскажу только о нескольких героях, чей боевой путь прошёл не только 

по советской территории, но и по странам Европы.  

Внуков Михаил Ефимович, Почетный гражданин города Валуйки и Ва-

луйского района. В Красную Армию призван в 1939 г. В свой первый бой с 

немецкими захватчиками вступил 22 июня 1941 г. в районе с. Новоселица Чер-

новицкой области в составе 473-го гвардейского артиллерийского полка 164-й 

стрелковой дивизии в должности командира отделения разведки. В ходе оже-

сточенных боев был тяжело ранен. В августе 1942 года, после лечения, вернул-

ся в свой полк и активно участвовал в боевых действиях до полного разгрома 

врага. В составе 194-й гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии в 

должности комсорга, заместителя командира артиллерийского дивизиона по 

политчасти прошел через Европу к победному маю, участвовал в освобождении 

Украины, Польши, взятии Берлина.    

Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, двумя орденами 

Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За оборону Ста-

линграда" и другими. С 1987 года работал председателем районного Совета ве-

теранов.  

Михаил Ефимович часто говорил, что идеалом русского человека для него 

является маршал Жуков. По инициативе Михаила Ефимовича в Валуйском рай-

оне создавались отряды юных жуковцев. Примером жизни и подвига маршала 

Великой Победы, традициями русской и советской воинской славы увлекали в 

них школьников. Ветеран участвовал во многих городских мероприятиях, де-

лясь воспоминаниями о своём фронтовом пути. 

Ветерана войны, освободителя Европы, Внукова Михаила Ефимовича не 

стало в 2007 году. 

Фронтовая судьба валуйчанина Ивана Лукьяновича Колоскова похожа 

на тысячи других судеб молодых людей, оказавшихся однажды на пути гитле-
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ровской машины смерти. Он трижды был ранен, шёл под пули и снаряды, осво-

бождая землю от немецких захватчиков.  

Первый бой принял в январе 1943 г. на Курской дуге. Из самых драматич-

ных воспоминаний Ивана Лукьяновича – искорёженные трупы товарищей и ве-

реницы колонн, отступавших под натиском немцев. Это был переломный мо-

мент. И в жизни молодого бойца он тоже стал таковым: выдержав кровопро-

литные сражения, повторявшиеся изо дня в день, проявив стойкость и муже-

ство, командир расчёта батареи сержант Колосков за участие в боях на Курской 

дуге удостоен медали «За отвагу». В Белоруссии получил своё первое ранение. 

Подлечившись, вернулся в строй. Весной 1944 года стрелковая часть, в которой 

служил Иван Лукьянович в составе 3-го Украинского фронта, двигалась на 

Кривой Рог, обороняла берег реки Инулец. По обстреливаемому льду бойцы 

под снарядами форсировали реку. Несмотря на огромные потери, советское 

подразделение поставленную задачу выполнило. Орден Славы он получил за 

освобождение Украины, а годом позже – орден Красной Звезды – за завершаю-

щие бои по разгрому Германии. Иван Лукьянович прошел через всю Европу: 

Болгария, Югославия, Венгрия, Австрия, Румыния – встречали победителей с 

радостью и благодарностью. В душе у ветерана до последних дней было больше 

радости, чем горя от пережитых ужасов войны, ведь он всем смертям назло спас 

свою Родину, свой город, своё село. 

Михаил Петрович Бабкин, фронтовик, прошедший сложный боевой 

путь, был внештатным корреспондентом местной газеты «Валуйская Звезда», а 

в 2010 г. вышла его книга «О себе, родных и друзьях». Михаил Петрович много 

писал об истории нашей многострадальной Родины и все его воспоминания бы-

ли подчинены одной цели – сохранить живую память о людях, завоевавших 

Победу.  

В 1941 г. Михаилу было всего 15 лет и война ускорила взросление. К это-

му времени старший брат Иван уже погиб, отец после двух тяжёлых ранений 

вернулся домой. Михаил попал в учебную артиллеристскую 12-ю батарею 25-го 

запасного полка. После короткой подготовки началась служба в 324-м артпол-

ку. Из самых ярких воспоминаний молодого бойца – постоянное чувство голода 

и тяжесть лямок и станин орудий на своих плечах. 

Фронту предстояло осуществить форсирование Днепра. Именно здесь Ми-

хаил Бабкин впервые побывал в огненном пекле на правом берегу Днепра. Не-

сколько суток на плацдарме шёл бой. В книге «О себе, родных и друзьях» опи-

саны жестокие подробности тех событий.  

После завершения этой операции последовали бои за освобождение Укра-

ины, Молдавии, Болгарии, Венгрии.  

2 мая 1945 г. был взят Берлин. Михаил Петрович рассказывал, что нахо-

дился в это время в окрестностях г. Бургаса в Болгарии. Печать и радио Болга-

рии разнесли весть о победе, но московское радио таких новостей не передава-

ло. 7 мая над городом раздались автоматные очереди, но в полку, не зная их ис-

тинных причин сыграли тревогу. Командир полка послал офицерскую разведку 

в город, та вернулась с задания и доложила, что болгары празднуют победу. И 
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только в ночь с 8-го на 9-е мая московское радио объявило, что фашистская 

Германия капитулировала и война в Европе завершилась. Наконец наступил 

конец страданиям! После войны Михаил Петрович окончил курсы по подготов-

ке лейтенантов и остался служить в части командиром сапёрного взвода. В 1953 

г. уволен в запас в звании «старший лейтенант». В настоящее время ветеран 

проживает в своём родом селе. 

И ещё одна удивительная судьба. Арчаков Павел Максимович не явля-

ется уроженцем наших мест, но его вклад в освобождении Белгородчины не-

возможно переоценить! Он - почетный житель села Бутырок Валуйского город-

ского округа, подполковник в отставке, был председателем совета ветеранов 48-

й Гвардейской Криворожской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова 

II степени стрелковой дивизии и Воронежского краеведческого музея. 

Свою книгу «И вот мы встретились вновь» Павел Максимович, будучи уже 

пожилым человеком, лично передал в дар Бутырскому школьному историко-

краеведческому музею.  

В начале 40-го Павел Арчаков написал рапорт о желании добровольно 

служить в рядах Красной Армии.  

Павел Максимович неизменно воевал в 48-й Гвардейской Криворожской 

стрелковой дивизии, которая была сформирована на Воронежской земле как 17 

отдельная стрелковая бригада и в этом составе участвовала в контрнаступлении 

западного фронта под Москвой в 1941 г. 

В 1943 г. форсировали Днепр, освобождали город Кривой Рог; затем – 

освобождение Белоруссии, Бреста, форсирование реки Западный Буг, бои под 

Варшавой, с октября – бои в Восточной Пруссии. 

9 апреля 1945 г. – состоялось взятие Кенигсберга, а 25 апреля начали 

штурмовать логово фашистской Германии – Берлин. Войну закончили под Пра-

гой. 

За всё время службы, как и другие бойцы, которым удалось миновать тя-

жёлых ранений, Павел Арчаков проделал путь в пешем порядке более 5000 ки-

лометров, по железной дороге более 4500.  Из 1418 дней и ночей Великой Оте-

чественной войны Павел Максимович 923 сражался на переднем крае. За годы 

войны сносил восемь пар сапог, трижды был контужен. За участие в боях Вели-

кой Отечественной войны награжден тремя орденами Красной Звезды, медаля-

ми «За отвагу», тремя медалями «За боевые заслуги». Всего 36 наград у ветера-

на на кителе.  

После войны подполковник в запасе Павел Максимович Арчаков на обще-

ственных началах занимался ветеранской, поисковой работой, за что в 1997 г. 

награжден орденом дружбы народов, неоднократно приглашался на парад По-

беды в Москву. 

Несколько раз Павел Арчаков приезжал в Бутырки, на места своей боевой 

славы, а в 1993 г. вместе с ветеранами дивизии на 50-летие освобождения села, 

где ему и двум другим однополчанам   было присвоено звание «Почетный жи-

тель села Бутырки» с вручением специальной грамоты. А в январе 2014 г. Павла 
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Максимовича не стало. Но остались книги, стихи, благодарность и память на 

века! 

________________________________________________________________ 
1. Газета «Валуйская Звезда» от 21.02.2004 г. Внуков М.Е.  «Дорога к мужеству». 

2. Газета «Валуйская Звезда» от 15.01.2015 г. «Освобождение Валуек». 

3. Газета «Валуйская Звезда» от 28.06.1996 г. И. Байкалов «Нас водила моло-

дость…».  

4. Сборник статей «Грозных дней монисто». г. Белгород, 2004 г. 

5. Бабкин М.П. «О себе, родных и друзьях». г. Тверь, 2010 г. 

6. Арчаков П.М., «И вот мы встретились вновь». г. Москва, 2011. 

7. https://pikabu.ru/story/osvobozhdenie_evropyi_ot_fashizma 

https://pikabu.ru/story/osvobozhdenie_evropyi_ot_fashizma_6241149
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А.М. Капустина 

ПРИНЕСЛИ ДЛЯ ОТЧИЗНЫ СЛАВУ, 

А ДЛЯ ПАМЯТИ ОРДЕНА… 
 
 

(на основе фондовых коллекций Историко-краеведческого музея 

Яковлевского городского округа) 

 

Более 70 лет отделяет человечество от трагических событий Великой Оте-

чественной войны, от бесконечного горя, потерь, лишений, и, конечно же, вы-

страданной, справедливой Победы советского народа над фашистскими захват-

чиками. Не секрет, что Победа нашей армии и народа над фашизмом в западной 

историографии и публицистике систематически подвергается сомнениям. В Во-

сточной Европе разрушаются памятники советским воинам-освободителям, ряд 

западных историков и «экспертов» пытаются стереть из народ-

ной памяти подвиг советского народа, пересмотреть итоги и значение Второй 

мировой войны. Но это на Западе… Что же мы знаем о наших земляках, их уча-

стии и роли в боях за освобождение Европы?  

Специальные обобщающие краеведческие исследования, статистические 

данные на эту тему отсутствуют. Но память о великих событиях складывается 

из конкретных историй, судеб, являющихся частичкой большой истории. Более 

7 тысяч яковлевцев не вернулись с полей сражений, в скорбной Книге Памяти 

не у всех земляков значится место гибели (5; 263-348). Навечно остались наши 

воины на чужбине – в сёлах и городах Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии, 

Польши, Чехословакии, Восточной Пруссии, Германии… Тысячи проявили 

мужество, отвагу и героизм, освобождая Европу от фашизма.  

Так, среди семи Героев Советского Союза – наших земляков в боях за 

освобождение стран Европы отличились: Добрунов Г.Т. (уроженец с. Козычево, 

бои на реке Эльбе, Германия) (6; 278-280), Шевченко А.И. (уроженец с. Тома-

ровка, его танковая бригада первой вошла в Польшу и своими умелыми дей-

ствиями способствовала началу более широкой наступательной операции со-

ветских войск на Ковельско-Люблинском направлении; участие в Висло-

Одерской наступательной операции отмечено орденом Суворова 2-й степени, за 

участие в Берлинской наступательной операции награжден третьим орденом 

Ленина). (1; 309-310). Полный кавалер ордена Славы Иван Захарович Фомин 

заслужил свои награды в боях за территорию Латвии, погиб в бою в январе 

1945 года, похоронен в Латвии в городе Приекуле. (6; 285). 

Анализ краеведческих исследований, публикаций районной газеты «Побе-

да», электронных ресурсов о наших земляках, свидетельствует о том, что яко-

влевцы внесли значительную лепту в дело освобождения Европы от фашизма. 

В боевых биографиях наших выдающихся земляков и рядовых участников Ве-

ликой Отечественной войны находим сведения об их участии в боях за осво-
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бождение стран Европы от фашизма, о наградах и поощрениях, связанных с 

этим периодом войны.  

В историко-краеведческом музее Яковлевского городского округа хранят-

ся воспоминания (письменные источники, видеозаписи) ветеранов, записанные 

в период с 2000 по 2018 гг., изучение которых позволяет дополнить наши пред-

ставления о войне, посмотреть на события глазами участников.  

Подробнее хотелось бы рассказать об уникальном человеке, участнике Ве-

ликой Отечественной войны, бывшем директоре комбината ЖБИ-3, Заслужен-

ном строителе РСФСР (1975 г.), Почётном гражданине Яковлевского района 

(2000 г.) Фёдоре Яковлевиче Зайцеве (1924-2013). В фондах музея хранятся до-

кументы, личные вещи, фотографии из его семейного архива, а также автобио-

графия, написанная им собственноручно в 2003 г., и рукопись «Из воспомина-

ний об Отечественной войне её участника Зайцева Ф.Я.».  

Фёдор Яковлевич родился 25 июня 1924 г. в с. Непхаево ныне Яковлевско-

го городского округа, в 1938 году «семья переселилась в Харьков», где он 

окончил 10 классов. Войну Ф.Я. встретил, будучи студентом Харьковского 

авиационного института, но в связи с оккупацией г. Харькова немецко-

фашистскими захватчиками в декабре 1941 г. его семье пришлось вернуться в с. 

Смородино. (4; 2). Отец с июля 1941 года был на фронте, а в красноармейской 

книжке Ф.Я. Зайцева находим запись «призван Сажновским РВК 14 марта 1943 

г.», после чего он был направлен в 45 запасной артиллерийский полк Централь-

ного фронта для обучения артиллерийской специальности разведчика-

вычислителя.  

Федор Яковлевич вспоминает, что специальность требовала высокого 

уровня образования, для подготовки специалиста этого профиля требовалось 

доскональное знание алгебры и тригонометрии, необходимое при стрельбе из 

орудий, а у него оно было только в объёме 10 классов. Солдаты-артиллеристы 

этой специальности считались солдатской интеллигенцией, являлись первыми 

помощниками офицерскому составу при работе с топографическими картами и 

находились с ними на огневых позициях при ведении артиллерийских стрельб. 

(4; 3). После начала боёв на Орловском направлении красноармейца Зайцева 

перевели в числе других на передовые позиции в 1214 артиллерийский полк 4 

артиллерийского корпуса: «Сначала я проходил службу во взводе управления 

дивизиона, а затем в процессе боёв был переведён в батарею управления полка. 

Полк имел на вооружении двадцать четыре 76 мм дивизионных пушки на меха-

нической тяге американской поставки…. В этом полку я прошёл с боями от 

Орла до Белоруссии, где 5 декабря 1943 года под г. Жлобин я был первый раз 

ранен в ногу. (Дата хорошо запомнилась ещё и потому, что в прошлом это День 

сталинской Конституции). Разрывом того же снаряда рядом со мной убило дру-

гого солдата, и по ошибке полковому почтальону сказали, что убило солдата 

Зайцева». (4; 4). Известие о гибели Ф.Я. Зайцева, таким образом, по ошибке 

было отправлено его отцу по полевой почте с надписью: «Погиб в боях за Бе-

лоруссию». Отец, получив письмо с такой надписью, чтобы подготовить к та-

кому сообщению мать, до прихода похоронки, пишет письмо тётке с просьбой 
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подготовить мать. К счастью для всех, пока шла эта переписка, Федор Яковле-

вич прислал матери письмо из госпиталя, до того, как она узнала о его «гибели» 

и отправил письмо со счастливым известием отцу на фронт. (4; 5). 

После ранения Ф.Я. Зайцеву пришлось два раза пройти лечение в госпита-

ле, после которого он был направлен в «полковую артиллерию на 2 Белорус-

ский фронт». Впереди были европейские сёла и города, за освобождение кото-

рых предстояло в числе многих сражаться и 129 Орловской стрелковой диви-

зии, которая по территории Польши быстро продвигалась в сторону Восточной 

Пруссии: «До самой её границы наша дивизия, а с ней и наш полк двигались 

относительно быстро, и особых критических ситуаций по пути не было. Намно-

го сложней стало, как только мы из Польши перешли восточно-прусскую гра-

ницу (в январе 1945 года). Эта граница оказалась основательно укреплённой и 

жёстко оборонялась. И это было неудивительно – наша армия двигалась в 

направлении Кенигсберга – цитадели восточно-прусского милитаризма. Про-

двигались мы медленно, а в третьей декаде января немцам удалось остановить 

наши войска, а 25 января они пошли в контратаку, притом крупными механи-

зированными силами, с самоходными орудиями «Фердинанд». Впередистоящие 

наши противотанковые пушки сразу справиться с ними не смогли и в течение 

нескольких минут были уничтожены. Наша батарея со своими противопехот-

ными пушками против их 100 мм брони сделать абсолютно ничего не могли. В 

этот момент подумалось, что меня ждёт судьба моего отца, тоже артиллериста, 

– он погиб в 1944 году в подобных обстоятельствах, в контратаке немецких 

танков (об этом мне потом написал на фронт парторг батареи, в которой слу-

жил отец). Как всё сложилось бы в моем случае, неизвестно, если бы в тот мо-

мент справа, чуть позади орудия не разорвалась немецкая мина, которая раз-

мозжила голову заряжающему орудия, а меня иссекла осколками, и одна из 

шрапнелей поразила правую руку. Излечивался я в прифронтовом госпитале. 

Осколки вытащили, а шрапнель до сих пор находится в мускуле правой руки». 

(4; 7-9). 

Ранение требовало длительного лечения, но фронту нужны были бойцы, 

потери были большие, поэтому в начале марта красноармеец Зайцев уже был 

направлен в свою часть. Приказом по 457 стрелковому Белостокскому полку, 

129 стрелковой Орловской Краснознамённой дивизии от 25.01.1945 года 

«наводчик батареи 76 мм пушек, красноармеец Фёдор Яковлевич Зайцев за то, 

что он «в бою 16.01.1945 г. за деревню Замосць Шляхецке из своего орудия 

прямой наводкой подавил 2 огневые пулемётные точки противника, во время 

контратаки немцев огнём из своего орудия рассеял и уничтожил 10 немцев» 

награждён медалью «За отвагу» (7;1). Вспоминая об этих событиях, Ф.Я. гово-

рил: «По прибытии в полк меня поздравили с награждением медалью «За отва-

гу» и направили в свою батарею. Численность личного состава в батарее была к 

этому времени только половинная, потери на пути к Кёнигсбергу были очень 

большие. Но всё-таки в первых числах апреля Кёнигсберг был взят, и нашу ар-

мию сразу же перебросили с 3-го Белорусского на 1-й Белорусский фронт на 

Берлинское направление, под Франкфурт-на-Одере». (4; 10). В фондах нашего 



 

64 

содержание 

музея есть документ, в котором, согласно приказу Верховного Главнокоманду-

ющего Маршала Советского Союза товарища Сталина от 27 марта 1945 года, 

ефрейтору Зайцеву Ф.Я., участнику боёв за разгром восточно-прусской группи-

ровки, за отличные боевые действия объявляется благодарность. Такие благо-

дарности в виде грамот, справок были воплощением победных приказов (в раз-

ных источниках их называют по-разному: победные, «салютные», «приказы 

побед»), объявляющих благодарности войскам и соединениям. Благодарности 

объявлялись перед строем каждой части, оформлялись в виде такой грамоты и 

лично вручались бойцам, упомянутых в приказах соединений и частей. Два та-

ких документа на пожелтевшем истонченном листке бумаги с почтением, бе-

режно сохранил Ф.Я. Зайцев и передал в музей (второй – за разгром группиров-

ки юго-восточнее Берлина, приказ от 30.04.1945 г.)). За участие в боях за Кёни-

гсберг он также награждён медалью «За взятие Кёнигсберга».  

Немногословен был ФедорЯковлевич при рассказе о взятии Берлина – 

лишь несколько строк о том, что это было нелегко. В красноармейской книжке 

читаем запись о том, что он награждён медалью «За взятие Берлина». Интерес-

ны его воспоминания о легендарной «встрече на Эльбе»: «С взятием Берлина, а 

наша армия прошла по его южной окраине, Красная Армия сравнительно быст-

ро вышла на рубеж реки Эльба. Для нашей части война закончилась уже 5 мая, 

когда мы вышли на восточный берег Эльбы, а на западном уже были американ-

ские войска. Наш полк расположился в небольшом городке Бург, в 4-х км от 

Эльбы. И сразу же, как только стало известно о безоговорочной капитуляции 

Германии, в нашем городке произошла, без преувеличения, грандиозная встре-

ча с американскими военнослужащими. Город заполнили американцы. Войны 

как не бывало. Американцы были общительны, незнание языка не мешало об-

щению. Взаимному контакту ни одна из сторон не препятствовала. И, к сожа-

лению, совершенно другая обстановка была у нас, когда формировались деле-

гации для поездки на Эльбу к американцам. Во-первых, по сравнению с амери-

канской делегацией, наша делегация была мизерной, с тщательной фильтраци-

ей делегатов органами КГБ, чтобы никто не вздумал расхваливать американ-

скую армию и порядки в ней. Фактически уже с того времени началась так 

называемая «холодная война» между нами и нашими союзниками по антигит-

леровской коалиции». (4; 11-13). После двухмесячного пребывания в Германии 

Ф.Я. со своей частью возвратился на место постоянной дислокации части в Бе-

лоруссию под г. Витебск, а демобилизован из армии в звании «Старший сер-

жант» он в марте 1947 г. (3; 4), после чего вернулся в село Смородино ныне 

Яковлевского городского округа. Так началась мирная жизнь. Выбор профес-

сии продиктовала война: необходимо было восстанавливать, строить новые по-

сёлки, города и Ф.Я. получает высшее образование в Харьковском инженерно-

строительном институте (1947-1952), а уже с 1959 года трудится на благо про-

цветания Белгородчины. С этого периода начинается славная трудовая деятель-

ность, достойная уважения и почтения потомков.  

История – это мозаика судеб, биографий конкретных людей. Это касается 

и темы освобождения Европы от фашизма. Листая биографии участников Ве-
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ликой Отечественной войны, воспоминания ветеранов, Книгу Памяти и другие 

источники, понимаем, что тысячи таких историй (разных по своей сути: и три-

умфальных, и рядовых, и трагических) ещё ждут своих исследователей для со-

хранения памяти о Великой беспрецедентной Победе нашего народа в этой 

войне. 

____________________________________________________________________ 
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С.В. Качалов 

ГЕРОИ-РАКИТЯНЦЫ, ОСВОБОЖДАВШИЕ 

ЕВРОПУ ОТ ФАШИЗМА 

 

Роль Советского Союза в победе над фашизмом, которую так стараются 

вымарать из истории нынешние западные политики, непереоценима. Это наши 

Армии разбили врага в его логове, это наш солдат водрузил знамя Победы над 

Рейхстагом, это нашим победителям так долго была благодарна Европа за 

освобождение от фашизма. 

В фондах Ракитянского краеведческого музея хранится немало материалов 

о подвигах наших земляков в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, в 

том числе и о подвигах солдат, получивших звание Героя Советского Союза и 

ставших полными кавалерами Орденов Славы в боях за освобождение Европы 

от гитлеровской нечисти. 

Тимченко Василий Михайлович –Герой Советского Союза (1911 - 1997). 

Родился. в с. Бобрава Ракитянского района в крестьянской семье. В родном селе 

окончил начальную школу. В Красную Армию призван в октябре 1933 г. В 1938 

г. окончил курсы младших лейтенантов, в 1943 г. – курсы «Выстрел». В дей-

ствующей армии – с апреля 1943 г. Воевал на Юго-Западном, 2-м и 3-м Укра-

инских фронтах, участвовал в освобождении Ворошиловграда (Луганска), За-

порожья, Николаева, Одессы, Тирасполя. Командир батальона 619-го стрелко-

вого полка (203-я стрелковая дивизия 53-я армия 2-й Украинский фронт) капи-

тан Тимченко В. М. особенно отличился в боях на территории Венгрии. 

25.11.1944 г. стрелковый батальон под его командованием в районе г. Елек был 

контратакован десятью танками и полком пехоты противника. Тимченко В. М. 

бросился навстречу головному танку и противотанковой гранатой поджег его, а 

затем повел батальон в контратаку. Враг не выдержал стремительного натиска 

и отступил с большими потерями. Батальон закрепился на выгодном рубеже. В 

этом бою бойцы отразили 11 контратак. Вскоре они вместе с другими подраз-

делениями полка пошли в наступление. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 24.03.1945 г. капитану Тимченко В. М. присвоено звание Героя Совет-

ского Союза. Он награжден также тремя орденами Красного Знамени, орденами 

Отечественной войны 1-й и 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, се-

мью медалями. После войны продолжал службу в Советской Армии. В 1950 г. 

окончил Военную академию им. Фрунзе. В 1964 г. уволен в запас в звании под-

полковника. Жил в Ростове, работал преподавателем в медицинском институте. 

Бюсты Героя установлены в Аллее Героев п. Ракитное и в с. Бобрава. [1,4, 5] 

Даниленко Николай Никитович (1921-1987) - Герой Советского Союза. 

Родился 24.10.1921 г. в с. Ракитное в семье крестьянина. Окончил 8 классов. В 

1938 г.   вместе с семьей переехал в г.  Электросталь Московской области, где 

окончил школу ФЗУ и работал на заводе. Одновременно занимался в Ногин-

ском аэроклубе. В 1940 г. начал службу в Красной Армии, поступив в Качин-

скую военную авиационную школу пилотов, которую окончил в 1942 г. и сразу 

же был направлен в действующую армию на Западный фронт. За отличное вы-
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полнение боевых заданий на фронтах войны, за проявленные при этом муже-

ство и отвагу летчик-истребитель Даниленко Н. Н. был награжден в 1942-1944 

гг. двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й сте-

пени и Красной Звезды. К марту 1945 г. гвардии капитан Даниленко Н. Н., вое-

вавший заместителем командира эскадрильи 18-го гвардейского истребитель-

ного авиационного полка 303-й истребительной авиационной дивизии, входив-

шей в состав 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта, совершил 256 бо-

евых вылетов. В составе 3-го Белорусского фронта в 1944 г. принимал участие в 

освобождении Восточной Пруссии, Прибалтики, участвовал в боях на террито-

рии Германии. Он сопровождал советские штурмовики и бомбардировщики, 

летал на воздушную разведку, прикрывал наши войска, перехватывал враже-

ские самолеты. В 49 воздушных боях он лично сбил 16 и в составе группы 1 

самолет противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

19.04.1945 г. заместителю командира эскадрильи 18-го гвардейского истреби-

тельного авиационного Витебского полка гвардии капитану Даниленко Нико-

лаю Никитовичу присвоено звание Героя Советского Союза. 

После войны продолжал служить в Советских Вооруженных Силах. Уво-

лен в запас в 1954 г. в звании подполковника. Работал в Москве. Умер 

30.06.1987 г. Похоронен на Новодевичьем кладбище г. Москвы[1,4,5] 

Писклов Александр Семенович (1910-1980) – полный кавалер ордена 

Славы, участник парада Победы. Родился в с. Солдатском Ракитянского района 

в крестьянской семье. Окончил семилетку. В 1930 г. по призыву комсомола 

уехал на ударную стройку пятилетки – металлургический завод «Азовсталь». 

Затем работал на строительстве Харьковского тракторного завода. В марте 1943 

г., после освобождения Ракитянского района от оккупантов, Писклов А. С. был 

призван в Красную Армию и сразу же направлен в действующую артиллерий-

скую часть. Воевал на Центральном и 1-м Украинском фронтах. Участвовал в 

Курской битве, в освобождении Украины, в боях за Днепр, Польшу, Германию 

и Чехословакию. В августе 1944 г. сержант Писклов А. С., будучи наводчиком 

орудия 254-го отдельного истребительно-противотанкового артиллерийского 

полка, отличился в боях за польский город Дембица. С открытой огневой пози-

ции прямой наводкой он меткими выстрелами подавил 2 пулеметные точки, 

уничтожил противотанковое орудие, наблюдательный пункт и до двух взводов 

солдат и офицеров противника, чем помог стрелковым подразделениям про-

двинуться вперед и овладеть городом. За проявленную смелость и боевое ма-

стерство в этих боях сержант Писклов А. С. в сентябре 1944 г. был награжден 

орденом Славы 3-й степени. Освобождая Польшу. на Сандомирском плацдарме 

на участок переднего края обороны немцы в ночь с 7 на 8 октября 1944 г. пред-

приняли сильную контратаку. Артиллеристы, уничтожив до 40 гитлеровцев, 

помогли своей пехоте отбросить противника на исходный рубеж. За хорошо ор-

ганизованную оборону своего участка сержант Писклов А. С. в ноябре 1944 г. 

был удостоен ордена Славы 2-й степени. Героический подвиг совершил Пис-

клов А. С. 20.02.1945 г. на западном берегу реки Одер, где подразделения диви-

зии вели бои по расширению захваченного плацдарма. Артиллеристы отбили 11 
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яростных атак пехоты и танков противника, уничтожив огнем своего орудия 

тяжелый танк, самоходную артустановку, 4 огневые точки и до взвода солдат и 

офицеров. За проявленную стойкость в этом бою командир орудия ст.сержант 

Писклов А. С. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29.06.1945 г. 

награжден орденом Славы 1-й степени. Писклов А. С. участвовал в параде По-

беды на Красной площади в Москве в июне 1945 г. В том же году он демобили-

зовался из армии и вернулся на родину. Много лет работал электромонтером на 

электростанции в п. Пролетарский. Бюсты Писклова А. С. установлены в Аллее 

Героев п. Ракитное и в парке п. Пролетарский. [2] 

Жиронкин Александр Трофимович (1915-1945) - полный кавалер ордена 

Славы. Уроженец с. Нижние Пены Ракитянского района. Еще до войны семья 

Жиронкина А.Т. переехала в п. Ивню, где А.Т. Жиронкин работал учителем фи-

зики. В начале Великой Отечественной войны одним из первых ушел на фронт. 

На фронт Александр Трофимович призван Ивнянским РВК. Под Смоленском 

попал в окружение, продолжал борьбу с фашистами в партизанском отряде. 

После освобождения Смоленска сражался в составе 262 стрелковой Демидов-

ской дивизии. С боями дошел до восточной Пруссии, где и погиб 10 апреля 

1945 г. похоронен в Зеленоградском районе Калининградской области. В 2019 

г. в аллее Славы установлен бюст полному Кавалеру Орденов Славы в п. Ра-

китное в сквере воинской Славы. О подвигах Жиронкина А.Т.  мы узнали из 

информации, содержащейся в наградных листах нашего земляка.  

Орден славы 3 степени. В боях за кладбище и северное расположение от 

него высоты 227,5 Витебской области с 3-го по 7-е марта 1944 г. товарищ Жи-

ронкин А.Т. первым ворвался в траншеи противника и заметив выбывшего из 

строя командира отделения, первым шел по траншеям в направлении кладбища, 

действуя огнем из снайперской винтовки и забрасывая изгибы траншей отече-

ственными и трофейными гранатами. Кладбище и 300 – 400 метров траншеи за 

кладбищем очищено от противника группой бойцов под командованием тов. 

Жиронкина А.Т., где он все время находился впереди. При бое в траншее он 

убил 3-х немцев и взял их доку-менты. В момент контратаки противником 

наших позиций, он находился в самом в близком месте от расположения про-

тивника, и даже оставаясь один в полукольце, мужественно и умело громил его.  

В дальнейшем продвижении он опять был впереди и будучи тяжело ранен, не 

ушел с поля боя. 

Орден Славы 2 степени. 25.06.1944 года в наступательном бою за г. Ви-

тебск у д. Подберезье противник превосходил в силах роту, наступавшую по 

шоссе, предпринял контратаку и потеснил наше подразделение ручной пуле-

метчик на выгодной позиции был отражен. Был убит, а второй номер ранен.  

Товарищ Жиронкин А.Т. заметил приближающихся семерых немцев к пулеме-

ту, из автомата двоих убил, а остальных заставил залечь, а затем сам подобрал-

ся к пулемету и расстрелял из него замеченных пятерых немцев. В наступа-

тельном бою на высоту Западнее 184,8, уничтожил станковый пулемет с при-

слугой, чем помог ворваться подразделению в немецкие траншеи, взятию трех 

пленных и выполнению задачи. 
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Орден Славы 1-й степени.  Заняв оборону на правом берегу реки Дубиса 

(Восточная Пруссия) противник оказывал упорное сопротивление нашему под-

разделению, действующему Юго – Западнее местечка Эйрагала.  Тогда Жирон-

кин  А.Т. по разрешению командира роты в намеченном днём месте, под покро-

вом темноты форсировал реку и пробрался в его оборону. Действуя с тыла, 

броском трех гранат уничтожил пулемет противника с его прислугой. Заметив 

близко второй пулемет, он опять зашел с тыла, гранатами и огнём из автомата 

уничтожил его. Умело вернулся в указанное командиром роты место, а рота 

быстро форсировала реку и заняла район, обороняемый противником. В оборо-

нительном бою под городом Рассияны у д. Калнуи 10 сентября под прикрытием 

темноты группа противника пыталась с целью разведки просочиться через пе-

редний край нашей обороны. Жиронкин А.Т., патрулируя по траншеям, заметил 

их перед своими траншеями. Броском нескольких гранат и огнем из автомата 

он убил троих немцев, а остальные были убиты другими, а часть разбежалась. 

Будучи раненым 12.09.1944 г. он остался в боевых порядках роты. 

Орден Красной Звезды. В ночь с 14 на 15 октября 1944 года в районе м. 

Слошки на территории Восточной Пруссии, противник подтянув резервы, са-

моходные пушки и танки решил вернуть утерянный днем важный рубеж обо-

роны. Превосходя в силах ему удалось потеснить наши подразделения, но ко-

мандование полка бросило в бой свои резервы и быстро отбило противника на 

исходный их рубеж. В этом бою двумя гранатами и огнем из автоматов Жирон-

кин А.Т. убил двух гитлеровцев. [2,5] 
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Л.В. Ходаковская 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА – ВАСИЛИЙ ГОРОВОЙ 

 

Василий Стефанович Горовой - родился 13 августа 1919 года в с. Ново-

Хуторное ныне Красногвардейского района Белгородской области в семье кре-

стьянина. Окончил семилетку и годичные курсы счетоводов. С четырнадцати 

лет начал трудовую деятельность. До 1939 года работал в колхозе «Заветы 

Ильича» счетоводом.  

15 сентября 1939 года призван в ряды Красной Армии. На фронтах Вели-

кой Отечественной войны сражался с января 1942 года и до Дня Победы, участ-

вовал в освобождении Донбасса, Левобережной Украины, Белоруссии, Литвы. 

Был дважды ранен.  В сражении за курское небо Василий Стефанович проявил 

героизм. Во время этого боя он находился у прожектора. Прожектора не успе-

вали фиксировать налетчиков, зенитки отбивали насаждающих. И вот про-

рвавшийся самолет пулеметной очередью прошивает зенитный расчет, находя-

щийся рядом с Горовым. Один заряжающий раненый остался у пушки. А само-

лет пошел на второй заход. Минута замешательства, и Горовой у зенитки. И 

одним из снарядов был сбит немецкий самолет. Воздушная атака отбита. Горо-

вой перешел на свой прожекторный пост, боясь наказания за свой поступок. 3 

июля 1943 года за проявленную храбрость с немецкими захватчиками сержант 

Горовой был награжден боевой наградой «За отвагу».  За освобождение Дне-

пропетровской области Горовой получил «Благодарственное письмо» И. В. 

Сталина. 

Свой героический подвиг он совершил при штурме города-крепости Кёни-

гсберг (ныне г. Калининград). Для проведения операции по штурму Кёнигсбер-

га была привлечена 43 –я армия под командованием генерала А. П. Белоборо-

дова. В состав армии входил 550-й стрелковый полк 126 стрелковой дивизии, в 

котором сражался старший сержант, помощник командира 2-го взвода Горовой 

Василий Стефанович.  

Наступило утро 6 апреля 1945 года. Раздались мощные артиллерийские 

залпы, начались удары авиации. В 12 часов войска 43 –ей армии выполняя при-

каз командующего фронтом маршала Советского Союза А. М. Василевского, 

одновременно на всем фронте перешли к решительному штурму вражеской 

крепости.    

Героизм, смекалку, находчивость проявил и старший сержант 550-го 

стрелкового полка. 8 апреля Василий Горовой с несколькими бойцами проник в 

тыл противника и внезапно открыл огонь из ручного пулемёта. Немцы в панике 

заметались. Но сообразив, что против них действует всего лишь горстка смель-

чаков, решили их уничтожить. Около 30 гитлеровцев атаковали дом, на чердаке 

которого расположились советские бойцы. Вскоре Горовой в строю остался 

один. В течение двух часов вел он неравный бой. Когда закончились патроны, 

он отбивался от наседающих фашистов ручными гранатами. Подоспевшие бой-

цы наступающего подразделения обнаружили у стен полуразрушенного здания 

27 трупов фашистов. 
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В ночь на 10 апреля остатки гарнизона крепости во главе с комендантом 

крепости генералом Ляшем капитулировала. Кёнигсбергская группировка в ре-

зультате ожесточенных боев была разгромлена. И крепость пала. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года по-

мощнику командира взвода 550-го стрелкового полка старшему сержанту Го-

ровому Василию Стефановичу присвоено звание Героя Советского Союза. На 

груди Горового засеяла «Золотая Звезда». Однополчане с радостью и нескрыва-

емой гордостью поздравляли Героя. И радость, смущение, и горесть за погиб-

ших друзей можно было прочитать на лице Горового.  

Но война продолжалась и 25 апреля 1945 года войска 3-го Белорусского 

фронта при активном участии балтийского флота овладели крепостью и портом 

Пиллау- последним пунктом врага на Земландском полуострове. Разгромив Во-

сточно - Прусскую группировку гитлеровцев, Советская Армия ликвидировала 

опасный форпост германского милитаризма на востоке. Решением Берлинской 

конференции руководителей антигитлеровской коалиции Кёнингсберг и приле-

гающие к нему районы переданы Советскому Союзу, а остальные области Во-

сточной Пруссии вошли в состав Польской Народной Республики». Победа – 

громовым «Ура» прокатилась по всем частям и фронтам. Не ужели действи-

тельно кончились эти чудовищно- страшные дни военного лихолетий? Обсуж-

дали солдаты свои планы на мирную жизнь. И действительно, кто постарше, в 

торжественной обстановке провожали домой. Начальник штаба войсковой ча-

сти 73867 – майор Павлов зачитал приказ о продолжении службы, в том числе и 

старшины Горового. И вот долгожданный приказ 1948 года «Домой!».  

После демобилизации в 1948 году В. С. Горовой окончил полный курс Во-

ронежской двухгодичной партийной школы с отличием и 31 августа 1948 года 

на пятой сессии районного Совета депутатов трудящихся Горового Василия 

Стефановича избирают заместителем председателя райисполкома, а   с 9 сен-

тября 1949 года он назначен председателем Буденовского (ныне – Красногвар-

дейского) исполкома. В окнах председательского кабинета зачастую допоздна 

горел свет. Не хватало светового дня, чтобы толком уяснить все назревшие во-

просы и найти на них быстрое и действенное решение. По инициативе предсе-

дателя решается строительство жилых домов для учителей сельских школ.  

«За время руководства районом В. С. Горовым было сделано немало, ещё 

больше было планов, задумок и идей, но болезнь приковала его к больничной 

койке. Два ранения и контузия, напряженные и рискованные годы войны, не-

легкое бремя работы, сказались на его здоровье». 

В июле 1950 года Героя Советского Союза В. С. Горового не стало. Похо-

ронен он на гражданском кладбище с. Буденное (ныне – г. Бирюч) с установле-

нием памятника, который стоит и по сегодняшний день. Многое стирается в 

памяти, забывается за более чем полувековой период, но имя Героя Советского 

Союза Василия Стефановича Горового будет свято храниться. 

В центре села Новохуторное установлен бюст В. С. Горового; на здании 

Новохуторной средней школы установлена мемориальная доска. В городе Ка-

лининград его имя увековечено на мемориале Героям штурма Кёнингсберга.   
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29 января 1968 года Указом Верховного Совета РСФСР село Гнилуша, в 

котором до армии работал Василий Стефанович, переименовано в село Горо-

вое.
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Н.В. Кирьянова 

И ПОЛ-ЕВРОПЫ ПРОШАГАЛИ...  
 

 

После освобождения Валуйской земли от немецко-фашистской оккупации 

тысячи наших земляков были мобилизованы на фронт.  Многие из них с боями 

прошли всю Европу  

Сегодня я хочу рассказать о наших земляках, уроженцах Валуйской земли, 

Героях Советского Союза, получивших свою высшую награду за освобождение 

Европы.  

Аглотков Федор Николаевич – на фронте с 22 июня 1941 года. О мужестве 

и героизме Федора Николаевича говорят его награды – два ордена Красного 

Знамени, орден Отечественной войны 1 степени, медали за оборону Одессы и 

Севастополя. В августе 1944 года  в ходе Ясско-Кишиневской операции совет-

ским войскам необходимо было овладеть городом Констанца, главной  военно-

морской базой Румынии, где базировались не только румынский флот, но и 

германские и итальянские ВМС.  21 августа 1944 года нанося воздушные удары 

по военно-морской базе Констанца, штурман эскадрильи 5-го гвардейского 

минно-торпедного авиационного полка гвардии капитан Аглотков Федор Ни-

колаевич погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 

1944 года гвардии капитану Аглоткову Федору Николаевичу было присвоено 

звание Героя Советского Союза (посмертно)1. Всего Аглотковым было совер-

шено 378 вылетов, из них 245 ночных. 9 раз он вылетал на помощь крымским 

партизанам. Совершил 12 успешных боевых вылетов на бомбовый удар по во-

енным объектам на территории противника, 14 успешных боевых вылетов в 

глубокий тыл на территорию противника. Минирование фарватеров, дальняя и 

ближняя разведка, торпедирование кораблей, бомбардировка военных и про-

мышленных объектов противника – далеко не полный список заданий капитана 

Аглоткова.  

В ходе Ясско-Кишиневской наступательной операции особо отличился ва-

луйчанин Руднев Василий Дмитриевич. В Красную Армию Василий Руднев 

был призван в апреле 1943 года, после освобождения Валуек от немецко-

фашистской оккупации. В августе 1944 года был направлен на 2-й Украинский 

фронт, в качестве командира самоходного орудия 21-й гвардейской танковой 

бригады. В эти августовские дни 21-я танковая бригада вела бои в районе горо-

да Фокшани. Самоходка Руднева шла вперед, расчищая путь пехоте, у перепра-

вы через реку Сирет натолкнувшись на укрепленную полосу немецкой оборо-

ны, Руднев принимает решение вступить в бой с превосходящей силой против-

ника, тем самым, не давая возможности немцам для контратаки. Умело манев-

рируя, Руднев не только оставался неуязвимым, но и уничтожил три танка, три 

самоходных орудия, одну минометную батарею противника. Его экипаж пер-

вым въехал на мост, помешав немцам взорвать его. Также самоходное орудие 

                   
1 Наградной лист Ф.Н. Аглоткова.  



 

74 

содержание 

Руднева первым ворвалось в города Переод и Фокшани.  «За проявленное му-

жество и геройство достоин правительственной награды Герой Советского Со-

юза» - запись в наградном листе Руднева Василия Дмитриевича. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года ко-

мандиру орудия 1-го танкового батальона 21-й танковой бригады сержанту 

Рудневу Василию Дмитриевичу было присвоено звание Героя Советского Сою-

за.  

После войны Руднев продолжил службу в армии, в 1954 году в звании 

старшего лейтенанта уволен в запас.  

Бой за румынский город Яссы мог стать последним для Степана Кулешова. 

Герой Советского Союза Степан Иванович Кулешов родился в селе Казна-

чеевка Валуйского уезда. В марте 1941 года призван в ряды Красной Армии. На 

фронте с первых дней войны. В июне 1941 года попал в плен, бежал. Воевал в 

партизанском отряде, с марта 1944 года вновь в действующей армии. 30 мая 

1944 года гитлеровские танки направились к реке Прут, в обход стрелкового 

батальона, намереваясь прорваться в тыл наших частей. Кулешов с товарищами 

был выделен в группу истребителей вражеских танков.  

«…Захлебнулась восьмая по счету атака. Уцелевшие машины врага ото-

шли, и сразу началась девятая, самая ожесточенная атака, предпринятая на пра-

вом фланге»2. К этому времени танки прорвали оборону и полковая артиллерия 

не могла их накрыть. Боеприпасы на исходе, а подбито всего 2 танка и один 

бронетранспортер. Тогда Кулешов с товарищами приняли единственное реше-

ние «Умереть, но не пропустить врага». Выскочив из окопа, Кулешов бросился 

под танк. Он не видел уже как за ним бросились его товарищи сержант Назаров 

и рядовой Тумар.  

В его наградном листе написано «Кулешов погиб в неравном бою смертью 

храбрых»3 и представлен к званию Герой Советского Союза посмертно.  

Лишь на третий день санитары соседней части, заглянув под днище враже-

ского танка, увидели там еле живого Степана Кулешова.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года 

стрелку 929-го стрелкового полка рядовому Кулешову Степану Ивановичу при-

своено звание Героя Советского Союза. Звания Героя Советского Союза по-

смертно удостоены командир отделения автоматчиков 929-го стрелкового пол-

ка Назаров Илья Семенович и стрелок роты автоматчиков 929-го стрелкового 

полка Тумар Виктор Андреевич. Звезду Героя Степан Иванович получил толь-

ко в январе 1945 года, до этого времени он находился в госпиталях. После из-

лечения вернулся в родное село.  

Пройдя четырехлетние испытания войной советские войска вышли к реке 

Одер. Здесь в боях золотые звезды получили еще два наших земляка Евтушенко 

Александр Семенович и Дикарев Виктор Михайлович.  

                   
2 Ратная доблесть Белгородцев. Ст 211 
3 Наградной лист С.И. Кулешова.  
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В ряды Красной Армии Дикарев был призван в 1939 году, перед самой 

войной окончил Харьковское военно-пехотное училище. С декабря 1941 года в 

действующей армии, участвовал в освобождении Курска и Орла, за освобожде-

ние Украины был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 

2-й степени. В январе 1945 года 17-я гвардейская механизированная бригада 

вышла к реке Одер. Батальон под командованием гвардии капитана Дикарева 

получил приказ форсировать реку и, закрепившись на западном берегу, удер-

живать плацдарм до подхода основных сил. «Товарищ Дикарев, правильно рас-

ставив огневые средства, под интенсивным пулеметным и автоматным огнем 

лично руководил посадкой и отправкой личного состава на подручных сред-

ствах на левый берег реки».4 Личный состав, воодушевленный примером ко-

мандира, отразил 9 атак противника, захватив город Кебен. В этом бою Дикарев 

был ранен, это было уже пятое ранение Виктора Михайловича. 

Гвардии капитан Дикарев Виктор Михайлович Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года удостоен звания Героя Советско-

го Союза. 

После войны Дикарев продолжил службу в армии, уволен в запас в звании 

подполковника.  

 Совсем иначе сложился боевой путь уроженца села Знаменка Евтушенко 

Александра Семеновича. В 1935 году Евтушенко был призван на действитель-

ную военную службу в 17 железнодорожный полк. После демобилизации про-

должил работу в Уразовской артели «Проммебельщик», но уже на второй день 

войны, 23 июня 1941 года, был призван по мобилизации сапером в 312 отдель-

ный саперный батальон. Его жене Клавдии Ивановне выпали годы разлук и 

тревожных ожиданий. В октябре 1941 года западнее Вязьмы 312 отдельный са-

пёрный батальон, где воевал А.С.Евтушенко, попал в окружение, затем плен.  В 

фондах музея хранятся документы Александр Семеновича, где в Красноармей-

ской книжке записано: «находился в плену со 2 октября 1941 года по 12 апреля 

1943года.» 5 Совершив побег, Евтушенко с 5 мая 1943 года по 1 июля 1944 года 

находился в Белорусском партизанском отряде в 113 бригаде в должности ко-

мандира стрелкового отделения. 6  

После наступления советских войск, 1 июля 1944 года Александр Семёно-

вич попадает в 206 запасной стрелковый полк, а с 5 сентября сражается во вто-

ром отдельном штрафном батальоне в должности командира отделения 

Сапер 2-го гвардейского отдельного штурмового инженерно-саперного ба-

тальона гвардии рядовой Евтушенко А.С. особенно отличился при форсирова-

нии реки Одер. 

В ночь на 20 апреля 1945 года у местечка Менхкаппе Евтушенко А.С. по-

лучил задачу переправить бойцов на противоположный берег. Воспользовав-

шись темнотой, на лодке-амфибии преодолевая заболоченные участки Евту-

                   
4 Наградной лист В.М. Дикарева  
5 Красноармейская книжка А.С. Евтушенко. УКМ КП 28 
6 Справка А.С. Евтушенко УКМ КП 23 
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шенко начал переброску десанта. За 30 часов непрерывной работы Евтушенко 

совершил 48 рейсов, переправил 420 солдат и офицеров. Своими действиями 

красноармеец Евтушенко обеспечил стремительную переправу с наименьшими 

потерями.   

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года сапе-

ру-штурмовику 1 роты 2-го отдельного гвардейского штурмового инженерно-

саперного батальона Евтушенко Александру Семеновичу присвоено звание Ге-

роя Советского Союза. После войны Александр Семенович вернулся в родное 

село.  

Всего около 9 млн. советских воинов участвовали в освобождении евро-

пейских стран. Безвозвратные потери Красной армии при освобождении госу-

дарств Европы составили около 1 миллиона человек. 
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С.Е. Шаповалов 

ИВНЯНЦЫ НА ДУНАЕ 
 

 

(Бои за освобождение стран Юго-Восточной Европы  

в воспоминаниях участников – жителей Ивнянского района) 

 

В годы Великой Отечественной войны на защиту Родины были призваны 

5865 жителей Ивнянского района. Из них 4688 воинов сложили голову на полях 

сражений, а вернулись домой с Победой 1177 человек. Многие из вернувшихся 

ветеранов оставили свои фронтовые воспоминания, публиковавшиеся в разное 

время, главным образом, на страницах районной газеты «Родина». Целью дан-

ной публикации является освещение судеб двух участников войны, 

Н.С. Никитина и Ю.П. Плетнёва, оставивших воспоминания о боях за освобож-

дение придунайских стран Юго-Восточной Европы. 

Николай Сергеевич Никитин родился в Ивне 1 мая 1923 г. в семье сапож-

ника. В 1939 г. окончил семь классов Ивнянской школы и был направлен по 

оргнабору на строительство авиационного завода в Грузии, в городе Кутаиси. 

Там его застала Великая Отечественная война. 

В мае 1942 г. Николай Сергеевич был призван на военную службу Кутаис-

ским горвоенкоматом. После окончания военно-морской школы Каспийской 

военной флотилии был направлен в должности радиста на Азовскую военную 

флотилию, которой командовал адмирал С.Г. Горшков. Боевое крещение полу-

чил летом 1943 г. в боях за освобождение Таганрога. В 1944 г. флотилия была 

перебазирована на Дунай и переформирована в Дунайскую. На катерах Дунай-

ской военной флотилии старший матрос Никитин прошел боевой путь от устья 

великой реки до Вены, участвовал в боях за освобождение Румынии, Болгарии, 

Югославии, Венгрии, Чехословакии, Австрии. 

Осенью 1944 г. ему довелось стать участником операции по форсированию 

Дуная на стыке границ Югославии и Венгрии. После освобождения столицы 

Югославии Белграда войска 3-го Украинского фронта получили задачу форси-

ровать Дунай и с юга вступить на территорию Венгрии. Продвижению препят-

ствовала мощная оборона противника, созданная на правобережье Дуная в рай-

оне устья его западного притока – реки Дравы. Советское командование в но-

ябре 1944 г. приняло решение обойти этот район с правого фланга. Дунайская 

флотилия, взаимодействовавшая с сухопутными войсками, получила задачу че-

рез восточный приток Дуная реку Тису и обходные каналы, соединяющие Тису 

с Дунаем, перебросить свои катера севернее вражеского укрепрайона. Вот как 

Николай Сергеевич описывает эти события в своих воспоминаниях: «Западнее 

Белграда фашистская армия прочно закрепилась на правом берегу Дуная, пре-

вратив этот берег в неприступную крепость более чем на 200 км, при этом 

протрубив на весь мир, что здесь Советская Армия найдёт себе могилу. 
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Действительно, пройти катерам там было невозможно, а сухопутной 

армии нужна постоянная помощь в переброске людей, поддержка огнём, раз-

ведка, диверсия и т.д. 

Командование армии и нашей флотилии (которая к тому времени была 

переформирована и получила название Дунайской) разработали хитрый план: 

зайти в этот укрепрайон с тыла, хотя там, в тылу противника, никаких рек 

не было. 

В одну из ночей нас подымают по тревоге, шёпотом. Выходим из Белград-

ской бухты на подводном выхлопе и направляемся вниз по Дунаю. Создаётся 

впечатление, что две бригады уходят из Белграда вниз по Дунаю. Пройдя в гу-

стом тумане километров 5-7, завернули к левому берегу Дуная и пошли вверх. 

На рассвете, когда чуть забрезжило, подошли к лесу. Сквозь туман уже было 

видно, что мы заходим в лес. На флагманском катере находились контр-

адмирал Холостяков (который сменил Горшкова на должности командующего 

флотилией), начальник штаба Свердлов, член Военного Совета Матушкин. Вёл 

флагманский катер югославский лоцман. Когда рассвело, мы увидели, что идём 

по заброшенному каналу. Потом мы узнали, что этот канал носил имя Петра 

(какого Петра, не знаю, наверное, святого). Дальше идти было почти невоз-

можно, винты выбрасывают грязь, моторы греются. Решено было запрягать-

ся в канаты и помогать моторам по-бурлацки. Так мы без передышки тянули 

свои катера более 10 часов. 

К трём часам ночи мы вышли в заболоченное место, находящееся среди 

мощных деревьев, лавируя среди них. Остановились. Вглядевшись во тьму, мы 

увидели неисчислимое количество людей – солдат, по пояс стоявших в воде. 

Кто-то залез на кустарник, кустарник под весом седока оседает – и опять 

солдат в воде. 

Солдаты медленно потянулись к нам: 

- Ребята, можно у вас передохнуть? 

- Да что вы, давайте быстрее. Как вы терпите ноябрьскую температуру 

воды? 

Катер сразу наш осел. Разместили солдат, кого в кубрик, кто остался 

наверху. Наш старшина спрашивает: 

- Долго ли стоите в воде? 

- Да уже около трёх часов. 

И они рассказали интересную вещь: 

- Знаете, сначала, когда окунулись, сильно продрогли. А потом, со време-

нем, между одёжкой и телом появилась как бы какая-то тёплая прослойка. Но 

всё равно неприятно. 

- И много вас тут в воде? 

- Тут полно лодок, плотов. На целую армию средств для переправы не 

хватило, так что лодки мы собрали со всей здешней округи. Брали и худые, 

наскоро чинили – и сюда. 

Где-то в начале четвёртого часа утра, в то время, когда самый сладкий 

сон, пустили вперёд 83-ю бригаду морской пехоты полковника Смирнова, а сра-
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зу же за ней шли солдаты. Уже на зорьке, когда начало светать, получилась 

какая-то накладка – раздался выстрел. Затем послышались отдельные беспо-

рядочные выстрелы, но уже было поздно. Армия, как «девятый вал», накрыва-

ла сопротивлявшихся немцев. К двенадцати часам дня всё было уже кончено. 

Прорыв нашей наступающей армии по фронту составил где-то около 130 ки-

лометров и вглубь более 80 километров». 

Победный май сорок пятого Николай Сергеевич встретил в окрестностях 

Вены. После Победы ещё несколько лет продолжал военную службу (на Бал-

тийском флоте) и лишь в 1948 г. вернулся в родную Ивню. 

Почти четыре десятилетия дальнейшей трудовой жизни Н.С. Никитина 

связаны с Ивнянском сахарным заводом им. Ленина. В свободное время зани-

мался творческой работой самодеятельного художника – рисовал акварельные 

и графические пейзажи с натуры, маслом писал копии с картин великих масте-

ров живописи прошлых веков. Живописные, акварельные и графические рабо-

ты Н. С. Никитина в разные годы выставлялись в Ивнянском районном Дворце 

культуры, Ивнянском историко-краеведческом музее, Белгородском Дворце 

культуры железнодорожников. 

Другим увлечением Николая Сергеевича стала история родного края. 

Большие фрагменты воспоминаний Н.С. Никитина, подготовленные в сотруд-

ничестве с Ивнянским музеем, публиковались в районной газете «Родина» в 

2004-2016 гг. 

Н.С. Никитин награждён орденом Отечественной войны II степени, меда-

лями: Ушакова, «За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта», «За взя-

тие Вены», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Трудовые за-

слуги ветерана отмечены медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда». Николай Сергеевич 

живёт в Ивне, недавно отметил своё 96-летие. 

Юрий Павлович Плетнёв родился 8 февраля 1918 г. в г. Обоянь Курской 

области в семье служащих (по другим данным, в г. Одесса). В 1941 г. он окон-

чил исторический факультет Курского педагогического института и направлен 

в среднюю школу районного центра села Великомихайловка (ныне в составе 

Новооскольского городского округа Белгородской области). Мобилизован в 

Красную Армию 20 октября 1941 г. Великомихайловским райвоенкоматом. В 

1942 г. направлен в Сталинградское военное училище связи, а с сентября при-

нимал непосредственное участие в обороне Сталинграда в составе 13-й гвар-

дейской стрелковой дивизии генерал-майора А.И. Родимцева. 

В боях за Сталинград Ю.П. Плетнёв был ранен. Во время Миусской насту-

пательной операции в бою под деревней Степановкой в окрестностях кургана 

Саур-Могила 17 июля 1943 г. под сильным огнём противника исправил 17 по-

рывов телефонной линии, за что был награждён медалью «За отвагу». Но уже 

30 июля, когда дивизия попала в окружение, Юрий Павлович получил конту-

зию и ранение и оказался в плену. Командование сочло его погибшим, в списке 

безвозвратных потерь 13-го гвардейского стрелкового полка красноармеец 

Ю.П. Плетнёв значится убитым и похороненным у д. Саурмогильская Снеж-
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нянского района Сталинской (Донецкой) области (точнее, хутор Саурмогиль-

ский, ныне село Сауровка Шахтёрского района Донецкой Народной Республи-

ки). Впоследствии его имя находилось в списках погибших воинов на мемори-

альном комплексе кургана Саур-Могила. 

Но солдат выжил и продолжал борьбу. Лагерь военнопленных, в котором 

он содержался, находился на территории оккупированной Югославии. При со-

действии югославских патриотов Юрию Павловичу в составе группы из 18 че-

ловек удалось бежать, и во второй половине 1944 г. он уже сражался в рядах 

4-го русского батальона 7-й воеводинской ударной бригады Народно-

освободительной армии Югославии. После вступления советских войск в Юго-

славию батальон был передан югославским командованием в состав 3-го Укра-

инского фронта, и Ю.П. Плетнёв через полевую комиссию 52-й дивизии 68-го 

стрелкового корпуса 26 ноября 1944 г. был вновь призван в Красную Армию в 

качестве стрелка 3-й стрелковой роты 431-го полка этой дивизии. 

Вскоре ему довелось участвовать в Вуковарском десанте на правый берег 

Дуная 8-10 декабря 1944 г. В бою 9 декабря при отражении контратаки против-

ника красноармеец Плетнёв, пропустив немецкий танк, огнём из автомата уни-

чтожил 8 гитлеровцев, за что был награждён второй медалью «За отвагу». Мно-

го лет спустя Юрий Павлович так описал эти бои в своих воспоминаниях: «Ки-

лометрах в десяти от линии фронта в тылу у гитлеровцев находился неболь-

шой городок. Нам было поручено занять плацдарм и удерживать его до подхо-

да основных сил. Первый клочок земли отвоевали десантники-моряки, в помощь 

им на катерах на другой берег Дуная был переброшен и наш батальон. Под по-

кровом ночи и (под) шум дождя катера подошли к берегу. Мы быстро заняли 

позицию. А уже на рассвете пошли в атаку и закрепились в развалинах. День 

выдался пасмурный, для авиации не лётный.  

Вскоре фашисты пошли в контратаку. Их поддерживали два танка. Од-

нако наши артиллеристы подбили одну из машин. Вторая отошла за железно-

дорожную насыпь и стала стрелять оттуда. Мы в то время вели огонь из 

ручного пулемёта. Сообща удалось прижать гитлеровцев к земле. Но они сно-

ва поднялись в атаку.  

Сражались мы бок о бок со стрелками-югославами. В течение дня бата-

льон и партизаны выдерживали контратаки гитлеровцев, стремившихся во 

что бы то ни стало сбросить нас в Дунай. Нелегко пришлось нам. Уже к полу-

дню потеряли подбитыми два орудия, всё больше становилось раненых и уби-

тых. Взрывом мины легко контузило и меня.  

Медленно наступал осенний вечер. С наступлением темноты гитлеровцы 

прекратили атаки, но продолжали миномётно-артиллерийский обстрел. Про-

держались мы до глубокой ночи, когда к нам пришла поддержка». 

Однако, вследствие неудачно развивавшегося наступления основных сил, 

удержать плацдарм не удалось, и 10 декабря он был эвакуирован. 

Ю.П. Плетнёву посчастливилось остаться одним из пяти выживших бойцов 

своего подразделения. Впоследствии в рядах 52-й стрелковой дивизии он 

участвовал в боях за освобождение Венгрии, когда дивизия отражала удары 
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гитлеровских войск, пытавшихся деблокировать окруженную в Будапеште 

группировку. Юрий Павлович получил звание младшего сержанта и как гра-

мотный, образованный человек был назначен на должность штабного писаря, 

но вскоре от нее отказался, стремясь на передовую. В марте 1945 г. он получил 

очередное ранение, оказавшееся последним. Война окончилась победой. 

В ноябре 1945 г. Ю.П. Плетнёв был демобилизован и возобновил трудовую 

деятельность, работая учителем в Рыбино-Будской средней школе Обоянского 

района Курской области. С 1948 г. поселился в Ивне, работал учителем истории 

и иностранного языка Ивнянской средней школы, директором Вознесеновской 

8-летней школы, методистом Ивнянского РОНО, завучем Федчёвской 8-летней 

школы. Умер Ю. П. Плетнёв 14 декабря 1993 г. Похоронен в Ивне. 

Многие поколения школьников, выпущенных Юрием Павловичем в боль-

шую жизнь, вспоминают своего учителя с глубоким уважением и признатель-

ностью. Для автора этих строк он стал первым учителем истории. 

__________________________________________________________________ 
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И.И. Панченкова, В.А. Панченков 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРОПЫ (1944 – 1945 ГГ.) 

В ВОСПОМИНАНИЯХ ЕЁ УЧАСТНИКОВ 

 

 

«Только тот народ, который чтит своих героев,  

может считаться великим!» 

Рокоссовский К.К. 

 

Приближается самый главный для нашей страны праздник — День Побе-

ды в Великой Отечественной войне. В 2019 году исполняется 75 лет с начала 

победоносного похода Красной армии на Запад, который завершился освобож-

дением стран Западной Европы от фашистских захватчиков и полным разгро-

мом фашизма. 

В последние годы в некоторых странах предпринимаются попытки пере-

смотреть события и итоги Великой Отечественной войны, находятся новые по-

бедители фашизма. Но мир не должен забывать ужасы войны, страдания и 

смерть миллионов людей. Без памяти о прошлом ни у одного народа не может 

быть будущего. Более миллиона советских солдат пало в боях за освобождение 

Европы.  

Курс обучения истории в СПО не дает возможности полно осветить собы-

тия Великой Победы. И здесь мы прибегаем к сотрудничеству с работниками 

музеев, которые охотно помогают нам решить эту проблему.  

Созданные в 1992 году преподавателями общественных дисциплин Пан-

ченковыми Ириной Ивановной и Виктором Александровичем военно-

патриотические клубы «Истоки» профессионального училища №5 г. Белгорода 

(ныне отделение ПКР ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж») и 

«Альтернатива» профессионального лицея №10 (ОГАПОУ «Белгородский тех-

никум общественного питания»), работают и сегодня. Нами разработана и ак-

тивно применяется авторская программа «Растим патриотов России!». Деятель-

ность клубов планируется на 10 календарных месяцев совместно с культурно-

массовым отделом историко-краеведческого музея и музея-диорамы г. Белго-

рода. Это позволяет грамотно расставить акценты на юбилейные даты, работу 

по написанию исследовательских проектов, проведение совместных акций.  

Музей боевой и трудовой славы сохранился и действует в отделении ПКР 

ОГАПОУ «БСК». На его базе проходят совместные музейные гостиные с уча-

стием ветеранов войны. Именно их воспоминания особенно ценны для буду-

щих поколений. Хочется рассказать о нескольких встречах с ветеранами-

освободителями Европы.  

В октябре 2005 года гостем наших клубов был Герой Советского Союза 

Анатолий Григорьевич Ачкасов. 17-летним пареньком он попадает в Камы-

шинское танковое училище. В феврале 1943 года в звании младшего лейтенанта 
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был направлен на Северо-Западный фронт – под Старую Руссу, в 100-ю от-

дельную танковую бригаду. На Курской дуге на счету «тридцатьчетвёрки» 

Анатолия Ачкасова было пять сожжённых немецких танков. В тот памятный 

43-й год Анатолию Григорьевичу исполнилось 20 лет. В звании старшего лей-

тенанта он командовал танковой ротой 100-й танковой бригады 31-го танкового 

корпуса 38-й армии 1-го Украинского фронта. Впереди у Ачкасова будет ещё 

два фронтовых года.  

Анатолий Григорьевич участвовал в освобождении Украины, Польши, Че-

хословакии. В боях был трижды ранен, не раз горел в танке. Вместе со своим 

экипажем он подобьёт 24 немецких танка. 

На встрече с ребятами из патриотических клубов Анатолий Григорьевич 

Ачкасов рассказал интересные факты из военной биографии. «Особенно запом-

нились бои в сентябре 1944 года, Карпатско-Дуклинская операция. В авгу-

сте 1944 года в Словакии началось восстание против профашистского прави-

тельства. Однако силы были неравны, вскоре фашисты начали теснить по-

встанцев. Они обратились за помощью к правительству СССР. Так началась 

Восточно-Карпатская операция.  Горная местность, непогода, все это осложня-

ло выполнение задач, поставленных командованием. Нам был дан приказ: 

«вызволить» из окружения 1-й гвардейский кавалерийский корпус. Конники 

лихо ворвались в тыл врага, фашисты «стушевались», а потом вдруг опомни-

лись! Моя  танковая рота преодолела Дуклинский перевал и вывела конников 

из западни. За успешное выполнение этой военной операции я  получил воин-

ское звание «капитан».  

В Чехославакии воевать было совсем непросто: бои велись днём и ночью. 

От командира требовались решительность, инициатива в действиях. 

За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные мужество и ге-

роизм 10 апреля 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Ана-

толию Григорьевичу Ачкасову присвоено звание Героя Советского Союза. Он 

участник Парада Победы 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади. 

В апреле 2010 года гостем наших клубов стал Игорь Владимирович Гри-

щенко, участник двух парадов Победы на Красной площади. 

Уже в семнадцать лет он стал курсантом Буйнакского военно-стрелкового 

училища. С лейтенантским кубиком в петлице он сразу же отправился на 

фронт. 

Танковый десант, которым он командовал, да и минометчики считались 

смертниками в бою. Восемь осколков той войны осталось в теле Игоря Влади-

мировича Грищенко на всю оставшуюся жизнь. Орел, Речица, Старый Быхов, 

Минск, Брест, Польша, плацдарм у Вислы – это уже победный путь офицера. 

«Довелось увидеть в Германии респектабельных англичан, считавших, что фа-

шистов остановили именно они. Если бы американцы и англичане знали, 

сколько пришлось вынести русскому солдату в этой войне, ни о каких амбици-

ях речь бы не шла!»  

Особые воспоминания у старого солдата о Парадах Победы. 

«...Отбирали на Парад Победы самых достойных. Из танковой бригады выбра-
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ли всего пять человек. На Красной площади я был в сводном полку из семи ба-

тальонов по 200 человек в каждом. На груди пять боевых орденов: Александра 

Невского, три – Отечественной войны первой степени, Красного Знамени. На 

площади стояли навытяжку, когда мимо прошествовали Сталин, Калинин, Мо-

лотов, Каганович. Волнение, всё-таки ведь 23-й год всего, а за плечами никакой 

жизни, только война. С придыханием смотрел, как командовали парадом: Жу-

ков на белом коне, Рокоссовский – на вороном. Точно, с десятым ударом ку-

рантов, маршал Победы выехал на площадь. Незабываемое зрелище!» Игорю 

Владимировичу довелось стать участником Парада Победы на Красной площа-

ди и в 2008 году. Он невольно сравнивал два этих главных парада в своей жиз-

ни. 

Ещё один из интереснейших собеседников и гостей наших клубов – Миха-

ил Зеленин. С ним ребята познакомились в мае 2008 года. Михаил Матвеевич 

Зеленин родился в небольшом селе Алтайского края. Там закончил семь клас-

сов школы, там же его застала Великая Отечественная война. Уже на второй 

день войны всех мужчин села по 1926 год рождения включительно забрали 

на фронт. Самому Михаилу Матвеевичу в 1941 году было четырнадцать. 

В свой первый бой он пошел спустя три года, в 1944-м. В составе 128-й 

Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии он воевал в Польше, Герма-

нии. Война для него закончилась 12 мая 1945-го, в Чехословакии. В 1944 году 

он попал на Волховский фронт, вместе с которым участвовал в освобождении 

Ленинградской, Псковской областей. Затем были Польша, Германия, Чехосло-

вакия. Весь этот путь он прошел пешком, был ранен, вновь вернулся в строй, 

участвовал во многих операциях, в частности на Сандомирском плацдарме и 

форсировании Одера. Этот рубеж немцы называли «Восточным валом»: еще в 

период с 1929 по 1937 год по западному берегу Одера были сооружены доты из 

бетона и стали».  

 Форсировать такую крупную водную преграду, какой является река Одер, 

с одновременным прорывом полосы долговременной обороны на ней войска 

армии могли только благодаря высокому воинскому мастерству и напряжению 

всех духовных и физических сил. Армия удержала свой плацдарм на западном 

берегу Одер и перемолола большую часть живой силы и техники врага, сохра-

нив почти всю живую силу второго эшелона армии, и этим создала условия для 

нового наступления с 8 февраля 1945-го года. 

Среди наград Михаила Матвеевича Зеленина есть медаль «За отвагу». 

Военную форму Михаил Матвеевич не снимал еще до 1949 года. Вернув-

шись с войны, он принялся восстанавливать разрушенный Белгород и 45 лет 

работал в строительной индустрии. За свой доблестный труд Михаил Матвее-

вич  Зеленин был удостоен ордена Ленина. 

В феврале 2010-го года в клубы «Истоки» и «Альтернатива» был пригла-

шён Сергей Юрьевич Колесник. Войну он начал под Сталинградом в 1942 году, 

сразу после окончания Омского артиллерийского училища. Молодой командир 

взвода давал отпор фашистам на легендарной «Катюше». 
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С 1942 по 1943 год Сергей Юрьевич воевал на Сталинградском фронте в 

составе 312-го гвардейского миномётно-артиллерийского полка. Так рассказы-

вает ветеран о своем первом «свидании» с «Катюшей»: «Какое чудо эти «Ка-

тюши»! Целое море сплошного огня! Ударили точно по цели. Один танк заго-

релся, и оставшиеся солдаты в панике бросились назад».  

За мужество, проявленное в бою, Сергей Юрьевич получил первый орден 

Красной Звезды. Затем воевал на Брянском фронте, участвовал в Курской бит-

ве, освобождении города Орла, за что и был награждён вторым орденом. Осво-

бождал правобережную Украину. Третий орден Красной Звезды дали уже за 

Львов. Правда, взяли его без Колесника, - Сергей Юрьевич был ранен в бою, о 

награде узнал только в госпитале. Было тяжело, ведь на поле боя каждый день 

гибли товарищи, но ничто не могло сломить волю русского солдата и его уве-

ренность в победе. 

Капитан Колесник закончил войну в Германии. Он брал Берлин, был 

начальником штаба артдивизиона. Весть об окончании войны застала Сергея 

Юрьевича в Праге. Он подавал рапорт на увольнение, но такого офицера отпу-

стить не могли, - его ждала долгая военная жизнь. Исколесил пол-Европы и по-

бывал во всех уголках своей страны. Уже в мирное время был награжден чет-

вертым орденом Красной Звезды. В общей сложности военной службе ветеран 

Великой Отечественной Колесник посвятил более 30 лет. 

О том, как и где, воевал Сергей Юрьевич, говорят боевые награды: 4 орде-

на Красной звезды, 2 ордена Отечественной войны, медали «За боевые заслу-

ги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За освобожде-

ние Праги», благодарности Верховного Главнокомандующего. 

Великая Отечественная война… Все дальше и дальше она от нас. Мы ста-

ли меньше интересоваться историей войны. Но история не прощает, когда за-

бывают ее уроки.  

О величии подвига наших предков в той жестокой войне красноречиво 

сказал премьер-министр Великобритании У. Черчилль: «Не было в мире такой 

силы, которая могла сломить и сокрушить германскую армию и нанести ей та-

кие колоссальные потери, как это сделали русские, Советская Армия».  
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Ю.Д. Гридасова 

ХУДОЖНИК И ВОЙНА: ОТРАЖЕНИЕ ПОДВИГА 

СОВЕТСКОГО СОЛДАТА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ 

ИСКУССТВЕ НА ПРИМЕРЕ КОЛЛЕКЦИИ 

БЕЛГОРОДСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ 
 

Тема Великой Отечественной войны находит отражение во всех видах 

изобразительного искусства. С первых дней войны художники, в числе других, 

были ее участниками, наблюдали боевые действия в качестве военных корре-

спондентов. Художниками тыла создавались агитационные плакаты, маскиров-

ка для важных архитектурных объектов, перед ними стояла важнейшая задача 

поднятия боевого духа народа. 

 Основу коллекции Белгородского художественного музея составляют 

произведения XX – XXI веков, коллекция продолжает пополняться. Великой 

Отечественной войне посвящено более двухсот работ.  

Особую ценность имеют произведения (преимущественно графические) 

созданные непосредственными участниками и очевидцами войны. Так, в фон-

дах музея хранятся фронтовые зарисовки Николая Жукова («Летчик» 1942 г., 

«Беженцы» 1941г.), рисунки участника Курской битвы Виктора Цигаля («Свя-

зист»,  «Гвардии сержант Свиридов Н.С. Сапер», «Гвардии лейтенант Кабанов 

Ф.К., командир автовзвода управления»), демонстрирующие окружающие со-

бытия, портреты боевых товарищей, армейский быт. Живописные и графиче-

ские работы Михаила Добронравова («Старший сержант Саранов» 1948 г., 

«Военный врач» 1947 г., «Фронтовая дорога» 1968 г.) лаконичны и сужены до 

конкретного образа или места действия. 

В годы войны состоялось две Всесоюзные выставки в Третьяковской гале-

рее (первая в ноябре 1942 – декабре 1943 гг., вторая в ноябре 1943 – октябре 

1944 гг.), а также двенадцать республиканских выставок[1]. Сталинградская 

битва, ставшая поворотным моментом в войне, являлась важной темой для ху-

дожников и нашла отражение в живописи участника войны Петра Жигимонта 

(«Под Сталинградом» 1983 г.), фронтовика Павла Чернышева («В стенах Ста-

линграда» 1974 г.), чьи батальные сцены не ассоциируется с уничтожением, а 

олицетворяют величие духа защитников[2], а также французского художника, 

члена компартии Фернана Леже («Сталинград» XX век).  

В живописи послевоенных лет значимую часть коллекции занимает порт-

ретная галерея героев Великой отечественной войны: «Портрет ветерана Вели-

кой Отечественной войны Боева М.Г.» (XX век) Леус В.Д., «Портрет 

А.И. Орлова» (1983 г.) Поленов Е.В., «Портрет Н.Ф. Ватутина» (1983 г.) Казак 

В.И., «Портрет Героя СССР Левина Г.Т.» (1979 г.), «Портрет участника Кур-

ской битвы Евдокимова Н.А.» (1979 г.) Скорикова Е.Ю. и др. 
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Особенности станковых графических техник и материалов, различные спо-

собы создания самого графического листа позволяют авторам говорить на тему 

памяти целыми сериями, что дает возможность раскрывать ее более широко, 

развернуто и многогранно. Среди посвященных войне графических серий мож-

но выделить «Память» (1980 г.), «Овраги» (1980 г.), «Белгород – город первого 

салюта» (1981 г.) С.С. Косенкова, «В пехотной разведке» (1979 г.) Бруни И.Л., 

«Память о войне» (1980 г.) Гетманского А.М., «Фронтовые дороги» (1987 г.) 

Василенко А.С., «В годы войны» (1985 г.) Воробьёвой И.Н., «Военное время» 

(1985 г.) Акритас А.Г.  

Отдельным блоком можно выделить иллюстрации к литературным произ-

ведениям, посвященным Великой Отечественной войне. Заслуженный худож-

ник РСФСР Станислав Косенков проиллюстрировал автобиографичный рассказ 

Евгения Носова «Красное вино победы». Книга с семнадцатью гравюрами 

С.С. Косенкова вышла в 1979 году[3].  

В 2010 году постановлением Правительства Белгородской области для ху-

дожников была учреждена премия «Прохоровское поле», с целью утверждения 

в изобразительном искусстве идей нравственности и патриотизма, направлен-

ная на объединение лучших творческих сил многих регионов России и Украи-

ны, стремление увековечить подвиг нашего народа[4]. 

Заседание выставочного комитета, отбор работ конкурсантов, созданных 

за последние два года, происходит на базе Белгородского художественного му-

зея, по традиции выставка экспонируется на двух площадках – в художествен-

ном музее и в Выставочном зале «Родина». 

Конкурсные произведения позволяют увидеть события Великой Отече-

ственной войны через призму людских чувств и ярких художественных обра-

зов, решить основную задачу исторического жанра – воссоздать значимые не 

только для одного народа, но и для всего человечества в целом события совре-

менности и прошлого.  

В 2018 году премия «Прохоровское поле» была вручена в четвертый раз. 

За все годы проведения выставки-конкурса в нем приняло участие 800 худож-

ников из 15 регионов России и Украины, которые представили на суд жюри 

1256 работ в номинациях живопись, графика, скульптура, храмовое и декора-

тивно-прикладное искусства. 

Несмотря на многогранность патриотической тематики, тема Великой 

Отечественной войны продолжает оставаться актуальной, художники снова и 

снова возвращаются к ней, переосмысливая ее с позиции прошедших лет, со-

временных реалий. Они не только пытаются воспроизвести события, но созда-

ют сложный, многогранный образ войны, говорят о преемственности поколе-

ний, связанных памятью о героических страницах истории нашей Родины[5].  

На протяжении четырех лет проведения выставки-конкурса почетное ме-

сто в экспозиции занимали образы русского воина, освободителя, зачастую пе-

ред, после, реже в разгар боя или в момент совершения последнего подвига.  
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Постепенное угасание батального жанра обусловлено тем, что переосмыс-

ливая военную действительность, современные художники склонны избегать 

изображения тех событий, свидетелями которых они не были.  

Большинство представленных произведений напрямую или косвенно от-

сылают к Великой Отечественной войне, мужеству и героизму людей, одер-

жавших Победу. Ветеранскую тему широко представляют портреты-картины, 

обращенные к конкретным людям.  

Художники отдают дань не только героям, совершившим боевой подвиг, 

но и героям и героиням тыла.  В их произведениях масштабно и всеобъемлюще 

предстает образ матери, мать – это и женщина, продолжательница рода челове-

ческого, и мать-земля, и Родина-мать[6].  

Наряду с портретными изображениями рассказ о войне художники про-

должают посредством натюрморта. Простые и необходимые вещи будь то ли-

сток письма из дома, фляга с водой или кружка, пробитая пулей каска – без-

молвные свидетели войны, обретающие голос на полотнах художников. 

В пейзаже художники вспоминают о военном героическом прошлом жите-

лей городов, спасенных памятниках архитектуры, говорят о новой жизни, люб-

ви к малой родине, хранящей память о войне. Образ Прохоровского поля, опа-

ленного войной,  мирного, хлеборобного возникает у художников разных поко-

лений. 

По итогам выставки-конкурса «Прохоровское поле» фондовая коллекция 

художественного музея пополняется лучшими творениями авторов. Так, в 

2011 году,  в собрании музея оказался живописный диптих Александра Золотых 

«Иван да Марья», в котором, с помощью предметного ряда, художник повест-

вует о военном прошлом своего героя. В этом же году в коллекцию вошли ра-

боты «Посвящение» и «Здесь гремели бои» Заслуженного художника Украины 

Ивана Гапоченко (г. Сумы), наполненные волнующим звучанием величия доро-

гих сердцу уголков малой родины [7]. Высокий духовно-поэтический настрой, 

глубина и многомерность образа Победы с привкусом горечи отличает триптих 

«За Победу», выполненный в технике офорта народного художника РФ Гиви 

Калмахелидзе (г. Орел)[8]. 

В 2013 году фонды музея пополнились полотном «Васильки для прадеда» 

Анатолия Костяникова (г. Орёл), философски раскрывшему тему памяти и пре-

емственности поколений и  полотном «Отец» Сергея Ишкова (г. Брянск), пси-

хологически тонко исполнившему образ ветерана Великой Отечественной вой-

ны. Оба этих холста в настоящее время находятся в постоянной экспозиции му-

зея. 

Серия акварелей «Память» липецкого графика Василия Агафонова также 

вошла в собрание музея. Сочетание красного, белого, черного и охристых цве-

тов усиливают драматический эффект. Серия повествует о великой скорби и 

великой боли матерей по павшим сыновьям, по всем, кто не пришел с поля 

боя[9].  

Последняя выставка 2018 года привнесла в фонды музея полотно курского 

художника Николая Меньшикова «На пепелище», выразившего невероятный 
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по силе накала образ войны в пейзаже, и триптих «Мальчики огненных лет» 

орловского художника Александра Валентиновича Кузнецова, посвященный 

военному детству и юным защитникам родины.  

Лоскутное панно «Скорбящая» победителя конкурса 2016 года Валентины 

Бочаровой было подарено музею автором в январе 2019 года.  

Таким образом, тема Великой Отечественной войны в изобразительном 

искусстве продолжает оставаться актуальной. Наблюдается постепенный отход 

от реалистического повествования о военных действия и создания героического 

образа солдата, который заменяется философско-символическими отсылками к 

войне в различных жанрах, посредством композиции, ритма и цветовой палит-

ры. 
________________________________________________________________________________ 
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