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От составителя 
 

2018 год – год 75-летия Курской битвы, 

переломного сражения в ходе Великой Отечественной 

войны. Она продолжалась 50 дней и ночей, с 5 июля по 

23 августа 1943 года, охватив территорию семи 

областей России и Украины. В сражениях под Курском 

советские воины проявили мужество, стойкость и 

массовый героизм. 132 соединения и части получили 

звание гвардейских, 26 удостоены почетных 

наименований, более 100 тыс. воинов были 

награждены орденами и медалями, более 180 человек 

удостоены звания Героя Советского Союза. 

Неоценимый вклад в Победу над захватчиками 

внесли и наши земляки, вставшие на защиту своей 

Родины. Они стали примером бесстрашия, мужества, 

жизнестойкости и воли к победе.  

В настоящий сборник вошли статьи об 

участниках Курской битвы, опубликованные на 

страницах газеты «Валуйская звезда».  
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Орденоносец 
 

Орден святого князя 
А. Невского разработан 
Петром I, когда он 
готовился к походу в 
Персию. Но учредить его 
так и не успел. Сделала 
это Екатерина I. В центре 
звезды на красном фоне 
золотыми буквами 
написан орденский девиз: 

«За труды и Отечество». 
Орден Александра Невского – единственный, 

который существовал в царской России и учрежден 
в Советском Союзе Указом Президиума Верховного 
Совета от 29 июля 1942 года. Им награждались 
офицеры, командиры нашей армии, проявившие в 
боях за родину отвагу, мужество, умелое 
командование войсками. 

Есть и в нашем городе человек, удостоенный этой 
высокой награды, - Иван Иванович Кочкин. В апреле 
1941 года он закончил Киевское пехотное военное 
училище. Был направлен в Западную Украину во 
Львовскую область, где и встретил начало Великой 
Отечественной войны. Отступал с войсками до Киева. 
Более двух месяцев Красная Армия сдерживала натиск 
фашистов, превосходивших ее по численности пехоты, 
артиллерии, авиации, минометов. 

Обороняя Белгород, И.И. Кочкин был ранен. 
Находясь в госпитале, он стремился на фронт в свою 
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часть. Но судьба распорядилась по-другому. После 
выписки Иван Иванович был направлен в Москву на 
учебные офицерские курсы «Выстрел» по дисциплине 
минометчика. 

Через 3 месяца попал под Сталинград. Здесь 
И.И. Кочкин назначен командиром роты 556-го 
стрелкового полка 169-й стрелковой дивизии. После 
битвы на Волге награжден медалью «За отвагу». 

Затем часть была направлена на Курскую дугу. 
Иван Иванович с боями дошел до Днепра. Именно у 
этой могучей реки, точнее, у ее притока произошел бой, 
в котором офицер был тяжело ранен в ноги. Приказ по 
дивизии звучал так: «За овладение плацдармом на реке 
Сож наградить капитана И.И. Кочкина орденом 
А. Невского». 

Опять госпиталь, опять над героем «колдовали» 
врачи, и вот он снова в строю. В военной биографии 
Ивана Ивановича был еще 3-й Белорусский фронт, 
взятие Кенигсберга. 

Так воевал наш земляк, кавалер ордена Александра 
Невского. С первого до последнего дня войны. 

С Праздником Победы вас, Иван Иванович! 
С. Безгодков. 

 

«Валуйская звезда», 22 апреля 2000 года, № 45. 
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Рядовой Шаталов 
 

 

И.А. Шаталов (в центре) со своими друзьями 
 

Нелегкой оказалась жизнь у Ивана Леонтьевича 
Шаталова из с. Хмелевца. Мать умерла рано, и 
воспитанием трехлетнего мальчика занялись отец и 
старшая сестра. В марте 1943 года после освобождения 
Валуйского района его призвали в армию. 19-летний 
юноша со своими сверстниками был отправлен в город 
Елец Липецкой области. Здесь он попал в 45-й 
артиллерийский полк. 

Вспоминает Иван Леонтьевич: «В полковой школе 
кормили плохо, а на ужин мы вовсе не ходили, 
т.к. давали только чай без сахара. Многие бойцы были 
настолько слабыми, что падали от истощения. Когда 
приехали военачальники для отбора подготовленных 
солдат, то увидели жуткую картину. Был дан приказ 
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кормить нас три раза в день. Через неделю меня 
отправили на Третий Украинский фронт». 

Боевое крещение Иван Леонтьевич получил в 4-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии на Орловско-
Курской дуге. Шла усиленная подготовка. Бойцы рыли 
траншеи, а в них дополнительные углубления, чтобы не 
достали пули во время боя. 

Наступательные операции проходили недалеко от 
населенного пункта Поныри. Атаки фашистов, 
поддерживаемые мощным артиллерийским огнем и 
авиацией, следовали одна за другой. Всю ночь шли 
кровопролитные бои, но наши солдаты сломили упорное 
сопротивление врага и нанесли ему огромные потери. 

Участниками этих событий был наш земляк рядовой 
Иван Леонтьевич Шаталов. 

Л. Микушев. 
На снимке: И.А. Шаталов (в центре) со своими друзьями. 

 

«Валуйская звезда», 6 мая 2000 года, № 50-51. 
 

У Победы - женское лицо! 
 

Женщина и война… Абсолютно разные, 
взаимоисключающие понятия. Издавна ходит 
крылатая фраза: война – не женское дело. И, тем не 
менее, имена женщин золотом вписаны в 
героическую летопись нашей страны. 

У войны – не женское лицо. А у Победы? Когда 
возвращались мужья, сыновья и братья, на их лица 
ложился свет встречи, а если не возвращались, - 
тень вечной утраты. 



8 
 

У Победы – женское лицо! В каждой черточке – 
надежда на мир, жажда материнства. Мало счастья 
выпало на долю представительниц слабого пола, 
прошедших через войну, но и крупицы счастья они 
берегли особо. Дождаться, встретить, поддержать, 
выходить. Никто, кроме них, не способен на это. 
Только она – вечная, терпеливая труженица в 
холодной избе и на скудном поле. Да и к кому бы 
шел через всю войну мужчина, если не к ней? О ком 
помнил, на кого надеялся? К кому возвращался? 

 

Шагнула девочка в войну 
 

Старожилы помнят ее школьницей с длинной 
золотой косой, звонким как колокольчик, голосом. Люба, 
а в ту пору все называли ее Любава, пела по радио по 
заявкам радиослушателей нашу русскую «Тройку». 
Широко, раздольно, подражая Руслановой. Пела и со 
сцены Дома культуры «Чилиту», «Парень кудрявый» и 
всеми любимый «Платочек». 

А над страною гремела война. Она застала Любаву 
в десятом классе. Вчерашние школьники как-то сразу 
вдруг повзрослели, стали не по-детски серьезными… 
И, казалось, не было в то время такой работы, которая 
была бы им не по плечу. Они таскали тяжелые бревна, 
разгружая вагоны, а пустой товарняк загружали ломом, 
который собирали в колхозных дворах и на заводах, 
пилили, рубили дрова, отапливая школу, ставшую 
лазаретом, ухаживали за ранеными. 

Вместе со взрослыми рыли окопы и работали на 
расчистке снежных заносов. В трескучие морозы 
уходили на лыжах за десятки километров от дома и 
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собирали для фронта в колхозах теплые вещи: холстину 
для портянок, шерстяные носки и варежки… Во всех 
этих делах заводилось была Любава. 

Наступил грозный июнь 42-го, и она в неполные 
17 лет (прибавив себе в военкомате больше года), 
прямо со школьного порога добровольно ушла на 
фронт. 

Сталинградская битва, бои на Курской дуге, 
нелегкий путь на запад – и все время в самой гуще 
сражений, в пехоте, где была санитаркой, потом 
офицером. В тяжелом бою под Сталинградом первое и 
сильное ранение, долгие дни в госпитале… 

После выздоровления Люба вновь вернулась на 
передовую. Участвовала в освобождении Украины, 
Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии… Трудно 
рассказывать, что пережила за эти годы мужественная 
девушка: четыре ранения (из них два тяжелых), две 
контузии, два обморожения, инвалидность в … 19 лет. 

В октябре 45-го вернулась домой в родное Уразово. 
Едва избавившись от госпитальных костылей, не только 
пошла работать, но и стала учиться на заочном 
отделении в московском вузе. 

Легкой жизни Л.В. Неминущей Бог не отмерил: 
бедное полусиротское детство, обремененная заботами 
и войной юность, да и послевоенные годы 
беззаботными не назовешь. Вся жизнь – в трудах. Но 
закаленный на огненных дорогах войны характер, 
терпеливое, умное, открытое добру и людям сердце 
помогают жить и не стареть душой ветерану войны и 
труда. 
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Лучшие свои годы Любовь Владимировна отдала 
ученикам родной школы в Уразове: почти 30 лет 
преподавала историю и обществознание. 

 

Огненными дорогами 
 

Умный взгляд красивых глаз, в которых отражаются 
тяготы и радости прожитых лет. Голос у Марии 
Михайловны Малыхиной тихий и приятный. Говорят, 
совсем такой, как был у двадцатилетней Марии, которая 
закончив Белгородский медтехникум, стала заведующей 
в Прелестненской амбулатории. Всего два года 
проработала: началась война. 

16 июля 1941 года Мария была мобилизована в 
ряды действующей армии. Лишь шесть часов 
оставалось у нее на сборы и прощание. Больше месяца 
продвигался их поезд до станции назначения через 
разбитые города России. «За Орлом попали под первую 
бомбежку: третий состав поезда – в месиво.., мы 
находились во втором… Через два месяца вступили в 
первый бой…» 

Война – дело страшное, кровавое. Знала Мария, что 
там убивают, и в плен можно попасть. Но ведь речь шла 
об Отчизне. Им, девушкам, было особенно трудно, 
приходилось делать не только женскую, но и мужскую 
работу, тяжкую работу войны. Спали в землянках, 
палатках, порой прямо на снегу, зябли в окопах… Кроме 
душевной раны оставила война свои отметины и на 
теле: Мария Михайловна не раз получала ранение, 
обморожение. Три года испытывала ее на прочность 
суровая солдатская школа. Пришла Победа - не только 
смеялись, сколько плакали. Вот тогда-то и оплакивали 
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всех погибших, все наше горе. Стала Мария 
Михайловна работать в нашем районе: в 
санэпидстанции, роддоме. Без малого 40 лет. И снова 
сотни, тысяч людей прошли через ее умелые руки. 

В День Победы надевает Мария Михайловна 
боевые награды: орден Отечественной войны II степени, 
медали «За отвагу», «За победу над Германией», «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны»… Но не за награды – за Отечество воевали. 

У Марии Михайловны дети (их пятеро) давно уже 
взрослые, да 10 внуков и три правнука. 

Мы рассказали читателям о солдатской судьбе 
лишь двух женщин – солдат Победы. Ждем ваших 
писем: воспоминания, школьные сочинения, 
фотографии фронтовичек военной поры. На конверте 
делайте пометку «У Победы – женское лицо!» 

Г. Сагитов, руководитель клуба «Память». 
 

«Валуйская звезда», 6 мая 2000 года, № 50-51. 
 

Шагал дорогами войны  
крестьянский сын Иван 

 

День выдался тихим, солнечным. Как и 
договорились заранее, к обеду подъехали мы к 
дому фронтовика Ивана Ефремовича Шелаева. На 
воротах его усадьбы «горела» звездочка, прибита 
табличка: «Здесь живет участник Великой 
Отечественной войны». 

Когда-то это была усадьба крепкого крестьянина. В 
50-е годы жили вместе возвратившийся с фронта Иван 
со своей любимой Наташей, сыновьями Владимиром и 
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Михаилом, дедушкой и бабушкой. Великолепный сад, 
рядом речка Ураевка, луг, а во дворе – всякая животина. 

Теперь нас встретил одинокий больной старик. 
«Птенцы» его выросли и разлетелись, отец с матерью 
давно ушли из мира сего, да и жена Наталья рано 
слишком рано покинула его. Осталось одно утешение: 
внук Иван, по деду названный. Так и живут они вдвоем. 
Ноги подводят, ходить не хотят, раны о себе говорят. 
Но несмотря на свой уже довольно солидный возраст, 
Иван Ефремович бодр духом и полон энергии. 

А вспомнить ему есть что.  
Не многим довелось 1418 дней и ночей, от первого 

и до последнего дня войны, быть на фронте. 
До войны крестьянский сын Иван мечтал стать 

летчиком. Был он крепкого телосложения, высокого 
роста, физически развитый, жадный до техники. Уже и 
конкурсный отбор прошел в летное училище, так 
хотелось форму примерить на себя… 

Повестка из военкомата. Обрадовался, думал, в 
училище направят, но – увы! – призвали на 
действительную. И попал он на самую границу, ближе ко 
второй мировой, в Брест. Служил, как и положено, 
честно и добросовестно исполняя воинский долг. Грыз 
науку побеждать. 

Войну чувствовали нутром. Да и немец был 
чрезмерно нахальным. Постоянно нарушал границу, 
обстреливал противоположный берег Буга. То и дело 
залетали самолеты с фашистской свастикой на 
территорию расположения советских войск. Приказано 
было на провокации не поддаваться. Вот и терпели, 
сжимая зубы. А так хотелось ответить! 
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И этот рассвет настал. 22 июня 1941 года на 
рассвете послышалось гудение. Кто-то испугался, кто-то 
утверждал, что это минеры камни взрывают, а потому 
надо идти досыпать зорю. Но гул все нарастал, 
появились, появились в небе самолеты, начали 
взрываться снаряды, и тут уже сомнений не было: 
война. 

И надо же, как назло, полк, где служил Иван 
Ефремович, накануне был разбит на три части. Одна 
осталась в полковой школе, другая выдвинулась в 
укрепрайон, а третья находилась в летних лагерях. 

В первые часы войны пришлось думать не о себе, а 
об орудиях, потому как учили: артиллерист без орудия 
никто. А гул все приближался, снаряды попадали все 
точнее и точнее, послышалась немецкая речь. Стало 
страшно. Но паники не было. Тут он впервые встретился 
с немцем. 

Случайно наткнулись на кабель немецкой 
радиостанции. Товарищ Ивана перерезал его, стали 
наблюдать. Идет немец по кабелю, а их не видит. 
Схватили они его сзади и нож – в горло. «Он обмяк и 
захрипел, а мы тоже онемели» - вспоминает фронтовик. 
Жутко стало, даже перепугались, но постепенно отошли. 

Под Москвой уже было все по-другому. Тут сержант 
Шелаев увидел «Катюши». Впечатление было просто 
ошеломляющее. 

Много интересных эпизодов во фронтовой 
биографии ветерана Великой Отечественной. И о том, 
как воевал на Курской дуге, как видел генерала армии 
Жукова, и как лично встречался с командующим 
фронтом Рокоссовским. 
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«Под Бобруйском, уже в 44-м, сидим мы с 
товарищем на наблюдательном пункте, - рассказывает 
он. Вдруг видим: по погонам – генерал. Товарищ мой 
стал докладывать и назвал его: «Товарищ генерал 
фронта». Рокоссовский его поправил: «Не генерал 
фронта, а генерал армии, командующий фронтом». Мы 
стушевались. Он взял перископическую трубу и стал 
наблюдать. А сам папиросы курит одну за другой и 
большие окурки выбрасывает. Товарищ незаметно стал 
их собирать, чтобы потом докурить. Рокоссовский 
заметил. «Что табачка нет?» «Да вот задерживается 
махорка» - виновато объяснил товарищ. Тогда 
Рокоссовский достал целую пачку папирос и отдал нам. 
То-то был праздник у нас с другом». 

Вот такой интересный курьез вышел у Ивана на 
фронте… 

А еще случай, когда чуть сам не пострадал. Было 
это на Курской дуге. Вытащил немца из подвала, тот 
кричит: «Гитлер капут, Гитлер капут». Идут в штаб. 
Разговаривают. Немец твердит одно и то же: «Гитлер 
капут». «Ну, я ему тоже на своем языке говорю: «Что ж 
мы друг в друга стреляем, дураки. Что нам, жить 
надоело?» И надо же, разговор услышал офицер и чуть 
предательство не пришили Шелаеву. Но, слава Богу, 
все обошлось благополучно. И такое бывало на фронте. 

Победу фронтовик встретил в самой Германии, в 
городе Лигницы. На груди – орден Красной Звезды, 
медали «За отвагу», «За боевые заслуги»… 

После войны Иван Ефремович работал на железной 
дороге, водил поезда. Был прекрасным машинистом. К 
боевым наградам добавились трудовые. Выучил 
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сыновей. Оба имеют высшее образование, 
начальниками стали. Отца не забывают. Зовут к себе. 
Но как же он дом бросит? Своими руками усадьбу 
благоустраивал, да и Иван у него на «выданье», как 
выразился ветеран. Внука надо устраивать. Пенсию 
откладывает на помощь. 

Переживает ветеран, что Советский Союз 
развалили. За него сражались с фашистами. 

Да, Победу добывали в бою вот такие ветераны, ка 
Иван Ефремович. 

В. Подерягин, учитель истории  
Шелаевской средней школы,  

народный учитель СССР. 
 

«Валуйская звезда», 20 июня 2000 года, № 67. 
 

На грани риска и отваги 
 

В январе 1943 года 
молодых лейтенантов, 
выпускников Харьковского 
военного танкового училища 
направили в г. Челябинск, в 7-
й запасной танковый полк для 
формирования экипажей. 
Затем на новых танках, 
полученных на танковом 
заводе Челябинска, молодое 
пополнение отправилось на 

танкодром в г. Копейск, где проводились последние 
занятия по учебно-боевой стрельбе и вождению 
техники, последний экзамен перед первым боем в их 
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жизни. Среди новичков был 19-летний лейтенант 
Александр Николаевич Ламинцев… 

Страшная весть о начале войны застала его в 
родной деревне Тулевка Шапкинского района 
Тамбовской области. До призыва в Красную Армию 
оставался год, но 17-летний паренек уже 24 июня 
1941 года обратился в районный военкомат с просьбой 
добровольно направить его учиться в 1-е Харьковское 
военное танковое училище средних танков им. Сталина. 
На войне нужны были специалисты, и военкомат 
просьбу Ламинцева удовлетворил. После сдачи 
экзаменов он был зачислен курсантом. 

Июль 1943 года. Курская дуга. Лейтенант Ламинцев 
назначен на должность командира танка 89-й танковой 
бригады 1-го танкового корпуса. Великое сражение 
должно было стать его сражением. Он понимал, что это 
будет битва страха с храбростью, волнения – с 
решительностью. До последних дней войны Александр 
Николаевич помнил слова одного опытного офицера, 
который наставлял их, необстрелянных и не нюхавших 
порох новобранцев: «Никогда во время боя не 
закрывайте люк башни на замок. Если в танк попадет 
снаряд, люк может заклинить, и весь экипаж сгорит 
заживо». Эту заповедь Александр Ламинцев помнил в 
каждом бою. 

Во время сражения все кругом горело, гудело, 
взрывалось, заволакивало дымом и пылью. Первые 
минуты показались Ламинцеву вечностью. Неожиданно 
на смену страху и тревоге пришло чувство уверенности, 
дерзость и даже злоба. Командир танка стал смело 
отдавать приказы, беспощадно расстреливал из 
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пулемета выпрыгивающих из горящих танков немцев. 
Первый бой лейтенант Ламинцев выдержал. 

А дальше советские войска с его участием 
освободили Курскую и Орловскую области, г. Карачев 
Брянской, после чего войска получили наименование 
Брянского фронта. Боевые действия шли днем и ночью 
с короткими передышками. Уставший до изнеможения 
экипаж Т-34, которым командовал Ламинцев, 
продвигался вперед, не давая немцам возможности 
занять новые рубежи. Александр Николаевич до сих пор 
вспоминает один забавный случай, произошедший в 
Курской области. 

Экипаж его танка был назначен в боковое 
охранение боевой колонны. Колонна беспрепятственно 
проходила через брошенные фашистами села, это была 
уже освобожденная территория. И на одном из участков 
дороги наши танки наткнулись на контрольно-
пропускной пункт с перекрывшим путь шлагбаумом. 
КПП охранялся двумя немецкими солдатами, которые, 
увидев советские танки, бросили оружие и подняли руки 
вверх. Позже, когда их допрашивали, они признались, 
что приняли русские танки за свои и никак не ожидали 
такого стремительного наступления советских войск. 

Под Брянском Александр Николаевич был контужен. 
Возле его танка разорвался немецкий снаряд, и 
взрывной волной командира сильно оглушило. Контузия 
не оказала серьезного вреда здоровью Александра 
Николаевича. В госпитале он пролежал три дня и стал 
проситься обратно в свою часть. Именно в этот период 
уверенность в победе над Германией была у него 
крепкой, как никогда. Он уже не был неопытным 
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новичком, знал цену жизни и смерти и был готов к 
самым серьезным испытаниям. 

После госпиталя Александр Николаевич вновь на 
родном Т-34. В его послужной список освобожденных 
территорий добавились города Брянской области – 
Клинцы и Унеча. В начале 1943 года освобожден 
г. Новозыбков, что на Белорусской границе. «Там нас, 
потрепанных, побитых, смертельно уставших, отводят 
от фронта на отдых в Подмосковье, - вспоминает 
Александр Николаевич. – Меня направили в 867-й 
самоходно-артиллерийский полк 19-го танкового 
корпуса 2-го Прибалтийского фронта на должность 
командира взвода самоходно-артиллерийских 
установок». 

Получив технику, лейтенант Ламинцев в составе 
своего полка стоял в обороне по всей линии фронта до 
весны 1944 года. А в мае – новый приказ. Александр 
Николаевич освобождает от немцев республики 
Прибалтики – Латвию и Литву, добивает окруженную 
курляндскую группировку немцев. 

«Последний бой, он трудный самый…» - поется в 
песне про Великую Отечественную. Лейтенант 
Ламинцев не знал, что это будет последний его бой в 
этой кровавой войне. Не знал и о том, что именно в этом 
бою он будет на волоске от смерти и едва не попадет в 
плен. 

19-й танковый корпус под командованием генерал-
лейтенанта Васильева выводят с поля боя, остатки 
техники передают в другие части. А Александр 
Николаевич попадает на 3-й Украинский фронт в 
Румынию. Произошло это в конце марта 1945 года. 
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За боевые действия в Великой Отечественной 
войне А.Н. Ламинцев награжден двумя орденами 
Отечественной войны I и II степени; медалью «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией». После 
войны награжден медалями: «Ветеран труда», «За 
трудовую доблесть в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», медалью маршала Г.К. Жукова; 
юбилейными медалями. 

Уже давно отгремели первые залпы наших орудий в 
честь Великой Победы Советского Союза над 
фашистской Германией. Но каждый год 9 Мая ветеран 
войны слышит эти победные залпы, как в первый раз, 
перед его глазами – май 1945-го. 

 

«Валуйская звезда», 22 февраля 2003 года, № 22. 
 

Фронтовая сестра 
 

Весть о начале войны застала 
студентку Воронежского 
сельскохозяйственного института 
Л. Соколову во время подготовки 
к экзаменам. Включив в полдень 
радио, она услышала сообщение 
Молотова о нападении Германии 
на СССР. Лида бросилась к 
институту, где уже начинался 
стихийный митинг. Здесь же 
составлялись списки 

добровольцев на фронт. Еще во время финской 
войны девушка окончила курсы медсестер. И 
23 июня ей принесли повестку из военкомата. 
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Немцы бомбили советские города и стремительно 
продвигались вглубь страны. С запада потоком шли 
переполненные ранеными санитарные поезда. В 
Воронеже формировался 398-й госпиталь, куда Лиду 
направили работать медсестрой. Впервые увидев кровь, 
она упала в обморок. А потом, не задумываясь, 
отдавала раненым свою, трудилась без отдыха, 
перевязывая и обрабатывая раны. 

Начиналась Сталинградская битва. Госпиталь 
перебросили на железнодорожную станцию Поворино, 
переименовав в сортировочный эвакогоспиталь 
№ 10/95. Здесь находился узел стратегического 
назначения, который немцы бомбили каждую ночь. Едва 
темнело, слышался гул армад вражеских самолетов, 
под бомбами которых населенный пункт превращался в 
руины. 

Немцы специально целились в санитарную технику 
с красными крестами, зная, что там раненые. 
Разбомбили первый корпус госпиталя. Хрупкие девочки, 
вчерашние школьницы, на своих руках выносили тяжело 
раненых, грузили на машины и бежали вновь 
вытаскивать заживо погребенных под завалами. 

«Как мы смогли это выдержать? – вспоминает 
Лидия Павловна. – Откуда бралась сила? Ведь это 
продолжалось дни и ночи без отдыха». Едва погрузили 
раненых в санитарный поезд, как налетели вражеские 
самолеты. Чудом составу удалось вырваться с 
охваченной огнем станции. Тут же поступило 
сообщение, что разбомбило военный эшелон. 
Кромешная тьма выделялась багровым заревом 
горящего поезда. В поле, по обе стороны железной 
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дороги, слышались стоны раненых. Девушки собирали 
их, оказывали первую помощь, отправляли в госпиталь. 
Под непрерывными бомбежками. «Тогда казалось, что 
это – ад. Но мы еще не знали, что ждет нас впереди», - 
ГОВОРИТ Лидия Павловна. 

А дальше были бои за Сталинград. Работали 
сутками, не выходя из перевязочной и операционной. 
Лишь изредка сменяли окровавленные халаты, а день и 
ночь определяли по зажигаемым коптилкам. Медики 
падали с ног от усталости. А раненые все прибывали. 
Их пытались эвакуировать санитарными поездами по 
железной дороге и баржами по Волге. 

В декабре ударили сильнейшие морозы. Доходило 
до 40 градусов. Девушки сгружали раненых с машин, а у 
самих ноги примерзали к валенкам, отекали руки. Лида 
постоянно сдавала кровь, пока сама тяжело не 
заболела. От огромных нагрузок, усталости едва 
осталась жива. Победа в Сталинградской битве 
досталась слишком дорогой ценой. 

Бои на Курской дуге. Госпиталь находился в Курске, 
в здании узла связи. Самолетами доставляли 
оборудование, перевязочный материал, обратно 
забирали раненых, требующих срочной эвакуации. 
Запомнилось большое число раненых с сильнейшими 
ожогами, особенно летчиков, танкистов. Двухэтажное 
здание госпиталя было переполнено. Раненые лежали 
на полу, сидели на лестнице. Их всех нужно было 
обработать, перевязать, накормить, провести операции. 
Казалось, этому потоку горя и крови не будет конца. 

Массированные налеты вражеской авиации не 
прекращались, и в какой-то момент стало ясно, что 
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оставаться в Курске невозможно. Госпиталь перевели в 
село Рыжково, там медперсонал жил в землянках. С 
наступлением советских войск госпиталь вновь 
разместили в Курске.  

Затем – бои за Западную Украину, освобождение 
Польши. В городе Люблин находился концлагерь 
«Майданек». Он производил жуткое впечатление. Лида 
видела печи крематория, бараки одежды, которую 
снимали с людей перед тем, как отправить на гибель. 
Особенно много было детской одежды. Вся территория 
была усыпана пеплом сожженных людей. 

Немцы оказались слишком «хозяйственными». 
Здесь же были овощные грядки, где пепел использовали 
в качестве удобрения. 

Ожесточенные бои за Познань задержали советские 
войска. Здесь находилась укрепленная крепость-
цитадель, где отборные эсэсовские войска вели 
упорные бои. Фронт ушел вперед, но крепость не 
сдавалась. Ее бомбила советская авиация, используя 
дымовые шашки. Штурм крепости сопровождался 
многочисленными жертвами. Госпиталь надолго 
оставили в Познани. Здесь и пришла весть о 
долгожданной Победе. «Это незабываемо, - вспоминает 
Лидия Павловна, - мы обнимались, плакали, 
целовались, кричали «Ура!», стреляли в воздух». Каким 
долгим и тяжелым оказался путь к Победе, к которой 
Лида пришла в звании младшего лейтенанта. 

Она стремилась учиться и после демобилизации 
вернулась в оставленный с началом войны институт. 
Успешно его закончила и приехала в родной город 
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Валуйки, где честным и добросовестным трудом 
заслужила уважение земляков. 

Ее трудовая биография началась агрономом в 
Валуйской МТС, где заметили молодого специалиста и 
пригласили работать в райком партии – отдел учета. За 
доброту, порядочность, скромность ее ценили коллеги 
по работе. В Валуйках она встретила свою судьбу – 
Кузьму Митрофановича Веретенникова, с которым 
счастливо прожила долгие годы. Воспитали двоих 
детей. 

Ее память о войне нетленна. Она хранится в 
славных боевых наградах: ордене Отечественной войны 
II степени, ордене Красной Звезды, медалях 
«За оборону Сталинграда», «За Победу над 
Германией». Память живет в воспоминаниях о 
фронтовой молодости, о дорогих однополчанах. 

Г. Гулова.  
На снимке: Лидия Павловна Веретенникова. 

 

«Валуйская звезда», 6 мая 2003 года, № 51. 
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Ложились на июньские покосы последние 
минуты тишины 

 

22 июня 1941 г. Елена Титовна Литовченко 
(Севостьянова) косила траву в пойме реки Валуй. 
Известие о войне услышала в 10 часов утра. Жизнь 
сразу поделилась на «до войны» и «в войну». 19-
летняя девушка уже имела специальность 
медсестры, которую получила на курсах 
военкомата. Лена и несколько ее сокурсниц пришли 
в комиссариат с просьбой о добровольном призыве 
в армию. Просьба была удовлетворена, и девчат 
направили на службу в госпиталь № 489, который 
размещался в здании нынешней школы-гимназии 
№ 1. 

Враг наступал. Эвакуация 
госпиталя началась тогда, 
когда фашисты были уже 
перед Казинкой. Тяжелые дни 
и ночи стоят перед глазами 
этой миловидной женщины. 
Со слезами вспоминает 
Елена Титовна бомбежку под 
п. Бирючом. Госпиталь еще не 
успел развернуться, как 
налетели фашистские 
бомбардировщики. Первые в 

жизни разрывы бомб, первый свист осколков – все это 
не стирается из памяти Елены Титовны. Сколько будет 
еще бомбежек, но первая, самая страшная по своей 
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незнакомости и жестокости, дала первую седую прядь в 
ее голову. 

Шесть валуйских девчат попали служить с Леной. 
Две погибли в этом пекле. Фугасная бомба разорвалась 
в 3-х метрах от их укрытия. Даже останков не нашли. 

Отступала армия, вместе с ней госпиталь № 489. 
Уже возле Сталинграда, когда дивизия, к которой 
принадлежал госпиталь, ушла на переформирование, 
номер поменялся. Теперь он стал называться военно-
полевым госпиталем № 713. До самой демобилизации 
Елена Титовна будет верна своей воинской части. Бог 
сохранил ее от тяжелых ранений, а легких было 
множество. 

Госпиталь развернулся на берегу Волги возле села 
Песчаное, в 60 км ниже по течению от города 
Камышина. Пришел эшелон с ранеными партизанами из 
Брянских лесов. Среди пожилых людей были мальчишки 
по 12-14 лет, которые и в бреду еще нажимали курок 
винтовки. Запасы крови в госпитальной аптеке вскоре 
закончились. Молодые валуйчанки по 6-7 раз в месяц 
давали раненым кровь. 

А враг рвался к Волге. Бомбежки повторялись с 
немецкой пунктуальностью раз в три дня. Елена 
Титовна 8 раз участвовала в переправе раненых на 
левый берег реки. Вышел приказ Сталина: «Ни шагу 
назад!» Госпиталь остался на месте своей дислокации. 

Бескрайняя приволжская степь не радовала ни 
одним деревцем, но саперы сумели замаскировать 
госпиталь в блиндажах и землянках так, что лишь 
иногда вражеские бомбы достигали цели. Елена 
Титовна с благодарностью вспоминают штатив от 
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капельницы, в который попал осколок. Перебитый 
напополам, он спас молодой медсестре жизнь. 

Лютый декабрь 1942 года прошел на удивление 
тихо. Бомбежки прекратились, фашистам было уже не 
до второстепенных целей, каким являлся госпиталь. У 
медперсонала появилось время даже для 
благоустройства своего жилья. У Лены Литовченко и 
Оли Дудкевич на тумбочке появились вышитые 
салфетки, которые своей наивностью так напоминали 
дом и бесшабашную мирную жизнь. 

Войска Центрального фронта, разгромив 
группировку Паулюса, перешли в наступление. Опять 
госпиталь разместился в палатках. Войска проходили за 
каждый день по 20-30 км. Разворачивать свое хозяйство 
приходилось 2-3 раза в неделю. Елене Титовне 
вспоминается форсирование Дона, которое прошло 
настолько без хлопот и боязни бомбежек, как будто это 
проводились учения в мирное время. Но нет! Враг 
оклемался. Уже под Ельцом госпиталь снова начал 
подвергаться бомбежкам. Вышел приказ о свертывании 
госпиталя и переброске его на Центральный фронт, в 
район Курского выступа. Безымянный хутор, стертый с 
лица земли войной, стал пристанищем для 
госпитальных палаток. До Прохоровки было около 15 
километров. Такого наплыва раненых, как во время 
Курской битвы, моя собеседница не припомнит. Не 
спать приходилось порой по двое суток, а если 
выдавалась минута отдыха, то мешали звуки разрывов 
бомб и снарядов. 
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Раненые, видя валившихся с ног медсестер, как 
могли, помогали им. Тяжелые стискивали зубы от боли, 
стараясь лишний раз не привлекать к себе внимания. 

Капитан-танкист посвятил Лене стихотворение, 
рукопись которого она хранит до сих пор: 

 

И каждый из нас, уезжая, 
Дал честное слово себе 
Написать письмо 
                           для Алены, 
Написать дорогой 
                         медсестре! 

Человек привыкает ко всему. Привыкла и Елена 
Титовна к сотням ампутированных руки ног, к тоннам 
осколков, извлеченных из тел бойцов. Только не 
привыкла она к боли, которую видела в глазах раненых. 

Завершилась Курская битва. Красная Армия 
погнала врага на запад. Сколько еще предстояло 
пережить! Здесь, на фронте, Елена Титовна встретила 
свою любовь. Механик автомобильного батальона 
Василий Стефанович Литовченко ее суженый на всю 
жизнь. Когда госпиталь стоял в Германии, молодые 
решили зарегистрировать свой брак. Военный 
комендант города Варшавы поставил свою подпись на 
брачном свидетельстве. 

10 мая 1945 годя Елена Титовна расписалась на 
Рейхстаге. Но был еще год службы, прежде чем пришел 
приказ о демобилизации. 

На праздничной кофте Елены Титовна красуются 
12 медалей. Все они дороги для нее, но самые 
памятные – «За оборону Сталинграда», «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина». 
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После войны в семье Литовченко родились 2 сына, 
которые сейчас живут на Украине. 

Василия Стефановича уже 18 лет нет в живых, 
война не обошла его ранениями. Вспоминая лихолетье, 
Елена Титовна не стесняется слез. И эти слезы – 
святые. 

В мирное время Е.Т. Литовченко долгое время 
работала в системе общепита. Но потом война дала о 
себе знать. Болячки навалились на нее неподъемной 
ношей. Пришлось выйти на пенсию. Живет в Валуйках 
одна. С благодарностью говорит о людях, которые 
проявляют заботу о ее здоровье и не забывают 
поздравить с Днем Победы. 

С. Елкин. Фото Г. Пазюка. 
 

«Валуйская звезда», 8 мая 2003 года, № 52. 
 

Разведчик Рыбальченко 
 

Участников военных 
событий 1941-1945 годов с 
каждым годом становится 
все меньше и меньше. А 
если и встретить бывшего 
воина, то не очень-то 
заставишь его разговориться 
– трудно вспоминать былое. 
Но мне повезло… 

Живет в поселке Уразово 
по улице Гвардейской ветеран 
Великой Отечественной войны 

Григорий Павлович Рыбальченко. Родился он в селе 
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Казначеевке в крестьянской семье. Учился в Погромской 
(Волоконовский район) школе крестьянской молодежи и 
до 1937 года работал бригадиром в колхозе имени 
1 Мая. Потом призвали на действительную службу, 
которую проходил в железнодорожных войсках НКВД, 
закончил Воронежскую школу милиции. Затем 
направили в Белгород. Но недолго длилась мирная 
жизнь. 

В первые дни войны получил повестку и после 
формирования оказался в 162-й стрелковой Горьковской 
дивизии. Острая, цепкая память хранит до сих пор 
имена, события, факты, названия населенных пунктов, 
где приходилось воевать. Разное было на войне – 
переправлялся под огнем через реку Днепр и Вислу, 
воевал на Украине, участвовал в Корсунь-
Шевченковской и Яссо-Кишиневской операциях, 
освобождал города Белгород, Харьков, Белая Церковь, 
Варшаву… Скупые факты и географические названия. 
Но за ними – судьбы людей, смерть товарищей, 
тяжелый ратный труд. 

От белгородской земли протянулась фронтовая 
дорога Г.П. Рыбальченко через всю Белгородчину, 
Украину, Молдавию, Румынию, Польшу и Германию. В 
сердце и судьбе нашего земляка оставила свой след и 
Курская битва. 

Под селом Сенчаково (Курская обл.) наш земляк 
принял первый бой. Григория Рыбальченко назначили 
старшим на боевое охранение. Старый воин 
вспоминает: «…Выдали нам оружие: две гранаты, 
бутылки с зажигательной смесью и одну винтовку на 
роту. Солдаты в основном молодые, необстрелянные. 
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Наш часовой убежал, и вдруг вижу – по-за рекой идут 
человек 50 в черной одежде. Тут выстрел из автомата. 
Немцы!» Метким стрелком был Рыбальченко: девять 
раз стрелял в этот день, и девять фашистов упали. 

В декабре 41-го Рыбальченко посылают в 
разведроту. Завяжется бой – немцы стреляют, а 
разведчики засекают их огневые точки. Назначили 
Григория замполитом. 

«Пережили горечь отступления в летние месяцы 
первого года войны, - делится ветеран. – Немецкие 
самолеты гонялись за нашим каждым солдатом – днем 
было не пройти. Ходили на задание за «языком», наших 
ранило 30 человек: под утро нас встретили плотным 
огнем. Но все же одного пленного взяли…» 

Так и протекали фронтовые будни. Это сейчас они 
нам видятся героическими. А тогда все воспринималось 
в ином измерении. Война становилась делом 
обыденным, неимоверно тяжелым и долгим. Не 
думалось о подвигах и наградах, хотя каждое боевое 
задание было сопряжено со смертельным риском. Но 
смерть разведчика – не самое страшное. Не выполнить 
задание, угодить в лапы врага – для воинов из 
разведчасти было хуже смерти. 

Потом держали оборону за Доном – получили 
приказ Главнокомандующего «Ни шагу назад!» Воевал 
наш земляк и на ольховатской земле. Маленькое 
русское село стало вдруг в самой гуще сражения. О 
значении и масштабах битвы под Ольховаткой можно 
судить по воспоминаниям ветеранов, которые в один 
голос говорили, что такого, как на Курской дуге, им 
увидеть не пришлось. И потом, прогоняя врага с родной 
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земли и круша его в логове, такого пекла не видели. 
«Ольховатская земля, - говорит Григорий Павлович, - 
сродни Куликову полю и Бородино, Малахову и Мамаеву 
курганам, Прохоровскому полю. Священные места…» 

5 августа для Г.П. Рыбальченко не просто обычный 
летний день. Именно 5 августа 1943 года впервые небо 
над Москвой озарилось многоцветием победного 
салюта. Стояла чудесная ночь. В чистом небе тоже 
сияла, как казалось, праздничная россыпь ярких звезд. 
Белгород в ту пору, по словам Григория Павловича, 
представлял жалкое зрелище – в руинах ютились чуть 
более сотни жителей. Ни одного целого дома, города 
практически не существовало. «Основные бои 
проходили в районе Белгорода – Обояни, - замечает 
солдат. – Ведь это был кратчайший путь на Москву…» 

Под Харьковом Григорию Рыбальченко  только 
чудом не срезало осколком руку. Пострадал лишь рукав. 
«При форсировании Днепра, - вспоминает мой 
собеседник, - немцы яростно бомбили и обстреливали 
плывущих на понтонных и подручных средствах. 
Отдельные из них разбивались, и уцелевшие бойцы 
вплавь переправлялись по осенней холодной воде. 
Добравшись до земли, сразу же вступали в бой. С неба, 
с земли сыпались на нас бомбы, снаряды, мины, пули. 
Вражеские контратаки следовали одна за другой. 
Удержали!» А немцы шли и шли в контратаку. Все они 
были отбиты. А через месяц фашистов вконец сломили 
и от Днепра погнали в их логово. За Днепр старший 
сержант Рыбальченко получил орден красной Звезды. 

Была еще одна Красная Звезда за взятие Берлина, 
орден Отечественной войны II степени, медаль «За 
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боевые заслуги». Были благодарности за отличные 
боевые действия. И каждая награда для 
Г.П. Рыбальченко памятна. 

Долгожданный День Победы Г.П. Рыбальченко 
встретил в Берлине, там, почти в ста метрах от 
Бранденбургских ворот, закончились его фронтовые 
пути-дороги. 

Судьбе было угодно, чтобы в страшном аду выжил и 
выстоял Г.П. Рыбальченко. Чтобы отвлечь от войны, 
задаю вопрос собеседнику: 

- Вы помните свои мысли о будущей жизни? Или 
было не до того? 

- А как же! Мне кажется, эта мечта и заставляла 
выжить в тяжелые минуты. Я должен сказать, что на 
войне люди быстро мужают, становятся более 
искренними, ценят слово, не дают пустых обещаний. 
Причиной тому, думаю, опасность, стрессовая ситуация, 
постоянная близость смерти. 

Старый солдат надолго задумался. Я почувствовал, 
что воспоминания о войне нелегко даются. И повернул 
разговор к мирной жизни. А прошла она в напряженной 
работе. В разные годы служил в Уразовском ГРОВД, 
преподавал в Рязанской школе милиции, заведовал 
коммунальным хозяйством Уразовского района, 
руководил РСУ. В нем удивительным образом 
сочетались незаурядные качества умелого и деловитого 
руководителя, житейская мудрость. 

… Долго длилась наша беседа с Г.П. Рыбальченко. 
А каждое воспоминание воспринимается человеком, как 
вновь пережитое. И пусть не все воспоминания 
вызывают приятные чувства, но забыть войну никто не 
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имеет права. Все меньше свидетелей того страшного 
лихолетья остается на Земле, и мы должны 
внимательнее прислушиваться к их голосу. 

 
«Валуйская звезда», 20 мая 2003 года, № 57. 

 
Война из памяти не выйдет 

 

Жизнь этого человека связана с войной. Иван 
Иванович Кочкин, кавалер ордена Александра Невского 
и многих других наград, в беседе с ним рассказал о 
боевом пути, который пришлось ему пройти. Он – 
валуйчанин. 

В 1941 году закончил Киевское военное пехотное 
училище и был направлен в Западную Украину во 
Львовскую область. Здесь он и встретил войну. Тяжелое 
отступление до Киева, где более двух месяцев Красная 
Армия сдерживала натиск врага, превосходившего ее по 
всем параметрам. При обороне Белгорода 11 февраля 
1942 года И.И. Кочкин был ранен. Находясь в госпитале 
с тяжелым ранением, просил врачей быстрее вылечить 
его, чтобы вернуться на фронт в свою часть. Но после 
выписки Иван Иванович был направлен в Москву на 
учебные офицерские курсы «Выстрел» по военной 
специальности – минометчик. 

Через три месяца он попал под Сталинград, был 
назначен командиром 556-го стрелкового полка 169-й 
стрелковой дивизии. В битве на Волге Иван Иванович 
был награжден медалью «За отвагу». Затем 
тяжелейшие бои на Курской дуге, после которой полк 
Ивана Ивановича дошел до Днепра. У притока этой 
могучей реки произошел бой, в котором офицер был 
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тяжело ранен в ноги. Приказ по дивизии звучал так: «За 
овладение плацдармом на реке Сож наградить капитана 
И.И. Кочкина орденом А. Невского». Опять госпиталь, 
опять над героем «колдовали» врачи, и вот он снова в 
строю. Теперь был 3-й Белорусский фронт и взятие 
Кенигсберга. 

Я встретилась с Иваном Ивановичем, чтобы задать 
ему несколько вопросов. 

- Иван Иванович, на фронте, когда была кругом 
смерть, о чем Вы мечтали? 

- Все мы тогда мечтали об одном, - спасти Родину и 
вернуться домой живыми. 

- 9 мая 1945 года – самый светлый день. Какие 
воспоминания связаны с ним в Вашей памяти? 

- В Восточной Пруссии есть город Пилау. Он 
являлся в мае 1945 года последним опорным пунктом 
фашистов, которые воевали с Красной Армией до конца. 
8 мая до нас стали доходить слухи о приближающейся 
Победе, вскоре был дан приказ «Не стрелять!». 9 Мая – 
великий день для всего советского народа. Всех 
переполнила гордость за нашу страну. 

- Празднование Дня Победы сегодня и в 
послевоенные годы сильно отличаются? 

- Конечно. В Советском Союзе мы были героями, 
нас носили на руках. Это время я вспоминаю с большой 
радостью. Сейчас отношение к ветеранам иное. Не хочу 
жаловаться, потому что понимаю сегодняшнее 
положение. Всем простым людям сейчас нелегко. 
Главное – нас уважают, окружают заботой и вниманием. 
И не только родные, но и совсем чужие люди. 
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- Некоторые парни не хотят служить в армии. 
Как Вы к этому относитесь? 

- Плохо. Кто же тогда будет защищать Родину? 
Нужно возрождать патриотизм, быть верными сынами 
своего Отечества. 

- Какой Вы видите будущую Россию? 
- Я люблю свою страну и желаю ей всего хорошего. 

Жизнь стала тяжелой, обидно за детей и внуков, ведь 
им еще жить да жить. Но я верю в светлое будущее 
нашей страны. Россия – великая держава, и мы должны 
сделать все для того, чтобы она оставалась такой. 

Я. Бугаевская, студентка Воронежского 
госуниверситета. 

 

«Валуйская звезда», 24 мая 2003 года, № 60. 
 

Под Понырями 
 

После разгрома 
Сталинградской группировки 
противника наша воинская часть 
была переброшена на 
Центральный фронт. От 
железнодорожного вокзала в 
г. Ельце мы двинулись на Ливны, а 
потом на Поныри. Стояла зима 
1943 г., шли ожесточенные бои. 

В результате этих зимних 
операций была прорвана оборона 
противника на небольшом участке 
фронта. Образовался коридор, куда 

устремились войска. Полоса, занятая советскими 
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войсками, была так узка, что когда немцы стали 
обстреливать нас из дальнобойных орудий, снаряды 
перелетали над головами и взрывались в расположении 
немецких позиций. 

Постепенно прорыв стал расширяться, и 
образовалась так называемая Курская дуга, 
выдвинувшаяся на 200 км на запад. Протяженность ее 
по фронту – 500 км. 

Это давало возможность нашим войскам наносить 
удары по флангам и тылам противника в районе Орла и 
Белгорода. 

По мнению немецкого командования, 
выдвинувшийся далеко на запад Курский выступ 
создавал благоприятные условия для окружения и 
разгрома оборонявшихся здесь соединений 
Центрального и Воронежского фронтов. 

На севере этой дуги немцами был создан сильно 
укрепленный Орловский плацдарм. Здесь 
располагались войска немецкой группы «Центр». В 
районе между Белгородом и Харьковом образован 
плацдарм вражеской группировки армии «Юг». 

Рассчитывая окружить наши войска на этом 
выступе, в районе Орла и севернее Харькова, немцы 
перебросили 5 пехотных дивизий из Франции и 5 
авиационных групп. Всего сосредоточили 50 дивизий, в 
том числе 16 танковых (2700 танков), свыше 2-х тысяч 
самолетов и до 10 тысяч орудий. 

На направлении главного удара выдвигались 
оснащенные новейшей техникой отборные дивизии 
«Адольф Гитлер», «Мертвая голова» и др. 
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Бои на Курской дуге можно разделись на два 
периода: оборонительное сражение и 
контрнаступление. Битва началась 5 июля и 
закончилась 23 августа 1943 года. 

В ночь на 5 июля Гитлер обратился к своим 
солдатам: «Сегодня мы начинаем великое 
наступательное сражение, которое может оказать 
решающее влияние на исход войны. 

С вашей победой сильнее, чем прежде, укрепится 
убеждение о тщетности любого сопротивления 
немецким вооруженным силам. Могучий удар, который 
настигнет сегодняшним утром советские войска, должен 
потрясти их до основания». 

На севере особенно ожесточенные бои 
развернулись в районе Ольховатки под Орлом. 

Немцы пустили в бой, кроме пехоты, до 500 танков. 
Наступающих поддерживало до 300 бомбардировщиков. 
Небо почернело от дыма. От грохота орудий и 
минометов, лязга гусениц воины теряли слух, но 
дрались с беспримерным мужеством. 

Однако сколько бы ни был силен напор немецких 
войск, они не сумели продвинуться на ольховатском 
направлении. 

Перегруппировавшись, введя новые силы, враг 
начал яростные атаки на Поныри (где и пришлось мне 
быть). 50 танков ворвались на северную окраину города, 
но нашей контратакой они были уничтожены. 

В этих боях героически проявили себя многие воины 
и из нашей 65-й армии. Здесь они показали храбрость, 
отвагу и солдатскую смекалку. Об их подвигах писали 
фронтовые газеты. Я хочу рассказать об одной своей 
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фронтовой подруге Клаве Остапенко. Она была 
помощником повара. 

Когда наши части с боями продвинулись вглубь 
обороны противника узким коридором, возникла 
необходимость выдвинуть вперед пункты питания. На 
один из участков, рядом с передовой послали Клаву. 
Она выбрала неглубокую балочку, развела бездымный 
костер и начала готовить еду, тихонько напевая 
украинскую песню «Веют ветры». В это время на осмотр 
местности выехал командующий нашей 65-й армии П.И. 
Батов. Обстановка тревожная: проносятся в небе 
самолеты, свистят пули, рвутся кругом снаряды и мины. 
Вдруг генерал Батов насторожился: показалось, что 
откуда-то доносится песня. Ему объяснили, что это поет 
девушка – повар. Павел Иванович направился в 
балочку, спросил Клаву, не страшно ли ей, ведь рядом 
передовая, могут убить. «Да нет, - ответила Клава с 
улыбкой, - пуля в меня не попадет. Она прежде всего 
уткнется в бровку балки, так что если не поднимать 
высоко голову, меня не зацепит». Генерал был 
восхищен смекалкой молоденькой поварихи и 
представил ее к медали «За боевые заслуги». 

Еще одна подруга у меня была – летчица Рая 
Сорокина. Летала на маленьком двукрылом самолете, 
который народ окрестил «огородником», или 
«кукурузником». 

Шум от полета такого самолета можно услышать 
лишь тогда, когда он оказывался уже над твоей головой. 
Вот эту особенность и использовали наши летчицы. 

Как-то она бомбила вражеские позиции, уже стала 
отворачивать в сторону. Немцы все-таки успели 



39 
 

обстрелять самолет. Одна из пуль пробила окно и по 
касательной прорезала щеку девушки от рта до уха. 
Рая, несмотря на боль и обильное кровотечение, 
сумела посадить самолет. В полевом госпитале ей 
зашили щеку, но шрам остался. 

За 6 дней кровопролитных боев в районе 
Ольховатки и Понырей ударная сила противника 
«Центр» была обескровлена, наступление врага 
сорвано. 

На южном выступе дуги произошли такие события. 
Разведкой было установлено, что немцы начнут 
наступление 5 июля в 5 часов утра. Посоветовавшись с 
генералами, Н.Ф. Ватутин решил опередить противника. 
Он приказал обрушить артиллерийский огонь на 
позиции противника. 

Потеряв всякую надежду прорваться к Курску на 
Обоянском направлении, немецкое командование 
собрало в железный кулак отборные дивизии и 
предприняло обходный маневр через станцию 
Прохоровка, чтобы ударить на Курск с юго-востока. 

Но замысел врага был разгадан советским 
командованием. Наши войска были усилены: к 
Прохоровке выдвинулась армия Ротмистрова, 
гвардейская армия Жданова и два танковых корпуса. 

Утром 12 июля в районе Прохоровки произошло 
невиданное в истории танковое сражение. На узком 
участке фронта – с одной стороны р. Псёл, с другой – 
железнодорожная насыпь – сходились лоб в лоб сотни 
машин. В сражении участвовало 1200 танков. 

Очень интересный случай произошел на одном 
участке фронта. Было время короткой передышки. 



40 
 

Командир немецкого танка «пантера» по радио 
предложил танковую дуэль один на один, назвав нашу 
«тридцатьчетверку» колхозной машиной. Старшина 
Малюков, не раздумывая, принял вызов врага и вывел 
танк на исходную позицию. 

«Пантера», мощный танк с лобовой броней 200 мм, 
пушки ее били в 2 раза дальше, чем наши «34-ки», и за 
рулем сидел ас. Малюков знал: главное – приблизиться 
к врагу на дистанцию 300-400 м, тогда можно начинать 
дуэль. Но метров 700 ему придется идти под 
прицельным огнем дальнобойных пушек. 

«34-ка» имела большую маневренность, она как бы 
летала по полю – местность позволяла. Экипаж 
выверил, что врагу для повторного выстрела нужно 
12 секунд. Наш танк притормозит, даст врагу 
прицелиться, а потом за секунду до выстрела рванет в 
сторону («пантера» такого сделать не могла). Малюков 
то резко тормозил, то бросался в сторону, а сам 
неумолимо приближался к «пантере». Немецкого аса 
уже лихорадило. Он стал пятиться, избегая подставлять 
борт, но на секунду «пантера», задрав пушку, показала 
днище. Этого мига хватило нашим танкистам, чтобы 
влепить бронебойный снаряд в брюхо немцу. «Пантера» 
заносчивого немецкого аса вспыхнула… 

Летнее наступление противника провалилось. Наши 
войска перешли в контрнаступление. Решено было 
начать разгром врага с ликвидации Орловского 
плацдарма. 

На южном плацдарме 3 августа в 5 часов утра 
началась мощная артподготовка. Большие группы 
самолетов наносили сосредоточенные удары по 
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позициям противника, их штабам и резервам. После 
этого наши перешли в наступление, ворвались в 
траншеи противника и стали стремительно продвигаться 
вглубь обороны, перерезали дорогу Томаровка – 
Белгород. Другая часть войск форсировала Северский 
Донец и подошла к Белгороду с востока, перерезала 
железную дорогу Белгород – Харьков. К концу дня 5 
августа Белгород был очищен полностью от оккупантов. 

В честь освобождения городов Орла и Белгорода в 
Москве был произведен первый в истории Великой 
Отечественной войны салют 12 залпами из 1200 орудий. 
Наш областной центр стал городом первого салюта. 

Гигантская битва на Орловско-Курской дуге летом 
1943 года сломала хребет гитлеровской Германии и 
перемолола ее ударные бронетанковые войска. 

65-я армия проделала здесь такой путь: Ливны, 
Поныри, Дмитриев, Севск. Я в ее составе дошла до г. 
Мозырь и в конце 1944 года вернулась домой. 

Н. Мокрищева (с. Насоново). 
 

«Валуйская звезда», 12 июля 2003 года, № 83. 
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Пилотка, спасшая жизнь 
 

Владимир Григорьевич 
Индин родился в с. Агошевке 
Валуйского района в 1924 году. 
Его довоенная биография 
ничем не отличалась от сотен 
тысяч его соотечественников. 
Как и многие другие, испытал 
все ужасы оккупации. Но всему 
приходит конец. Фашисты 
были изгнаны из Валуек зимой 
1943 г. Лютые январские 
морозы не помешали юноше в 

скромной одежонке бежать во вновь открывшийся 
военкомат с просьбой призвать его в ряды 
действующей армии. 

Малый рост и слабое здоровье не позволили ему 
влиться в ряды батальонов добровольцев-валуйчан, 
которые сразу же отправились на фронт. Только с 
третьей попытки ему удалось стать полноправным 
солдатом. Первые две недели была служба 
трофейщиком (так называли призывных солдат, которые 
собирали оружие и боеприпасы вокруг Валуек). В 
феврале 1943-го Владимир Григорьевич попадает в 45-й 
армейский полк, который стоял под Ельцом. Ускоренные 
курсы артиллериста-разведчика закончил на отлично. 
Полк получил приказ боевым маршем двинуться вслед 
наступающим частям Красной армии. 

В районе города Чугуева В.Г. Индин впервые 
испытал на себе, что такое настоящая война. 
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Наступление Красной Армии на Харьковском 
направлении приостановилось из-за упорнейшего 
сопротивления врага, который бросил в этот район 
отборные танковые и пехотные дивизии, а потом и сам 
перешел в наступление. Взятый перед этим Харьков 
был опять отдан врагу. В местечке Горелый лес 
артиллерийский полк, в котором служил Володя, 
оказался в окружении. Трое суток фашисты безуспешно 
пытались сломить сопротивление советских солдат. 
Весь командный состав погиб в бою. Рядовой Владимир 
Индин взял на себя командование 30 солдатами, 
которые остались в живых. Поздней ночью они пошли 
на прорыв, и все вернулись живыми. 

Но не все мытарства остались позади, началась 
«чистка» НКВД – из 30 солдат 12 были признаны 
изменниками Родины и расстреляны по приговору 
военно-полевого суда. Владимира Григорьевича минула 
эта участь, его и оставшихся в живых однополчан 
направили в запасной артиллерийский полк № 1241 
Центрального фронта, который стоял недалеко от 
Курска. Конец весны и начало июня 1943 года Владимир 
Григорьевич изучал новую технику, которая пришла в 
полк. Это были современные мощные орудия 120-
миллиметрового калибра. Там же артиллеристу-
разведчику стали знакомы новые геодезические 
приборы и оптическое оборудование. 

В это время на фронте установилось затишье. 
Линия фронта в районе Орла и Курска изгибалась в 
сторону нашей территории. На языке военачальников 
этот выступ на карте получил название Курской дуги. 
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1 июля 1943 года по приказу командования полк 
был переброшен в район села Прохоровка. Орудия 
помещены в уже подготовленные для них позиции, 
которые были снабжены ходами сообщений, окопами и 
другими инженерными сооружениями. 

Владимир Григорьевич никогда не забудет 
июльский рассвет 5-го числа, когда стоявшая тишина 
была разрушена адским гулом и грохотом орудий. Как 
артиллерист-разведчик, Владимир был на 
наблюдательном пункте батареи и видел, что творится 
на позициях врага. Это был сплошной ад! Казалось, 
ничто живое не может сохраниться под огнем. Но после 
окончания артподготовки бойцы заметили армады 
фашистских танков, которые шли на наши позиции. Это 
было начало великого танкового сражения. По приказу 
свыше пушки открыли огонь по танкам противника, 
которые в свою очередь начали обстреливать наши 
позиции ураганным огнем. 

По рации командир полка приказал перенести 
наблюдательный пункт батареи. Взяв свою стереотрубу, 
Индин выпрямился и заметил, что на нем нет пилотки. 
Быть солдату не по форме одетым – это непорядок. Он 
положил трубу на землю и ползком отправился на 
поиски пилотки. Когда преодолел около пяти метров, 
разорвался вражеский снаряд, который угодил в то 
место, где лежала его стереотруба. Целехонькая 
пилотка оказалась рядом с рукой Владимира 
Григорьевича. Она спасла ему жизнь. Больше с нею он 
не расставался. 

Сражение набирало силу. Полк прекратил огонь, 
ибо навстречу фашистским танкам вышли наши Т-34. 
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Громадные машины сталкивались друг с другом, как 
разъяренные звери. Казалось, они кусают друг друга. 
Огромное Прохоровское поле накрыла мгла из пыли и 
дыма. Даже находясь вдали от сражения, Владимир 
Григорьевич в буквальном смысле оглох на некоторое 
время. Он представлял, что творится там, в 1,5 км от 
него. 

Орудия полка были зацеплены тягачами и отведены 
на второй рубеж обороны, который оказался за 
8 километров от сражения и оборудован не хуже 
первого. 

Битва продолжалась, но чувствовалось, что накал 
спадет. Немцы выдохлись. 

После этого сражения Владимир Григорьевич со 
своим полком дошел до Днепра и форсировал его. На 
место погибших солдат становились новые. Горечь 
утраты боевых соратников до сих пор не покидает 
ветерана. В районе Мозыря он был тяжело ранен в 
левую руку. Три месяца провел в госпиталях, рука 
осталась цела, но не хотела держать автомат и 
выдергивать чеку из гранаты. Решением врачебной 
комиссии он был признан негодным к продолжению 
дальнейшей службы. 

Возвратившись в родное село, В.Г. Индин, как мог, 
помогал в восстановлении родного колхоза. Сейчас он 
живет в Яблонове один. Жена умерла около пяти лет 
назад, но остались два сына, внуки и правнуки, которым 
он в День Победы каждый раз показывает пилотку, 
когда-то спасшую ему жизнь. 

 

«Валуйская звезда», 12 июля 2003 года, № 83. 
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Фронтовая одиссея Поляковой 
 

…Наконец бой затих. Александра почувствовала, 
как ноет спина: она получила легкое ранение, осколком 
разорвало кожу, а мелкие осколки изрешетили юбку. С 
юбкой было проще, а вот спина… Нельзя было затянуть 
ремень, как раз на уровне талии ныла рана, и ремень 
ослабила. Так и пошла на очередное дежурство, а 
рабочим местом у девушки был коммутатор. 

Вдруг подошел генерал. Он сразу заметил 
непорядок во внешнем виде бойца, дважды повернул 
бляху на ремне. Тот туго обхватил Александру, она 
вскрикнула от боли и упала. Генерал опешил, 
наклонился и помог телефонистке подняться, 
расспросил, в чем дело. Дал команду заменить 
дежурную, а раненую отправить в лазарет. Этот случай 
оброс подробностями, стал солдатской байкой, про то, 
как генерал Александру на руках носил. 

…Александра Васильевна Полякова (речь о ней, 
конечно) сидит передо мной, улыбается. Что было, то 
было, не на руках, правда, но под руку поддерживал. Как 
она попала в армию? «Очень просто, как многие 
выпускники того года», - говорит Полякова. 

К слову, Валуйскую среднюю школу № 3 она 
закончила в июне 1941 года вместе с покойным ныне 
известным журналистом Николаем Михайловичем 
Потаниным, так что мы вместе вспомнили этого 
светлого человека. Встречали рассвет после 
выпускного, мечтали о прекрасном будущем. А тут – 
война… 

Александра все же успела поступить в 
сельхозинститут в Тамбовской области, хотела стать 
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садоводом. Но учиться не пришлось, потому что 
институт эвакуировался в Алма-Ату, немцы уже шли по 
нашей земле. 

Вражеские самолеты долетали и до Валуек, 
бомбили железнодорожный узел. Помнит, как бомба 
попала в магазин, который стоял на Привокзальной 
площади; взрывной волной снесло крышу родительского 
дома, выбило окно. 

Семья лишилась вскоре кормильца – отца. 
Александра устроилась табельщицей в локомотивное 
депо, а когда фашисты подходили к Валуйкам, вместе с 
матерью и младшей сестрой ушли к дальним 
родственникам. Но и там не удалось отсидеться 
беженцами, фронт приближался. Пошли дальше на юг, 
в Ростовскую область. Там остановились, устроились в 
колхоз, но через месяц призвали ее в армию. 

Полякова попала в Астрахань, затем Чкалов. В 
запасном учебном полку постигала профессию 
телеграфистки. Аппарат назывался СТ-35, и девчатам, 
что учились работать на нем, дали имя «эстисток». 

В апреле 1943 года Александра попала на фронт. 
Ее зачислили во второй механизированный корпус 
Воронежского фронта. 

Танковый корпус бросали на прорывы, так что 
миссия его была ответственной; как правило, после 
боев ему приходилось пополняться людьми, техникой, 
боезапасом, ремонтировать машины. 

Начав бои в Ельце, корпус переправился ближе к 
Курской дуге. Здесь Полякова обслуживала телефон, 
пароль меняли каждый день. Позывной Александры был 
«Лебедь». 
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Вспоминает моя собеседница один случай, который 
произошел под Белгородом, на реке Сож. 
Переправились через нее по понтонному мосту танки, 
«катюши», часть техники замаскировали под деревьями. 
В воздухе летали немецкие самолеты – «рамы», 
появились бомбардировщики. В малом окопчике 
девчата успели спрятаться, сверху их прикрыл собой 
сержант Туртай, татарин по национальности. 
Пулеметные пули достали его в окопе; пока донесли до 
лазарета, парень скончался. 

После Курской дуги была Украина – Севск, Нежин, 
Чернигов. Когда освободили Нежин, корпус получил 
звание гвардейского и был переименован в Нежинский 
механизированный. После форсирования Днепра пошли 
на Конотоп, Путивль. Домой писала редко, а письма от 
родных не успевали догонять ее, так стремительно 
менялась обстановка, соединение 
передислоцировалось на новые места. 

По состоянию здоровья Полякову демобилизовали в 
октябре 1944 года с наградами: медалью «За боевые 
заслуги» и орденом Отечественной войны. 

В мирные годы Александра Васильевна 25 лет 
проработала диспетчером-секретарем в дистанции пути, 
сейчас на пенсии. Вырастила с мужем сына и дочь, оба 
получили образование, имеют свои семьи. Хватает 
забот и бабушке: она занимается внукам, правнуками.  

Г. Пазюк 
 

«Валуйская звезда», 28 декабря 2006 года, № 156. 
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Переправа, переправа,  
берег левый, берег правый… 

 

Лидия Матвеевна 
Гайдамак, несмотря на то, что 
давно на заслуженном 
отдыхе, не теряет жизненной 
активности и энтузиазма. Она 
любит цветы, разводит их в 
саду и во дворе в тёплое 
время года, в доме на столах 
и подоконниках зелень 
красуется у неё круглый год. 
Она много читает, любит 
военные мемуары, 
знакомится со всеми 
новостями из телепрограмм и 

Л.М. Гайдамак         периодической печати. Дружна 
с соседями. Очень жалеет, что уходят из жизни её 
одноклассники, выпускники 1941 года. Они часто 
встречались в своём родном посёлке Уразово, но 
всё меньше остаётся школьных товарищей, как и 
фронтовых. Война прошлась по её судьбе, оставив 
горькие воспоминания. 

После выпускного вечера многие юноши из её 
класса ушли на фронт. Она пережила оккупацию. Когда 
освободили Уразово, Лидия в возрасте 19 лет стала 
военным строителем. Их часть № 14920 «а» занималась 
сооружением оборонительных рубежей – блиндажей, 
укрепленных командных пунктов, огневых точек и других 
оборонных объектов, а также строила переправы через 
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крупные реки. В этом военном соединении Лидия была 
техником-строителем. Пришлось ей возводить такие 
сооружения перед битвой на Курской дуге, на 
Белгородском направлении, в районе Прохоровки. 
Проезжая мимо поля битвы, она видела сотни 
дымящихся, искорёженных танков, в окопах лежали 
тела убитых немецких солдат и офицеров. Много 
погибло и советских воинов. «Мы, рядовые солдаты, не 
имели тогда информации о предстоящих боях, просто 
получали задание и выполняли его, - говорит Лидия 
Матвеевна, - ведь это секретные данные, с ними 
знакомы были только офицеры высшего эшелона. И 
лишь после боя мы могли узнать более подробные 
сведения. Зато теперь я с большим удовольствием и 
интересом знакомлюсь с военной историей и читаю о 
тех операциях, в которых нашему строительному 
подразделению довелось участвовать, обеспечивая 
оборону и безопасность». Насыщенной была жизнь 
Гайдамак после войны. Она закончила Купянское 
педучилище и поехала по направлению в Закарпатскую 
область учить детей. Увлекалась спортом – лыжами, 
стрельбой, участвовала в художественной 
самодеятельности, пела и играла на гитаре. Выйдя 
замуж за военнослужащего Советской армии, 
отправилась с ним на Дальний Восток, жила в 
гарнизонах Уссурийска, Спасск-Дальнего, Воздвиженки 
12 лет. В 1972 году вернулась на родину, в Уразово, 
пошла преподавать физкультуру во вторую школу. 
Живёт Лидия Матвеевна одна, 11 лет назад похоронила 
мужа. Со всеми делами по дому справляется сама, 
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присутствия духа не теряет, радуется каждому 
прожитому дню.  

Н. Иванова  
 

«Валуйская звезда», 19 апреля 2008 года, № 61. 
 

За нашу Родину – огонь, огонь! 
 

Тридцатые годы над миром летели, 
утверждалась Советская власть. Над деревней 
нависла беда, коллективизация и раскулачивание, 
как две стороны одной медали. Разоряли сначала 
крепкие семьи со взрослыми детьми и эшелонами 
отправляли из родных мест. У Волконитиных 
Иосифа Ефимовича и Марии Никитичны было 
пятеро детей, малолетних. В 1933 году очередь 
добралась и до них. Отец за месяц до беды сгинет 
неизвестно куда, только похоронка после войны 
сообщит, что погиб рядовой Волконитин Иосиф в 
апреле 1944-го… 

Не пощадило красное колесо «преобразований» 
Марию Никитичну с детьми. Классовых врагов 
вышвыривали из люльки, стаскивали с печки, грузили на 
голую телегу раздетых, сняв с двухлетнего Васи 
валеночек… Отвезли всех к тетке Клавдии, ссылать 
было некого, возраст врагов – 30 лет на пятерых. Мир 
не без добрых людей, пустили в хату, Бог сохранил всем 
жизни. Люди из ребят получились без червоточины в 
душе, трудолюбивые, преданные делу, семье и Родине. 
Дом Волконитиных отдали одному из активистов, что 
раскулачивал семью. Не смог он жить там, видно, 
совесть замучила. Слышались по ночам ему «голоса» 
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плачущих младенцев. Бросил хату и ушел. Петру 
Иосифовичу было 10 лет в год раскулачивания. Мороз 
под 25 градусов, он уговаривал сестренок не плакать, 
согревал их озябшие пальчики в своих ладошках. Когда 
впоследствии его спрашивали, что запомнил из детства 
– «Есть хотелось смертельно!» Вот такое детство. 
Учился Петя хорошо, очень умный был парень. После 
Шелаевской семилетки в 1937 году поступил в 
Валуйское педучилище. Рано обзавелся семьей, жена 
его Ольга Федоровна тоже работала учителем. Когда 
война стояла у порога Родины, Петр Иосифович 
Волконитин был направлен на курсы командиров в 
Поволжье, получил звание младшего лейтенанта. На 
Курской дуге воевал уже в звании капитана, командовал 
артиллерийским дивизионом. Битва за Днепр, когда 
батальоны просили огня, хозяйство Волконитина 
выполняло приказы бесперебойно. Отличился дивизион 
при форсировании реки, не потеряв ни одной единицы 
техники. За этот бой награжден орденом Александра 
Невского. Война катилась на Запад, наши войска почти у 
самой границы. В это время с фронтов по приказу 
Сталина отозваны учителя, машинисты и шахтеры. 
Надо было настраивать мирную жизнь страны. Вернулся 
бравый капитан в Валуйки. Вместе с Михаилом 
Александровичем Волконитиным учился заочно в 
Старооскольском учительском институте: один – на 
историческом, другой – на физмате. Работали в школе 
№ 43. Михаил Иванович Карагодин вспоминает, как 
вместе с Петром Иосифовичем читали лекции по 
философии на курсах партактива при Валуйском 
райкоме партии. Военрук Михаил Петрович Бабкин 
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запомнил историка по-военному подтянутым, с 
орденскими планками на пиджаке. Ученица Нина Ханина 
не раз подчеркивала, как заслушивались его рассказами 
на уроках истории и обществоведения. Высокий, 
стройный, русоволосый, он входил в класс, и тишину 
нарушал только школьный звонок. Он ушел из жизни, 
как и его отец, в 48 лет, не дождавшись 25-го Дня 
Победы. Вся школа провожала любимого учителя. Сын 
и дочь их выросли достойными гражданами страны. Вот 
такая судьба и жизнь на благо Родины. Можно 
обидеться на тех, кто раскулачивал, выбрасывая на снег 
грудничков и снимая валеночки. Да и то ни к чему. Они 
выполняли чью-то волю, а жизнь отметила их усердие 
неблагополучными детьми и внуками. Вот как вернулись 
им чужие зипуны и шали. На Родину обидеться нельзя. 
Она, как мать, одна на белом свете!  

П. Сидякина, с. Колыхалино 
 

«Валуйская звезда», 1 апреля 2009 года, № 55. 
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Шел войной солдат 
 

История большой войны вместила повести о 
боевом пути каждого воина. Спасибо им всем за то, 
что защитили свою Отчизну, нас. О каждом из 
солдат войны люди должны знать. Я хочу 
рассказать о разведчике Галиме Ережеповиче 
Салихове. В двадцать лет он воевал на Курской 
дуге. 

 
Г.Е. Салихов в г. Апатин (Югославия), 1944 г. 

 
Вырос Г.Е. Салихов в Сталинградской области, 

мечтал стать офицером, занимался спортом, а больше 
всего любил плавать. Даже Волгу переплывал! В 
1940 году Галим был призван в ряды Красной Армии. В 
составе Кизлярского пехотного училища встретил войну 
на границе. Первый бой принял на третий день, 
25 июня. Сначала красноармейцы отступали на восток. 
Под Киевом Юго-Западный фронт был окружен, 
Салихов попал в плен. Но сбежал, переплыв Днепр, и 
вышел к своим. Бои на Брянском направлении, 
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отступление к Москве. 34-й стрелковый полк, в котором 
воевал Галим, вел тяжелые оборонительные бои близ 
столицы. В районе Серпухова он получил тяжелое 
ранение обеих ног. Своему сыну Борису Салихов 
рассказывал об этом бое так: «Упал я, как подкошенный. 
Лежу, примерзаю к земле. Девочка – санинструктор 
плачет, пытаясь вытащить меня. Трудно ей было, но она 
меня донесла в госпиталь». После лечения в городе 
Молотов Салихов влился в 134-ю курсантскую 
стрелковую бригаду. Здесь он попал в разведку, причем 
пешую, она была «глазами и ушами» бригады. В 
Воронежско-Касторненской операции 74-я стрелковая 
дивизия, куда вошла и бригада курсантов, принимала 
самое активное участие. Возле станции Поныри оборону 
держали до 5 июля 1943 года. Знаменитые Поныри. 
Здесь шли жестокие бои, 28 раз станция переходила из 
рук в руки, шло сражение за каждый дом, за каждую 
пядь земли. Галим участвовал после Курской дуги в 
форсировании Днепра, в освобождении Киева. 
Отличился он под Белой Церковью, захватив в ходе 
разведки важных немецких «языков». Он был удостоен 
солидных наград, имел к этому времени два ордена 
Боевого Красного Знамени и орден Александра 
Невского. Молдавия, Румыния – и здесь проходил 
боевой путь Галима. Много интересных случаев хранила 
его память, он успел при жизни рассказать сыну о 
некоторых из них. В частности, разведчики встретились 
на Украине с чехословацкой бригадой Людвига 
Свободы, Салихов с ним общался и передал 
разведданные о противнике. В Белграде (Югославия) 
первый батальон 360-го полка в рукопашном бою отбил 
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у врага Иосипа Броз Тито. От руководителя Югославии 
Салихов получил в 1983 году приглашение на встречу с 
боевыми друзьями, но не успел воспользоваться им - 
умер. Был ему 61 год. Вот так воевал Галим Салихов. 
Живут сейчас в Казинке его сын и внук, Борис и 
Альберт. Они нашли в Интернете электронный банк 
«Подвиг народа в Великой Отечественной войне», его 
открыло Министерство обороны. Основная цель – 
увековечить память всех героев войны независимо от 
звания и масштаба подвига. Есть там и имя Салихова. 
Он имеет два ордена Красного Знамени, два Ордена 
Красной звезды, два ордена Отечественной войны I и 
II степени, орден Александра Невского; медали «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», 
«За освобождение Белграда», «За взятие Вены». 
Особенно гордился Салихов номерным знаком 
«Отличный разведчик» (за взятие лично им 25 
«языков»). С чувством гордости прочитала на сайте 
благодарности Верховного Главнокомандующего 
Сталина ст. сержанту Салихову Галиму за отличные 
боевые действия от 20.04.1944 года; за отражение 
11 атак танковых дивизий немцев юго-западнее 
Будапешта от 24.03.1945 года и благодарности за штурм 
Белой Церкви, форсирование реки Прут, разгром врага 
на подступах к Бухаресту, освобождение города 
Белграда. Пишу эти строки и как будто слышу голос 
внука Галима Салихова, Альберта: «Это мой дедушка! 
Мы нашли наградные листы в Интернете!» Он гордится 
дедом, как и все мы, земляки Салихова.  

От благодарных потомков Таисия Азолкина, с. Казинка 
 

«Валуйская звезда», 30 июля 2013 года, № 121. 
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Небо оказалось на земле,  
а та рвалась от взрывов к небу 

 

Великая Отечественная шла уже год и восемь 
месяцев, когда призвали на фронт казначеевца 
Василия Ивановича Бирюкова. Его отец, Иван 
Григорьевич, пропал без вести ещё в 1941-м. 

Уразовский военкомат в конце марта 1943 года 
мобилизовал и младшего Бирюкова. Зачислили в 
запасной полк, но ненадолго: через два месяца 
перебросили под Прохоровку. Здесь он и принял боевое 
крещение вместе с одногодками. Служил в 
артиллерийской разведке. Спустя много лет Василий 
Иванович, хоть и не любитель вспоминать войну, скупо 
говорил о боевом прошлом. И я благодарю судьбу, что 
мне удалось записать воспоминания очевидца Курской 
битвы, потому могу воспроизвести некоторые события. 
«Было очень жарко, всё вокруг горело и ухало. 
Казалось, земля перемешалась с небом. Мы не могли 
определить, утро или вечер, 11 июля или сутки 
кончились и началось 12-е число, - рассказывал 
фронтовик. - Лязг танков, гул самолётов, взрывы, стоны 
и крики раненых. Настоящий ад…». Но люди выстояли, 
выдержали всё, прогнали врага с белгородской земли и 
пошли дальше освобождать Орёл, Брянск. Часть, где 
воевал Бирюков, участвовала в форсировании Днепра, 
а потом двинулась в Белоруссию. Судьба берегла 
солдата, контузии у него были лёгкие, обходился без 
госпиталя и продолжал бить врага вместе со своим 
подразделением. Согревали сердце Василия 
воспоминания об одной встрече на фронте. Случилось 
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это в местечке Речица, это Гомельская область 
Белоруссии. Вызвали его к командиру с донесением. 
Зашёл в землянку и услышал голос: «Василь, это ты?» 
Повернулся и увидел земляка, Павла Чурая. Свиделся 
там ещё с одним земляком - Андреем Ободенко. Вместе 
начинали воевать в 1943-м на Курской дуге. Поговорили 
с полчаса, выпили по сто граммов за встречу. Каких 
только случаев не было! Однажды перед 
форсированием Днепра Бирюков добыл ценного 
«языка». Во время переправы сам чуть не захлебнулся, 
но немца спас. А потом, чтобы тот не замёрз после 
холодного купания в реке, отдал свою шинель, шапку и 
паёк. Полз в одной гимнастёрке, закрывая «языка» 
телом. У того оказались ценные документы, он дал 
важные сведения. Василия наградили тогда орденом 
Красного Знамени. И на этот раз его судьба сохранила, 
отделался воспалением лёгких. Памятна ему и Польша. 
В Люблине, освободив город, попали в лагерь для 
военнопленных. Это было ужасное зрелище, забыть 
которое невозможно: груды одежды, волос, костей, а 
узники выглядели как тени, они еле передвигались, не 
могли разговаривать от слабости. Наши солдаты 
плакали вместе с ними и поклялись отомстить врагу. 
Когда форсировали Вислу, группа разведчиков (Василий 
был среди них) вела наблюдение с башни за правым 
берегом, определяя направление переправы. В бинокль 
попали из миномёта. И сразу наступила тишина. «Лежу 
и не могу пошевелиться. Всё, думаю, отвоевался, 
умираю, - рассказывал Бирюков. – Начал руками 
отодвигать что-то мягкое и тёмное, что заслоняло свет и 
давило на меня. Оказывается, на мне лежали мои 
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товарищи. Все мёртвые. Один я и остался». По разным 
городам и весям кидала жизнь моего героя. Заслужил 
медаль «За отвагу», орден Отечественной войны, 
другие медали. Участвовал в освобождении Люблина, 
Кракова, Варшавы. И везде фронтовая разведка шла 
впереди. Скромным человеком был Василий Иванович, 
говорил больше о товарищах-однополчанах. 
Рассказывал он, как пришло сообщение о капитуляции 
Германии. Сначала не поверили, а потом начали 
стрелять в воздух, салютуя победе. Люди обнимались, 
пели русские песни, плакали от радости и, конечно, 
поминали погибших товарищей. Домой вернулся не 
сразу. Его зачислили в гарнизон по зачистке Берлина от 
фашистов, они кое-где ещё прятались. 
Демобилизовался лишь в ноябре 1946 года. До глубокой 
старости трудился в родном колхозе «Путь Ленина». С 
женой, Анной Стефановной, награждённой медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», воспитали трёх замечательных детей. Умер 
Василий Иванович тоже в памятный день – 12 июля 
1998 года, когда отмечалась очередная годовщина 
Курской битвы. Нет в живых и Анны Стефановны. Детям 
и внукам так не хватает их мудрого совета, участия и 
доброты. Внуков они обожали, и те платили им любовью 
и привязанностью. Теперь часто ходят на кладбище к 
дорогим дедушке и бабушке. Нет старшего поколения с 
нами, но мы помним их и чтим, благодарны за то, что 
отстояли нашу родину и обеспечили спокойную и 
мирную жизнь под чистым небом.  

Любовь Бирюкова,  
библиотекарь Казначеевской библиотеки 

«Валуйская звезда», 30 мая 2014 года, № 84-85. 
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История ее жизни 
 

У Нины Фёдоровны красивая фамилия – 
Пышная. «Это мне от мужа, Фёдора Прокофьича, 
такая досталась», - улыбаясь, говорит она. И её 
слушать – не переслушать. Добрый голос, образная 
речь, интересный сюжет, ласковое обращение 
«Зайка» - всё настраивает на долгую беседу. 

     
- Я его видела, это детство? - таким поистине 

риторическим вопросом отвечает она на просьбу 
рассказать о детских годах. - Сколько себя помню, всё в 
работе. И до войны так было, а как война началась, 
трудилась наравне со взрослыми. Отец ушёл на фронт, 
старшие брат с сестрой жили отдельно, мы, двое 
младших, остались с мамой. Я в шестой класс перешла 
– на том учёба и закончилась. На железнодорожных 
путях работали, снег чистили, пахали на коровах, сеяли, 
молотили, косили. Помню, дедушка к нам приставлен 
был, строгий очень. Отдохнуть не давал, только 
поторапливал: «А ну, девчат, девчат, девчат…» 
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Девушек и женщин маленького села Овчинниково 
отправили под Воронеж рыть окопы. Вернулись домой, 
чуток «отдохнули» на колхозных полях и снова 
отправились, уже под Курск. «Помнишь песню? - 
обращается она ко мне. – «Землянка наша в три 
наката…» Так вот мы эти накаты и делали - из дубовых 
столбов, мастерили стены и потолки. Сверху дёрном 
прикрывали, получалась комната большая, начальство 
там жило». 

Домой в Овчинниково возвращались пешком. Редко 
какая машина тормозила, чтобы подвезти измученных 
девчат. Добрались до Белгорода, оттуда – товарняком. 
А дома передышки никто не дал, дел в колхозе было - 
непочатый край. 

Потом Нина снова рыла окопы вместе с другими 
девушками, неподалёку от Волоконовки. Вспоминает: 
как-то оступилась, ногу повредила и осталась на дороге 
сидеть: идти не могла. Подруги её оставили, надо было 
идти и работать. Подобрали наши военные, доставили в 
санчасть, полечили. Аж два дня на окопы не ходила! 

Жили они в селе Афоньевка, квартировали у 
местного жителя. «Пришли раз после работы и заснули. 
Тут дед будит: самолёт гудит над селом. Выгнал нас 
хозяин из хаты, под деревом укрылись. А бомбу самолёт 
сбросил не на наше село, а на сарай в Коровино. И 
погибло в том сарае больше двухсот наших подруг. 
Сгорели… 

Очень любит Нина Фёдоровна рассказывать, как 
познакомилась со своим мужем. В 1947 году это 
случилось. Девушка она была видная, работящая, 
бедовая. И жених у неё был. Ну, может, не совсем 
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жених, а ухажёр, который никому её не собирался 
отдавать. 

- Попиляли мы с сестрой дрова, сидим, семечки 
грызём, отдыхаем. А тут в хату заходит подруга наша, а 
с ней парень – никогда я его не видела. Стал нас в кино 
приглашать. Мы девушки скромные, отказались. Он 
посидел, потом все фотокарточки на стенах рассмотрел 
и ушёл. С того дня стали потом говорить, мол, «к Нинке 
жених приходил из Поминовы». Я тогда смеялась 
только. 

Через неделю меня в соседский дом зовут: 
бригадиру я вдруг понадобилась, в Валуйки надо срочно 
ехать. Захожу, а там не бригадир, а парень тот самый 
сидит. Поняла, что не просто так меня в хату зазвали. 
Но мы и поговорить не успели, как мой ухажер пришёл. 
Сам задвижку открыл финкой. Сапоги на нём хромовые, 
кубанка красивая. Смотрит со злостью. «Да тут у нас 
медали», - говорит. 

В общем, сказал ей Фёдор в тот день: «В среду жди, 
придём свататься». Поверила - не поверила Нина, но 
матери ничего не сказала. Сваты на пороге, а они делом 
заняты – вяжут да прядут. Не нарядились, не 
подготовились. Мать растерялась, опомнилась уже 
после того, как «бутылку распили, буханку разрезали» - 
просватали то есть. Потом кричала на дочь: «Ты бы хоть 
с сестрой старшей посоветовалась, узнала бы, что за 
семья, что за дом. Может, беднота беспросветная?» А 
мой прежний жених ей поддакивает: «Куда вы её 
отдаёте? У него ещё три брата, а отца нет. Вот я один 
сын у матери, Нинка ваша будет хорошо жить». 
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Замуж Нина вышла, но долго жить и хозяйствовать 
в мужнем доме не получилось. 

- Выпустили раз овечек, а домой их не дождались. 
Только хвост один нашли - волки потаскали. В марте на 
первые проталинки коров выгнали. Все домой 
вернулись, а нашей нет. Нашли. Лежит, подняться не 
может, позвоночник сломала. Купили другую, а она не 
растелилась. «Ох, не ко двору ты нам, - так свекровь 
мне говорила. - Не ко двору, и всё тут». Пришла к маме, 
плачу, а она мне: уезжай в город. Раз мужу жильё дают 
– перебирайтесь, а то съедят тебя тут». 

На свекровь Нина Фёдоровна обиды не держит: 
работящая, хорошая была женщина. Только совсем не 
понимала усталости. И другим уставать не позволяла. 
Когда спала – никто не знал, не видел. Месяц взойдёт - 
она уже огород копает, до свету, до работы картошку 
сажает. Все бригадиры звеньям передышку давали на 
поле, а её звено никогда не отдыхало. До последнего 
своего часа трудилась, а прожила она 82 года. 
 

 
Фёдор Прокофьич Пышный 
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В Валуйках Пышные зажили своей семьёй, у них 
родилось трое детей. Фёдор Прокофьич, фронтовик, 
медали которого так задели соперника, был 
«откомандирован» от комсомола в милицию, закончил 
заочно Московский юридический институт. Жена двух 
дочерей и сына воспитывала, санитарочкой работала, а 
потом в больничной прачечной. «Там дело 
застопорилось, - говорит Нина Фёдоровна. – А я 
справлялась. Бывало, когда воды не было, снег 
растапливала и халаты стирала. Потом в грудничковом 
отделении няней стала, а чуток позже – буфетчицей». 

40 лет они прожили с Фёдором Прокофьичем душа 
в душу. После выхода на пенсию он служил в охране на 
одном предприятии, был человеком ответственным, 
дисциплинированным. Как-то раз с высоким давлением 
пришёл на завод: важную аппаратуру привезли. 
Допоздна был на работе, вечером на остановку 
автобусную вышел, сел. Его видели там – думали, спит 
мужчина. Утром автобус пришёл – а он всё ещё на 
остановке. Неживой. 

Плачет Нина Фёдоровна, вспоминая мужа. Не 
утирает слёз, говоря о дочери и сыне, которых 
пережила. Ещё одна дочь живёт на Украине, даст Бог, 
переедет на родную землю. 

У Нины Фёдоровны семеро внуков, четырнадцать 
правнуков, один праправнук. Она благодарна родным 
людям за внимание. Серёжа свозил в родное село, и 
она наконец-то побывала на кладбище: на душе легче 
стало. Светлана продуктами снабжает, порядок в 
квартире наводит. Алёна не оставляет, заботится. 
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Ветеран войны, ветеран труда, вдова участника 
войны Нина Фёдоровна Пышная перебирает награды, 
полученные ею за долголетний безупречный труд, 
мужество, выдержку, стойкость. 

У неё нелёгкая судьба, добрая душа, щедрое 
сердце и очень красивая фамилия. А вот имён - два. Да-
да! В далёком 1925 году новорожденную девочку сразу 
стали звать Ниной, хотя в документах записали 
Анастасией. Но почему-то ласковое «Настенька» не 
прижилось, и по жизни она шла с гордым и звучным 
именем Нина. Ох и много проблем такая путаница 
доставила моей героине, но это уже совсем другая 
история… 

Галина Долгополова. 
Фото Дмитрия Аладьина и из семейного архива 

 

«Валуйская звезда», 30 мая 2014 года, № 84-85. 
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Чтобы помнили… 
 

Память о дорогом человеке 
согревает сердце жительницы 
села Тимоново Татьяны 
Васильевны Колесниковой. 
Своим отцом Василием 
Ивановичем она гордится, знает 
все подробности его жизни и 
рассказывает, вспоминая, каким 
он был в семье, на работе, 
среди односельчан. Отдельная 
тема – его военная биография. 

К нелёгким испытаниям Василий Колесников, 
кажется, был готов с самого рождения. Он появился на 
свет 10 октября 1921 года. Крепкая семейная память 
сохранила сведения даже о родителях Василия 
Ивановича. Его мать Наталья Григорьевна родом из 
села Углово. Она была круглой сиротой. С 7 лет начала 
трудиться. Вышла замуж за тимоновца Ивана 
Колесникова. В 1921 году родился их первенец. Вася 
рос крепким, озорным мальчишкой, но отличался 
трудолюбием и упорством. Вместе с отцом они пахали 
свой надел, вручную засевали его. Косить, молотить 
Вася научился с раннего детства. В 1933 году отец 
умер, и вся ответственность за семью легла на плечи 
матери и 12-летнего подростка. Они переехали в 
Тимоново – родственники настояли. Срочную службу 
Василий нёс на Дальнем Востоке, в морской пехоте. Не 
уставал любоваться красотой природы – 
непроходимыми лесами, мощными реками с крутыми 
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берегами. Домой писал часто, рассказывал обо всём 
подробно, и счастливая мать читала солдатские письма 
всем подругам, прямо на улице. Началась война. 
Василий вначале попал на Степной фронт. Воевал на 
Курской дуге, где, казалось, горели земля и небо, 
снаряды и пули несли смерть, дым разъедал глаза, но 
наводчик Колесников выполнял боевое задание. Затем 
был 4-й Украинский фронт. 4 ноября 1944 года на земле 
Чехословакии во время налёта фашистского 
стервятника Колесников был тяжело ранен. Врачи 
спасли ему жизнь, но ногу пришлось ампутировать. 
Почти год он провёл на больничной койке, и только в 
сентябре 1945 года его выписали из госпиталя. 23-
летний солдат, в сопровождении двух военных, на 
костылях вернулся в родное село. Грустить было 
некогда - надо было жить, тем более что раненым и 
искалеченным был не один он. Бывший фронтовик 
начал работать в колхозе «Серп и молот», возил воду 
на поля, где работали свекловичницы, отбивал им 
тяпки. Это приходилось делать часто – ведь все поля 
пропалывались вручную, а работали звенья от зари до 
зари. Приглянулась парню красивая чернявая девушка 
Мотя, родители дали согласие, сыграли свадьбу. Колхоз 
построил им дом, и они зажили отдельной семьёй. Со 
временем Василий Иванович научился ходить на 
протезе, получил автомобиль «Запорожец» - как 
участник войны и инвалид. Но дали о себе знать раны, 
нанесённые войной, и в 1974 году он умер. Много 
наград было у фронтовика, и все они - за смелость, 
отвагу и верность долгу. Его супруга, труженица тыла 
Матрёна Максимовна жива, ей в мае исполнилось 
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90 лет. Старенькая женщина ухожена, опрятна, дочь 
Татьяна постоянно с нею. К сожалению, память стала 
подводить Матрёну Максимовну, и она всё реже говорит 
о своём Васе. А дочь помнит. С великой радостью она 
восприняла акцию «Бессмертный полк» и несла портрет 
фронтовика Колесникова, своего дорогого отца, по 
Красной площади Валуек 9 мая 2014 года. Я очень хочу, 
чтобы ни одна страница истории нашей малой родины 
не стёрлась из памяти людей. Прошу молодое 
поколение позаботиться об этом и собирать 
сохранившиеся сведения. Наш «Бессмертный полк» 
достоин того, чтобы его помнили вечно.  

Е. Рысухина,  
председатель совета ветеранов, с. Тимоново 

 

«Валуйская звезда», 1 октября 2014 года, № 157-158. 
 

Он дошел до Берлина 
 

Из Рождествено на фронт было призвано 647 
человек. 367 наших земляков не вернулись домой. 
Многие пришли инвалидами, и не в 1945-м, а 
намного позже. Среди них был и Михаил 
Дорофеевич Чужинов. 

Он родился 10 октября 1923 года в селе 
Рождествено. Окончил пять классов семилетней школы. 
Пошел в колхоз помогать родителям - в полеводческую 
бригаду, где трудилась мать. Отец работал в 
паровозном депо. Когда началась война, на фронт 
призвали сразу двух Чужиновых – отца и сына.  
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Гвардии сержант М.Д. Чужинов (справа)  

с боевым другом М.Е. Хлевнюком 
 

Позже из писем матери Михаил узнал, что отец 
сложил голову в 1943-м в Псковской области, в бою за 
деревню Чернушки. М.Д. Чужинов прошел обучение в 
городе Камышин Сталинградской области, был 
зачислен в 18-й отдельный стрелковый мотоциклетный 
полк, где служил с октября 1941-го. Не повезло ему 
сначала: тяжело заболел, три месяца лежал в 
госпитале, а в мае 1942 года часть перебросили под 
Воронеж. Соединение отправилось пешим ходом из 
Воронежа в Сталинград. Шли через степи, по местам, 
где один колодец находится от другого на расстоянии 
100 км. Остановились в селе Красном, куда приехали 
так называемые «покупатели» отбирать солдат для 
своих частей. Михаил попал в 16-й корпус 2-й танковой 
армии, в роту управления (разведка). Участвовал в 
окружении немецкой группировки в составе Донского 
фронта. За доблесть, проявленную в боевых действиях 
под Сталинградом, зимой 1943 года Михаил 
Дорофеевич удостоен медали «За отвагу», а весной его 



70 
 

назначили командиром отделения. В том же 1943-м 
Михаил Дорофеевич со своими однополчанами прибыл 
в Тамбов. Здесь часть пополнилась свежими силами, и 
летом полк был уже на Орловском направлении Курской 
дуги. Воевать Чужинову пришлось под Понырями. 
Участвовал он и в освобождении Украины – Черкасская 
область, Корсунь-Шевченковская операция, далее путь 
лежал в Румынию и Польшу. На Германию наступали с 
Варковского плацдарма, что в 70 км от знаменитого 
Сандомирского. Михаил Чужинов дошел до Берлина. За 
несколько дней до Победы, 1 мая 1945 года был тяжело 
ранен. На больничной койке ему вручили орден 
Отечественной войны II степени. До 1947 года 
продолжалась его служба в составе топографической 
части, где он занимался важной секретной работой – 
изготовлением современных карт для стратегических 
целей. В родное село Михаил приехал летом голодного 
1949 года. Его встретили мать, две сестры и 
двенадцатилетний брат. Чужинов устроился кочегаром 
на паровоз, получил продовольственную карточку, чем 
поддержал семью. Позже перевелся в вагонное депо 
Валуйки, где много лет проработал осмотрщиком 
вагонов. В 1973 году за успехи в труде, высокие 
производственные показатели был удостоен ордена 
«Знак Почета». Михаила Дорофеевича Чужинова нет 
больше с нами. Но все односельчане с теплотой 
вспоминают об этом человеке. Его имя будет навсегда 
вписано в книгу Памяти о наших земляках, которая 
создается в год 70-летия Великой Победы.  

Н. Дашкова, директор Рождественского СДК  
 

«Валуйская звезда», 18 февраля 2015 года, № 27-28. 
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Их дружба окрепла в боях 
 

Многие из воинов-победителей уже ушли из 
жизни, а скорбный список ежегодно пополняется 
новыми именами. Уходят свидетели страшной 
эпохи, унося с собой важные подробности истории. 
Тем ценнее воспоминания ветеранов о минувших 
днях войны, тем бесценнее свидетельства об их 
подвиге. 

  

           
 

Мандровская земля, Родина трех Героев Советского 
Союза, дала фронту свыше пятисот воинов. Один из них 
- Николай Андреевич Вельма. Его воспоминания 
хранятся в Мандровской библиотеке. 

- После школы-семилетки я поступил в родной 
колхоз. Уже подростком наравне со взрослыми пахал, 
сеял, возил снопы, молотил. Старался быть 
дисциплинированным, любое дело выполнить на 
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совесть. Подумывал об учебе в сельскохозяйственном 
техникуме, но осуществить мечту не успел – началась 
война. Зимой 1942 года ушел на фронт отец, а еще 
через год, в январе 1943 года, призвали и меня. Мне 
было в то время 18 лет. Узнав о гибели отца, решил, что 
буду сражаться за двоих и отомщу за него. С февраля 
1943 года воевал в третьей истребительной 
противотанковой артиллерийской бригаде, был 
наводчиком орудия. И надо же такому случиться: со 
мной в одном расчете заряжающим оказался друг 
детства, мандровский парень Василий Щербанев. Наша 
дружба еще более окрепла в боях. Оба участвовали в 
Курской битве. Бои тогда были яростные, все, что могло 
гореть, горело. Стоял сплошной дым, невообразимый 
грохот разрывов снарядов, бомб, мин. Казалось, никто 
не мог остаться живым в этом аду, однако бой гремел, 
значит, было кому стрелять. Много погибло здесь 
людей, покорежено техники. И как же мы радовались и 
торжествовали, когда наша армия освободила Орел и 
Белгород. Москва впервые салютовала победителям.  

Вскоре после Курской битвы мы с Василием 
Щербаневым попали на 1-й Белорусский фронт. 
Участвовали в операции «Багратион», освобождали 
братский белорусский народ. Насмотрелись на зверства 
фашистов: сожженные села, дома, убитые и 
замученные фашистами белорусы. От горя и ненависти 
сжималось сердце, чувство мести наполняло его. 
Жестокий бой шел за Бобруйск, здесь 28 июля 1944 года 
я был ранен в ногу. Мой друг Василий вынес меня с 
поля боя и сдал санитарам. После этого наши военные 
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дороги разошлись, хотя мы изредка обменивались 
письмами.  

Выздоровев, я воевал на Висле и Одере, 
командовал 122-м миллиметровым орудием. К Берлину 
были подтянуты наши огромные силы, наступление шло 
с такой мощью - ничто не могло его остановить. Я 
участвовал в штурме Берлина, расписался на 
Рейхстаге. 

Из армии (служил в Берлине) я вернулся в 
1947 году. Время было трудное и голодное, сельское 
хозяйство поразила засуха. Я сразу пошел в 
полеводческую бригаду, работал шофером в колхозе 
им. Ватутина… 

Николай Андреевич Вельма был награждён 
орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Его друг Василий Павлович Щербанев 
тоже закончил войну в Берлине, вернулся в родной 
колхоз, работал трактористом. На его груди в 
праздничные дни всегда блестели фронтовые награды.  

Эти люди - золотой фонд нашей мандровской 
земли, их воспоминания поистине бесценны. 
Односельчане хранят добрую память о воинах Великой 
Отечественной войны.  

В. Ведмецкая,  
зав. Мандровской сельской модельной библиотекой 

 

«Валуйская звезда», 20 марта 2015 года, № 46-47. 
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Мчались танки, ветер поднимая,  
наступала грозная броня… 

 

 
 

Говорят, к танкистам в годы Великой Отечественной 
войны было какое-то особое уважительное отношение. 
То ли потому, что они одни из первых прокладывали 
путь пехоте, без которой не освободить занятую врагом 
территорию. То ли потому, что им первым приходилось 
подставлять свою защитную броню под орудия 
противника, а значит и первым принимать бой на себя. 
Так рассуждал мой бывший односельчанин, почти сосед 
по нашей улице Николай Андреевич Дробышев, 
бывалый танкист фронтовик.  

Его биография и военный путь похожи на истории 
миллионов простых советских людей, родившихся после 
Октябрьской революции, воспитанных на героических 
примерах великого русского народа и впитавших любовь 
к своей Родине, словно материнское молоко. Они росли 
и мужали вместе с новой страной. И что бы сегодня ни 
извергали критики истории нашего народа и 
государства, как бы «пятиколонцы» ни пытались 
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очернить прошлое своих отцов и дедов, они не могут 
победить тот монолит страны, о который расшибся 
германский фашизм и его сателлиты. И в этом 
монолитном единстве советского народа есть 
маленькая доля Николая Андреевича Дробышева.  

Родился он в 1924 году в с. Шелаево в семье 
потомственного хлебопашца «деда Андрея», как мы, 
детишки 40-50 годов, называли его с уважением. 
Интересный был дедушка. Бывало, идём гурьбой 
мальчишек из школы, а он сидит на завалинке, 
опершись на палку-клюку, греется на солнышке. Всегда 
интересовался тем, как у нас дела в школе, какие 
оценки мы получили, проверит дневники, тетради, 
сделает опрос на знание таблицы умножения, загадает 
много загадок…  

Было у Андрея Васильевича и Пелагеи 
Митрофановны шестеро детей. Трое из них, к 
сожалению, умерли в младенческом возрасте, а трое 
выжили, и не просто выжили, а прославили наше село 
героическими боевыми и трудовыми подвигами. Это 
была удивительно трудолюбивая семья. Огород и двор 
всегда образцово ухожены. Успевали и колхозные поля 
обрабатывать, и домашнее хозяйство содержать в 
полном порядке. Детей растили и воспитывали через 
труд и доброе отношение к соседям. Потому и по сей 
день о семье Дробышевых можно слышать только слова 
благодарности… 

Вернёмся к нашему герою-фронтовику Николаю 
Андреевичу. Семилетку закончить не удалось, 
остановился на шести классах, потому что вкусил запах 
горюче-смазочных материалов, подержал в руках набор 
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инструментария для ремонта тракторов под названием 
«Фордзон-путиловский» и получил право быть 
прицепщиком у первого тракториста колхоза «Красный 
Путиловец» Е.В. Ерохина. Это и стало его первым 
«университетом» в познании техники, что приходила на 
колхозные поля. Мечтал стать настоящим трактористом, 
чтобы самому управлять этим железным конём, как его 
учитель Евдоким Власович. Когда трактористам 
привозили в поле обед, Николай просил разрешения у 
старшего бригадира самому пройти две-три борозды, 
сидя за рулём трактора. Мечта начинала сбываться, но 
грянула война. Шёл парнишке в ту пору восемнадцатый 
год.  

Первые сводки Информбюро отрывками читали 
всем колхозом в газете «Правда». Радио тогда в селе 
ещё не было, телевидения тем более. Чувство 
ненависти к фашистам, злобствующим на захваченной 
территории Советского Союза, у Николая нарастало с 
каждым днём. И в сентябре 41-го, прибавив себе год 
жизни, добровольцем ушел на фронт. Как рассказывал 
фронтовик, ранней весной 1942 года он воевал в 
составе войск Юго-Западного фронта на Украине, где 
попал в самое пекло. Дело в том, что Военный совет и 
командование Юго-Западного фронта в составе 
Тимошенко, Хрущева и Баграмяна убедили Ставку 
Верховного Главного командования о необходимости 
наступательной операции по освобождению города 
Харькова. В истории Великой Отечественной войны 
событие известно как Харьковская операция. Это был 
один из грубейших просчётов в годы войны, который 
стоил 170 тысяч пленных советских солдат, попавших в 
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окружение и уничтоженных фашистами. Уйти из так 
называемого котла под Харьковом удалось далеко не 
многим. Но ни о какой капитуляции советских войск в 
этом районе боевых действий не могло быть и речи. 
Среди погибших, но не сдавшихся врагу, были и 
рядовые солдаты, и генералы-полководцы. Чудом 
вышел из окружения раненый под Мерефой (небольшой 
посёлок недалеко от Харькова) Николай Дробышев. Это 
- его боевое крещение и первое ранение. Долечивался 
на родине, в Уразовском госпитале, после 
освобождения района от фашистов в начале 1943 года.  

16 апреля 1943 года в село Шелаево прибыла 99-я 
танковая бригада в составе 2-го танкового корпуса на 
доукомплектование. В экипажах - прославленные 
опытные танкисты, проявившие себя в Сталинградской 
битве и при освобождении Воронежа. Когда Николай 
уже ходил без костылей и чувствовал себя уверенно на 
ногах, попросился из госпиталя навестить родных в 
Шелаево. И надо же случиться - в их доме располагался 
штаб танковой бригады. Загорелся солдат желанием 
стать танкистом. Осмелился, подошёл к командиру с 
просьбой взять его в свою бригаду. «Что, хочешь стать 
танкистом?» - спросил командир. «Очень хочу», - 
напористо утверждал молодой солдат. «А ты гаечный 
ключ и зубило умеешь держать в руках?» - продолжал 
командир. «Я трактор знаю»,- с гордостью прозвучал 
ответ. «Ах, вон как?» - удивился собеседник. - Ну что ж, 
тогда это меняет дело. Беру тебя в бригаду. Но сначала 
- учебка».  

Три месяца учёбы на водителя танка ему 
показались чуть ли не вечностью. Не терпелось бить 
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фашистов, которые хозяйничали на его родине в 
Курской области, где шла подготовка к грандиозной 
битве двух армий.  

В учебке командир лёгкого танка Т-70 лейтенант 
Одинцов напутствовал механика-водителя Николая 
Дробышева быть бесстрашным в бою, умело 
маневрировать машиной, беречь гусеницы танка. Танк 
без гусениц - что птица без крыльев. Мала смотровая 
щель танка, но Николай далеко и широко обозревает 
местность. Боевое крещение танкист Дробышев принял 
в боях на Курской дуге летом 1943 года.  

7 июля 1943 года 99-я танковая бригада в составе 2-
го танкового корпуса прибыла в район Прохоровки и 
включена в состав Воронежского фронта, которым 
командовал наш земляк, прославленный полководец 
Николай Фёдорович Ватутин. 12 июля она была 
подчинена 5-й гвардейской танковой армии.  

Ещё только рассветало, когда фашисты начали 
свою не первую атаку. Но их уже ждали советские 
танкисты. Немцы пустили танки, а за ними 
автоматчиков. «Дробышев, бери левее, - слышал он 
голос командира. - Обойди вон те домики и режь на 
пехоту». Танк Т-70 - машина увёртливая. Ворвавшись в 
боевые порядки врага, она давила его, расстреливала. 
Когда экипаж уже прорвался глубоко в тыл противника, 
танк попал под губительный огонь. Как водитель не 
выкручивался в этой смертельной пляске, вражеский 
снаряд всё-таки угодил в гусеницу. Цокали по броне 
пули, кругом рвались мины, а танкист Николай 
Андреевич изо всех сил спешил исправить 
повреждение. Успел. Но успел к тому моменту, когда 
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горячая кровь захлюпала в голенищах сапог. Танк 
повели на врага боевые друзья, а его подобрали 
санитары. В глубоком тылу, в Пензенском госпитале, 
грустно вспоминал Николай Андреевич о своих друзьях. 
Он тогда и не знал, что они вышли победителями на 
Курской дуге и удостоены орденов. Нашёл орден 
Красной Звезды и Дробышева. Это был первый его 
боевой орден, добытый мужеством и кровью.  

В третий раз с ненавистными фашистами Николай 
Андреевич встретился уже осенью 1944 года, когда 
война гремела на сотни километров уже на западе. 
Теперь он водил самоходную установку «С-76» и 
служил в частях одной из прославленных дивизий. Его 
боевыми друзьями стали командир пушки гвардии 
старший лейтенант Матвеев, башенный стрелок 
сержант Захаров и старший Безруков.  

Жаркие бои вели гвардейцы в Восточной Пруссии, 
штурмом взяли Кенигсберг, Гумбинен, устремились к 
логову фашистов – Берлину. Самоходка Николая 
Андреевича блестит красными звёздочками, аккуратно 
выведенными на броне. Это боевые отметки экипажа, 
подбившего и расстрелявшего десятки дзотов, 
артиллерийских установок, проутюжившего не одну 
вражескую траншею. Но, пожалуй, самая яркая 
страница из боевой биографии танкиста Дробышева - 
штурм и взятие Берлина. Обстановка сложилась так, что 
дивизион самоходных установок, где служил Николай 
Андреевич, был нацелен как раз на взятие центральной 
радиостанции Берлина. Надо понимать, с каким 
ожесточением фашисты защищались. Самоходка 
старшего сержанта Дробышева одной из первых 



80 
 

прорвалась через все огневые рубежи врага и с ходу 
повела губительный огонь. А за ней уже хлынула 
нескончаемая лавина советских танков и пушек.  

Торжество от победы в Берлине длилось недолго. 
Новый приказ прокатился по танковым частям: «Вперёд, 
на Прагу!» 2 мая 1945 года, когда Берлин был повержен 
и оставшееся германское командование было готово 
капитулировать, многочисленная немецкая группировка 
войск продолжала вести сопротивление в районе Праги. 
И тогда прозвучал приказ частям 1-го Украинского 
фронта под командованием маршала Конева подавить 
эту группировку и освободить Прагу. Самоходка 
Николая Андреевича вместе с экипажем стремительно 
продвигалась к Праге. 7 мая 1945 года самоходку 
Дробышева жители города встречали цветами.  

В 1972 году я побывал в Праге по туристической 
путёвке. Одна из центральных улиц носила имя нашего 
прославленного маршала Конева, освободителя Праги и 
всего чешского народа от фашистов. Там же, в 
восточной части столицы, стоит памятник полководцу 
Советской армии. Но мне запомнился памятник 
танкистам, которые первыми ворвались в Прагу. На 
высоком постаменте - Т-34. Может быть, и наш земляк 
Николай Андреевич одним из первых со своим экипажем 
пришёл на помощь жителям Праги. Это и ему, как и 
миллионам советских воинов, освободивших Европу от 
коричневой чумы фашизма, стоят такие памятники во 
многих городах Европы.  

Закончилась проклятая война. Советский народ и 
всё прогрессивное человечество праздновало победу. 
Возвращались домой фронтовики. Радостно встречали 
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родные и близкие, односельчане уцелевших защитников 
Родины. Вернулся домой и гвардии старший сержант 
Дробышев. На груди у него заслуженные награды: 
Орден Красной Звезды, два ордена Отечественной 
войны 2-й степени, медали за взятие Кенигсберга, за 
взятие Берлина, освобождение Праги. Семья со 
слезами радости встретила его. Сбежались соседи 
посмотреть на героя-освободителя, принесшего им 
победу. Женская половина семьи: мать Пелагея 
Митрофановна, сёстры Нюра и маленькая ещё Рая - 
плакали навзрыд, глядя на материнские радостные 
слёзы. Отец, Андрей Васильевич, смахнул незаметно 
накатившуюся слезу и, похлопав сына-орденоносца, 
тихо сказал: «Молодец, сынок. Спасибо вам, детки, за 
Победу».  

Недолго отдыхал фронтовик. Его рабочих рук так не 
хватало в колхозе «Красный Путиловец». Шестьсот 
человек ушли на фронт из Шелаевского сельского 
совета, половина из них осталась навсегда лежать в 
земле сырой. Поменял Николай Андреевич боевого 
стального коня на мирного. Сел за рычаги ДТ-54 
возделывать землю родного колхоза. Со временем 
освоил ещё одну профессию - комбайнёра. Так почти 
без малого полвека пахал землю, сеял в неё семена и 
убирал богатый урожай. Одним словом - хлебороб. 
Кормил страну, как и миллионы таких, как Николай 
Андреевич, хлеборобов, которые не только отстояли 
честь, свободу и независимость Родины, но и возродили 
страну из пепла и превратили её в одну из сильнейших 
стран мира. К слову сказать, сестры Николая тоже 
прославили своим трудом колхоз «Красный Путиловец». 
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Это были лучшие звеньевые свекловичных звеньев, 
ударники коммунистического труда. За успехи имеют 
большое количество Почётных грамот районного и 
областного значения, медали ВДНХ. Раиса Андреевна 
награждена орденом Трудового Красного Знамени, 
медалью за трудовое отличие.  

Нет с нами уже Николая Андреевича, но память о 
нем бесценна. Она живёт в сердцах благодарных 
потомков.  

9 Мая моё родное село Шелаево торжественным 
маршем пройдёт по традиции от Дома культуры к 
памятнику погибшим воинам. В бессмертном полку 
пройдёт вместе с нами и Николай Андреевич Дробышев. 
Его портрет будет нести один из учащихся нашей 
школы, словно символ непобедимости народа, символ 
Великой Победы Советского Союза над фашистами 
Германии. Не прервётся нить поколений великого 
советского народа.  

В. Подерягин (Материал написан по воспоминаниям из 
личных бесед с Н.А. Дробышевым и архивным документам)  

На снимке: танкист Николай Андреевич Дробышев 
(фото военных лет). 

 
«Валуйская звезда», 25 марта 2015 года, № 48-50. 
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Фронтовой путь пролег через Берлин 
 

 
М.Д. Тищенко 

 

Когда началась Великая Отечественная война, 
М.Д. Тищенко работала в литейном цехе родного 
Старобельска Луганской области. На неё 
распространялась бронь: стране, воющей с 
вооруженным до зубов врагом, нужны были танки, 
самолёты, стрелковое оружие, а для их 
производства необходим металл, и те, кто его 
производил, на войну не призывались. Круглые 
сутки не покидали литейщики рабочие места. Но всё 
же девушке удалось попасть на фронт. Ей тогда 
исполнилось 18 лет. После краткосрочного 
обучения получила навыки связистки, в воинскую 
часть новобранца зачислили телефонисткой.  

Летом 1943 года получила боевое крещение на 
Курской дуге, воевала на Белгородском направлении. 
Принимала участие в Прохоровском сражении, хорошо 
помнит освобождение Белгорода, Харькова. Потом в её 
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военной биографии были Украина – восточная и 
западная части, затем Польша, Чехословакия. Служила 
на передовой – обеспечивала связь между частями и 
подразделениями. Надёжное и оперативное сообщение 
во время боёв в немалой степени способствовало 
успеху сражения. Нередко устраняла Мила порывы 
проводов, которые постоянно случались на линии. 
Передвигаясь где перебежками, где по-пластунски, 
находила порыв и восстанавливала связь под 
обстрелами, бомбёжками. Целый год приходилось ей 
заниматься этим; позже, начиная с 1944 года, запретили 
посылать на подобные операции женщин. Однако до 
самого конца войны Меланья Даниловна была на 
передовой, выполняла ответственные задания как 
связистка. Победу встретила в Чехословакии. Домой 
возвратилась летом 1945 года, вернулась работать на 
Старобельский ремзавод. Вскоре появилась семья, 
родились дети. Муж Николай Иванович, также участник 
войны, трудился на железной дороге. В пятидесятые 
годы его предприятие – паровозное депо - закрыли, а 
работникам предложили перебраться в Валуйки, это 
был крупный узел. Тищенко переехал сюда, сразу 
получил жильё на Соцгородке, устроился помощником 
машиниста в паровозное, Меланья Даниловна пошла в 
вагонное депо слесарем по ремонту буксового узла. До 
пенсии оба работали на транспорте, со своих 
предприятий ушли на заслуженный отдых. Николая 
Ивановича похоронили двенадцать лет назад, Меланья 
Даниловна живёт сейчас с детьми. Недавно она 
отметила 90-летие, с солидной датой её приезжали 
поздравить представители местных органов власти и 
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общественных организаций. Несмотря на преклонный 
возраст, хорошо помнит даты, факты, военные эпизоды, 
активно общается с родственниками, знакомыми, 
правда, в последнее время в основном по телефону. И 
9 Мая, и день освобождения областного центра, как в 
целом святого Белогорья, для неё главные праздники, 
святые дни года. Она ждёт их всякий раз, поминая 
погибших фронтовых товарищей и молясь за всех, кому 
досталось военное лихолетье.  

Нина Говорущенко 
  

«Валуйская звезда», 5 августа 2015 года, №125-126. 
 

Ватутин Николай Федорович 
 

Родился 16 декабря 
1901 года в с. Чепухино 
(ныне с. Ватутино) 
Валуйского района. 
Окончил начальную 
школу, уездное 
двуклассное земское 
училище и три класса 
коммерческого училища 
в п. Уразово. Участник 
гражданской войны. 
Окончил Полтавскую 

пехотную школу, в 1929 году Военную академию 
им. Фрунзе, а в 1939 году – Военную академию 
Генерального штаба. В годы Великой Отечественной 
войны, будучи командующим войсками Воронежского, 
Юго-Западного, 1-го Украинского фронтов, принимал 



86 
 

непосредственное участие в планировании и 
осуществлении операций в Сталинградской и Курской 
битвах, битве за р. Днепр. Генерал армии Ватутин Н.Ф. 
внес значительный вклад в развитие теории 
современного военного искусства. Во время одной из 
поездок по фронту 29 февраля 1944 года Ватутин Н.Ф. 
был тяжело ранен, а 15 апреля умер от ран. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 
1965 года генералу армии Ватутину Н.Ф. присвоено 
звание Героя Советского Союза посмертно. Он также 
награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 
Суворова 1 ст., Кутузова 1 ст. Похоронен Ватутин Н.Ф. в 
Киеве, где ему поставлен памятник. На родине в 
с. Ватутино создан мемориальный музей. 

 
«Валуйская звезда», 6 апреля 2016 года, № 51-53. 

 
Героический путь танка и его командира 

 
Сегодня на въезде в 

воинскую часть, что 
дислоцируется на территории 
нашего района, стоит танк Т-34. 
«Он с нами повсюду - в 
Германии был, в Саратове тоже, 
теперь вот переехал на 
постоянное место жительства в 
Валуйки, - рассказывает 
заместитель командира 23-й 
отдельной гвардейской 
Петракувской мотострелковой 
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бригады по работе с личным составом гвардии 
полковник Александр Цыганов. - А танк поистине 
легендарный, он принадлежал бывшему командиру 
нашей воинской части Леониду Дмитриевичу Чурилову. 
На нем он брал Берлин». Его жизненный и боевой путь 
достоин того, чтобы о нем узнали как можно больше 
людей. 

Оказывается, Герой Советского Союза Леонид 
Чурилов имеет к нам самое непосредственное 
отношение. Родившись в Купянске, детские и 
юношеские годы он провел здесь, на Белгородчине. 

В областном центре закончил 7 классов, затем 
работал секретарем Нечаевского сельского Совета 
Прохоровского района. В 1926 году по путевке Курского 
губкома комсомола отправился на учебу в 
Объединенную военную школу имени ВЦИК. 

Его оставляют в учебном заведении командиром 
пулеметного взвода в Кремле, а затем назначают 
командиром танковой роты. 

Накануне войны офицер Чурилов успешно окончил 
Военную академию им. Фрунзе, где получил прочные 
командирские навыки в управлении подразделениями. 

Великая Отечественная застала его далеко от 
Родины. В 1-й же день войны Чурилов обратился с 
просьбой направить его в действующую армию. 

Он служил в составе 7-го механизированного 
корпуса. 

В апреле 1943 года его переводят в штаб 6-го 
гвардейского механизированного корпуса 4-й танковой 
армии. Леонид Дмитриевич отважно сражался с 
фашистскими захватчиками на Курской Дуге. 
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Весной 44-го 17-я механизированная бригада, 
командиром штаба которой был Л.Д. Чурилов, 
отличилась в боях по освобождению Львова. 

За успешное проведение наступательной операции 
на Боевом Знамени бригады засверкал орден Суворова 
2 степени. В ноябре 1944-го подполковник Чурилов стал 
командиром этой бригады. 

Январь 45-го. Бригада под его командованием ведет 
бои в глубине обороны противника, благодаря умелому 
маневру и стремительным действиям она прошла 
430 км и заняла ряд населенных пунктов. Он вместе со 
своими бойцами первым форсировал р. Одер в районе 
г. Кебен. Чурилов переправился на западный берег реки 
Ордер с 1-й группой бойцов, откуда непосредственно 
руководил переправой, обеспечивая занятие и 
удержание плацдарма. 

За успешное выполнение боевых задач, 
форсирование р. Одер и проявленные при этом личное 
мужество и героизм Леонид Дмитриевич удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза. 

После войны он был начальником оперативного 
отдела штаба 4-й танковой армии, учился в Военной 
Академии Генерального штаба им. К. Ворошилова, 
здесь же работал старшим преподавателем. 

В ноябре 1959 г. по состоянию здоровья уволен в 
запас. 

Полковник Чурилов награжден Золотой звездой 
Героя Советского Союза, двумя орденами Ленина, 
тремя - Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны 1 степени, орденом Красной 
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Звезды и различными медалями. Умер герой в 
1993 году. Его похоронили на Троекуровском кладбище. 

Вот уже 12 лет его имя носит Котельниковская 
средняя школа в Прохоровском районе, а в самом 
поселке установлен его бюст. А мы, валуйчане, горды 
тем, что теперь в нашем городе стоит боевой танк, 
который вместе со своим героическим экипажем 
совершил в годы Великой Отечественной немало 
подвигов, в том числе и на ратных полях Белгородчины. 

 

«Валуйская звезда», 9 сентября 2016 года, № 145-146. 
 

Рыцарь Евстигнеев 
 

В 2017 году исполняется 100 лет со дня 
рождения дважды Героя Советского Союза Кирилла 
Алексеевича Евстигнеева. 
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Свои первые боевые вылеты Евстигнеев совершил 
с Уразовского аэродрома. 

Родился К.А. Евстигнеев 17 февраля 1917 года в 
с. Большие Хохлы Курганской области. В семье 
Евстигнеевых было пять дочерей и два сына. Окончив 
семь классов, он получил специальность токаря. 
Работал по профессии, затем мастером на Челябинском 
тракторном заводе. В Красную Армию был призван 
21 сентября 1938 года, служил на Дальнем Востоке. 
Потом окончил школу младших командиров и был 
направлен на авиабазу. Еще работая на заводе, 
числился курсантом Челябинского аэроклуба, что 
сыграло большую роль в его дальнейшей судьбе. 

Знания, полученные от аэроклубовского учителя 
Н.Ф. Кобзева, не пропали даром. В апреле 1940 года 
Евстигнеев был направлен в военную летную школу с 
загадочным названием «Бирма». В школе заметили 
способности нового летчика и после ее окончания 
оставили инструктором. Здесь его застала война. В 
действующую армию попал только через год, налетав 
более 300 часов и подготовив два десятка воздушных 
бойцов. 

Путь на фронт начался для сержанта Евстигнеева в 
пункте сбора летного состава в Москве, куда прибыл 
командир 240-го истребительного авиаполка майор 
И.С. Солдатенко для подбора летного состава. Вскоре 
новобранцы прибыли в запасной авиационный полк и 
засели за теорию, т. к. им предстояло летать на новых 
боевых машинах Ла-5. Здесь Евстигнеев впервые 
встретился с Иваном Кожедубом. Вот как Кирилл 
Алексеевич описывает эту встречу: «Я сразу обратил 
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внимание на одного крепыша невысокого роста. С 
густыми, нависшими на светлые глаза бровями, парень 
этот больше молчал, прислушиваясь, а когда говорил, 
будто тяжелым колуном рубил поленья: речь его была 
отрывистой, твердой и весомой. Весь его невозмутимо-
спокойный облик как бы говорил: я знаю, зачем сюда 
пришел, и своего добьюсь. Это был Иван Кожедуб, 
будущий ас, трижды Герой Советского Союза». 

Запомнился Кириллу Алексеевичу еще один эпизод 
биографии, связанный с И.Н. Кожедубом. Дело было 
уже на фронте. В один из дней затишья решили два 
летчика, Кожедуб и Евстигнеев, «поразмяться» в 
воздухе, отработать прием «принуждения» к лобовой 
атаке. «Каждый ждет: кто отвернет первым… Кожедуб 
подтягивает свою машину так энергично, что я 
оказываюсь в критическом положении – пиши 
пропало…» Разрешить спор двух асов смогла только 
низкая облачность, неожиданно надвинувшаяся на 
аэродром. 

17 марта 1943 года авиаполк приземлился на 
уразовский аэродром, а 19 марта Кирилл Алексеевич 
выполнил свой первый боевой вылет. Это был 
разведывательный полет в сторону Харькова. А вскоре 
появились и сбитые самолеты противника. Первую 
победу в воздухе Евстигнеев одержал 28 марта 
1943 года. 

Задачей полка в те дни было сопровождение 
бомбардировщиков и штурмовиков, перехват вражеских 
самолетов при налетах на железнодорожный узел 
Валуйки. Но бомбардировке немецкой авиации, как 
правило, первым подвергался Уразовский аэродром. 
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«Противник знал, где мы базируемся, и при налетах 
на Валуйки никогда не забывал выделить из 80-90 
бомбардировщиков два-три десятка для бомбежки 
Уразово, чтобы предотвратить вылет истребителей 
полка наперехват», - напишет позже в своей книге 
«Крылатая гвардия» К.А. Евстигнеев. Там же Кирилл 
Алексеевич подробно описывает 12 апреля 1943 года - 
день, когда при налете на уразовский аэродром погиб 
командир полка Игнатий Солдатенко. «И вот еще не 
засыпали воронки от авиабомб, а мы через три часа 
после налета – в воздухе… За батю - в атаку!» 

В преддверии Курской битвы 240-й истребительный 
авиаполк перевели на новый аэродром. 8 июля 
1943 года в составе большой группы летчиков из двух 
эскадрилий Евстигнеев одержал тройную победу (в 
советских ВВС за войну было всего около 150 таких 
случаев). На большой скорости огнем своих пушек он 
зажег ведущего девятки Ю-87 и, выполнив боевой 
разворот, тут же, в упор, сбил замыкающего. 
Осмотревшись, атаковал следующую девятку, поразил 
левофланговый бомбардировщик и, преследуя его на 
малой высоте, добил несколькими очередями. Этот бой 
проходил у села Красная Поляна Шебекинского района. 

12 июля 1943 года эскадрилья Евстигнеева три раза 
вылетала к полю сражения под Прохоровкой. «Казалось, 
все смешалось на земле, как в кромешном аду: горели 
сотни танков и спецмашин, воздух насытился дымом, 
чадом и гарью; трассы зенитных снарядов, купола 
парашютов, горящие самолеты, дымящие огненными 
хвостами…» - таким видели Прохоровское поле летчики 
из кабин своих самолетов. 
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При прикрытии войск, штурмовавших Белгород 5 
августа, самолет Евстигнеева был подбит, а сам пилот 
тяжело ранен. За сохранение левой стопы пришлось 
побороться, но уже вскоре Евстигнеев убежал из 
госпиталя. Пройдя по лесным дорогам на костылях 
около 35 километров, он вышел на аэродром соседнего 
полка. 

53 боевых вылета, 27 воздушных боев и 9 сбитых 
самолетов противника – таков личный счет Евстигнеева 
в небе над Курской дугой. 

За бои над Молдавией Кирилл Алексеевич был 
награжден орденом Британской империи - Крестом 
рыцарства V степени. Вручая награду Евстигнееву, 
генерал И.Д. Подгорный сказал: «Надеемся, что в 
скором времени на его груди засияет звезда Героя 
Советского Союза». 

Вскоре Кирилла Алексеевича отправили в 
Центральный авиационный госпиталь, где ему 
предстояло перенести небольшую операцию. Находясь 
там, Евстигнеев узнал, что ему Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 2 августа 1944 года 
присвоено звание Героя Советского Союза. Свою 
награду Кирилл Алексеевич получил 29 августа 1944 
года в Кремле из рук М.И. Калинина. 

Особенно памятной для Евстигнеева стала 
предпоследняя победа в воздушном бою, которая 
произошла в день рождения Кирилла Алексеевича – 
17 февраля 1945 года. А 23 февраля ему была вручена 
вторая Звезда Героя Советского Союза. 

Войну прославленный лётчик закончил в Венгрии 
заместителем командира 178-го гвардейского 
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истребительного авиационного полка. В 1949 году 
окончил Высшие лётно-тактические курсы, в 1955-м — 
Военно-воздушную академию, в 1960 году - Военную 
академию Генерального штаба Вооружённых Сил 
СССР. В 1966 году К.А. Евстигнееву присвоено воинское 
звание генерал-майор авиации. В октябре 1972 года он 
был уволен в запас. Умер Кирилл Алексеевич в 
1996 году в Москве. 

В своей книге «Крылатая гвардия», экземпляр 
которой бережно хранится в фонде Уразовского 
краеведческого музея, Евстигнеев описывает свой 
боевой путь и подвиги однополчан. 

5 мая 1986 года Героям Советского Союза 
И.Н. Кожедубу и К.А. Евстигнееву были присвоены 
звания Почетных граждан п. Уразово. 

Н. Кирьянова, научный сотрудник  
МУК «Уразовский краеведческий музей» 

 

«Валуйская звезда», 17 февраля 2017 года, № 27-28. 
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От Подгорного до Польши 
 

Страницы военных лет. Они всегда в сердцах 
тех, кто воевал, и кто ждал солдат с фронта. Нам, 
нынешнему поколению, изучать военные события 
приходится по документам, фотографиям, 
фильмам, по воспоминаниям родных. И по 
историческим документам, которые есть в музее 
нашей Подгоренской школы. 

Подхожу к стенду, где лежат папки, озаглавленные 
«Память в воспоминаниях и фотографиях». Открываю 
первую и не могу оторваться от её содержимого. Вот 
молодой мужчина в военной форме с петлицами на 
воротнике, перепоясан портупеей – это Федор 
Дмитриевич Седнев, его жена - Екатерина Леонтьевна 
Седнева. Дальше идут фотографии детей: старшей 
Веры с дочерью Надей и младшей Тамары. Дочери 
Фёдора Дмитриевича провожали его на войну, а вот 
внуков ему так и не довелось увидеть. 

Листаю папку дальше. Справка о месте захоронения 
Фёдора Дмитриевича, потом идут фотографии: общий 
вид кладбища советских воинов в Польше (город 
Кендзежин), где он покоится, центральная аллея, на 
которой похоронено около 19 000 советских 
военнослужащих. Младшая дочь Тамара посетила это 
кладбище. Дальше лежит листок с ее воспоминаниями: 
«Капитан Фёдор Дмитриевич Седнев, 1910 года 
рождения, – уроженец с. Подгорное. Рос в большой 
крестьянской семье, где был старшим. В 30-е годы 
вступил в комсомол, вёл ликбез. Образование 
ветеринарного фельдшера получил в Орле. До призыва 
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в армию, в 1933 году, работал на орловщине. Служил на 
погранзаставе, где и остался на сверхсрочную. Он 
одним из первых встретил войну в июне 1941 года, так 
как был начальником первой погранзаставы Унгенского 
погранотряда в Бессарабии (Молдавия). Папа прошел 
весь путь с востока на запад, участвовал в боях за 
Сталинград, сражался на Курской дуге. Погиб 22 марта 
1945 года, не дожив до Победы чуть больше месяца. 
Похоронка пришла в апреле 1945-го из Восточной 
Пруссии. Я никогда не забуду этот день. Было очень 
тепло, пахло цветущей сиренью, ярко, по-весеннему, 
светило солнышко, а мы, босоногие девчонки, грелись у 
завалинки. Было тихо, умиротворённо. Совсем недавно 
пришло от папы письмо, в котором для меня было 
вложено послание: «Здравствуй, беленький Томик! 
Томик, ты такая молодец, не забываешь папу. Скажи 
Вере, пусть она напишет за тебя письмо и расскажет 
подробно, как ты живёшь, с кем играешь, что тебе 
привезти в подарок? Мы скоро будем в Меделянах, а 
потом я приеду за вами. Мы вместе будем слушать 
«Любимый город» на патефоне. Вот и всё. Поцелуй за 
меня бабушку, расти хорошей, будь умницей. Твой 
папа». И вдруг среди этого покоя и тишины надрывный 
хрип мамы: «Убили!», и тихое бабушкино: «Сиротинушка 
ты моя». Я долго не могла понять, что же случилось в 
этот прекрасный весенний день. А когда поняла, то моё 
детское сердечко заломило от боли. Я почему-то сразу 
приняла решение: узнать, где же похоронен мой 
любимый папа. Эту идею я вынашивала до 1989 года. И 
вот мы в Польше в городе Кендзежине Опольского 
воеводства. У могилы № 390 мы поклонились праху 
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отца и другим воинам, нашедшим успокоение в 
польской земле». 

На этом воспоминания прерываются. Имеются 
подобные материалы в школьном музее о Сергее 
Ивановиче Прутском, Василии Митрофановиче 
Прутском, Алексее Павловиче Лифенцеве, Никаноре 
Григорьевиче Кушнарёве. С их жизнью и подвигами мы 
знакомимся на уроках мужества, экскурсиях. Нам, 
живущим сегодня, обязательно надо помнить о героях и 
передать эту память будущим поколениям, чтобы наши 
потомки были достойны подвигов дедов и прадедов. 

О. Ломакина, учитель Подгоренской ООШ 
 

«Валуйская звезда», 19 апреля 2017 года, № 61-62. 
 

Фронтовичка Анна Юрьева 
 

Говорят, что у «войны 
не женское лицо». Да, 
действительно, воевать и 
защищать должны 
мужчины. Но разве могли 
наши женщины оставить 
свою Родину в беде во 
время войны? Они были 
связистками, лётчицами, 
медсёстрами, врачами и 
просто прачками, 
поварами. 

В центре села Подгорное возле здания школы есть 
небольшой аккуратный домик. Жила в нём скромная 
худенькая женщина, как я помню, всегда ходила в 
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беленьком платочке. Анна Ивановна Юрьева была 
участницей Великой Отечественной войны. Сейчас ее 
уже нет в живых, но домик не осиротел, здесь живёт сын 
фронтовички Николай со своей семьей, а красная 
звездочка на воротах напоминает нам о героическом 
прошлом его мамы. 

Сохранились воспоминания Анны Ивановны: «На 
войну я попала, когда мне шёл 28-й год. Служила в 217-
й стрелковой дивизии. Была рядовой. Два с половиной 
года выполняла чисто женскую работу: стирала 
солдатам белье. Нам тогда казалось: что это за подвиг? 
Обычное дело! Да, обычное, если делаешь его не под 
свистом пуль и при бомбежке. Это был тяжелый труд. 
Каждой прачке ежедневно надо было постирать 150 пар 
белья. Оно поступало к нам из медсанбата после 
первой обработки раненых. Все заношенное и в крови, с 
дырками от пуль, снарядов, осколков. Сколько было 
пролито наших бабьих слез! Сердце разрывалось. А 
руки и теперь болят, ведь стирали в деревянных 
корытах. Кипятили в котлах. Проблемой оказалось 
высушить белье, ведь нельзя было светомаскировку 
нарушать. 

Но мы не только обстирывали солдат. И в караулах 
стояли, и склады с обмундированием охраняли, и 
первую медицинскую помощь воинам оказывали. 
Никогда из памяти не сотрутся землянки. Сколько их 
было, не перечесть. Только разместимся с прачечной, 
окопаемся, а позиция уже меняется. Новое место – 
новая землянка. Ох, и тяжело было: ни поспать, ни 
поесть нормально. Но об этом не думали, у всех в 
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голове засела одна мысль – выжить и все сделать для 
Победы. 

Когда я попала на Курскую дугу, увидела, как на 
этом поле смешались люди, машины, орудия. Все 
скрежетало, грохотало и стонало. Казалось, нельзя 
выжить в этом пекле. Но нет таких страданий, которых 
бы не вынес русский человек. Выстояли, победили и 
погнали фашистов дальше! 

Вспоминаю Польшу. Только разместились мы 
рядом с санбатом, вдруг откуда ни возьмись налетели 
фашистские самолеты, началась бомбежка, хотя 
летчикам отлично был виден красный крест. Мы уже 
знали из опыта, что для них это ничего не значит. Было 
столько раненых, убитых, что никто не думал, свое ли я 
дело делаю или чужое: не было чужих дел, чужих 
страданий, чужой боли… 

Победу встретила в Кенигсберге. Восьмого мая 
вечером мы уже знали, что немцы капитулировали. 
9 мая впервые за всю войну у нас был выходной день. 
Мы обнимались, плакали от радости. Нашим мукам 
пришёл конец». 

А ещё Анна Ивановна показывала нам свои 
награды, которые бережно хранила в сундуке, но часто 
вынимать их не любила: слишком тяжелые мысли они 
вызывали. «Только на день Победы достаю, поплачу, 
подружек вспомню: вот Аня, вот Вера, вот весёлая, 
никогда не унывающая Маруся… Сколько я потеряла их 
– молодых, полных сил девушек – за те два с половиной 
года, слез не хватит оплакать всех»,- горько вздыхала 
наша собеседница, а мы рассматривали медали: «За 
взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги». 
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В родном селе ее знает каждый, и не только как 
фронтовичку, но и как трудолюбивую колхозницу. 
Долгое время трудилась дояркой, потом телятницей. 
Трудным оказалось послевоенное время, но у всех было 
столько сил и желания всё наладить, колхоз укрепить, 
что работали, не считаясь со временем, - рассказывала 
А.И. Юрьева.- И тут мы выстояли: колхоз подняли, детей 
вырастили!» За свой труд она получила ещё одну 
медаль - «Ветеран труда». 

Мы встречались с Анной Ивановной, когда ей 
исполнилось 70 лет. Она была еще бодрая, уверенная в 
себе, на ток ходила помогать в горячую пору уборки 
урожая, и дома трудилась – следила за чистотой и 
порядком, пекла пироги. Провожая нас, она сказала 
очень важные слова: «Когда на фронте трудно было, я 
всегда вспоминала родные места. Ведь с них 
начинается наша большая Родина и любовь к ней. 

О. Ломакина, учитель Подгоренской школы 
 

Валуйская звезда, 19 июля 2017 года, № 113-116. 
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Рыцари пера из фронтовой эпохи 
 

     
        П. Шатский                     Н. Потанин                  И. Овчинников 
 
Когда коллеги спрашивают меня, какая самая 

трогательная традиция существует у валуйских 
журналистов, я непременно с гордостью говорю: 
«Помнить корни свои и боготворить «шинель», из 
которой вышло не одно поколение пишущих». А 
если к этому добавить, что нашими наставниками и 
сподвижниками были фронтовики Петр Шатский, 
Николай Потанин, Иван Овчинников, понимаешь, как 
высоки были у этих людей, по судьбе которых 
жестоко прошлась война, жизненные понятия 
совести и ответственности. Позвольте не говорить 
сегодня о журналистах фронтовой эпохи в 
прошедшем времени. Их имена и творчество 
останутся на века в пожелтевших от времени 
газетных подшивках. 

К сожалению, до определенной поры, почти до 50-
летия Великой Победы, жизнь фронтовиков не была в 
таком ореоле славы, как в последние годы. А наши 
«киты», взвалив на себя огромный краеведческий пласт 
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(особенно это относится к Петру Сидоровичу Шатскому), 
редко баловали и восхищали молодежь своими 
воспоминаниями. Они оставляли себя в тени, 
предоставляя газетные полосы и «подвалы» с 
«чердаками» своим ровесникам, хлебнувшим сполна 
военное лихо.  

А был наш Шатский действительно человеком-
легендой. Довелось ему испытать и жестокую 
Сталинградскую битву, и днепровскую переправу, и 
огненную Курскую дугу. С войны вернулся после 
тяжелейшего ранения инвалидом с двумя орденами 
Красной Звезды и боевыми медалями. И вскоре сменил 
винтовку на перо. В «Звезде» более двадцати лет был 
бессменным заместителем редактора. Творческий путь 
его увенчан высоким званием заслуженного работника 
культуры РСФСР. Многочисленные свидетельства яркой 
жизни, наполненной вдохновением, семья ныне 
покойного фронтовика и редакция газеты «Валуйская 
звезда» передала в дар Валуйскому историко-
художественному музею и Белгородскому 
литературному музею.  

Неловко порой признаться в том, что в далеком 
1966-м, когда я пришла в редакцию за трудовым 
стажем, необходимым для поступления на факультет 
журналистики МГУ, Николаю Потанину было слегка за 
40, но из-за серебряной шапки роскошных волос мне он 
казался человеком весьма почтенного возраста. За 
веселым нравом талантливого журналиста – 
ответственного секретаря редакции (азам этой нелегкой 
профессии спустя годы он кропотливо учил и меня) 
трудно было уловить суровые нотки пережитого на 
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фронтах сражений. Война прервала его первые 
литературные опыты в школьные годы, но эту 
непреодолимую жажду выражать мысли на бумаге он не 
оставлял даже в короткие минуты фронтового затишья. 
Между строк любимого томика стихов аккуратным 
почерком вписывал штрихи незабываемых событий. В 
тесном ряду боевых наград Николая Михайловича – 
орден Отечественной войны, медали «За отвагу», «За 
победу над Германией». К столице Родины у нашего 
старшего коллеги были особая любовь и гордость, 
поскольку защищал ее в годы войны не на жизнь, а на 
смерть. 

Полвека Потанин отдал одной-единственной газете. 
Его перо всегда «стреляло» в цель. 

За плечами фронтовика Ивана Овчинникова не 
только районка, но и учительство в Принцевской школе, 
бухгалтерская работа в бывшем местном колхозе 
им. Ленина. Он известен ценителям настоящей поэзии 
всей Белгородчины. Его стихи разлетелись на цитаты 
далеко по всей России. Каждый этап жизни запечатлен в 
строке, яркой, емкой, выразительной. Мы узнаем, как не 
раз был на волоске от смерти командир отделения роты 
автоматчиков 46-й гвардейской стрелковой дивизии 
Овчинников. 

Иногда ветеранов спрашивают: «Какой бой вам 
запомнился?» Иван Егорович в таком случае говорил 
без пафоса о горькой правде победы на войне. В том 
числе и стихами: 

У окопов в дикой пляске 
Смерть считает барыши: 
- Сорок три пробитых каски, 
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Значит, сорок три души. 
Значит, после артналета 
Записать себе в приход, 
Что брала деревню рота, 
А в живых остался взвод. 

Наш коллега, будучи уже тяжелобольным, успел 
высказаться, донося нехитрую правду о жестокости 
самого понятия «война». 

«Только в бою у озера Свибло на границе с Латвией 
из нашей дивизии погибло 997 человек», - скорбно 
пересчитал «барыши» смерти Овчинников. О сотнях 
раненых, в ряду которых оказался и сам, промолчал. 

В его стихах о войне словно сошлись две 
противоположности: смерть и жажда радости жизни: 

Окоп. На бруствере гранаты, 
Полынь, патроны, «дегтярев». 
Солдаты – двадцать лет на брата – 
Из разных сел и хуторов. 
Да соловьи в ничейной роще, 
Да танк, подбитый на меже… 
Мир так суров и прост, что проще, 
Пожалуй, некуда уже. 

Участник Курской битвы, отмеченный двумя 
орденами Отечественной войны, медалью «За боевые 
заслуги», очень колоритно рассказал в своих стихах и о 
тех боях, когда 

Горела рожь, земля стонала, 
Под канонаду батарей. 
Катились танки вал за валом, 
Фронт обрывая с якорей. 
Бой был, что, думалось, с орбиты 
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Земля-страдалица сойдет, 
Что ни живым и ни убитым 
Никто уж счета не ведет. 
Переломила сила силу, 
Дуга распрямилась, и вспять 
Гнала врагов своих Россия 
Домой холодный душ принять. 

Из рук этого талантливого журналиста, поэта я 
приняла его духовное наследие – две толстые папки 
стихов в рукописях и скромную просьбу «приделать им 
ноги». В 2007 году вышел в свет сборник стихов Ивана 
Овчинникова «Загар, принесенный с войны». 
Посмертно. Документы воина вместе с наградами, 
рукописи, изданные поэтические сборники я передала в 
торжественной обстановке на вечное хранение в музей-
диораму «Курская битва. Белгородское направление», 
понимая, насколько высока планка жизни и подвига 
принцевского ветерана. 

Вот и вспомнили поименно своих коллег. Они с 
нами в «Бессмертном полку» нетленной памяти. 

Тамара Кирпилева 
 

«Валуйская звезда», 8 мая 2018 года, № 19. 
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Память передается  
из поколения в поколение 

 

Директор Центра 
молодежных инициатив 
Валуйского района Игорь Лунин 
с уважением относится к 
подвигу советского народа, 
завоевавшего Победу в Великой 
Отечественной войне. Молодой 
человек уверен, что мы должны 
как можно больше говорить о 
героях, которые подарили 
будущее. Даже если есть 
совсем немного информации, 
ею необходимо делиться.  

О своем прадедушке Игорь почти ничего не знает, 
фактов о его жизненном и боевом пути известно мало. 
Александр Михайлович Лунин родился в год 
Октябрьской революции, на фронт ушел из Валуйского 
района в 1941-м. Воевал в пятидесятой танковой 
бригаде, участвовал в битве на Курской дуге. 

Вернулся домой в 1945 году в звании старшины. Но 
жить ему оставалось недолго. От полученных ранений 
Александр Михайлович умер в 1946 году в возрасте 
29 лет. 

Сохранилась всего одна фотография, с которой 
смотрит на нас фронтовик. Эта карточка - огромная 
ценность для семьи Луниных, она непременно будет 
передаваться из поколения в поколение, как и рассказ о 
героизме родственника. 

«Валуйская звезда», 8 мая 2018 года, № 19. 
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Рискуя жизнью, обеспечивал связь 
 

У каждого народа есть в родном Отечестве свои особые 
– священные места. На Белгородчине таким священным  

местом является Прохоровское поле. 
 

Е. Савченко, губернатор Белгородской обл. 
 

 
 

Нет в нашей стране семьи, которой не коснулась бы 
Великая Отечественная война. Не исключение и моя. 
Хотим рассказать об отце нашей бабушки, прадедушке 
Иване Ивановиче Шевелеве. Фронтовая тема всегда 
актуальна, в этом году особое внимание мы уделяем 
событиям на Курской дуге. Семьдесят пять лет назад 
здесь шли кровопролитные бои, танковое сражение под 
Прохоровкой вошло навечно в анналы истории России. 

Наш прадед принимал участие в Курской битве. В 
1941 году ему исполнилось 16 лет, в 18 он шагнул в 
пламя войны. На фронт Иван Шевелев попал спустя 
месяц после освобождения его родных Валуек. В 
служебной книжке военнослужащего значится год и 
месяц призыва: 22 февраля 1943 года. 
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Сначала была учеба в училище связи, после 
получения специальности военного связиста Ивана 
отправили в действующую армию. Он был одним из тех, 
кто был в ответе за телефонную связь в адском пекле 
боев под Прохоровкой. В семейном архиве хранится 
справка о том, что И.И. Шевелев принимал участие в 
боях на Курской дуге в составе 362-го артиллерийского 
полка в должности радиотелефониста. Мы 
представляем, как это было страшно и опасно, и 
посвятили стихи прадеду: 

В кромешной тьме Иван ползет, 
По полю тянет телефонов провода. 
Назад нельзя! Замрет, опять вперед, 
И страшно не было так никогда. 

В 18 лет смерть казалась такой далекой! Наш 
прадед тоже думал, что она не возьмет его так быстро, 
и он успеет повоевать с фашистами за свою землю. Уже 
в первых боях под Прохоровкой Иван отличился, 
выполнил несколько сложных заданий командования и 
заслужил медаль «За отвагу». 

Не любил ветеран рассказывать о боевом прошлом, 
воспоминания бередили его душу. Но иногда он все же 
говорил о войне, и наша бабушка запомнила его 
рассказы. Связь часто рвалась в ходе боев, надо было 
ползти по земле, укрываясь в воронках, за редкими 
кустарниками и в высокой траве, чтобы найти 
оборванный провод и восстановить связь. Проявляли 
смекалку, находчивость, использовали все, что могло 
помочь в этом нелегком деле. Днем и ночью, в стужу и 
зной, в обороне и в наступлении, под бомбежками и 
артобстрелами связист всегда на боевом посту. 
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В одном из боев под Варшавой наш прадед, 
выполняя задание, вынужден был держаться на плаву в 
реке Висле и в зубах держать телефонный провод, так и 
обеспечивал связь. Мечтал дойти до вражеского логова, 
но в Берлин не попал. 

В сентябре 1944 года он был тяжело ранен, когда 
попал под вражеский налет на Висле. Снарядом его 
отнесло в сторону, он получил сквозное осколочное 
ранение в правое предплечье и левую ногу. Очнулся в 
госпитале. Правая рука держалась на лоскутке кожи, 
левая нога перебита. Слышит, как женщина-хирург 
давала указание сестре готовиться к ампутации. Он 
закричал, что не даст ампутировать руку, здоровой 
ногой толкнул от отчаяния врача и снова потерял 
сознание. Когда пришел в себя в палате, то увидел 
склонившегося над ним молодого доктора, он по 
возрасту был почти ровесник Ивану. Именно этот хирург 
успешно провел операцию и сохранил руку Ивану. Всю 
жизнь вспоминал наш прадед своего спасителя добрым 
словом. 

С сентября 1944 по февраль 1945-го находился в 
госпиталях, сначала доставили его во Львов, потом в 
Баку. К строевой службе оказался негоден, и как 
инвалида второй группы, Ивана демобилизовали домой. 
Вернулся он еще с двумя солидными наградами – 
орденами Отечественной войны второй и первой 
степени. 

Израненный, но полный надежды и веры, 
окрыленный, как все, Великой Победой, двадцатилетний 
Иван активно включился в восстановление 
разрушенного войной железнодорожного транспорта на 
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узле Валуйки, куда пошел работать. Сначала трудился 
помощником машиниста в локомотивном (паровозном) 
депо, потом машинистом, с этой должности ушел на 
заслуженный отдых. Сорок лет отдал стальным 
магистралям. Удостоен многочисленных наград и 
поощрений за ударный труд. С большим уважением 
говорил о своих фронтовых друзьях-товарищах, 
поддерживал связь с участниками войны – земляками.  

Ушел наш прадед в мир иной в возрасте 78 лет. 
К сожалению, уже почти не осталось тех, кто 

пережил военное лихолетье, был свидетелем и 
участником боев в годы Великой Отечественной и 
завоевал Победу. Покидают ветераны нашу землю, но 
остаются их потомки – дети, внуки и правнуки. Мы 
гордимся своими предками, по крупицам собираем 
факты из прошлого, создаем летопись своей семьи. 
Всегда будем помнить своего прадеда, передавать 
последующим поколениям рассказы о нем и следовать с 
его портретом в «Бессмертном полку», куда он и его 
друзья-однополчане вписаны навечно. С честью носим 
имя внуков победителя. 

Спасибо, дорогой наш ветеран! 
Благодаря тебе живем под небом синим. 
Спасибо, дорогой мой дедушка Иван! 
Благодаря таким, как ты живет Россия! 

Дарья Пахомова, Иван Орищенко 
 

«Валуйская звезда», 11 июля 2018 года, № 30. 
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	Сборник статей
	Валуйки
	2018
	От составителя
	2018 год – год 75-летия Курской битвы, переломного сражения в ходе Великой Отечественной войны. Она продолжалась 50 дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 года, охватив территорию семи областей России и Украины. В сражениях под Курском советские во...
	Неоценимый вклад в Победу над захватчиками внесли и наши земляки, вставшие на защиту своей Родины. Они стали примером бесстрашия, мужества, жизнестойкости и воли к победе.
	В настоящий сборник вошли статьи об участниках Курской битвы, опубликованные на страницах газеты «Валуйская звезда».
	«Валуйская звезда», 22 февраля 2003 года, № 22.
	«Валуйская звезда», 6 мая 2003 года, № 51.
	«Валуйская звезда», 8 мая 2003 года, № 52.
	«Валуйская звезда», 20 мая 2003 года, № 57.
	«Валуйская звезда», 24 мая 2003 года, № 60.
	«Валуйская звезда», 12 июля 2003 года, № 83.
	«Валуйская звезда», 12 июля 2003 года, № 83.
	Фронтовая одиссея Поляковой
	…Наконец бой затих. Александра почувствовала, как ноет спина: она получила легкое ранение, осколком разорвало кожу, а мелкие осколки изрешетили юбку. С юбкой было проще, а вот спина… Нельзя было затянуть ремень, как раз на уровне талии ныла рана, и ре...
	Вдруг подошел генерал. Он сразу заметил непорядок во внешнем виде бойца, дважды повернул бляху на ремне. Тот туго обхватил Александру, она вскрикнула от боли и упала. Генерал опешил, наклонился и помог телефонистке подняться, расспросил, в чем дело. Д...
	…Александра Васильевна Полякова (речь о ней, конечно) сидит передо мной, улыбается. Что было, то было, не на руках, правда, но под руку поддерживал. Как она попала в армию? «Очень просто, как многие выпускники того года», - говорит Полякова.
	К слову, Валуйскую среднюю школу № 3 она закончила в июне 1941 года вместе с покойным ныне известным журналистом Николаем Михайловичем Потаниным, так что мы вместе вспомнили этого светлого человека. Встречали рассвет после выпускного, мечтали о прекра...
	Александра все же успела поступить в сельхозинститут в Тамбовской области, хотела стать садоводом. Но учиться не пришлось, потому что институт эвакуировался в Алма-Ату, немцы уже шли по нашей земле.
	Вражеские самолеты долетали и до Валуек, бомбили железнодорожный узел. Помнит, как бомба попала в магазин, который стоял на Привокзальной площади; взрывной волной снесло крышу родительского дома, выбило окно.
	Семья лишилась вскоре кормильца – отца. Александра устроилась табельщицей в локомотивное депо, а когда фашисты подходили к Валуйкам, вместе с матерью и младшей сестрой ушли к дальним родственникам. Но и там не удалось отсидеться беженцами, фронт прибл...
	Полякова попала в Астрахань, затем Чкалов. В запасном учебном полку постигала профессию телеграфистки. Аппарат назывался СТ-35, и девчатам, что учились работать на нем, дали имя «эстисток».
	В апреле 1943 года Александра попала на фронт. Ее зачислили во второй механизированный корпус Воронежского фронта.
	Танковый корпус бросали на прорывы, так что миссия его была ответственной; как правило, после боев ему приходилось пополняться людьми, техникой, боезапасом, ремонтировать машины.
	Начав бои в Ельце, корпус переправился ближе к Курской дуге. Здесь Полякова обслуживала телефон, пароль меняли каждый день. Позывной Александры был «Лебедь».
	Вспоминает моя собеседница один случай, который произошел под Белгородом, на реке Сож. Переправились через нее по понтонному мосту танки, «катюши», часть техники замаскировали под деревьями. В воздухе летали немецкие самолеты – «рамы», появились бомба...
	После Курской дуги была Украина – Севск, Нежин, Чернигов. Когда освободили Нежин, корпус получил звание гвардейского и был переименован в Нежинский механизированный. После форсирования Днепра пошли на Конотоп, Путивль. Домой писала редко, а письма от ...
	По состоянию здоровья Полякову демобилизовали в октябре 1944 года с наградами: медалью «За боевые заслуги» и орденом Отечественной войны.
	В мирные годы Александра Васильевна 25 лет проработала диспетчером-секретарем в дистанции пути, сейчас на пенсии. Вырастила с мужем сына и дочь, оба получили образование, имеют свои семьи. Хватает забот и бабушке: она занимается внукам, правнуками.
	Г. Пазюк
	«Валуйская звезда», 28 декабря 2006 года, № 156.
	Переправа, переправа,
	берег левый, берег правый…
	Лидия Матвеевна Гайдамак, несмотря на то, что давно на заслуженном отдыхе, не теряет жизненной активности и энтузиазма. Она любит цветы, разводит их в саду и во дворе в тёплое время года, в доме на столах и подоконниках зелень красуется у неё круглый ...
	Л.М. Гайдамак         периодической печати. Дружна с соседями. Очень жалеет, что уходят из жизни её одноклассники, выпускники 1941 года. Они часто встречались в своём родном посёлке Уразово, но всё меньше остаётся школьных товарищей, как и фронтовых. ...
	После выпускного вечера многие юноши из её класса ушли на фронт. Она пережила оккупацию. Когда освободили Уразово, Лидия в возрасте 19 лет стала военным строителем. Их часть № 14920 «а» занималась сооружением оборонительных рубежей – блиндажей, укрепл...
	Н. Иванова
	«Валуйская звезда», 19 апреля 2008 года, № 61.
	За нашу Родину – огонь, огонь!
	Тридцатые годы над миром летели, утверждалась Советская власть. Над деревней нависла беда, коллективизация и раскулачивание, как две стороны одной медали. Разоряли сначала крепкие семьи со взрослыми детьми и эшелонами отправляли из родных мест. У Волк...
	Не пощадило красное колесо «преобразований» Марию Никитичну с детьми. Классовых врагов вышвыривали из люльки, стаскивали с печки, грузили на голую телегу раздетых, сняв с двухлетнего Васи валеночек… Отвезли всех к тетке Клавдии, ссылать было некого, в...
	П. Сидякина, с. Колыхалино
	«Валуйская звезда», 1 апреля 2009 года, № 55.
	Шел войной солдат
	История большой войны вместила повести о боевом пути каждого воина. Спасибо им всем за то, что защитили свою Отчизну, нас. О каждом из солдат войны люди должны знать. Я хочу рассказать о разведчике Галиме Ережеповиче Салихове. В двадцать лет он воевал...
	Г.Е. Салихов в г. Апатин (Югославия), 1944 г.
	Вырос Г.Е. Салихов в Сталинградской области, мечтал стать офицером, занимался спортом, а больше всего любил плавать. Даже Волгу переплывал! В 1940 году Галим был призван в ряды Красной Армии. В составе Кизлярского пехотного училища встретил войну на г...
	От благодарных потомков Таисия Азолкина, с. Казинка
	«Валуйская звезда», 30 июля 2013 года, № 121.
	Небо оказалось на земле,
	а та рвалась от взрывов к небу
	Великая Отечественная шла уже год и восемь месяцев, когда призвали на фронт казначеевца Василия Ивановича Бирюкова. Его отец, Иван Григорьевич, пропал без вести ещё в 1941-м.
	Уразовский военкомат в конце марта 1943 года мобилизовал и младшего Бирюкова. Зачислили в запасной полк, но ненадолго: через два месяца перебросили под Прохоровку. Здесь он и принял боевое крещение вместе с одногодками. Служил в артиллерийской разведк...
	Любовь Бирюкова,
	библиотекарь Казначеевской библиотеки
	«Валуйская звезда», 30 мая 2014 года, № 84-85.
	История ее жизни
	Память о дорогом человеке согревает сердце жительницы села Тимоново Татьяны Васильевны Колесниковой. Своим отцом Василием Ивановичем она гордится, знает все подробности его жизни и рассказывает, вспоминая, каким он был в семье, на работе, среди односе...
	К нелёгким испытаниям Василий Колесников, кажется, был готов с самого рождения. Он появился на свет 10 октября 1921 года. Крепкая семейная память сохранила сведения даже о родителях Василия Ивановича. Его мать Наталья Григорьевна родом из села Углово....
	Е. Рысухина,
	председатель совета ветеранов, с. Тимоново
	«Валуйская звезда», 1 октября 2014 года, № 157-158.
	Он дошел до Берлина
	Из Рождествено на фронт было призвано 647 человек. 367 наших земляков не вернулись домой. Многие пришли инвалидами, и не в 1945-м, а намного позже. Среди них был и Михаил Дорофеевич Чужинов.
	Он родился 10 октября 1923 года в селе Рождествено. Окончил пять классов семилетней школы. Пошел в колхоз помогать родителям - в полеводческую бригаду, где трудилась мать. Отец работал в паровозном депо. Когда началась война, на фронт призвали сразу д...
	Гвардии сержант М.Д. Чужинов (справа)
	с боевым другом М.Е. Хлевнюком
	Позже из писем матери Михаил узнал, что отец сложил голову в 1943-м в Псковской области, в бою за деревню Чернушки. М.Д. Чужинов прошел обучение в городе Камышин Сталинградской области, был зачислен в 18-й отдельный стрелковый мотоциклетный полк, где ...
	Н. Дашкова, директор Рождественского СДК
	«Валуйская звезда», 18 февраля 2015 года, № 27-28.
	Их дружба окрепла в боях
	Многие из воинов-победителей уже ушли из жизни, а скорбный список ежегодно пополняется новыми именами. Уходят свидетели страшной эпохи, унося с собой важные подробности истории. Тем ценнее воспоминания ветеранов о минувших днях войны, тем бесценнее св...
	Мандровская земля, Родина трех Героев Советского Союза, дала фронту свыше пятисот воинов. Один из них - Николай Андреевич Вельма. Его воспоминания хранятся в Мандровской библиотеке.
	- После школы-семилетки я поступил в родной колхоз. Уже подростком наравне со взрослыми пахал, сеял, возил снопы, молотил. Старался быть дисциплинированным, любое дело выполнить на совесть. Подумывал об учебе в сельскохозяйственном техникуме, но осуще...
	Вскоре после Курской битвы мы с Василием Щербаневым попали на 1-й Белорусский фронт. Участвовали в операции «Багратион», освобождали братский белорусский народ. Насмотрелись на зверства фашистов: сожженные села, дома, убитые и замученные фашистами бел...
	Выздоровев, я воевал на Висле и Одере, командовал 122-м миллиметровым орудием. К Берлину были подтянуты наши огромные силы, наступление шло с такой мощью - ничто не могло его остановить. Я участвовал в штурме Берлина, расписался на Рейхстаге.
	Из армии (служил в Берлине) я вернулся в 1947 году. Время было трудное и голодное, сельское хозяйство поразила засуха. Я сразу пошел в полеводческую бригаду, работал шофером в колхозе им. Ватутина…
	Николай Андреевич Вельма был награждён орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Его друг Василий Павлович Щербанев тоже закончи...
	Эти люди - золотой фонд нашей мандровской земли, их воспоминания поистине бесценны. Односельчане хранят добрую память о воинах Великой Отечественной войны.
	В. Ведмецкая,
	зав. Мандровской сельской модельной библиотекой
	«Валуйская звезда», 20 марта 2015 года, № 46-47.
	Говорят, к танкистам в годы Великой Отечественной войны было какое-то особое уважительное отношение. То ли потому, что они одни из первых прокладывали путь пехоте, без которой не освободить занятую врагом территорию. То ли потому, что им первым приход...
	Его биография и военный путь похожи на истории миллионов простых советских людей, родившихся после Октябрьской революции, воспитанных на героических примерах великого русского народа и впитавших любовь к своей Родине, словно материнское молоко. Они ро...
	Родился он в 1924 году в с. Шелаево в семье потомственного хлебопашца «деда Андрея», как мы, детишки 40-50 годов, называли его с уважением. Интересный был дедушка. Бывало, идём гурьбой мальчишек из школы, а он сидит на завалинке, опершись на палку-клю...
	Было у Андрея Васильевича и Пелагеи Митрофановны шестеро детей. Трое из них, к сожалению, умерли в младенческом возрасте, а трое выжили, и не просто выжили, а прославили наше село героическими боевыми и трудовыми подвигами. Это была удивительно трудол...
	Вернёмся к нашему герою-фронтовику Николаю Андреевичу. Семилетку закончить не удалось, остановился на шести классах, потому что вкусил запах горюче-смазочных материалов, подержал в руках набор инструментария для ремонта тракторов под названием «Фордзо...
	Первые сводки Информбюро отрывками читали всем колхозом в газете «Правда». Радио тогда в селе ещё не было, телевидения тем более. Чувство ненависти к фашистам, злобствующим на захваченной территории Советского Союза, у Николая нарастало с каждым днём....
	16 апреля 1943 года в село Шелаево прибыла 99-я танковая бригада в составе 2-го танкового корпуса на доукомплектование. В экипажах - прославленные опытные танкисты, проявившие себя в Сталинградской битве и при освобождении Воронежа. Когда Николай уже ...
	Три месяца учёбы на водителя танка ему показались чуть ли не вечностью. Не терпелось бить фашистов, которые хозяйничали на его родине в Курской области, где шла подготовка к грандиозной битве двух армий.
	В учебке командир лёгкого танка Т-70 лейтенант Одинцов напутствовал механика-водителя Николая Дробышева быть бесстрашным в бою, умело маневрировать машиной, беречь гусеницы танка. Танк без гусениц - что птица без крыльев. Мала смотровая щель танка, но...
	7 июля 1943 года 99-я танковая бригада в составе 2-го танкового корпуса прибыла в район Прохоровки и включена в состав Воронежского фронта, которым командовал наш земляк, прославленный полководец Николай Фёдорович Ватутин. 12 июля она была подчинена 5...
	Ещё только рассветало, когда фашисты начали свою не первую атаку. Но их уже ждали советские танкисты. Немцы пустили танки, а за ними автоматчиков. «Дробышев, бери левее, - слышал он голос командира. - Обойди вон те домики и режь на пехоту». Танк Т-70 ...
	В третий раз с ненавистными фашистами Николай Андреевич встретился уже осенью 1944 года, когда война гремела на сотни километров уже на западе. Теперь он водил самоходную установку «С-76» и служил в частях одной из прославленных дивизий. Его боевыми д...
	Жаркие бои вели гвардейцы в Восточной Пруссии, штурмом взяли Кенигсберг, Гумбинен, устремились к логову фашистов – Берлину. Самоходка Николая Андреевича блестит красными звёздочками, аккуратно выведенными на броне. Это боевые отметки экипажа, подбивше...
	Торжество от победы в Берлине длилось недолго. Новый приказ прокатился по танковым частям: «Вперёд, на Прагу!» 2 мая 1945 года, когда Берлин был повержен и оставшееся германское командование было готово капитулировать, многочисленная немецкая группиро...
	В 1972 году я побывал в Праге по туристической путёвке. Одна из центральных улиц носила имя нашего прославленного маршала Конева, освободителя Праги и всего чешского народа от фашистов. Там же, в восточной части столицы, стоит памятник полководцу Сове...
	Закончилась проклятая война. Советский народ и всё прогрессивное человечество праздновало победу. Возвращались домой фронтовики. Радостно встречали родные и близкие, односельчане уцелевших защитников Родины. Вернулся домой и гвардии старший сержант Др...
	Недолго отдыхал фронтовик. Его рабочих рук так не хватало в колхозе «Красный Путиловец». Шестьсот человек ушли на фронт из Шелаевского сельского совета, половина из них осталась навсегда лежать в земле сырой. Поменял Николай Андреевич боевого стальног...
	Нет с нами уже Николая Андреевича, но память о нем бесценна. Она живёт в сердцах благодарных потомков.
	9 Мая моё родное село Шелаево торжественным маршем пройдёт по традиции от Дома культуры к памятнику погибшим воинам. В бессмертном полку пройдёт вместе с нами и Николай Андреевич Дробышев. Его портрет будет нести один из учащихся нашей школы, словно с...
	В. Подерягин (Материал написан по воспоминаниям из личных бесед с Н.А. Дробышевым и архивным документам)
	На снимке: танкист Николай Андреевич Дробышев (фото военных лет).
	«Валуйская звезда», 25 марта 2015 года, № 48-50.
	Фронтовой путь пролег через Берлин
	М.Д. Тищенко
	Когда началась Великая Отечественная война, М.Д. Тищенко работала в литейном цехе родного Старобельска Луганской области. На неё распространялась бронь: стране, воющей с вооруженным до зубов врагом, нужны были танки, самолёты, стрелковое оружие, а для...
	Летом 1943 года получила боевое крещение на Курской дуге, воевала на Белгородском направлении. Принимала участие в Прохоровском сражении, хорошо помнит освобождение Белгорода, Харькова. Потом в её военной биографии были Украина – восточная и западная ...
	Нина Говорущенко
	«Валуйская звезда», 5 августа 2015 года, №125-126.
	Ватутин Николай Федорович
	Родился 16 декабря 1901 года в с. Чепухино (ныне с. Ватутино) Валуйского района. Окончил начальную школу, уездное двуклассное земское училище и три класса коммерческого училища в п. Уразово. Участник гражданской войны. Окончил Полтавскую пехотную школ...
	«Валуйская звезда», 6 апреля 2016 года, № 51-53.
	Героический путь танка и его командира
	«Валуйская звезда», 9 сентября 2016 года, № 145-146.

	Рыцарь Евстигнеев
	От Подгорного до Польши
	«Валуйская звезда», 19 апреля 2017 года, № 61-62.

	Фронтовичка Анна Юрьева
	Рыцари пера из фронтовой эпохи
	П. Шатский                     Н. Потанин                  И. Овчинников

	Память передается
	из поколения в поколение
	Рискуя жизнью, обеспечивал связь
	У каждого народа есть в родном Отечестве свои особые
	– священные места. На Белгородчине таким священным
	местом является Прохоровское поле.
	Е. Савченко, губернатор Белгородской обл.
	Нет в нашей стране семьи, которой не коснулась бы Великая Отечественная война. Не исключение и моя. Хотим рассказать об отце нашей бабушки, прадедушке Иване Ивановиче Шевелеве. Фронтовая тема всегда актуальна, в этом году особое внимание мы уделяем со...
	Наш прадед принимал участие в Курской битве. В 1941 году ему исполнилось 16 лет, в 18 он шагнул в пламя войны. На фронт Иван Шевелев попал спустя месяц после освобождения его родных Валуек. В служебной книжке военнослужащего значится год и месяц призы...
	Сначала была учеба в училище связи, после получения специальности военного связиста Ивана отправили в действующую армию. Он был одним из тех, кто был в ответе за телефонную связь в адском пекле боев под Прохоровкой. В семейном архиве хранится справка ...
	В кромешной тьме Иван ползет,
	По полю тянет телефонов провода.
	Назад нельзя! Замрет, опять вперед,
	И страшно не было так никогда.
	В 18 лет смерть казалась такой далекой! Наш прадед тоже думал, что она не возьмет его так быстро, и он успеет повоевать с фашистами за свою землю. Уже в первых боях под Прохоровкой Иван отличился, выполнил несколько сложных заданий командования и засл...
	Не любил ветеран рассказывать о боевом прошлом, воспоминания бередили его душу. Но иногда он все же говорил о войне, и наша бабушка запомнила его рассказы. Связь часто рвалась в ходе боев, надо было ползти по земле, укрываясь в воронках, за редкими ку...
	В одном из боев под Варшавой наш прадед, выполняя задание, вынужден был держаться на плаву в реке Висле и в зубах держать телефонный провод, так и обеспечивал связь. Мечтал дойти до вражеского логова, но в Берлин не попал.
	В сентябре 1944 года он был тяжело ранен, когда попал под вражеский налет на Висле. Снарядом его отнесло в сторону, он получил сквозное осколочное ранение в правое предплечье и левую ногу. Очнулся в госпитале. Правая рука держалась на лоскутке кожи, л...
	С сентября 1944 по февраль 1945-го находился в госпиталях, сначала доставили его во Львов, потом в Баку. К строевой службе оказался негоден, и как инвалида второй группы, Ивана демобилизовали домой. Вернулся он еще с двумя солидными наградами – ордена...
	Израненный, но полный надежды и веры, окрыленный, как все, Великой Победой, двадцатилетний Иван активно включился в восстановление разрушенного войной железнодорожного транспорта на узле Валуйки, куда пошел работать. Сначала трудился помощником машини...
	Ушел наш прадед в мир иной в возрасте 78 лет.
	К сожалению, уже почти не осталось тех, кто пережил военное лихолетье, был свидетелем и участником боев в годы Великой Отечественной и завоевал Победу. Покидают ветераны нашу землю, но остаются их потомки – дети, внуки и правнуки. Мы гордимся своими п...
	Спасибо, дорогой наш ветеран!
	Благодаря тебе живем под небом синим.
	Спасибо, дорогой мой дедушка Иван!
	Благодаря таким, как ты живет Россия!
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