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В сборнике представлены сообщения участников открытых Ватутинских 

чтений «Н.Ф.Ватутин в истории Отечества», посвященных 120-летию со дня 

рождения Н.Ф. Ватутина, которые проведены 19 ноября 2022 года на 

официальных страницах муниципального казенного учреждения культуры 

«Валуйский историко-художественный музей» в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники». 

Авторами исследовательских работ являются сотрудники муниципальных 

музеев, сотрудники библиотек, студенты Валуйского колледжа. Почетным 

гостем чтений стал Александр Бедржихович Ватутин - внук прославленного 

полководца. В сообщения содержится информация  об интересных страницах из 

биографии Николая Фёдоровича Ватутина, о его вкладе в Победу над фашизмом. 

Представлены доклады о земляках - участниках Великой Отечественной войны, 

их судьбах и подвигах. 

 Организатором проведения открытых Ватутинских чтений выступило 

муниципальное казенное учреждение культуры «Валуйский историко-

художественный музей» совместно с Домом-музеем генерала армии Н.Ф. 

Ватутина (филиала МКУК «ВИХМ»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 3 ~ 
 

Содержание: 

1. Николай Ватутин. Трудные дни начала войны. Лебедева Наталья 

Викторовна, заместитель директора МКУК «Валуйский историко-

художественный музей»…………………………………………………...С.4 

2. Жизнь, ставшая легендой. Ольга Сергеевна Ерыгина, заведующая Дома-

музея генерала армии Н.Ф. Ватутина (филиала МКУК «ВИХМ»)……..С.8 

3. Полководец Н.Ф. Ватутин и Сталинградская битва. Аладьина Ольга 

Сергеевна, ведущий библиотекарь Мандровской модельной сельской 

библиотеки-филиала № 4 МКУК «Валуйская ЦБС»…………………….С.11 

4. Мать героя. Кирьянов Наталья Владимировна, заведующая Уразовским 

краеведческим музеем (филиала МКУК «ВИХМ»)……………………..С. 15 

5. Память о Н.Ф. Ватутине на Никаноровской земле. Бондаренко 

Валентина Леонидовна, заведующая Никаноровской сельской библиотекой 

МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа…………………….С. 18 

6. Воспоминания о жизни и подвигах участника Великой Отечественной 

войны Полухина Анатолия Ивановича. Жидкова Виктория Игоревна, 

студентка ОГАПОУ «Валуйский колледж» (научный руководитель 

Васильченко Е.С.)…………………………………………………………С.20 

7. Война в судьбе моей страны. Щеткина Виктория Александровна, 

студентка ОГАПОУ «Валуйский колледж» (научный руководитель 

Иванова Е.А.)……………………………………………………………...С.23 

8. Герои Великой Отечественной войны в истории моей семьи. Шевякова 

Полина Сергеевна, студентка ОГАПОУ «Валуйский колледж» (научный 

руководитель Васильченко Е.С.)………………………………………...С.24 

9. Великая Отечественная война в воспоминаниях участников, 

проживающих на территории Ровеньского района. Кичигина Анастасия 

Михайловна, младший научный сотрудник МБУ «Ровеньский 

краеведческий музей»…………………………………………………….С.26 

10.  Губкинцы – участники Битвы за Москву.Семенихина Ирина Ивановна, 

научный сотрудник МБУК «Губкинский краеведческий музей»……...С.27 

11. Великая Отечественная война в воспоминаниях ее участников, 

уроженцев Чернянского района. Рязанцева Наталья Александровна, 

научный сотрудник по учету и хранению фондов МБУК «Чернянский 

районный краеведческий музей»………………………………………..С.31 

12.  Мы все войны лихие дети и генерал, и рядовой... Ольга Ивановна 

Бабичева, заведующая Богословской сельской модельной библиотекой 

имени Н.В. Раевского МБУК «Централизованная библиотечная система № 

2», Любовь Федоровна Ланчук, научный сотрудник по экспозиционно-

выставочной работе Мемориально-культурного комплекса В.Ф. Раевского 

филиала МБУК «Губкинский краеведческий музей»…………………..С.35 

 

 



~ 4 ~ 
 

Николай Ватутин. Трудные дни начала войны 

Лебедева Наталья Викторовна, 

заместитель директора 

МКУК «Валуйский историко-художественный 

 музей» 

 

120 лет со дня рождения Николая Ватутина. Много это или мало для 

памяти, для истории? Казалось, что времени для изучения всех этапов 

биографии нашего земляка предостаточно. Но у историков не иссякает интерес к 

личности Николая Фёдоровича, прожившего такую короткую, но такую 

наполненную событиями жизнь. На основании рассекреченных архивов 

раскрываются всё новые и новые сведения, дополняющие личность генерала, 

характеризующие его как человека цельного, необыкновенно талантливого и в 

то же время патриота с большой буквы.  

Научные сотрудники Валуйского историко-художественного музея, 

анализируя жизненный путь генерала, особое внимание уделили непростому 

предвоенному времени и крайне сложному периоду начала Великой 

Отечественной войны.  

В 1936 году командование направляет Николая Фёдоровича Ватутина на 

учёбу в Академию Генерального Штаба. Но академию закончить не пришлось, 

потому что он был назначен начальником штаба Киевского военного округа. 

Время было особенно напряженным, Киевский военный округ, как 

пограничный, был одним из важнейших для обороны страны. Здесь требовались 

высокообразованные, обладающие широким военным мышлением 

требовательные командиры. Всеми этими качествами в должной мере обладал 

Ватутин. 

Высшая аттестационная комиссия при Реввоенсовете считала 

целесообразным использовать Ватутина Н.Ф. в Генеральном Штабе РККА. 

Служба Ватутина в штабе Киевского округа и в Генеральном Штабе 

совпала с такими событиями, как вторжение гитлеровской армии в Польшу и 

война фашистской Германии с Францией. За большие заслуги перед Родиной в 

феврале 1941 года Ватутин был награжден орденом Ленина, а 22 июня 1941 года 

без объявления войны фашистская Германия напала на СССР. 

Вечером 21 июня 1941 года после телефонного звонка в Генштаб 

начальника штаба Киевского военного округа генерал-лейтенанта М.А. 

Пуркаева, информировавшего о полученных от немецкого фельдфебеля-

перебежчика данных о готовящемся нападении Германии на СССР утром 22 

июня, Г.К. Жуков (как начальник Генштаба) и Н. Ф. Ватутин (как его первый 

заместитель) подготовили отредактированную И.В. Сталиным Директиву № 1 

наркома обороны СССР С.К. Тимошенко военным советам приграничных 

военных округов. В директиве сообщалось, что 22-23 июня возможно внезапное 

нападение Германии на СССР и ставилась задача войскам: быть в полной 

боевой готовности, не поддаваясь в то же время на возможные 
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провокационные действия. Директива была немедленно передана в войска, но 

оказалась во многом запоздалой.  

С 22 по 26 июня 1941 года Николай Ватутин фактически возглавлял 

работу Генштаба - в это время Г.К. Жуков находился на Юго-Западном фронте 

в качестве представителя Ставки Главного Командования.  

30 июня 1941 года Николай Ватутин был назначен начальником штаба 

Северо-Западного фронта (командующий - генерал-полковник Ф. И. Кузнецов). 

В тот же день он во главе группы генералов и офицеров был послан 

Ставкой автотранспортом в Псков на Северо-Западный фронт, где 

располагался штаб фронта и сразу оказался в огненном пекле войны.  

К моменту прибытия Ватутина в Псков обстановка на Северо-

Западном фронте была сложной: его войска отступали из Прибалтики, перед 

противником открывалась возможность ударов на Ленинград и Москву. 

Первый и основной вывод, который сделал Ватутин, быстро 

ознакомившись с обстановкой, заключался в том, что штаб Северо-Западного 

фронта теряет управление войсками и что это представляет самую грозную 

опасность. 

Это была проверка огнем всех знаний, всего его опыта, ибо в 

ближайшие же часы после принятия им решения противник мог использовать 

ошибки штаба, если они допускались, и за них люди, подчиненные Ватутину, 

должны были поплатиться жизнью, а страна расплачивалась сожженными 

селами, сданными врагу городами. Он докладывал Ставке о потере управления 

войсками, о силе ударов противника, о мерах, необходимых, чтобы укрепить 

фронт, и в его докладе чувствовалось глубокое убеждение, что врага можно 

остановить, что его можно бить. 

С величайшим напряжением ждал Ватутин у телеграфа заключения 

Ставки на его доклад. Наконец с аппарата Бодо поползла лента со знаками 

шифровки. 

Командующим фронтом назначался генерал Собенников, начальником 

штаба фронта — генерал-лейтенант Ватутин. Впредь до прибытия Собенникова 

Ватутину приказывалось управлять войсками фронта. 

Назначение молодого генерала начальником штаба фронта было 

проявлением к нему большого доверия — Ставка была согласна с его выводами 

и оценкой положения. Теперь он должен был в сражениях доказать свою 

правоту, оправдать доверие Ставки. 

П. П. Собенников обладал большим, чем Ватутин, командно-строевым 

стажем и опытом. Но Ватутин занимал очень высокое служебное положение — 

заместителя начальника Генерального Штаба Советской Армии, к тому, же 

Ватутин как генерал-лейтенант был старше в звании генерал-майора 

Собенникова, но каждый на своем посту, стремились наилучшим образом 

осуществить решения Ставки и потому понимали друг друга с полуслова. 

Северо-Западному фронту и его начальнику штаба в частности 

предстояли в ближайшем будущем тяжёлые испытания: требовалось отойти 

на Валдайскую возвышенность, обеспечить целостность фронта между 
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Ленинградом и Москвой, содействовать обороне этих важнейших центров 

Советского Союза, фактически разрываясь в «войне на два фланга», и в то же 

время стремиться к ликвидации противостоящей группировки противника.  

Добиваться осуществления этих противоречивых целей предстояло в 

непростых условиях северного климата и болотистого рельефа. При его 

непосредственном участии в тот период были проведены операции: 

Прибалтийская стратегическая оборонительная операция; Оборона Пскова; 

Ленинградская стратегическая оборонительная операция. С перемещением 

штаба фронта в Новгород Ватутин принял активное участие в его обороне, 

непосредственно возглавив действовавшую здесь оперативную группу советских 

войск. 

Ватутин не принимал поспешных, непродуманных, не рассчитанных 

решений, которые, сохранив для высшего штаба десятки минут, могли заставить 

десятки тысяч солдат тратить драгоценные в бою часы и дни на лишние 

передвижения. Во время массированного налета на Новгород около дома, где 

некоторое время располагался штаб фронта, взорвалась тяжелая бомба. Когда 

помощники Ватутина вбежали в его кабинет, они увидели, что взрывной волной 

вырвало оконные рамы и осколки изрешетили стены. Один из осколков лежал на 

столе начальника штаба, а он, удерживая руками карту, спокойно смотрел в 

зияющий провал окна, точно там, за окном, бушевала не гроза бомбежки, а 

летняя гроза перед дождем. 

Таким бесстрашным был Ватутин в штабе, таким был он и в боевых 

порядках полков, куда выезжал, когда этого требовала обстановка. 

В опасный момент, когда наша пехота отходила с рубежа реки 

Волховец, Ватутин появился среди отступавших солдат и, сумев остановить их, 

повел против врага и снова занял оставленный рубеж. 

Здесь, в боевых порядках войск, Ватутин встретил командира танкового 

соединения Черняховского. Вместе они укрепляли оборону, вместе 

организовывали контратаки, и тогда, в первых боях войны, зародилась их 

большая дружба, окрепшая впоследствии в сражениях на Украине. 

Обстановка на фронте постепенно прояснялась, силы наши 

сплачивались, первые решения были найдены, и все же напряжение борьбы не 

ослабевало. 

Силы врага были очень велики. 

Наступление противника грозило рассечь Северо-западный фронт. 

Чтобы остановить врага, нужно было перейти от контратак, которые временно 

задерживали противника, к сильным контрударам. Надо было не только 

остановить, а и отбросить гитлеровские войска. Планируя такой контрудар 

против вгоняемого Манштейном танкового клина, Ватутин организовал во 

взаимодействии с Ленинградским фронтом на флангах противника группировки 

пехоты. В помощь Северо-западному фронту были переданы с Ленинградского 

фронта стрелковые дивизии. 

Дивизии Манштейна были отброшены назад на 40 километров и более 

месяца не появлялись на фронте. Наши войска захватили первые крупные 
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трофеи, на поле боя остались сотни танков, подбитых нашей артиллерией, 

сожженных бежавшими гитлеровцами. 

Глубокой осенью 1941 года, когда гитлеровская армия, наступавшая на 

Москву, захватила город Калинин, нависла над правым флангом Западного 

фронта и стала угрожать флангу и тылу Северо-западного фронта, Ватутину 

было поручено сформировать группу войск и остановить противника. 

В труднейших условиях распутицы и начавшейся вскоре зимы, с 

небольшими, наспех собранными силами, Ватутин сковывал части противника, 

стремясь оттянуть их с московского направления и помочь этим Западному 

фронту. 

В этот период Николай Ватутин участвовал в разработке операций: 

Контрудар под Сольцами; Контрудар под Старой Руссой; Демянская 

оборонительная операция; Тихвинская оборонительная операция; Московская 

оборонительная операция; Калининская оборонительная операция; Тихвинская 

наступательная операция; Мало-Вишерская наступательная операция; Ржевско-

Вяземская наступательная операция; Торопецко-Холмская операция; Демянская 

наступательная операция. 

Летом 1942 сложилась тяжелая обстановка на Воронежском фронте. 

Ватутин был направлен туда с приказом Ставки вступить в командование 

фронтом и остановить противника. 

Изучив положение дел на месте, он принимает решение организовать 

усилия фронтовых и армейских средств, снова показывая себя мастером быстрой 

организации ударных группировок. 

Войска ощутили действенную помощь командующего, увидели в нем 

боевого, глубоко знающего генерала, от которого ничто не ускользнет. 

Под Воронежем Ватутин снова встретился с Черняховским, убедил его 

занять должность командарма и получил на это санкцию Ставки Верховного 

Командования. 

Мощные контрудары, которые нанесли резервы армии Ватутина по 

врагу, позволили остановить противника в Воронеже. 

Но в Ставке Верховного Главнокомандования высоко оценили действия 

Ватутина. Непрерывными контратаками он не только не допустил переброску 

гитлеровских войск с Воронежского фронта к Сталинграду, но и притянул на 

себя части противника, направлявшиеся мимо Воронежского фронта к Волге. 

Генерал Ватутин всегда рассматривал действия своего фронта в 

интересах общей стратегии. 

Благодаря своим активным действиям, войска Воронежского фронта 

закалились, окрепли в боях и, сумев привлечь на себя еще 14 дивизий 

противника, лишили их возможности участвовать в битве на Волге в те 

критические дни лета 1942 года, когда решалась судьба Сталинграда. 

Николай Федорович Ватутин посвятил всю свою жизнь военному делу, 

на благо защиты нашей Родины. Ватутин, впитал лучшие традиции великих 

русских полководцев, традиции Красной Армии. Военный талант Ватутина 

особенно ярко проявился в годы Отечественной войны. Как начальник штаба 
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фронта, а потом командующий фронтом, он с глубоким знанием военного дела 

решительно и блестяще осуществлял сложные военные операции... 

Родина высоко оценила его заслуги. В списке наград Н.Ф. Ватутина: 

 медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»;  

 орден Ленина  "За заслуги в деле строительства Вооружённых Сил и 

укрепления обороноспособности страны"; 

 орден Красного Знамени "За организацию сопротивления 

противнику в районе Новгорода и Калинина и проявленные при этом личное 

мужество и решительность"; 

 орден Суворова 1-ой степени "За выдающийся вклад в победу в 

Сталинградской битве"; 

 орден Кутузова 1-ой степени "За выдающийся вклад в победу в 

Курской битве"; 

 Герой Советского Союза 6 мая 1965 (посмертно) "За умелое 

руководство войсками во время борьбы с немецко-фашистскими захватчиками". 

Н.Ф. Ватутин был неутомимым работником, исключительно чутким 

командиром, и человеком. 

В честь Н.Ф. Ватутина названы многие проспекты, улицы, во многих 

городах России, Украины и Кавказа, установлены памятники, а на Украине в его 

честь названы города и поселки. 

В Воронеже есть улица имени Н.Ф. Ватутина, а в Левобережном районе 

в музее Великой Отечественной Войны ему посвящена целая композиция. 

Имя Н.Ф. Ватутина навсегда останется в памяти народной и на примере 

его жизни многие и многие поколения будут учиться преданно служить своей 

Родине. 

 

       Библиографический список: 

  

1.  Журахов В.М. – «Генерал Ватутин: тайна гибели». 

2.  Журавель А.И. – «Н.Ф. Ватутин: путь и судьба генерала». 

https://ist-konkurs.ru/raboty/2013/1453-n-f-vatutin-put-i-sudba-generala 

3.  Генерал Ватутин - биография, новости, личная жизнь. 

com/authors/Vatutin-Nikolay-Fedorovich.php  

 

Жизнь, ставшая легендой 

Когда кружилась вьюга в поле, 

В начале века, в декабре, 

Крестьянский сын – Ватутин Коля 

Родился в маленькой избе. 

Учился в школе он отлично, 

И детство все прошло в труде, 

Хоть скромен был он в жизни личной, 

Старался первым быть везде. 

На фронт Ватутин добровольцем 

https://ist-konkurs.ru/raboty/2013/1453-n-f-vatutin-put-i-sudba-generala
https://stuki-druki.com/authors/Vatutin-Nikolay-Fedorovich.php
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В войну гражданскую ушел, 

Где стал бойцом и комсомольцем 

И школу мужества прошел. 

В Полтаве, в Харькове учился, 

Чтоб командиром красным стать. 

Всегда упорно он стремился 

В военном деле все познать. 

Настойчив был в большом и малом, 

Храня достоинство и честь, 

Валуек первым генералом 

Стал наш Ватутин в тридцать шесть. 

Цену ватутинских свершений 

В войну узнала вся страна, 

В них проявился русский гений, 

Расцвел талант его сполна. 

Среди полей родного края 

Хваленых маршалов громил, 

До светлых дней Победы в мае 

Всего лишь год он не дожил. 

Всегда звездою путеводной 

Ему для нас, живущих, быть, 

В сердцах и памяти народной 

Ватутин вечно будет жить! 

 

(«Валуйский генерал» В.В. Шелаев) 

 

Ольга Сергеевна Ерыгина,  

заведующая Дома-музея генерала армии Н.Ф. Ватутина 

(филиала МКУК «ВИХМ») 

 

На Белгородчине имя генерала армии, Героя Советского Союза Николая 

Фёдоровича Ватутина находится в особом почёте. Изучая архивные документы, 

научные статьи, публикации в средствах массовой информации, осматривая 

выставки и экспозиции музеев, мы находим много документальных материалов о 

жизни и деятельности генерала Н.Ф. Ватутина. 

С древних времен славился русский народ храбростью, отвагой и 

героизмом, любовью к своей Родине. Среди героев-белгородцев, отдавших 

жизни во имя мира и спокойствия нашей страны, был наш земляк – Николай 

Федорович Ватутин. Рядовой, полководец, гражданин, патриот, Сын Земли 

Белгородской… 

Предки Ватутина были служилыми людьми Палатовской крепости. Вот 

откуда, как считают биографы, пришла в ватутинский род «военная косточка». В 

апреле 1920 года Николай Ватутин вступил в ряды Красной армии, а в 1924 году 

он поступает в Киевскую высшую военную школу, закончил ее с отличием, 

после чего возвращается в полк в качестве командира роты. Это было время, о 

котором поэт В. Маяковский образно говорил: «с пулей встань, с винтовкой 

ложись». В 1926 году Н. Ватутин становится слушателем военной академии 

имени М.В. Фрунзе, окончив ее с отличием. Далее он получает назначение 
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начальника штаба 28 горнострелковой дивизии в Орджоникидзе. В 1936 году 

поступает в Высшую Академию Генерального штаба. 

Так Н.Ф. Ватутину было суждено пройти путь от простого рядового до 

генерала, легендарного полководца. Полководческий талант Н. Ватутина 

проявился особенно ярко в период его командования войсками Воронежского, 

Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов (июль 1942-март 1944 гг.). Его 

войска во взаимодействии с войсками Сталинградского и Донского фронтов 

окружили огромнейшую группировку противника под Сталинградом, а в 

декабре 1942 г. во взаимодействии с левым крылом Воронежского фронта 

провели Среднедонскую операцию, окончательно сорвали план противника 

деблокировать окруженные войска под Сталинградом. 

В марте 1943 года он был вновь назначен командующим Воронежским 

фронтом. Летом 1943 года в период оборонительного сражения на Курской дуге 

части и соединения фронта отразили мощные удары противника, в ходе 

контрнаступления успешно решили задачу прорыва глубоко эшелонированной 

обороны. И это именно он, генерал армии Ватутин, командующий войсками 

фронта, 4 ноября 1943 года, перед вводом подвижных частей в прорыв, направил 

командирам танковых соединений следующую телеграмму: «Успешное 

выполнение задачи зависит в первую очередь от стремительности, смелости и 

решительности ваших действий. Ваша цель – в самый кратчайший срок 

выполнить поставленные вам задачи, для чего, не боясь оторваться от пехоты, 

стремительно двигаться вперед, смело уничтожать отдельные очаги противника, 

навести панику среди его войск. Стремительно преследовать их, с тем, чтобы к 

утру 5 ноября 1943 года нам занять Киев. Войска 1-го Украинского фронта под 

командованием Н.Ф. Ватутина провели успешную операцию на территории 

Украины. Этими качествами – смелостью, решительностью, бесстрашием 

обладал Н. Ватутин и являлся образцом для своих подчиненных. 

Николай Федорович никогда не терял самообладания в критические 

минуты сражения. Он всегда думал о том, как живут солдаты и офицеры, в каких 

условиях им придется действовать. Перед тем, как начать сражение, он шел к 

офицерам, солдатам, беседовал с ними. Полководец верил в мудрость народа и 

не только учил, но и сам учился у него. 

  «Генерал Н.Ф. Ватутин по заслугам снискал себе всенародную любовь. Его 

имя – имя мастера вождения войск, пламенного патриота Отечества, 

коммуниста, любимца солдат, навсегда связано с нашими победами под 

Сталинградом и Курском, при форсировании Днепра и освобождении Киева», - 

так оценивал деятельность Н.Ф. Ватутина Маршал Советского Союза А.М. 

Василевский. Н.Ф. Ватутин внес вклад в развитие теории и практики 

контрнаступления, окружения и разгрома крупных группировок противника, 

действий подвижных групп фронта и армии, а также осуществление 

решительного маневра войсками, организации устойчивой и активной 

эшелонированной оперативной обороны. Незаурядное военное дарование 

Ватутин проявил при создании мощных ударных группировок, применении 

танковых корпусов в качестве подвижных групп армий, а танковых армий – в 
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качестве подвижных групп фронта, что позволило обеспечить высокие темпы 

при прорыве обороны противника и преследовании его. 

Изучение имеющихся материалов о Н.Ф. Ватутине дало возможность 

определить его высокопрофессиональные качества: 

- прекрасные организаторские способности, профессионализм; 

- высокая штабная культура; 

- военная дисциплина и энергичность; 

- высокая организованность и исполнительность; 

- аналитический ум; 

- инициативность и решительность; 

- уравновешенность и твердость; 

- постоянное самосовершенствование; 

- повышенное чувство ответственности; 

- выдержка и сила воли; 

- терпеливость, скромность. 

Находясь на высоких постах в Генеральном штабе, полководец Н.Ф. 

Ватутин проявил свою широту оперативно-стратегического мышления, свои 

познания и опыт, внес достойный вклад в развитие и подготовку Вооруженных 

Сил нашей страны. Генерал Н.Ф. Ватутин – явление неординарное в военной 

области. Он отдавал все свои силы и знания созданию современной армии, 

творчески разрабатывал военную теорию, а затем мастерски ее применял. 

В то страшное и жестокое время Великой Отечественной войны были 

необходимы именно такие люди: умные, сильные, решительные. Именно таким 

людям мы обязаны тем, что сейчас живем на этой земле. Как важно было не 

только проанализировать ситуацию, просчитать все допустимые ситуации, но и 

принять правильное, молниеносное, зачастую единственно верное решение. 

Недаром Н.Ф. Ватутина называли генералом «Молния». 

Сверкнув ослепительно яркой молнией, он внес огромный вклад в дело 

Победы над фашистской Германией. И так же быстро, как гаснет молния, 

сгорела и его жизнь. Всего сорок два с небольшим года прожил этот человек, но, 

след, оставленный им в истории, очень значителен. А это значит – память о нем 

будет жить вечно!  

 

Полководец Н.Ф. Ватутин и Сталинградская битва 

Аладьина Ольга Сергеевна,  

ведущий библиотекарь Мандровской модельной 

сельской библиотеки-филиала № 4 МКУК «Валуйская ЦБС» 

80 лет назад, 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала 

на нашу страну. Началась Великая Отечественная война Советского Союза 1941-

1945 годов. В ней Н. Ф. Ватутин предстал перед Вооруженными Силами и 

Советским государством как талантливый военачальник крупного масштаба и 

глубокий военный мыслитель. 
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5 июля 1942 года представитель Ставки, начальник Генштаба А.М. 

Василевский вернулся в Москву и доложил о критической ситуации на 

Воронежском направлении. Было принято решение создать Воронежский фронт. 

При этом нужно было назначить командующего этим фронтом. В Ставке 

обсуждался вопрос о кандидатуре на пост его командующего. А.М. Василевский 

пишет в своей книге «Дело всей жизни»: «Назвали несколько военачальников, 

но Сталин отводил их. Вдруг встает Николай Федорович и говорит:  

- Товарищ Сталин! Назначьте меня командующим Воронежским фронтом. 

- Вас? – И Сталин удивленно поднял брови. 

Я поддержал Ватутина, хотя было очень жаль отпускать его из 

Генерального штаба. 

И.В. Сталин немного помолчал, посмотрел на меня и ответил: 

- Ладно. Если товарищ Василевский согласен с вами, то я не возражаю». 

Это был смелый и ответственный шаг заместителя начальника Генштаба 

генерал-лейтенанта Н.Ф. Ватутина – коммуниста, горящего патриота, 

решившего пойти на поле брани с оружием защищать вместе со своими 

войсками свою любимую Родину в час самой грозной для нее опасности. 

Известно, что вскоре, 28 июля 1942 года был подписан и отправлен в 

войска знаменитый приказ № 227 Наркома обороны СССР И.В. Сталина. Приказ 

предлагал «железной рукой пресекать пропаганду о том, что мы можем и 

должны якобы отступать и дальше на восток», что от такого отступления не 

будет якобы вреда. Предписывалось также снимать командующих армиями, 

командиров корпусов и дивизий, допустивших самовольный отход войск. Те же 

меры предлагалось применять и к командирам, и комиссарам полков, и 

батальонов за оставление воинами без приказа боевых позиций. Этим приказом 

вводились штрафные батальоны. 

Седьмого июля 1942 года на Воронежском направлении из Брянского 

фронта было выделено самостоятельное фронтовое объединение. Брянский 

фронт возглавил генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский, а Воронежским фронтом 

с 14 июля стал командовать генерал-лейтенант Н.Ф. Ватутин. 

В состав Воронежского фронта вошли 60, 40 и 6-я общевойсковые армии, 

4, 17, 18 и 24-й танковые корпуса, другие части и соединения. Его поддерживала 

2-я воздушная армия. Обстановка на этом направлении была крайне 

напряженной. Враг начал наступление из района южнее Воронежа, быстро 

наращивал свои силы и имел намерение прорваться к Волге и на Кавказ. В этих 

условиях войска Н.Ф. Ватутина наносили ощутимые удары по вражеским силам 

и сами несли большие потери, отвлекая от Сталинградского направления 

значительные силы противника.  

Впереди предстояла великая Сталинградская битва, которая имела два 

основных четко обозначенных периода: первый (с 17 июля по 18 ноября 1942 

года) – оборонительный; второй (с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г.) - 

наступательный, завершившийся ликвидацией огромной вражеской 

группировки. 
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В конце сентября 1942 года разработана в условиях строжайшей 

секретности И.В. Сталиным, Г.К. Жуковым и А.М. Василевским операция под 

кодовым названием «Уран».  Для ее осуществления было решено создать новый 

фронт – Юго-Западный во главе с Н.Ф. Ватутиным, Донской фронт (вместо 

бывшего Сталинградского) во главе с генерал-лейтенантом К.К. Рокоссовским, 

Сталинградский фронт (вместо бывшего Юго-Западного) под командованием 

генерал-полковника А.И. Еременко. В условиях секретности создание Юго-

Западного фронта было официально оформлено с 25 октября 1942 года. 

Основным ядром для развертывания фронта послужил штаб первой гвардейской 

армии, ее командующий генерал К.С. Москаленко возглавил 40-ю армию. 

19 ноября 1942 года началось контрнаступление с участием войск Юго-

Западного, Донского и Сталинградского фронтов. Главную роль на первом его 

этапе играл Юго-Западный фронт под командованием Н.Ф. Ватутина. Его 

главная группировка в составе 21, 5-й танковой армии, части сил первой 

гвардейской армии и других мощных средств прорыва с плацдармов юго-

западнее Серафимовича и в районе Клетской прорвала оборону 3-й румынской 

королевской армии, нанеся ей огромные потери. Было взято в плен 30 тысяч 

солдат, офицеров, генералов и громаднейшее количество боевой техники. 23 

ноября войска Юго-Западного фронта и Сталинградского, наступавшего с 

плацдарма южнее Сталинграда, в результате умело выполненных ударов при 

активной помощи правого крыла Донского фронта встретились в районе Калача-

на-Дону и хутора Советского и тем самым замкнули кольцо вокруг фашистских 

войск в Сталинграде. 

После этого успеха необходимо было плотнее сжать кольцо и приступить к 

расчленению и уничтожению окруженной группировки врага и одновременно 

создать надежный внешний фронт окружения, тем самым дать решительный 

отпор рвавшимся на помощь Паулюсу немецким войскам во главе с бывшим 

заместителем начальника германского Генерального штаба генерал - 

фельдмаршалом Манштейном. Эта двуединая задача была успешно выполнена в 

ожесточенных сражениях Сталинградской битвы. Войска Юго-Западного фронта 

вместе с войсками других фронтов внесли большой вклад в успешное 

проведение утвержденной Ставкой 2 декабря 1942 года крупной операции, 

целью которой было создание нового кольца окружения по отношению к 

окруженной в Сталинграде вражеской группировке. 

16 декабря 1942 года началось стремительное наступление войск Юго-

Западного фронта и 6-й армии Воронежского фронта с целью разгрома 

вражеских войск в районе Среднего Дона и выхода в тыл их термосинской 

группировки. 28 декабря генерал-полковник Н.Ф. Ватутин доложил Ставке: все, 

что было ранее перед его фронтом, т.е. около 17 дивизий, было уничтожено, 

взято в плен 60 тысяч солдат и офицеров противника и не менее того убито. 

Значение подвига танкового корпуса, как и других частей и соединений 

Юго-Западного фронта и взаимодействовавшего с ним Сталинградского фронта 

состояло в том, что враг был разгромлен, сорван окончательно план Манштейна 

по деблокированию окруженных войск Паулюса в районе Сталинграда. 
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Окончательный разгром окруженных в Сталинграде немецких войск был 

поручен Донскому фронту во главе с К.К. Рокоссовским. Директивой Ставки 30 

декабря 1942 года в его состав были переданы из Сталинградского фронта 57-я, 

62-я и 64-я армии. На 10 января Донской фронт имел в своем составе 212 тысяч 

активных воинов, около 6900 орудий и минометов, более 250 танков и до 300 

боевых самолетов. 

В январе 1943 года внешний фронт окружения в районе Дона 

героическими усилиями Юго-Западного и Сталинградского фронтов был 

отодвинут на 200-300 километров на запад. По решению Ставки командование 

Донского фронта во избежание ненужного кровопролития предъявило 

ультиматум 6-й армии, но гитлеровское командование его отвергло и решило 

сражаться до последнего солдата, несмотря на отсутствие какой-либо надежды 

для своего спасения. В результате решительных действий наших войск враг был 

разгромлен. 

С 19 ноября 1942 года по 2 февраля было уничтожено 32 дивизии и 3 

бригады врага, остальные 16 дивизий потеряли от 50 до 75 процентов личного 

состава. Общие потери гитлеровских войск в районе Дона, Волги, Сталинграда 

составили около 1,5 млн. человек, до 3,5 тысячи танков и штурмовых орудий, 12 

тысяч орудий и минометов, до 3 тысяч самолетов и большое количество другой 

техники. Только на полях Сталинграда было подобрано и похоронено 147200 

убитых солдат и офицеров противника. Большие потери понесли и наши войска 

– было подобрано и похоронено 46700 убитых солдат и офицеров. 

Постоянно находившийся в войсках Юго-Западного и других фронтов при 

подготовке и проведении Сталинградской битвы представитель Ставки ВГК, 

начальник Генштаба А.М. Василевский пишет, что великолепно справились в 

Сталинградской битве со своими сложными задачами командующие войсками 

фронтов Н.Ф. Ватутин, А.И. Еременко и К.К. Рокоссовский, их военные советы и 

штабы, проявив при этом возросшее искусство в управлении войсками.  

Столь сокрушительное поражение вражеским войскам в Сталинградской 

битве было обеспечено благодаря высокому военному искусству создавать 

мощные ударные группировки в направлениях главных ударов. В качестве 

примера  А.М. Василевский ссылается на Юго-Западный фронт во главе с Н.Ф. 

Ватутиным, действовавшим в полосе шириной 170 километров при 

контрнаступлении  в районе Сталинграда. 

16 декабря 2021 года исполняется 120 лет со дня рождения Николая 

Федоровича Ватутина, имя и деяния которого являются славой и гордостью 

великого русского народа, нас, его земляков и всей страны. 
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Мать героя 

 

Кирьянов Наталья Владимировна,  

заведующая Уразовским краеведческим музеем 

(филиала МКУК «ВИХМ») 

 

В 2021 г. исполняется 120 лет со дня рождения генерала армии, Героя 

Советского Союза Н.Ф. Ватутина. Слишком ранняя смерть Ватутина, поздняя 

награда – звание «Герой Советского Союза» было присвоено в 1965 году, 

позволили растерять огромный период времени, который позволил  бы  больше 

узнать о нём и его семье. О Ватутине написано немало, особенно широко 

отражена военная деятельность во время Великой Отечественной войны. 

Документальные кадры кинохроники запечатлели для нас голос Николая 

Федоровича, его выступления перед солдатами I Украинского фронта.  Но  о 

бытовом укладе семьи Ватутиных сведений очень мало.  

Что бы восполнить хоть небольшой пробел в биографии Николая 

Федоровича, я хочу рассказать о  матери большой семьи Ватутиных, Вере 

Ефимовне Ватутиной. Вера Ефимовна уроженка вейделевской земли, попала в 

Чепухино,  выйдя замуж за Фёдора Григорьевича Ватутина, родилась в 1877 

году. 

 Неграмотная, но очень порядочная женщина. Односельчане помнят ее как 

тихую, скромную женщину. Как и все деревенские женщины того времени, Вера 

Ефимовна много работала и в поле, и дома, растила  девятерых  детей -  пять 

сыновей и четыре дочери. 

Сыновья:  Павел - 1899г.р., Николай - 1901 г.р., Афанасий - 1904 г.р., 

Семён - 1908 г.р.,  Егор - 1914 г.р. (предположительно); дочери Матрёна - 1906 

г.р., Клавдия - 1910 г.р. (предположительно), Дарья - 1912 г.р.,  Елена -1917 г.р. 

В 1922 г.  в семью Ватутиных приходит  горе: умирает  муж, отец, глава 

семьи  Фёдор Григорьевич Ватутин. Похоронив мужа и двух  малолетних детей, 

она не пала духом, стала кормить и воспитывать семью. Во время Великой 

Отечественной войны Вера Ефимовна проводила на фронт четверых сыновей, в 

том числе и Николая Федоровича, который встретил войну в чине генерал-

лейтенанта.  

Много пришлось пережить Вере Ефимовне в годы войны. Летом 1942 г. 

когда в Чепухино пришли немцы, Николай Федорович Ватутин не смог 

эвакуировать свою семью и его мать с сестрами пережили долгие месяцы 

оккупации.  

Не так давно к нам в музей попала небольшая книжечка армянского 

писателя Рачии Кочар «Мать», с которой я хочу вас познакомить.  
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Рачия Кочар с первых дней войны находился в рядах действующей армии 

в качестве политработника и военного журналиста. В первый год войны, когда 

наша армия несла большие потери, оставляя город за городом,  путь военного 

журналиста и двоих его сослуживцев лежал через маленькое село Чепухино.  

«Потеряв свою часть, шагали мы, трое солдат, уставшие и измученные 

бесконечными поисками, по просёлочной дороге под дождём, смешанным со 

снегом. Дождь и грязь, грязь и дождь, тёмный горизонт. Издалека доносился до 

нас глухой гул.  

            Позади осталась Украина, впереди расстилались мглистые русские степи. 

На опушках лесов и на открытых полях безмолвствовали унылые деревья и 

хутора, на заброшенных полустанках молчаливо стояли разбитые паровозы. 

           Мгла сгустилась, и угрюмая ночь окутывала землю…            

Вот показались, наконец,  крыши домов. Ни людских голосов, ни собачьего лая. 

Стучим в первую попавшуюся дверь. В ответ доносится слабый женский голос: 

       - Кто там? 

       - Окрой, мамаша, солдаты… 

Дверь открывается. Мы еще не видим хозяйки, но слышим её голос, тихие слова: 

        - Спаси, господи…Отец небесный… 

        - Не бойся, мамаша, мы солдаты, товарищ наш болен. Отдохнем немного и 

пойдем себе дальше. 

        - Заходите, заходите…Чего мне бояться, дети мои. Зайдите, погрейтесь. 

           Молча входим вслед за нею. Старушка поднимает фитиль керосиновой 

лампы, которая стоит на краю русской печи, оборачивается и глядит на нас. 

Взгляд её останавливается на худом, измученном скрипаче: 

        -  Ох и заморился же он…Раздевайтесь, сейчас затоплю печь, согреетесь. 

Маленькая, исхудалая, высохшая женщина с платком на голове, в узких старых 

сапогах с длинными голенищами. Маленькие глазки, словно бледные лучины, 

слабо мерцают на сморщенном лице. Глядишь на нее и думаешь: как же она 

детей рожала, как в саду землю копала, как по воду ходила с коромыслом на 

плечах?». 

Смущенным и виноватым взглядом смотрела она на солдат, накормить то 

их было нечем. «Сколько проходило до вас и уходило…»  

          «Мы говорим, что у нас есть сало. 

        - Значит, поджарю картошку, - обрадовалась старушка. 

          Я наблюдаю, как эта смущённая старушка с удивительным проворством 

чистит и режет картошку, кладет её вместе с салом на сковороду и толкает 

кочергой в глубь печи, обкладывая сковороду горящими поленьями. 

           Картошка готова. Старушка достаёт её из печи, берёт сковороду тряпкой и 

ставит на маленький стол. 

         - Ешьте, ребята. 

           И подходит будить скрипача. Солдат спит как убитый. Старушка 

просовывает руку под его белокурую голову, приподнимает её и гладит лоб: 

         - Вставай, сынок. Вставай, подкрепись. 

           И вместе с харьковчанином, обняв скрипача, подводит его к стулу. 
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           Поутру старушка поочерёдно трясёт нас: 

         - Вставайте, ребятки. Может, опоздали?   

           В комнате, кроме нас, нет никого. Другие солдаты проснулись раньше и 

уже исчезли. На сковороде дымится жареная  на сале картошка. 

           Старушка приглашает нас к столу, а сама садится поодаль, на маленькой 

скамеечке, скрестив руки на груди. Сейчас ясно видно морщины на её лице. 

Маленькие глазки как бы наблюдают за каждым из нас в отдельности. Как ни 

просим мы, она не садится за стол. 

         - Ешьте, ешьте…». 

Лишь на другой день солдаты узнали, что эта «маленькая старушка» - мать 

генерала Ватутина.  

- И мои сыновья на фронте… Может, знаете одного из них, он большой 

командир… Ватутин Коля…Николай Федорович Ватутин. Доведется встретить – 

передавайте, что видели меня, что жива и здорова…
 

В тот же день солдаты дошли до станции Валуйки, присоединились к 

своей части и двинулись к городу Волчанску. Это был первый трудный год 

войны. 

Позднее когда имя Ватутина стало известно всем, один из солдат написал 

письмо Ватутину, где рассказал о встрече с его матерью. Полученный от 

командующего  ответ носил в кармане и читал своим сослуживцам, чуть ли не 

каждый день.  

Солдатская служба забросила автора книги далеко, но каждый раз, когда 

он слышал об успехе наших войск казалось ему, «что впереди всех шагает сын 

той маленькой женщины, непобедимый и неуязвимый богатырь гигантского 

роста, которого охраняет, как волшебный талисман, от всякой пули и беды 

святая и праведная любовь матери». 

Не пришлось свидеться с сыновьями Вере Ефимовне, она дождалась с 

войны только одного, старшего сына, Павла. Троих Афанасия, Семена и Николая 

она потеряла в 1944 году. Вся стана скорбела с этой  женщиной.  

Представляете, сколько горя пришлось пережить этой хрупкой женщине. 

Но несмотря ни на что, Вера Ефимовна сохранила свою доброту, человечность, 

любовь и преданность Родине.       

 Через многие года Рачия Кочар вновь увидел мать генерала. Это было в 

Киеве. На тридцатую годовщину образования республики в столицу съехались 

гости со всей страны. И вот на высоком берегу Днепра при большом стечении 

жителей и гостей города торжественно открывали памятник освободителю 

Киева генералу Ватутину.  

«Мы подошли к памятнику, когда он еще был окутан белым покрывалом. 

Огромная масса народа окружала заветное место… И вдруг в толпе пронесся 

шепот… «Привели мать! Мать пришла!»  

Перед памятником, скрестив на груди руки, стояла и смотрела на сына 

мать – вся такая же щупленькая, со сморщенным лицом и маленькими глазками, 

такой же одежде и в таких же крестьянских узких сапогах. Толпа колыхалась, 

как волны безбрежного моря. Всем хотелось подойти, взглянуть на мать 
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полководца. Ее маленькие зрачки расширились, бледные старческие губы 

прошептали что-то. Мать беззвучно разговаривала с высеченным в камне 

образом сына, с живой душой его».  

  Вера Ефимовна Ватутина умерла в 1955 году. Прожив тяжёлую и 

трагическую жизнь, она ушла, так и не узнав, что один из трёх её погибших 

сыновей - Николай, в мае 1965г. был награждён Золотой Звездой Героя 

Советского Союза (посмертно). 

 

Библиографический список: 

 

1. Рачия Кочар. Мать. Государственное издательство художественной 

литературы. Москва. 1961.  

2. Великая Отечественная война: 1941-1945: Энциклопедия. – М.: 

Политиздат, 1985. 

3. Зеленский, С. Генерал Ватутин (Неизвестное об известном) // Валуйская 

звезда. – 1999. – 2 октября. 

4. Денисенко, Г. От рядового красноармейца до командующего фронтом// 

Валуйская звезда.- 2001.- 15 декабря. 

5. Огненная дуга. Курская битва 5 июля -23 августа 1943 г. -  М.: 

Издательский дом «Звонница - МГ», 2003. 

6. Карагодин, М.И. Сквозь сердца воинов-белгородцев: сборник военных 

очерков.- Белгород, 2005. 

7. Колесник, В.В. Юность генерала Ватутина: рассказы о генерале Ватутине.-

Белгород: Бел.Ру, 2009. 

8. Великая Отечественная война. Военачальники. Николай Федорович 

Ватутин - http://www.otvoyna.ru/vatutin.htm  

9. 100 Великих полководцев. http://100.histrf.ru/commanders/vatutin-nikolay-

fedorovich/ 

 

Память о Н.Ф. Ватутине на Никаноровской земле 

 

Бондаренко Валентина Леонидовна, 

заведующая Никаноровской сельской  

библиотекой МБУК «ЦБС №2» 

 Губкинского городского округа 

 

Николай Федорович Ватутин - Герой Советского Союза. Один из 

прославленных полководцев, чьё имя тесно связано с развитием и укреплением 

наших Вооружённых Сил, с яркими победами на фронтах Великой 

Отечественной войны.   

Полководческий талант Ватутина, его энергия, настойчивость, инициатива 

и пытливый ум ярко проявились, когда он был командующим войсками Юго-

Западного, Воронежского, 1-го Украинского фронтов. Под его командованием 

войска фронтов отважно сражались под Сталинградом, одержали доблестную 

http://www.otvoyna.ru/vatutin.htm
http://100.histrf.ru/commanders/vatutin-nikolay-fedorovich/
http://100.histrf.ru/commanders/vatutin-nikolay-fedorovich/
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победу в битве на Курской дуге летом 1943-го года, громили фашистов под 

Белгородом и совместно со Степным фронтом освободили его. В 1944 году 

освобождали земли Украины, форсировали Днепр, брали Киев.    

Н.Ф.Ватутин родился и вырос на Белгородской земле, о нем написано 

немало книг и воспоминаний. Его именем названы проспект и улицы Белгорода, 

стадион имени Ватутина в Старом Осколе, село Ватутино (Чепухино) 

Валуйского района Белгородской области, село Ватутино Нововодолажского 

района Харьковской области и др. 

Памятники в его честь установлены в Воронеже, Старом Осколе, 

Белгороде, Валуйках, Вислинской мотострелковой дивизии Западного военного 

округа Белгородской области, Димитровграде (Ульяновская область), Усолье - 

Сибирское (Иркутская область), Киеве, Полтаве, в селе Ватутино Харьковской 

области и др.  

Вот и в нашем Губкинском районе, в моем родном селе Никаноровка 9 мая 

1970 года к 25-летию Великой Победы состоялось открытие памятника 

легендарному генералу, построенного на средства  колхозников. 

Памятник находится в центре села и представляет собой двухметровую 

фигуру генерала Ватутина в полный рост на высоком постаменте. Лицо генерала 

обращено на главную улицу села. На нем генеральская шинель. Правой рукой 

генерал прижимает к себе военный бинокль. Вокруг памятника разбиты 

цветочные клумбы. К памятнику ведет небольшая дорожка. Огорожено это 

памятное место низким забором. А вокруг стоят огромные ели, своим 

величественным видом напоминая нам об этом сакральном месте. 

Для жителей села Никаноровка стало уже давней традицией приходить к 

памятнику генерала Н.Ф. Ватутина не только в День Победы, но и 22 июня в 

День памяти и скорби, в его день рождения 16 декабря, и в феврале - в 

очередную дату освобождения района от немецко-фашистских захватчиков и 

другие памятные дни. Приезжим гостям в первую очередь показывают этот 

памятник. Подросшие ребятишки интересуются им. Школьники узнают об этом 

герое  на мероприятиях в Никаноровской сельской библиотеке, проводимых в 

честь Н.Ф. Ватутина. В историко-краеведческом центре Никаноровской сельской 

библиотеки, есть выставка книг о легендарном генерале и редкие фотографии 

его родных.  

Имя генерала Ватутина увековечено на нашей территории не только в 

памятнике и музее. В 1953 году два больших местных колхоза объединились в 

колхоз имени Н.Ф. Ватутина сельского совета Губкинского района Белгородской 

области. В 1992 году колхоз имени Н.Ф. Ватутина был реорганизован в 

акционерное общество закрытого типа имени Н.Ф. Ватутина. Надо отметить, что 

в июле 2001 года АОЗТ им. Н.Ф. Ватутина было ликвидировано, и теперь только 

старожилы помнят данные факты, да скупая краеведческая информация. 

Имя выдающегося полководца Николая Федоровича Ватутина, Героя 

Советского Союза, еще при жизни стало легендарным. Н.Ф. Ватутин внес 

огромный вклад в дело Победы. Его имя - навечно в шеренге полководцев 

Великой Отечественной войны.  
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Наша задача сохранить память о выдающемся полководце Великой 

Отечественной войны, белгородском земляке Н.Ф. Ватутине, всеми возможными 

способами и средствами. 
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Воспоминания о жизни и подвигах участника  

Великой Отечественной войны Полухина Анатолия Ивановича 

 

Жидкова Виктория Игоревна, 

студентка ОГАПОУ «Валуйский колледж» 

(научный руководитель Васильченко Е.С.) 

 

Более 76 лет отделяют нас от того дня, когда Советский Союз одержал 

победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Эта война унесла 

много жизней людей, принесла много горя и страдания. Воевали все от мала до 

велика. Фашисты не щадили никого: ни детей, ни женщин, ни стариков. 

Наш долг: хранить в памяти имена и подвиги тех людей, кто отдал свою 

жизнь за наше будущее. Мы гордимся теми, кто защищал нас, не боясь и не 

страшась ничего на своем пути. Ценой своей жизни наши деды и прадеды 

защищали нашу Родину. 

Война постучала в каждый дом, из каждой семьи ушли на фронт отцы и 

дети, мужья, бабушки и дедушки, братья и сёстры. Кто-то не вернулся с войны – 

и семья получила похоронку. А кто-то вернулся раненый или инвалидом. 

Тысячи людей испытали ужасные мучения, но они выстояли и победили в самой 

тяжелой из всех войн, перенесённых до сих пор человечеством. 

В нашей семье участвовали в войне – мои прадедушки Полухин Анатолий 

Иванович, Полухин Владимир Иванович и Полухин Иван Анисимович. 

В конце мая и начале июня 1942 года после неудачного наступления 

наших войск под Харьковом фашистско-немецкие захватчики начали 

стремительное наступление в направлении Ростова-на-Дону и Воронежа. Под 

угрозой оккупации врагом оказался город Валуйки важный стратегический 

железнодорожный узел. Иван Анисимович Полухин, вместе с сыновьями 

Анатолием и Владимиром, ещё не достигшими призывного возраста, записались 

служить Родине и отправились на формирование в воинские части. В нашу 

семью пришла печальная весть, Володя погиб, а от Ивана Анисимовича не 

https://ru.wikipedia.org/wiki
https://vremya31.ru/proekty/5218.html
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пришло ни одной весточки. Он числился в списках составленных потерь дивизии 

под Ржевом. 

Полухин Анатолий Иванович родился 11 марта 1923 года в Курской 

области, Валуйском районе, селе Рождествено.  

Когда Полухин А.И. окончил 10 классов, его направили на восток в Военное 

училище учиться на офицера артиллерии. После окончания училища был 

направлен командиром взвода управления артиллерийского истребительно-

танкового полка формировавшейся 1-ой Польской дивизии. Он стал поручиком 

Войска Польского воевавшей в составе Красной Армии.  

Первый свой бой Анатолий Иванович принял в составе этой 1-ой польской 

дивизии им. Тадеуша Костюшко. Это было 12 октября 1943 года под г. Могилёв 

в Белоруссии. Он воевал в составе этой дивизии еще два года и овладел 

польским языком. В 1944 г 1-я Польская армия, находившаяся в составе 

Белорусского фронта, объединилась с Армией Людовой, воевавшей до этого 

против немцев в их тылу, образовав народное Войско Польское. 

Анатолий Иванович участвовал в освобождении столицы Польши. Город 

находился под властью гитлеровцев с 28 сентября 1939 года.17 января 1945 года 

силами войск 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Жукова и 

1-й армии Войска Польского была освобождена Варшава. 

Ожесточенные бои в пригороде и в самом городе продолжались долгие 4 

дня. Во время этих боев взвод управления истребительно-противотанкового 

полка под командованием поручика Полухина А.И. определял цели для 

артиллерийских батарей, которые благодаря точным разведданным расчетам 

метко стреляли по врагам, уничтожая их военные укрепления, танки, пулеметы.  

Противник, уходя из города, заминировал все, что смог. При 

разминировании города были обезврежены около 23000 мин, как 

противотанковых, так и противопехотных. Освобождение Варшавы стало 

завершением первого этапа Висло-Одерской операции.  Советскому солдату 

пришлось преодолеть семь оборонительных линий противника раскинувшихся 

на сотни километров. В операции были задействованы с обеих сторон порядка 3 

миллиона человек, 8 тыс. техники. 

Освобождение Варшавы имело большое стратегическое значение. Оно 

позволило Красной Армии изгнать оккупантов с остальной территории Польши 

и создать плацдарм для наступления на Германию. Кроме того, поддержка 

местных польских сил сопротивления положительно повлияла на советско-

польские отношения после войны. 

Поискав в интернете, я узнала, что лейтенант Полухин А.И. также 

участвовал в боях под Ратибором (немецкий город), и показал себя 

мужественным и стойким офицером, хорошо знающим своё дело. Благодаря его 

точной разведке были выявлены три огневые точки, которые не давали 

возможности продвигаться вперёд нашей пехоте. По его данным огневые точки 

были уничтожены, а также телефонная и радиосвязь. Сам лейтенант Полухин 

А.И., пройдя с группой своих солдат на исправление линии связи, где на них 

напала группа немецких солдат, организовал оборону. В результате группа 
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фашистов была уничтожена, в плен взято пять немцев. За что лейтенант 

Полухин заслужил награду – орден «Красной Звезды» (30.08.1945). 

Встретил Победу в Германии, но домой не вернулся, так как был оставлен 

в Польше в группе советников под началом маршала Рокоссовского. Он помогал 

создавать после войны свою польскую армию, обучал солдат и младших 

командиров. Во время службы в Польше ему приходилось сталкиваться с 

националистами.  

Однажды, он с молодыми советниками, прибывшими в Польшу, 

находились в кафе. Они были все в польском обмундировании, но говорили по-

русски. Их обнаружили польские националисты и решили их уничтожить. 

Анатолий Иванович понял разговор бандитов. Когда главарь отдал приказ 

приготовиться к стрельбе и потушить свет, Полухин крикнул: «Ложись!». Пули 

просвистели над столом, и все остались живы благодаря его знанию польского 

языка.  

В 1947 году Анатолия Ивановича перевели служить в Москву, где он 

командовал артиллерийским дивизионом тяжёлой артиллерии в образцово-

показательной дивизии, принимавшей участие в парадах на Красной площади. 

Анатолий Иванович прослужил в этой дивизии 6 лет до демобилизации в 1953 

году в звании капитана артиллерии.  

В 1975 году переехал на родину в Белгородскую область, проработал ещё 

два года учителем математики Краснокутской школы. После того как мой 

прадедушка вернулся домой, он прожил долгую и счастливую жизнь, рядом со 

своими близкими.  

За отличную службу Советскому Союзу и Польше, за храбрость Анатолий 

Иванович был награжден во время войны в составе Войска Польского - 6 

польскими орденами: знаком «Грюнвальда» - рыцарского достоинства, орденом 

«Крест храбрых», медалями за сражения и освобождение «За Одер, Ниссу, 

Балтику», «Победы и Свободы». Он был награжден также советскими орденом 

Красной Звезды, который был вручен ему в августе 1945 года.   

Скончался он 16 апреля 2000 года. Не успели ему в этот год ко Дню 

Победы торжественно вручить погоны майора, в этот год всем ветеранам, 

оставшимся в живых, присвоили очередное воинское звание. 

Каждый год 9 мая, вот уже почти семьдесят шесть лет, встречаются 

ветераны, чтобы вновь припомнить давно уже ушедшие годы. Всё дальше и 

дальше уходит в прошлое война. Всё уже становится круг тех, кто ковал 

великую Победу на полях сражений. Прошлое нельзя вернуть, но можно 

сохранить в памяти, на устах, на фотографиях. Только память и воспоминания 

могут по-настоящему соединить всех нас в единое целое. Ощущать духовную 

связь между поколениями – важная особенность счастливой, великой страны. 

Несмотря на то, что эти события были до моего рождения, я очень горжусь 

тем, что мой прадедушка внёс вклад в эту великую победу. Мы должны помнить 

о наших героях, которые подарили нам мирное небо над головой. Каждый 

человек обязан чтить память наших соотечественников, которые участвовали в 

Великой Отечественной войне.  
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Мы не имеем права забывать, что ценой нашей свободы являются миллионы 

погибших людей. Они так же, как и мы хотели прожить счастливую жизнь. Эта 

ужасная война должна всегда служить уроком будущим поколениям, которые 

обязаны делать все возможное, чтобы не допустить возникновения других войн. 
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 Война в судьбе моей страны 

 

Щеткина Виктория Александровна, 
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Великая Отечественная война – огромный душевный осадок в 

человеческих сердцах. Страшная трагедия началась 22 июня 1941 года и длилась 

4 года! Это была самая величайшая война за всю историю человечества. О 

трагических событиях, произошедших во времена Великой Отечественной 

войны, в нашей стране написано достаточно много книг, статей и исследований. 

Обилие научных трудов и публицистических сочинений приближает нас к 

пониманию того, что произошло в годы той войны, которая очень скоро стала 

Великой Отечественной для миллионов советских людей. Данная тема будет 

актуальна во все времена. 

Собрав информацию, я бы хотела рассказать вам о своём прадеде, 

Пашкове Григории Иосифовиче, младшем сержанте. Он был в числе воевавших 

за свободу нашей Родины. 

Мой прадед, Пашков Григорий Иосифович, родился в 13 апреля в 1924 

году в Курской области в селе Кривцево. На службу поступил в апреле 1942 

года. Местом призыва являлся Кривцовский РВК Курской области. Прадед был 

младшим сержантом, служил в воинской части 18-го отдельного 

моторизированного противотанкового огнемётного батальона 97-й дивизии 5-й 

армии. Он участвовал в ряде боев за города: Орёл, Брянск, Невель, Вильно. 

Особенно отличился в боях по ликвидации алленбургского сопротивления 

противника, где, при отражении контратаки врага, огнём из автомата уничтожил 

шесть гитлеровцев, за что был награждён медалью «За отвагу». В бою за 

Восточную Пруссию, при выполнении боевого задания, проявил стойкость и 

мужество – ворвался в населённый пункт, при этом уничтожив пять немецких 

солдат, захватил вражеский ручной пулемёт, где получил ранение, но продолжал 

свой путь до окончания боя, в результате которого он награждён «Орденом 

Славы III степени». Также, после победы СССР над фашистской Германией, 

прадед получил медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 
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В процессе подготовки мне удалось посмотреть старинные фотографии, 

ощутить атмосферу того далёкого времени. Я очень горжусь своим прадедом! В 

результате исследования я пришла к выводу, что человек, если он настоящий 

гражданин, должен чтить и помнить дела своих предков, которые не жалели 

жизней, защищая любимую Родину, родной язык, родной дом. Об их подвигах 

мы будем помнить вечно! 

Самое главное, что всё уходит в историю: страдания людей, разруха и 

голод. Наше поколение имеет возможность прикоснуться к войне в 

воспоминаниях живых свидетелей того времени. Сегодня рядом с ветеранами – 

мы – их дети, внуки и правнуки. И связь поколений никогда не прервётся! 
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Герои Великой Отечественной войны в истории моей семьи 
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(научный руководитель Васильченко Е.С.) 

 

История моей семьи неразрывно связана с историей моей малой родины – 

поселка Вейделевка. Годы Великой Отечественной войны оставили 

неизгладимый след в истории Вейделевского района. Из 50 тысяч жителей в 

армию было призвано по мобилизации и ушло добровольно более 8 тысяч 

человек, в том числе около 200 женщин. Вейделевцы участвовали в боевых 

действиях на всех фронтах  от первого до последнего дня, не щадя своей жизни, 

проявляя мужество и героизм. Пять человек удостоены высшей награды Героя 

Советского Союза: Тарасов Федор Ефремович, Дементьев Андрей 

Александрович, Котов Никита Дмитриевич, Мироненко Алексей Николаевич, 

Сердюков Иосиф Ильич, два - полные кавалеры орденов Славы: Кореньков 

Михаил Андреевич, Кушнарев Дмитрий Пантелеевич. В период временной 

оккупации района, которая длилась с 7 июля 1942  по 18 января 1943 года 

жители укрывали от немецких оккупантов бойцов  Красной Армии, выходивших 

из окружения и бежавших из Россошанского и Острогожского немецких лагерей 

для военнопленных.  

Великая Отечественная война затронула и мою семью. В статье я собрала 

информацию о моих родственниках – героях Великой Отечественной войны.  

Мой прадедушка Шевяков Иван Фёдорович был кавалеристом 70 

Кавалерийского полка 6-го Кавалерийского корпуса, Смоленского участка 

фронта. Он был призван на фронт Вейделевским Райвоенкоматом Воронежской 

области.  

https://pamyat-naroda.ru/
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/Великая_Отечественная_война
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Иван Фёдорович совершил подвиг. Будучи кавалеристом в районе деревни 

Черково Смоленской области взял с товарищем в плен 10 немецких солдат, за 

что получил благодарность. Дата его подвига: 26.06.1943г. В боях за деревней 

Чернигово Смоленской области он был тяжело ранен осколком мины. Мина 

разорвалась прямо под ним, после чего он находился в госпитале на лечении. В 

результате ранения он потерял зрение на 100 %. Достоин награждению орденом 

«Отечественной войны 2-й степени». Я видела его лишь на фотографии.  

Другой мой прадедушка, Федорищев Федор Данилович, был 

красноармейцем. В боях при прорыве Украинской обороны противника в районе 

хутора Донбров 14 июля 1944 года первым ворвался в немецкие траншеи и 

огнем своего личного оружия уничтожил 6 немецких солдат, одного взял в плен. 

Был награжден медалью «За отвагу». 

Прадедушка по маминой линии Кушнарев Александр Андреевич был 

сапером. Прошел всю войну. За разминирование полей от мин противника, был 

награжден медалью  «За отвагу». 

Прадедушка Ларин Александр Иванович, был призван на фронт 22 августа 

1941 года. Прошел всю войну, будучи командиром взвода 910 Стрелкового 

полка был трижды ранен. В результате последнего ранения получил ограничение 

подвижности левой ноги. Был награждён орденом Красной Звезды и медалью 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Всех их я видела только на фотографиях. Но мы не забываем о них и 

каждый год, 9 мая, участвуем в  акции «Бессмертный полк». Благодаря рассказу 

моих родителей и информации с сайтов «Память народа» и «Подвиг народа», я 

осознаю, какими они были стойкими, преданными своей Родине. У меня и моих 

сверстников счастливое детство. Мы не слышим сейчас над головой рокота 

вражеских самолетов, не прячемся в бомбоубежища, не страдаем от голода и 

разрухи. Но наш святой долг: хранить в памяти имена и подвиги тех людей, кто 

выжил или отдал свою молодость и жизнь за наше будущее. Мы – их потомки! Я 

горжусь своими прадедами. Я горжусь ими, участниками Великой 

Отечественной войны. Горжусь теми, кто приближал час Победы. Эту память о 

них я буду передавать своим детям и внукам. Они, как миллионы других бойцов, 

сражались за наше счастье.  
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Великая Отечественная война в воспоминаниях участников, 

проживающих на территории Ровеньского района 

Кичигина Анастасия Михайловна, 

младший научный сотрудник 

МБУ «Ровеньский краеведческий музей» 

 

 «Человечество должно избавиться от войны, иначе война избавится 

от человечества» - именно так однажды высказался Джон Фицджеральд 

Кеннеди. 

Безусловно, война – это в любом случае ужасное событие, однако за всю 

историю нашей страны, и мира в целом не существовало ни одной войны, 

которая по своей жестокости, масштабу кровопролития и агрессии могла бы 

сравниться с той, что выпала на долю народов СССР во время Великой 

Отечественной войны.  

Самое тяжелое испытание, которое могло бы выпасть на долю целой 

страны и каждого отельного его жителя – это война. Опыт Великой 

Отечественной войны показал, что, несмотря на сложности, на тяжесть, боль и 

потери, русские люди проявили себя самоотверженно, доблестно и правильно.  

В памяти каждого участника тех ужасающих событий остались те 

воспоминания, которыми нельзя не делиться. Их воспоминания – наша история. 

Ровеньская земля отдала немало солдат на растерзание войне. Участники 

её знают, как среди ужасов военного времени сберечь в себе истинно 

человеческое – доброту, сострадание, любовь. Много произведений на эту тему, 

написанных в тяжелые годы Великой Отечественной войны, в которых 

увековечены воспоминания её непосредственных участников.  

«Он остался в живых только потому, что кто-то погибал за него. Он сделал 

это открытие, не понимая, что это – закон войны. Простой и необходимый, 

как смерть: если ты уцелел, значит, кто-то погиб за тебя. Но он открывал этот 

закон не отвлеченно, не путем умозаключений: он открывал его на собственном 

опыте, и для него это был не вопрос совести, а вопрос жизни…». Эти строки 

Борис Васильев приписал одному из своих героев в романе «В списках не 

значился», они непосредственно отражают ту суть, которую заключал в себе 

русский солдат. 

Надолго запомнили всеми своими чувствами войну участники от 

Ровеньского района: «В день Великой Победы капитан запаса Митрофан 

Павлович Орехов наденет пиджак с орденами и медалями. Подойдет к зеркалу, 

невесело усмехнется: «Ну, что, ветеран?» И привычно рассудит: «Да, время 

старит людей». Вот только память… Ох, уж эта память! Она вечно молода и 

свежа, как вода в речке в Лозной, где родился Орехов, как босоногое детство… 

И запахи свежеиспеченного хлеба, весенних садов так же свежи, как будто это 

все было вчера. 

  И запах гари. Пороховых сороковых годов. Он преследует Митрофана 

Павловича долгие дни и ночи. Никогда не выветривающийся запах войны».  
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Воспоминания не оставили и Удодова Петра Наумовича нашего земляка: 

«В 1943 году собирают в Пристени ополчение – пошел туда и я. Отправили нас в 

Валуйки, потом в Уразово, где и выдали на троих одну винтовку и 9 патронов. 

Вот такими мы были вояками – необученными, да ещё и без оружия». 

«Когда началась война, мне было 16 лет. В сентябре враг приблизился к 

нашим краям. Всех нас, и старых, и малых, кто мог держать лопату в руках, 

мобилизовали копать окопы. Под Кречевым, по левому берегу Сожа рыли 

противотанковые рвы. Труд был изнурительный: два метра в длину, два в 

ширину, и столько же в глубину – такова была дневная норма. Но труда мы, 

деревенские, не боялись. А вот когда нас стали немцы обстреливать, бомбить, 

честно говоря, испугались. Мы с подругой даже решили бежать, да лопаты 

подвели нас, жалко стало бросать, взяли с собой. Километров на пять ушли, уже 

и дом недалеко, верховой догнал, по лопатам определил, откуда мы. Вернул 

назад» - вспоминает Лидия Митрофановна Криулина из села Ясеня Ровеньского 

района. 

Те события будут до самого конца жить в памяти наших героев, и 

благодаря им в нашей памяти тоже.  

Библиографический список: 

1. Васильев Б.Л. В списках не значился : художественное издание. М., 1974. 

287 с. 
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Губкинцы – участники Битвы за Москву 

 

Семенихина Ирина Ивановна, 

научный сотрудник  

МБУК «Губкинский краеведческий музей» 

 

В этом году исполняется 80 лет начала контрнаступления Красной Армии 

под Москвой. Контрнаступление, начавшееся 5 декабря 1941 года, стало 

переломным моментом Московской битвы. Противника удалось отбросить на 

значительное расстояние от столицы. И хотя настоящий перелом в ходе боевых 

действий еще не был достигнут, гитлеровский план "молниеносной войны" 

потерпел крах. Битва за Москву стала первой предвестницей тогда еще далекой 

Победы 1945 года.  

 В Губкинском краеведческом музее хранятся материалы о нашем крае и 

земляках в годы Великой Отечественной войны. В рамках данной статьи мы 

расскажем о троих губкинцах – участниках Битвы за Москву. 

Иван Иванович Чумаков родился в 1924 году в селе Бехтеевка Курской 

области. Служил с июня 1941 по август 1945 года в артиллерийских войсках в 

отряде особого назначения 40 армии. Был командиром взвода управления 
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батареи. Участвовал в обороне Киева, Москвы, Погорело-Городищенской летней 

операции. Ранен в октябре 1942 года. Награждён орденом Красной Звезды, 

медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».  

Из воспоминаний И.И. Чумакова «В начале 1942 года, получив звание 

лейтенанта, пройдя прощальным маршем через Фергану, мы через несколько 

дней высаживались из вагонов в Москве, а затем нас направили на Западный 

фронт для обороны столицы.  После зимнего разгрома немцев под Москвой 

фронт стабилизировался, бои, как отмечалось в сводках Совинформбюро, 

носили местное значение. Но это были каждодневные кровопролитные бои на 

изматывание сил… 

После рукопашных боев меня, как правило, мучила  невыносимая рвота, 

которая выворачивала все внутренности, и, как пьяного, бросало из одной 

стороны в другую. Я не стыжусь признаваться в этом – то, что происходило, 

было ужасным до потрясения…»                                              

Сидоров Казимир Иванович (1921 – 2005) родился в селе Шустово 

Курской области.  С 1939 года учился в Ташкентском пехотном училище. 

Служил в составе 405 гвардейского стрелкового полка 194 горнострелковой 

дивизии, затем 34 стрелковой бригады 49 армии. Сражался на Западном и Юго-

Западном  фронтах. В июле 1942 года, когда немцы начали операцию по 

прорыву к Сталинграду, Казимир Иванович в результате контузии, попал в плен 

и  был вывезен в Германию. В плену находился до конца войны. Награждён 

орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За 

оборону Москвы», «За победу над Германией».  

В октябре 1941 года Казимир Иванович Сидоров находился в сводном 

отряде 194 стрелковой дивизии под Калугой. Отряд получил приказ держать 

оборону на реке Угре. Упорные бои продолжались трое суток. Ночью 13 октября 

произошел бой на лесной поляне, в результате которого был уничтожен штаб и 

часть особого назначения, отправленная фюрером в Москву для экипировки 

участников парада, который враг надеялся провести на Красной площади нашей 

столицы в 1941 году.  Вот как об этом вспоминал Казимир Иванович: 

«В полночь разведка доложила: впереди в полутора-двух километрах от 

деревни Лаврово-Песочная на лесной поляне расположился на ночлег большой 

обоз немцев. Командование решило атаковать и уничтожить противника. Моему 

взводу было приказано оседлать дорогу. По сигналу – зеленая ракета - разом 

ударили орудия. Застрочили пулеметы. Застигнутые врасплох фашисты в панике 

бросились бежать от опушки леса по дороге на позиции моего взвода. 

Беспорядочная толпа бегущих нарастала, появились машины. Все они, 

сраженные метким огнем стрелков, остались на поле. Поток бегущих внезапно 

остановился, стало тихо. Взвилась красная ракета – сигнал общей атаки. Стреляя 

на ходу, мы устремились вперед. Немцы из-за машин встретили нас бешеным 

огнем. Забросав их гранатами, с криком «ура» стрелки и саперы ворвались в 

лагерь противника. Короткая, но ожесточенная схватка закончилась. Было 

уничтожено около 200 гитлеровцев, захвачены пленные. Потери нашего отряда 

составили 28 человек. Отряду достались богатые трофеи: ценные штабные 
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документы, две машины радиостанции, оружие и боеприпасы, несколько ящиков 

с железными крестами, фашистскими флагами, штандартами и парадными 

мундирами. Бой моего отряда у деревни Лаврово-Песочная относится к разряду 

местного значения, но он стал запоминающимся событием первых месяцев 

войны. 

Маршал Советского Союза Жуков отмечал, что стойкость и мужество, 

проявленные воинами Красной Армии в районе Калуги и на реке Угре  помогли 

нашим войскам выиграть необходимое время для организации обороны на 

подступах к Москве».  

Василий Касьянович Жилмостных (1906 - 1986) родился в деревне Нижняя 

Клешонка Курской области. До войны был заведующим избой-читальней, 

председателем сельсовета, председателем колхоза, ответственным секретарем 

Шебекинской районной газеты, работал в московских газетах. 

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

прошел в составе 371 стрелковой дивизии, в должностях разъездного 

корреспондента и ответственного секретаря дивизионной газеты «Сталинец». 

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и 

II степеней, медалями  «За отвагу», «За оборону Москвы», «За боевые заслуги» и 

другими.  

Дивизия участвовала в боях за подмосковный Клин, в освобождении 

Белоруссии, Прибалтики, в 1944 году прорывала оборону на границе Восточной 

Пруссии. В апреле 1945 года была переброшена на Дальний Восток, где 

участвовала в боях с Японией на территории Манчжурии.  

Военный корреспондент Василий Касьянович Жилмостных старался как 

можно быстрее дать в газету сообщение об освобождении города или села и 

написать о самых смелых и отважных бойцах. Для этого - садился на танк вместе 

с десантом, ходил в атаку с пехотой, пробирался в самые опасные места на 

передовой. Не раз ему приходилось быть на волосок от смерти. Самое 

кровопролитное сражение, в котором участвовала дивизия - это оборона 

Москвы. Сохранились фронтовые дневники  Василия Касьяновича, в которых 

описаны грозные дни декабря 1941 года. 

«2 декабря. Едем на фронт. Проезжаем какие-то подмосковные места. 

Смотрю и не узнаю. Часто прямо около железнодорожных путей зияют воронки 

от авиабомб. На крышах вагонов бессменно дежурят наши зенитчики. 

 Ночью разгрузились на какой-то маленькой станции или полустанке, а 

может даже разъезде. Сразу же отводят нас в лес. Приказано соблюдать 

осторожную маскировку. Даже курить на разрешалось. Курили, спрятав 

папиросу в руку. Где-то недалеко гудели самолеты, где-то вдали слышались 

редкие разрывы снарядов.  

Чувствовали, что теперь фронт недалеко. Нас разгрузили где-то в районе 

канала «Москва-Волга». Узнали, что входим в состав 30-й армии калининского 

фронта… 

6 декабря. Началось! Рано утром нас разбудила артиллерийская канонада. 

С рассветом в небе появились самолеты. Впервые увидели фашистские мессера. 
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Каждого из нас тревожила мысль – как-то там, на переднем крае? Но судя 

по тому, что стрельба уходила дальше и дальше, думали, что наступление 

началось успешно. 

 И не ошиблись. Зашел к нам работник политотдела старший политрук 

Шуховцев. Сообщил, что наша дивизия уже заняла несколько населенных 

пунктов, что снимается и политотдел.  

12 декабря. Нас … направили в 1231 полк… Полк мы нашли в лесу. 

Старший политрук Милютин что-то объяснял стоявшим вокруг него бойцам. 

Потом подошли к нему мы. Представились. Спросили, что нам в полку делать.  

- Завтра, вернее сегодня ночью, первый батальон вступает в бой. Думаю, что 

самая нужная работа будет в этом батальоне. Давайте, пристраивайтесь к нему… 

13 декабря. …Батальон пошел в наступление. И сразу же поднялась 

пальба. Били наши пулеметы. Отвечали вражеские… Огонь усиливался с каждой 

минутой. По лесу свистели с противным свистом пули, цокались о стволы. 

Падали убитые и раненные… Откуда и кто стрелял разобраться было трудно. 

Казалось, бьют со всех сторон. И все больше и больше неслись крики 

раненных… Многие истекали кровью и замерзали… Где-то в лесу была 

полковая санчасть, а там дальше медсанбат. Но они не имели достаточных 

средств, чтобы вывозить раненых. К вечеру огонь утих… Полк значительно 

поредел». 

  «1 января 1942 года. Итак, первый новый год на фронте… Мы находимся 

на территории Лотошинского и Волоколамского районов. Здесь мне раз 

пришлось бывать в командировках… Сейчас не узнаю тех мест. Почти все села и 

деревни сожжены. Людей почти нет… Новый год встретили… в редакции. 

Перед самым Новым годом даже удалось помыться впервые на фронте. Мытье 

устроили прямо в избе, где стояли. Нагревали воду в печке в чугунках и за 

занавеской отмывались.  

Дивизия все время в боях. Начиная с первого дня наступления 6 декабря, 

мы идем с боями вперед. Потери огромные… Уже многих из знакомых не стало. 

Война тяжелая. Мы как следует воевать не научились. Если продвигаемся 

вперед, то достается это ценой большой крови… Жутко иногда смотреть на поле 

после боя. Все увалено трупами. 

Но, несмотря на все ужасы, настроение у командиров и бойцов боевое. В 

бой идут как на какую-то необходимую работу. К мысли о смерти за это 

короткое время привык и я. Единственное, чего боюсь – тяжелого ранения.  

Да, как все же ужасна война! Трудно было подумать, что так вот будет, что 

немцы заберутся так далеко. И как трудно их выбивать, каких сил и средств это 

стоит. А главное – сколько человеческих жизней».  

Дочь фронтовика, Анна Васильевна Уколова передала в Губкинский 

краеведческий музей фронтовые дневники отца, а так же выпуски газеты 

«Сталинец». Номер за 15 декабря 1941 года рассказывает о провале немецкого 

плана окружения и взятия Москвы. 
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Великая Отечественная война в воспоминаниях ее участников,  

уроженцев Чернянского района 

 

Рязанцева Наталья Александровна, 

научный сотрудник по учету  

и хранению фондов  

МБУК «Чернянский районный  

краеведческий музей» 
 

Нет, пожалуй, в истории нашей страны более прославленного поколения 

чем то, что пережило Великую Отечественную войну – на его долю выпали 

уникальные события, оно решало чрезвычайные задачи, вынесло особые тяготы 

и лишения. Из Чернянского района за годы войны ушло на фронт около 12 тысяч 

человек, и каждый второй не вернулся  с полей сражений, не считая раненых и 

пропавших без вести. Наши земляки сражались под Ленинградом и 

Сталинградом, в Крыму и Прибалтике, в Белоруссии и на Украине, в Польше и 

Германии, проявляя беспримерное мужество и героизм.  

Государство высоко оценило заслуги чернянцев в служении Отчизне. За 

проявленное мужество и героизм орденами и медалями были награждены более 

трех тысяч наших земляков. Шесть человек удостоены высокого звания Героя 

Советского Союза: Маринченко Николай Данилович, Ивлев Дмитрий 

Данилович, Жученко Павел Данилович, Петренко Николай Антонович, Тимонов 

Федор Трофимович, Фёдоров Иван Андреевич. Полными кавалерами ордена 

Славы стали Богатырёв Яков Васильевич и Журавлев Василий Иванович. 

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

невзгодами и радостями встречались, рассказывают нам их воспоминания, 

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

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

душа солдата жива в этих воспоминаниях.  

Из воспоминаний Антоненко Аркадия Фомича: «Хорошо, до мельчайших 

подробностей помню это летнее утро. В пять часов утра 6 июля 1943 враг 

открыл шквальный огонь и в течение 3 часов бил по нашим позициям. Он 

считал, что уничтожил на земле всё живое, но просчитался. Когда он пошёл в 

атаку, его встретили сокрушительным огнем. 

В этой грандиозной битве на Курской дуге был проявлен поистине 

массовый героизм советских солдат. Не могу не вспомнить одно боевое 
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охранение. Два героя с ручным пулемётом – Василий Федоров и узбек Сайд 

Рахманов – бились до последнего патрона, уничтожив много фашистских 

офицеров. От меня они находились примерно на расстоянии 250 метров, и я 

хорошо видел, как их окружили немцы. Но мужественные воины не сдавались и 

тогда, когда уже не было возможности выйти из окружения. Они с поднятыми 

руками пошли навстречу немцам. И тут раздался сильный взрыв. Это герои сами 

себя подорвали гранатами, чтобы не попасть в руки противника. И таких 

подвигов было множество».  

  Ветеран Великой Отечественной войны Белоусов Николай Александрович 

рассказывал: «Август 1943 года. Наша часть стояла в Смоленской области. Как-

то раз начальник разведки дивизии отобрал всех бойцов, кто имел семилетнее 

образование, в т. ч. и меня. Он сказал, что надо учить немецкий язык. Нам дали 

листовки на немецком языке и учили читать. Я запомнил текст по-русски: 

“Немецкие солдаты! За что вы воюете? Вас обманывают. Бросайте оружие и 

сдавайтесь”. Мы брали рупор и читали этот текст на немецком языке. Направив 

рупор в сторону немцев. Помню, однажды художники нарисовали на холсте 

большой портрет Гитлера и на рассвете подняли его перед нашими позициями. 

Долго в то утро стояла тишина на передовой, потому что немцы боялись 

стрелять по своему фюреру». 

Павел Иосифович Болтенков прошёл боевой путь от Орла до реки Эльба в 

Германии разведчиком отдельного армейского разведдивизиона 61-й армии под 

командованием генерала Белова.  

«Путь наш к победе, который мы прошли за 1418 дней и ночей, - 

вспоминает Павел Иосифович, - полит кровью наших отцов, сыновей и дочерей, 

погибших за Родину, за счастье оставшихся в живых. На этом пути мне 

пришлось видеть своими глазами и пережить много ужасов войны. Вот 

несколько эпизодов. 

...Отступая в Белоруссии, немцы сжигали всё на своём пути. Зашли мы в 

село, вокруг одни печные трубы. Смотрим, лежит женщина, вся в крови от 

штыковых ран, уже мёртвая. Возле неё сидит девочка лет пяти и кричит со 

слезами: “Мама, мамочка, вставай, пойдём домой”. 

 Из воспоминаний рулевого сигнальщика подводной лодки С-13, Волкова 

Александра Никитовича: «Получилось так, что дали мне назначение на 

субмарину С-13. С неё был списан сигнальщик, а корабль как раз уходил в море. 

Мне вспоминается случай, когда был совершен легендарный подвиг 

экипажа подводной лодки С-13. Случилось это 30 января 1945 г. К тому времени 

наша подводная лодка уже стала знаменитой, фашисты боялись её, как огня. 

Когда подлодка выслеживала свою очередную жертву, капитан всегда 

приглашал меня на капитанский мостик, потому что я обладал редчайшей 

способностью – хорошо видел в темноте. Для сигнальщика – неоценимое 

качество. В тот предпоследний январский день 1945 года экипаж подлодки С-13 

шёл на боевое задание.  

Мы приближались к гигантскому фашистскому лайнеру “Вильгельм 

Густлов”. Этот лайнер был гордостью третьего рейха. На нём из Данцига под 
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ударами советских войск бежали свыше семи тысяч гитлеровцев, в их числе 

3700 немецких подводников, которые должны были составить экипаж 80-ти 

новых подлодок.  

И вот на горизонте маленьким черным пятнышком показались дымящие 

трубы. С-13 подошла поближе к морскому гиганту. Три выпущенные одна за 

другой торпеды достигли цели. Охраняемый мощным сопровождением лайнер 

затонул в течение часа.  

“Атака века” – под таким названием вошёл в историю Второй мировой 

войны подвиг экипажа советской подводной лодки С-13. В этом же походе, уйдя 

от преследования фашистских кораблей, наш геройский экипаж пустил на дно 

ещё один крупный лайнер – “Генерал Штойбен”, на котором эвакуировались 

свыше трёх с половиной тысяч гитлеровцев. 

Вспоминает Алексей Григорьевич Овсянников: «Я работал в сборочном 

цехе, где собирались станки, а затем эти станки устанавливали в других цехах, и 

на них уже изготавливались детали военного оружия. “Всё для фронта, всё для 

победы!”, “Родина-мать зовёт!”. Эти лозунги висели в каждом цехе. Работать 

приходилось по 18-20 часов в сутки. Люди валились с ног от усталости. Но были 

и такие случаи, когда директор завода издавал приказ работать по сбору станков 

трое суток, не выходя с завода. Не каждому это было по силам вынести. Однако 

все рабочие понимали, что на фронте погибают солдаты, и каждый на своём 

месте старался работать с полной отдачей сил.  

В январе 1943 г. меня призвали в армию. Новобранцы жили в землянках за 

городом и со дня на день ждали отправления на фронт. И вот был сформирован 

992-й отдельный батальон связи, куда я и был зачислен. Сначала, с нами, 

молодыми связистами, проводились тренировочные занятия, а затем всех 

отправили на фронт. Батальон, где я служил, обслуживал связью военные 

передовые части, подразделения 57-го стрелкового корпуса Третьего 

Украинского фронта. Каждый день, отправляясь на боевое задание, связисты 

рисковали своей жизнью. Под артобстрелами, по буеракам и болотам, ползком 

на животе, минуя вражеские заставы и боясь нарваться на мины, приходилось 

тянуть провода. Но именно от работы связиста иногда зависел исход битвы с 

врагом. И поэтому свою работу они выполняли только хорошо. А по-другому на 

войне быть и не могло.  

Во время освобождения Европы с Титовым Трофимом Гавриловичем 

произошел удивительный случай: «Сколько неожиданностей преподносила 

война. Четвертый год я шагал, полз, ехал, отлеживался на госпитальных койках 

и снова шагал дорогами войны. Двигался на Запад. Позади остались Днепр, 

Висла, а в нескольких километрах впереди – Одер. Дорожные знаки указывали: 

«До Берлина – 180 километров». 

Враг разорил мою страну, мой край родной. Он убил и замучил тысячи 

моих соотечественников, обезобразил мою землю, разлучил меня с семьей, 

сыновей моих – с домом родным. Бои шли без передышки. Немецкие войска 

использовали любую возможность, чтобы остановить Советскую Армию. 

Каждый куст, пригорок, каждый дом населенного пункта посылал в наших 
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солдат пулеметную очередь, или снаряд, мину, гранату. В минуты коротких 

привалов я постоянно вспоминал сыновей. Воюют ли они или уже сложили 

головы в незнакомом краю. Мое сердце сжималось.  

Но для раздумий были лишь короткие минуты, война же – все остальное 

время. Перед войсками нашей армии очередной водный рубеж – Одер. Приказ – 

с ходу форсировать реку и взять город Штеттин. Еще с ночи наши передовые 

подразделения десантировались и стали закрепляться на плацдарме. К утру на 

левом берегу была уже почти вся наша дивизия. Немцы пытались столкнуть в 

реку наши передовые части. 

С утра бой разгорелся с новой силой. По понтонному мосту били немецкие 

пушки, над войсками проносились с воем «Мессеры», обдавая переправу из 

пулеметов. 

Но переправа жила. На правый берег переправлялись танки, артиллерия и с 

ходу вступали в бой. Мне было дано задание доставить пакет на плацдарм. 

Верхом на лошади я подъехал к переправе. По сигналу регулировщика вместе с 

другими подразделениями стараюсь быстрее проскочить на ту сторону. Берег 

уже близко. Еще шаг – два и лошадь ступит на землю. Но вот из людского 

водоворота словно вынырнула фигура солдата, и его рука проворно схватила за 

узду моей лошади. «Папа!» Смотрю и не пойму. Кругом треск, гам, топот. 

«Папа! Ты что не видишь!» 

Передо мной стоял мой сын Николай. Схватил мы друг друга в объятия, а 

сказать что-либо не можем. Встреча была столь неожиданной, что я словно 

окаменел. Сын первым пришел в себя, оттащил меня в сторону. Оказывается, 

Николай служил в войсках связи. Он со своим подразделением обеспечил связь 

дерущимся войскам на плацдарме и получил новое задание – подготовить связь 

в другом месте. Он возвращался на правый берег реки. 

После минутного волнения говорю: 

- Садись, сын, на мою запасную лошадь и айда за мной! 

Отвез я пакет по назначению – и к своему командиру. Представил своего сына и 

прошу: «Разрешите нам воевать вместе!» А он мне: «Добивать будем, Титов, 

врага вместе с сыном». 

Взяв Штеттин, наша армия двинулась на столицу вермахта. Теперь мы 

вместе с сыном пробивали дорогу. Вместе штурмовали Берлин. И, знаете, даже 

как-то уверенней чувствовали мы себя в бою. Ведь теперь нас, Титовых, рядом 

было двое…». 

Нельзя не отдать дань памяти и уважения советским женщинам, вставшим 

в годы Великой Отечественной войны на защиту Отечества. Из воспоминаний 

Марии Нефедовны Прохоровой, комсомолки из с. Волотово: «Однажды 

декабрьским вечером 1942 года в общежитие приехали женщины, одетые в 

военную форму. Это были зенитчицы, которые охраняли Баку от воздушного 

нападения фашистов. Они пригласили нас, девушек-строителей, в свой полк на 

службу. Многие решили стать солдатами. Не колеблясь, подала рапорт и я. А 

вскоре надела серую солдатскую шинель с эмблемами артиллериста на 

петлицах. Получила на складе винтовку и отправилась вместе со своими 
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подругами в боевую часть, находившуюся в 30 км от города. Здесь научилась 

стрелять из винтовки, управлять осветительным прожектором.  Меня назначили 

вторым номером в расчёт осветителей  на боевую точку “307”. 

Мне очень памятен один случай, когда ночью по радио сообщили, что на 

город движется большая группа самолётов противника. По тревоге мы собрались 

на позиции. По радио был отдан приказ по полку: “Не пропустить ни одного 

самолёта”. Включили прожекторы и мощными лучами стали искать неприятеля. 

Тут случилось непредвиденное. Неожиданно по нашей позиции открыл огонь 

вражеский самолёт, прорвавшийся с запада. Однако никто не дрогнул. В 

считанные секунды неприятель попал в перекрёсток лучей и был уничтожен. В 

ту ночь мы отвели ещё несколько самолётов. Нашему расчёту была объявлена 

благодарность». 

Память о подвигах советских солдат, проявленных в боях по 

освобождению Европы (1944-1945 гг.) не умрет ни через сто лет, ни через 

двести! Не умрет, как бы ни пытались сегодня переписать страницы истории 

наши бывшие американские союзники или бывшие дружественные страны. Мы 

не должны позволить им этого! Не должны, потому что это страницы гордости и 

славы братских республик великого государства! Это наша общая история 

Великой Победы! 
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18 мая был дан старт проекту «Марафон Победы», получившему 

поддержку фонда президентских грантов. Результатом проекта является 

интерактивная музейная экспозиция, которая содержит базу данных ветеранов 

Великой Отечественной войны – уроженцев села Богословка «Книга памяти» 

установленная в читальном зале библиотеки и создание сайта Мемориально-

культурного комплекса В.Ф. Раевского. Подготовлен ряд экскурсий, музейных 

уроков и мероприятий по данной тематике – о наших земляках, событиях тех 

лет. 

У современного общества очень много проблем, но это не должно влиять 

на вечные духовные, нравственные, исторические ценности. У людей всех 

возрастных категорий растет интерес к изучению истории своей страны, малой 

родины, семьи. Используя разные источники многие пытаются выяснить откуда 

корни, истоки, какой след их предки внесли в развитие страны, особенно в 

определенные судьбоносные исторические моменты. 

Одним из таковых является Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. 

Память, почитание, гордость потомков — это очень важно, но иногда из-за 

возраста, места проживания, отсутствия современных технологий и способов, 

добыть эту информацию могут не все. Конечно, можно обращаться в 

соответствующие организации, службы или использовать интернет сайты, но 

такие возможности есть не у всех желающих. Архивы, музеи тоже не могут всем 

помочь. В Мемориально-культурном комплексе постоянной экспозиции, 

посвященной Великой Отечественной войне, нет, только к определенным датам 

или событиям оформляются временные выставки. 

Учитывая все эти трудности, родилась идея о проекте «Марафон Победы» 

в 2020 году в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его 

реализация позволила создать единую информационную площадку в реальности 

– «Книга памяти» и виртуальном пространстве – та же книга для общего доступа 

будет размещена на сайте. Основная цель увековечить память уроженцев села 

Богословка – участников Великой Отечественной войны, живущих в России и за 

ее пределами. Это судьбы реальных людей, интерес к этому не поддельный. Это 

актуальная информация позволит увеличить число посетителей в музее и 

библиотеке. 

База данных разработана таким образом, что может легко пополнятся, 

уточнятся. Достаточно обратиться к сотрудникам музея В.Ф. Раевского или 

библиотеки. Для этого нужны: письма, фотографии, документы 

подтверждающие сведения об участнике Великой Отечественной войны, 

которые есть практические в каждой семье. Мы надеемся и ждем, что желающих 

уточнить и поделиться информацией будет не мало, все оригиналы документов 

остаются в семейном архиве, так как нам нужен электронный экземпляр для 

размещения в базе данных (контакты МКК В.Ф. Раевского: 309723 Белгородская 

область, Губкинский район, село Богословка, ул. Школьная дом 39, 

Мемориально-культурный комплекс Владимира Федосеевича Раевского, тел 8 

(47241) 6-93-32; Е-mail: mkkraevskogo@gmail.com). За полгода к нам обратилось 
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более 50 человек, предоставив более 150 документов и фотографий из нашего 

села, из городов Старый Оскол, Белгород, Губкин, Курск, Воронеж. 

В результате создания базы данных был обработан большой объем 

сведений. Многие архивные документы были просто трудночитаемы. Рабочей 

командой проекта было принято решение – набрать наградные листы, письма, 

запросы и извещения в электронном виде и разместить рядом.  Проверено более 

1100 фамилий, заполнено 810 анкет. Скачано более 1500 архивных документов 

из информационных порталов «Подвиг народа», «Память народа», «Мемориал». 

Проведена поисковая работа на базе архива Губкинского военкомата. Более 134 

документов взяты из научных фондов Губкинского краеведческого музея. 

Изучен архив школьного клуба «Поиск». 

Поисковая работа со школьниками была начата Зобовой Анастасией 

Яковлевной, позже продолжила Тюпина Л.А., создав школьный клуб «Поиск». 

Председателем Совета ветеранов Мызиным Ю.С. был передан список ветеранов, 

составленный в 1980-е годы председателем сельского Совета, Бессоновой 

Валентиной Ивановной, который нам тоже очень помог. Тюпиной Лидией 

Афанасьевной написана книга «Фронтовые дороги Богословцев», пользуясь 

современными технологиями, перепроверили всех поименно из списков книги. В 

результате найдены сведения о 110 наших односельчан. Более 200 фамилий не 

внесены из-за отсутствия информации о них. Надеемся это не последние цифры. 

В результате формирования базы данных многие сведения об участниках и 

событиях Великой Отечественной войны для рабочей группы проекта стали 

открытием. Например, самые яркие, впечатлявшие. 

Рыжков Николай Александрович моряк Кронштадта, зачислен 

добровольцем в десантный отряд полковника Ворожилова численностью 540 

человек, весь отряд погиб при десантировании Петергофа осенью 1941 года, 

подробности в открытом доступе в Интернете. 

Шаповалов Тимофей Иванович летчик 71 гвардейского штурмового 

авиаполка сбит 22 апреля 1945 г. зенитной артиллерией противника на самолете 

ИЛ-2 упал на одной из улиц города Берлин. 

Сапрыкин Павел Константинович считался попавшим без вести с сентября 

1941 года, как попавший в окружение, и на территорию фронта не вышедший.  

Убит в бою 27 января 1945 года в Восточной Пруссии, Клайпедской обл., д. 

Эглинск. И таких имен оказалось достаточно много. 

Подчас выяснились просто удивительные, поразительные подробности про 

наших односельчан в годы Великой Отечественной войны, их жизни после 

войны. О погибших и местах из захоронений. Когда читаем наградные листы, то 

поражает героизм будней, масштаб событий, они оживают как киносюжеты 

захватывающих боевиков, но это была реальная жизнь наших односельчан, 

многим это стоило жизни, здоровья. После войны они жили рядом с нами 

скромные, тихие труженики. О войне они особо не рассказывали, а если 

вспоминали, то со слезами на глазах. 

Удивительного оказалось много и очень трудно выбрать как пример, но 

они есть. 
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Косинов Василий Степанович - командир отделения 30-й отдельной 

разведывательной роты 51-й стрелковой дивизии, награжден медалью «За 

отвагу», двумя орденами Красной Звезды и орденом «Славы III степени». Вот 

выдержка из наградного листа, характеризующая бойца: «В боях за Восточную 

Пруссию ст. Сержант Косинов В.С. показал себя отважным и храбрым 

разведчиком. В боях по захвату и штурму опорных пунктов Тольксдорф и д. 

Шенау ст. сержант т. Косинов из своего автомата уничтожил 7 гитлеровцев и 

гранатами забросал огневую точку противника, мешавшую продвижения 

разведчиков с фланга. Участвуя в группе прикрытия по захвату пленных в 

районе д. Линденау т. Косинов убил 3-х немецких солдат, пытавшихся 

перехватить группу захвата с 2-мя военнопленными. Задача была выполнена. 

«Язык» был доставлен командованию...». После войны получил образование и 

работал в Богословской средней школе учителем. 

Степанов Михаил Захарович - командир взвода пешей разведки 353 

стрелкового полка 47 стрелковой дивизии, награжден орденом Красного 

Знамени и медалью «За отвагу». Из наградного листа: «11 сентября 1942 года, 

красноармеец Степанов М.З. при подготовке к разгрому немецкого гарнизона д. 

Веренино в продолжение двух суток вел разведку. Подобравшись к деревне на 

100 метров, наблюдал за гарнизоном, и взял как языка немецкую шпионку, 

высланную немцами с целью шпионажа. Дал ценное разведывательное 

донесение. В день разгрома, красноармеец Степанов подвел группу наших 

бойцов незаметно к самому гарнизону, первый ворвался в деревню и подорвал 

противотанковыми гранатами три дома с засевшими там гитлеровцами, при этом 

уничтожив 11 гитлеровцев. Наскочив на группу 5 гитлеровцев, в рукопашной 

схватке штыком заколол 3-х, двое гитлеровцев бросились на него, сзади ударом 

приклада свалили его и нанесли несколько ножевых ран в области лица. 

Подоспевшие на помощь бойцы спасли ему жизнь и уничтожили гитлеровцев. 

После перевязки не вышел с поля боя, продолжая громить гарнизон...». Был 

тяжело ранен в мае 1943 года. Два года в госпиталях, 12 операций. Возвратился 

домой инвалидом I группы, без ноги, без правой руки с покалеченной левой 

рукой. Односельчане не знали и никогда не слышали о его военных подвигах. 

Масленников Куприян Маркович – краснофлотец, заряжающий береговой 

службы. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа» и 

орденом Красной Звезды. Выдержка из наградного листа «...в боях за 

Керченский полуостров тов. Масленников проявил мужество, стойкость и 

отвагу. Работая заряжающим орудия, тов. Масленников под непрерывным 

артобстрелом огневой позиции батареи со стороны противника подносил 

боеприпасы, заряжал орудие, обеспечивая высокую скорострельность. Прямым 

попаданием в орудие выклинило механизмы вертикальной наводки и ранило тов. 

Масленникова, но он продолжил оставаться на боевом посту и ушел только по 

приказу командира батареи.  ...  За это время орудием, на котором находился тов. 

Масленников потопило две боевые десантные баржи (БДБ) и уничтожило один 

танк, рассеяло и частично уничтожило до 2-х рот пехоты противника...». Во 

время войны были утеряны документы, о боевых заслугах знали только с его 
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слов. В момент присуждения награды он попал в госпиталь, и Орден Красного 

Знамени его нашел только в 1980-е годы. 

Гуков Александр Порфирьевич - гв. сержант, бригадир 541 подвижной 

танково-ремонтной базы. Награжден орденами Отечественной войны II степени, 

Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В одном из наградных листов 

написано «…в апреле 1944 года бригада гвардии-сержанта Агеева Е.П. в составе 

гвардии-сержанта Гукова А.П. и гвардии-рядового Серебрянкинова В.И. на поле 

боя отремонтировала 8 танков «Т-34». Особенно отличился в составе бригады 

тов. Гуков, который вовремя ремонта танка в районе Давыдковцы под 

артиллерийским огнем противника, не уходя от танка, производил монтажные 

работы на танке, показывая пример бесстрашия и выдержки, и танк был 

восстановлен за 13 часов. Является примерным ремонтником в роте, 

дисциплинирован, инициативен и находчив…». 

Новиков Матвей Семенович – генерал-лейтенант, начальник 

организационного отдела штаба управления тыла 1-го Белорусского фронта. 

Кадровый военный начал свой боевой путь в Туркестане против басмачей в 

1931г., участвовал в войне против белофиннов в 1939 – 1940г. в Отечественной 

войне с 1941г. Награжден: 4 ордена «Красная Звезда»; «Отечественной войны I 

степени»; «Богдана Хмельницкого II степени»; 3 ордена «Красное Знамя»; 

орденом Ленина и многими медалями. После войны начальник штаба тыла в 

Германии. Вернувшись домой, работал в Академии тыла до 1970 года, начальник 

штаба вооруженных сил СССР. На заслуженном отдыхе активно занимался 

общественной работой. На его родине хуторе Александровский Богословской 

сельской территориальной администрации установлена мемориальная доска 

«Генерал-лейтенанту Н.С. Новикову». 

Все желающие подробнее узнать результаты поисковой деятельности 

приглашаем посетить МКК В.Ф. Раевского. Вы узнаете много интересного о 

наших односельчанах, среди которых могут быть родственники и близкие люди. 
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