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Истории валуйчан – ветеранов  

Великой Отечественной войны 
 

Лебедева Наталья Викторовна, 

заместитель директора МКУК 

«Валуйский историко-художественный музей» 

 

В 2019-2020 гг. научные сотрудники МКУК «Валуйский историко-

художественный музей» провели большую исследовательскую работу по 

сбору информации на тему «Валуйчане – участники Великой 

Отечественной войны, освободители Европы» в рамках 75-летия Великой 

Победы. 

С этой целью музей обратился к своим подписчикам на сайте музея и 

в соцсетях с просьбой откликнуться и предоставить возможные 

сохранившиеся материалы о своих родственниках, принимавших участие в 

боевых действиях на территории Европейских государств в 1944-1945 гг. 

В результате мы получили от валуйчан для изучения подлинные 

документы и фотографии времён Великой Отечественной войны, которые 

стали экспонатами  передвижного выставочного проекта  «Салют, Победа!» 

и   пополнили научно-вспомогательный фонд музея. 

Хочется рассказать о наиболее интересных результатах 

исследовательской работы. 

Житель г. Валуйки Селезнёв Павел Фёдорович поделился бережно 

сохранившимися материалами о своём отце Селезнёве Фёдоре Васильевиче, 

передал его рукописную биографию и множество подлинных фотографий. 

Селезнёв Фёдор Васильевич родился в 1917 г. 

Призван в армию в 1939 г. Командир пехотно-

пулемётного взвода, лейтенант, прошёл всю Великую 

Отечественную войну с фашистской Германией и 

закончил её в боях за город Берлин. 

В июне 1944 г. участвовал в освобождении 

Крымского полуострова за что награждён орденом 

«Красная Звезда».  

А ровно через год, в период боевых действий за 

Варшаву награждён орденом «Отечественная война – I 

степени». В наградном листе к приказу значится: 

«Зенитно-пулемётный взвод лейтенанта Селезнёва Ф.В. взвод  

неоднократно отражал атаки как воздушно, так и наземного противника, 

обеспечивая бесперебойное продвижение нашим войскам вперёд. Находясь 

в боевых порядках пехоты, взвод неоднократно отражал контратаки 

противника и поддерживал огнём пехоту. За это время взвод Селезнёва 

уничтожил 5 станковых пулемёта и до роты пехоты противника». 

За время переправы через р. Одер взвод  Ф.В. Селезнёва прикрывал 
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переправу с воздуха, неоднократно 

отражая атаки вражеских самолётов, чем 

обеспечил успешное выполнение своей 

задачи пехоте. Своим бесстрашием и 

мужеством в самые трудные минуты боя 

воодушевлял свой взвод на борьбу с 

врагом. За время наступательных боёв 

взвод восемнадцать раз вступал в 

поединок с воздушным противником и 

сбил два самолёта «ФВ-190». За мужественность, проявленную в ходе 

форсирования р. Одер на территории Польши в марте 1945 г. награждён 

орденом Боевого Красного Знамени. 

Фёдор Васильевич награждён медалями: «За освобождение 

Варшавы», «За Победу над Германией», «За взятие Берлина». 

28 апреля 1945 г. был тяжело ранен в ключицу в боях за Берлин. 

После Великой Отечественной войны работал начальником 

снабжения в Валуйской ПМК-20, строил промышленные предприятия и 

высотные жилые дома. Ушёл из жизни в 1992 г. 

Благодаря заботе родственников, сохранились 

документы и фотографии Носача Ефима Ивановича, 

родившегося в 1917 г. в многодетной семье под Киевом. В 

1928 г. после страшного голода в живых осталось только 

пятеро детей, а всех взрослых не стало. В 

одиннадцатилетнем возрасте попал в дои-интернат и 

представился не Алексеем, а Ефимом (так звали его лучшего 

друга, которого он потерял). С новым именем началась и 

новая судьба.  

В 1941 г. Ефим Иванович проходил воинскую службу в 

Киевском гарнизоне. В первые часы войны город подвергся бомбёжке и 

молодой боец принял участие в Великой Отечественной уже в первые её 

часы.  

В 1942 – 1943 гг. сражался за 

Сталинград. За проявленный героизм 

старшина Носач награждён медалью «За 

оборону Сталинграда». 

Участвовал в Острогожско-

Россошанской операции и освобождал г. 

Валуйки. Именно здесь Ефим Иванович и 

повстречался со своей будущей женой Марией.  

Перенёс несколько ранений, но дошёл до самой Германии в 

должности сапёра. Ему пришлось разминировать многие и многие объекты: 

здания, мосты, машины. Но в апреле 1945 г. его поджидала жестокая 

ошибка, которая случается с минёрами – он был тяжело ранен при 

разминировании.  

Ефим Иванович рассказывал: «Было дано задание на разминирование 
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участка, боеприпасы без взрывателей складывали в отведённом месте. Но 

одна мина по чьей-то ошибке оказалась с взрывателем. Из девяти человек в 

живых остались только двое, в том числе и я. Потом долго ничего не 

помню. Только через несколько дней очнулся в госпитале». Эти раны 

оставили глубокий след в жизни ветерана и мучили его до конца жизни 

После за проявленные мужество и  героизм Ефим Иванович Носач 

был награждён орденом Красной Звезды.  

После войны вернулся в Валуйки к своей 

любимой девушке и прожил здесь до конца 

жизни из которой ушёл в 1999 г. 

А в 2009 г. в семью пришло письмо, 

адресованное Ефиму Ивановичу, умершему 

десять лет назад! Отправитель письма носил ту 

же фамилию. Оказывается, первая семья Носача 

безуспешно искала пропавшего без вести в 

Германии родственника. Но, спустя несколько 

десятилетий, поиск был возобновлён и имел 

положительный результат. Так у Валентины, 

дочери Ефима Ивановича, появился сводный 

брат Анатолий - внешняя копия своего отца. 

Во время встречи двух семей было много 

воспоминаний и множество вопросов, на которые уже никто не сможет дать 

им ответы… 

Научным сотрудникам музея попали в руки уникальные документы 

Евсюкова Семёна Алексеевича, родившегося в 1924 г. в с. 

Двулучное Валуйского района в дружной многодетной 

семье, в которой было 8 детей. 

 В действующую армию был призван в 1943 г. За 

годы военной службы был разведчиком, телефонистом, 

старшим радио-телефонистом, имел звание сержанта.  

Героически с боями прошёл по всей Европе.  

Евсюков Семён Алексеевич дошёл до Берлина и 

расписался на рейхстаге! За проявленные мужество и 

героизм награждён орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 

взятие Будапешта», «За Победу 

над Германией». 

Документы, представленные 

Лемзяковой Клавдией 

Семёновной, дочерью Семёна 

Алексеевича, уникальны и 

достойны почётного места в фонде 

музея: военный билет, 

красноармейская книжка, 

благодарственные письма И. 

Сталина за овладение г. Будапешт 
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и г. Мишкольц (Венгрия), г. Залаэгерсег и Сентготтард (Швеййцария), 

удостоверения на ордена и медали.  

Уникальна судьба Сурина Тихона Ивановича и Сычёва Данилы 

Кузьмича. Их свела судьба только после войны и они стали сватами.  

Сычёв Данил Кузьмич родился в 1924 г., а в первые дни 

войны приписал себе один год и ушёл добровольцем на 

фронт. Так сложилось, что наша армия отступала с 

кровопролитными боями и Данил Кузьмич практически сразу 

попал в плен, а оттуда в трудовой лагерь в Венгрии.  

В архивной справке Центра документации новейшей 

истории Белгородской области значится: «В немецкой 

учётной трофейной карточке на советского военнопленного 

Сычёва Данилу, значится: рядовой 139-й стрелковой дивизии, 

пленён немцами 1 июля 1941 г. близ д. Чишки (Западная 

Украина). Содержался в лагерях военнопленных в Германии: 16 сентября 

1941 г. был направлен в шталагерь X D-

310, затем 29 октября 1941 г. переведён в 

шталагерь ХVII А, а с 9 августа 1943 г.  – в 

лагерь VIII В». Из рассказов Данила 

Кузьмича мы заем, что ему пришлось 

выполнять сложные сельскохозяйственные 

работы у зажиточных венгерских 

фермеров, поставляющих 

сельхозпродукцию для немецкой армии, 

находясь в нечеловеческих условиях с 

другими военнопленными. 

В 1943 г. чудом бежал из плена вдвоём с другом, после проверки 

попал в сформированную часть у Днепра, с которой он дошёл до Будапешта 

под командованием генерала Р.Я. Малиновского. Со своей частью проходил 

через территорию, где находился в трудовом лагере, хотелось отомстить, но 

местные фермеры там уже были эвакуированы, дома пустовали. 

Венгерская территория оставила в судьбе Данилы Кузьмича 

неизгладимый след – здесь он наступил на мину, сильно повредил ногу. 

Уже в зрелом возрасте раны ветерана стали открываться и окончательно 

подорвали его здоровье в возрасте 72 лет. 

Сычёв Данил Кузьмич награждён двумя орденами Красной Звезды, 

медалью «За отвагу», За взятие Праги и другими. 

Сурин Тихон Иванович, родился в 1902 г.  

В армии с 1937 г. Уже с 1939 г. был в должности 

заместителя командира батальона. Всю войну отслужил в 

авиации дальнего действия в батальоне аэродромного 

обеспечения.  

О службе рассказывал скупо, неохотно – не хотел 

бередить незаживающие душевные раны. 

Зато чудом сохранились военные письма Тихона 
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Ивановича своей любимой Полине! В них таится любовь, надежда и вера в 

скорейшую победу.  

Интересен тот факт, что его семья и 

семья его невесты в 1942 г. находилась на 

оккупированной фашистами территории в 

г. Валуйки и как самое сокровенное родные 

хранили письма Тихона. Они спрятали их 

на чердаке дома между брёвнами. Потом, в 

мирное время, рядом был построен новый 

дом, о письмах забылось. И только спустя 

76 лет, когда старый дом решили разобрать, случайно были найдены 

полуистлевшая пачка писем, среди которых оказались и хорошо 

сохранившиеся. 

Вероятно Тихон Иванович по долгу службы изучал технику 

кодирования текстов и заинтересовал этим свою невесту. Они придумали 

свой тайный шифрованный язык на котором и были написаны письма 

влюблённых. Родственники передали в фонд музея несколько из них. 

Теперь они будут бережно храниться для потомков. 

Даже в мирное время ветеран почти не рассказывал о себе, хранил 

военную тайну, не кичился наградами, был скромен и строг к себе и 

близким. Ушёл из жизни в 1971 г. 

Сейчас в этой семье много детей и внуков. Все они чтут память своих 

героических прадедов, а правнук Вячеслав выбрал для себя военную 

специальность прадеда – авиацию. 

 

 
 

Он дошёл до Берлина 
 

Быкова Ольга Викторовна,  

преподаватель ОГАПОУ «Валуйский колледж» 

В военном билете моего деда Быкова Василия 

Ефимовича, выданном Валуйским Курской области 

военным комиссариатом, значится: призван по 

мобилизации Валуйским РВК Курской области и 

зачислен в 41-й гвардейский миномётный полк – 

старший телефонист с 16.01.42 по 13.10.45 гг.;  

наименование военно-учётной специальности: 

связисты, проволочники артиллерийской части; 

наименование должностной квалификации: старший 

телефонист; военное звание: гвардии рядовой.  

Первые полгода войны у деда была бронь: 
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работал он слесарем в паровозном депо, нужно было ремонтировать 

подвижной состав для обеспечения быстрой и бесперебойной доставки 

огромного количества войск, боевой техники и вооружения. Потом бронь 

была снята.  

Службу начал в 41-м гвардейском миномётном полку реактивной 

артиллерии 14-й армии, с которым дошёл до Берлина. Полк этот был 

сформирован в Московском военном округе и по формировании прибыл на 

Карельский фронт, где принял участие в весеннем наступлении на рубеже 

реки  Западная Лица, а затем до осени 1944 г. находился в обороне. Быт 

бойцов был очень суровым: окопаться было негде, так как грунт промёрз на 

два метра, прятались от немецких снайперов за валунами и в расщелинах. 

Действия части в основном ограничивались разведкой, поддержкой 

небольших партизанских отрядов и укреплением линии обороны. 

7 октября 1944 г. началась Петсамо-Киркенесская наступательная 

операция советских войск. 14-я армия, которая стала основной боевой силой 

в этой операции, получила задачу уничтожить главные силы 19-го 

немецкого горнострелкового корпуса «Норвегия», которые укрепились в 

области Петсамо, и продолжать наступление в направлении на Киркенес в 

Северной Норвегии. Главный удар был нанесён из района озера Чапр в 

направлении Петсамо. Преследуя отступающие немецкие войска, 14-я 

армия, при поддержке сил флота выбила немцев с советской территории, 

пересекла финскую границу начала захват Петсамо  (сейчас Печенга 

Мурманской области). 

В течение всей операции  41-й миномётный полк реактивной 

артиллерии поддерживал огнём 28-й гвардейский стрелковый полк 10-й 

гвардейской стрелковой дивизии. 22 октября советские войска пересекли 

норвежскую границу и 25 октября освободили город Киркенес. В бою за 

город существенную поддержку советским войскам оказывали норвежские 

патриоты. Были освобождены северные районы союзной Норвегии, тем 

самым положено начало избавлению этой страны от немецко-фашистской 

оккупации. Окончательно Норвегия была освобождена 7-8 мая 1945 г., 

когда немецкое военно-политическое руководство согласилось на полную 

капитуляцию и немецкая группировка  (она насчитывала около 351 тысячу 

солдат и офицеров), получив распоряжение о сдаче, сложила оружие. 

Приказом подразделения № 17 от 9 ноября 1944 г. по 41-му 

Гвардейскому миномётному полку 14-й армии Карельского фронта 

красноармеец Быков В.Е. был награждён медалью «За отвагу» (Архив 

ЦАМО, фонд 33, опись 690155, единица хранения 7394, № записи: 

34971638). Ею награждались исключительно за  личное мужество и отвагу, 

за храбрость, проявленную на поле боя, поэтому эта медаль особо 

почитаема среди фронтовиков. В наградном листе говорится, что старший 

телефонист взвода управления 3 дивизиона 41 Гвардейского миномётного 

полка гвардии рядовой Быков Василий Ефимович «в период 

наступательных боёв с 7-27.10.44 г. своей чёткой и смелой работой 

обеспечил дивизион бесперебойной связью. 18.10.44 г. при налёте 
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вражеской авиации на ОП дивизиона тов. Быков поддерживал связь с КИП; 

пренебрегая опасность, остался на своём посту, мужественно и смело 

передавая приказания и арт. команды, чем способствовал успешному 

выполнению боевой задачи». 

В 1944 г. Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль «За 

оборону Советского Заполярья». За участие в героической обороне 

Заполярья указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 декабря 1944 

г. дед был награждён медалью «За оборону Советского Заполярья».  

По окончании операции Карельский фронт на основании директивы 

Генерального штаба от 7 ноября 1944 г. был расформирован (15 ноября 1944 

г.), миномётный полк направлен в резерв, а в декабре 1944 г. переброшен в 

Польшу в подчинение Ставки Верховного Главнокомандования. С 1 

февраля 1944 г. миномётный полк воевал в составе 61-й  армии 1-го 

Белорусского фронта. 

Начались победные наступательные операции.  С 14 января 1945 г. 

миномётный полк принимает участие в Висло-Одерской операции, 

поддерживая соединения 89-го стрелкового корпуса, прорывающих оборону 

на реке Пилица. Благодаря искусным мерам маскировки немецко-

фашистское командование не ожидало наступления советских войск на 

центральном участке фронта раньше конца января. Советское командование 

по просьбе союзников перенесло срок начала наступления с 20 на 12 января, 

чтобы отвлечь немецко-фашистские силы с Западного направления, где шла 

Арденнская операция. В результате этой операции оборона противника 

была прорвана на 500-километровом фронте на глубину 100-150 

километров. 17 января была освобождена Варшава. Ближайшая задача была 

выполнена вдвое быстрее, чем намечалось по плану. Это сделало 

возможным наступление на Познань и Бреславль (Вроцлав) и успешное 

проведение Берлинской и 

Восточно-Померанской операций. 

В ходе операции были почти 

полностью освобождены Польша и 

значительная часть Чехословакии. 

За участие в героическом 

штурме и освобождении Варшавы 

Быков Василий Ефимович указом 

Президиума Верховного Совета 

СССР от 9 июня 1945 г. награждён 

медалью «За освобождение 

Варшавы». От имени Президиума Верховного Совета СССР медаль вручена 

20 февраля 1947 г.. 

Далее была Восточно-Померанская операция. Особенно тяжёлые бои 

шли за город Альтдамм (северо-восток Германии). Здесь у немцев была 

заранее подготовленная оборона и значительные силы. 20 марта Альтдамм 

был взят.  

Телефонист взвода управления 3 дивизиона 41-й гвардии 
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миномётного Печенгского ордена Александра Невского  гвардии 

красноармеец Быков В.Е. в наступательных боях проявил мужество, отвагу 

и находчивость, за что был представлен к ордену Красной Звезды. В 

представлении так описывается его подвиг: «В бою за город Альтдамм 

противник неоднократно  подвергал артиллерийскому обстрелу участок, по 

которому проходила телефонная линия, связывающая КМП с  огневыми 

позициями. Десятки раз т. Быкову приходилось восстанавливать связь, 

устраняя порывы под огнём противника, рискуя собственной жизнью. В 

самый напряжённый момент боя было замечено скопление пехоты и танков 

противника, готовившегося для контрудара атаки, дивизиону была дана 

команда «огонь» по скоплению пехоты, и в этот момент порвалась линия. 

Тов. Быков нашёл повреждённое место, но соединить концы было 

невозможно, т.к. вырвало довольно большой кусок кабеля. Под руками же 

не было ни куска провода. С огромным трудом т. Быкову удалось взять 

кабель в руки. Употребляя все свои силы, он стянул концы и сжал  места 

порыва в вытянутых намоченных руках. Результатом этого явилось то, что 

залп был в нужное время дан и контратака противника была сорвана». 

Наши войска очистили  от гитлеровцев западную часть Восточной 

Померании. 1-й Белорусский фронт получил возможность сосредоточить 

главные силы на берлинском направлении. В ходе Берлинской операции 

миномётный полк был придан 1-й армии Войска Польского. Участвовал в  

наступательной операции по ликвидации Кюстринского выступа, в 

берлинской наступательной операции. Последний залп совершил в Берлине 

1 мая 1945 года, затем был расквартирован в лесах южнее Науэена и 

отражал без применения реактивных снарядов атаку выходивших из 

окружения группы немецких войск. 

 За участие в героическом штурме и взятии Берлина Быков Василий 

Ефимович указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 9 

июня 1945 г. награждён медалью 

«За Взятие Берлина» (Б № 

335614). От имени Президиума 

Верховного Совета СССР медаль 

вручена 20 февраля 1947 г.. 

За участие в Великой 

Отечественной войне указом 

Президиума Верховного Совета 

СССР от 9 мая 1945 г. он 

награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.».  От имени Президиума Верховного Совета СССР 

медаль вручена 23 июля 1946 г.  

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Указом  Президиума 

Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 г. награждён орденом 



 
 

11 

Отечественной войны II степени (№ ордена 2198875). 

Демобилизован на основании Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 25.09.45 г..       

Я побывала в тех городах, которые освобождал мой дед: в Люблине, 

Вроцлаве, Варшаве, Берлине. На рейхстаге есть победная точка - его 

роспись. Среди тысяч других я её не смогла рассмотреть, но горжусь, что 

мой дед её поставил. 

 

 
 

Свидетельства очевидцев 
(о воспоминаниях Т.А. Тимофеевой и И.К. Шаповалова ) 

 
Александрова Мария Александрова, 

ученица 10 Б кл. МОУ «СОШ №1  

г. Валуйки Белгородской обл. 

(научный руководительль –  

Гительман Валентина Леонидовна, 

учитель истории) 

 

Великая Отечественная война стала для нашей страны общим горем и 

испытанием. Казалось бы, что все события той войны изучены, расставлены 

все акценты: герои награждены, враги наказаны. Однако, через семьдесят 

пять лет, приходится вставать на защиту правды и доказывать очевидное. 

Главным оружием историка и человека, интересующегося историей, 

является исторический факт. В связи с этим является особенно важным 

изучение воспоминаний очевидцев, которые знают о войне не по фильмам и 

книгам. Мы встречались с ветеранами, записывали на видеоноситель их 

воспоминания. Вынуждены отметить, что рассказы ветеранов  носят 

эмоциональный характер, да это и понятно. Приведем воспоминания тех, 

кто в последний период Великой Отечественной войны участвовал  в 

освобождении Европы. 

С  Тимофеевой 

Татьяной Андреевной 

(1925 - …) мы встречались 

дважды в 2017 и в 2018 

гг..  

Когда началась 

война, ей было 16 лет. 

Молодая девушка прошла 

боевой путь от Валуек до 

Берлина. Окончив курсы 
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радиотелеграфистов в 338-м батальоне 17-й воздушной армии,   в 1942 г. 

она попала под Сталинград. Через год участвовала в Курской битве…[1] 

Вот как об этих событиях рассказывает Татьяна Андреевна. «Определили 

меня в автороту писарем, и до Сталинграда отступали мы – резко отступали, 

бегом. На Россошь, Воронеж. В Воронеже с машиной подъехали мы, 

канцелярия моя на машине. Шофер был – Белов Николай. Разбили 

переправу через Дон. Машин полно, пропускают понтонный мост. Вдруг 

подходит наша машина. Я сижу в машине, я боялась – 17 лет всего. 

Подошла машина штабная. Николай говорит: «Вот наш штаб». Я подхожу, 

девочки там тоже вольнонаемные были: машинистка и две полтавские – 

Мотя и Маша, но они постарше меня. Они говорили: «Поедем с нами», а я: 

«А можно ли?» Они к начальнику штаба, он разрешил. Я зашла в машину, 

нас пропустили, а он остался. Ехали мы за Воронежем где-то, там аэродром. 

Уже остановились. Жду неделю, другую – шофера нет. Вдруг он является, 

говорит: «Нашу машину разбило в пух и прах». Я в слёзы, там ведь 

канцелярия и мои вещи. А у меня было только то, в чем я одета. Смеются, 

мол, солдат будущий, а сама плачешь. Словом, из-под Воронежа мы быстро 

уехали под Сталинград». 

На подступах к Берлину Татьяна Андреевна познакомилась с 

легендарным  летчиком трижды героем Советского Союза Александром 

Покрышкиным. С ее радиостанции он командовал воздушным боем [1]. О 

событиях в Берине она рассказывала так. «Нас отвезли на окраину Берлина. 

Я была не в наряде, отдыхали. Вдруг ночью стрельба ужасная, видно как 

летят трассирующие  пули. Напротив,  в здании летчики жили. Вскочили, 

думали, что немцы, наверное, пошли в наступление. А ведь это Берлин, мы 

вошли в Берлин первыми. Вдруг стук в дверь. Открываем – Надя, она из 

Россоши, телеграфистка была. «Девчонки, подписали нам акт о 

капитуляции!» А мы обнимаемся, целуемся, плачем, радуемся. Домой же 

собирались уже. Это было в 2 часа ночи, до утра никто глаз не сомкнул. 

Утром построение, нам объявляют: «Немцы подписали акт о капитуляции». 

Два дня у нас 

праздник, только в 

наряд ходили. А 

потом была 

Чехословакия, 

Венгрия, Австрия. 

В Австрии уже 

демобилизовали». 
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Иван  Карпович  Шаповалов (1923 - 2018) рано потерял отца. В 17 лет 

стал работать токарем в Валуйском паровозном депо.  

А совершеннолетие отметил за несколько дней до начала Великой 

Отечественной войны. До 1943 г. он находился на Дальнем Востоке, служил 

в топографической батарее 807-го отдельного разведывательного 

артиллерийского дивизиона. Потом был переведён на 

передовую. Участвовал в боях за освобождение 

Прибалтики и Польши, командовал миномётным 

расчётом. День Победы встретил в Кенигсберге [2] В 

беседе с корреспондентом он поделился свои 

воспоминаниями. «Когда приближались к Берлину, 

часто приходилось огневые позиции менять: в день 

могли переезжать 2-3 раза. Потому было много 

земляной работы, нужно было копать. Было 6 машин с 

минометами, проезжали посадку, слева – гора, справа 

– большой овраг. Когда все машины прошли, мы так 

же проезжали между 

деревьями и началом 

оврага. А там была 

засада немецкая, и мы 

попали под обстрел. Все 

услышали, как командир 

дал команду: 

«Шаповалов, миномет к 

бою!» Значит, надо 

было снять прицеп на 

машине, чтобы поднять 

его. Деваться мне было 

некуда, я спрыгнул и 

сразу под машину. 

Отсоединил прицеп, 

повернул немного, и он покатился. Дальше уже легче было. В такой 

ситуации под обстрелом пули свистят, разрываются снаряды, а мне уже 

ничего не страшно было – будто ума лишился. Меня даже не ранили» 

Невозможно переоценить важность воспоминаний участников  

Великой Отечественной войны. Это то, что объединяет наши поколения, не 

дает забыть, не позволяет предать и пересмотреть результаты  Великой 

Победы. 

Список использованных  источников: 

печатные издания 
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Память подвига красноармейцев  

земли Валуйской в Европе 
 

Симонова Дарья Александровна,  

студентка группы СД-32 ОГАПОУ «Валуйский колледж»,  

медицинское отделение. 

(научный руководитель:  

Томарева Ирина Николаевна,  

преподаватель профессиональных модулей) 

 

9 мая 1945 г. – одна из самых знаменательных дат в героической 

летописи нашей Родины. День Победы – священная веха в истории нашей 

страны. В этом году мы отмечаем семьдесят пятую годовщину Великой 

Победы. 

Путь к миру, в котором мы живём, был долгим и трудным. Ценой 

огромных усилий и жертв, труднейших испытаний и невиданных лишений, 

советский народ отстоял свободу и независимость своего Отечества. Как бы 

ни трактовались сейчас события Второй мировой войны, и не 

переписывалась её история, факт остаётся фактом: освободив территорию 

СССР от немецко-фашистских захватчиков, доблестная Красная Армия 

выполнила историческую освободительную миссию – вернула свободу 

одиннадцати странам Центральной и Юго-Восточной Европы с населением 

сто тринадцать миллионов человек. При этом, не оспаривая вклад 

союзников в победу над немецким нацизмом. 

Сегодня мы ещё раз вспомним тех, кто не до жил до праздника 

Победы, тех, кто принёс нам долгожданный мир. Наш святой долг – 

уважать память отцов, похороненных в родной земле и на полях сражений 

Европы. Наш народ отдал победе всё. Мы помним не только подвиги 

бойцов, но и трудовые подвиги тружеников 

тыла, которые в лихолетье снабжали армию 

хлебом и металлом, возвращали раненых в 

строй, восстановили освобождённые города и 

сёла. 

Балашов Николай Тихонович родился 18 

февраля 1925 г. в селе Чепухино Валуйского 

района (ныне Ватунино). Окончил Мандровскую 
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восьмилетнюю школу. До войны работал трактористом в местном колхозе.  

Война его застала в селе Чепухино  в 1942 г.. Во время оккупации чудом 

спасся от расстрела.  

После освобождения города и района в январе 1943 г. был призван на 

войну. Первое знакомство с военным оружием и техникой произошло, когда 

ему было 18 лет. В Горьковском артиллерийском училище получил 

военную профессию миномётчика. Воевал под Харьковом. Дошёл до 

Молдавии. По приказу И.В. Сталина его механизированный корпус три раза 

забрасывали в тыл врага. И за эти тыловые «командировки» награждён 

двумя медалями «За отвагу». Был ранен, два месяца провёл в госпитале, а 

затем вернулся в свой корпус. В Молдавии корпус был передан во 2-й 

Белорусский фронт под командованием К.К. Рокоссовского.  

Обстановка, которая сложилась в начале 1945 г., свидетельствовала о 

том, что немцы постараются дать решительный бой нашим войскам, чтобы 

задержать продвижение на Берлин. Но советские войска было уже не 

остановить.  

10 апреля 1945 г. был взят Кёнигсберг. В июне 1945 г. Николаю 

Тихоновичу была вручена медаль «За взятие Кёнигсберга». 

Принимал участие в Берлинской наступательной операции. 3 мая, 

когда войска под Командованием Г.К. Жукова добивали немцев в Берлине, 

наши войска на юго-западе от г. Висмара установили связь с передовыми 

частями британской армии. 4 мая вышли на разграничительную линию с 

союзниками и войска его 8-го механизированного корпуса. После 

капитуляции Германии его служба в армии не закончилась. Николай 

Тихонович был переведён в город Барановичи, где был сформирован 

дивизион ВНОС (воздушное наблюдение, оповещение, связь). Прослужил в 

армии до 1950 г.. Вернулся домой в звании сержанта. В мирное время 

работал слесарем в вагонном депо. 

7 января 2008 г. Балашова Николая Тихоновича не стало. 

Вельма Николай Андреевич родился 29 

ноября 1924 г.. В 1941 г. окончил семь классов 

Мандровской школы и до 10 февраля 1943 г. 

работал разнорабочим в родном колхозе имени 1 

Мая. 10 февраля 1943 г. был призван на 

действительную военную службу. Участвовал в 

Курской битве. Освобождал Белоруссию, 

Польшу, дошёл до Берлина.  

Имеет награды: орден Красной Звезды, 

медаль «За отвагу», «За освобождение 

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

Германией». Ценный подарок – велосипед – 

привёз с войны. Получил все юбилейные медали 

и орден Отечественной войны 2-й степени. 

Из воспоминаний Николая Андреевича.  

«После Курской битвы попал на 1-й Белорусский фронт. Участвовал в 
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операции «Багратион». Жестокий бой шёл за Бобруйск. Здесь 28 июля 1944 

г. был ранен в левую ногу перед самым концом боя. Попал в санчасть. 

После выздоровления был направлен в 9-ю гвардейскую гаубическую 

артиллерийскую батарею. Воевал на Висле и Одере, командовал 122- 

миллиметровым орудием. Участвовал в штурме Берлина…». 

Николай Андреевич Вельма умер в ноябре 2003 года (из статьи Т. С. 

Галыгиной). 

Евгений Яковлевич Берко родился в городе 

Валуйки.  Успешно, с отличием окончил девять 

классов, что подтверждено похвальными грамотами 

с ликами В.И. Ленина, И.В. Сталина за отличные 

успехи и примерное поведение.  

До войны Евгений Берко прошёл программу по 

изучению ручных пулемётов с отметкой «отлично».  

Началась Великая Отечественная война. В 1941 г. 

Евгений Яковлевич поступил в Воронежский 

медицинский институт, в 1942 г. институт 

эвакуировали в Саранск.    

А к 1943 г., в девятнадцатилетнем возрасте, 

уже командовал воинским подразделением станковых пулемётов! Много 

писал писем своим родным с фронта. «Радовался, как ребёнок, когда узнал, 

об освобождении   нашими войсками 

Валуек».  В другом письме писал, 

обращаясь к младшему брату 

Леониду: «1944 год останется в 

памяти у всех, кто его переживёт. Это 

будет последний год войны – год 

радости и солнца». Как же хотелось 

молодому солдату, чтобы закончился 

фашизм, и началась мирная жизнь, 

полная любви и счастья! 

Евгений Берко службу 

проходил в 1229-м гвардейском 

стрелковом полку 371-й стрелковой 

дивизии, был лейтенантом, 

командиром пулемётного взвода, 

член ВЛКСМ. 

371-я стрелковая дивизия 

входила в состав 30-й армии 

Калининского фронта. С конца июля 

1942 г. вела бои под ржевом за 

деревни: Исаково, Бураково, Губино, 

Копытиха, Грибеево. 

В ноябре 1943 г. 371-я дивизия в составе 33-й армии прорывала 

немецкий глубоко эшелонированный укрепрайон Витебска с кодовым 
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названием «Медвежий вал». 

Известно, что Евгений Берко погиб 12 февраля 1944 г. в Крынском 

районе Витебской области предположительно в д. Глуховке. Хочется 

верить, что где-то в Белоруссии есть братская могила с именем нашего 

соотечественника. 

В похоронке значится: «Пал смертью храбрых при освобождении 

города Кировограда» (из статьи Н. В. Лебедевой). 

Говорят, что великие войны имеют начало, а конец не имеют…Они 

продолжаются в слезах вдов и матерей, в стонах израненных солдат, в снах 

ветеранов. В который раз плуг перепахивает поля сражений, хлеб же долго, 

невыносимо долго хранит дымовую горечь пороха. А память снова и снова 

обращается к тем незабываемым грозным дням, к тому поколению, которое 

сумело выстоять и победить. Мы сохраним вечную память о тех, кто 

защитил нас, спас от фашизма, принёс мир народам. Мы учимся у них 

стойкости и верности Родины (из статьи Т. С. Галыгиной). 
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Нет в России семьи такой,  

где б не памятен был свой герой… 
 

Карпушина Екатерина Васильевна, 

студентка ОГАПОУ «Валуйский колледж»  

(научный руководитель –  

Фёдорова Оксана Александровна, 

преподаватель) 

 

http://dmitrovsk1943.mybb.ru/
http://www.obd-memorial.ru/
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«Мы помним Вас, герои, поимённо. 

И гордо – «ветеранами»  –  зовём. 

И от потомков всей страны огромной 

За ратный подвиг низкий, Вам, поклон». 

Галина Долгих 

 

Великая Отечественная война – событие, которое осталось глубокой 

раной для нашей Родины, для каждой семьи. Война отняла у людей всё: 

молодость, радость, будущее, жизнь. Нельзя без слёз вспомнить события 

того страшного времени. Благодаря нашим предкам, сегодня мы живём под 

мирным и солнечным небом. Мы должны помнить о подвиге, который они 

совершили, ведь многие отдали за наше светлое будущее жизнь. 

Каждый год 9 мая по всей России люди празднуют День Победы. В 

этот светлый праздник каждая семья вспоминает тех, кто несмотря ни на 

что боролся за каждый метр нашей Родины. Не достаточно никаких слов и 

поступков, чтобы отблагодарить ветеранов той жестокой и кровавой войны 

за их подвиги. Мы должны беречь ветеранов, помогать им, гордиться ими. 

Нашу семью война тоже не обошла стороной. На фронтах Великой 

Отечественной войны воевал мой прадедушка – Кравченко Николай 

Фёдорович. С войны он вернулся живым, с увешанной медалями грудью. 

Каков же был путь героя моей семьи? Как сложилась 

его жизнь после войны? 

Родился прадедушка  19 декабря 1924 г. в 

Волоконовском районе Курской области в селе Нижние 

Лубянки. Окончил школу, а в 18 лет в 1942 г. ушёл на 

фронт. Призвался он Волоконовским районным 

военным комиссариатом, для службы прибыл в 34 

воинскую часть гвардейского стрелкового полка. 

Боевой путь Николая Фёдоровича в составе полка 

проходил на Запад через всю Украину и Польшу.  

За время участия в Великой Отечественной войне 

Николай Фёдорович совершил 2 подвига.  

24 апреля 1944 г. дедушка со своим расчётом выдвинулся вперёд 

боевых порядков пехоты и огнём противотанкового ружья заставил 

замолчать ДЗОТ противника и уничтожил 5 немецких солдат, чем 

опеспечил успешное продвижение нашей пехоты. За данный подвиг от 24 

мая 1944 г. приказом подразделения №17 Николай Фёдорович был 

награждён медалью «За отвагу» [2]. 

 В наступательных боях на территории Австрии он проявил мужество, 

стойкость и смелость. 22 апреля 1945 г., обойдя населённый пункт 
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Энцердорф, он со своим взводом напал на автоколонну противника и вывел 

из строя более 10 автомашин. Когда немцы открыли сильный огонь с 

бронетранспортёров, он с группой автоматчиков, под прикрытием ручных 

предметов, подобрался на близкое расстояние и гранатами уничтожил 

бронетранспортёр и захватил 2 исправных орудия противника. В этом бою 

прадедушка лично уничтожил до 10 немецких солдат.  

 За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и проявлении при этом доблести и 

мужества Николай Фёдорович был награждён приказом подразделения № 

30 от 25 мая 1945 г. орденом Красной Звезды. На момент награждения уже 

имел звание младшего лейтенанта и был командиром взвода автоматчиков 

1057-го стрелкового ордена Богдана Хмельницкого 2 степени.  

За свой воинский путь Николай Фёдорович получил много медалей, 

среди которых, такие, как «За участие в героическом штурме и взятии 

Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг., «За участие в героическом штурме и взятии Будапешта», многие 

другие. 

 

 

 

 

 

 

 

После войны как ветеран боевых действий Николай Фёдорович был 

награждён юбилейными медалями Победы в Великой Отечественной войне. 

Но ответственно к своим заданиям дедушка подходил не только на фронте. 

После войны в 1949 г. он окончил курсы 

электромехаников при Ютановской школе механиков 

Курской области. По распределению в 1952 г. был 

принят на работу в Советском районе Курской области 

на должность технического электросварщика. Там он и 

познакомился со своей будущей женой – Безрукавной 

Таисией Митрофановной. 

На момент начала Великой Отечественной войны 
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она окончила 3 класс. В своём сочинении прабабушка пишет: «В связи с 

наступлением фронта учёба моя была прервана. Во время оккупации я не 

училась и родители мои не имели никаких связей с немцами. Отец с 1941 г. 

находился в рядах Советской Армии. После освобождения нашей местности 

от фашистов я пошла учиться в 4 класс Алисовской семилетней школы». За 

доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны Таисию Митрофановну наградили медалью. Так же она получила 

юбилейные медали Победы в Великой Отечественной войне.  

 В 1955 г. в их семье появился первый ребёнок – Кравченко Александр 

–  мой дедушка, и они вернулись на малую Родину прадедушки – в село 

Нижние Лубянки Волоконовского района. В 1961 г. родилась дочь Наталья. 

Через год Николаю Фёдоровичу выразили благодарность за добросовестный 

труд на предприятии и присвоили звание «Ударник коммунистического 

труда». В 1963 г. был награждён Почётной грамотой за высокие 

производственные показатели в выполнении предоктябрьских 

соцобязательств пятого года семилетки. В 1964 г. был признан отличником 

социалистического соревнования сельского хозяйства РСФСР и занесён на 

доску победителей. В 1971 г. ему была присвоена квалификация 

электросварщик пятого разряда. 

За долголетний и добросовестный труд Николай Фёдорович был 

награждён медалью «Ветеран труда». Но в семье Кравченко такая медаль 

была не одна, такой же медали была удостоена и Таисия Митрофановна. 

Прабабушка и прадедушка были не только защитниками Родины, 

примерными работниками, но и прекрасными родителями. Не раз им 

выражали благодарность за воспитание детей. Александр и Наталья были 

отличниками учёбы, активными участниками общественной деятельности. 

Таковой была судьба младшего лейтенанта, заботливого семьянина, 

примерного отца. Наша  семья гордится прадедушкой, всегда светло его 

вспоминает. Наш прадедушка – наш герой! Благодаря таким как он, сейчас 

мы живём в мире с чистым солнечным небом.  

Более полувека отделяет нас от тех кровавых событий, но нельзя 

стереть из памяти страдания народов, воевавших за мир. Важно уважать и 

ценить то, что наши прадеды сделали для нашего светлого будущего. 

В этом году мы отмечаем знаменательную дату – 75-летие Победы 

народов нашей многонациональной Родины в Великой Отечественной 

войне, победы, доставшейся стране ценой великих подвигов и неимоверных 

потерь. Молодое поколение должно оказывать поддержку ветеранам и 

сохранять историческую память о Великой Отечественной войне, помнить о 

том, что за нашими жизнями стоят тысячи человеческих смертей, плач 

матерей и тысячи сломанных судеб.  

Отечественной войне был положен конец. Советский народ своей 

самоотверженной борьбой спас цивилизацию Европы от фашистов, 

совершая великий подвиг перед историей человечества. 
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Голубцов Пантелей Петрович  
(из воспоминаний ветерана)  

 

Ковалевская Полина Геннадьевна, 

студентка ОГАПОУ «Валуйский колледж»  

(научный руководитель –  

Акунеева Юлия Викторовна, 

преподаватель) 

 

Мой прадедушка Голубцов Пантелей 

Петрович прожил 96 лет (10.08.1910 – 

13.09.2006). Война началась для него под 

Ленинградом. В одном из боёв их рота была 

окружена, и они попали в плен. Но 

прадедушка не собирался сдаваться: он 

пытался бежать – не получилось. Немцы его 

избили и заставили рыть окопы. Ночью его с 

другими пленными кинули в сарай с 

соломенной крышей. В этот раз ему удалось 

сбежать. Он попросился в дом переночевать. 

Его пустили, хотя для хозяев этого дома было 

очень опасно. За то, что они помогли 

красноармейцу немцы могли их расстрелять. 

Крестьяне его накормили, уложили спать, а 

утром дали фуфайку, косу и сказали: «Сейчас наши мужики пойдут на 

работу, и ты с ними пристройся». Он так и сделал. Таким образом, он 

добрался до своей части и его снова отправили на фронт.  

Под Борисово-Глебском прадедушка был тяжело ранен. Его привезли 

в госпиталь, санитарам показалось, что он был без дыхания и его бросили на 

пол. Но, бросая очередного погибшего солдата, кто-то случайно наклонился 

и к прадедушке, услышал его дыхание. Его быстро перевели в 

операционную. И через два месяца прадедушка уже опять воевал.  

https://www.stihi.ru/2011/03/15/4248%20(17
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie31446581/
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Были тяжелые бои, наши опять отступали. И вот в один из таких боёв 

его рота попала в окружение. Их взяли в плен. На этот раз сбежать не 

удалось, их угнали в Германию. В концлагере фашисты издевались над 

пленными: били, не давали есть, было очень холодно. Однажды их гнали 

через свекловичное поле. И солдаты, что бы хоть как-то заглушить чувство 

голода, стали подбирать свеклу. Но немцы, увидев это, стали по ним 

стрелять.  

В плену прадедушка был до мая 1945 г., пока их не освободили 

американцы. После фильтрации он попал в шахты в Абхазию, где добывал 

полезные ископаемые.  

Домой прадед вернулся в 1947 г.. Долгое время работал в колхозе. 

Умер в 2006 г..  

Когда прадедушка ушел на фронт, в Довгаловке у него осталась 

семья: жена Марфа Фёдоровна и двое маленьких детей, четырех и двух лет. 

Время было тяжелое, голодали. Все женщины села работали в поле: сеяли, 

пахали, убирали урожай, производили снегозадержание. А дети оставались 

в доме сами.  

Однажды прабабушка на собственной корове поехала сеять в поле 

рожь. Вдруг из-под облаков показались два самолёта: наш и фашистский. 

Между ними разгорелся бой, как раз над их домом. Прабабушка, увидев это, 

бросилась домой к детям. А они прижались к друг другу и кричали: «Мама, 

нам страшно!»  

22 мая 1945 г. прабабушка Голубцова Марфа Фёдоровна была 

награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны». 
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         С момента окончания Второй мировой войны прошло уже много 

времени. Выросло не одно поколение, и подвиги наших предков начали 
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стираться в памяти. В наше не простое время появилось много желающих 

переписать историю, перевернуть все с ног на голову, героев сделать 

злодеями и на оборот. Мы не можем это позволить. Память о прошлом 

помогает нам лучше понять настоящее, яснее представить себе возможное 

будущее. Поэтому я хотела бы на примере нашего земляка  напомнить о 

скромных заслугах советских людей, которые помогли одержать Великую 

Победу. 

 Это не совсем обычный человек. Нам 

он известен как талантливый, всем известный 

с детства актер. Широко известен публике по 

ролям в кинолентах «Приключения 

Буратино», «Щит и меч», «Дни Турбиных», 

«Москва слезам не верит» и других. Это 

Народный артист СССР Владимир Павлович 

Басов. Дуремар из «Приключений Буратино», 

Волк из «Красной Шапочки», главарь мафии 

Стапм из «Приключения Электроника» - кто 

их не помнит? Даже отрицательные герои у 

Басова получались обаятельные. 

 Однако, он также ярко проявил себя и в 

годы Великой Отечественной войны. Ушел на 

фронт добровольцем в 1941 г., а закончил войну капитаном.  

 Владимир Павлович, как и многие фронтовики, не любил вспоминать 

военные годы и о его военной карьере очень мало известно. 

 Владимир Басов принадлежит к тому поколению, мужская часть 

которого была практически выбита войной. Он окончил десятилетку 20 

июня 1941 г.,      21 июля получил 

аттестат зрелости, а буквально на 

следующий день началась Великая 

Отечественная война. Впрочем, 

выпускник успел побывать во 

ВГИКе (всесоюзный 

государственный институт 

кинематографии), куда мечтал 

поступить. Не успел. 

 Утверждают, что Володя даже 

дату рождения – 28 августа 1923 г. 

подправил в метрике, добавив себе год, чтобы уйти добровольцем. 

 Но на фронт его не отправили, предложив место в Театре Красной 

армии. Не удивительно – мальчик в школе занимался в театральном кружке, 

мама его была известная по тем временам артистка. Басов отказался. 

          На фронт его так и не послали, отправив в артиллерийское училище, 

где он обучался с 25 августа 1941 г.. С 1942 г. Володя Басов в звании 

младшего лейтенанта попадает на фронт. Иногда пишут, что в звании 

лейтенанта интендантской службы, но на всех фотографиях у него 
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артиллерийские эмблемы. Видимо ошибка происходит из-за того, что 

должность Басов получил при штабе – заведующим клубом дивизии. 

Должность действительно интендантская. На ней свежеиспеченный 

лейтенант занимался организацией концертов самодеятельности на 

передовой, показом кинофильмов, другой идеологической работой. За нее 

он был награжден медалью «За боевые заслуги». Конечно, на должности 

завклуба Владимир не задержался и был переведен в минометную бригаду. 

Знающих офицеров не хватало, потому держать в клубе никто не собирался. 

 Басов был обычным артиллерийским офицером. Служил на передовой 

командиром батареи, замещал и штабные должности. За год службы 

поднялся с младшего лейтенанта до капитана. Воевал в Прибалтике, где и 

встретил Победу.  В феврале 1945 г. Владимир, командуя штурмовой 

группой во время боев за важный опорный пункт противника, попал под 

сильный обстрел. Получил сильную контузию и попал в госпиталь. В 

результате у него всю жизнь были 

проблемы со зрением и головные боли, 

приведшие в конечном итоге к 

инсульту. За этот бой он получил 

орден Красной Звезды. 

 После войны Басова не 

демобилизовали. Целый год он служил 

в артполку, считался хорошим 

профессиональным артиллеристом, 

которому прочили военную карьеру. 

Ведь в 21 год он уже был в звании 

капитана! Вполне бы мог дослужиться 

минимум до полковника, а может и 

генералом бы повезло стать. Но мечта 

о кино Басова не оставляла. В 

результате он обратился к самому 

маршалу Чистякову, который 

удовлетворил просьбу об отставке. 

 Так Владимир Павлович стал гражданским человеком. Он даже на 

приемные экзамены во ВГИК пришел в гражданском костюме. 

В 1945 году это было необычно – другие соискатели почти все были в 

военной форме, при наградах. А тут молодой парень в обычном пиджаке и 

белой рубашке. 

- «А что вы делали во время войны», - не удержался кто-то из членов 

приёмной комиссии от вопроса. 

- «Воевал», - просто ответил Владимир и неловко улыбнулся. 

 Он очень не любил вспоминать о войне, стеснялся выпячивать 

заслуги, но всю жизнь хотел снять фильм о Великой Отечественной. Так и 

не снял, как он сам говорил, «может потому, что я слишком хорошо знаю 

войну изнутри». 
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  Он даже боевые награды одевать не любил. Было их немного, но 

честно заработанные: медаль «За боевые заслуги», орден Красной Звезды, 

медаль «За Победу над фашистской Германией». В 1985 г. Басова наградили 

Орденом Отечественной войны I степени. 
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Мой прадед Якушев Сергей Андреевич, родился 23 декабря 1917 г. в 

селе Знаменка Валуйского района Белгородской области. Окончил 5 классов 

и автошколу в городе Смоленск. Был призван на военную службу в октябре 

1938 г., по ноябрь 1940 г. участвовал в войне с Финляндией в составе 172-го 

отд. автобатальона.  

7 октября 1941 г. призван по мобилизации 

Уразовским РВК.  В Великой Отечественной войне 

участвовал с октября 1941 по май 1945 г., в составе 

2415-о полевого подвижного хирургического 

госпиталя, в должности шофёра.  

Информация с сайта Министерства обороны: 

«Якушев С.А. участвовал в боевых операциях на 

воронежском направлении: 30.10-6.12.41 г. - 

Барвенково-Лозовская наступательная операция; 18.1-

31.1.42 г. - наступательная операция на харьковском направлении и 

контрудар немцев; 12.5-29.5.42 г. - оборонительная операция на 

воронежском и валуйско-россошанском направлениях; 28.6-16.8.42 г. - 

контрнаступление советской армии под Сталинградом; 19.11-30.12.42 г. - 

разгром итало-немецких войск на Среднем Дону; 16.12-30.12.42 г. - 

январская и февральская наступательные операции; 1.1-22.2.43 г. - 

Острогожско-Россошанская наступательная операция; 12.1-24.1.43 г. - 

оборонительное сражение левого крыла Воронежского фронта и правого 

крыла Юго-Западного фронта на Харьковском направлении, освобождение 

Донбасса; 18.8-22.9.43 г. -  Никопольско-Криворожская наступательная 

операция; 30.1-22.2.44 г. - разгром на правобережной Украине; февраль-

март 1944 г. - Березнеговато-Снигиревская наступательная операция; 

апрель-май 1944 г. - разгром немецко-румынских войск в Крыму и под 

Одессой..; 12.1-28.1.45 г. - Сандомирско-Силезская наступательная 

операция (январское наступление 1-го Украинского фронта)..; 8.2-28.2.45 г. 

- Нижне-Силезская наступательная операция.  
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В боевых действиях в составе 1-го Украинского фронта: Букринская 

наступательная операция. 12.10-24.10.43 г., Киевская наступательная 

операция. 3.11-13.11.43 г., Оборонительная операция на Киевском 

направлении. 13.11-23.12.43 г., Житомир-Бердичевская наступательная 

операция. 24.12.43 г. - 15.1.44 г., Корсунь-Шевченковская наступательная 

операция. 24.1-17.2.44 г. (Операция 2-го удара), 2-й удар. Разгром на 

правобережной Украине. февраль-март 1944 г., Проскурово-Жмеринская 

наступательная операция. 4.3-17.4.44 г. (Операция 2-го удара), 6-й удар. 

Разгром немцев в Западной Украине. Июль-август 1944 г., Львовско-

Сандомирская наступательная операция. 13.7-30.8.44 г. (Операция 6-го 

удара), Борьба на сандомирском плацдарме. 30.8.44 г. - 12.1.45 г., Разгром 

немцев в Польше. Январь-февраль 1945 г., Сандомирско-Силезская 

наступательная операция (январское наступление 1-го Украинского 

фронта). 12.1-28.1.45 г., Мартовское наступление левого крыла 1-го 

Украинского фронта (Оппельнская операция). 15.3-31.3.45 г., Пражская 

наступательная операция. 6.5-11.5.45 г.  

Так произошло, что история моей семьи и начинается с ВОВ, 

поскольку мой прадедушка  и прабабушка познакомились на войне. Он был 

шофёром в хирургическом госпитале, а бабушка Асеева Зинаида Тихоновна 

санинструктором. Так и дошёл он до Германии, где и встретил Победу 

вместе   со своей будущей 

женой. С войны, на 

Валуйскую землю, они 

возвращались вместе.  

Награжден медалями 

«За боевые заслуги», «За 

Победу над Германией». 

По окончании войны 

вернулся в родное село, 

работал  шофёром. Воспитал 

двоих сыновей. 

Долгие годы после 

Победы, пока позволяло 

здоровье, в доме моего 

прадедушки и прабабушки на 

9 мая всегда были гости. 

После окончания войны их 

дом стал тем местом, где по 

традиции собирались их 

однополчане из разных  

уголков нашей страны. Эти 

люди были настолько крепко 

привязаны друг к другу 

пройденными вместе годами,  

памятью о потерянных 
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товарищах, что казалось они самое дорогое и ценное, что есть в жизни 

каждого из них. 

Ушел из жизни 8 декабря 1991 г.. 

 

 

 

 

Великая Отечественная война  

в истории моей семьи 
 

Войтович Анна Александровна 

студентка ОГАПОУ «Валуйский колледж» 

(научный руководитель:  

Акунеева Юлия Викторовна, 

преподаватель) 

 

Великая Отечественная война никогда не перестанет волновать сердца 

людей, терзать старые раны. Началась эта страшная трагедия двадцать 

второго июня тысяча девятьсот сорок первого года, а закончилась только 

через четыре года, через четыре тяжелых года – девятого мая тысяча 

девятьсот сорок пятого года. Вместе с весной пришла на многострадальную 

землю долгожданная Победа. Слезами радости встретили ее бойцы Великой 

Отечественной войны, также встречаем этот день и мы, их потомки. 

Страшно представить, сколько пришлось пережить каждому воевавшему…  

В нашей стране нет ни одной семьи, которой не коснулась бы Великая 

Отечественная война. Эта беда в каждой Российской семье оставила свой 

след. Кто-то не вернулся с войны – и семья получила похоронку. А кто-то 

вернулся раненый или инвалидом. Так много молодых юношей и девушек 

уходили навсегда. И многие из них не вернулись назад. 

Войтович Адам Петрович родился в 1923 г..  

Место рождения Адама Петровича – село 

Вичивка, Зареченского района, Ровненской области, 

Украинской ССР. В рабоче-крестьянскую Красную 

Армию был призван  10 июня 1944 г. в возрасте 21 

года.  Служил в 58-й гв. сп 18 гв. сд 11 гв. А 3 БелФ. 

18 октября 1944 г. стрелок 8 стрелковой роты 

Гвардии рядовой Адам Петрович в наступательном 

бою за город Виштынец Волковысского уезда 

Литовской ССР действовал смело и одним из первых 

перешёл государственную границу, за что приказом 

№41 от 19.10.1944 г. был награждён медалью «За 

отвагу». 

Вместе с этой медалью награждён ещё десятью орденам и медалями, 
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среди которых: орден Отечественной войны I степени (06.04.1985), медаль 

«20 лет Победы», «40 лет вооружённым силам СССР» и многие другие.  

После войны Адам Петрович состоял в браке с Анастасией 

Михайловной. В браке имел шестерых детей: Марию, Анну, Ивана, Петра, 

Надежду, Михаила, из которых двоих уже нет в живых.   

Умер в 1996 г. , в возрасте 73-х лет. Похоронен на кладбище в селе 

Вичивка.  

Мы должны быть благодарны великой победе наших дедов и 

прадедов. Не нужно сеять злость и разруху в современном мире. Война – 

одно из самых страшных событий в жизни любого человека. Она ломает 

судьбы, забирает жизни, сеет панику и разруху. 

Память о совершенных подвигах должна жить всегда. Люди просто 

обязаны проносить ее сквозь поколения, не упуская ничего. Ведь каждое 

слово, каждое действие несет неимоверную важность. Им смелость 

достойна увековечения. Памятные места не должны быть забыты! 

Мы должны помнить всех героев, которые спасли нас. Нашу страну. 

Наши жизни. 

 

 

 

 

 

 

МКУК «Валуйский историко-художественный музей» благодарит всех 

участников заочной научно-практической заочной конференции 

«Помним сердцем…», посвящённой празднованию  

75-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 

за предоставленные материалы исследовательских работ! 

Стиль авторов статей сохранён. 
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