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«Острогожско-Россошанская наступательная операция»

 Лебедева Н.В., 
зам. директора музея
МКУК «Валуйский историко-художественный музей»

Острогожско-Россошанская наступательная операция Воронежского фронта в Великой Отечественной войне, поддержанная 6-й армией Юго-восточного фронта, проведённая 13-27 января 1943 года в период наступательных действий под Сталинградом, должна была создать условия для последующего наступления на харьковском и донбасском направлениях. 
Кроме того операция должна была стать новым словом в развитии теории и практики ведения наступательных операций Советской Армии – не зря в её разработке, подготовке и проведении участвовали шесть будущих Маршалов Советского Союза (Сталин, Василевский, Жуков, Голиков, Москаленко, Рыбалко).
Цель операции заключалась в разгроме вражеских войск (2-й венгерской армии, 24-й немецкой танковой армии, итальянского альпийского корпуса) в районе Острогожска, Каменки, Россоши, которые обеспечивали тылы Сталинградской группировки немцев.
В то время командующим Воронежским фронтом был генерал-лейтенант Голиков Филипп Иванович. 
До января 1943 года войска Воронежского фронта вели активные боевые действия, сковывая значительные силы врага. Благодаря этому под Сталинград не могли перебрасываться дополнительные силы немцев, где развернулось ожесточённое сражение, ставшее переломным не только в Великой Отечественной, но и во всей Второй мировой войне. 
В связи с успешным контрнаступлением наших войск под Сталинградом на повестку дня стали новые оперативные задачи и для Воронежского фронта. Командующий 40-й армией генерал-майор Кирилл Семёнович Москаленко по собственной инициативе разработал план наступления, целью которого было отбить у противника участок фронтовой железной дороги Воронеж-Лиски-Миллерово.
23 ноября 1942 года К.С. Москаленко доложил план командующему фронтом, который довёл его до Ставки. И.В. Сталин одобрил план и приказал выделить значительные силы и средства на усиление армии. Через несколько дней по поручению Ставки на командный пункт армии прибыл заместитель Верховного Главнокомандующего генерал армии Г.К. Жуков, который вместе с командармом лично обследовал оборону противника.
Изучив оборону противника, выслушав доклады и мнения начальника разведки и командиров дивизий, Георгий Жуков, который сначала отнёсся к предложениям Москаленко без всякого интереса, изменил своё отношение к плану. Так армейская операция переросла во фронтовую наступательную операцию. Однако подготовку к наступлению пришлось отложить, так как в декабре внимание командования было приковано к организации срыва замысла фашистского командования деблокировать окружённую в Сталинграде армию Паулюса. 
Только 21 декабря 1942 г. Ставка издала директиву о подготовке Острогожско-Россошанской наступательной операции, назначив её начало на 12 января 1943 года. Общее руководство операцией возлагалось на Александра Михайловича Василевского (тогда начальника Генштаба) и Георгия Жукова, что говорило о большом значении этой операции.
Это была уже не армейская, а фронтовая операция, целью которой являлось освобождение железной дороги Лиски-Кантемировка, которая проходила и через Валуйский район и разгром войск противника на Верхнем Дону между Воронежем и Кантемировкой. Острогожско-Россошанская наступательная операция становилась первым этапом Воронежско-Харьковской стратегической наступательной операции, которая, в свою очередь, выступала составной частью задуманного на начало 1943 года общего наступления Советской Армии.
Основное содержание плана наступательной операции сводилось к следующему. Создавались три ударные группировки, которые должны были одновременными согласованными действиями прорвать оборону противника и, развивая наступление по сходящимся направлениям, окружить, расчленить и уничтожить острогожско-россошанскую группировку противника.
Воронежскому фронту противостояли 28 соединений противника, преимущественно потрепанных в боях. Венгерские пехотные дивизии по немецкой классификации были легкими, т.к. состояли из двух пехотных полков. Итальянские дивизии альпийского корпуса также были легкими, двухполковыми.
17 января левофланговые соединения нашей 40-й армии вышли в район Острогожска, где встретились с частями 18-го стрелкового корпуса и 305-й стрелковой дивизией.  Таким образом, основные силы группировки   противника (13 дивизий) были не только окружены, но и расчленены на две изолированные части. Одновременно войсками 6-й армии Юго-Западного фронта, соединениями 40-й армии и 7-го кавалерийского корпуса был создан внешний фронт окружения, проходивший по рубежу Александровка и далее по реке Оскол в районе Валуек.
Командующий Юго-Западным фронтом Филипп Голиков поставил задачу овладеть Валуйками как можно быстрее. По направлению к Валуйкам были направлены следующие воинские подразделения: 201-я танковая бригада под командованием Ивана  Таранова, 106-я танковая бригада 12-го танкового корпуса 3-й танковой армии Воронежского фронта под командованием Ивана Алексеева, 11 кавалерийская дивизия имени Морозова под командованием полковника Михаила Иосифовича Суржикова, входящая в 7 кавалерийский корпус, 184-я стрелковая дивизия (командир полковник Койда) и истребительный противотанковый полк. 
Северная группировка в составе 40-й армии наносила удар на Красное, Алексеевку и Острогожск, где было намечено соединение с правофланговыми частями центральной группировки.  
Южная группировка в составе 3-й танковой армии генерал-майора Петра Рыбалко и 7-го кавалерийского корпуса генерал-майора Сергея Соколова наносила удар от Кантемировки в общем направлении на Алексеевку, где должна была соединиться с северной группировкой. 7-й кавкорпус обеспечивал наступление 3-й танковой армии с юга, нанося удар в направлении на Ровеньки, Валуйки. 
Валуйская наступательная операция являлась частью Острогожско-Россошанской операции. Её осуществление было возложено на 7-й кавалерийский корпус генерал-майора Соколова, который представлял собой левый фланг Воронежского фронта. Ставка Верховного Главнокомандования поставила перед ним особую боевую задачу: опережая все другие соединения и части, скрытно прорваться стремительным рейдом на 180 километров во вражеский тыл и лихим налетом захватить г. Валуйки и железнодорожные станции Уразово и Волоконовку, где были сосредоточены мощные тылы фашистских армейских групп «А» и «Б» - это более двух десятков складов продовольствия, вооружения, боеприпасов, снаряжения, скопление на путях загруженных, но не отправленных эшелонов и т.д. Кроме того, Валуйки имели важное стратегическое значение как крупный железнодорожный узел, где пересекались магистрали: одна - широтная, идущая из тылов обеих воюющих армий к линии фронта, а другая - вдоль фронта (рокадная). Такое их расположение обеспечивало бесперебойное, усиленное снабжение противостоящих фронтов.
Еще 12 января на совещании командиров частей корпуса заместитель командующего Воронежским фронтом генерал-лейтенант Д.Т. Козлов поставил задачу: в ночь с 14-го на 15 января прорвать фронт обороны противника и форсированным маршем продвигаться по маршруту Бондарево - Ровеньки - Соцгородок и, уничтожая по пути немецкие гарнизоны, штабы и тылы, к исходу 19 января овладеть городом Валуйки.
К этому времени 7-й кавалерийский корпус, подготовленный для Валуйской операции, представлял собой довольно мощное и подвижное войсковое соединение. В его составе были две кавалерийские дивизии - 11-я (командир полковник М.И. Суржиков) и 83-я (командир полковник Е.П. Серышев).
12 января 1943 года 7-й кавалерийский корпус вышел на исходные позиции для начала рейда во вражеский тыл. Разведка установила, что в полосе его наступления оборону занимают подразделения 4-й итальянской армии. 14 января 1943 года с утра по всему Воронежскому фронту развернулось наступление. К исходу дня 3-я танковая армия, в оперативном подчинении которой находился 7-й кавкорпус, на своем участке завершила прорыв вражеской обороны и таким образом создала благоприятные условия для ввода в прорыв 7-го кавкорпуса. Первым пошел 250-й Кубанский казачий полк. В 20 часов, используя темноту, 4-й эскадрон в пешем строю тихо, без артподготовки, внезапной атакой овладел траншеями на переднем крае обороны противника и окружил итальянское подразделение. Развивая успех 4-го эскадрона, двинулись другие эскадроны и полки в конном строю. 
Главной ударной силой стали танкисты 3-ей танковой армии. Прорвав оборону противника, группировка начала развивать успех. Несмотря на яростное сопротивление врага, 30-градусные морозы и обжигающие ветры, пуржистую темень ночных переходов, наступление шло по разработанному плану. 18 января были освобождены Вейделевка, Брянские и Большие Липяги, хутор Шевцов. С боями уже было пройдено более 150 км. Остался один ночной переход, а там уже и Валуйки.
Еще на исходных, перед решающим броском, между готовящимися к атаке войсками и местными партизанами, была установлена связь, обеспечивавшая согласование их действий. И вот решающий час настал! 19 января 1943 года в 5 часов утра ударная группировка пошла в атаку на город и железнодорожный узел. Командир 201-й танковой бригады полковник Иван Таранов отдал приказ включить фары освещения «на полную» всем машинам: танкам, самоходам, автомобилям. Всю эту огненную армаду он двинул на Валуйки,   стараясь ввести противника в заблуждение. Мол, все это - боевые машины, чтобы таким образом ошеломить и деморализовать гитлеровцев.
Оборонявший город гарнизон по численности и огневой мощи превосходил наши наступающие части. Противостояли советским войскам 5-я итальянская пехотная дивизия и части 387-й пехотной немецкой дивизии с подразделениями: танковыми, минометными, зенитными и др.
 Бой был ожесточенный. Враг, несмотря на внезапность атаки, легко сопротивлялся. Да и сил у него было сконцентрировано на рубеже обороны немало.
В середине дня 19 января 1943 года наш город был полностью очищен от оккупантов, хотя кое-где еще слышались одиночные выстрелы. В жестоком бою было уничтожено до 5 тысяч солдат и офицеров противника, и 5793 взято в плен, захвачено много трофейной техники и вооружения. Немалые потери при освобождении города понесли и советские войска.
 19 января 1943 года за боевые заслуги 7-й кавалерийский корпус преобразован в 6-й гвардейский.
27 января остатки 3-й, 4-й и 156-й итальянских дивизий вместе с их штабами капитулировали.
	 В ходе наступательной операции Советской Армии зимой 1943 года советские войска продвинулись вглубь на 140 километров и разгромили основные силы 2-й венгерской армии, итальянский альпийский и 24-й немецкий танковый корпуса. Вся операция продолжалась 15 дней (с 13-го по 27 января 1943г.) Последним был ликвидирован котёл площадью около 150 км² в районе Россоши. Пытавшиеся прорваться на запад части противника попадали под удар перегруппировывавшихся к реке Оскол соединений 3-й танковой армии, а также частей 7-го кавалерийского корпуса у Валуек.
В ходе всей операции 15 дивизий были полностью разгромлены, 6-ти дивизиям - нанесено поражение, 52 тысячи гитлеровцев было уничтожено, 86 тысяч взято в плен, остатки итальянских дивизий вместе с их штабами капитулировали. В обороне противника образовалась брешь и были созданы условия для проведения Воронежско-Касторненской операции 1943 года и наступления на харьковском направлении.
Был освобождён железнодорожный участок Лиски — Кантемировка, что позволило улучшить снабжение советских войск на южном секторе фронта. Овладение станцией Валуйки освободило прифронтовую полосу, проходящую параллельно линии фронта по направлении Касторное — Ворошиловград.
Из-за отсутствия наступательного опыта не получилось полного окружения противника в Острогожске. Враг силами 500 автомашин и 600 повозок бежал из Острогожска в юго-западном направлении на Алексеевку. Однако благодаря быстрым оперативным мерам был уничтожен 20 января в районе Новый Ольшанец. К Алексеевке удалось прорваться только небольшой группе противника.
Но это уже не имело значения.
Острогожско-Россошанская наступательная операция явилась большим вкладом в развитие советского военного искусства.
Это был первый опыт в Великой Отечественной войне, когда один фронт в условиях неблагоприятного соотношения сил осуществил успешный прорыв подготовленной обороны противника на трёх направлениях.
В Острогожско-Россошанской операции советские войска приобрели опыт наступления с плацдармов, получили дальнейшее развитие теория и практика ведения операции на окружение и уничтожение противника. Отличием Острогожско-Россошанской операции от других было то, что расчленение и уничтожение вражеской группировки осуществлялось одновременно с окружением. Были и другие положительные моменты, но главное – Острогожско-Россошанская операция возродила боевой дух советского солдата, подготовила наших воинов для дальнейшей борьбы до победного конца.
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               «Война в судьбе моих односельчан»  


Безгодкова А.,
 ОГАПОУ «Валуйский колледж», 
руководитель	Назаров Г.Ю.

Свою исследовательскую работу «Война в судьбе моих односельчан» я хочу посвятить 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Коснулась война и родной Белгородчины, моего села Насоново. 
Село Насоново основано в 1689 году казачьим атаманом Федором Насоновым.Памятник ему открыли в 2014 году. Находится он в центре села. В 50-х годах после укрупнения колхозов продолжалось социально-экономическое развитие сельских территорий. Главной отраслью хозяйства являлось растениеводство и животноводство. Общая площадь поселения: 11577га.В т.ч. земель сельхозугодий: 10443 га.Недалеко от центра села стоит памятник неизвестному солдату. В годы войны на фронт ушло 644 человека, погибло – 431.
Безгодков Петр Романович. Родился 16 октября 1925 года. Как и все дети учился в школе, состоял в комсомоле. Когда началась война, ему было 16 лет. В армию был призван досрочно, в апреле 1943 года. В годы войны был связистом. Во времена боевых действий на правом берегу Днепра обеспечивал связь между отделениями, искал порывы, налаживал провода вместе со своим напарником Т. К. Сыроватским. Работать приходилось быстро, ловко. Однажды напарник Петра Романовича не вернулся, настиг его осколок снаряда. Остался Петр Романович один, за двоих делал все, чтобы связь работала бесперебойно. А товарища своего похоронил там же у кургана. И было ему 18 лет, как и большинству воинов 324 полка. За этот подвиг Петр Романович Безгодков был награжден орденом Славы 3 степени. Позже получил звание старшины, стал командиром отделения связи. 
Петр Романович прошел путь от Днепра до Болгарии. После окончания войны уволился не сразу, передавал боевой опыт молодым солдатам. За высокие показатели в боевой и политической подготовке министр обороны СССР маршал Советского Союза Г. К. Жуков лично вручил ему приказ с предоставлением краткосрочного отпуска, 150 рублей на дорогу и крепко пожал руку. За добросовестную работу в народном хозяйстве Петр Романович награжден медалью «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. 
Грудь солдата и ветерана труда украшают 12 правительственных наград. Среди них: орден Отечественной войны 2 степени, орден Славы 3 степени, медаль «За отвагу», медаль «За победу над Германией», медаль «За освобождение Болгарии», «40 лет Победы в  Великой Отечественной войне», «30 лет Советской Армии и Флота».
Умер Петр Романович 29 мая 2003 года. Захоронен в Насоново.
Безгодков Дмитрий Михайлович. Родился 7 ноября 1925 года в большой семье. После окончания 9 классов был досрочно призван в ряды Красной Армии Валуйским РВК Курской области в марте 1943, о чем свидетельствует запись в Красноармейской книжке. Военную присягу принял в мае 1943 года. 
В сентябре 1943 года был отправлен на фронт в 324 армейский истребительный противотанковый имени Богдана Хмельницкого артиллерийский полк. 
Когда началась Великая Отечественная война, Дмитрию Михайловичу исполнилось только 16 лет, как и его однокласснику Петру Романовичу. Уже во время войны он начал работать в своем колхозе имени Кирова на разных работах. Воевал до 1945 года в должности старшего разведчика. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «40 лет победы в ВОВ». За отличные боевые действия при форсировании Днепра в октябре 1943 года объявлена благодарность приказом Верховного Главнокомандующего Маршала СССР Сталина. Войну закончил в Германии. 
После войны был переведён в управление 82 стрелкового корпуса командиром транспортного отделения. 15 февраля 1948 года на основании постановления совета Министров СССР был демобилизован из рядов вооружённых сил. Вернулся домой в родное село и продолжал мирную жизнь. Вместе со своими товарищами по полку он награжден знаком «Ветеран полка».
Чужинов Владимир Васильевич. Родился 5 января 1925 года. Окончил Ютановскую школу механизации в 1942 году и начал работать в своем колхозе помощником бригадира. Затем работал на трофейных машинах в Валуйской МТС(машинно-тракторная станция). 
В апреле 1943 года Владимир, как и все ребята нашего села 1925 года рождения, был призван на фронт. Всех их отправили в Гороховецкие лагеря под г. Горький. Там они прошли основательную подготовку в запасном полку. Потом был сформирован 324 полк и отправлен на фронт. Его определили в группу разведчиков. При форсировании Днепра разведчик отличился: под обстрелом сумел доставить в штаб полка важные сведения, за что был награжден медалью «За отвагу».
На сайте «Подвиг народа» в разделе «Наградные документы» имеется запись о подвиге Владимира Васильевича. К вашему вниманию, здесь написано: «…старшего разведчика 5 батареи – рядового Чужинова Владимира Васильевича за то, что он в боях за реку Днепр выполнил боевое задание по доставке оперативного боевого донесения. Только находчивость товарища Чужинова обеспечила выполнение боевого приказа. 
15.10.43 г. в боях под с. Мишурин Рог обнаружили 3 пулеметные точки, колонну автомашин, которые были уничтожены огнем батареи».
Участвовал в освобождении Кривого Рога, который закончился победой наших. После чего полк стал называться – отдельный истребительно противотанковый Криворожский ордена Богдана Хмельницкого артиллерийский полк. А разведчик Чужинов Владимир Васильевич получил значок «Участник освобождения Кривого Рога». Участвовал в освобождении Николаева, Одессы. За успешное выполнение заданий командования Владимир Васильевич был награжден медалью «За боевые заслуги», разведчик и в Ясско-Кишиневской операции.
Войну закончил в Болгарии, где и встречал День Победы. После ее окончания Владимир Васильевич остался в армии на сверхсрочную службу. Отдал ей еще 8 лет. Всего в армии он прослужил 15 лет. В 1957 г. демобилизовался, вернулся домой. Недолго отдохнув, уехал на КМА, где стал экскаваторщиком. За досрочное выполнение пятилетнего плана по добыче руды, а ее было добыто за пятилетку 2700 тыс. тонн, он был награжден орденом «Знак почета».
Потом вернулся в Насоново и стал работать механизатором. Был и трактористом, и комбайнером. На своем комбайне всегда перевыполнял корму, даже на самых трудных участках. Обучил 8 новичков своему делу.
Дожив до пенсионного возраста, продолжал работать комбайнером еще 12 лет. Не разрывал связи Владимир Васильевич со своими бывшими однополчанами. Каждый год он выезжал в Кривой Рог на встречу с ними. Был он в Бендерах, где был принят пионерами Молдавии в Почетные пионеры.
Умер Владимир Васильевич 24 июля 2001 года. Захоронен в Насоново.
В заключение, хочу сказать, что при подготовке исследовательской работы, я пользовалась сайтом «Подвиг народа», материалом Центрального Архива Министерства Обороны, историко-краеведческим материалом, который находится в нашем Насоновском Доме Культуры, документы из семейных архивов, которые помогли проследить боевой путь, восстановить хронологию событий.
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«Участники освобождения посёлка Уразово от немецко-фашистских захватчиков»  

Буртина Е.,
 ОГАПОУ «Валуйский колледж», 
руководитель Гацуцын В.В.

«Подвиг народа» (http://www.obd-memorial.ru/) - информационный ресурс открытого доступа, наполняемый всеми имеющимися в военных архивах документами о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной. Основными целями проекта являются увековечение памяти всех героев Победы, независимо от звания, масштабов подвига или статуса награды.
Мы исследовали представленные в данном ресурсе наградные документы освободителей поселка Уразово от фашистских захватчиков.
Так, согласно данным наградного листа, Аннушкин Пётр Фёдорович, сержант,  командир орудия, был представлен к ордену «Красное знамя». Он родился в 1917 году, русский. В рядах Красной Армии состоял с 24 июля 1941 года. Являлся членом партии ВЛКСМ. Участвовал в освобождении поселка Уразово 19-20 января 1943 года. Согласно представлению, Аннушкин Петр Федорович в боях за социалистическую родину с немецкими захватчиками проявил отвагу и мужество. В боях за город Уразово и аэродром  Аннушкин отбил три контратаки  противника, уничтожив до 60 солдат и офицеров противника, тем самым способствовал нашим подразделениям захвату города Уразово и аэродрома . Так Анушкин Петр Федорович был удостоен правительственной награды.                                    
Васильев Пётр Матвеевич, ефрейтор, замковый, был представлен к ордену «Красное знамя». Родился в 1901 году, русский. В рядах Красной Армии состоял с 25 августа 1941 года, беспартийный, участвовал в освобождении посёлка Уразово 19-20 января 1943 года. Ефрейтор Васильев Пётр Фёдорович в боях за социалистическую родину с немецкими захватчиками проявил отвагу и мужество.  Прямой наводкой подбил танк противника, отразил несколько контратак,  дав тем самым подразделениям продвигаться вперед и захватить Уразово.  Васильев уничтожил до 50 солдат и офицеров противника.
Васюченко  Арсений  Николаевич, гвардии майор,  командир 231 кавалерийского полка 83 кавалерийской дивизии  6 гвардии кавалерийского корпуса. Родился в 1907 году, украинец. В рядах Красной Армии состоял с 1929 года, член РКП(б).  представлен к награде за хорошую организацию управления вверенной частью, за правильно принятые решения при выполнении задачи по захвату станции Уразово и Уразовского аэродрома, за исключительную настойчивость при выполнении боевых приказов в результате чего 231 кавалерийский полк  разгромил численно- превосходящие силы противника на станции Уразово и Уразовском аэродроме, уничтожив при этом свыше 700 фашистских солдат и офицеров,  захватил станцию Уразово и Уразовский аэродром с большими трофеями, в том числе 19 самолётов, 1 дирижабль, 190 автомашин, 4 паровоза, 3 мотовоза, свыше сотни вагонов, много складов с боеприпасами, продовольствием и другим имуществом, что способствовало достижению дивизией общего оперативного успеха.
Коркуц Евгений Леонидович, гвардии полковник,  заместитель командира 83 кавалерийской  дивизии, был награжден орденом «Красного Знамени». Выполняя приказ командования корпуса по разгрому противника в районе Уразово части дивизии столкнулись с упорным сопротивлением численно превосходящих сил врага на аэродроме у разъезда Шелаево, в результате чего создалась угроза окружения 231 и 215 кавалерийских  полков и замедления в продвижении дивизии. Для ликвидации создавшейся угрозы окружения противником частей дивизии командиром дивизии был направлен замкомдив полковник Коркуц  с задачей приостановить продвижение противника, разгромить его группировку и захватить крупный аэродром на этом участке. Правильно принятым решением, настойчивыми решительными действиями полковник Коркуц не только ликвидировал опасность окружения частей дивизии противником, но и обеспечил их успех и оказал влияние на благоприятный исход боя, в результате чего части дивизии одержали крупную оперативную победу и овладели важными в стратегическом отношении аэродромом, захватив при этом большие трофеи: самолётов-21, автомашин-190, тягачей-2, мотоциклов-8, зенитных орудий-5, тяжелых орудий-1, радиостанций-1, цистерны с горючим-21. 
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«Освобождение села Шелаево от немецко-фашистских захватчиков»        

Волченко А., 
МОУ «Шелаевская СОШ», 
руководитель Безшапочная Т.С.

                                                                  Вспомним сегодня хотя бы немного,
                                                                  Давние, грозные дни страны,
                                                                  Вспомним, с вами мы, дети и внуки,
                                                        Не перенесшие той войны! 
                                                                                                               С. Кочурова

В этом году мы отмечаем 70-летие Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками. 9 мая 1945 года был днем, когда закончилась самая страшная и кровопролитная война в истории человечества. Это был день радости и торжества, день бессмертной славы наших дедов, которые не щадили своей жизни ради счастья и будущей жизни на земле. Для наших односельчан во время Великой Отечественной войны был ещё один радостный день-19 января 1943 года – освобождение г. Валуйки и Валуйского района в том числе и нашего с. Шелаево от немецко-фашистских захватчиков.
Страшная волна Великой Отечественной войны докатилась  до села Шелаево Уразовского  района Курской области в июле 1942 года. Фашистские войска начали наступление на Сталинград. Дорога  к этому важнейшему стратегическому городу шла через наше село Шелаево, как и через сотни таких населённых пунктов на пути наступавших фашистских орд.
Справедливости ради следует заметить, что особых зверств и бесчинства немцы в нашем селе не устраивали. Их главная комендатура была в Уразово. А здесь они оставили  двух полицаев из числа местных жителей. На сходе жителей села заставили выбрать старосту, который вместе с полицаями должен был следить за порядком в селе и выполнять приказы немецкого командования. Колхоз «Красный Путиловец» был распущен, школа закрыта, сельский совет прекратил свою работу.
Но недолго торжествовал фашистский порядок на территории с. Шелаево. В ноябре 1942 года началось контрнаступление Советских войск в битве за Сталинград. В результате успешного наступления Красной Армии под Сталинградом в январе 1943 года была разработана Острогожско-Россошанская операция по освобождению значительной части советской территории, в том числе Курской области, в состав которой входил Уразовский район и наше село Шелаево.
Частью этой стратегической операции было освобождение Валуек и Уразово – важнейших железнодорожных станций. На левом фланге Воронежского фронта, которым командовал наш прославленный земляк генерал  Н. Ф. Ватутин, находился 7-й кавалерийский корпус, в состав которого входила 83 кавалерийская дивизия, сформированная из уральских казаков. В её задачу входило освобождение Уразово и прилегающих сёл этого района. В составе этой дивизии было три кавалерийских полка: 215, 226 и 231. Они освобождали нашу территорию.
Линия фронта была в нескольких километрах от села. Раннее утро 19 января 1943 года. Великий праздник правослановерующих: «Крещение Господне». Во многих домах зажигали керосиновые лампы и «госюрки», чтобы готовить праздничную пищу. О том, что скоро придут советские воины-освободители, знали по слухам и по приближающимся раскатам орудий. 
(Из рассказа  матери Подерягина В. С. - Подерягиной Мавры Терентьевны, 1913 г.р.). Со свекровью они встали рано. Зажгли лампу, растопили печку. Подбили опару и собирались печь пирожки с картошкой и фасолью. Вдруг постучали в окошко. Окна от холода замерзли  и плохо было видно, кто стучит снаружи. Но мелькнула в окошке белая шапка, а на ней красная звёздочка. Неужели наши пришли. Их было два человека. Впустили в хату. Они сказали, что это разведка. Спросили: немцев нет? Мавра Терентьевна сказала, что их нет. «Тогда ждите наших к обеду, - сказали разведчики, готовьте пирожки и праздничный стол, будем праздновать ваше освобождение от этих нелюдей - фашистов». Солдаты ушли, а уже днём через село бежали испуганные немцы. Забегали в дома и кричали: «Матка, яйки, млеко, брот!»  Кто давал им с испугу продукты, а кто закрывал двери на засов, пока они пробегали. Некоторые немцы пытались спрятаться  в соломенных скирдах, но их обнаружили наши солдаты и безоружных не стали расстреливать, а забрали в плен. Когда освободили село к полудню, погнали немцев дальше на Знаменку (на запад от Шелаево) через реку Оскол. Тут нашим пришлось остановиться, так как немцы обстреливали низину, находясь на Знаменских горах. А уже ночью пошли гнать их на с. Борки. Все люди села Шелаево были очень рады освобождению и говорили солдатам-красногвардейцам «Спасибо!». Многих обнимали и даже целовали, и говорили, чтобы немцев гнали до самой Германии и не пустили их назад.)
Следует заметить интересный факт, что среди освободителей села Шелаево был и её уроженец, участник Великой Отечественной войны – Глебов Иван Алексеевич, который 19 января 1943 года встретился со своими родными. Однако встреча была недолгой, он вместе с Красной Армией погнал фашистов на Запад и гнал их до Берлина…
Дрягин Виталий Гаврилович родился 1924 году, в Кировской области. Но после войны  переехал в с. Шелаево и работал в колхозе  «Красный Путиловец». А в начале 1940 года окончил школу ФЗО в поселке Аркуль Кировской области и был отправлен на судоремонтный завод в Ленинградской области. В первые дни войны участвовал в эвакуации завода. На заводе был создан истребительный отряд, который вошел в первую ударную Армию. В 1941 году был тяжело ранен и после госпиталя был отправлен домой. На фронт Виталий Георгиевич был призван в 1942 году, служил в разведполку, участвовал в освобождении Валуйского района в составе Степного фронта. Виталию Георгиевич довелось освобождать города: Белгород, Харьков, Кременчуг, Кишинев, Варшаву, Берлин. Был награжден: орденом «Красной Звезды», орденами «Отечественной войны 1 степени», медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы».
Виктор Максимович Марченко так же участвовал в освобождении Валуйского района. На войну попал в 1942 году. Боевой путь начался из города Татарка Новосибирской области. Особенно ему запомнился бой за станцию «Чир» в городе Клецк. Враг удерживал ее упорно, потому, что через станцию шли важные грузы. Восемь суток гремели атаки, не выдержав напора, немцы бросили свои позиции. Кавалеристы захватили 21 эшелон, которые противник не успел отправить. У Виктора Максимовича есть награды «За оборону Сталинграда».
        Ежегодно, вот уже более полувека по сложившейся традиции 19 января жители села, школьники собираются у Дома Культуры и одной большой колонной с венками и ёлочной гирляндой идут к братской могиле и памятнику погибшим воинам, чтобы провести здесь митинг в честь освобождения с. Шелаево от немецко-фашистских захватчиков. Эта традиция передаётся от поколения к поколению, как дань глубокой благодарности, как незабвенная память о тех, кто отдал свою жизнь за честь и независимость нашей Родины, кто спас человечество от коричневой чумы фашизма.
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        «Освобождение села Колосково
 от немецко-фашистских захватчиков 
    (из воспоминаний старожилов села)» 
Голубчикова М., 
МОУ «Колосковская СОШ», 
руководитель Сопина Я.А.

 «…Немцы в наше село пришли, когда жито было большое, это было в воскресенье в начале июля 1942 года, одни ехали на мотоциклах, другие шли по полю с автоматами в руках», - вспоминают дети войны.
В селе Колосково находилось немецкое подразделение, оно строило очень высокие и длинные мосты через реки «Гнилая» и «Оскол» - на Лавы. Фашисты размещались в жилых домах, а жители села – в незанятых хатах, сараях, погребах и окопах. Немецкие солдаты резали живность, которая осталась на колхозном дворе, а также забирали поросят и кур у жителей. 
Моим односельчанам повезло, что за все время пребывания их в оккупации, немцы не проводили никаких карательных операций. Даже дети продолжали учиться в начальной школе.
Колосково освободили, как и город Валуйки, 19 января 1943 года. 
Люди просыпались ночью от громкого гула орудий, им казалось, что над Валуйками горели земля и небо. Все боялись выходить из дома, взрослые разбудили и одели потеплее своих детей, так как не знали, что будет, чего ждать дальше. Те, кто оказался посмелее, выходили на улицу и видели проезжающие русские танки. А немцы, которые были в селе, начали в спешке, полураздетые, пешком, на велосипедах и мотоциклах бежать в сторону Лав – на Казинку. 
Когда рассвело, фашистов в селе уже не было. 
Женщины утром пошли в колхозную кладовую, которая находилась на краю села, перевешивать зерно и кукурузу. Советских разведчиков заметили только тогда, когда они уже вплотную подъехали к ним на белых лошадях. Разведчики тоже были одеты в белые одежды, их нельзя было сразу хорошо разглядеть среди белого снега. Женщины сначала испугались, но солдаты сказали, что они свои, и спросили все ли немцы ушли из села. Тогда все выбежали им навстречу: плача от радости женщины целовали не только солдат, но и лошадей. А разведчики их успокаивали, и говорили, что теперь немцы больше не придут. 
Взрывов и перестрелок в селе не было.
Дети после зимних каникул в 1943 году не учились в школе до 1 сентября 1943 года. После освобождения села в школе располагался госпиталь. Для раненых собирали продукты по всему селу. Кто умирал, хоронили на кладбище, а в 50 годах их перезахоронили в с. Тулянке в братскую могилу.
Но осталась и в нашем селе одна могила с неизвестными солдатами, а рядом с ней похоронен майор Богданов Лев Григорьевич из города Жуковска Московской области. Он был тяжело ранен, и, так и не оправившись от ран, умер 8 ноября 1943 года. Сестра воина Павлова Светлана Григорьевна приезжала на его могилу несколько раз. На протяжении многих лет школьники вели с ней переписку. 
На сходе граждан 18 сентября 2008 года было написано обращение к земскому собранию Колосковского поселения от поисковой группы «Память» МОУ «Колосковская СОШ» с просьбой назвать улицу села именем Богданова.  Это решение было принято на Земском собрании 13 февраля 2009 года.
Все эти годы ученики и учителя школы ухаживают за могилами, проводят там митинги памяти.
21 ноября 2014 года стартовал проект по строительству в нашем селе памятника участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и труженикам тыла. Открытие памятника назначено на 6 мая 2015 года.
Современное поколение жителей свято хранит память о военных страницах истории своего села.
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«Освобождение посёлка Уразово
 глазами очевидцев 
(по воспоминаниям Андрющенко Н.Т.)» 

Дементьева В., 
МОУ «Уразовская СОШ №1», 
руководитель Гуц А.Н.

С 2010 года я являюсь членом волонтерского отряда «Мы – рядом!», созданного  при Уразовской модельной детской библиотеке.    Это первый волонтерский отряд в Валуйском районе. Главное в его деятельности - военно-патриотическая направленность. Члены отряда занимаются не только поисковой, про-светительской работой,  проводят встречи  с ветеранами, тружениками тыла, но и ухаживают за памятниками, ведут переписку с депутатами областной думы, добиваются увековечивания памяти  советских военнопленных, погибших в Уразовских лагерях, выпускают свою газету, размещают информацию через Интернет. Неоднократно Нина Трофимовна была гостем нашей школы и делилась своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне. 
Много горя и страданий принесла Великая Отечественная война нашим землякам, нашему посёлку. Казалось бы,   давно залечены раны, нанесённые войной, нашему родному краю. Время заровняло окопы, блиндажи и воронки от вражеских бомб и снарядов, но никогда не забыть тех ужасов, которые пережили и видели мы – дети войны. В первый день объявления войны отца забрали на фронт. 30 летняя мама осталась с двумя детьми. Мне в ту пору было 10 лет, сестрёнке 5 лет. Мы не знали, что такое война. 
В июле 43-го к нам ворвались после длительной  перестрелки немцы – они стреляли с меловой горы.  Первые налеты вражеских самолетов на наш поселок, бомбежку железной дороги и моста я восприняла, как гром, потому что раздавался страшный грохот взрывавшихся бомб. Но на улице было очень ясно, ни одной тучи. А потом мелькнула мысль: «Может это и есть война?». Мы выбежали с сестрой на улицу, а в районе моста поднимались страшные земляные  тучи, бомбы взрывались вдоль железной дороги, ни одна  не попала  ни на железную дорогу, ни на мост. А люди из соседних домов бежали через огороды  к реке, в сад, чтобы спрятаться. И мы побежали. Страшно: рядом плачет сестра, вдали раздаются взрывы бомб, а над головой кружит фашистский самолет. Мама, которая  работала в районе станции на бакхаусах (там зерно лопатили и сушили) рассказывала, что пришел пассажирский поезд, и фашисты начали обстреливать поезд. Пассажиры бросились бежать на Привокзальную улицу, к домам. Немцы ворвались в поселок  и начали наводить свои порядки. Выгоняли жителей из понравившихся домов, устраивали там штабы, располагали  своих  солдат. Сколько криков было и слез! Мама, рискую жизнью, бежала к нам, потому что в нашем районе взрывались бомбы, подымались земляные тучи. Много было  пролито крови и слез…
Во время оккупации на территории  поселка было три лагеря военнопленных. Самый большой – на Соболевке. Жили пленные в ужасных условиях: в коровниках, на конюшнях. Солома, на которой они спали, очень редко обрабатывалась, поэтому их заедали вши,  они были голодные, истощенные. Но, несмотря на болезни, пленных  гоняли на самые тяжелые работы: они работали на аэродроме. После уроков мы с сестренкой, как и все жители,  ходили к лагерю, который был огорожен колючек проволокой, стояли 4 вышки с конвоирами-наблюдателями. Хотя мы жили и сами скудно, но носили вареную свеклу,  кукурузу, капусту. Десятки протянутых  рук просили принести  лука, чеснока или соли – это помогало в лечении от цинги. 
Наступала суровая зима.  Сильны морозы. Сугробы. А пленные были раздетые, на них не было даже нательных рубашек, только отрепья вместо брюк.  Никогда не забуду случай, когда через  огородный участок вели колонну пленных  для постройки ангаров для самолетов. Молоденький солдат, еле передвигая ноги, прикрывая спину тряпочкой, хотел сбить босою ногой кочерыжку со срезанной капусты. И тут же –  фашистская плетка.  Кровавые рубцы на спине. Умирали солдаты десятками человек в день.  Могилы они рыли для себя сами. В могилах, высотой в человеческий рост, длиной на всю ширину соболевского кладбища, пленные зачастую оставались  захоронены заживо. Сразу их не засыпали землей – только прикрывали сверху камышом или соломой. Бывало, идешь  в школу, заглянешь – лежат десятки трупов. И только тогда засыпали, когда яма была заполнена доверху. 
Один из пленников,  Федор Егоров,  написал книгу «Не склонив головы», в которой описывает мучения, страшную лагерную жизнь. В своей книге Егоров с благодарностью вспоминает многих уразовцев, кто помог ему и другим узникам выжить. 
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А в ночь с 18  на 19 января 1943 года утопая в сугробах  громя фашистов, в наш посёлок ворвались кавалеристы во главе с командиром эскадрона Иваном Тимофеевичем Ларенко. Это были молодые, бесстрашные, смелые ребята. Один из них заскочил к нам на серой лошади во двор, спрашивал о расположении фашистов. У соседки была корова, она принесла солдату кувшин молока, и тот отправился на поиски немцев. Эскадрон И.Т. Ларенко захватили железнодорожную станцию Уразово, элеватор, аэродром  с    боевыми немецкими самолётами.  19 января шли бои, кавалеристы удерживали позиции до подхода основных сил.  Фашисты стали отступать, но всем фашистам удрать от смелых кавалеристов не удалось. Помню целую колону разбитых немецких машин по дороге от станции  Шелаево до средней школы № 1 им. Ф. Энгельса.  Это уже потом мы узнали, что территория нашего края была освобождена в ходе Острогожско - Россошанской операции, и что освободили нас войска 13 гвардейской  кавалерийской дивизии. После войны на железнодорожной станции пос. Уразово открыта мемориальная доска, а Ивану Тимофеевичу Ларенко в 1975 г. было присвоено звание «Почетный гражданин п. Уразово». Он  неоднократно разделял с нами праздники дня освобождения посёлка от немецко – фашистских захватчиков.
Давно отгремели бои Великой Отечественной войны. Уходят от нас ветераны, которым мы обязаны жизнью, все меньше остается живых свидетелей той страшной войны. И наша задача сохранить их воспоминания  и передать будущим поколениям.                Н.Т. Андрющенко с членами  
                                                                                                       волонтерского отряда «Мы рядом» 9 Мая 2013 г.
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«Воин-освободитель Москвич П.В.
 – командир 250-го казачьего корпуса»

 Дидусь М.,
 МОУ «СОШ №5» г. Валуйки, 
руководитель Гладков А.С.

Ранним утром 19 января 1943 года танковый десант спешенных конников под командованием Поликарпа Васильевича Москвича устремился на Красовку. Гитлеровцы, засевшие на элеваторе и станции, открыли по наступающим ураганный огонь. В бой были втянуты немецкие танки. Москвич был ранен. Превозмогая боль, он с гранатой в руках устремился на фашистский танк и подорвал его. В этот момент вражеская автоматная очередь насмерть скосила отважного командира.  Подвиг Москвича воодушевил десантников, казаки и танкисты опрокинули врага. Посмертно Москвич награжден орденом Ленина.
 Вот, что вспоминают о нем однополчане.
 Стояли лютые январские морозы. Балки, леса, дороги замело глубоким снегом. Куда ни ступи – сугробы по пояс.
Под прикрытием темной ночи полки 11 кавалерийской дивизии, овладев Ровеньками, пробивались на запад по тылам врага. Впереди 250 полка шел головной отряд под командованием храброго командира 2-го эскадрона старшего лейтенанта Москвича.
- Задачи отряда, - приказал Москвичу полковой командир Сергей Герасимович Шаповалов, - вести разведку, прикрывать полк на марше. Уничтожайте вражеские гарнизоны, захватывайте штабы, нарушайте связь противника.
   Непроторенными дорогами вел Москвич отряд. В каждое село высылал разведку. Действовал смело, дерзко, расчищал путь эскадронам. А за ним шла лавина конников с артиллерией, пулеметами, противотанковыми ружьями.
   Совершив 80-километровый марш, к утру 19 января 1943 года полки подошли к Валуйкам и Уразово. Здесь  же было сосредоточено свыше 100 танков бригады Таранова. Коники и танкисты должны были внезапно ударить по немецкому гарнизону Валуек, вооруженного танками, артиллерией, минометами, разгромить его и захватить город и железнодорожный узел. 
   Нелегкую боевую задачу получил и 2-й эскадрон. После пятиминутного артиллерийского налета наших частей эскадрон Москвича в черных бурках и красных бушлатах со свистом и гиком поскакал на конях по улицам города,  сея панику в рядах противника, уничтожая сторожевые посты и огневые точки фашистов, мешающие продвижению наших  спешенных кавалеристов.
Дерзкий налет храбрецов возымел свое действие, но не надолго. Сил у немцев было много. Фашисты быстро оправились и организовали упорное сопротивление нашим частям. Они засели за железобетонными стенами элеватора и били оттуда из пулеметов, автоматов, из оружия противотанковой защиты. 
Командование полка решило ввести в бой танки, на которые были посажены казаки второго эскадрона во главе с Москвичем. Первая атака танкового десанта на Красовку не имели успеха.
Тогда наши танки сделали обходной маневр вправо и с тыла обошли опорный пункт противника в районе элеватора. В это время советские артиллеристы били по элеватору и железнодорожному мосту. Огневая мощь опорного пункта немцев была парализована.
Фашисты предприняли контратаку танками. Десантники-кавалеристы не дрогнули. Завязалась артиллерийская танковая дуэль. Немцы были отброшены.
Однако враг упорствовал. Перегруппировав свои силы фашисты вновь пошли в контратаку. Обстановка сложилась критическая, силы были неравные. Но советские казаки и танкисты превосходили врага боевым порывом, храбростью, непоколебимой волей к победе. Командир десантников Москвич, будучи раненым, соскочил с гранатами в руках с бронированной машины и со словами «За Родину! Вперед!» бросился на фашистский танк и подорвал его.
В этот момент вражеская автоматная очередь насмерть скосила бесстрашного патриота. Но беспримерный подвиг Москвича воодушевил десантников. Танкисты и казаки опрокинули фашистов. Вскоре станция и левобережная часть города были очищены от немецких захватчиков.
Поликарп Васильевич Москвич посмертно награжден орденом Ленина.
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«Память о них в сердце своём храним» 


Маснева Е.,
 МОУ «СОШ №4»,
руководитель Посохова Н. Г.
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        В сердцах наших жить будут вечно
                  Герои минувшей войны.
                  Нам память о них дорога бесконечно
                  И ею с тобой мы сильны…
                  Память…

Григорьев Иван Андреевич родился 11 сентября 1915 в деревне Раменье Осташковского района Тверской области в семье крестьянина. Русский. Окончил 6 классов неполной средней школы, в 1935 году – курсы трактористов. Работал в МТС имени Тельмана. В 1936 года призван в ряды  Красной Армии. После призыва в армию, участвовал в освободительном походе в Западную Белоруссию в 1939году. Оставшись на службу сверхсрочную, командовал сабельным эскадроном  256 – го Терского казачьего  полка 11 – й кавалерийской дивизии, входившей в состав 3 – й танковой армии. На фронте с июня 1941 год. Воевал на Воронежском фронте.1  С 17 января 1943 года командовал танковым десантом.  3 – я танковая армия наносила удар на направлении Валуйки – Волоконовка. В передовой отряд десантниками на танки отбирались смелые кавалеристы, не раз уже сражавшиеся в пешем строю. Десантникам было очень трудно в бою. Они на скользкой поверхности мчавшихся танков, под огнем противника, льнули к броне, вцепившись  в скобы, крючки и трос вокруг башни. Многие прикрепили  себя ремнями, освободив руки для ведения огня и метания гранат с ходу. Командование ими было возложено на гвардии старшеголейтенанта И.А.Григорьева. 19 января 1943 года возглавляемый им десант на танках в числе первых ворвался в город Валуйки. По сигналу Григорьева бойцы спрыгнули с машин и завязали скоротечный ближний бой с немецкой пехотой. Бравый командир эскадрона Григорьев  со своим отрядом  десантников смял и уничтожил штаб гарнизона врага, обезглавив гитлеровскую оборону. Противник упорно оборонял Валуйки. Особенно прочной была оборона в районе товарной станции (западнее Пушкарки), по возвышенному левому берегу реки Валуя и в центре города.  Еще несколько часов  шел бой за город. В кирпичных домах, их подвалах и на чердаках засели гитлеровские офицеры и снайперы, но все они были выловлены или уничтожены. К вечеру 19 января остатки окруженного врага капитулировали и были пленены. Одновременно южнее Валуек 83 –я кавалерийская дивизия, ведя упорные бои, много раз переходила в атаки и отбивала жестокие контратаки врага. Одновременно южнее Валуек 83 –я кавалерийская дивизия, ведя упорные бои, много раз переходила в атаки и отбивала жестокие контратаки врага. Наконец к 15 часам окончательно сломила сопротивление гитлеровцев и разгромила остатки 619 –го гренадерского полка противника, гарнизон аэродрома и обслуживающие части интенданского фронтового управления. Затем подавив огонь врага кавалерийская дивизия приподдержки артиллерии, совместно с 201 – й танковой бригадой перешли  в атаку на город. 250 –й кавалерийский полк  в конном строю и спешивший 253 –й полк ворвались в город. А в это время обойдя город с северо – запада 256 – й кавалерийский полк ворвался на городскую северо – западную окраину, прикрывшись в сторону Волоконовки Затем десант уничтожил минное заграждение, прорвал оборону противника у райцентра Волоконовка и стремительно вышел на северо – восточную окраину. 
В боях за Волоконовку совершил свой подвиг командир 3 –го эскадрона, геройски сражавшийся в Валуйках  И.А.Григорьев. Его командирский танк налетел на противотанковую мину у окраины Волоконовки и подорвался. Смертельно раненный командир, поднятый бойцами , передал командование  заместителю и приказал двигаться, продолжать атаку танкового десанта, чтобы не захлебнулось и не сорвалось наступление.  Григорьев был тяжело ранен, но воля не угасала. Он продолжал командовать пока не потерял сознание.  В тяжелом состоянии он был эвакуирован с поля боя в медсанэскадрон при штабе дивизии в Валуйках. Так сражались герои – конники и танкисты, неся освобождение валуйчанам от немецких захватчиков на котором он находился подорвался на мине. 
21 января 1943года гвардии старший лейтенант Григорьев скончался от полученных ранений. Похоронен в братской могиле города Валуйки.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 апреля 1943года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии старшему лейтенанту Ивану Андреевичу Григорьеву присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
Награжден орденом Ленина (21 апреля 1943года; посмертно).
В городе Валуйки есть улица им. И.А. Григорьева, где бравый командир когда-то вел бои. Улица проходит в районе старого элеватора.
Решением исполнительного комитета Волоконовского поселкового Совета депутатов трудящихся Волоконовского района Белгородской области от 17 января 1973 года в связи с 30-летием освобождения поселка Волоконовки от немецко-фашистских захватчиков улица Лесная была переименована в улицу имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича Григорьева. 
Решением Городской Думы МО «Осташков» № 53 от 07.09.1995 г. одной из вновь образованных улиц в районе Ольшицы г. Осташкове было присвоено имя И.А. Григорьева.
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  «Память сердца не может молчать»


Моисеева М.,
ОГАПОУ «Валуйский колледж»,
 руководитель	Гашкова В.Г.

Время все дальше и дальше отодвигает от нас события Великой Отечественной  войны.  Уже  не  одно  поколение  родилось  после победного 1945-го. Эти люди никогда не видели горящих сел и городов,  не  слышали  стонов  истекающих  кровью  людей,  не чувствовали ужаса при очередном налете вражеских самолетов. Эти люди - мы. Минувшая  война для нас - история. Но история живая, которая навсегда осталась в сердце каждого и напоминает «Не забудьте!».
Мы можем быть разними: весёлыми, грустными, упрямыми. Но мы не имеем права забывать их, известных и неизвестных солдат, погибших за наше счастье.
На территории Валуйского района находятся 32 братских могилы советских воинов, погибших в боях с фашистским; захватчиками в 1942-1943г.г. Одна братская могила находится и в с.Принцевка, в ней похоронено 50 человек и только лишь у 16-ти установлены имена. Это и определило тему нашего исследования «Память сердца не может молчать».
Здравый смысл и логика позволяют утверждать, что человек не может считаться увековеченным, если на его месте погребения не обозначено, т.е. на могиле нет как минимум его фамилии и имени.
Такое положение и определило цель нашего исследования: выяснять
фронтовые события на территории Валуйского района в 1942 г. и
выявить места неучтенных захоронений с целью увековечивания
памяти погибших.
При встречах с ветеранами войны и труда мы выяснили, что на восточной окраине с. Пески имеется братское захоронение советских воинов погибших в неравном бою с гитлеровцами при обороне переправы у с. Поминово Конопляновского сельского поселения. Об этом нам сообщил житель с. Пески Н. А. Агошков.
Встречи,  и  при  том  неоднократные,  с  этим  удивительным человеком,  его  рассказы  ученикам  МОУ  «Принцевская  средняя образовательная школа» о войне, о тех страданиях, что пришлось пережить, о героизме наших бойцов, что видел своими глазами, о гибели  заградотряда  у с.  Пески  воодушевили  и  растревожили беспокойные детские сердца.
Ребята приняли решение:  усилить работу  военно-патриотического  направления  в  школе,  с  целью изучения тем по Великой Отечественной, а особенный упор сделать на увековечивание памяти погибших при защите своего Отечества.
Работа  в  архивах  военкомата,   сельского  поселения  и Министерства обороны дала положительные результаты. В течение трех лет были выявлены имена 5-ти погибших воинов в районе с. Принцевка.
В с. Аркатово, где находился командный пункт 13-ой гвардейской стрелковой дивизии, А. Родимцев отдал приказ 34-й и 39-й гвардейским полкам отойти на левый берег р. Оскол в район с. Принцевка, Пески, Терехово и подготовить линию обороны для отражения атак гитлеровских войск.
Мы выяснили, что на территории Принцевки и Песок оборону держали 34-й и 39-й гвардейские полки.  
Из воспоминаний Н. А. Агошкова. «Я стал очевидцем, когда фашисты из деревень Поминово и Гладково обстреливали наших солдат,  отступавших на восток.  Они увозили раненных,  тащили пушки.  Мы,  пацаны,  не смотря на опасность,  крутились возле красноармейцев, пропыленных, уставших. Спрашивали:«Дяденьки, когда вернетесь?»Нам отвечали: «Скоро». Под обстрел и мы с соседским приятелем попали .Он отделался легким  испугом, а  меня   взрывной   волной   отбросило   в полуразрушенный  блиндаж. Сильно ударился  головой  о  бревна. Неверное полчаса без памяти провалялся. Красноармейцы вытащили из ямы,  сделали перевязку и отвели в деревню,  где мать  с другими женщинами в погребе пряталась. Ох, и задала она мне жару.
Вечером нагрянули  немцы. Стали ловить кур, уток, устроили себе  изобильный  ужин.  А  ночью  наш  заградотряд  вступил  с гитлеровцами в бой. Силы,  конечно, были неравные. Плохонькое вооружение  у красноармейцев,  у  них  даже  не  было  касок. Отступали они с косогора к заболоченному лугу. Не знаю, кто поджег солому позади отходивших солдат,  но в ярких отсветах пламени  они  оказались  как  на  ладони.  Немцы  попытались уничтожить наших, но им это не удалось. Ещё трое суток рота заградительного отряда героически билась с врагом, полегли все, в живых осталось только трое раненных.
Немцы ушли вперед.  Воспользовавшись  затишьем,  почти все жители Песок поспешили на поле боя. Жара стояла страшная, пекло несусветное. Со страхом смотрели мы, мальчишки, на почерневшие, распухшие тела погибших красноармейцев. У одного руки по локоть нет,  другой  без  ноги  остался,  третьему живот  разворотило. Страшная картина. Один боец перевязывал второго, так и застыли на месте. Пулемётчики погибли у своих пулемётов.
Раненных  унесли  в  село,  оказали  помощь,  как  могли. Перевязали, напоили, накормили.
Собрали у погибших документы, у кого нашли, углубили полузасыпанные окопы и похоронили геройски погибших солдат. Затем документы отобрали полицаи. Зимой, в январе, 43-го наши освободили район. Старосту забрали, полицаи сбежали. Так и получилось, что бойцы заградотряда оказались как бы без вести пропавшими. А весной обнаружили, что волки да и собаки добрались до захоронений, начали их раскапывать. Тогда собрались всем селом, выкопали братские могилы, перезахоронили наших защитников.
Семь десятилетий миновало с той поры, но свежи в памяти эти события. Да и как о них можно забыть. Они навечно врезались в память».
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«Освобождение села Рождествено от немецко-фашистских захватчиков» 

Неделяева А., 
МОУ «Рождественская СОШ», 
руководитель	Шеховцова Н.В.

Освобождение моего села от немецко-фашистских захватчиков.
9 Мая – праздник Великой Победы. Его отмечает вся страна.
Победа в этой войне далась огромной ценой. Война унесла из жизни почти 27 миллионов человек и это не последняя цифра, так как до сих пор участники поисковых отрядов находят по всей территории нашей страны, в местах боевых сражений, останки советских солдат. Иногда по медальонам, который был у каждого солдата, удаётся определить имя погибшего и место его рождения. Через70лет после окончания войны многие люди узнают места захоронения своих близких, не вернувшихся с войны.
Война, затронувшая практически каждого в нашей стране, оставила большой след в душе нашего народа.  В последнее время имеется тенденция фальсификации фактов ВОВ, попытки ее переписать. Известный русский историк В. О. Ключевкий сказал - "Ложь в истолковании прошлого пpиводит к пpовалам в настоящем и готовит катастpофy в бyдyщем".
Поэтому очень важно  сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне  среди молодежи, тем более  что с каждым годом данная тема как, показывает практика, становится все более актуальной. Мы часто слышим  из средств массовой информации об осквернения могил и памятников, торговли орденами и медалями, неуважительном отношении к ветеранам войны, неонацистских молодежных движениях – и это только некоторые примеры, которые говорят о том, что с каждым годом происходит стирание из памяти людей таких судьбоносных для народа событий как ВОВ.
Но, не смотря на это можно с уверенностью сказать, что из всех явлений прошлого память о ВОВ остается сегодня, пожалуй, единственным историческим событием прошлого, которое в немалой степени объединяет население не только России, но и бывших республик Советского Союза.
 А подвиг  советского солдата вселяет нравственную силу,  сохраняет в нас веру. 
Не смеют силы темные
Над Родиной летать,
Поля её просторные
Не смеет враг топтать!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна… –
пели бойцы, уходившие на фронт. Они шли не для того, чтобы завоевать чужие земли. Они шли, чтобы очистить от врага свою землю, чтобы спасти честь и независимость своей Отчизны. Чтобы спасти народы Европы от фашистской чумы и сохранить славянские народы свободными и независимыми. 
Я хочу рассказать об участнике Великой Отечественной войны, который принимал участие в освобождении села Рождествено. Его зовут Иван Георгиевич Фёдоров.
Фёдоров Иван Георгиевич родился 20пареля 1915 года село Знаменка, Богатовский район, Куйбышевская область. Участник  Великой Отечественной войны 1941-1945гг. У него многогранная и интересная биография.
В 1934году Иван Георгиевич, окончил педагогическое училище.
В 1934-1936 годах – учитель школы рабочей молодёжи.
В 1936-1938 гг. – солдат сверхсрочной службы в рядах Красной Армии.
1938-1940 гг.- курсант военного училища.
В начале 1941 года был назначен начальником  службы снабжения ГСМ (горюче смазочные материалы) 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала   Панфилова Ивана Васильевича.
В мае 1941 года Фёдорову Ивану Георгиевичу присваивается звание  лейтенанта, и он исполняет должность  командира взвода  химзавода в кавалерийской  части  города – Усть – Каменногорска. 
В январе 1941года часть направляется на фронт в составе 11кавалерийской дивизии имени Морозова под командованием командира,       Михаила Иосифовича Суржикова. Дивизия участвует в разгроме немецко - фашистских войск под Москвой. В этих боях лейтенант Фёдоров  получает первое боевое крещение и первое ранение. 
Федоров Николай Иванович, сын  фронтовика, вспоминает -  «…в 1941 году мы с мамой  и сестрой жили в городе Усть- Каменногорске, где служил отец. Он был кадровым офицером. Оттуда летом 1941 года его часть погрузили на баржи, и они поплыли вверх по течению реки  Иртыш на фронт. Мне тогда было- 4 года и я смутно понимал, почему плачет мама, а отец держал на руках годовалую сестрёнку и уговаривал маму не плакать и беречь нас от болезней. Лица отца я не помню, помню, что он был в военной форме с ремнём и портупеей». Николай Иванович помнит - «как мама  получила официальную повестку о том, что гвардии старший лейтенант Фёдоров 
Иван Георгиевич проявив геройство и мужество погиб при  освобождении г. Валуйки, похоронен в г. Валуйки».
Прошли годы. Сын кадрового офицера, фронтовика  вырос и пошёл по стопам отца. Окончил военное училище и стал офицером ракетных войск
РВСН. Все эти долгие годы его не покидала мысль узнать боевой путь своего отца.
Из  архивного материала МО СССР в г. Подольска и учетной карточки, стало известно, что отец - Иван Георгиевич  на момент освобождения г. Валуйки и окрестных сёл был на должности помощника начальника штаба 7-ой кавалерийской  дивизии по химической службе (позже она была переименована в 8 гвардейскую кавалерийскую дивизию). При освобождении г. Валуйки штаб дивизии  находился в селе Рождествено и то, что в селе так же шли бои. После боя  там же хоронили погибших.
Среди старых фронтовых писем было найдено письмо фронтовика, дотированное  1943 годом, а пришло оно  из Рождествено. Писала Потанина Мария Федоровна, что «старший лейтенант Фёдоров Иван Георгиевич при освобождении села Рождествено получил  тяжёлое смертельное ранение и похоронен 21.01.1943г. возле школы…». Вот как это было.
19 января – это день, который вписан в историю Валуек и Валуйского района от немецко-фашистских захватчиков. Город освобожден войсками Воронежского фронта в ходе Острогожско -Россошанской операции.
К этому времени враг приблизился к Валуйскому району на расстоянии до 50 км. Она была очень студеной, ночь 19 января 1943 года. Кони и техника утопали в глубоком снегу. Мороз обжигал лица и руки бойцов, но, несмотря на это, войска упорно продвигались вперед.
В освобождении г. Валуек участвовали 201-я танковая бригада, 161-й конно-минометный полк. Также 11-я кавалерийская дивизия, которая еще называлась Морозовской, она была сформирована из рабочих Москвы, Тулы и других городов, дивизия входила в Первую Конную Армию, и ее первым командиром был донской казак Морозов Ф.М. 
Утром 19 января, когда казалось, с врагом всё покончено, фашисты ввели в бой бронепоезд. Он шёл из Насонова на Валуйки. Командование11-й кавалерийской  дивизии, штаб которой находился в Рождесвено, приказало имеющимися поблизости подразделениями уничтожить бронепоезд.
В бой с бронепоездом, рассказывает бывший фронтовик освобождавший посёлок Уразово - полковник Иван Лукьянович Фурса - возглавил коммунист Фёдоров. Рождественцы видели,  как бойцы спешно устанавливали пулемёты и миномёт на возвышенности, как окапывались в снегу. Поезд медленно приближался к селу. Было выпущено три миномётных снаряда, стремясь подорвать рельсы перед бронепоездом. Бронебойщики пробили котёл паровоза. Прикрываясь  огнём из орудий, фашисты пытались удрать в направлении  Насонова. Вдруг окрестность потряс взрыв огромной силы, и вражеский бронепоезд разлетелся на куски. От взрыва, на расстоянии до трёх километров, из окон домов рождественцев вылетели  стёкла. От взрыва образовалась воронка внушительных размеров. В яму стащили и закопали 300 убитых фашистов.
При взрыве были поражены и наши воины. Жительница села Рождествено Прасковья Ильинична Луншина вспоминает, как сразу после боя к её избе стали привозить раненых. Доставили двух командиров. Один из них имел 12 ран. Вся правая сторона и грудь окровавлены. Это был мой отец. Их не могли спасти. Оба командира скончались от смертельных ран. Одного командира , по старше, увезли в г. Валуйки, а Фёдорова  Ивана Георгиевича похоронили возле школы, а документы забрала секретарь Рождественского сельского Совета Мария Федоровна Потанина. Она  и написала  письмо моей матери, но, оно не дошло до адресата.
 1983 год. В этом году  сын фронтовика первый раз  он вступил на землю, которую освобождал его отец. И теперь каждый год приезжает сюда в дни торжеств  и возлагает вместе с жителями села венки и букеты цветов к подножию памятника. Он установлен в  центре села Рождествено,  в честь доблестных воинов Советской Армии, освободивших  село от фашистских захватчиков ценой своей жизни. Вокруг памятника мемориальные таблички, на которых по фамильно указаны все погибшие жители села в годы войны 1941-1945гг.
Мир не должен забывать ужасы войны, разлуку, страдания и смерть миллионов. Это было бы преступление перед павшими, преступление перед будущим. Мы должны помнить о войне, о героизме и мужестве, прошедших ее дорогами, бороться за мир – обязанность всех живущих на Земле.
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«Героями не рождаются» 


 Посохова Н. Г., 
преподаватель МОУ «СОШ №4»
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На Родине генерала, в  музее-заповеднике, хранится интересный экспонат – шашка со следами «боевых ранений». Ее прошлое тесно переплетено с судьбой хозяина – защитника нашего города генерал – майора М.И. Суржикова.                                     
В 1962 году вдова погибшего на фронте генерала  подарила памятную для нее вещь – шашку, принадлежавшую мужу. Очевидно, такое решение далось женщине нелегко. Однако победило стремление сберечь и для других память о славном сыне Ставраполья. На шашке вполне отчетливо читалась дарственная надпись: «Товарищу Суржикову М.И. в день 10-летия I  Конной Армии. ХI Краснознаменная кавалерийская дивизия. Февраль 1930года ». Считается, что вещи впитывают «дух» хозяина и благодаря этому со временем становятся словно одним целым со своим владельцем. Действительно, шашка Суржикова была вместе со своим хозяином во многих боях, верно служила ему многие годы. 
Генерал Суржиков – личность легендарная. Родился 1902 году в станице Темнолесской Ставрвпольского края в большой бедной семье. Михаил рано пошел работать, окончив всего два класса местной школы. В 1923 году его призвали в армию. В первом же бою молодой казак показал себя отличным бойцом. Встретившись с крупным подразделением басмачей, XI кавалерийская дивизия с ходу атаковала противника и загнала далеко в горы. Среди молодых красногвардейцев выделялся сероглазый паренек  подтянутый, спокойный, не по летам рассудительный. Уже тогда командир эскадрона А. Листовский отмечал: «Миша Суржиков – прирожденный руководитель, лидер по натуре». В очередной операции басмачи были полностью разбиты, а Суржиков взял в плен предводителя отряда. За доблесть, проявленную в бою, М. Суржиков был удостоен ордена Красного Знамени. А в 1930-м командование отметило его именной шашкой, с которой он не расставался до конца своей жизни. Так же отважно сражался он  и на фронтах Великой Отечественной войны. В 1942 году дивизию М. Суржикова посетил маршал С. Буденный, после напутственных пожеланий он передал генералу лошадь по кличке Находка и сказал: «Лично вам подарок от командования Верховной Ставки». Окончил военную академию. Великую Отечественную войну встретил полковником, начальником штаба воздушно-десантного корпуса. Потом командовал кавалерийской дивизией на Северо-Западном, Брянском и Воронежском фронтах. В январе 1943 года дивизия совершила глубокий рейд по тылам врага от Кантемировки до Валуек и вместе с танкистами блестяще провела операцию по освобождению нашего города от фашистских оккупантов.    
Дивизия Суржикова в составе 6-го кавалерийского корпуса провела немало смелых успешных операций против фашистских захватчиков.  В январе 1943года  полк 11 –й кавалерийской дивизии и танкисты заняли город Валуйки. Но на второй и третий день радость сменилась тревогой. С востока по Никитовскому шляху шли вражеские  вооруженные части. У дома председателя колхоза П.Н. Богомолова, повешенного фашистскими оккупантами, на привязи стояло несколько оседланных коней, от которых валил пар. Оказалось, только что командир дивизии со своими штабными офицерами прибыл из–под Насонова, откуда доносилась пальба. Через несколько минут солдат  предстал перед коренастым  плотного телосложения человеком в черкеске и кубанке. На отворотах гимнастерки поблескивало по четыре малиновые «шпалы». Это и был командир 11 – й кавалерийской дивизии имени Морозова Михаил Иосифович Суржиков. Он стоял у окна слегка склонившись к столу  с разосланными военными картами. Не отрывая от них сосредоточенного взгляда, и тут же приказал офицеру выслать  двух разведчиков на окраину села  Мандрова.  Позже  стало известно, что Суржиков после взятия Валуек, оставил там усиленный гарнизон, а основные части дивизии повернул фронтом на восток с целью разгрома итальянского альпийского корпуса и разрозненных групп немецких войск. Из смежной комнаты, где расположились связисты, вышел высокий худощавый командир – начальник политотдела дивизии полковник В.Е. Нитовщиков. 
За успешно проведенную операцию по освобождению Валуек, Уразова, Волоконовки командирам 8 – й и 13 - й гвардейских дивизий М.И.Суржикову и Е.П.Серышеву, комбригу 201 – й  танковой бригады И.А.Таранову были присвоены воинские звания генералов, а комдив М.И.Суржиков был награжден орденом Суворова II степени.
 	После радостного сообщения в глазах Михаила Иосифовича плеснулся теплый огонек.
- В своих конниках я никогда не сомневался, - сказал он. – Они достойны высокого звания. Приказ Наркома, - обратился он к  Нитовщикову, - немедленно передать в войска.   «К исходу дня 19 января Советское информбюро передало сообщение об освобождении Валуек» (С.Г. Шаповалов, командир полка).
Одновременно появился правительственный документ: «Приказ Народного комиссара Обороны № 30 от 19 января 1943 г., г. Москва». Содержание: «О преобразовании 7-го кавалерийского корпуса в 6-й гвардейский,11 –й кавалерийской дивизии в 8 –ю гвардейскую. В боях за нашу Советскую Родину против немецких захватчиков 7-й кавалерийский корпус показал образцы мужества, отваги, дисциплины и организованности.  Ведя непрерывные бои с немецкими захватчиками, 7-й кавалерийский корпус нанес огромные потери фашистским войскам и своими сокрушительными ударами уничтожил живую силу и технику противника, беспощадно громя немецких захватчиков. 
За проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного состава преобразовать 7-й кавалерийский корпус в 6-й гвардейский кавалерийский корпус. Командир корпуса – генерал-майор Соколов С.В.
Преобразованному корпусу вручить гвардейское знамя. Всему начальствующему составу корпуса (высшему, старшему, среднему и младшему) установить полуторный, бойцам – двойной оклад содержания. Приказ передать по телеграфу. Народный комиссар Обороны  И. Сталин».  
В июне 1943 года в составе Западного фронта она вела бои на рубеже города Спас-Деминска Калужской области. 19 августа 1943года во время налета вражеской авиации Михаил Иосифович Суржиков погиб. Рядом нашли его верную спутницу – искореженную взрывом, опаленную огнем шашку…
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«Освобождение села Подгорное 
от немецко-фашистских захватчиков» 

 Сиражудинова Н.П.,
 ОГАПОУ «Валуйский колледж», 
руководитель Ерина Г.Ф.


«Нет такого уголка в нашей стране                                                    
 даже самого отдалённого и малоизвестного,
где бы ни было людей, любящих свой
родной уголок и досконально
знающих его историю…»

                                                                                               К.Паустовский                                                                

На второй день войны все районы Белгородской области были объявлены на военном положении, в том числе и наш Валуйский район. Это сразу же наложило отпечаток на жизнь трудящихся.
В постановлении Военного совета Орловского военного округа, в который входила территория области, говорилось:
1.	Перевести с 23 июня 1941 года все предприятия городов округа на круглосуточную работу; работу советских, кооперативных учреждений и общественных организаций начинать с 8 часов утра.
2.	С 22 часов прекратить свободное пешеходное движение, после 22 часов разрешается движение пешеходов, имеющих при себе пропуск и удостоверение личности, выданное предприятиями, учреждениями и военкоматами.
3.	Установить работу городского транспорта: трамвая – круглосуточно, автотранспорта – до 22 часов 30 минут, кроме машин, имеющих специальные пропуска.
4.	Культурно-зрелищные и бытовые предприятия: кино, театры, бани, парикмахерские кончают работу в 21 час 30 минут.
Бдительность, организованность и дисциплинированность стали законом жизни. 
В те первые дни войны в городе Валуйки и селе Подгорное,  прошли собрания, на которых трудящиеся, заявили о своей преданности и готовности прийти на помощь своей стране.
Матери давали наказ сыновьям с честью и доблестно выполнять свой воинский долг перед отчизной.
Мобилизация шла по всей стране. В военкоматы поступали тысячи заявлений от юношей и девушек, настойчиво требовавших послать их добровольцами на фронт.
Из села Подгорное ушло на фронт 180 человек. С первых же дней войны фронт и тыл были спаяны единством воли и действий. Все без исключения следили за ходом боевых действий, переживали неудачи, радовались за первые победы.
Война приближалась к границам области. Все поняли, что приближается оккупация фашистов. Это было неизбежно.
В ноябре 1941 года в Валуйском районе создаётся партизанский отряд. Народные мстители готовились к суровой борьбе в тылу врага. Партизанский отряд действовал с 1 июля 1942 до 23 января 1943. 
Белозёрова Т.С., Заслуженная учительница Подгоренской школы, вспоминает: 
«1942год. Мы заметили, как наши солдаты, маленькими группками проходили через наше село. Группы были по 5 – 6 человек. Солдаты были усталыми, голодными, проходя по улицам, они заходили во дворы, просили еду.
К нам тоже постучали. Дедушка открыл дверь. На пороге стоял наш солдат. Он попросил еды. Дедушка недобро отозвался, на - счёт того, что они бегут от фрицев. Солдат стал оправдываться, что они лишь выполняют приказ: “Отступить к Дону”. Но дед твердил своё. Тогда мама его укорила в том, что солдат не причём, может где-то и наши сынки – усталые, голодные, что с ними!!! Мама покормила солдата, и он ушёл».
В селе было неспокойно. Районное руководство приказало нашему колхозу эвакуировать колхозный скот и документацию села за Дон. Когда всё было готово,  назначили провожатых. Сопровождали стадо коров, волов колхозники – мужчины, что не ушли ещё на войну и молоденькие девочки.
Старшим в операции был назначен Прутской Т.И. Он остался в колхозе по инвалидности, у него не было ноги. Были выбраны помощники: Распопова Г.А., Шевченко А.А., Болотин В.А., Белозёрова Т.С., Юрьева С.И. Провожали обоз всем селом. На бричку положили документы (в мешках), сверху сел Прутской Т. И. Остальные шли пешком.
Не дошли они ещё до села Красное (ныне Краснянский район Белгородской области), стало темнеть, решили заночевать в большом овраге. Ночью, появились немецкие самолёты. Очевидно,  они приняли их за группировку Советских войск и открыли огонь. Они обстреливали и бомбили минуты 3-4, но тогда казалось, что прошла вечность.
Началась паника: коровы – мычали, метались, грохот неимоверный, смешалось всё. Немцы, вероятнее всего, поняли, что ошиблись и прекратили обстрел. Люди не пострадали, несколько коров убито. Что пережили эти люди – трудно представить!
Решили, что очень опасно вести документы дальше. Постановили спрятать документы в овраге, где их и закопали, а сами продолжили путь дальше. Утром стали подходить к с. Красное, но здесь уже хозяйничали немцы. Увидев обоз, они приказали загнать стадо в сарай, сюда же принесли вёдра, посуду. Коров подоили, молоко и всё стадо забрали себе. Наших сопровождающих отпустили, дав им старую «клячу» и телегу. Таким, образом, наши и возвратились домой. Сельчане встречали их, как героев, впервые услышав о фашистах из уст очевидцев.
Жители села остались без коров, волов – главных кормильцев тех лет. Но жизнь продолжалась: работала школа, мирные жители продолжали работать в селе.
Белозёрова Т.С. вспоминает: «Лето. Приближался вечер. Мы сидели около двора, и этот день хорошо запомнился мне. Где-то вдалеке слышны взрывы. Небо – страшное, серо-тёмное: дым, пыль, пепел – всё смешалось вокруг. Время 16.00 – 17.00 часов вечера. Солнце – маленькое, тёмное. Природа предвещала что-то страшное, как-будто предупреждала нас. Со стороны Валуек шли колонны солдат. Это были те, кого мы ненавидели, из-за кого мы расстались с близкими людьми: дедами, отцами, сыновьями… 
Из рассказов очевидцев было ясно, что основные части немцев шли к дому. Немцы расположили свою комендатуру в селе Никитовка (ныне Красногвардейский район). В Подгорном, среди жителей села были выбраны староста и полицаи. Старостой был Седнев Дмитрий, так как в первую мировую он попал в плен к немцам и хорошо знал язык, личности полицаев (жители села их хорошо знали) не установлены. В селе немцы не остались, но 1 раз в неделю совершали набеги из Никитовки. Они забирали скот, зерно, продовольствие. Вели весёлый образ жизни. Когда немцы приезжали в село, наши девчата одевались в лохмотья, мазали лицо сажей, соком свеклы чтобы не понравиться новым хозяевам. Немцы чувствовали себя, как дома: отдавали приказы, забирали, что хотели, входили в любую хату. Так за время оккупации они переименовали Советскую школу  в немецкую.
В 1942 году в школе ввели утреннюю молитву “ОТЧЕ НАШ” вместо утренней зарядки. Следили, чтобы все ходили в школу. Прогульщиков наказывали, отбирая последний скот. Дети не хотели ходить в немецкую школу, они прятали свои учебники, галстуки. Но приходилось – это был их долг, чтобы семья выжила, не попала в чёрный немецкий список.
За время оккупации все забыли о радостях жизни, так как было общее горе – война». 
Вскоре наши войска начали наступление. 13-27 января 1943 года развернулась Острогожско-Россошанская операция. Цель операции заключалась в том, чтобы: 
1.	Разгромить противника в районе Острогожска, Каменки, Россоши.
2.	Овладеть ж/д узлами: Лиски, Кантемировка, Валуйки.
3.	Создать условия для наступления на Харьков и Донбасс.
В этой операции участвовали армии: противника – 2-ая Венгерская, 8-ая Итальянская; наших войск – 6-ая армия Юго-Западного фронта, 40-ая общевойсковая, 3-я танковая армия, 2-ая воздушная армия, 18-й отдельный стрелковый корпус, 7-ой кавалерийский корпус. В ходе боевых действий немецко-фашистские захватчики и их союзники начали отступать. И опять вереницы немцев, мадьяр, румын, итальянцев двинулись через село Подгорное.
Староста (Седнев) предупредил сельчан о том, что фашисты озлобленны отступлением и к ним попали списки: комсомольцев, партийных работников, семей, из которых ушли на войну мужчины, или занимали руководящие посты. Немцы решили начать карательные мероприятия против всех вышеуказанных лиц (Расстрел).
Немцы отступали на технике, за ним на волах и пешком шли их союзники. 
Воспоминания девочки Тани. «1943 год. Январь. Мы не выходили из домов, за происходящим наблюдали из окошек. В это время морозы леденили так, что трещали деревья и спирало дыхание, мороз доходил до -30о и ниже. Вереницы людей в военной форме шли по направлению к Валуйкам. Они шли быстро, не сделав не единого выстрела. Мама готовила ужин, вдруг раздался стук, дверь открылась, и на пороге мы увидели мужчину в военной форме. Мы испугались, а он попросил погреться. Он хромал. Это был итальянец. Не привыкший к таким морозам, он отморозил себе ноги. Обувь еле снялась, когда дело дошло до портянок, то они снялись вместе  с отмороженной кожей. Мама оказала ему первую помощь: намазала ноги гусиным жиром, надела свои носки и, подойдя к нам предложила: “Дети, давайте его покормим?” Мы смотрели на наш скудный ужин, ведь в то время готовили по счёту: на одного человека 2 картошки, 2 оладья. Взрослые и дети протянули ему по одной картошке и по одному оладушку. Итальянец поел, поблагодарил и, выйдя из дома, перекрестил нас. Мы долго потом вспоминали его, пытаясь предугадать его судьбу. Вероятно, он где-нибудь замёрз или его убили, так как далеко с такими ногами не уйдёшь».
18 января около полудня в селе Подгорное появились люди на лошадях в чёрных кожанках – это был карательный отряд Красной Армии. Все селяне выбежали на улицу, появилась надежда, искорка в глазах людей. Разведка удостоверила наши войска, что в Подгорном фашистов нет. Пособников фрицев ждала своя участь: старосту – убили, труп долго лежал около школы. Одного из полицаев, который за время оккупации обнаружил партизана в районе Меловатки и свёз его в Никитовку, где его расстреляли, убили. Как утверждают местные жители, он жил на Ивановке. 2-го полицая, жившего на Гуровке, взяли под стражу, судили, суд постановил – 10 лет лишения свободы. В дальнейшем он вернулся в село, где и прожил до глубокой старости.
Командир карательного отряда предупредил жителей села, сто скоро пойдут танки и основные силы Красной Армии. Могут завязаться кровопролитные бои и поэтому всему мирному населению лучше отойти к меловым холмам. 
Наступил вечер, слышался рёв машин – это наши танки ехали в сторону Валуек.
Воспоминания Белозёровой Т.С.: «К нам постучали, мама открыла дверь. Это наш русский, советский солдат. Он попросил установить миномёт на чердаке нашего дома. Мама, молча, завела его в дом, подвела его к печи, отдёрнула занавеску на лежанке, и оттуда на солдата устремились несколько пар искрящихся глаз. Солдат всё понял, он установил своё орудие на сарае. Мы всю ночь прислушивались, но к счастью солдат не воспользовался орудием. Звуки орудий слышались вдалеке.
Наступило утро 19 января 1943 года. Все с весёлыми криками выскакивали на улицу, по которой большой колонной шли наши войска. Жители села встречали солдат как родных. Слышны были крики: нет тут такого-то? Не встречали ли вы…?».
Солдат подкармливали, порой отдавая последнее. Радости, счастья не было границ. Дети прыгали, смеялись, катались кубарем, кричали Ура! Это было несравнимое ни с чем счастье, радость – День Освобождения! 20 января 1943 года все собрались в конторе, где решили и вынесли постановление: Восстановить колхоз. Наступали планомерные трудовые будни.
Хотя Подгорное совсем маленькое русское село, записав его историю, мы тем самым, внесли лепту в историю всей страны.
Мы заставляем задуматься молодое поколение о зверствах фашистов, о подлости и предательстве, малодушии соотечественников, которые становились полицаями и старостами, предавая свой народ, свою Родину.
Конечно же, не умирает в памяти подгоренцев имена героев-односельчан, доблестно сложивших свою головы на полях боёв. Ведь всем свойствен страх и огромное желание жить, достойны уважения те, кто в любой ситуации остаётся человеком и совершает человеческие поступки.












 
















