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От составителей  

 

Салют и слава годовщине 

Навеки памятного дня! 

Салют Победе, что в Берлине 

Огнём попрала мощь огня! 

Салют её большим и малым 

Творцам, что шли путём одним, 

Её бойцам и генералам, 

Героям павшим и живым, 

Салют! 
 

75 лет отделяют нас от победного 9 мая 1945 года, когда 

закончилась самая страшная и кровопролитная война в истории 

человечества. Эта знаменательная дата во всемирной истории – 

символ героизма, мужества, силы духа, сплоченности 

и стойкости народа. 

Долгих 1418 дней и ночей длился путь к Победе, за нее 

шли в бой и погибали миллионы наших сограждан, отстаивая 

ее независимость, право жить на своей земле и говорить 

на родном языке, иметь свою государственность, культуру 

и традиции, ее старались приблизить все, кто ежедневно работал 

в тылу. Многонациональный советский народ единым фронтом 

поднялся на борьбу с фашизмом, показав всему миру силу 

и мощь нашей страны.  

Среди тех, кто ковал Победу, были и жители Губкинского 

района. Десятки тысяч наших земляков погибли в годы Великой 

Отечественной, на земле святого Белогорья состоялось 

небывалое по своим масштабам танковое сражение, 

предрешившее исход войны.  

С каждым годом остается все меньше участников Великой 

Отечественной войны. Очень важно сохранить историческую 

память, основанную на свидетельствах реальных участников 

судьбоносных событий ХХ века, бережно передавая каждую 

крупицу правды от поколения к поколению. 

В рекомендательный указатель включены статьи из книг 

и периодических изданий с 2000 по 2020 годы, находящиеся 

в фонде Центральной районной библиотеки Губкинского района, 
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а также на сайте «Бессмертный полк» с информацией 

о ветеранах. 

Указатель состоит из 3 разделов: «Герои Советского 

Союза», «Ветераны Великой Отечественной войны», «Женщины 

на войне». 

Материал в указателе расположен по алфавиту фамилий 

Героев Советского Союза и ветеранов Великой Отечественной 

войны, о каждом из них дается биографическая справка и список 

литературы: книги расположены по алфавиту авторов 

и заглавий, статьи из газет – в обратной хронологии, затем 

электронные ресурсы. 

В рекомендательном указателе «Творцы Великой Победы» 

включены воспоминания ветеранов, которые должны послужить 

примером, путеводной звездой в приобретении нравственных 

качеств человека. 

Для удобства читателей пособие снабжено «Указателем 

авторов» и «Географическим указателем». 

Рекомендательный указатель предназначен для 

преподавателей истории вузов и школ, студентов, учащихся, 

а также для всех любителей истории периода Великой 

Отечественной войны, людей неравнодушных к судьбам 

ветеранов войны Губкинского района, к тем, кто внес свой 

посильный вклад в долгожданную Победу памятного мая сорок 

пятого года. 

Мы гордимся ими и благодарим за то, что одержали 

Великую Победу, огонь которой не угаснет никогда. Спасибо 

Победе за жизни, дарованные детям и внукам солдат Великой 

Отечественной! Пусть новые жизни приходят на мирную, 

отвоеванную дедами землю. Пусть год за годом ликует, 

торжествует, наполняет сердца радостью цветущий май. 
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Пусть люди этот День не позабудут! 

Пусть Память свято сохранит те имена, 

Которые приблизили ПОБЕДУ – 

Своими жизнями, перечеркнув, "война"… 

Ольга Климчук 

 

БУЛГАКОВ АНДРЕЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
 

Родился 20 сентября 1920 года 

на хуторе Коренек Губкинского района 

в семье крестьянина. Окончил 7 классов 

в селе Скородное, десятилетку - в городе 

Белгороде.  

В Красную Армию призван осенью 

1940 года. 1941 окончил Чугуевскую 

военно-авиационную школу пилотов, в 1942 

году - окружные курсы командиров звеньев 

ВВС. 

В действующей армии - с августа 

1943 года. Несколько боевых эпизодов, 

которые приводятся в наградном листе 

заместителя командира эскадрильи 265-го истребительного 

авиационного полка (336-я истребительная авиационная дивизия, 3-я 

воздушная армия, 1-й Прибалтийский фронт) старшего лейтенанта 

Булгакова А. П. характеризуют как мужественного первоклассного 

пилота.  

4 апреля 1944 года, когда советские войска окружили город 

Ковель, звено старшего лейтенанта Булгакова А. П. барражировало 

под линией фронта. В районе Старых и Новых Кошар летчики 

вступили в бой с 70 бомбардировщиками противника и 4 из них 

уничтожили. Булгаков А. П. в этом бою сбил два самолета. 

В трудную минуту он всегда приходил на выручку боевым 

товарищам. Так было и 20 июля 1944 года, когда восьмерка 

истребителей, возглавляемых Булгаковым А. П., в районе Дорогуска 

вступила в бой с 12 немецкими истребителями, и выиграла это 

сражение. 

Старший лейтенант  Булгаков служил примером храбрости 

и стойкости в бою. За время войны совершил  182 боевых вылета. 

С большим мастерством провел 39 воздушных боев, в которых сбил 

18 фашистских самолетов и один аэростат – корректировщик. 

http://www.stihi.ru/avtor/oliunchik
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 

1945 года старшему лейтенанту Булгакову Андрею Пантелеевичу 

присвоен звание Героя Советского Союза. 

В 1945 году окончил Высшую офицерскую школу подготовки 

командиров эскадрилий. С 1945 года подполковник Булгаков А. П. 

в запасе. Жил в городе Коломне Московской области, работал 

инспектором по профилактике местной пожарной команды. Умер 

24 апреля 1981 года. 
 

Булгаков Андрей Пантелеевич // Ветераны на войне и в труде / 

Губкинский районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов Белгородской обл. ; [сост. В.М. 

Коробейников] . - Губкин, 2008. – С. 209.  

Булгаков Андрей Пантелеевич // Золотые имена губкинцев : 

биограф. справ. / Администрация Губкинского городского округа, 

Информационно-аналитическое управление ; гл. ред. И. Н. Черенков. – 

Белгород, 2013. – С. 20. 

Булгаков Андрей Пантелеевич // Наследие Белогорья : альм. / 

Упр. культуры Белгор. обл., Белгор. гос. историко-краев. музей ; 

[редкол. : В. В. Романенко, Т. В. Васильева] . – Белгород, 2006. – С. 84. 

Булгаков Андрей Пантелеевич // Ратная доблесть белгородцев 

(Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы) / [сост.: 

Ю. И. Гончаренко, В. Е. Молчанов ; худож. В.В. Козьмин]. - Белгород, 

1995. – С. 171–172. 

Булгаков Андрей Пантелеевич // Славные люди 

Белгородчины. Кн. 1. Герои Советского Союза. Герои Российской 

Федерации. Полные кавалеры ордена Славы. Герои 

Социалистического Труда. Почетные граждане Белгородской области. 

Лауреаты премии Василия Яковлевича Горина. Награжденные 

орденом Ленина / [ред. совет Е. С. Савченко и др.]. - Белгород, 2014. – 

С. 21. 

Булгаков Андрей Пантелеевич // Фронтовые дороги 

скороднянцев: в книге публикуются материалы о боевых фронтовых 

и трудовых делах односельчан в годы Великой Отечественной войны / 

Скороднянская территориальная администрация Губкинского 

городского округа, Совет ветеранов Скороднянской территориальной 

администрации Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : Л. Т. 

Забуга, Н. З. Адонин, Н. Е. Данилов и др. ; отв. за вып. О. А. Лысых] . 

– Губкин, 2010. – С. 11. 
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Павлов, Н. В небе «Ястребы» Андрея Булгакова / Н. Павлов // 

Эхо нашей памяти / под ред. В. Я. Жилина. – Губкин, 1995. – С. 9–10.  

Герой Советского Союза Андрей Пантелеевич Булгаков // 

Сел. просторы. – 2010. – 2 марта.  

Булгаков Андрей Пантелеевич. – Текст : электронный // 

Бессмертный полк : [сайт]. – URL: 

https://www.moypolk.ru/soldier/bulgakov-andrey-panteleevich-1 (дата 

обращения: 08.04.2020).  
 

 

ВЯЛЫХ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
 

Родился в 1918 году в с. Поныри 

Золотухинского района Курской области 

в крестьянской семье. В детском возрасте 

вместе с родителями переехал в село 

Скородное Губкинского района. Здесь 

окончил среднюю школу, работал 

бухгалтером-экономистом в Скороднянском 

районном отделении госбанка. 

На военную службу Н.А. Вялых был 

призван в октябре 1939 года. 

В действующей армии - с июня 1941 года. 

С первых дней войны младший сержант 

Вялых - на передовой линии. 

Героический подвиг Николай Алексеевич совершил в битве под 

Сталинградом. 21 января 1943 года в бою танкист Вялых уничтожил 

15 пулеметных гнезд и более 100 солдат и офицеров противника. Танк 

прорвался в тыл противника, но прямым попаданием вражеского 

снаряда был подбит, а его командир тяжело ранен. Командование 

танком принял Вялых Н. А., превратив танк в огневую точку. 

Танкисты отстреливались из пушки и пулемета, пока не кончились 

снаряды и патроны. Когда безоружному экипажу танка предложили 

сдаться в плен, танкисты ответили: «Русские в плен не сдаются!» 

Тогда гитлеровцы облили бензином танк и подожгли. Машина сгорела 

вместе с экипажем. 

Все члены героически погибшего экипажа танка 91-й танковой 

бригады, в том числе и радист танка младший сержант Вялых Николай 

Алексеевич, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 
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сентября 1943 года удостоены посмертно званий Героя Советской 

Союза. 

В селе Скородном чтут память Героя.  Здесь установлены: бюст, 

мемориальная доска, одна из улиц носит имя Героя. Вялых Николай 

Алексеевич навечно зачислен в списки воинского подразделения, где 

он служил. Его имя высечено на плите у главного монумента героям 

Сталинградской битвы в г. Волгограде. На месте гибели воздвигнут 

монумент. 
 

Вялых Николай Алексеевич // Ветераны на войне и в труде / 

Губкинский районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов Белгородской обл. ; [сост. В.М. 

Коробейников] . - Губкин, 2008. – С. 208. 

Вялых Николай Алексеевич // Золотые имена губкинцев : 

биограф. справ. / Администрация Губкинского городского округа, 

Информационно-аналитическое управление ; гл. ред. И. Н. Черенков. – 

Белгород, 2013. – С. 21.  

Вялых Николай Алексеевич // Наследие Белогорья : альм. / 

Упр. культуры Белгор. обл., Белгор. гос. историко-краев. музей ; 

[редкол. : В. В. Романенко, Т. В. Васильева] . – Белгород, 2006. – С. 85.  

Вялых Николай Алексеевич // Поименно в памяти 1941-1945 / 

редкол. : Ф. П. Тройно, М. В. Абдрахимов, И. И. Гаврик. – Белгород, 

1993. – С. 205.  

Вялых Николай Алексеевич // Ратная доблесть белгородцев 

(Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы) / [сост.: 

Ю. И. Гончаренко, В. Е. Молчанов ; худож. В.В. Козьмин] . - Белгород, 

1995. – С. 71. 

Вялых Николай Алексеевич // Славные люди Белгородчины. 

Кн. 1. Герои Советского Союза. Герои Российской Федерации. Полные 

кавалеры ордена Славы. Герои Социалистического Труда. Почетные 

граждане Белгородской области. Лауреаты премии Василия 

Яковлевича Горина. Награжденные орденом Ленина / [ред. совет Е. С. 

Савченко и др.]. - Белгород, 2014. – С. 26. 

Вялых Николай Алексеевич // Фронтовые дороги 

скороднянцев: в книге публикуются материалы о боевых фронтовых и 

трудовых делах односельчан в годы Великой Отечественной войны / 

Скороднянская территориальная администрация Губкинского 

городского округа, Совет ветеранов Скороднянской территориальной 

администрации Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : Л. Т. 
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Забуга, Н. З. Адонин, Н. Е. Данилов и др. ; отв. за вып. О. А. Лысых]. – 

Губкин, 2010. – С. 12. 

Данилов, Н. Подвиг Николая Вялых / Н. Данилов // Эхо нашей 

памяти / под ред. В. Я. Жилина. – Губкин, 1995. – С. 11–13.  

Герой Советского Союза Николай Алексеевич Вялых // Сел. 

просторы. – 2010. – 2 февр. 

Вялых Николай Алексеевич. – Текст : электронный // 

Бессмертный полк : [сайт]. – URL: 

https://www.moypolk.ru/soldier/vyalyh-nikolay-alekseevich-1 (дата 

обращения: 08.04.2020).  

 

 

ДЕРГИЛЕВ ЕГОР ИВАНОВИЧ 
 

Родился 22 апреля 1920 года в селе 

Присынки Губкинского района в семье 

крестьянина. Русский. Окончил неполную 

среднюю школу в родном селе. Работал 

в колхозе. В 1932 году семья переехала 

в Пятигорск, где он работал трактористом. 

В 1939 году Дергилев Е. И. был 

призван на действительную военную 

службу. С июня 1941 года он воевал 

на Сталинградском и 1-м Украинском 

фронтах. Был дважды ранен и контужен. 

Особенно отличился в боях при 

форсировании Днепра, Сейма и Десны. 

Награжден орденами Красного Знамени, 

Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, Знак Почета, 

медалями. 

Боевые друзья знали Дергилева Е.И. как заботливого и умелого 

санитарного инструктора, бесстрашного и находчивого разведчика 

и меткого снайпера. 

При форсировании Сейма в сентябре 1943 года санинструктор 

605-го стрелкового полка (132-я стрелковая дивизия, 60-я армия, 

Центральный фронт) старшина Дергилев Е.И. одним из первых 

переправился на правый берег реки. Ночью с группой солдат он пошел 

на разведку в деревню Верекеевку и, действуя в тылу противника, 

уничтожил 30 гитлеровцев. 
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В конце сентября 1943 года в составе штурмовой группы 

он в первый раз форсировал Днепр в 4-х километрах юго-западнее 

села Староглыбо (Козелецкий район Черниговской области), ворвался 

на высоту 122,9, истребил десять фашистов. Когда появились раненые, 

санинструктор Дергилев Е.И. оказал первую медицинскую помощь 

25 красноармейцам, шестерых тяжелораненых под огнем противника 

вынес с поля боя. Отличился в боях и как снайпер. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 

1943 года Дергилеву Е.И. присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

Дергилев Егор Иванович // Ветераны на войне и в труде / 

Губкинский районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов Белгородской обл. ; [сост. В.М. 

Коробейников]. - Губкин, 2008. – С. 211. 

Дергилев Егор Иванович // Золотые имена губкинцев : 

биограф. справ. / Администрация Губкинского городского округа, 

Информационно-аналитическое управление ; гл. ред. И. Н. Черенков. – 

Белгород, 2013. – С. 26. 

Дергилев Егор Иванович // Наследие Белогорья : альм. / Упр. 

культуры Белгор. обл., Белгор. гос. историко-краев. музей ; [редкол. : 

В. В. Романенко, Т. В. Васильева] . – Белгород, 2006. – С. 85. 

Дергилев Егор Иванович // Ратная доблесть белгородцев 

(Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы) / [сост.: 

Ю. И. Гончаренко, В. Е. Молчанов ; худож. В.В. Козьмин]. - Белгород, 

1995. – С. 76–77. 

Дергилев Егор Иванович // Славные люди Белгородчины. Кн. 

1. Герои Советского Союза. Герои Российской Федерации. Полные 

кавалеры ордена Славы. Герои Социалистического Труда. Почетные 

граждане Белгородской области. Лауреаты премии Василия 

Яковлевича Горина. Награжденные орденом Ленина / [ред. совет Е. С. 

Савченко и др.]. - Белгород, 2014. – С. 31. 

Яковлев, Н. Егор Дергилев – снайпер и санитар  / Н. Яковлев // 

Эхо нашей памяти / под ред. В. Я. Жилина. – Губкин, 1995. – С. 14–16.  

Дергилев Егор Иванович. – Текст : электронный // 

Бессмертный полк : [сайт]. – URL: 

https://www.moypolk.ru/soldier/dergilev-egor-ivanovich (дата обращения: 

08.04.2020).  
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ЖУЛОВ ФЕДОР ЕГОРОВИЧ  
 

Родился 17 сентября 1919 года в селе 

Дубянка Губкинского района в 

крестьянской семье. Переехал с родителями 

в город Грозный, окончил там семилетнюю  

школу. Затем работал  разнорабочим 

на предприятиях города. 

Призванный в сентябре 1940 года 

в Красную Армию, был направлен 

в Грозненское училище. Окончил его, стал 

летчиком. 

В годы Великой Отечественной 

войны сражался на Воронежском и 1-м 

Украинском фронтах. Награжден двумя орденами Красного Знамени и 

орденом Отечественной войны 11 й степени. 

Особенно отличился Федор Жулов в боях на Курской дуге и при  

ликвидации Корсунь - Шевченковской группировки врага. При 

выполнении боевого задания 23 апреля 1944 года он погиб. 

За один год пребывания на фронте младший лейтенант Жулов 

совершил 108 успешных боевых вылетов, уничтожил 8 самолетов, 

36 танков, 10 орудий, 11 минометов и до 400 солдат и офицеров 

противника. Участвовал в 18 воздушных боях. 

За проявленные доблесть, геройство и боевое мастерство Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года  

заместителю командира эскадрильи 235-го штурмового-авиационного 

полка младшему лейтенанту Жулову Федору Егоровичу присвоено 

звание Героя Советского Союза. 
 

Жулов Федор Егорович // Ветераны на войне и в труде / 

Губкинский районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов Белгородской обл. ; [сост. В.М. 

Коробейников]. - Губкин, 2008. – С. 207. 

Жулов Федор Егорович // Золотые имена губкинцев : биограф. 

справ. / Администрация Губкинского городского округа, 

Информационно-аналитическое управление ; гл. ред. И. Н. Черенков. – 

Белгород, 2013. – С. 30. 

Жулов Федор Егорович // Наследие Белогорья : альм. / Упр. 

культуры Белгор. обл., Белгор. гос. историко-краев. музей ; [редкол. : 

В. В. Романенко, Т. В. Васильева]. – Белгород, 2006. – С. 85. 
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Жулов Федор Егорович // Поименно в памяти 1941-1945 / 

редкол. : Ф. П. Тройно, М. В. Абдрахимов, И. И. Гаврик. – Белгород, 

1993. – С. 218.  

Жулов Федор Егорович // Ратная доблесть белгородцев (Герои 

Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы) / [сост. : Ю. И. 

Гончаренко, В. Е. Молчанов ; худож. В.В. Козьмин]. - Белгород, 1995. 

– С. 196–197. 

Жулов Федор Егорович // Славные люди Белгородчины. Кн. 1. 

Герои Советского Союза. Герои Российской Федерации. Полные 

кавалеры ордена Славы. Герои Социалистического Труда. Почетные 

граждане Белгородской области. Лауреаты премии Василия 

Яковлевича Горина. Награжденные орденом Ленина / [ред. совет 

Е. С. Савченко и др.]. - Белгород, 2014. – С. 39. 

Жулов Федор Егорович // Фронтовые дороги сапрыкинцев: 

в книге публикуются материалы о боевых фронтовых делах 

односельчан в годы Великой Отечественной войны / Администрация 

и Совет ветеранов Сапрыкинской территориальной администрации 

Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : Н. А.Гольцева, 

А. Ф. Власова, Л. Д. Емельянова и др. ; отв. за вып. Н. А. Гольцева]. – 

Губкин, [2010]. - С.9. 

Хальченко, С. Под крылом – родные места / С. Хальченко // 

Эхо нашей памяти / под ред. В. Я. Жилина. – Губкин, 1995. – С. 17–18.  

 Герой Советского Союза Федор Иванович Жулов // Сел. 

просторы. – 2010. – 16 мар. – (Свет Великой Победы). 

Биография героя Советского Союза Ф. И. Жулова, жителя 

с. Дубянка Губкинского района. 

 

 

СКВОРЦОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

Родился 1 марта 1922 года в селе 

Юшково Губкинского района в семье 

крестьянина. По окончании начальной 

школы работал в колхозе «Память Ленина». 

В 1939 году переехал в город Енакиево, 

работал на лесоскладе шахты. 

На фронте - с июня  1941 года. 

Сражался в составе морской пехоты. 

Героический подвиг пулеметчик 1-й 

стрелковой роты 384-Отдельного батальона 
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морской пехоты Николай Александрович Скворцов совершил при 

освобождении города Николаева. В марте 1944 года геройски 

сражался в составе десантного отряда добровольцев на плацдарме в 

порту Города Николаева. Десантники должны были отвлечь часть 

вражеских сил на себя, и тем самым помочь советским войскам 

вплотную подойти к городу, и ускорить его освобождение. Двое суток 

продолжались кровопролитные бои. Несмотря на потери, они 

удерживали свой  плацдарм в порту до подхода частей Красной 

Армии. Скворцов Н. А. пал смертью Героя в тех боях 27 марта 1944 

года. Наш земляк похоронен в братской могиле в городе Николаеве в 

Краснофлотском сквере. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 

1945 года ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Одна из городских площадей носит имя шестидесяти семи 

Героев Советского Союза. На месте боя открыт музей боевой славы 

моряков десантников, воздвигнут величественный памятник, 

на котором высечено имя нашего земляка Н.А. Скворцова, улицы 

города носят имена десантников. 

В горняцком городе Губкине тоже есть улица Н.А. Скворцова. 

В селе Бобровы Дворы у мемориала погибшим воинам  установлен 

бюст Героя Советского Союза Николая Александровича Скворцова. 

 

Васильев, И. Герой-десантник / И. Васильев // Эхо нашей 

памяти / под ред. В. Я. Жилина. – Губкин, 1995. – С.23–26.                      

Скворцов Николай Александрович // Ветераны на войне 

и в труде / Губкинский районный Совет ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов Белгородской обл. ; 

[сост. В.М. Коробейников]. - Губкин, 2008. – С. 206. 

Скворцов Николай Александрович // Золотые имена 

губкинцев : биограф. справ. / Администрация Губкинского городского 

округа, Информационно-аналитическое управление ; гл. ред. 

И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 67. 

Скворцов Николай Александрович // Наследие Белогорья : 

альм. / Упр. культуры Белгор. обл., Белгор. гос. историко-краев. музей 

; [редкол. : В. В. Романенко, Т. В. Васильева]. – Белгород, 2006. – 

С. 85. 

Скворцов Николай Александрович // Поименно в памяти 

1941-1945 / редкол. : Ф. П. Тройно, М. В. Абдрахимов, И. И. Гаврик. – 

Белгород, 1993. – С. 268.  
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Скворцов Николай Александрович // Ратная доблесть 

белгородцев (Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена 

Славы) / [сост.: Ю. И. Гончаренко, В. Е. Молчанов ; худож. 

В. В. Козьмин]. - Белгород, 1995. – С. 228–229. 

Скворцов Николай Александрович // Славные люди 

Белгородчины. Кн. 1. Герои Советского Союза. Герои Российской 

Федерации. Полные кавалеры ордена Славы. Герои 

Социалистического Труда. Почетные граждане Белгородской области. 

Лауреаты премии Василия Яковлевича Горина. Награжденные 

орденом Ленина / [ред. совет Е. С. Савченко и др.]. - Белгород, 2014. – 

С. 89. 

Скворцов Николай Александрович // Фронтовые дороги 

боброводворцев: 1941-1945. Курская область Боброводворский район 

Боброводворский сельский Совет Полевая почта / Боброводворская 

территориальная администрация и Совет ветеранов Губкинского 

городского округа Белгор. обл. ; [отв. за вып. О. Н. Калугина]. - 

Губкин, 2010. – С. 12–13.  

Герой Советского Союза Николай Александрович Скворцов 
// Сел. просторы. – 2009. – 24 нояб.  

Скворцов Николай Александрович. – Текст : электронный // 

Бессмертный полк : [сайт]. – URL: 

https://www.moypolk.ru/soldier/skvorcov-nikolay-aleksandrovich-1 (дата 

обращения: 14.04.2020).  

 

 

ШКОДИН ПЕТР ТИХОНОВИЧ 
 

Родился 25 февраля 1923 года 

в деревне Лопухинка Губкинского района 

в семье крестьянина. В 1936 году окончил 

шесть классов сельской школы. 

С четырнадцати лет работал пастухом, 

затем учился в Курской школе ФЗО. 

Призванный в Красную Армию 

16 октября 1941 года, сражался на Юго-

Западном фронте. 

Особенно отличился Шкодин в бою 

под Тарановкой, расположенной южнее 

Харькова. 
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Тарановка. Это село и маленькая железнодорожная станция. 

Мимо нее пассажирские поезда идут без остановки. Как вихрь 

пролетают электровозы, мелькая окнами вагонов. Около станционного 

здания расположилась школа. На ее дворе памятник - в немой скорби 

согнулась каменная фигура советского бойца. На белой мраморной 

доске, закрепленной на постаменте памятника золотом выбиты имена 

героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей 

Родины. Среди девятнадцати имен последним в списке обозначено 

имя Шкодина Петра Тихоновича. 

Долгое время считалось, что Петр Шкодин был убит в бою под 

Тарановкой. Дальнейшие исследования показали, что Шкодин был 

ранен, попал в госпиталь, подобранный на поле боя, и после 

выздоровления направлен в другую танковую часть, где он погиб 

в июне 1943 года. 

Не успел, видимо, отважный юноша узнать о присвоение ему, 

как и всему составу взвода, звания Героя Советского Союза. Указ 

Верховного Совета СССР был опубликован 18 мая 1943 года. 

Его именем теперь названа Лопухинская начальная школа, где 

он проучился четыре года. В с. Архангельское Губкинского района 

установлен бюст Шкодину. В Архангельской школе, в классе, где 

учился Шкодин, стоит сохранившаяся парта, за которой сидел 

Шкодин Петр. 
 

Алексенко, Н. Бой под Тарановкой / Н. Алексенко // Эхо нашей 

памяти / под ред. В. Я. Жилина. – Губкин, 1995. – С.29–32. 

Шкодин Петр Тихонович // Золотые имена губкинцев : 

биограф. справ. / Администрация Губкинского городского округа, 

Информационно-аналитическое управление ; гл. ред. И. Н. Черенков. – 

Белгород, 2013. – С. 88. 

Шкодин Петр Тихонович // Наследие Белогорья : альм. / Упр. 

культуры Белгор. обл., Белгор. гос. историко-краев. музей ; [редкол. : 

В. В. Романенко, Т. В. Васильева]. – Белгород, 2006. – С. 85. 

Шкодин Петр Тихонович // Поименно в памяти 1941-1945 / 

редкол. : Ф. П. Тройно, М. В. Абдрахимов, И. И. Гаврик. – Белгород, 

1993. – С. 288.  

Шкодин Петр Тихонович // Ратная доблесть белгородцев 

(Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы) / [сост.: 

Ю. И. Гончаренко, В. Е. Молчанов ; худож. В.В. Козьмин]. - Белгород, 

1995. – С. 149–150. 
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Шкодин Петр Тихонович // Славные люди Белгородчины. Кн. 

1. Герои Советского Союза. Герои Российской Федерации. Полные 

кавалеры ордена Славы. Герои Социалистического Труда. Почетные 

граждане Белгородской области. Лауреаты премии Василия 

Яковлевича Горина. Награжденные орденом Ленина / [ред. совет 

Е. С. Савченко и др.]. - Белгород, 2014. – С. 114. 

Шкодин Петр Тихонович // Фронтовые дороги архангельцев: 

в книге публикуются материалы о боевых фронтовых делах 

односельчан в годы Великой Отечественной войны / Администрация 

и Совет ветеранов Архангельской территориальной администрации 

Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : Н. Ф. Куликов, 

В. С. Степанов, В. С. Бабынина и др. ; отв. за вып. З. В. Титова. - 

Губкин, 2010. – С. 425. 

Шкодин Петр Тихонович. – Текст : электронный // 

Бессмертный полк : [сайт]. – URL: 

https://www.moypolk.ru/soldier/shkodin-petr-tihonovich (дата обращения: 

14.04.2020).  
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Всем, кто ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ, 

 – ПОКЛОН ЗЕМНОЙ!!!  

(О. Климчук) 
 

АБРОСИМОВ ГРИГОРИЙ ФИЛИППОВИЧ  
 

Родился в 1925 году в селе Никаноровка Губкинского района 

Белгородской области. Рос Григорий Филиппович в дружной 

крестьянской семье. Его отец, Филипп Григорьевич, работал 

полеводом, мама, Александра Павловна, тоже трудилась в колхозе. 

Учили детей работать на совесть, доводить начатое до конца. Не 

случайно их сын Григорий очень хорошо учился в школе: в 1941-м он 

окончил семь классов с похвальной грамотой за отличную учебу. 

Собирался дальше образование получать, да не довелось, грянула 

война. 

Как теперь говорит Абросимов, его сверстники думали, что 

воевать не придется, что фашистам быстро сломают хребет. А хватило 

лиха и на их долю. «Я тогда, в 41-м, совсем ребенком 

был, мы с товарищами гуляли, дурачились, за 

девчонками ухаживали, ни у кого из нас даже мысли не возникало, что 

скоро на фронт», – вспоминает ветеран. 

Но вот и 1943 год наступил, а войне конца не видно, и в марте 

Григорию Абросимову и его ровесникам вручили повестки, пришло их 

время… Воевал в составе 1-го Украинского, 4-го Украинского 

фронтов, 237-й танковой бригады в качестве автоматчика, 139-го 

запасного стрелкового полка. Участвовал в боях в освобождении 

городов: Винницы, Тернополя, Кракова, Братиславы, Котовцы.  

 «Немцы не давали головы поднять, – рассказывает ветеран. – 

Они разрушали дороги, железнодорожные пути, взрывали мосты. Но 

советские войска не сдавались, продвигались вперед». 

В 43-м пришла горькая весть 

о том, что скончался от ран отец 

Григория, красноармеец 

Ф. Г. Абросимов, призванный 

на фронт в июне 1941 года. Больно 

было сыну узнать об этом, трудно 

смириться, что никогда больше 

не увидит отца. И шел 

он с товарищами вперед и вперед, 
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сражаясь за отца, за родное село, за свою землю. 

За смелость и мужество, проявленные в боях, награжден 

орденом Отечественной войны 2 степени, Орденом Славы 3 степени, 

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

юбилейными.  

Вернулся в родные края, работал секретарем Никаноровского 

сельсовета, директором местного Дома культуры, диспетчером 

в колхозе им. Ватутина. В настоящее время находится на заслуженном 

отдыхе. Григорий Филиппович постоянно принимает активное 

участие в военно-патриотическом воспитании молодежи и во всех 

мероприятиях, посвященных памятным датам, которые проводятся 

на территории Никаноровского сельского округа. Проживает в селе 

Никаноровка Губкинского района Белгородской области.  

 

Абросимов Григорий Филиппович // Фронтовые дороги 

никаноровцев: в книге публикуются материалы о боевых фронтовых 

делах односельчан Никаноровской территориальной администации 

в годы Великой Отечественной войны / Администрация и Совет 

ветеранов Никаноровского сельского округа Губкинского района 

Белгор. обл. ; [авт.-сост. : Р. В. Алехина, С. Е. Белова, М. А. Полякова 

и др. ; отв. за вып. З. Ф. Яблунина]. – Губкин, 2007. - С. 8. 

Крылова, А. Чтобы жизнь продолжалась / А. Крылова // Сел. 

просторы. – 2015. – 3 февр. 

О биографии Г. Ф. Абросимова – ветерана войны из села 

Никаноровка. 

Артурова, О. За этот великий бой – слава! / О. Артурова // Сел. 

просторы. -  2010. – 8 мая.  

О никаноровцах, участниках Великой Отечественной войны 

Г. Ф. Абросимове и А. С. Каратееве.   

Ковалева, Т. Фронтовые дороги солдата / Т. Ковалева // Сел. 

просторы – 2010. – 16 марта.   

О презентации книги «Фронтовые дороги никаноровцев» и 

ветеране войны Г. Ф. Абросимове из села Никаноровка.  

Кукинова, О. Военные дороги супругов / О. Кукинова // Сел. 

просторы. – 2006. – 6 мая. 

О ветеране войны Григории Филипповиче Абросимове и его 

супруге Александре Семеновне. 
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АГАРКОВ ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ 
 

Родился в 1925 году в селе Толстое Губкинского района 

Белгородской области.  

До начала войны окончил 10 классов Скороднянской средней 

школы.  

Призван на Великую Отечественную войну Скороднянским РВК 

в апреле 1943 года, сразу после освобождения района от фашистских 

захватчиков. Ему на тот момент не было и восемнадцати. 

Это обстоятельство и привело к тому, что военную службу начинал 

в г. Горьком – в учебке осваивал стрельбу из зенитной пушки.  

Но вскоре пришла очередь и молодых солдат. Их отправили 

в Подмосковье получать новую технику, а оттуда сразу под Киев, где 

осенью 1943 г. шли ожесточенные бои. Он участвовал в разгроме  

Корсунь-Шевченковской группировки  в составе 251-го зенитно-

артиллерийского полка 45-й Сталинградской дивизии, а затем – 

в освобождении Киева. В задачу этого воинского подразделения 

входило держать противоздушную оборону.  

- Перед штурмом Киева мы форсировали Днепр. 

Перебираться пришлось по понтонной переправе. 

В этот момент налетели вражеские бомбардировщики – в расчете 

нашей пушки были большие потери, - вспоминает Дмитрий 

Федорович.  

После освобождения Украины Д. Ф. Агаркову и его боевым 

товарищам предстояло очистить от фашистов Польшу, а затем бить 

врага в самой Германии.  

- Наша часть была дислоцирована в небольшом городке на реке 

Одер, когда пришло известие о Победе. Мы, ликовали, «салютовали» 

из оружия, которые имели, вспоминал ветеран. – Приказ об отправке 

на Дальний Восток был получен и нашей дивизией, но выполнить его 

не успели – Япония уже капитулировала. В Германии служил еще до 

начала 1946г., а потом часть перевели на Украину. 

Демобилизовался только в 1951-ом.  

Дмитрия Федоровича пригласили на работу в Скороднянский 

райком партии, а затем перевели в райисполком, заведовал 

он и сберкассой. После образования Губкинского района он остался 

работать в родных местах – в колхозе «Советская Россия» заведовал 

молочно-товарной фермой и был избран секретарем партийной 

организации. На заслуженный отдых ушел с должности контролера 

сберкассы в с. Толстое.  



24 

 

Награжден: орденом Отечественной войны II степени, медалью 

«За победу над Германией» и юбилейными медалями.   

 

Агарков Дмитрий Федорович // Фронтовые дороги толстянцев: 

в книге публикуются материалы о боевых фронтовых делах 

односельчан в годы Великой Отечественной войны / Администрация 

и Совет ветеранов Толстянской территориальной администрации 

Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : И. Р. Агарков, 

Н. Ф. Булгакова, Д. Ф. Агарков и др. ; отв. за вып. Г. Г. Ситникова]. - 

Губкин, [2010]. - С. 11.  

Кукинова, О. Семья ветеранов / О. Кукинова // Сел. просторы. – 

2011. – 9 авг. 

О семье Дмитрии Федоровиче и Анны Никандровны Агарковых 

из с. Толстое.   

Кукинова, О. Прекрасен их союз / О. Кукинова // Сел. 

просторы. – 2006. – 12 дек. 

О ветеранах из села Толстое Анны Никандровны и Дмитрии 

Федоровиче Агарковых.   

 

АГАРКОВ ИВАН РОМАНОВИЧ 

 

Родился в 1925 году в селе Толстое 

Губкинского района Белгородской области.  

Работал в колхозе им. Тельмана 

колхозником. 

Призван в ряды Советской Армии 

в  апреле 1943 года.  

Начал боевой путь в 404 отдельном 

артиллерийском зенитном дивизионе 

наводчиком, командир 76 мм орудия, по 

освобождению Советского Заполярья 

в  составе первого Мурманского корпуса 

ПВО страны. В 1944 году в составе дивизии 

направлен на Дальний Восток. В 1945 году принимал участие в войне 

с Японией и был тяжело контужен, два месяца пролежал в госпитале 

в Улан-Удэ. После лечения продолжал службу в 231 гвардейском 

Неманском ордена Александра Невского полку помощником 

командира управления полка, а после исполнял обязанности 

командира этого взвода в городе Спасско-Дальний. В 1947 году 
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поступил в дивизионно-партийную школу. Демобилизовался в октябре 

1950 года. 

Ратный труд солдата Победы отмечен правительственными 

наградами: орденом Отечественной войны II степени, медалями 

«За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», 

«За победу над Японией», юбилейными. 

После войны вернулся на родину. Работал в Скороднянском 

райисполкоме заведующим сектором кадров. В 1952 году работал 

в райкоме комсомола заведующим организационным отделом, после 

2 секретарем райкома комсомола. В 1955 году Иван Романович был 

избран секретарем партийной организации Холоднянской МТС 

Скороднянского района. После упразднения МТС Иван Романович 

работал в с. Толстое секретарем парторганизации колхоза им. Ленина. 

Избирался депутатом и работал председателем Толстянского 

сельского совета. 

С уходом на пенсию Иван Романович много лет возглавляет 

Совет ветеранов Толстянской исполнительской администрации. 

Активно организует мероприятия, связанные с памятными событиями 

Великой Отечественной войны и увековечиванием памяти погибших 

односельчан и воинов-освободителей. 

 

Агарков Иван Романович //  Ветераны на войне и в труде / 

Губкинский районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов Белгородской обл.; [сост. В.М. 

Коробейников]. - Губкин, 2008. – С. 107. 

Агарков Иван Романович // Фронтовые дороги толстянцев: 

в книге публикуются материалы о боевых фронтовых делах 

односельчан в годы Великой Отечественной войны / Администрация 

и Совет ветеранов Толстянской территориальной администрации 

Губкинского района Белгород.  обл. ; [авт.-сост. : И. Р. Агарков, 

Н. Ф. Булгакова, Д. Ф. Агарков и др. ; отв. за вып. Г. Г. Ситникова] . - 

Губкин, [2010] . - С. 9. 

Полухина, Н. Воевал ради мира на земле / Н. Полухина // Сел. 

просторы. – 2013. – 25 июня. 

О ветеране Великой  Отечественной войны И. Р. Агаркове, 

жителе села Толстое Губкинского городского округа. 

Кукинова, О. Они заслужили славу, спасая родную державу / 

О. Кукинова // Сел. просторы. – 2009. – 21 февр. 

Об участниках Великой Отечественной войны И. Р. Агаркове 

и З. Е. Бессоновой – жителях Губкинского городского округа. 
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АГАФОНОВ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ 

 

Родился в 1927 году в селе Чуево Губкинского района 

Белгородской области. В 1936 году семья Агафоновых переехала 

в Казахстан, в город Караганда. Работать начал с 15 лет в колхозе.  

На фронт был призван в 1944 году на Тихоокеанский флот, 

затем был переброшен на Черноморский флот в военную часть 21663 

Краснознаменного экскорта особого назначения. Воевал на корабле – 

эсминце «Неподдающийся» в звании старшины первой статьи.  

С 3 августа 1945 года участвовал в войне с Японией. 

По окончанию войны остался служить на фронте в Краснознаменной 

экспедиции подводных работ особого назначения, затем 

ее переименовали в 72 аварийно-спасательный отряд ТОФ. Начинали 

спасательные работы по подъему затонувших кораблей на Западе, 

закончили свою работу на Востоке в 1954 году.  

Имеет боевые награды: орден Великой Отечественной войны 

2 степени, медаль «За победу над Японией», юбилейные медали. 

Демобилизовался в 1954 году, работал в городе Караганде главным 

инженером автобазы. Имеет высшее образование инженера – 

механика. Как лучший работник, был направлен на освоение целины. 

Имеет награду медаль «За доблестный труд» и две медали 

«За освоение целинных земель».  

В 1989 году Андрей Федорович, находясь на заслуженном 

отдыхе, переезжает в село Архангельское, где активно участвует 

в жизни села. Он является заместителем председателя Совета 

ветеранов войны и труда.  

Умер 4 апреля 2007 года. Похоронен в селе Архангельское. 

 

Агафонов Андрей Федорович // Фронтовые дороги 

архангельцев: в книге публикуются материалы о боевых фронтовых 

делах односельчан в годы Великой Отечественной войны / 

Администрация и Совет ветеранов Архангельской территориальной 

администрации Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : 

Н. Ф. Куликов, В. С. Степанов, В. С. Бабынина и др. ; отв. за вып. 

З. В. Титова. - Губкин, 2010. – С. 10. 

Владимирова, Е. Под шелест волн и грохот снарядов / 

Е. Владимирова // Сел. просторы. – 2005. – 7 мая. 

О военных дорогах фронтовика А. Ф. Агафонова. 

Штейнмиллер, Н. Фронтовое письмо / Н. Штейнмиллер // Сел. 

просторы. – 2004. – 25 мая.  
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АГАФОНОВ ПЕТР ТИМОФЕЕВИЧ 

 

Родился в селе Телешовка Губкинского района Белгородской 

области в 1924 году. 

До мобилизации работал в колхозе им. Д. Бедного. 

На фронте с июня 1944 года, призывался Скороднянским РВК. 

Службу проходил в 355 ОП ТР, 1967 ОП ТРП – радиотелеграфист; 

в 353 запасном стрелковом полку, который входил в состав 

II Белорусского фронта.  

Однажды, когда после очередного тяжелого боя вновь 

наступило затишье, группа разведчиков, в число которых был включен 

и Петр Агафонов, выполняла задание командира: 

обследовать, расположенный неподалеку, 

двухэтажный домик, в окнах которого виднелся свет. Темная ночь, 

дождь. Петр вначале шел, затем полз по-пластунски, сливаясь 

с раскисшей от дождя землей. «Страха не было, а лишь одна мысль: 

выполнить задание командования», - вспоминал ветеран. Но цели 

достигнуть не удалось - напоролся на вражескую мину... 

Очнулся Петр Тимофеевич только в госпитале. Все его тело 

было изранено осколками. По выздоровлении он вновь вернулся 

в свой полк. 

Шел 44-й год. Фашисты под напором наших войск отступали, 

оказывая ожесточенное сопротивление. Шаг за шагом, день за днем, 

в зной и слякоть, холод и жару шли солдаты, преград не зная, 

освобождая Белоруссию и Прибалтику, очищая от фашистов Родину. 

- Перед окончанием войны, - вспоминал Петр Тимофеевич, - 

в канун операции «Багратион» меня направили в саперный батальон 

в Латвию. Здесь мы «доколачивали» Курляндскую группировку 

противника, очищали территорию Прибалтики, затем Псковскую 

область. Меня неожиданно направили в запасной полк № 355, 

который находился в Белостоке, затем - в радиосвязь. Здесь 

я встретился с главнокомандующим фронтом маршалом 

К. К. Рокоссовским. На Нарьевском плацдарме осуществлял связь, 

разматывал «катушку». Так день за днем двигались вперед, на запад, 

за отступавшим врагом... Победу я встретил в г. 

Рославле. 

Награжден ветеран орденом Отечественной войны I степени, 

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

юбилейными.  
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После демобилизации Петр Тимофеевич занялся работой 

счетовода в колхозе им. Д. Бедного, а затем стал бухгалтером 

в колхозе им. М. Горького, показав себя трудолюбивым 

и перспективным работником. 

Петр Тимофеевич всю свою трудовую жизнь занимался 

общественной деятельностью, был не один год членом ревизионной 

комиссии, членом Совета ветеранов Скороднянского сельского округа.  

Умер 20 февраля 2006 года. Похоронен в селе Телешовка.  

 

Агафонов Петр Тимофеевич // Фронтовые дороги 

скороднянцев: в книге публикуются материалы о боевых фронтовых 

и трудовых делах односельчан в годы Великой Отечественной войны / 

Скороднянская территориальная администрация Губкинского 

городского округа, Совет ветеранов Скороднянской территориальной 

администрации Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : 

Л. Т. Забуга, Н. З. Адонин, Н. Е. Данилов и др. ; отв. за вып. 

О. А. Лысых]. – Губкин, 2010. – С. 77. 

Данилов, Н. Шел солдат, преград не зная / Н. Данилов // Сел. 

просторы. – 2005. – 26 апр.  

О ветеране войны и труда, уроженце с. Скородное 

П. Т. Агафонове.  

 

АДОНИН ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ 

 

Родился в 1920 году в селе 

Скородное Губкинского района 

Белгородской области в крестьянской 

семье. Закончив с почетной грамотой семь 

классов Скороднянской школы, Василий 

Семенович Адонин уехал учиться 

в г. Калинин, в техникум механизации. Его 

дорога обратно домой оказалась длинной, 

прошла через всю войну... 

В ряды Красной Армии призван 

в октябре 1940 года Скороднянским РВК.  

С первых дней войны в звании 

старшего сержанта в воинской части в составе Особого Западного 

военного округа принял участие в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками, пережил трудные дни отступления. 
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- Практически сразу по окончании техникума 

я получил повестку о призыве в армию. Наша часть 

стояла в 30 километрах от Белостока, в приграничной полосе, 

поэтому первый удар вражеских войск пришелся и на нас, – 

вспоминал ветеран. 

Следующие три дня Василий Семенович помнит в мельчайших 

подробностях, потому что полны они потрясениями, смутными 

надеждами, что фашисты будут вот-вот остановлены. Раненый, 

он сначала пробирался к своим с однополчанами, затем в одиночку, 

прибиваясь то к одному, то к другому подразделению. В Могилеве 

его погрузили в эшелон, чтобы отправить в госпиталь, базирующийся 

в Орле. После лечения был направлен в запасной танковый полк, 

стоявший в г. Воронеже, где, с учетом гражданской специальности, 

определен механиком в так называемую «летучку» - мобильное 

подразделение по ремонту танков на передовой. 

Позже приказом его командировали в Сталинград, где 

формировалась дивизия, впоследствии получившая почетное звание 

Кантемировской. В ее составе он и шел к Победе по бескрайним 

донским степям, через промышленный Донбасс. И вот она, снова 

граница. Только теперь уже было полное убеждение, что фашисты 

будут разбиты, враг будет уничтожен в своем логове. Победу 

с однополчанами Василий Семенович праздновал в Дрездене. В этот 

же день дивизия была направлена в Прагу, на помощь восставшим 

горожанам, где и был сделан последний залп из стволов танковой 

бригады. 

Навсегда в памяти ветерана осталось лицо женщины из 

белорусской деревни, которая поделилась с отступавшими солдатами 

хлебом, возможно, последним; кровопролитные бои при штурме 

Кантемировки, Воронежа, других городов и населенных пунктов; 

до сих пор не затихает чувство сожаления от увиденного после 

бомбардировки союзников разрушенного Дрездена - даже в руинах 

этот город был прекрасен; не оставляет солдата чувство скорби по 

поводу гибели комбрига, других фронтовых товарищей. 

Боевые заслуги B. C. Адонина были по достоинству оценены 

Родиной: он награжден орденом Красной Звезды, Отечественной 

войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», 

«За освобождение Праги», «За победу над Германией», юбилейными. 

Специалистов сельского хозяйства, учителей в послевоенное 

время демобилизовали в первую очередь. В 1945-м вернулся на малую 

родину и Василий Семенович, который немало сделал для 
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восстановления народного хозяйства, работая секретарем 

парторганизации колхоза им. Ленина, а после в Скороднянском 

райкоме партии и райисполкоме.  

На заслуженный отдых его провожали из местного совхоза 

(ныне ЗАО «Скороднянское»). 

 

Адонин Василий Семенович // Война глазами фронтовиков-

белгородцев : сб. воспоминаний ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 гг.  - Белгород, 2005. – С. 149.  

Адонин Василий Семенович // Фронтовые дороги 

скороднянцев: в книге публикуются материалы о боевых фронтовых 

и трудовых делах односельчан в годы Великой Отечественной войны / 

Скороднянская территориальная администрация Губкинского 

городского округа, Совет ветеранов Скороднянской территориальной 

администрации Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : 

Л. Т. Забуга, Н. З. Адонин, Н. Е. Данилов и др. ; отв. за вып. 

О. А. Лысых]. – Губкин, 2010. – С. 105. 

Елманова, А. Великая вера солдатская в победу / А. Елманова // 

С днем Победы / Губкинский Дворец детского (юношеского) 

творчества «Юный губкинец» Губкинского городского округа 

Белгородской области. - Губкин, 2012. – С. 280–281.  

Кукинова, О. Дороги эти позабыть нельзя / О. Кукинова // Сел. 

просторы. – 2010. – 6 апр.  

О жителе села Скородное, ветеране Великой Отечественной 

войны – В. С. Адонине.  

 

АДОНИН ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 

 

Родился в 1924 году в селе Скородное Губкинского района 

Белгородской области. Перед войной окончил 7 классов 

Скороднянской школы. До призыва в армию работал, с 1940 

по 1941 год, на Харьковском военном заводе электросварщиком. 

С 1941 по 1942 год – трактористом в Скороднянской МТС. 

На фронт призван Скороднянским РВК в 1943 году. Сражался 

с немецкими оккупантами в составе Воронежского и 1-го Украинского 

фронтов, командовал отделением 694 артистребительного 

противотанкового полка. 

В бою под Прохоровкой летом 1943 года артиллеристы 

истребительно-противотанкового полка, в котором служил Владимир 

Федорович, на одном из участков Прохоровского сражения 
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остановили немецкие танки. Отличившимся бойцами вручили медали 

«За отвагу», среди них был и Владимир Федорович. Со своими 

боевыми товарищами красноармеец Адонин прошел Украину, 

форсировал Днепр, участвовал в разгроме немцев в Берлине.  

- Никогда не забуду ночи на 5 июля. Внезапно огненной 

дугой заполыхал небосвод, задрожала земля: так 

началась Курская битва, приковавшая к себе внимание всего мира.  

Пришел приказ к нам. Я служил тогда во второй батарее. 

Утром 11 июля мы получили приказ прикрыть Прохоровку. 

Наша батарея заняла позицию на краю ржаного поля – рыли 

окопы. А рожь стояла спелая: высокая, звонкая, с теплым налитым 

колосом. Срубили мы, артиллеристы, лопатами осиротелую рожь, а 

у самих слезы на глазах… Эх, думалось, не с пушкой – с косою бы 

сюда. Пекло солнце, и вот-вот должно было посыпаться зерно, 

а посыпались немецкие снаряды. Потом пошли вражеские танки – 

по полю, по хлебу…Много танков – большие, приземистые. 

«Тигры» приблизились на расстояние прямого выстрела. 

Батарея молчала. Нам приказано было подпустить их на четверть 

километра и лишь тогда открыть огонь бронебойными.  

Ждали, подпускали, насколько выдержки хватало: на триста, 

на двести метров. Били почти в упор, как бешеного зверя, рядом 

падали друзья. Погиб наводчик. Его заменил Кривошапов. Прямой 

наводкой он расстрелял танки и орудия врага. Атака захлебнулась. 

Немцы не прошли. На поле дымилась рожь, догорали вражеские 

машины.  

…Вот Прохоровка и позади. Грузовики идут на предельной 

скорости. Вцепившись в ящики со снарядами, всматриваемся 

в окружающую местность. С ходу проскочили горящее отделение 

совхоза «Комсомольский». Видимость ухудшилась, запахло гарью. 

Вдруг слышу:  

- Танки с фронта. Орудия к бою! 

Злобно рыча, ползут «тигры» с лобастыми башнями. 

Поднимают неубранные хлеба и неотвратимо надвигаются на наши 

позиции. Одновременно рявкнула жерла пушек – их и наших. Откуда-

то слева ударили минометы. С высоты на батарею свалились 

пикировщики. Застонало поле… А танки прут и прут, и как будто 

конца им не будет. Смешался день с ночью. Дым, гарь, смрад, дышать 

нечем. Но мы выстояли и победили.  

После боя приехал командир полка. Он вручил 

награды отличившимся.  
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- Молодец! Храбро сражался! – сказал он и вручил мне медаль 

«За отвагу». 

Это была первая награда Владимира Федоровича. Затем были 

бои за Белгород, Харьков, Киев, Польшу и Германию 

За свои боевые заслуги Василий Федорович награжден орденом 

Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Берлина», 

«За освобождение Праги», «За победу над Германией», «За отвагу».  

До ухода на заслуженный отдых работал директором 

Толстянской средней школы, председателем Совета ветеранов 

Толстянского сельского округа. Его добрые дела, уважительное 

отношение к людям, остались в памяти всех, кто его знал, и кто с ним 

работал. 

Умер в 1993 году. Похоронен в селе Скородное.  

 

Адонин Владимир Федорович //  Ветераны на войне и в труде / 

Губкинский районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов Белгородской обл. ; [сост. 

В.М. Коробейников]. - Губкин, 2008. – С. 97.  

Адонин Владимир Федорович // Фронтовые дороги 

скороднянцев: в книге публикуются материалы о боевых фронтовых 

и трудовых делах односельчан в годы Великой Отечественной войны / 

Скороднянская территориальная администрация Губкинского 

городского округа, Совет ветеранов Скороднянской территориальной 

администрации Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : Л. Т. 

Забуга, Н. З. Адонин, Н. Е. Данилов и др. ; отв. за вып. О. А. Лысых]. – 

Губкин, 2010. – 106 с. 

Данилов, Н. Трижды отважный / Н. Данилов // Звонница. – 

2007. – Вып. 9. – С. 146–150. 

О В. Ф. Адонине жителе села Скородное, участнике Великой 

Отечественной войны.   

Данилов, Н. Трижды отважный / Н. Данилов // Ветеран. – 2000. 

- № 15. – С. 11. 

 

АНДРЕЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

Родился в 1922 году в с. Архангельское Губкинского района 

Белгородской области. 

Работал в колхозе «Первомайский» полеводом.  
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Всю Великую Отечественную войну, 

от сорок первого до сорок пятого, прошел 

Николай Алексеевич. В ряды Красной 

Армии был мобилизован Боброводворским 

РВК в октябре 1941 года. Николай 

Алексеевич попал на курсы зенитчиков. Два 

месяца отучился и в декабре 

был откомандирован в Куйбышев, в только 

что сформированную часть - 134-ю 

зенитную бригаду. И сразу на фронт – 

в двадцати километрах от Ельца состоялось 

боевое крещение. Полтора года пробыл 

зенитчик на передовой, охраняя штаб 

бригады от авианалетов. 

С 1942 года воевал на первом Украинском фронте, 40 армия, 

74 стрелковая дивизия в звании сержанта. 

– Много чего случается с солдатом на фронте, 

- вспоминал ветеран, - вот и я в 43-м из зенитчика 

стал шофером. Служил в 101-й автороте 74 стрелковой дивизии. 

Трофейная грузовая машина - семитонка, на долгие годы стала мне 

верной и надежной спутницей. Так до конца войны я с ней и прошел, 

не расставаясь. 

Н. А. Андреев - участник боев на Курской дуге под Понырями. 

Николай Алексеевич на своем грузовике подвозил различные грузы: 

продукты и боеприпасы, солдат и все, что прикажут и куда прикажут. 

- На передовой было страшно, но самое «интересное» для меня 

начиналось, как отъедешь от линии фронта километров на пять 

вглубь обороны: выедешь на большую дорогу, так сразу «мессеры» 

налетят и давай «поливать» свинцом из пулемета. Ну нравилось им 

стрелять по движущейся мишени. Тут надо сразу из кабины 

выпрыгивать вон — и в траву. Лежишь, как убитый, немецкие 

истребители сразу и улетают. Это меня «старики» так 

научили, потому жив и остался, - вспоминал ветеран. 

Долгий и нелегкий путь выпал на долю 

фронтовика: Н. А. Андреев участвовал в освобождении Киева 

и Корсунь-Шевченковской операции, форсировал Днепр, в составе 

войск Красной Армии освобождал Молдавию и Румынию, Венгрию 

и Югославию. Фронтовые дороги привели русского солдата 

в Австрию — там, в альпийских горах, и закончил он войну.  



34 

 

Грудь фронтовика украшают орден Красной Звезды, орден 

Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией», юбилейные. 

В январе 1947 года, демобилизовавшись, вернулся домой – 

в Архангельское. Пошел работать трактористом в Русановскую МТС, 

затем устроился шофером и так до самой пенсии за баранкой 

автомобиля.  

Умер 22 мая 2013 года. Похоронен в селе Архангельское.  

 

Андреев Николай Алексеевич // Фронтовые дороги 

архангельцев: в книге публикуются материалы о боевых фронтовых 

делах односельчан в годы Великой Отечественной войны / 

Администрация и Совет ветеранов Архангельской территориальной 

администрации Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : 

Н. Ф. Куликов, В. С. Степанов, В. С. Бабынина и др. ; отв. за вып. 

З. В. Титова. - Губкин, 2010. – С. 26.  

Валентинова, Н. Из поколения победителей / Н. Валетинова // 

Сел. просторы. – 2009. – 7 мая. 

О ветеране Великой Отечественной войны Н. А. Андрееве 

из села Архангельское. 

 

АСТАХОВ ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ 

 

Родился 7 апреля 1924 года в селе 

Панки Губкинского района Белгородской 

области. 

Работал в колхозе «Зеленая Дубрава» 

колхозником. 

В 1943 году, ровно через месяц после 

освобождения района, был призван 

восемнадцатилетний Георгий.  

– Советские войска 

тогда стояли в обороне на 

Курской дуге, а неподалеку наш 146-й 

запасной полк проходил военную 

подготовку, – вспоминает ветеран. – После чего я попал в 11-й 

артиллерийский полк 73-й стрелковой дивизии.  

Воевал на Курско-Орловском направлении, на 1 и 3 белорусском 

фронте, 1 Украинском. Участвовал в освобождении территорий 

Белоруссии и Украины.  
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– Принимая участие в сражении на Брестском оборонительном 

рубеже, мы должны были окружить противника, не дать 

продвинуться ему дальше и освободить пленных. Бой был очень 

сложный, и наш полк понес большие потери, но с задачей справился, - 

рассказывал Григорий Степанович. 

А далее вновь бои, форсирование рек в Латвии и Польше. 

Ранение, походный госпиталь. И вот она – Германия, затем полк 

перебрасывают в Восточную Пруссию, а в апреле 1945 направляют 

в Кенигсберг. 

– За трое суток сражений, под беспрерывным вражеским 

огнем, город все-таки был взят. После этого до Победы осталось 

совсем немного, - вспоминал Григорий Степанович. 

7 мая 1945 года, когда уже стрелковый полк, в котором служил 

командир 76-миллиметровой пушки Григорий Астахов, вышел 

на берег Балтийского моря, по радио Левитан сообщил долгожданное 

известие: «Фашист повержен!» А вслед за этим показались белые 

флаги противника…  

После Победы, отслужив в Новороссийске 2 года, солдат 

наконец-то вернулся в родное село Панки, а на груди сверкали орден 

Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», 

«За взятие Кенигсберга». Позже к ним добавились «За победу над 

Германией», «Жукова», юбилейные, значок «Отличник артиллерии». 

После войны работал в колхозе «Путь Ильича». Переехал 

с женой Анастасией Николаевной в ее родной хутор Осиновский 

Ивановской сельской территории Губкинского района. Затем ушел 

на заслуженный отдых.   

 

Астахов Григорий Степанович // Фронтовые дороги 

ивановцев: [в книге публикуются материалы о боевых фронтовых 

делах односельчан сельского поселения в годы Великой 

Отечественной войны] / Ивановская территориальная администрация; 

Совет ветеранов Губкинского района Белгор. обл. - Губкин, 2008. – 

С. 13. 

Кукинова, О. Пол-Европы прошагал / О. Кукинова // Сел. 

просторы. – 2009. – 11 июля. 

Статья повествует о военных дорогах Г. С. Астахова, жителя 

хутора Осиновский Губкинского района. 

Черных, Е. Спасибо за землю спасенную / Е. Черных // Сел. 

просторы. – 2005. – 7 мая. 

О жизненном пути участника войны Г. С. Астахова. 
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АЧКАСОВ КУЗЬМА ИВАНОВИЧ 

 

Родился в 1922 году на х. Зайцево Губкинского района 

Белгородской области. Работал в колхозе. 

В боевых действиях принимал участие с декабря 1941 года 

по май 1945 года в составе 247 стрелковой дивизии 6-й гвардейской 

армии. 

Участник Курской битвы. Принимал участие в самых тяжелых 

боях, начавшись летом, когда оборону пытались прорвать танковые 

соединения. Била полковая артиллерия, да так старательно и толково, 

что вскоре из двух десятков средних танков, вывернувшихся из-за 

бугра, три застыли на месте. Но остальные успели прорвать вперед 

и теперь были от окопов уже не далее как в  двухстах метрах. Кузьма 

Ачкасов отчетливо видел темно-серый приземистый корпус, видел 

и смутные очертания какого-то причудливого, хвостатого зверя, 

намалеванного на борту левее креста, видел, как медленно вращается 

башня, а из дула пушки змеиным жалом на короткий миг вдруг 

высовывается и исчезает бледный и острый огонек, а затем впереди 

и сзади наших окопов вспухает черный гриб поднятой взрывами 

земли. Из окопов продолжали стрелять из противотанкового ружья.   

Спустя полчаса немцы повторили атаку. На этот раз брешь 

в обороне попытались пробить около десятка танков в сопровождении 

автоматчиков. Одному из них удалось с ходу добраться 

до укреплений, раздавить несколько стрелковых ячеек. Он шел 

зигзагами, утюжа гусеницами окопы, приближаясь к ячейке Ачкасова. 

Вдруг кто-то из бойцов его роты, по грудь засыпанной землей, 

взмахнул рукой. Бутылка с зажигательной смесью разлетелась 

на мелкие осколки, а по литой броне поползло пламя. Дыша коротко 

и часто, сержант Ачкасов заворожено следил за свирепыми 

движениями и гибелью вражеского танка и опомнился только тогда, 

когда над головой затрещали автоматные очереди.  

Шесть ожесточенных атак отбили в этот день бойцы 

соединения, прикрывавшего подступы к деревне.  

После разгрома фашистов на Курской Дуге часть К. И. Ачкасова 

перебросили под Москву. Эшелон остановился на станции 

Прохоровка, неподалеку от которой саперы с полей свозили 

изувеченные танки – свои и чужие. Кузьма Иванович, как и другие 

бойцы, во время долгой стоянки ходил среди них, разглядывая 

пробоины, старался распознать, кто и как обрел свой конец. 

А знойный августовский ветер продолжал подрывать в поникших 
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пушечных стволах, скорбно гудел в стальных раскаленных солнцем 

утробах…     

Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны 

II степени, медалью «За победой над Германией». 

Демобилизовался в 1947 году. 
 

Ачкасов Кузьма Иванович // Фронтовые дороги юрьевцев: 

в книге публикуются материалы о боевых фронтовых делах 

односельчан сельского округа в годы Великой Отечественной войны / 

Администрация и Совет ветеранов Юрьевского сельского округа 

Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : А. Т. Синепупов, 

П. Н. Карпущенко, В. В. Горенко, Г. И. Елисеева ; отв. за вып. 

В. В. Кочка]. - Губкин, 2005. – С. 8. 

Кукинова, О. «Солдаты падали в бою…» / О. Кукинова // Сел. 

просторы. – 2003. – 23 авг. 

Об участнике Курской битвы, жителе хутора Зайцев, Кузьме 

Ивановиче Ачкасове. 

 

БАБКИН ПАВЕЛ НЕСТЕРОВИЧ  

 

Родился в 1925 году в хуторе Нужно-

Троицкий, Губкинского района 

Белгородской области. Учился 

в Корочковской школе.  

Работал в колхозе «Красный 

партизан» рядовым колхозником. 

В ряды Красной Армии призван 

Скороднянским райвоенкоматом в марте 

1943 года. Направлен на Новооскольский 

призывной пункт, а затем в Горьковскую 

область Гороховецкие лагеря в 25-й 

запасной артиллерийский полк для обучения профессии радиста. 

Участвовал в боях в составе 868-го противотанкового полка 2-го 

Украинского фронта 9-й гвардейской Краснознаменной ордена 

Суворова и Кутузова Полтавской воздушно-десантной дивизии 5-й 

армии в звании рядового связиста. Получил три ранения. Воевал на 1-

м и 2-м Украинских фронтах. Освобождал Украину, Молдавию, 

Румынию, Польшу и территорию Германии.  

После войны вернулся на родину. Участвовал в восстановлении 

хозяйства после военной разрухи. В родном селе работал бригадиром 
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в колхозе. Ударник 10-й и 11-й пятилеток, удостоен звания «Ударник 

коммунистического труда». С 1985 года ветеран труда. С 1985 года 

ветеран труда.  

Награжден орденами: Отечественной войны I и II степени, 

Красной Звезды, Трудовой славы III степени, медалями: «За победу 

над Германией», «Ветеран труда», юбилейными.  

Бабкин Павел Нестерович // Война глазами фронтовиков-

белгородцев : сб. воспоминаний ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 гг.  - Белгород, 2005. – С. 150–151.  

Бабкин Павел Нестерович // Фронтовые дороги толстянцев: 

в книге публикуются материалы о боевых фронтовых делах 

односельчан в годы Великой Отечественной войны / Администрация 

и Совет ветеранов Толстянской территориальной администрации 

Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : И. Р. Агарков, 

Н. Ф. Булгакова, Д. Ф. Агарков и др. ; отв. за вып. Г. Г. Ситникова]. - 

Губкин, [2010]. - С. 84.  

Кукинова, О. Равнение на орденоносное поколение / 

О. Кукинова // Сел. просторы. – 2011. – 24 сент.  

О. П. Н. Бабкине – ветеране войны и труда из с. Корочка.  

Кукинова, О. Равнение на орденоносное поколение / 

О. Кукинова // Сел. просторы. – 2010. – 8 мая.  

Об участнике Великой Отечественной войны жителе 

с. Корочка П. Н. Бабкине. 

 

БАРКОВ ДАНИЛ РОМАНОВИЧ 

 

Родился 15 апреля 1913 года в селе Кладовое Губкинского 

района Белгородской области. Образование получил среднее, учился 

он почти на одни пятерки. До войны работал в колхозе имени Сталина.  

Призван в Красную Армию в 1942 году Боброводворским РВК. 

Воевал на Калининском фронте, принимал участие в боях Курской 

дуге, освобождал родные места от врага.  Воевал с 1 сентября 

1942 года по 15 августа 1943 года в составе 127 стрелкового полка 

183 стрелковой дивизии, затем в 1002 стрелковом полку 

305 стрелковой дивизии в звании капитана. В боях на подступах 

к Харькову получил тяжелое ранение.  

Награжден орденом Красной Звезды.  

После войны жил в селе Кладовое, затем в селе Шорстово, 

работал в колхозе им. Сталина, затем ОПХ «Боброводворское» 

ветфельдшером. 
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Умер 18 ноября 2003 года. Похоронен в селе Богородицкое.  

 

Барков Данил Романович // Фронтовые дороги 

боброводворцев: 1941-1945. Курская область Боброводворский район 

Боброводворский сельский Совет Полевая почта / Боброводворская 

территориальная администрация и Совет ветеранов Губкинского 

городского округа Белгор. обл. ; [отв. за вып. О. Н. Калугина]. - 

Губкин, 2010. – С. 51 

Артурова, О. Доброго здоровья, ветеран! // Сел. просторы. – 

2003. – 7 мая. 

О старейшем жителе Боброводворской территории, ветеране 

войны Д. Р. Баркове. 

 

БЕЖИН ВАСИЛИЙ РОДИОНОВИЧ 

 

Родился 1 января 1921 года в селе Скородное Губкинского 

района Белгородской области.  

В 1939 году окончил среднюю школу, это был первый выпуск.  

До ухода на фронт работал в РОНО инспектором.  

После прорыва фронта немецко-фашистскими войсками 

на Белгородском направлении, 1 июля 1942 года эвакуировался 

на Восток, отходя к реке на Дон. Там встретил руководителей 

Скороднянского района: П. Д. Пихтерева, Чивкина, Аброськина, 

А. Ф. Агафонова, Л. Х. Клепина, П. В. Смердову. Все они ждали 

переправу на левый берег Дона. Переправившись, ночью прошли 

станцию Давыдовку, потом г. Бобров и Хреновский район 

Воронежской области, где добровольно сдал документы в военкомат. 

На фронт призван 1 июля 1942 года.  

В звании рядового сражался с немецкими захватчиками 

в составе I Белорусского фронта в 122 военно-строительном отряде. 

Делопроизводитель. После окружения и разгрома армии Паулюса 

часть, где служил Василий Родионович – РГК резерва Главного 

командирования дислоцировали на левый берег реки Дон в марте 

1943 года. Здесь сооружались от г. Воронежа до г. Калач глубокие 

оборонительные сооружения на левобережье реки Дон. Принимал 

участие в форсировании реки Волга. 

Разгромив немцев на Курской дуге, инженерная часть 

участвовала в строительстве моста через реку Сож, приток реки 

Днепр, под г. Гомель. В октябре – ноябре 1943 года немец был 

в Беловежской пуще вблизи города Паричи. За строительство 
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инженерных сооружений ЦК ВЛКСМ наградил Василия Родионовича 

Почетной грамотой. Освобождал вместе со своими товарищами 

по оружию города Гомель. Бобруйск и Барановичи. В Гомеле встретил 

легендарного партизана Великой Отечественной войны Ковпака.  

За разминирование дорог, лесных массивов, командир 65-й 

Армии, генерал-полковник П. И. Батов объявил рядовому В. Р. Бежину 

благодарность. После успешно проведенной операции «Багратион» 

часть, в которой служил Василий Родионович, приступила 

к разминированию дорог в Польше. Затем строили мост через реку 

Висла, где повстречался с Г. К. Жуковым.       

Награжден Василий Родионович орденом Отечественной войны 

II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 

юбилейными. 

Вернувшись с фронта, Василий Родионович работал 

бухгалтером в банке, в колхозе им. Ленина, совхозе «Скороднянский». 

Инвалид III группы. Василий Родионович был  членом Совета 

ветеранов и проводил большую работу по патриотическому 

воспитанию молодежи.  

Умер 19 января 2015 года. Похоронен  в селе Скородное.  

 

Бежин Василий Родионович  // Фронтовые дороги 

скороднянцев: в книге публикуются материалы о боевых фронтовых и 

трудовых делах односельчан в годы Великой Отечественной войны / 

Скороднянская территориальная администрация Губкинского 

городского округа, Совет ветеранов Скороднянской территориальной 

администрации Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : 

Л. Т. Забуга, Н. З. Адонин, Н. Е. Данилов и др. ; отв. за вып. 

О. А. Лысых]. – Губкин, 2010. – С. 159–160.  

Адонин, Н. Нам ошибаться не дано / Н. Адонин // Сел. 

просторы. – 2001. - 21 апр.  

 

БРАТЬЯ БОТВИНЬЕВЫ 

 

В селе Мелавое Губкинского района Белгородской области 

в семье Ботвиньева Ивана Григорьевича было 9 детей, из них – 

5 сыновей: Григорий и Николай (1904 год рождения), Павел (1907 год 

рождения), Алексей (1910 год рождения), Василий (1912 год 

рождения). 
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Первым призван на войну в июле 

1941 года Баброво-Дворским районным 

Военным Комиссариатом Павел. В коротких 

письмах домой Павел писал, что проходит 

обучение в тылу, будет пулеметчиком. Он 

рвался в бой с немецко-фашистскими 

оккупантами, чтобы отомстить за родную 

землю.  

Уже осенью 1941 года воевал на 

подступах к Москве. Всего небольшая 

весточка прилетела от него:  

«…бои идут, враг наступает. Наши 

войска сражаются ожесточенно, 

понимаем, что отступать некуда – позади Москва. Мы отстоим её», 

- писал Павел.  

В конце ноября проявив геройство и мужество, он погиб. 

Похоронен  на воинском кладбище. 

Пришла повестка из Баброво-

Дворского районного Военного 

Комиссариата идти на фронт Григорию, 

который был на броне до апреля 1942 года. 

Два года прошел Григорий фронтовыми 

дорогами, отбивая атаки врага. Последний 

бой принял 6 сентября 1944 года, из 

которого не 

вернулся в  часть. 

Григорий 

Ботвиньев признан 

пропавшим без 

вести. 

Николай мобилизован на защиту 

Отечества в декабре 1941 года. Служил 

в 1106-ом стрелковом полку, 3-я стрелковая 

дивизия, стрелком. Фронтовыми дорогами 

дошел до Польши.  

Находясь на фронте, пропал без вести 

1 октября 1944 года. 
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Василий мобилизован на защиту 

Родины в конце 1941 года. Сражался под 

Сталинградом, защищал Ленинград. С боями 

дошел до Германии, где в одном из боев, 1 

февраля 1945 года, был тяжело ранен 

осколком в грудь. 3 февраля 1945 г. Умер от 

ран. Похоронен в Германии, в селе Эртфорт. 

 

Братья Ботвиньевы // Фронтовые 

дороги мелавцев : в книге публикуются 

материалы о боевых фронтовых делах 

односельчан в годы Великой Отечественной 

войны / Мелавская  территориальная 

администрация, Совет ветеранов Губкинского района Белгор. обл. ; 

[авт.-сост. : Т. Е. Жилина ; отв. за вып. Т. Е. Жилина]. – Губкин, 2010. 

– С.  27–29. 

Жилина, Т. Четверо его сыновей / Т. Жилина // Эфир Губкина. – 

2006. – 27 апр.– 4 мая. 

О военной судьбе семьи Ботвиньевых из с. Мелавое. 

 

БРЯНЦЕВ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ 

 

Родился 16 апреля в селе Репенка Алексеевского района 

Белгородской области. Вместе с семьей перенес все лишения 

оккупации. Помнит Василий Семенович, как пришли в родное село 

фашисты и ходили по дворам, собирая все, что понравится. Но через 

6 месяцев их погнали наши войска. 

– Радости не было предела, – вспоминал он. – 

Но она была опечалена тем, что в бою за село полегло 

80 красноармейцев. 

Как и все мальчишки, Брянцев мечтал воевать за Победу. И вот 

10 ноября 1944 года 17-летний Василий был призван в армию 

Алексеевским военкоматом. Василий Семенович рассказывал: «Меня 

отправили на учебу в Челябинск, потом служба в Румынии. За это 

время закончил вечернюю школу и работал с июня 1946 по май 

1947 в газете «Звезда Советов», в армейской газете «Звезда 

Советов». После демобилизации, 7 июня 1951 года, учился в техникуме 

в Красной Гвардии, и был распределен агрономом в колхоз «Путь 

Ильича». Здесь и познакомился с первой невестой на 

селе, с которой вместе уже более 60 лет. 
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Награжден медалями: «За победу над Германией», 

«За доблестный труд в годы ВОВ». 

В. С. Брянцев заочно окончил Курский сельскохозяйственный 

институт, в колхозе стал главным агрономом, затем трудился в Долгом 

на нефтебазе и в «Сельхозхимии», откуда и ушел на заслуженный 

отдых. 

Всю жизнь Брянцевы неустанно трудятся. Василий Семенович 

до сих пор садится за руль трактора и автомобиля. 

Долгое время В. С. Брянцев возглавлял совет ветеранов 

Ивановской территории, теперь передал эстафету новому 

председателю. 

 

Брянцев Василий Семенович // Фронтовые дороги ивановцев: 

в книге публикуются материалы о боевых фронтовых делах 

односельчан сельского поселения в годы Великой Отечественной 

войны / Ивановская территориальная администрация ; Совет 

ветеранов Губкинского района Белгор.  обл. - Губкин, 2008. – С 36. 

Тулинова, Г. Юность военная моя / Г. Тулинова // Сел. 

просторы. – 2014. – 30 сент. 

О В. С. Брянцеве, жителе с. Панки Ивановской территор. 

администрации. 

 

БУЛГАКОВ ИВАН ТРИФОНОВИЧ 

 

Родился 17 мая 1921 года в селе Юшково Губкинского района 

Белгородской области. До войны работал в колхозе имени Сталина. 

Волей судьбы Иван Трифонович стал участником одной 

из самых ярких и трагичных страниц истории нашего народа – 

обороны блокадного Ленинграда. Зажатый в плотное кольцо 

вражескими войсками, 872 дня город на Неве пережил самые 

страшные испытания голодом, холодом, бомбежками, лишениями 

и смертью.  

- Призвали в армию еще в начале 1942 года – мне 

тогда было двадцать лет, и работал я счетоводом 

в колхозе. Сначала прошли подготовку и обучение в Пензе, а потом 

сразу – на Ленинградский фронт. Так что с марта 42-го я там, - 

вспоминает И. Т. Булгаков. – По званию я рядовой. Сначала бил 

фашистов из станкового пулемета, затем прошел обучение, и вручили 

мне противотанковое ружье. Девять месяцев на передовой. Трудно 

было – война есть война, а тут еще пришло известие, что наше село 
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оккупировали фашисты. А у меня дома остались мать, два брата 

и две сестры. Душа изболелась, как они там. 

Из большой и дружной семьи Булгаковых ушли на фронт 

защищать Отечество еще и отец, и средний брат Василий. Он уже 

в конце войны попал на Дальний Восток и принял участие в боях 

с Японией. 

- Никогда не забыть мне, что видел в блокадном Ленинграде: 

люди – как тени. Их ветром сносит. Упадет, а подняться уже 

не может – так и сидит на коленях – качается. А еще руку протянет 

и просит: «Дай хлебушка!». Страшно это было видеть. Помню, как-

то мой земляк аж расплакался – неужели и наших там, в оккупации, 

такая же участь ждет? У нас, военных, пайка-то побольше было: 

300 грамм хлеба, а у гражданских – 125! Можно ли выжить? Да и то, 

какой он хлеб был – не поймешь из чего сделан. Досталось там всем 

и всего, - сокрушенно вспоминает ветеран. – Полегче 

с продовольствием и боеприпасами стало, когда через замерзшее 

Ладожское озеро наладили «Дорогу жизни». Тогда нам, солдатам, 

пайку довели до 700 г. хлеба в день, да плюс «приварок» - суп или каша. 

Помню, раз в неделю даже мясо или рыбу стали давать. 

В январе 43-го наши войска прорвали блокаду. И. Т. Булгаков 

вместе со своей частью отправился на Запад – гнать фашистов с нашей 

земли. Дошли до Эстонии, но что-то изменилось, и военное 

начальство вернуло часть в Ленинград – на разминирование 

окрестностей и восстановление города на Неве. 

- С нами провели инструктаж, выдали миноискатели 

и отправили на места боев, - вспоминал Иван Трифонович. – 

Обследовали окопы, лесочки, поля… Обнаружим мины, выставим 

флажки, огородим территорию и пошли дальше, а за нами уже 

специальная бригада саперов идет, они-то эти боезаряды 

и обезвреживали. Особенно запомнилось, как работали мы в 

г. Пушкине и Царском Селе. Жителей там не было – дома пустые. 

Точнее развалины. Исторические памятники и дворцы полуразрушены 

и разграблены – сразу видно, как фашисты здесь «хозяйничали». Ну да 

русскому человеку не привыкать все в порядок 

приводить. Теперь там такая красота! 

Иван Трифонович Булгаков проходил военную службу в 

65 стрелковом полку стрелком, в 52 отдельной трофейной роте 

стрелком, в 113 отдельном пулеметном батальоне пулеметчиком. 

Закончил свой боевой путь в мае 1945 года стрелком 249 гвардейского 

артиллерийского полка. Так уж повезло солдату, что за время войны 
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контузий и ранений не имел, и домой на радость родным и близким 

в 46-м году вернулся целым и невредимым. 

Его праздничный пиджак украшают боевые награды: орден 

Отечественной войны II степени, медали « За оборону Ленинграда», 

«За победу над Германией», юбилейные.  

После войны работал в совхозе «Бобровский»: был завскладом 

запчастей, учетчиком транспортного отряда. 

 

Булгаков Иван Трифонович // Фронтовые дороги 

боброводворцев: 1941-1945. Курская область Боброводворский район 

Боброводворский сельский Совет Полевая почта / Боброводворская 

территориальная администрация и Совет ветеранов Губкинского 

городского округа Белгор. обл. ; [отв. за вып. О. Н. Калугина]. - 

Губкин, 2010. – С. 87. 

Полухина, Н. Оборонял Ленинград / Н. Полухина // Сел. 

просторы. – 2012. – 3 апр.  

О И. Т. Булгакове – участнике обороны Ленинграда.  

Христославенко, Н. Хранила судьба солдата, чтобы он 

рассказал о войне / Н. Христославенко // Сел. просторы. – 2011. – 

9 авг. 

О судьбе ветерана И. Т. Булгакова из села Юшково. 

 

БЯТОВ СЕРГЕЙ МИФОДЬЕВИЧ 

 

Родился 5 января 1925 года в селе 

Богородицкое Губкинского района 

Белгородской области. До войны работал 

в  колхозе «Косарь» шофером. 

На фронт был призван 

Боброводворским РВК 25 марта 1943 года. 

Воевал на фронте в звании рядового 

в  должности радиотелефониста. Проходил 

службу в 152 артиллерийском батальоне. 

Воевал на 2 Украинском фронте в должности 

радиотелеграфиста. Участвовал в войне 

с Японией. Демобилизован 13 апреля 

1948  года. 

С боями прошли Украину, Молдавию. 

В тяжелых сражениях пришлось ему участвовать, был на передовой.  
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- Мы, связисты, передавали координаты 

артиллеристам, и летели снаряды точно в цель 

по врагу, – вспоминал Сергей Мифодьевич, - каждый метр был усеян 

вражескими трупами.   

Освободив советскую территорию, двинулись на запад. 

Румыния, Венгрия, на груди фронтовика засияла медаль «За взятие 

Будапешт». Потом представили к награждению медалью «За отвагу». 

Это было уже в Чехословакии, когда бойцам их батальона удалось 

переправится по разбитому немцами мосту, чтобы взять город. День 

Победы ветеран встретил в Германии. 

- А потом часть, где я воевал, погрузили вместе с боевой 

техникой в эшелоны и отправили на Дальний Восток, - 

вспоминал ветеран. – Так что участвовал и в боях с 

Японией. 

 Пять лет длилась солдатская служба. Весной 48-го года, когда 

зацвели сады, вернулся он в родные края. К наградам прибавились 

медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу 

над Японией», а в мирное время – орден Отечественной войны 

II степени, юбилейные медали.  

После окончания войны Сергей Мифодьевич долгие годы 

работал водителем в Богородицком опытном поле, ОПХ 

«Боброводворское».  

Умер 5 февраля 2012 года. Похоронен в селе Богородицкое.  

 

Бятов Сергей Мифодьевич  // Фронтовые дороги 

боброводворцев: 1941-1945. Курская область Боброводворский район 

Боброводворский сельский Совет Полевая почта / Боброводворская 

территориальная администрация и Совет ветеранов Губкинского 

городского округа Белгор. обл. ; [отв. за вып. О. Н. Калугина]. - 

Губкин, 2010. – С. 101. 

Ковалева, Т. Воевал солдат отважно / Т. Ковалева // Сел. 

просторы. – 2009. – 27 окт.  

О ветеране С. М. Бятове из села Богородицкое Боброводворской 

территориальной администрации.  

 

ВИШНЯКОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 

 

Родился 25 сентября 1924 года в селе Зыбино Борисовского 

района Белгородской области.  
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До войны работал в колхозе «Зыбино» электромонтёром. 

В марте 1943 года Борисовский РВК мобилизовал 19 летнего Ивана 

в ряды Красной Армии. Сборы проходили в Старом Осколе, а потом 

новобранцев расформировали по частям. Вишняков был распределен 

в 184-й учебный батальон. Через месяц, получив звание сержанта, был 

зачислен в 197-й стрелковый полк Степного фронта. 12 июня1943 года 

– этот день ветеран запомнил на всю жизнь. Он принял присягу, 

поклялся верно, честно служить отчизне, изгнать захватчиков с родной 

земли.  

Командование объявило, что надо готовиться к великому 

сражению. Позже оно было названо сражением на Курской дуге. Заняв 

оборону, советские бойцы стали рыть окопы, наметили сектора 

обстрела.  

«Четвертого июля, я находился в наряде, - 

вспоминал Иван Павлович, - охранял мост через 

речушку. На рассвете наши войска открыли по фашистам огонь. Мы 

смотрели на небо и видели, что появилась армада немецких 

бомбардировщиков и летит прямо на наши позиции. Советские 

истребители, заходя сверху, пикировали на них. Страшная была 

картина: самолеты сталкивались в лоб, вспыхивали и падали, 

оставляя за собой клубы дыма».  

Со своей частью Иван Павлович продвигался дальше. Атака 

следовала за атакой. После наступления советских танков в бой пошла 

пехота. Перейдя через балку, бойцы залегли в окопах, а потом снова 

двинулись в наступление. 

Здесь на Курской дуге, и достала Ивана Павловича роковая пуля. 

Раненых на станции Солнцево погрузили в поезд. Он попал 

в госпиталь под Сызранью, где лечился 3 месяца. После госпиталя 

сержант Вишняков овладев специальностью радиста и, получив 

радиостанцию, был направлен в Орловско-Будапештскую 

авиационную дивизию, которая дислоцировалась в городе Белая 

Церковь. Он обслуживал ночные вылеты самолетов.  

«Немцы наших бомбардировщиков боялись, - вспоминал Иван 

Павлович, - Советские летчики совершали боевые вылеты 

в Кенигсберг, Югославию, чтобы помочь местным 

партизанам, в Берлин, где громили врага в его логове».  

В 1945 году помощника командира радиовзвода, старшего 

сержанта Вишнякова за мужество, проявленное в боях, командование 

наградило орденом Отечественной войны I-й степени. Он награжден 
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медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», медалью 

Жукова, юбилейными медалями.  

После демобилизации он долгие годы жил в Чечено-Ингушской 

АССР, работал в «Грозэнерго», начальником Карабулакской группы 

подстанций. За долголетний добросовестный труд ему были 

присвоены звания «Почетный энергетик», «Ветеран труда».  

В 90-хгодах ему пришлось покинуть обжитые места, вернуться 

на малую родину, а в 2000 году Иван Павлович переехал 

на постоянное место жительства в поселок Троицкий Губкинского 

района.  

Ушел из жизни Вишняков Иван Павлович 7 февраля 2006 года. 

Похоронен в поселке Троицкий.  

 

Вишняков Иван Павлович // Поименно в памяти: в книге 

публикуются материалы о боевых фронтовых и трудовых делах 

односельчан в годы Великой Отечественной войны / Троицкая 

территориальная администрация ; Совет ветеранов Губкинского 

городского округа Белгор. обл. ; авт. – сост. : Л. М. Анисимова, 

Т. М. Афанасьева, Н. П. Бурцева и др. ; отв. за вып. И. Я. Воронкова. – 

Губкин, 2008. – С. 96–97.  

Ковалева, Т. В ночном небе – бомбардировщики / Т. Ковалева // 

Сел. просторы. – 2003. – 7 мая.  

О жителе п. Троицкий И. П. Вишнякове, ветеране Великой 

Отечественной войны.  

 

ВОЙНОВ СТЕПАН ПАВЛОВИЧ 

 

Родился в 1920 году в селе Огиблянка Губкинского района 

Белгородской области. Учился в Огиблянской школе.  

До войны работал в колхозе имени Челюскина в полеводстве. 

Призван Скороднянским райвоенкоматом на Великую 

Отечественную войну в 1941 году. Участник Курской битвы. 

Участвовал в освобождении Белоруссии и Польши. 

Степан Павлович вспоминал: «Определили 

служить шофером, год прошел, и тут война: 

фашисты вероломно напали на Советский Союз. Погрузили солдат 

в воинские эшелоны и повезли через всю страну – на запад. Прибыли 

под Воронеж, здесь дали мне американский студебеккер. В основном 

перевозил незаметными проселочными дорогами к линии фронта 

солдат, боеприпасы  и другие грузы, а с передовой – в тыл раненых 
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бойцов. Не раз попадал под бомбежки и видел врага в лицо, 

но автомат был всегда под рукой. Первый свой студебеккер оставил 

на Курской Дуге, второй разбомбило при освобождении Белоруссии, 

а на третьем, через Польшу, доехал до самого фашистского логова.  

Участвовал в боях под Прохоровкой и под Поныри. Возили 

железные конструкции для укреплений. Служба такая: куда 

прикажут – едем, значит так нужно, командирам – 

то видней». 

Закончил фронтовой путь рядовой Войнов в Германии. 

Демобилизовался 11 мая 1946 года. 

Награжден: орденом Великой Отечественной войны II степени, 

медалями «За победу над Германией», юбилейными. 

В мирное время работал трактористом в колхозе «Советская 

Россия» и совхозе «Скороднянский». В настоящее время проживает 

в с. Огиблянка. 

 

Воинов Степан Павлович // Фронтовые дороги толстянцев: 

в книге публикуются материалы о боевых фронтовых делах 

односельчан в годы Великой Отечественной войны / Администрация 

и Совет ветеранов Толстянской территориальной администрации 

Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : И. Р. Агарков, 

Н. Ф. Булгакова, Д. Ф. Агарков и др. ; отв. за вып. Г. Г. Ситникова]. - 

Губкин, [2010] . – С. 90. 

Полухина, Н. Достойный солдат Отчизны / Н. Полухина // Сел. 

просторы. – 2013. – 9 июля. 

О С. П. Воинове, ветеране Великой Отечественной войны, 

жителе с. Огиблянка Толстянской сельской территории. 

Кукинова, О. Вел машины, объезжая мины… / О. Кукинова // 

Сел. просторы. – 2010. – 2 окт. 

Толмачева, Н. Солдат Отчизны / Н. Толмачева // Сел. просторы. 

– 2009. – 4 авг. 

 

ГОЛОВКОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 

 

Родился 4 декабря 1927 года в селе Бобровы Дворы Губкинского 

района Белгородской области. До войны работал в районном узле 

связи монтером. 

На фронт был призван 28 ноября 1944 года Боброводворским 

райвоенкоматом.  
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Попал он в 62-й отдельный 

учебный стрелковый полк, находящийся 

в Тамбовской области. Из них, молодых 

новобранцев, готовили сержантский 

состав. 

Александр Дмитриевич быстро 

освоил науку стрельбы из ручного 

пулемета. Став командиром стрелкового 

отделения, сам готовил молодежь 

к службе в армии. 

В 1945 году А. Д. Головкова направляют в 35-ю запасную 

стрелковую дивизию в Пезенскую область. В звании старшины 

охранял государственный объект в/ч № 10890 на станции 

Леонидовская вблизи г. Пенза. Был дважды ранен. Там же он встретил 

День Победы. Война закончилась, но армейская жизнь Александра 

Дмитриевича продолжалась. Он отдал службе в рядах Советской 

Армии 12 лет, охранял военные объекты. 

В 1956 году демобилизовался в звании сержанта, вернулся 

в родное село. Работал электромехаником по обслуживанию сельских 

телефонных станций.    

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями 

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

Умер в 2007 году, похоронен в селе Юшково.  

 

Головков Александр Дмитриевич  // Фронтовые дороги 

боброводворцев: 1941-1945. Курская область Боброводворский район 

Боброводворский сельский Совет Полевая почта / Боброводворская 

территориальная администрация и Совет ветеранов Губкинского 

городского округа Белгор. обл. ; [отв. за вып. О. Н. Калугина]. - 

Губкин, 2010. – С. 131. 

Ковалева, Т. Доброго здоровья ветеран / Т. Ковалева // Сел. 

просторы. – 2005. – 21 апр.  

О ветеране Великой Отечественной войны А. Д. Головкове из 

села Бобровы Дворы.  

Головков, А. В памяти осталась война / А. Головков // Сел. 

просторы. - 2005. – 26 марта.  

Воспоминания Александра Головкова о военном детстве. 
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ГОРБАЧЕВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ  

 

Родился 15 февраля 1926 года в селе 

Теплый Колодезь Губкинского района 

Белгородской области. 

Память фронтовика хранит эпизоды, 

связанные с Великой Отечественной 

войной… Ивану Степановичу было 15 лет, 

когда враг ступил на родную землю. По-

коление военных лет помнит жаркий 

воскресный день 22 июня 41-го года, 

ставшим трудным и тяжелым для всей 

страны, для каждой семьи. 

– Отца призвали на фронт в первые дни, 

– вспоминал Иван Степанович, – а в 1943-м 

мы получили похоронку. 

Ушел защищать Родину и брат Михаил. Близкие так и не узнали, 

где он сложил свою голову — числится в списках пропавших без 

вести. 

С фронта поступали тревожные сводки. Летом 1942 года война 

докатилась до Губкинского района. Началась оккупация, стали 

хозяйничать немцы и мадьяры. Все пережили, а через 7 месяцев 

пришло долгожданное освобождение. Первая весна на освобожденной 

от врага территории выдалась трудной. Люди стали возвращаться 

к мирной жизни, засевать поля. С детства Ивана Степановича тянуло 

к труду на земле, но долго проработать трактористом ему 

не пришлось. 

– 26 апреля 1943 года подошел и мой черед стать на защиту 

Отечества, – делится ветеран. 

Вместе с другими новобранцами шли пешком до Старого 

Оскола. Собралась большая колонна призывников из разных сел, 

потом добирались до Острогожска Воронежской области. Постоянно 

приходилось укрываться от налетов вражеских самолетов, 

сбрасывающих бомбы. Вот тут-то будущие бойцы поняли, что такое 

война. На станции Лиски всех погрузили в эшелоны вместе с боевой 

техникой, отправили в Горьковскую область. Дальше путь лежал 

в Прибалтику. 

– В июне 1943-го года мы приняли военную присягу, — добавляет 

ветеран. 
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Начались фронтовые дороги. Воевал Иван Степанович 

на Прибалтийском фронте под командованием генерала армии 

И. Х.  Баграмяна. Был он командиром отделения полевой кабельной 

связи. 

– Из штаба поступает приказ, и мы под 

непрерывным огнем противника ее восстанавливаем, - 

вспоминает фронтовик. - Все мосты были разбиты. Чтобы попасть 

на другой берег реки Даугава, переправлялись на понтонах. 

Иван Степанович рассказывал, как во время выполнения одного 

такого задания он упал в воду. Была ранняя весна, ноги сводило 

судорогой, продрогли, но связь восстановили. 

Войска Прибалтийского фронта начали Рижскую 

наступательную операцию. На земле врага громили сухопутные части, 

с Балтийского моря поддерживал флот, с воздуха - авиация. Ничто 

не могло остановить советских бойцов. Были освобождены Эстония, 

Латвия, Литва. Вражеская Курляндская группировка капитулировала. 

День Победы фронтовик Горбачев встретил в Прибалтике. 

Он рассказал, какое ликование и радость охватили офицеров, солдат. 

Палили в воздух победные залпы. 

Но служба для Ивана Степановича не закончилась, остался 

он на сверхсрочную. Был и телефонистом, и заместителем командира 

взвода управления 85 мм зенитных пушек, и старшиной батареи. 

Помнит, как ликвидировали банды «лесных братьев». Ратные 

подвиги ветерана отмечены орденом Отечественной войны II степени, 

медалью «За победу над Германией», юбилейными. 

В 1951 году фронтовик вернулся в родные края и сразу 

же приступил к мирному труду. На родной земле, за которую воевал, 

пахал, сеял, хлеб убирал. К боевым наградам прибавилась трудовая - 

орден «Знак Почета». 

Для Ивана Степановича Горбачева из поселка Казацкая Степь 

вся жизнь прошла как на передовой. Участник боевых действий 

в годы войны, он в мирное время был одним из лучших 

механизаторов совхоза «Казацкая Степь». Ведь у них, фронтовиков, 

свое, особое отношение к жизни, труду, не могут и не умеют 

работать вполсилы, делу отдают себя сполна. 

Ветеран воспитал достойных сыновей, сегодня его радуют 

внуки, правнуки. Рад, что крепнет и продолжается род Горбачевых. 

В селе он уважаемый человек, в школе - частый гость. Молодому 

поколению не пришлось испытать все тяготы, что вынесли они, 
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фронтовики, но всегда внимательно слушают, как воевали ветераны во 

славу родного Отечества. 

 

Горбачев Иван Степанович // Поименно в памяти: в книге 

публикуются материалы о боевых фронтовых и трудовых делах 

односельчан в годы Великой Отечественной войны / Троицкая 

территориальная администрация ; Совет ветеранов Губкинского 

городского округа Белгор. обл. ; авт. – сост. : Л. М. Анисимова, 

Т. М. Афанасьева, Н. П. Бурцева и др. ; отв. за вып. И. Я. Воронкова. – 

Губкин, 2008. – С. 76–77. 

Кукинова, О. Поздравления принимал фронтовик / О. Кукинова 

// Сел. просторы. – 2020. – 22 февраля. 

О поздравлении Ивана Степановича с 94-летием главой 

Троицкой территориальной администрации. 

Кукинова, О. Поздравления фронтовику / О. Кукинова // Сел. 

просторы. – 2016. – 20 фев. 

О поздравлении И. С. Горбачева с 90-летием и сведения о 

боевом пути фронтовика. 

 Ковалева, Т. Юность боевая / Т. Ковалева // Сел. просторы. – 

2010. – 8 мая. 

О фронтовых дорогах И. С. Гобачева, жителя села Казацкая 

Степь Губкинского района. 

 

ГОРБУНОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 

 

Родился 13 апреля 1911 года в селе Скородное Губкинского 

района Белгородской области.  

Свою карьеру военнослужащего Алексей Павлович начал 

с 1929 года. Учился в Совпартшколе II степени города Белгорода 

по 1932 год. И в 1932 году был призван в Красную Армию. 

В 1940 году А. П. Горбунов оканчивает академию им. Фрунзе.  

С января 1944 года на фронте. Начальник штаба полка, 

начальник оперативного отдела, начальник штаба 11 артиллерийской 

дивизии РВГК, которая входила в состав 2-го Украинского фронта. 

Войну закончил в звании майора.  

Его награды: три ордена Красного Знамени, два ордена 

Отечественной войны I степени, орден Красной звезды, и 9 медалей.  

Послевоенная карьера Алексея Павловича продолжалась 

в Москве. Он кандидат военных наук, доцент, старший преподаватель 

военной академии им. Дзержинского. Полковник А. П. Горбунов 
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владел японским и французским языками. В 1952 году окончил 

Академию Генерального штаба им. Ворошилова, в которой затем 

до 1960 года работал старшим преподавателем. А. П. Горбунов 

опубликовал более 50 научных трудов. Умер 7 февраля 1955 года.  

Похоронен в городе Москва.  

 

Горбунов Алексей Павлович // Фронтовые дороги 

скороднянцев: в книге публикуются материалы о боевых фронтовых 

и трудовых делах односельчан в годы Великой Отечественной войны / 

Скороднянская территориальная администрация Губкинского 

городского округа, Совет ветеранов Скороднянской территориальной 

администрации Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : 

Л. Т. Забуга, Н. З. Адонин, Н. Е. Данилов и др. ; отв. за вып. 

О. А. Лысых]. – Губкин, 2010. – С. 203.   

Адонин, Н. Первый полковник села : к 55-летию великой 

Победы / Н. Адонин // Сел просторы. – 2000. – 8 февр.  

Жизненный путь первого полковника села Скородного 

А. П. Горбунова.  

 

ГОРБУНОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 

 

Иван Петрович Горбунов – уроженец 

села Скородное Губкинского района 

Белгородской области. 

Родители Вани из бедных крестьян. 

Отец, воевавший в Первой конной армии 

Буденного, много рассказывал о военных 

походах, солдатском братстве и 

взаимовыручке. Эти рассказы оставили 

неизгладимый след в душе мальчика. Ему 

хотелось связать свою судьбу с защитой 

Отечества. 

Во время учебы в школе у Вани рано 

проявились способности к математике, 

и он окончательно определился с выбором 

жизненного пути. В неполные 17 лет Иван 

Горбунов поступил в Смоленское артиллерийское 

училище. Лейтенантские «кубики» получил за две недели до Великой 

Отечественной войны и был назначен командиром взвода 212-го 

гаубичного полка 5-й армии Киевского особого военного округа. 

Иван Петрович  

Горбунов, 1944 г. 
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Молодой командир не мог и предположить, с какими испытаниями 

ему придется столкнуться всего через несколько дней. На долгом 

фронтовом пути ему пришлось познать и горечь поражений, и радость 

побед. 

Первые месяцы войны стали для Ивана Петровича экзаменом 

на боевое искусство. Артиллерия играла главную роль в сдерживании 

немцев, компенсируя недостаток самолетов и танков. Артиллеристов 

направляли на самые опасные участки. В  1941 году Горбунов получил 

свою первую награду – медаль «За боевые заслуги». Затем были 

тяжелые бои под Харьковом и Ливнами. Дальше – Сталинград. В боях 

за освобождение Донбасса капитан Горбунов получил свой первый 

орден Красной Звезды, стал командиром артдивизиона. 

В начале победного 1945 года И.П. Горбунов участвовал 

в тяжелых боях по уничтожению окруженных в Будапеште и Вене 

группировок противника.  

День Победы Иван Петрович встретил в предгорьях австрийских 

Альп. Несмотря на то, что военная служба оказалась не такой, какой 

виделась в детских мечтах, капитан Горбунов не утратил интереса 

к ней. Стремление к новым знаниям привело офицера в военную 

академию им. М.В. Фрунзе, которую он успешно закончил и был 

направлен для прохождения службы на Дальний Восток. 

В середине 1950-х в его послужном 

списке появляется новая запись: 

подполковник Горбунов назначается 

командиром ракетного полка. Он принимал 

непосредственное участие в создании 

«ядерного щита Советского Союза». Ярким 

солнечным днем 10 февраля 1962  года 27-я 

ракетная дивизия, командиром которой к 

тому времени был И.П. Горбунов, заступила 

на свое первое боевое дежурство для 

выполнения задач по защите Родины, 

гарантируя надежную ядерную 

безопасность страны. Спустя 30 лет на 

месте дислокации дивизии был создан 

космодром «Свободный». 

Большие организаторские способности Горбунова, знание людей 

и обстановки, настрой на новое дело послужили основой успешной 

карьеры. 9 апреля 1962 года И. П. Горбунову присвоено звание 

генерал-майора. 

Горбунов И.П., 1974 г. 
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И вновь учеба… В сорок два года он поступает в Военную 

академию Генштаба Вооруженных Сил СССР. Успешно заканчивает 

ее по специальности «командно-штабная и оперативная работа» и 

получает новое назначение. Его направляют в главный штаб ракетных 

войск стратегического назначения начальником штаба – первым 

заместителем командующего и членом Военного Совета ракетной 

армии. 

В середине 1970 годов дали знать о себе фронтовые ранения, 

генерал-майор Горбунов вынужден перейти на преподавательскую 

работу в Военную академию им. Ф. Э. Дзержинского. Почти за 20 лет 

работы в академии Иван Петрович подготовил сотни молодых 

офицеров-ракетчиков. 

За годы службы в армии И.П. Горбунов награжден двумя 

орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны 

I и II степени, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах 

СССР» III степени и 20 медалями. 

После выхода в отставку Иван Петрович несмотря на возраст 

принимал активное участие в работе ветеранских организаций 

Москвы. Судьба И.П. Горбунова – яркий пример служения Отечеству, 

когда все силы, знания и умения отдаются защите и укреплению 

обороноспособности страны, сохранению исторической памяти. 

Жизненный пример нашего земляка очень важен как пример 

настоящего патриота, человека, не боящегося трудностей, умеющего 

преодолевать их. 
 

Алтухова, И. Генерал Горбунов из Скородного / И. Алтухова // 

Новое время. – 2014. – 20 мая. 

Об уроженце села Скородное И. П. Горбунове. 

 

ГУЛЯЕВ СТЕФАН ЯКОВЛЕВИЧ 

 

Родился в 1909 году в селе Русановка, Губкинского района 

Белгородской области.  

Работал в колхозе «Путь Октября». Колхозник. 

В августе 1941 года призван по мобилизации Боброводворским 

райвоенкоматом на фронт.  

Служил рядовым в составе 65 стрелкового полка. В одном из 

боев был тяжело ранен.  
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Награжден: орденом Отечественной 

войны II степении; медалями – «За победу 

над Германией», юбилейными.  

Вернулся с войны инвалидом 

1 группы.  

После войны работал в колхозе 

«Красный Октябрь» в животноводстве.  

Умер 8 февраля 2003 года. Похоронен 

в селе Русановка.  

 

Гуляев Стефан Яковлевич // 
Фронтовые дороги вислодубравцев: в книге 

публикуются материалы о боевых 

фронтовых делах односельчан в годы Великой Отечественной войны / 

Администрация и Совет ветеранов Вислодубравской территориальной 

администрации Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : Л. Г. 

Артюх, И. А. Караваева, Д. М. Потапчук и др. ; отв. за вып. Л. В. 

Титова]. - Губкин, [2010] . – С. 105.   

Гуляев Стефан Яковлевич // Поименно в памяти 1941-1945 / 

редкол. : Ф. П. Тройно, М. В. Абдрахимов, И. И. Гаврик. – Белгород, 

1993. – С. 209.  

Гуляев Стефан Яковлевич. – Текст : электронный // 

Бессмертный полк : [сайт]. - URL: 

https://www.moypolk.ru/soldier/gulyaev-stefan-yakovlevich (дата 

обращения: 08.04.2020).  

 

ДАХНОВ АЛЕКСАНДР ТАРАСОВИЧ 

 

Родился 26 марта 1926 года в селе Скородное Губкинского 

района Белгородской области. 

В ряды Советской Армии был призван 15 апреля 1943 года 

Скороднянским РВК, где прослужил до 1950 года.  

Александр Тарасович в 1943 году попал в учебный полк 

в Горьковской области, где и окончил танковую школу. Летом 

1943 года был отправлен на фронт механиком – водителем танка Т-34.  

Александр Тарасович вспоминает, как в апреле 

с другими новобранцами пешком добирался 

до Острогожска Воронежской области. Там нас  погрузили в поезд, 

следовавший в Горьковскую область, где и прошел обучение 

в танковой школе. Летом того же года А. Т. Дахнов был отправлен 

https://www.moypolk.ru/soldier/gulyaev-stefan-yakovlevich
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на фронт механиком-водителем Т-34. Его боевые пути прошли 

по Белоруссии, Украине, Польше. При форсировании Вислы его 

достала вражеская пуля, и лечиться пришлось в госпитале. Там 

и получил известие о награждении орденом Красной Звезды. 

Выписавшись, танкист Дахнов вновь отправился на фронт, попал 

в ту же часть, где служил ранее. Вместе с боевыми товарищами 

принимал участие во взятии г. Познань, форсировал реку Одер. 

Безусловно, самые яркие воспоминания Александра Тарасовича 

связаны со штурмом Берлина. Все бойцы Советской Армии, 

сражавшиеся с ненавистным врагом, мечтали добить его в своем 

логове, но далеко не всем удалось дожить до весны сорок пятого. 

А. Т. Дахнов дошел, своими глазами увидел – фашисты уничтожены.  

- Наступлению на Берлин предшествовала очень серьезная 

артподготовка, до 300 снарядов приходилось на каждое орудие, 

а потом поступил приказ на штурм. Город был сильно разрушен, 

однако сопротивление врага по-прежнему было ожесточенным. 2 мая 

мы получили приказ прекратить огонь, и он был встречен дружным 

ура. Для нас это уже была победа. Позже, как 

известно, был подписан акт о капитуляции. 

А. Т. Дахнов за проявленную смелость в боях награжден 

орденом Отечественной войны I степени, «За отвагу», «За взятие 

Берлина», «За освобождение Варшавы», юбилейными медалями.  

В настоящее время проживает в селе Скородное. 

 

Дахнов Александр Тарасович // Фронтовые дороги 

скороднянцев: в книге публикуются материалы о боевых фронтовых 

и трудовых делах односельчан в годы Великой Отечественной войны / 

Скороднянская территориальная администрация Губкинского 

городского округа, Совет ветеранов Скороднянской территориальной 

администрации Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : 

Л. Т. Забуга, Н. З. Адонин, Н. Е. Данилов и др. ; отв. за вып. 

О. А. Лысых]. – Губкин, 2010 – 274 с.  

Кукинова, О. Солдаты великой войны / О. Кукинова // Сел. 

просторы. – 2013. – 15 янв.  

Об участниках Великой Отечественной войны А. Т. Дахнове 

и А. И. Семенове из села Скородного.  

Кукинова, О. Били врага на Западе и Востоке / О. Кукинова // 

Сел. просторы. – 2011. – 12 апр.  

Об участниках войны из села Скородное А. Т. Дахнове и 

Н. А. Сигаеве. 
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Данилов, Н. Награды за боевые заслуги / Н. Данилов // Сел. 

просторы. – 2004. – 27 июля.  

О боевом пути скороднянина А. Т. Дахнова. 

 

ДЕМИН ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ 

 

Родился в 1923 году в селе Истобное, 

Губкинского района Белгородской области. 

Работал в колхозе «Политотдел», колхозник.  

Петр Михайлович призван 

в Советскую Армию Скороднянским 

райвоенкоматом в 1941 году. Воевал 

с фашистами в составе 1032 стрелкового 

полка в качестве командира 

топографического отдела на Центральном, 

Дальневосточном фронтах.  

В боях на Курской дуге получил 

медаль «За отвагу».  

Петр Михайлович участвовал в боях 

против японских милитаристов.  

Награжден: орденом Отечественной войны II степени, медалями 

«За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. 

После войны вернулся в родное село. Работал в средней школе, 

завхозом.  

Умер 11 июля 2007 года. Похоронен в селе Истобное.  

 

Демин Петр Михайлович // Фронтовые дороги истобнянцев: 

в книге публикуются материалы о боевых фронтовых делах 

односельчан сельского поселения в годы Великой Отечественной 

войны / Администрация и Совет ветеранов Истобнянского сельского 

поселения Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : 

Р. П. Сиренко, З. С. Филатова, Л. И. Дронова и др. ; отв. за вып. 

Л. И. Дронова]. - Губкин, 2009. - С. 61. 

Пальчиков, Д. Дедушка Петя / Д. Пальчиков // Великая 

Отечественная война глазами очевидцев и их потомков : сб. / МБУК 

«ЦБС» №2 Губкинского городского округа, Метод. отдел ; сост. : 

В. П. Старовойтова. – Троицкий, 2012. – С. 40–43.  

Пальчиков, Д. Нам жить и помнить / Д. Пальчиков // О войне 

глазами юных : сб. творческих работ юных губкинцев / отв. за вып. 
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Т. И. Извекова ; сост. В. В. Бородин, Н. В. Новикова и др. - Старый 

Оскол, 2013. – С. 49–51.  

 

 

Демин Петр Михайлович. – Текст : электронный // 

Бессмертный полк : [сайт]. - URL: 

https://www.moypolk.ru/soldier/demin-petr-mihaylovich-1 (дата 

обращения: 08.04.2020).  

 

ДМИТРИЕВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 

 

Родился в 1925 году в селе 

Архангельское Губкинского района 

Белгородской области. Работал в колхозе 

«Свободный пролетарий». Мобилизован 

в ряды Красной Армии Боброводворским 

РВК. В июне 1943 года направлен на фронт. 

Воинское звание – рядовой, воевал 

в составе 8 гвардейского такового корпуса, 

8 разведывательного батальона 

1   Украинского фронта. 

В одном из боев тяжело ранен в правое 

плечо, руку. По выписке из госпиталя – 

снова на фронт, но уже в 47 дивизию, 

140  полка специальность – минометчик. Член КПСС. С боями дошел 

до Победы. 

Демобилизовался в июле 1945 года и вернулся в родные края, 

продолжил работу в колхозе «Память Мичурина» ветеринарным 

врачом.  

Награжден орденом Отечественной войны 1 степени, медалями: 

«За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. 

Самая высокая, орден Славы III степени, которым наградили 

22 апреля 1945 года, но вручить не успели. И только после смерти 

фронтовика в октябре 2005 года нашла награда его семью, 

орденоносное свидетельство выдали сыну. 

Умер в 2004 году. Похоронен в селе Архангельское. 

 

Дмитриев Павел Иванович // Фронтовые дороги архангельцев: 

в книге публикуются материалы о боевых фронтовых делах 

односельчан в годы Великой Отечественной войны / Администрация 

https://www.moypolk.ru/soldier/demin-petr-mihaylovich-1
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и Совет ветеранов Архангельской территориальной администрации 

Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : Н. Ф. Куликов, 

В. С. Степанов, В. С. Бабынина и др. ; отв. за вып. З. В. Титова]. - 

Губкин, 2010. – С. 98. 

Внучко, В. Нашла награда фронтовика / В. Внучко // Сел. 

просторы. – 2008. – 22 апр.  

О П. И. Дмитриеве, жителе села Архангельское – участнике 

Великой Отечественной войне.  

Дмитриев Павел Иванович. – Текст : электронный // 

Бессмертный полк : [сайт]. - URL: 

https://www.moypolk.ru/soldier/dmitriev-pavel-ivanovich (дата 

обращения: 08.04.2020).  

 

ДРОНОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

 

Родился в 1925 году в с. Мелавое Губкинского района 

Белгородской области. 

Василию Дмитриевичу в августе 2015 года исполнится 90 лет. 

Казалось бы, десятилетия разделяют его с тем временем, когда сразу 

после освобождения района он, семнадцатилетний, отправился 

в военкомат с просьбой выдать ему повестку, а воспоминания живы, 

словно это было вчера. Фронтовик подробно вспоминает о том, какой 

длинной была его дорога к Победе: «Проводили меня 

на войну 12 февраля 1943 г. Как только в Старом 

Осколе была сформирована маршевая рота, в составе которой был 

и я, ее направили под Прохоровку. Так что боевое крещение 

состоялось в ожесточенных боях. Там же после бомбового удара 

меня контузило. Накрыло землей так, что однополчане с трудом 

откопали». 

Бои на Курской дуге Василий Дмитриевич вспоминает 

подробно, потому что и сегодня не может забыть, как качалась тогда 

земля под ногами, потому что ее непрерывно «бороздили» снаряды, 

как только иногда проглядывало солнце сквозь дым, закрывающий 

небеса. А рядом, справа, слева подкарауливала смерть, выкашивая без 

разбору и своих, и чужих. 

В госпитале В. Д. Дронов не задержался, хотя врачи 

настоятельно рекомендовали подлечиться. Дальнейшую службу нес 

в минометно-артиллерийской части II Украинского фронта, куда был 

определен разведчиком. С боями прошел Молдавию, Венгрию, 

Румынию, освобождал концлагеря Чехословакии. Нескончаемые бои, 

https://www.moypolk.ru/soldier/dmitriev-pavel-ivanovich
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удачи и поражения. Если снаряды рвались рядом, если танки шли над 

головой, а он жив, значит, не ленился солдат. Если шел 

на единоборство с танком, шел навстречу смерти – значит, храбро 

сражался.  

- Особенно кровопролитными были бои в Венгрии. Полтора 

месяца мы штурмовали Будапешт. На предложения советского 

командования сдать город, получали отрицательный ответ. Когда 

начинала работать наша артиллерия, оставалось только сожалеть, 

что будет загублена его красота, - вспоминает 

Василий Дмитриевич. 

Акт о капитуляции Германии был уже подписан, и победе 

над фашистами искренне радовались, но рано было терять 

бдительность, расслабляться тем, кто воевал в Чехии. 

– Еще месяц мы продолжали уничтожать врага, тех, кто не 

хотел добровольно сложить оружие. 

В середине лета 1945 года часть В. Д. Дронова начали 

возвращать на Родину. Но тогда фронтовики еще не знали, что война 

для них не закончилась. Теплушка все дальше уходила на восток, и, не 

имея информации, все только догадывались, куда везут. 

Их привезли в монгольскую пустыню, по которой шли маршем. 

Тяжелым был переход: вода на вес золота, вокруг никого, только 

колючку гоняет ветер, да засыпает песком глаза. Однако солдату 

не  к лицу жаловаться на тяготы, его задача - бить врага. Так и погнали 

они японцев до самого Харбина, который освободили и вышли 

к Тихому океану. 

После победы над Японией 

В. Д.  Дронов продолжил службу на Дальнем 

Востоке, получил права водителя 

и  занимался перевозкой армейских грузов. 

Родина по заслугам оценила 

фронтовые успехи Василия Дмитриевича: 

орден Отечественной войны I степени, 

медали «За взятие Будапешта», «За победу 

над Германией», «За победу над Японией», 

«За отвагу», юбилейные. 

Домой вернулся в марте 1948 г. 

Шоферы, конечно, в колхозе требовались, но 

Василий Дмитриевич решил освоить 

профессию комбайнера. На малой родине фронтовика все знают 

как знатного свекловода. Технологию выращивания этой культуры 
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он освоил от и до, добивался самой высокой урожайности в районе. 

Вскоре было присвоено звание «Знатный свекловод» Губкинского 

района. Говорят, свекловичные плантации Дронова всегда отличались 

особым «почерком», ровными рядками и высокими урожаями.  

Как передовик, он ездил на ВДНХ, ежегодно награждался 

почетными грамотами, дипломами, ценными подарками, был удостоен 

ордена Октябрьской Революции. В 1987 году получил медаль 

«За доблестный труд». Трижды «Ударник коммунистического труда», 

имеет два красных вымпела «За трудовую доблесть», диплом РСФСР 

«За доблестный труд», многочисленные грамоты – вот итог трудового 

пути Василия Дмитриевича.  

У Василия Дмитриевича в 2010 году было еще одно 

знаменательное событие. Вместе с супругой Анастасией Ивановной 

они отметили бриллиантовую свадьбу. Сейчас Василий Дмитриевич, 

на заслуженном отдыхе, проживает в селе Мелавое. 

 

Дронов Василий Дмитриевич // Фронтовые дороги мелавцев : 

в книге публикуются материалы о боевых фронтовых делах 

односельчан в годы Великой Отечественной войны / Мелавская  

территориальная администрация, Совет ветеранов Губкинского района 

Белгор. обл. ; [авт.-сост. : Т. Е. Жилина ; отв. за вып. Т. Е. Жилина]. – 

Губкин, 2010. – С.  90–91. 

Пташкина, Г. Спой любимую! / Г. Пташкина // Сел. просторы. – 

2015.– 18 авг. 

О 90-летнем юбилее Василия Дмитриевича Дронова.  

Кукинова, О. Сражался за Родину / О. Кукинова // Сел. 

просторы. – 2015. – 7 мая. 

В статье рассказывается о военных подвигах Василия 

Дмитриевича Дронова. 

Кукинова, О. Рубеж жизни и смерти / О. Кукинова // Сел. 

просторы. – 2014. – 8 мая. 

Кукинова, О. На Тихом океане он закончил свой поход / 

О. Кукинова // Сел. просторы. – 2010. – 31 авг. 

Кукинова, О. Четкий почерк разведчика и хлебороба / 

О. Кукинова // Сел. просторы. – 2008. – 12 июля. 

 

ЕВДОКИМОВ ФЕДОР МАРКОВИЧ 

 

Родился 20 мая 1926 года в селе Копцево Губкинского района 

Белгородской области. Работал в колхозе «Путь Мопра» колхозником. 
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Федор Маркович призван в ряды Красной Армии 

Боброводворским райвоенкоматом и направлен на фронт. 

Служил в Красной Армии с марта  1944 года по 9 октября 

1951 года в составе отдельного бронепоезда, а с 7 июня 1944 года 

по 15 апреля 1945 года разведчиком на 3 Белорусском фронте. 

Участвовал в боевых действиях против японских самураев.  

- Японские вояки сопротивлялись отчаянно, 

но наших солдат, имеющих богатый опыт войны 

с фашистской Германией, ничто не могло остановить. Сражаясь 

храбро, показывая отличную боевую подготовку, нам удалось 

окружить японские воинские части взять их в плен, - рассказывал 

ветеран. 

По окончании войны продолжал служить в Красной армии. 

За свой ратный труд Федор Маркович награжден орденом 

Отечественной воины II степени, медалями «За победу 

над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. 

После демобилизации работал в колхозе шофером, плотником.  

 

Евдокимов Федор Маркович // Фронтовые дороги 

сапрыкинцев : в книге публикуются материалы о боевых фронтовых 

делах односельчан в годы Великой Отечественной войны / 

Администрация и Совет ветеранов Сапрыкинской территориальной 

администрации Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : 

Н. А. Гольцева, А. Ф. Власова, Л. Д. Емельянова и др. ; отв. за вып. 

Н. А. Гольцева]. – Губкин, 2010. - С. 66. 

Полухина, Н. Сражался отважно / Н. Полухина // Сел. 

просторы. – 2013. – 3 сент. 

О Ф. М. Евдокимове, участнике советско-японской войны 

1945 г. 

 

ЕЛЕЦКИЙ ИВАН СЕМЁНОВИЧ  

 

Родился в 1904 году в семье крестьянина села Архангельское. 

Окончил четырёхклассную школу. Работал в колхозе «Красный 

кооператор». Когда в селе была создана коммуна, стал её активным 

участником. Комсомолец Елецкий вёл большую организаторскую 

и просветительскую работу. В 1925 году его направили в школу 

крестьянской молодёжи повышенного типа в Старый Оскол. В октябре 

1926-ого призвали в РККА. 
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Мобилизован в ряды Красной Армии в июне 1941 года. 

Воинское звание – капитан. 

В Красной Армии Иван Семёнович прошёл путь от рядового 

до начальника штаба полка. В этой должности он участвовал 

в освободительном походе в Западной Украине и в боях 

с белофиннами. 

За высокую и чёткую организацию работы штаба полка, 

за мужество и отвагу, проявленную в боях с белофиннами в феврале 

1940 г., его наградили орденом Красной Звезды, который ему лично 

в Кремле вручил Михаил Иванович Калинин. 
 

 
 

Иван Елецкий с братом Алексеем, 9 мая 1939 г. / Фото: Архив семьи Олейниковых 
 

В одном из боев в июле 1941 года погиб. Похоронен в селе 

Малая Севостьяновка Христоновского района Черкасской области. 

Из воспоминаний об Иване Семёновиче Елецком однополчанина 

Ивана Сакуненко: «Первый свой бой наш полк принял 

30 июня в районе Вышневец. Наша 80-я ордена 

Ленина стрелковая дивизия, как и вся 6-я армия Юго-Западного 

фронта, приняла на себя главный удар фашистской группировки 

армий «Юг». У немцев было превосходство как в живой силе, так и в 

технике. Один советский солдат вынужден был сдерживать натиск 
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десяти фашистов. Часто мы вели бои в поле или даже полном 

окружении. Всё это требовало от штаба полка и его начальника 

больших знаний и умений. Гибкость, оперативность управления, 

организация разведки, определение его замыслов, отражение и срыв 

атак противника и многое другое легли на плечи капитана Елецкого. 

Он умело организовывал управление боем, связь 

с подразделениями и сам часто отправлялся в батальоны и роты, 

чтобы уточнить обстановку, помочь командирам принять 

правильное решение. 

Особенно тяжёло было в районе Погребище – Оратов 

(Винницкая область), где наносила удар группировка фашистского 

генерала Шведлера. 25 июля военный совет 6-й армии назначил 

капитана Елецкого исполняющим обязанности командира полка. 

Полк отражал атаку за атакой, показывая образцы массового 

героизма и отваги. Сотни фашистских солдат нашли свою смерть 

от огня наших. Но враг превосходил нас в численности. Сдерживая 

наседавшие полки фашистов, 218-й стрелковый полк прикрывал 

отход частей на Умань. Сделали остановку в селе Малая 

Севастьяновка. Наступило затишье. На душе у капитана Елецкого 

было тяжело. Огромные потери. Штаб полка и разведка двинулись 

вдоль села к шоссе на Умань. И вдруг мощный вражеский артналёт 

с тут же последовавшей атакой. Сидевший на лошади Елецкий вдруг 

резко качнулся и повалился вниз. Осколок вражеского снаряда пробил 

грудь, капитан был мёртв. Утром жители села похоронили его и ещё 

двух бойцов, вырыв могилу в заброшенном погребе. 

Летом 1944-го неизвестного капитана перенесли в братскую 

могилу. Лишь в 1961-м году были опубликованы дневники 

политработника 80-й стрелковой дивизии Хизенко. Так стала 

известна дата и район гибели Елецкого, которого много лет считали 

без вести пропавшим. 9 мая 1971 года его семья впервые побывала 

на месте гибели. У Елецкого остались жена и двое 

детей – сын Виктор и дочь Алла». 

 

Сакуненко, И. Архангельцы узнали о судьбе ещё одного 

фронтовика / И. Сакуненко // Сел. просторы. – 2019. – 7 мая. 
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ЕЛМАНОВ МОИСЕЙ ИВАНОВИЧ 

 

Елманов Моисей Иванович 

родился в 1910 году в селе Чапкино. 

В многодетной семье с малолетства 

познал тяжелый крестьянский труд 

и цену хлеба. Учиться не довелось, 

так как его отца забрали в рекруты, 

и он не вернулся домой – пропал без 

вести. Так Моисей Иванович стал 

взрослым, надо было заботиться 

о матери и младших братьях-сестрах. 

Воевал красноармеец Моисей 

Иванович Елманов на Ленинградском фронте. Там был тяжело ранен, 

а после лечения в одном из госпиталей Челябинска был направлен 

на Челебянский тракторный завод, который работал тогда на оборону. 

В 1944 году Моисея Ивановича комиссовали – зрение после 

ранения так и не восстановилось, левым глазом он практически 

не видел. Фронтовик переживал за тех, кто остался на фронте, 

как горевал по погибшим товарищам. 

 

Шеванова, Н. Письмо дочери / Н. Шеванова // Сел. просторы. – 

2016. – 7 мая. 

 

ЕМЕЛЬЯНОВ ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ 

 

Родился 6 января 1920 года в селе Успенка Губкинского района 

Белгородской области. До войны с 16 лет работал на производстве 

в городе Енакиево Донецкой области слесарем. 

Мобилизован в ряды Красной Армии Енакиевским 

райвоенкоматом и направлен на фронт. Василий Гаврилович 

участвовал в боях в составе 569 стрелкового полка. Принимал участие 

в боях на Курской дуге. 

Василий Гаврилович вспоминал: «Я был 

наводчиком противотанкового ружья первым 

номером, а напарник, заряжающим, - вторым. Служил в составе 

569 стрелкового полка 40-й армии, которая и освобождала 

Губкинскую территорию от немецко-фашистской оккупации. 

Поначалу дислоцировались мы под Корочей. В июле 1943 года 

начались бои на Курском выступе. Воевал на Белгородском 
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направлении, потом воинскую часть перебросили под Сумы. Тяжелые 

бои были. Держали мы оборону на железнодорожной станции 

Баролеля, немцы все пытались нас выбить.   

В августе 1943 года в районе станции Баролеля Сумской области 

был тяжело ранен в правое плечо. Пока везли в госпиталь, в 

Воронежскую область, восемь суток крошки во рту не было, организм 

еду не принимал. Помнит ветеран, как присохли к телу окровавленные 

бинты, как медсестра переживала, снимая их. И сегодня не забылось, 

как на грудную клетку наложили гипс, как жилетку… Выдюжил, 

вытерпел. Через месяц вместе с другими тяжелоранеными Емельянова 

отправили долечиваться на Урал. Кругом хвойные леса, воздух чистый 

– не надышишься. Пошло дело на поправку. Но на фронт больше не 

отправили, комиссовали. Заведующий госпиталем на прощание сказал: 

«Благодаря молодости, сынок, ты выжил». 

Рана не давала о себе забыть все последующие годы. Уже 

в мирное время понадобилась операция – никак война не отпускала 

человека. Только неиссякаемый оптимизм Василия Гавриловича, 

желание трудиться, растить детей, радоваться каждому дню помогали 

ему жить так, словно пуля никогда его не касалась… Женился, 

родились четыре сына. 

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями 

«За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. 

После демобилизации вернулся в родные края. Работал 

в колхозе имени Тимирязева, по достижению пенсионного возраста 

ушел на пенсию. 

Ветеран рассказывает, что каждую ночь вспоминает он ребят, 

что уходили вместе с ним на фронт, что воевали с ним рядом: «Порой 

лягу, глаза закрою, и вот они, все передо мной. 19 человек в Успенку 

не вернулись, погибли».  

 

Емельянов Василий Гаврилович // Фронтовые дороги 

сапрыкинцев : в книге публикуются материалы о боевых фронтовых 

делах односельчан в годы Великой Отечественной войны / 

Администрация и Совет ветеранов Сапрыкинской территориальной 

администрации Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : 

Н. А. Гольцева, А. Ф. Власова, Л. Д. Емельянова и др. ; отв. за вып. 

Н. А. Гольцева]. – Губкин, 2010. - С. 95. 

Пташкина, Г. Солдат Емельянов / Г. Пташкина // Сел. 

просторы. – 2015. – 7мая. 
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Статья повествует об участии В. Г. Емельянова в боевых 

действиях в период Великой Отечественной войны. 

Полухина, Н. Пусть небо всегда будет мирным / Н. Полухина // 

Сел. просторы. – 2013. – 9 июля. 

Христославенко, Н. Воином был отважным / 

Н. Христославенко // Сел. просторы. – 2010. – 19 окт. 

 

ЕРМАКОВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ 

 

Родился 5 ноября 1924 года в селе Терехово Старооскольского 

района Белгородской области. До войны работал в колхозе 

«Ленинский путь». 

На фронт был призван в 1943 году Старооскольским РВК. 

Сражался с фашистами в звании сержанта в должности стрелка 

в составе 33 запасного стрелкового полка. С 19 марта 1943 года – 

командир пулеметного отделения зенитно-артиллерийского полка 

№ 1713. Дошел с боями до Германии. 

Иван Семенович вспоминал: «Призван я был 

Старооскольским РВК. Сначала до железнодорожной 

станции шли пешком, а затем наш эшелон с новобранцами двинулся 

в Горьковскую область. Там нас расформировали, и попал я в 33-й 

запасной стрелковый полк. А смарта 1943 стал командиром 

пулеметного отделения зенитно-артиллерийского полка № 1713».  

Война бросала его в разные места. Первые бои принял 

на Украине. Именно здесь, вспоминает он, увидел, что такое война: 

«Убитые люди, разгромленные машины, исковерканная воронками 

земля, стоны раненых – все перемешались в одно огненно-кровавое 

месиво».  

Не раз попадал Ермаков в такие ситуации, что казалось, смерть 

уже близко, но видно судьба хранила его.  

«Помню, как после изнурительных боев, ехали мы ночью 

на машине и каким-то образом угодили в глубокую воронку, 

полностью заполненную водой. Чувствую все: нет сил, тону. Перед 

глазами увидел мать, вся в слезах, как будто чувствует, что 

я погибаю, и тут в самый последний момент, и меня спасли». 

В 1944 году И. С. Ермаков принимал участие в разгроме 

фашистов в Ясско-Кишиневской группировке. Ветеран рассказывал, 

как бои порой шли по нескольку часов. Освободили советскую 

территорию, дальше двинулись на Запад. 
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– Во время одного из боев в Венгрии, - говорит фронтовик, - мы 

прорвали вражескую оборону и углубились в тыл немцев. Тут они нас 

окружили, взяли в плотное кольцо и отрезали от своих частей. 

Боеприпасы уже были на исходе. Спасибо, что жители одной 

из венгерских деревень пришли на помощь. Они накормили советских 

пулеметчиков, предоставили кров, даже вместе несли ночное 

дежурство. 

- А на утро срочно разбудили, так как немцы уже были близко, 

т пришлось пробираться к своим, - вспоминает Иван 

Семенович. 

Пополнили боезапас и снова вступили в бой с фашистами. Был 

освобожден Будапешт, затем Прага, где ветеран и встретил День 

Победы. Но воина для него не закончилась. Бойцов и технику 

погрузили в эшелоны и отправили на Дальний Восток громить 

японцев. В родные края он вернулся только в 1948 году. 

Много у ветерана боевых наград – орден Отечественной войны 

II степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», 

«За освобождение Праги», «За  победу над Германией», юбилейные. 

Имеет 20 благодарностей от Верховного Главнокомандующего 

И. В. Сталина. 

После войны учился в Симферопольской школе пожарных 

инспекторов, затем работал участковым инспектором в селе Бобровы 

Дворы. Награжден нагрудным знаком «Отличник милиции», 

Дипломом лучшего участкового инспектора Белгородской области. 

Умер 5 марта 2013 года. Похоронен в селе Бобровы Дворы. 

 

Ермаков Иван Семенович // Фронтовые дороги 

боброводворцев: 1941-1945. Курская область. Боброводворский район 

Боброводворский сельский Совет. Полевая почта / Боброводворская 

территориальная администрация и Совет ветеранов Губкинского 

городского округа Белгор. обл. ; [отв. за вып. О. Н. Калугина]. - 

Губкин, 2010. – С. 229. 

Христославенко, Н. По жизни с фронтовой закалкой / 

Н. Христославенко // Сел. просторы. – 2011. – 21 июня. 

О ветеране Великой Отечественной войны и милиции 

И. С. Ермакове. 

Головков, А.  Бил пулемет неутомимо по врагу / А. Головков // 

Сел. просторы. – 2010. – 19 янв. 

О ветеране Великой Отечественной войны и МВД 

И. С. Ермакове, жителе с. Бобровы Дворы. 
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ЗАМАРАЕВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 

 

Михаилу Сергеевичу Замараеву, жителю села 2-я Ивановка, 

когда началась война, было семнадцать лет. На фронт его забрали 

через год. 

- Я получил повестку из военкомата в 1942 году 

до оккупации нашей территории. Мать и сестры – 

в слезы. Много их выплакано родными и близкими, и когда провожали  

на войну, и когда получали похоронки. Мы с другими ребятами 

собрались и пошли в Старый Оскол на сборный пункт. Оттуда 

я попал в Саратов в стрелковую бригаду, где нас три месяца обучали 

военному ремеслу. – вспоминает наш ветеран.  

Боевое крещение получил на Украине, где наводил понтонную 

переправу через реки Днепр и Буг.  

- Конечно, было страшно, ведь каждую минуту, каждую 

секунду тебя могли убить, на глазах  погибали друзья. Противник 

постоянно вел обстрел. Мы ведь были еще совсем молодыми, 

зелеными, что нам по 18-19 лет, ничего еще в жизни не видели. 

Но об  этом не думали. Главное - выполнить приказ, сделать все для 

Победы. В свободную минуту затишья всегда вспоминал родной дом, 

семью, но в голове была одна мысль – разгромить врага, - вспоминает 

наш ветеран.  

Михаил Сергеевич участвовал в освобождении Украины, 

Венгрии, Чехословакии. В Венгрии он получил первое осколочное 

ранение. После четырех месяцев госпиталя его направляют 

в гвардейскую танковую бригаду, где он продолжил военную службу 

автоматчиком.  

- Никогда не забуду тот день, когда получил второе ранение: 

ночь выдалась тихая, разведка прошла удачно. Мы с товарищами уже 

шли назад, а тут засада – очнулся уже в госпитале, 

там и победу встретил, - вспоминает ветеран.  

Вернувшись домой, пошел работать в колхоз шофером, его 

трудовой стаж более 40 лет.  

Блестят на груди ветерана награды за ратный и трудовой путь. 

И в его семье они считаются самыми главными реликвиями.  

 

Христославенко, Н. Самые главные реликвии / 

Н. Христославенко // Сел. просторы. – 2011. – 6 мая.  

О М. С. Замараеве – участнике войны, жителе села 2-я 

Ивановка. 
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Замараев Михаил Сергеевич. – Текст : электронный // 

Бессмертный полк : [сайт]. - URL: 

https://www.moypolk.ru/soldier/zamaraev-mihail-sergeevich (дата 

обращения: 08.04.2020).  

 

ЗЕЛЕНИН ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ  

 

Родился в 1919 году в селе Архангельское Губкинского района 

Белгородской области.  

Работал в колхозе «Свободный пролетарий». Колхозник.  

Мобилизован в ряды Красной Армии Боброводворским РВК 

в июне 1938 года, учился в военной академии транспорта и тыла 

РККА. Участник войны с Финляндией 1939-1940 годов. 

Накануне Великой Отечественной войны служил в стрелковой 

дивизии, дислоцировавшейся возле городка Высокое Брестской 

области. В первые дни войны дивизия понесла тяжелые потери 

и оказалась в окружении. Леониду Зеленину с несколькими 

товарищами удалось вырваться и уйти в Старосельские леса 

в партизанский отряд С.С. Шиканова. 

Отряд рос, постепенно превращался в бригаду. В феврале 

1942 года Леонид Зеленин был назначен комиссаром. Воинское звание 

– старший лейтенант, командир партизанской бригады имени 

И. В. Сталина. Вскоре он получает ответственное и рискованное 

задание — связаться с Брестским подпольем. Партизаны нуждались 

не только в информации о том, что происходило в городе, 

но и в медикаментах. С комиссаром пошла на задание группа 

партизан. Им выдали надежные документы, немецкие марки. В Бресте 

они находились почти месяц, передавая в лес в достаточном 

количестве медикаменты и важные сообщения. 

В апреле – новое задание: по данным разведок из других отрядов 

стало известно, что в Пинских лесах создан штаб по координации 

действий всех партизанских групп, отрядов и соединений 

на Брестчине. Зеленин подбирает небольшую группу надежных 

товарищей и отправляется в долгий и опасный путь. К счастью, 

все обошлось благополучно. В июле Леонид Петрович возглавил 

бригаду, которая контролировала несколько районов и наносила 

ощутимые удары по врагу. 

20 сентября 1943 года Л. Зеленин и с ним еще пятеро уходили 

из Старосельских лесов под Малую Риту, чтобы ознакомиться 

с обстановкой в двух отрядах. Обратный путь лежал через деревню 

https://www.moypolk.ru/soldier/zamaraev-mihail-sergeevich
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Орлянка, расположенную в 20 км. к югу от райцентра. Здесь, 

как и всюду, партизаны находили теплый прием. Под вечер зашли 

в крестьянский дом. Их приветливо встретили, хозяйка накрыла стол. 

Поблагодарив ее, партизаны встали из-за стола, и в это время 

пулеметная очередь полоснула окно. 

– Нас кто-то предал – сказал Зеленин. – Стреляем на ходу 

и отходим к лесу. 

Но было уже поздно - дом окружили каратели. Горстка партизан 

отстреливалась до последнего патрона. Какое-то время Зеленин 

не выпускал из рук автомата, хотя и был ранен в плечо. Потом автомат 

умолк. 

После смерти Л. Зеленина бригада стала носить его имя, 

а возглавил ее С. Арзуманян. Впоследствии он напишет книгу 

воспоминаний «Земля пылала». 

Леонид Петрович погиб в бою, о чем было сообщено его отцу, 

Зеленину Петру, что его сын, красноармеец старший лейтенант, 

командир партизанской бригады имени И. В. Сталина, Зеленин 

Леонид Петрович, уроженец села Архангельское Курской области, 

Боброводворского района, 1919 года рождения, в бою 

за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив 

геройство и мужество, был убит 23 сентября 1943 года.  

Посмертно награжден орденом Красного Знамени. Похоронен: 

Белоруссия, Брестская область, деревня Возница, Малоритского 

района, в братской могиле советских воинов, партизан и жертв 

фашизма. 

В газете «Правда» от 24 августа 1944 года на первой полосе был 

опубликован список отличившихся воинов, удостоенных, согласно 

Указу Президиума Верховного Совета СССР, высоких 

правительственных наград. Среди Них есть и Л. П. Зеленин. 

Он награжден орденом Боевого Красного Знамени (посмертно). 

В Государственном Белорусском музее истории Великой 

Отечественной войны, краеведческом музее города Бреста есть 

специальный стенд, посвященный ему. 

 

Жилин, В. Жизнь светлая, как родник / В. Жилин // Эхо нашей 

памяти / под ред. В. Я. Жилина. – Губкин, 1995. – С. 78–80.   

Зеленин Леонид Петрович // Фронтовые дороги архангельцев: 

в книге публикуются материалы о боевых фронтовых делах 

односельчан в годы Великой Отечественной войны / Администрация 

и Совет ветеранов Архангельской территориальной администрации 



74 

 

Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : Н. Ф. Куликов, 

В. С. Степанов, В. С. Бабынина и др. ; отв. за вып. З. В. Титова. - 

Губкин, 2010. – С. 122. 

Жилин, В. Отважный партизан / В. Жилин // Сел. просторы. – 

2007. – 4 сент.  

О боевом пути уроженца села Архангельское Л. П. Зеленина.  

 

ЗИКЕЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 

 

Родился в 1922 году в с. Мелавое Губкинского района 

Белгородской области в  семье крестьяна. До войны работал в колхозе 

«Память Ильича».  

На защиту Родины был призван в октябре 1941 года. Служил 

ефрейтором, химик-разведчик в составе 293 минометного полка 

на Центральном фронте. Воевал на Курской дуге, освобождал 

от фашистов Украину, страны Прибалтики. В составе 124-го 

стрелкового полка сражался с японскими самураями 

на Дальневосточном фронте. 

Война с Японией была короткой, но тяжелой. Наступление 

русских войск было стремительным по местности, хорошо 

приспособленной к обороне, но не к наступлению: песчаные лощины, 

холмы или сопки, изрытые заблаговременно японскими 

укреплениями, откуда противник вел огонь. Но места эти были 

танкопроходимые, для японцев танкоопасные. Поэтому они так 

охотились за нашими танками. В таких условиях  служил разведчиком 

Иван Петрович. Только в 1946 году вернулся он в родное село. 

За решительность, смелость, отвагу, проявленные в боях, 

награжден: орденом Отечественной войны I  степени, медалями 

«За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией», 

юбилейными. После войны Иван Петрович жил и работал в своем селе 

в колхозе «Память Ильича». Последние годы работал почтальоном. 

Умер в 1997 году. Похоронен в селе Мелавое. 

 

Зикеев Иван Петрович //  Фронтовые дороги мелавцев : в книге 

публикуются материалы о боевых фронтовых делах односельчан 

в годы Великой Отечественной войны / Мелавская  территориальная 

администрация, Совет ветеранов Губкинского района Белгор. обл. ; 

[авт.-сост. : Т. Е. Жилина ; отв. за вып. Т. Е. Жилина]. – Губкин, 2010. 

– С.  27–29. 
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Сукончиков, В. Гордимся отцом и дедом / В. Сукончиков // 

Сел. просторы. – 2010. – 22 июня. 

О ветеране войны из с. Меловое И. П. Зикееве. 

 

ЗОСИМОВ АНДРЕЙ ДЕНИСОВИЧ 
 

Родился 23 марта 1916 года в селе Солнцево Губкинского 

района Белгородской области. До начала войны работал трактористом, 

слесарем зерноочистительных машин в колхозе имени Сталина. 

На фронт был призван Боброводворским РВК в июле 1941 года. 

Воевал с фашистами в звании рядового на Харьковском направлении, 

с июля 1941 года по апрель 1945 года в составе 154 стрелкового полка. 

был командиром взвода. Боевой путь закончил в Белоруссии. Война 

для фронтовика закончилась в Германии. Демобилизовался 

в 1945 году. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 

имени Жукова, юбилейными. 

После войны работал слесарем зерноочистительных машин, 

водовозом в колхозе. Умер. Похоронен в с. Солнцево. 
 

Зосимов Андрей Денисович // Поименно в памяти 1941-1945 / 

редкол. : Ф. П. Тройно, М. В. Абдрахимов, И. И. Гаврик. – Белгород, 

1993. – С. 220.  

Зосимов Андрей Денисович // Фронтовые дороги 

боброводворцев: 1941-1945. Курская область Боброводворский район 

Боброводворский сельский Совет Полевая почта / Боброводворская 

территориальная администрация и Совет ветеранов Губкинского 

городского округа Белгор. обл. ; [отв. за вып. О. Н. Калугина]. - 

Губкин, 2010. – С. 253. 

Болдушева, В. Тепло поздравили фротовика / В. Болдушева // 

Сел. просторы. – 2010. – 6 апр. 

О ветеране войны из села Солнцево А. Д. Зосимове. 

 

ИВАНОВ НИКОНОР МИХАЙЛОВИЧ 

 

Родился в 1902 году в с. Никаноровка Губкинского района 

Белгородской области. Работал в колхозе «Путь социализму» 

колхозником. На защиту Отечества призван в марте 1943 года. Воевал 

на Ленинградском фронте в составе стрелкового полка в звании 

рядового, пулеметчик.  
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Освобождал Ленинград, Восточную Пруссию. После одного из 

боев Никанор Михайлович не вернулся в часть, о чем сообщено в 

известии его жене, Ивановой Ксении Ивановне, что ее муж, 

красногвардеец Иванов Никанор Михайлович, находясь на фронте, 

пропал без вести в одном из боев в Восточной Пруссии, в марте 1945 

года. 

А в январе, практически за два месяца до этого пришло с фронта 

письмо от Никанора Михайловича с такими строками: 

«Многоуважаемая жинка Ксения Ивановна и дорогие мои деточки, 

сегодня я жив, а завтра кто знает – идем пытать свое счастье. 

Помните этот день, если не будет от меня больше письма, конечно, 

не считайте меня в живых. Эх, как неохота погибать на земле 

проклятого фашиста, но судьбы своей не минуешь, никуда то нее не 

убежишь…» 

 

Иванов Никонор Михайлович // Поименно в памяти 1941-1945 

/ редкол. : Ф. П. Тройно, М. В. Абдрахимов, И. И. Гаврик. – Белгород, 

1993. – С. 221.  

Иванов Никонор Михайлович // Фронтовые дороги 

никаноровцев: в книге публикуются материалы о боевых фронтовых 

делах односельчан Никаноровской территориальной администации 

в годы Великой Отечественной войны / Администрация и Совет 

ветеранов Никаноровского сельского округа Губкинского района 

Белгор. обл. ; [авт.-сост. : Р. В. Алехина, С. Е. Белова, М. А. Полякова 

и др.; отв. за вып. З. Ф. Яблунина]. – Губкин, 2007. – С. 103.  

Кукинова, О. В окопах великой войны / О. Кукинова // Сел. 

просторы. – 2012. – 5 мая.  

О Н. М. Иванове и А. И. Коробкове – участниках войны, 

жителях села Никаноровка. 

 

КАЛАШНИКОВ ВАСИЛИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 

 

Родился 14 июля 1923 года в селе Старохмелевое Чернянского 

района Белгородской области.  

20 июня 1941 года состоялся выпускной бал в Чернянской 

школе, а 22 июня была объявлена война. 12 ребят – выпускников, 

в числе которых был Василий, пришли в военкомат и просили 

отправить их на фронт. 
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Из рассказа 

В. Л. Калашникова: 

«Я с детства мечтал стать военным, 

поэтому после школы отправил документы 

в Сумское артиллерийское училище, 

но судьба распорядилась по-своему. 

Нас выпускников Чернянской школы 1941 

года, призвали защищать Родину. Меня 

определили на обучение в военно-

авиационную школу летчиков. 

Уже заканчивали программу обучения, 

готовились к выпуску, а тут приказ 

Верховного Главнокомандующего: всех 

курсантов направить в действующую армию. 

Горько было расставаться с самолетами, ведь мечтали 

летать, но никто не роптал, понимали обстановку. На Южном 

фронте она сложилась угрожающе. Мы в Сталинград в августе. 

Нас бросили на пополнение 62-й армии генерала В. И. Чуйкова. 

Она и другие войска сдерживали натиск фашистских полчищ, 

рвавшихся к Волге. Переправились на противоположный берег. Город 

был похож на пылающий костер. На Волге горела нефть. Артобстрел 

не прекращался ни на минуту. Потери от него несли немалые. 

Уже в качестве связиста попал в часть, которая обороняла завод 

«Красный Октябрь». В середине сентября были самые ожесточенные 

дни Сталинградской битвы. Немцы то и дело бросали на нас танки. 

Мы находились 150 метрах от берегов Волги. Отступать было 

некуда. Мы сражались насмерть. Не раз приходилось 

восстанавливать связь, выискивая порыв проводов.  

В один из таких дней, когда утром стояла тишина, а потом 

внезапно началась бомбежка, артобстрел, поползли немецкие танки 

вместе с пехотой. Связь между нашей пехотой и артиллерией, 

находящейся на левом берегу оборвалась. Командир посылает одного 

связиста – не вернулся, второго – результат тот же. Наступила моя 

очередь. Пополз. Долго искал концы проводов. Нашел порыв, соединил. 

Тут снова разрыв снаряда. Провода полетели в стороны. Осколком 

я был ранен в ногу. Удалось еще раз восстановить линию. Однако 

ненадолго. Разрыв снаряда повредил её. И меня осколок опять 

не миновал. Ранило вторую ногу. Пришлось соединять провода 

зубами.  
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В этот момент я потерял сознание. Очнулся только 

в госпитале на третьи сутки после операции. Нашел меня связист 

Дмитрий Рон. Когда вражеская атака была отбита, он потащил 

меня в мартеновский цех завода, накануне освобожденный 

от фашистов. В это время налетела вражеская авиация. Бомба 

разорвалась рядом. Нас завалило кирпичом и цементом. Номы 

не погибли. Кто-то из солдат откопал завал. Врачи обнаружили 

в теле теплящуюся жизнь и сделали все, чтобы спасти её. 

Более тридцати лет я не знал о судьбах моих однополчан, 

но искал их, а они считали меня погибшим. Встретились только через 

тридцать с лишним лет.  

Довелось мне повоевать на Курской дуге, на моей родной земле, 

на пороге дома, можно сказать. А потом нас, бывших курсантов – 

авиаторов, вернули в летную школу. Из нашей школы 

на фронт ушло 600 человек, а вернулось – шестеро». 

Воевал В. Л. Калашников на 1-м Белорусском и Центральном 

фронтах. За боевые заслуги перед Родиной Василий Леонтьевич 

награжден орденом Отечественной войны I-й степени, медалями: 

«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над 

Германией», юбилейными. Правительство Белоруссии наградило 

его медалью «60 лет освобождения Белоруссии».  

В 1946 году Калашников окончил школу гражданского 

воздушного флота и был направлен в воинскую часть 128 

гвардейского Ленинградского бомбардировочного авиационного 

полка, где служил до 1949 года. В 1949 году был демобилизован – 

ранения брали свое.  

На гражданке работал председателем Старохмелевского 

сельсовета, зав. сектором кадров Чернянского райисполкома, зав. 

отделом культуры, директором Чернянского хлебозавода. Позднее, 

переехав в город Губкин, работал зам. начальника ОРСа, директором 

Гортопсбыта, заместителем начальника по строительству 

свиноводческого комплекса «Губкинский».  

В 1971 году Василий Леонтьевич вместе с семьей переехал 

на постоянное место жительства поселок Троицкий Губкинского 

района. После выхода на пенсию работал председателем 

садоводческого общества «Орленок». Активно участвовал 

в общественной жизни поселка. Часто встречался с молодёжью, 

со школьниками. Рассказывал о защитниках Родины, о том, какое зло 

и беды принесла война, о трудовом подвиге народа, поднимавшем 
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из руин города и села, как восстанавливали народное, сельское 

хозяйство, разрушенное войной.  

Ушел из жизни Калашников Василий Леонтьевич 20 августа 

2007 года. Похоронен в поселке Троицкий.  

 

Калашников Василий Леонтьевич // Война глазами 

фронтовиков-белгородцев : сб. воспоминаний ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 гг.  - Белгород, 2005. – С.153–154.  

Калашников Василий Леонтьевич // Поименно в памяти: 

в книге публикуются материалы о боевых фронтовых и трудовых 

делах односельчан в годы Великой Отечественной войны / Троицкая 

территориальная администрация ; Совет ветеранов Губкинского 

городского округа Белгор.  обл. ; авт. – сост. : Л. М. Анисимова, 

Т. М. Афанасьева, Н. П. Бурцева и др. ; отв. за вып. И. Я. Воронкова. – 

Губкин, 2008. – С. 108–110.  

Иванченко, Д. Это памяти жаркие блики / Д. Иванченко // Сел. 

просторы. – 2003. – 24 мая.  

Воспоминания о войне жителя п. Троицкий В. Л. Калашникова.  

Калашников Василий Леонтьевич. – Текст : электронный // 

Бессмертный полк : [сайт]. - URL: 

https://www.moypolk.ru/soldier/kalashnikov-vasiliy-leontevich (дата 

обращения: 08.04.2020).  

 

КАПЛИН ИВАН ИВАНОВИЧ 

 

Иван Иванович родился в 1926 году в семье крестьянина из села 

Хворостянка. Окончил 3 класса. В 10 лет пошел на работу: был 

помощником в семье. Наступили трудные дни для Родины: началась 

война с немецко-фашистскими захватчиками. Подростком встретил 

войну Иван, пережил месяцы оккупации, приходилось скрываться, 

чтобы спастись от угона в Германию.  

В 1943 году и он попадает в списки призывников, хотя ему было 

лишь 17 лет. Рядовой солдат прошел до конца войны с честью.  

Сначала Иван Иванович попал стрелком в I эскадрон 

гвардейской Кавказской дивизии, 46-гокавказского полка, затем в 40-й 

гвардейский механизированный полк. Их эскадрон выполнял рейды 

в тылу врага. И вот однажды Иван был в таком рейде и проявил 

находчивость, попал в окружение. Благодаря его подсказке, эскадрон 

благополучно вернулся из рейда, прорвав окружение. Это было 

на территории Польши. За этот подвиг он получил орден Славы 

https://www.moypolk.ru/soldier/kalashnikov-vasiliy-leontevich
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III степени. Потом он был ранен и лечился в 151-м санитарном 

батальоне – 2-я санитарная рота, Украинский флот. После Иван 

Иванович был сапером гвардейских дивизий.  

Кроме ордена Славы  III степени, Иван Иванович получил 

медаль «За отвагу» и «За победу над Германией».  

Ранение не позволило попасть на Дальний Восток: Иван 

Иванович был комиссован, возвратился домой и сразу включился 

в мирный труд, стал восстанавливать хозяйство. Долгие годы 

проработал трактористом. 

 

Каплин Иван Иванович // Фронтовые дороги богословцев: 

в книге публикуются материалы о боевых фронтовых делах 

односельчан сельского поселения в годы Великой Отечественной 

войны / [авт.-сост. : Л. А. Тюпина]. – Старый Оскол, 2008. – С. 86–87. 

Тюпина, Л. Воевал за Отечество / Л. Тюпина // Сел. просторы. – 

2006. – 12 дек.  

О ветеране из села Богословки И. И. Каплине.  

 

КАРАКУЛИН ИВАН КИРИЛЛОВИЧ 

 

Родился 16 октября 1919 года в селе Успенка Губкинского 

района Белгородской области. Работал в колхозе «Пламя новой 

жизни» колхозником.  

В октябре 1939 года был призван на воинскую службу 

и зачислен курсантом полковой школы в/ч 799, по окончании которой 

в июне 1941 года было присвоено воинское звание сержанта. Иван 

Кириллович был назначен на должность помощника командира взвода 

стрелкового полка, в составе которого находился до июня 1942 года. 

В июне 1942 года послан на курсы политработников, после чего 

направлен на работу комиссаром роты в 8 гвардейскую мотобригаду 

3 гвардейского мотокорпуса, где находился до января 1943 года. 

В мае 1943 года назначен командиром минометной роты 463 

стрелкового полка 118 стрелковой дивизии 28 армии 

на Сталинградском и Белорусском фронтах. 

10 октября 1943 года Иван Кириллович был ранен в боях за 

город Мелитополь. В марте 1944 года назначен командиром 

минометной роты в 216 гвардейский полк 79 гвардейской дивизии 

8 гвардейской армии, с которой прошел до Берлина. За взятие 

Кенигсберга тяжело ранен. 
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День Победы Иван Кириллович встретил  в Берлине. В памяти 

остался праздничный салют, ликование солдат и офицеров.  

Награжден орденами Александра Невского, Красной Звезды 

(дважды), Отечественной войны I  степени, Медалями 

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

Германией», юбилейными. 

Самая дорогая награда для ветерана – орден Александра 

Невского. Им награждали фронтовиков за особые отличия, храбрость 

и мужество. 

- Этот орден я получил на подступах к Берлину, 

когда штурмовали Зееловские высоты, - рассказывал 

ветеран, - Много боевых друзей полегло, но высотой овладели. 

А руководил операцией маршал Г. К. Жуков. 

В марте 1948 года был демобилизован из рядов Красной Армии. 

Вернулся в родное село, работал в колхозе «Пламя новой жизни», 

налоговым агентом по Успенскому и Сапрыкинскому сельским 

Советам, председателем Сапрыкинского сельпо, счетоводом. В августе 

1958 года был избран председателем исполкома Сапрыкинского 

сельского Совета народных депутатов трудящихся, позже был 

назначен бухгалтером Сапрыкинского сельского Совета, проработал 

до пенсии. 

Умер 8 сентября 2005 года. Похоронен в с. Успенка. 

 

Каракулин Иван Кириллович // Война глазами фронтовиков-

белгородцев : сб. воспоминаний ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 гг.  - Белгород, 2005. – С. 155–156.  

Каракулин Иван Кириллович // Фронтовые дороги 

сапрыкинцев : в книге публикуются материалы о боевых фронтовых 

делах односельчан в годы Великой Отечественной войны / 

Администрация и Совет ветеранов Сапрыкинской территориальной 

администрации Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : 

Н. А. Гольцева, А. Ф. Власова, Л. Д. Емельянова и др. ; отв. за вып. 

Н. А. Гольцева]. – Губкин, 2010. - С. 135. 

Ковалева, Т. И орден Александра Невского сияет на груди / 

Т. Ковалева // Сел. просторы. – 2005. – 21 апр. 

О жителе с. Успенка И. К. Каракулине – ветеране Великой 

Отечественной войны.  

Васильев, И. Кавалер четырех орденов / И. Васильев // Сел. 

просторы. – 2002. – 16 июля. 
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Каракулин Иван Кириллович. – Текст : электронный // 

Бессмертный полк : [сайт]. - URL: 

https://www.moypolk.ru/soldier/karakulin-ivan-kirillovich (дата 

обращения: 08.04.2020).  

 

КАРАТЕЕВ АФАНАСИЙ СТЕФАНОВИЧ 

 

Родился 18 апреля 1925 года в селе Морозово Губкинского 

района Белгородской области. 

Мобилизован на военную службу Скороднянским РВК 

в 1943 году. В военных действиях участвовал на 3-м Белорусском 

фронте в составе 999-го артиллерийского полка. В составе этого 

воинского подразделения Афанасий Стефанович освобождал 

северную часть Белоруссии, а начиная с февраля 1945 г. – Восточную 

Пруссию. 

- Сопротивление немцев было отчаянным. 

В частности, в Кенигсберге приходилось брать 

каждую улицу, каждый дом. Враг сложил оружие только потеряв 

окончательную надежду на то, что город выстоит, - вспоминал 

ветеран. 

После 105 дней беспрерывных боев, наконец, удалось выбить 

фашистов с полуострова. Под Кенигсбергом А. С. Каратеев и его 

однополчане и получили добрую весть о капитуляции Германии.  

Затем была длинная дорога на Дальний Восток. В 1945 году 

боец Каратеев был переведен в Забайкальский военный округ. 

Участвовал в войне с Японией. Освобождал Корею.  

После войны продолжил службу на Дальнем Востоке. Домой 

он приехал только в 1949 году. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 

«За отвагу», «За освобождение Белоруссии», «За взятие Кенигсберга», 

«За победу над Германией», «За победу над Японией», 

«За освобождение Кореи». 

После демобилизации работал шофером в колхозе.  

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 

Афанасий Стефанович постоянно принимает активное участие 

в военно-патриотическом воспитании молодежи и во всех 

мероприятиях, посвященных памятным датам, которые проводятся 

на территории Никаноровского сельского поселения.  

Проживает в селе Морозово Губкинского района Белгородской 

области. 

https://www.moypolk.ru/soldier/karakulin-ivan-kirillovich
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Каратеев Афанасий Стефанович // Фронтовые дороги 

никаноровцев: в книге публикуются материалы о боевых фронтовых 

делах односельчан Никаноровской территориальной администации 

в годы Великой Отечественной войны / Администрация и Совет 

ветеранов Никаноровского сельского округа Губкинского района 

Белгор. обл. ; [авт.-сост. : Р. В. Алехина, С. Е. Белова, М. А. Полякова 

и др. ; отв. за вып. З. Ф. Яблунина]. – Губкин, 2007. - 113 с. 

Артурова, О. За этот великий бой – слава! /О. Артурова // Сел 

просторы. – 2010. – 8 мая.  

О никаноровцах, участниках Великой Отечественной войны 

Г. Ф. Абросимове и А. С. Каратееве.  

 

КАРПУЩЕНКО ПЕТР НИКИТОВИЧ 

 

Родился 30 октября 1927 года в селе Юрьевка Губкинского 

района Белгородской области. Работал в колхозе «Красный колос» 

в полеводстве. 

Представитель последнего военного призыва, Петр Никитович 

еще семдцатилетним парнишкой был мобилизован в истребительные 

батальоны. Вместе с милицией «ястребки» ловили дезертиров. 

- Только в 44-м я был призван в армию, - 

вспоминает ветеран. – Попал в 274-й запасной полк, 

в автоматную роту. Там получил звание ефрейтора. В боевых 

действиях на Западном фронте участвовать не пришлось, зато 

воевал на Дальнем Востоке - били мы японцев крепко. Непривычные 

там условия, но войну закончили быстро и с малыми потерями: в ночь 

с 8 на 9 августа перешли государственную границу и вошли 

в Манчжурию, а 1 сентября уже было объявлено об ее окончании. 

Служил я тогда в артиллерии на конной тяге - 76-мм пушки тащили, 

так из нашей батареи всего два человека погибли. 

Опытными уже были ни солдаты, умели воевать. 

Капитуляция подписана, наступил мир, а 

П. Н. Карпущенко все еще служил: сначала учил новобранцев 

военному делу, потом попал в зенитный дивизион для охраны 

воздушного пространства. Демобилизовался он только 1951 году.  

Награжден орденом Отечественной войны  II  степени, медалями 

«За победу над Японией» и юбилейными. 

После демобилизации работал председателем Юрьевского 

сельского совета, помощником главного бухгалтера колхоза 

им. Мичурина, старшим бухгалтером отделения в совхозе Степное, 
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председателем профкома в совхозе «Степное», нормировщиком 

ремонтной мастерской. 

В октябре 1987 года по возрасту ушел на пенсию. 

П. Н. Карпущенко внес свою лепту и в увековечение памяти о подвиге 

русского солдата: улица, на которой живет ветеран, носит имя 

капитана А.К. Петракова. Командир части, что стояла в Юрьевке 

во время освобождения района от немецко-фашистской оккупации, 

подорвался на мине во время военных действий. Здесь же, напротив 

сельсовета, он и был похоронен. По инициативе и благодаря усилиям 

Петра Никитовича над его могилой, куда перенесли и останки еще 

троих неизвестных солдат-освободителей, в 1953 г. поставлен 

памятник. Самое активное участие принял ветеран и в написании 

первой в Губкинском районе книги памяти «Фронтовые дороги 

юрьевцев». 

 

Карпущенко Петр Никитович // Фронтовые дороги юрьевцев: 

в книге публикуются материалы о боевых фронтовых делах 

односельчан сельского округа в годы Великой Отечественной войны / 

Администрация и Совет ветеранов Юрьевского сельского округа 

Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : Синепупов 

А. Т., Карпущенко П. Н., Горенко В. В., Елисеева Г. И. ; отв. за вып. 

Кочка В. В.]. - Губкин, 2005. – С. 42. 

Полухина, Н. По инициативе фронтовика / Н. Полухина // Сел. 

просторы. – 2012. – 13 нояб. 

О Петре Никитовиче Карпущенко – участнике Великой 

Отечественной войны, жителе села Юрьевка. 

Полухина, Н. По-прежнему в строю / Н. Полухина // Сел. 

просторы. – 2009. – 26 мая. 

Кукинова, О. Не стареет душой ветеран / О. Кукинова // Сел. 

просторы. – 2007. – 30 окт. 

 

КЛИМОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 

 

Иван Петрович родился в 1927 году в деревне Огибное, окончил 

7 классов Огибнянской школы в 1941 году. Мечтал учиться дальше, 

но не суждено юноше воплотить свою мечту в жизнь, потому что… 

Потому что началась Великая Отечественная война 1941-1945 

годов. Веселый юноша, любитель петь песни, он всегда был в гуще 

молодежи. 
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В 1942 году в село пришли враги, надеясь найти здесь рабов. 

Иван Петрович пережил 7 месяцев оккупации, прячась от вражьего 

глаза.  

И вот долгожданное освобождение в январе 1943 года. Иван 

Петрович думал, что теперь сбудутся его мечты. Он верил, что победа 

будет за нами, т.к. считал, что мы защищаем свою Родину. Работал 

вместе со всеми, но втайне мечтал быть на фронте. И в 1944 году 

в ноябре был призван на фронт.  

Служил в Кунгуре в 6-ом запасном стрелковом полку – стрелок-

радиостенограф радиостанции малой мощности. Стрелковый полк 

22421 был сформирован и направлен на фронт. Доехали 

до Кенигсберга и война окончилась. Их часть была возвращена 

и направлена на Дальний Восток. Поэтому наградой у Ивана 

Петровича являются медали «За победу над Германией» и «За победу 

над Японией». 

Возвратился домой Иван в 1952 году и становясь на учет 

в военкомате, высказал желание учиться. Его направили на курсы 

ветфельдшеров, а потом в колхоз «Потребкооперация» на МТФ 

ветсанитаром. Да так и остался Иван Петрович в Богословке. Нашел  

себе пару и прикипел душой к селу. Нина Николаевна – передовая 

колхозница стала матерью его детей. И вот уже полвека они идут 

рядом. Около 30 лет проработал Иван Петрович на ферме. Уйдя 

на пенсию, он продолжает быть полезным односельчанам и пользуется 

уважением жителей села.  

Климов Иван Петрович // Фронтовые дороги богословцев: 

в книге публикуются материалы о боевых фронтовых делах 

односельчан сельского поселения в годы Великой Отечественной 

войны / [авт.-сост. : Л. А. Тюпина]. – Старый Оскол, 2008. – С. 43–44. 

Христославенко, Н. Юность боевая / Н. Христославенко // Сел. 

просторы. – 2012. – 12 янв. 

Об участнике Великой Отечественной войны из села Богословки 

И. П. Климове. 

 

КОЗЛОВ ИЛЬЯ ПЕТРОВИЧ 

 

Родился в 1925 году в селе Ивановка Губкинского района 

Белгородской области. 

До войны работал в колхозе «Завет Ильича» колхозником.  
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Его военная биография началась сразу 

после освобождения территории в 1943 году. 

Воевал с февраля 1943 года в составе особой 

мотострелковой бригады 

на 1 и 2 Украинских фронтах.  

– Тогда в войну страшно было, сердце 

аж холодело, молодые были, жизни еще 

совсем не видели, - вспоминает Илья 

Петрович. - Мне не было еще 18 лет, когда 

прислали повестку из военкомата. Мы 

с ребятами пришли в Бобровы Дворы, 

а оттуда нас отправили в Белгород. Прошли 

двухнедельные курсы молодого бойца и вперед на Харьков. Там 

я увидел, что ни на есть нечеловеческое лицо войны: убитые люди, 

разгромленные машины, исковерканная воронками земля, стоны 

раненых, все сплошное огненно-кровавое месиво, - вспоминает Илья 

Петрович. 

Сначала он попал в пехоту, а затем в артиллерию. 

– Приходит старший лейтенант, уже не припомню его 

фамилии, в возрасте мужчина, выбрал нас девятерых. Думаем, куда 

ж он нас ведет. Смотрим, стоят 45-миллеметровые пушки, говорит, 

вот принимайте пополнение. А в подразделении все бывалые вояки, 

а один и говорит: «Ох, молодежь, что ж мы с вами делать будем», - 

а старший лейтенант его одернул, что будут ящики со снарядами 

подтаскивать. Мы у них, старших, учились всему.  

Через несколько недель я был уже заряжающим и пошло - 

Украина, Белоруссия, Латвия, Эстония, Восточная 

Пруссия, и так до самой Германии, - вспоминал 

ветеран. 

За годы войны Илье Петровичу в звании рядового пришлось 

пройти тысячи километров, пережить сотни солдатских будней, 

которые не поддаются человеческому измерению. Участвовал 

в освобождении Польши. Наступления, часы отдыха и затишья, 

касательное ранение в голову, контузия. Из-за этого в августе 1945 его 

комиссовали, вернулся домой, в Ивановку. Пошел работать в колхоз 

«Путь Ильича», женился. Вместе с женою построили дом, вырастили 

сына и дочь. С супругой Илья Петрович прожил вместе 52 года, жили, 

как говорится, душа в душу. Сейчас помогают дети и внуки, есть 

у него и правнуки. 
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Награжден орденом Отечественной войны II степени; медалями 

«За отвагу», «За победу над Германией», «Жукова», 50 лет ВС СССР», 

юбилейными. 

И нельзя из них выделить самую главную. Они для него все 

значимые. В каждом сверкающем кусочке металла можно увидеть 

части жизненного пути старого воина, которые в мае 1945 года были 

вплетены в Знамя Великой Победы над фашизмом. Каждая такая 

жизнь - гордость и слава нашего народа. 

- Живите, молодые, и радуйтесь. Главное, помните о тех, кто 

ценою собственной жизни предоставил вам такую возможность - 

жить и радоваться, - говорит, обращаясь к современникам, участник 

Великой Отечественной войны И.П. Козлов. 

Умер 10 октября 2013 года. Похоронен в селе Ивановка. 

 

Козлов Илья Петрович // Фронтовые дороги ивановцев: 

[в книге публикуются материалы о боевых фронтовых делах 

односельчан сельского поселения в годы Великой Отечественной 

войны] / Ивановская территориальная администрация; Совет 

ветеранов Губкинского района Белгор.  обл. - Губкин, 2008. – С. 60 

Курносенко, Н. Спасибо тебе, солдат! / Н. Курносенко // Сел. 

просторы. – 2010. – 8 мая. 

Об участнике Великой Отечественной войны из села Ивановка 

И. П. Козлове. 

 

КОНЯЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 

 

Родился в 1919 году в селе Чапкино 

Губкинского района Белгородской области. 

До войны окончил Харьковское 

военное училище связи. Ему было 

присвоено звание лейтенант. 

Когда же началась война, его 

направили на краткосрочные курсы 

командиров бронетанковых войск. 116-я 

отдельная танковая бригада, в которой Иван 

Сергеевич служил начальником штаба, 

командиром полка, в составе 40-й армии 

Воронежского фронта, вела в 1942 году 

тяжелые оборонительные бои, а с 1943 года – боевые наступательные 

действия на территориях Воронежской, Курской и Белгородской (в те 
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годы – Курской) областей. Те бои имели для И. С. Коняева особое 

значение, ведь он освобождал свою малую родину.  

– Чуть более 10 километров отделяли меня, 

находящегося в Бобровых Дворах, от отчего дома, – 

вспоминал ветеран, – и, конечно, моя душа стремилась в Чапкино, где 

жили родители, сестры. С пониманием отнесся к моей просьбе 

командир и отпустил на часок домой. Поехал на танке, что вызвало 

переполох в селе: односельчане решили, что это немцы. Короткой, 

но радостной была встреча с родными. Воспоминания о ней помогали 

мне в дальнейшем боевом пути, который шёл на Запад. 

Войну закончил в Германии в звании полковника. 

Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденами 

Отечественной войны второй и первой степени, Александра Невского, 

двумя орденами Красной Звезды, медалями – «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», 

юбилейными. 

После демобилизации в середине 60-х годов из рядов Советской 

армии полковник Коняев жил и работал в Могилеве, написал 

воспоминания о боевом пути своей бригады. 

Умер в 2008 году. Похоронен в Могилеве. 

 

Коняев Иван Сергеевич // Фронтовые дороги вислодубравцев: 

в книге публикуются материалы о боевых фронтовых делах 

односельчан в годы Великой Отечественной войны / Администрация 

и Совет ветеранов Вислодубравской территориальной администрации 

Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : Л. Г. Артюх, 

И. А. Караваева, Д. М. Потапчук и др. ; отв. за вып. Л. В. Титова]. - 

Губкин, [2010] . – С. 199.  

Коняев, И. С. В родное Чапкино въехал на танке… / 

И. С. Коняев // Новое время – 2014. – 4 февр. 

Воспоминание И. С. Коняева, участника Великой 

Отечественной войны об освобождении от фашистских захватчиков 

родного края. 

Коняев Иван Сергеевич. – Текст : электронный // Бессмертный 

полк : [сайт]. - URL: https://www.moypolk.ru/soldier/konyaev-ivan-

sergeevich (дата обращения: 08.04.2020).  

 

 

 

 

https://www.moypolk.ru/soldier/konyaev-ivan-sergeevich
https://www.moypolk.ru/soldier/konyaev-ivan-sergeevich
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На снимке: А. И. Коробков (сидит 
первый слева) с товарищами по службе 

г. Жмеринке. Снимок сделан в марте 

1941 года. 

 

КОРОБКОВ АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ 

 

Родился в 1919 году в селе 

Никаноровка Губкинского района 

Белгородской области. В 1937 году 

окончил Белгородский полит-

просветтехникум. После окончания 

техникума работал в колхозе 

им. Степана Разина счетоводом.  

В 1939 году призван 

Скороднянским РВК в ряды 

Красной Армии. Война застала 

его на западной границе в городе 

Дрогобыч Львовской области. Их 

18-й зенитно-артиллерийский полк 

в числе первых принял бой 

с фашистами.  

В военных действиях участвовал на 2-м, 3-м Белорусском 

фронтах в звании старшины. В период с сентября 1941 года 

по сентябрь 1943 года он – командир 85 мм орудия 123-го отдельного 

зенитно-артиллерийского дивизиона; с  октября 1943 года по март 

1945 года – командир орудия 30-го гвардейского артиллерийского 

полка.  

За годы войны Алексей Ильич был трижды ранен. 

Подлечившись в госпитале – снова на фронт, на передовую.  

Освобождал от фашистов города и села Украины, Белоруссии, 

Восточной Пруссии.  

В течение всех военных лет Алексей Ильич вел дневник, где 

описывал трудные военные будни свои и своих 

товарищей: 

«Находясь в должности командира огневого взвода, 22 июня в 

5 часов утра принял бой с танками и самолетами противника. После 

четырех часов боя начался отход наших войск в направлении 

г. Дрогобыча, и в трех километрах от него заняли вторую линию 

обороны. Враг предпринял тактику окружения, и 27 июня наши части 

оказались в кольце. Из окружения вышел 1 1 июля в районе г. Львова. 

23 августа в лесу западнее г. Винницы сформирована отдельная 

зенитная бригада по воздушной обороне наземных войск Красной 

Армии. В должности командира огневого взвода принял бой 
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с самолетами противника, в результате был сбит один из них. Затем 

бригаду перебросили для воздушной обороны Киева. Во время 

бомбардировки был ранен осколком в правую ногу. Идти не имел 

возможности, оказался на оккупированной территории. После 

двухнедельного отдыха в одной из деревень вместе с еще одним 

бойцом стали пробираться к своим. Только 2 октября перешли линию 

фронта в районе г. Карачева Брянской области. 

С 7 октября в составе 151-ого артполка я в должности 

командира батареи. С товарищами держали оборону западнее 

Брянска. Вновь ранение в правую ногу, отправлен в эвакогоспиталь 

в г. Брянске. Вскоре город оккупировали немцы. Нас, больных 

и раненых, 800 человек, мы в плену. Врачей-евреев повесили, 

коммунистов расстреляли на наших глаза, лечение прекратилось. 

В течение пяти дней не получали ни пищи, ни воды. Слабые умирали, 

мы им рыли могилы. 

29 ноября при поддержке двух медсестер и партизан небольшой 

группой совершили побег. 

Фронт был уже в сотнях, километров. Мы, истощенные, 

с незажившими ранами, двинулись на Восток. 16 декабря нас 

встретили в орловских лесах партизаны и оказали необходимую 

помощь в лечении, накормили. После 4-дневного отдыха двинулись 

в поход. 26 декабря мы снова были на стороне наших войск недалеко 

от станции Солнцево Курской области.  

Через день добрался до своего села. На основании решения 

Старооскольской гарнизонной медкомиссии продолжил лечение». 

Ветеран пишет, что на этом закончился для него 1941 год, 

тяжкий, с кровопролитными боями, множеством потерь, которые 

и сосчитать невозможно. Можно сказать, фронтовику, несмотря на все 

лишения, по сравнению с другими красноармейцами, повезло: 

он остался жив, не был пленен и, восстановив здоровье, вновь встал 

в строй сражающихся за свободу Родины. Затем опять были ранения, 

госпитали, возвращение на фронт. А. И. Коробков оборонял Воронеж, 

участвовал в боях в районе Старой Руссы. Но после тяжелейшего 

ранения ему пришлось отправиться на длительное лечение. Вернулся 

он на передовую когда более половины оккупированной территории 

была освобождена от немецко-фашистских захватчиков:  

«Нашей дивизии в составе 11-й гвардейской армии ставилась 

задача продолжить наступление к границам Восточной Пруссии.  
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14 сентября 1944 г. все инженерные  работы в нашем полку 

закончены, пополнились живой силой и новой техникой - готовы 

и к обороне, и к наступлению. 

17 сентября в 6.00 немцы начали готовку, после нее при 

поддержке больших соединений танков и самоходной артиллерии 

вражеская пехота пошла в атаку. По команде встретили ее огнем 

из всех орудий, с воздуха немцев «угощали» сталинские соколы. Это 

был бой! Противник нес большие потери, многих взяли В 15.00 этого 

же дня наши войска вели артподготовку по второму эшелону 

противника. Вечером оборона фашистов была прорвана, к утру взяли 

последний литовский город на подступах к границе. Настроение 

у бойцов приподнятое, все были веселые - наконец пришла к немецким 

бандитам расплата. 

17 октября после двухдневных ожесточенных боев войска 3-его 

Белорусского фронта, и в первых его рядах наша 11-я гвардейская 

ордена Ленина Краснознаменная дивизия, перешли 

государственную границу».  

Последняя сохранившаяся запись в дневнике А .И. Коробкова 

датирована 6 апреля 1945 года. Он вернулся на фронт после 

очередного ранения и принял участие в штурме Кенигсберга. Бои 

в городе-крепости и на подступах к нему были упор ожесточенными, 

унесшими тысячи жизней. Но Алексей Ильич уцелел и после победы 

вернулся в родную Никаноровку. За боевые заслуги награжден 

орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, 

медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными.  

После демобилизации вернулся в родное село, работал 

заведующим сельским клубом.  

Умер в 1995 году. Похоронен в с. Никаноровка. 

 

Коробков Алексей Ильич // Фронтовые дороги никаноровцев: 

в книге публикуются материалы о боевых фронтовых делах 

односельчан Никаноровской территориальной администации в годы 

Великой Отечественной войны / Администрация и Совет ветеранов 

Никаноровского сельского округа Губкинского района Белгор. обл. ; 

[авт.-сост. : Р. В. Алехина, С. Е. Белова, М. А. Полякова и др. ; отв. за 

вып. З. Ф. Яблунина]. – Губкин, 2007. - 128 с. 

Кукинова, О. В окопах Великой войны / О. Кукинова // Сел. 

просторы. – 2012. – 5 мая.  

О Н. М. Иванове и А. И. Коробкове – участниках войны, 

жителях с. Никаноровка. 
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КРИВОЧЕНКОВ АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 

 

Солдат Великой Отечественной 

войны, старшина, стрелок-радист 

128 бомбардировочного авиационного 

полка 241 бомбардировочной 

авиационной дивизии Алексей 

Тимофеевич Кривоченков родился 

в с. Гущино Боброводворского района 

Курской области в 1919 году. В 1939-м 

был призван в ряды Красной Армии, где 

окончил лётную школу. Сбылась его 

мечта, в то время все хотели управлять 

самолётами, как Валерий Чкалов. 

С первых дней войны он участвовал 

в широкомасштабных боевых операциях. 

Освобождал Воронежскую, Курскую область, города Белгород, Орёл, 

Белоруссию, западные страны. Уничтожал врага в ходе Берлинской 

операции. Об этом свидетельствуют записи в лётной книжке. 

За отличные боевые действия он награждён орденом 

Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», 

«За освобождение Варшавы». 

Имя Алексея Тимофеевича и описание воздушного боя, 

в котором он участвовал, есть в книге «Красные лётчики». 

После войны Кривоченков вернулся в родные края. Был 

председателем колхоза «Прогресс». Умер 20 сентября 1964 года 

в возрасте 45 лет. Похоронен в с. Гущино. 

О таких, как старшина Кривоченков остались очень скупые 

сведения. Но память о них жива в сердцах детей, внуков и правнуков. 

 

Христославенко, Н. Ещё одна фронтовая дорога / 

Н. Христославнко // Сел. просторы. – 2019. – 7 мая. 

О летчике А. Т. Кривоченкове – жителе села Архангелское. 
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КРЫЛОВ ЕГОР АНИСИМОВИЧ 

 

Родился в 1922 году в селе Скородное 

Губкинского района Белгородской области.  

Егор Анисимович окончил 7 классов 

Скороднянской средней школы.  

...Шел октябрь 1940 года. Егора 

призвали на действительную военную 

службу, которую он нес в кавалерийском 

полку под Ленинградом. Меньше года 

оставалось до начала Великой 

Отечественной. 

- Мы, молодые бойцы, 

уже тогда ощущали суровое дыхание 

приближающейся войны, - вспоминает  ветеран, - поэтому старались 

постигать науку громить врага. 

В свой первый бой 19-летний Егор Крылов вступил под 

Ленинградом. Младший сержант Крылов командовал минометным 

расчетом. Четыре месяца воевал за северную столицу, в этих боях 

со своими бойцами он уничтожил десятки немецких солдат, подавил 

не одну пулеметную точку врага. Но не уберегся от пули, в одном 

из жестоких боев ветеран получил тяжелое ранение. На несколько 

месяцев был выбит фронтовик из строя. 

Подлечившись в госпитале на Урале, в конце 1942 года вернулся 

Егор Анисимович в родную часть. Немцы прорвали оборону советских 

войск и вышли к Волге. Попал ветеран на Сталинградский фронт в 

62 армию генерала Чуйкова. 

60 дней и ночей сражались за город на Волге, - вспоминает Егор 

Анисимович. - Бои тогда шли страшные... 

Минометчики, как всегда, на передовой. Враг 

был уже в самом Сталинграде и никак не хотел 

сдаваться. И сражаться приходилось за каждую улицу, каждый дом, 

каждый клочок родной земли. Немцы сбрасывали на город тонны 

снарядов, от разрыва бомб ничего не было слышно. 

Егор Анисимович вспомнил бой за тракторный завод. Командуя 

минометным расчетом, он посылал мины на врага. В январе 1943 года 

Егор Крылов получил второе ранение. 

И снова госпиталь, на этот раз в Саратове. Только по весне 

вернулся он в родную часть. На его груди сверкали боевые награды. 
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С боями пошли на запад. Егору Анисимовичу довелось 

освобождать города и села Белоруссии. 

Егор Анисимович сражался с фашистами в Восточной Пруссии, 

брал город Кенигсберг. Победу встретил в Германии, на Эльбе. 

Крылов Е. А. принимал участие в Параде Победы на Красной площади 

в Москве в 1945 году.  

Награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы 

II степени, Славы III степени, Красной Звезды, Медалями «За отвагу», 

«За победу над Германией», 2 медалями Жукова, «За оборону 

Сталинграда» «За взятие Кенигсберга» и юбилейные.  

Закончилась война, и вернулся фронтовик в Скородное. 

Вернувшись с фронта в родное село, работал председателем колхоза, 

потом долгие годы отдал работе в органах внутренних дел - был 

охранником. И хотя Егор Анисимович давно ушел на заслуженный 

отдых, его помнят, ценят и уважают за то, что отличался тру-

долюбием, порядочностью, скромностью, несмотря на высокие 

награды. В этом он весь — человек действительно фронтовой закалки, 

чувства долга и ответственности. 

 

Крылов Егор Анисимович // Война глазами фронтовиков-

белгородцев : сб. воспоминаний ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 гг.  - Белгород, 2005. – С. 157.  

Крылов Егор Анисимович // Фронтовые дороги скороднянцев: 

в книге публикуются материалы о боевых фронтовых и трудовых 

делах односельчан в годы Великой Отечественной войны / 

Скороднянская территориальная администрация Губкинского 

городского округа, Совет ветеранов Скороднянской территориальной 

администрации Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : 

Л. Т. Забуга, Н. З. Адонин, Н. Е. Данилов и др. ; отв. за вып. 

О. А. Лысых]. – Губкин, 2010. – 362 с. 

Ковалева, Т. Пол Европы прошагал / Т. Ковалева // Сел 

просторы. – 2005. – 7 мая.  

Боевой путь ветерана войны Е. А. Крылова из села Скородного.   

 

КУЛЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Родился в 1927 году на х. Ольшанка-2 Губкинского района 

белгородской области. До призыва на службу работал в колхозе 

«Смычка» колхозником. 
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На защиту Социалистической Родины призван в ноябре 

1944 года Скороднянским РВК. Проходил службу в 5 учебном 

артиллерийском полку, курсант радиолокаторной школы, 

974 зенитного полка, радиооператор частей «Осназ». Участие 

в боевых операциях на фронтах войны не принимал. Уволен в запас 

2 апреля 1951 года. 

После увольнения вернулся в родное село Ольшанка-2. Работал 

бригадиром комплексной бригады, председателем Сельсовета. 

Награжден юбилейными медалями. 

 

Кулев Иван Васильевич //  Ветераны на войне и в труде / 

Губкинский районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов Белгородской обл. ; [сост. 

В. М. Коробейников]. - Губкин, 2008. – С. 167. 

Кулев Иван Васильевич // Фронтовые дороги уколовцев: 

в книге публикуются материалы о боевых фронтовых делах 

односельчан Уколовской территориальной администрации в годы 

Великой Отечественной войны / Администрация и Совет ветеранов 

Уколовской территориальной администрации Губкинского района 

Белгор. обл. ; [авт.-сост. : В. С. Вислогузов, Е. М. Климова, 

Н. И. Морозова и др. ; отв. за вып. В. С. Вислогузов] . - Губкин, 

[2010] . – С. 76. 

Курносенко, Н. Спасибо за подвиг / Н. Курносенко // Сел. 

просторы. – 2011. – 18 янв. 

О В. И. Кулеве – ветеране войны из села Ольшанка-2. 

 

КУРЕПИН ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ 

 

Родился 6 июня 1926 года в городе 

Валуйки Белгородской области. До войны 

работал дежурным железнодорожной станции 

«Валуйки»; позже в геологической 

нефтеразведывательной партии.  

В ноябре 1943 года военкоматом города 

Валуйки Курепин был мобилизован в ряды 

Красной Армии на защиту Родины. Ему было 

всего 17 лет. Его призвали в запасной полк, 

учили на пулеметчика. Затем был направлен 

на 1-й Украинский фронт в 51-ю минометную 

ордена М. Кутузова бригаду.  
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На полигоне Горьковской области Виктору Курепину 

предстояло обучиться на связиста, но волей случая вышло так, что 

знания смекалистого солдата больше пригодились на фронте как 

разведчика, топовычислителя… 

– Связь я изучил еще в запасном полку, – 

рассказывал Виктор Андреевич, – а вот 

к топографам прислушался и вник, хотя почти все приборы, 

вычисления мне уже были хорошо знакомы, когда в нефтеразведочной 

партии работал, то со всем этим сталкивался. И стал 

я отвечающим топографам подсказывать, ну меня и перевели к ним. 

Боевой путь каждого солдата – это пример мужества и отваги. 

Виктор Андреевич служил разведчиком. Они шли впереди всех. 

Выбирали наблюдательные пункты, засекали цели, следили за 

передвижениями противника. Задача топографа Курепина состояла 

в изучении местности, определении целей и места для привязки 

батареи, вычислении прицела и дальности полета снарядов. Всё это 

передавалось в штаб бригады, а там, после корректировки, 

принималось решение. Исход боя во многом зависел от верности 

корректировки, которую составляли для минометов топографы, 

поэтому здесь особенно требовались обдуманность решений и 

тщательный расчет. 

Фронт приближался к границам Польши. Красная Армия 

вступила в бой за её освобождение. Виктор Андреевич рассказывал, 

как наши бойцы, освобождая польские города и поселения, видели 

радость народов, избавившихся от фашизма и рабства. Впереди был 

Берлин – логово германских военных преступников.  

Курепин В. А. участвовал в штурме 

столицы Германии – этого заключительного 

аккорда войны. Берлин был взят, но немецкие 

завоеватели продолжали боевые действия 

в соседней Чехословакии, построив вокруг 

Праги мощные укрепления. Наши войска 

были направлены в Чехословакию, чтобы 

сломить последнюю оборону противника. С 

большей радостью и ликованием, вспоминает 

В. А. Курепин, как встречали наших солдат 

жители освобожденной Праги.  

Закончил войну Виктор Андреевич в 

соседней Австрии, служа в зенитном полку.  

За участие в боевых действиях Родина 
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наградила его орденом Отечественной войны II-й степени, медалями: 

«За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Берлина», «За 

освобождение Праги», юбилейными.  

Но самая дорогая Виктору Андреевичу награда – это 

благодарственная Грамота Верховного Главнокомандующего – 

маршала Советского Союза товарища И. В. Сталина, как участнику 

боевых операций при прорыве обороны немцев на реке Нейсе 

и выходе на реку Эльба, участнику боев при овладении крепостью 

Бреслау, за овладение городом Дрезден и других опорных пунктов 

противника. Эту грамоту он бережет как память о своем славном 

боевом пути в годы Великой Отечественной войны.  

После демобилизации Курепин окончил железнодорожный 

техникум в городе Харькове. Работал на железной дороге 

стрелочником в городе Валуйки.  

В 1974 году переехал с семьей на постоянное место жительство 

в поселок Троицкий Губкинского района. Работал дежурным 

по станции «Совхозная». С 1986 года Курепин Виктор Андреевич 

на заслуженном отдыхе. Он был членом поселкового Совета 

ветеранов. Уделял большое внимание военно-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения.  

Умер в 2013 году. Похоронен в п. Троицкий.  

  

Курепин Виктор Андреевич // Поименно в памяти: в книге 

публикуются материалы о боевых фронтовых и трудовых делах 

односельчан в годы Великой Отечественной войны / Троицкая 

территориальная администрация ; Совет ветеранов Губкинского 

городского округа Белгор.  обл. ; авт. – сост. : Л. М. Анисимова, 

Т. М. Афанасьева, Н. П. Бурцева и др. ; отв. за вып. И. Я. Воронкова. – 

Губкин, 2008. – С. 159–161.  

Полухина, Н. Пол Европы прошагал / Н. Полухина // Сел. 

просторы. – 2013. – 7 мая.  

О В. А. Курепине – участнике Великой Отечественной войны, 

жителе п. Троицкий Губкинского городского округа.    

Черных, Е. Верный расчет топографа  / Е. Черных // Сел. 

просторы. – 2007 . – 8 мая. 

Курепин Виктор Андреевич. – Текст : электронный // 

Бессмертный полк : [сайт]. - URL: 

https://www.moypolk.ru/soldier/kurepin-viktor-andreevich (дата 

обращения: 08.04.2020).  

 

https://www.moypolk.ru/soldier/kurepin-viktor-andreevich
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ЛЕТЯГИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

 

Родился в 1918 году в селе Кандаурово Губкинского района 

Белгородской области. До войны работал в колхозе «Красные лужки». 

В рядах Советской Армии с 21 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года на фронте воевал в звании ефрейтора в составе 169-й стрелковой 

дивизии, участвовал в сражениях на 2-ом и 3-ем Украинском фронтах. 

Сражался в боях под Сталинградом и за взятие Кенигсберга. 

 - 18 июня 1941 года нас впервые подняли 

по тревоге. До официального начала войны немецкие 

разведчики и самолеты неоднократно нарушали границу. Были даже 

бомбежки, были и потери, о которых не принято было говорить. 

Настоящие бои завязывались, когда враг оттеснил вглубь Украины, 

почти под Киев. Под какой-то деревушкой стоящей меж совершенно 

диких и довольно обширных зарослей леса, мы приняли бой. Утром 

просыпаемся, вокруг пальба, стрельба, танки движутся, пехота 

вражеская из леса норовит в поле выйти… Вдруг резкий взрыв, 

не заглушенный землей клуб огня с серым, почти синим дымом – это 

истребитель, как нам показалось, расправился с немецким танком. 

Но наше ликование оказалось преждевременным: танк продрал завесу 

дыма и как нив чем не бывало, двигался вперед. Через минуту пушка 

наша лежала покореженная. 

- После боев под Киевом и сдачи города мы продолжали 

отступать. Горькое чувство бессилия не забыть никогда. А каково 

было смотреть в глаза гражданскому населению, остающемуся 

под врагом? Помню до сих пор старика, присевшего у плетня как-то 

отрешенно и даже холодно смотревшего на нашу колонну, 

движущуюся на восток.  

- Дивизия у нас была кадровая, но потери мы понесли 

значительные. После боев под Харьковом, Ржавой, Обоянью, 

ее отправили на пополнение. Потом были бои в Подмосковье, 

Сталинграде, взятие Кенигсберга. 

- Я не знаю, что это было, - уверенность, надежда, но даже 

в самые горькие дни отступления мы ни на минуту не 

сомневались, что вернемся. Сила нашей правды – вот 

что жило всегда в нас.    

Награжден: орденом Отечественной войны II степени, орденом 

Красной звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», 

«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией». 
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После войны вернулся в родное село. Работал в колхозе 

им. Э. Тельмана бригадиром. В 1954 году работал в автобазе 

№ 14 г. Губкина шофером. 

В 1978 году, после ухода на заслуженный отдых, 

работал  совхозе «Ленинское знамя» шофером. 

Умер в 2004 году. Похоронен в с. Осколец. 

 

Летягин Василий Иванович // Война глазами фронтовиков-

белгородцев : сб. воспоминаний ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 гг.  - Белгород, 2005. – С. 158–159.  

Летягин Василий Иванович // Фронтовые дороги оскольчан: 

в книге публикуются материалы о боевых фронтовых делах 

односельчан в годы Великой Отечественной войны / Осколецкая 

территориальная адм. Губкинского городского округа, Совет 

ветеранов Осколецкого территориальной адм. Губкинского района 

Белгор. обл. ; [авт.-сост. : Н. И. Свечников, Ж. А. Агафонова, 

Н. И. Читникова и др. ; отв. за вып. Н. И. Свечников]. - Губкин, 2010.  -   

С. 83. 

Безруков, И. Он рядом с нами / И. Безруков // Сел. просторы. – 

2017. – 11 апр. 

О Василии Ивановиче в рамках конкурса «День Победы в моей 

семье» пишет его внук. 

Кукинова, О. Наше дело правое / О. Кукинова // Сел. просторы. 

– 2003. – 7 мая. 

Воспоминания ветераны Великой Отечественной войны 

жителя с. Кандаурово В. И. Летягина. 

 

ЛИСИЦКИЙ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Родился в 1926 году в селе Юрьевка Губкинского района. 

До войны работал в колхозе «Красный колос».  

Иван Васильевич, начал свой боевой путь в апреле 1943 года, 

в составе Второго Белорусского фронта с боями дошел до Польши 

и встретил долгожданную Победу на польской земле в г. Бресла, 

на границе с Германией по реке Одер. 

В августе 43-го принял боевое крещение солдат Лисицкий. 

- Я был телефонистом в составе 53-го зенитно-

пулеметного полка, обеспечивая кабельно-шестовую 

связь, – вспоминает ветеран. – В этих боях за реку Миус от нас, 

80 человек пополнения, в живых осталось лишь 12. Потом 
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освобождал Украину и Белоруссию. А оттуда пришли на территорию 

Польши. Это я уже служил наводчиком в 43-м зенитно-пулеметном 

полку. Тогда на вооружении у меня был пулемет ДШК – тяжелый 

станковый. Хорошее орудие, безотказное в бою, лента на 32 патрона 

– лишь бы они были, а то ведь по-всякому приходилось. Стрелял 

из него и по пехоте, и по самолетам… Кто его знает, может какой 

и сбил, когда они над траншеей шли на бреющем полете – 

стреляли все. А по пехоте бил, так то, само собой 

разумеется. Думаю немало фрицев положил. 

Ратный труд ветерана отмечен боевыми наградами: орденом 

Отечественной войны II степени, медалями «За победу над 

Германией», юбилейными. 

Но еще не скоро вернулся домой солдат Победы: пять лет 

в составе линейно-строительных и эксплуатационных частей связи 

в должности старшего линейного надсмотрщика обеспечивал связь 

Москва – Берлин ограниченному контингенту советских войск. 

Демобилизовавшись из армии, вернулся в родные края и сразу 

пошел работать в колхозе имени Мичурина механизатором. Затем его 

поставили заведовать фермой, трудился там, где его знания и опыт 

были нужнее  всего. Не раз награждался Почетными грамотами, 

Благодарностями, премиями, а 1986 году за долголетний 

и добросовестный труд Указом Президиума Верховного Совета СССР 

был награжден медалью «Ветеран труда». 

Вот такие они, солдаты Великой Победы: в бою – символ отваги 

и мужества в борьбе  за свободу и честь Отчизны, а в труде – пример 

ударной работы на благо и процветание Родины! 

 

Лисицкий Иван Васильевич // Фронтовые дороги юрьевцев: 

в книге публикуются материалы о боевых фронтовых делах 

односельчан сельского округа в годы Великой Отечественной войны / 

Администрация и Совет ветеранов Юрьевского сельского округа 

Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : А. Т. Синепупов, 

П. Н. Карпущенко, В. В. Горенко, Г. И. Елисеева ; отв. за вып. Кочка 

В. В.] . - Губкин, 2005. – С. 73. 

Пташкина, Г. Здравствуй, дед. Спасибо за победу! / 

Г. Пташкина // Сел. просторы. – 2016. – 7 мая. 

Об участниках воины из с. Юрьевка, И. В. Лисицком 

и А. Т. Синепупове. Они вместе уходили на фронт в 43-м. 

Мальчишками, им еще не исполнилось и 18-ти. Одними дорогами шли, 

но в разных полках, поэтому встретиться на войне землякам 
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не довелось ни разу. Увиделись уже после Победы, вернувшись 

в Юрьевку через несколько лет после войны, так как оба продолжали 

служить до 50-х. Вернулись с боевыми наградами: оба были 

удостоены ордена Отечественной войны второй степени, медали 

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

гг.». 

Полухина, Н. И в труде, и в бою / Н. Полухина // Сел. просторы. 

– 2012. – 13 нояб. 

Об участнике Великой Отечественной войны из села Юрьека – 

И. В. Лисицком. 

 

ЛУНЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 

 

Родился 7 мая 1921 года в селе Успенка 

Тимского района Курской области. После 

школы работал трактористом в родном 

колхозе. Началась война. Немцы быстро 

продвигались по нашей территории. 

Владимиру правление колхоза дало задание 

эвакуировать свой трактор в Воронеж. 

В сентябре 1941 года Воронежским 

военкоматом он был мобилизован на защиту 

социалистической Родины и направлен 

на курсы шоферов. По их окончании военную 

службу проходил в составе 267-го батальона 

12-й зенитно-артиллерийской дивизии 

резерва Главного командования в звании старшего сержанта 

в должности шофера. Впервые участвовал в боевых действиях при 

освобождении города Киева. Воевал В. Д. Лунёв в составе 

Центрального, Белорусского фронтов. Сражался с фашистами 

на Орловско-Курской дуге, освобождал Белоруссию, Польшу. 

Письма из дома получал редко. В одном из них родные 

сообщили скорбную весть, что отца его расстреляли немцы за то, что 

он был коммунистом.  

Владимир Дмитриевич, не зная отдыха, подвозил на передовую 

боеприпасы. Рискуя каждый миг жизнью, мстил немецким 

захватчикам за отца и за свой многострадальный народ. Уже в конце 

войны в одном из боёв был контужен. День Победы встретил 

в Берлине.  
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За мужество, проявленное в боях с врагом, В. Д. Лунев 

награжден орденом Отечественной войны II-степени, медалями: 

«За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За победу над 

Германией», юбилейными. 

До 1947 года служил в Германии. После демобилизации 

вернулся в родной край. Женился на подруге детства – участнице 

войны. В 1976 году Луневы переехали жить в поселок Троицкий 

Губкинского района.  

Владимир Дмитриевич остался верен своей профессии – работал 

водителем «Скорой помощи» в районной больнице. 

За добросовестный труд не раз награждался почетными грамотами 

и ценными подарками.  

Ушел из жизни Лунев Владимир Дмитриевич 2 августа 

2004 года. Похоронен в поселке Троицкий.  

 

Лунев Владимир Дмитриевич // Поименно в памяти: в книге 

публикуются материалы о боевых фронтовых и трудовых делах 

односельчан в годы Великой Отечественной войны / Троицкая 

территориальная администрация ; Совет ветеранов Губкинского 

городского округа Белгор. обл. ; авт. – сост. : Л. М. Анисимова, 

Т. М. Афанасьева, Н. П. Бурцева и др. ; отв. за вып. И. Я. Воронкова. – 

Губкин, 2008. – С. 122–123.  

Толмачева, Н. Эх, путь-дорожка фронтовая / Н. Толмачева // 

Сел. просторы. – 2003. – 5 авг.  

Фронтовые воспоминания участника Курской битвы, жителя 

поселка Троицкий В. Д. Лунева.  

Лунев Владимир Дмитриевич. – Текст : электронный // 

Бессмертный полк : [сайт]. - URL: https://www.moypolk.ru/soldier/lunev-

vladimir-dmitrievich (дата обращения: 08.04.2020).  

 

МАРТЫШОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

 

Родился в 1924 году в селе Архангельское, Губкинского района 

Белгородской области.  

Работал в колхозе «Свободный пролетарий». Колхозник.  

Василий Михайлович мобилизован Боброводворским РВК 

в ряды Красной Армии в ноябре 1942 года и направлен на фронт. 

Воинское звание – ефрейтор. Воевал в составе 297 зенитно-

артиллерийского полка на 1 Украинском фронте. В боевых действиях 

принимал участие с ноября 1942 по май 1945 гг. 

https://www.moypolk.ru/soldier/lunev-vladimir-dmitrievich
https://www.moypolk.ru/soldier/lunev-vladimir-dmitrievich
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Участвовал в форсировании Днепра, освобождал Киев 

Днепропетровск, Запорожье. С боями дошел до Германии. Штурмовал 

Берлин. 

– Вражеское логово было укреплено так, что 

не подступиться, фашисты оборонялись отчаянно. 

И здесь всем пришлось «потрудиться»: и пехотинцам, и танкистам, 

и летчикам, и артиллеристам, - вспоминает Василий Михайлович. – 

Наши артиллерийские орудия на все были годны: и по танкам бить, 

и по пехоте, и по самолетам. Мы старались давать точные 

координаты, чтобы снаряды попадали в цель, батареи уничтожали 

живую силу и боевую технику врага – как косой косили. А еще ребята 

на снарядах, что били по врагу, писали: «Вперед, за Родину!». Такой 

вот наш «привет Гитлеру!» 

Василий Михайлович, как сейчас, помнит тот момент, когда 

узнал об окончании войны: «Стоим под Берлином. Я 

на наблюдательном пункте. Глубокая ночь. Из штаба по телефону 

передают, что подписан Акт о капитуляции Германии, войне – конец. 

Я к командиру батареи капитану Молчанову: так,  мол, и так. А он 

не верит: какой конец войне, если еще идет перестрелка? Перезвонили 

в штаб – там подтвердили. Отмечали мы Победу под гармошку, она 

всю войну с нами прошла, а играл на ней наш 

старшина. 

Награжден: орденом Отечественной войны II степени, 

медалями: «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу 

над Германией», юбилейными.  

Демобилизовался в 1948 году и вернулся в родные края, 

продолжил работу в колхозе «Память Мичурина» колхозником. Выйдя 

на пенсию, работал молокосборщиком. 

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 

 

Мартышов Василий Михайлович // Фронтовые дороги 

архангельцев: в книге публикуются материалы о боевых фронтовых 

делах односельчан в годы Великой Отечественной войны / 

Администрация и Совет ветеранов Архангельской территориальной 

администрации Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : 

Н. Ф. Куликов, В. С. Степанов, В. С. Бабынина и др. ; отв. за вып. 

З. В. Титова. - Губкин, 2010. – С. 207. 

Полухина, Н. Победу встретил в Берлине / Н. Полухина // Сел. 

просторы. – 2011. – 6 мая.  

О ветеране Великой Отечественной войны В. М. Мартышове.  
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Ковалева, Т. Гвардеец дошел до Берлина / Т. Ковалева // Сел. 

просторы. – 2006. – 6 мая. 

Фронтовой путь В. М. Мартышова жителя села Архангельское. 

 

МАРТЫШОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 

 

Родился в 1913 году в селе Никаноровка Губкинского района 

Белгородской области.  

Работал в колхозе «Путь к социализму». Колхозник.  

Участвовал в боевых действиях против немецко-фашистских 

захватчиков с первых дней войны на 1-м Украинском фронте в звании 

младшего сержанта.  

В одном из боев с немцами был тяжело ранен и умер от ран 

в госпитале. В извещении на имя жены, Мартышовой Александры 

Петровны сообщалось, что ее муж, младший сержант Мартышов 

Павел Иванович, 1913 года рождения, уроженец села Никаноровка 

Скороднянского района Курской области, в бою за социалистическую 

Родину, верный воинской присяге, был тяжело ранен и умер от ран 

21 февраля 1945 года.  

Похоронен с воинскими почестями в Польше.  

 

Мартышов Павел Иванович // Фронтовые дороги 

никаноровцев: в книге публикуются материалы о боевых фронтовых 

делах односельчан Никаноровской территориальной администации 

в годы Великой Отечественной войны / Администрация и Совет 

ветеранов Никаноровского сельского округа Губкинского района 

Белгор. обл. ; [авт.-сост. : Р. В. Алехина, С. Е. Белова, М. А. Полякова 

и др. ; отв. за вып. З. Ф. Яблунина]. – Губкин, 2007. - 167. 

 

Ковалева, Т. Письма с фронта / Т. Ковалева // Сел просторы. – 

2010. – 22 июня.  

О солдате Великой Отечественной войны из села Никаноровка 

погибшем на фронте П. И. Мартышове.  

 

МОСКАЛЕВ НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ 

 

Родился в 1923 году в селе Чапкино Губкинского района 

Белгородской области. Работал в колхозе им. Буденного. 
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Призван на фронт в 1941 году 

Боброводворским РВК. Отправили его 

служить на Дальний Восток – попал 

в Амурскую танковую дивизию. Но ее 

вскоре расформировали и создали 

3 бригады.  

- Я был определен старшим 

телефонистом в отделение связи 

171 танковой бригады 2-

го Дальневосточного фронта, - 

вспоминает Николай Никитович. - Наши части дислоцировались 

в 18 км от границы с Китаем по реке Амур. Пока шли бои на 

Западном фронте, мы охраняли восточные границы нашей Родины, 

ведь в Маньчжурии стояла миллионная Квантунская армия, 

и японские милитаристы могли в любой момент, поддержав своего 

союзника – немецко-фашистскую Германию, напасть на Советский 

Союз. А война на два фронта, нелегкое дело. Вот и стояли наши 

дивизии, готовые в любой момент отразить нападение врага. И когда 

объявили о войне с Японией и поступил приказ наступать, мы быстро 

погрузили военную технику на плавсредства и пересекли Амур. Дальше 

спустились по реке Сунгари и высадились на территории Китая. 

Наступление советских войск не было легким, несмотря на весь 

опыт войны на западе. Пришлось привыкать к новым условиям.  

- Дорог нет, машины со снарядами и техникой буксуют 

и застревают, - вспоминает ветеран.- Решили брать город Фунзинь 

десантом, но не удалось. Когда подошла артиллерия и разбила 

вражеские укрепления, то войска взяли город легко. Потом мы 

освободили от японцев город Цзямусы и пошли дальше. 

Николай Никитович в составе своего отделения связи 

обеспечивал взаимодействие батареи с батальоном, вел разведку дорог 

и мостов на пути движения тяжелой техники. 

«Мосты на территории Китая были деревянные, старые, 

и нередко, когда танки заходили на мост, он под их весом 

проваливался, - вспоминал ветеран. – Такие нелепые потери сильно 

расстраивали. А еще японцы практиковали вылазки по ночам 

в расположение наших войск, вырезая спящих солдат». 

- С боями шли советские войска, освобождая китайские села 

и города от японских захватчиков. А как этому радовалось местное 

население! Относились к нам, как родным. Помню, даже свиней 

живых на лодках привозили для нашей кухни. А на них надпись: 
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подарок от китайского народа Красной Армии. А сами жили, 

в нищете, досыта не ели. Известие о капитуляции милитаристской 

Японии стало настоящим праздником для всех, - вспоминает ветеран 

Награжден: Орденом Отечественной войны II степени; 

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

«За победу над Японией», юбилейными. 

Демобилизовался в 1947 году. После войны вернулся на Родину. 

Работал страховым агентом в Росгосстрахе. За трудовые успехи 

награжден медалью «Ветеран Труда». Живет в селе Чапкино. 

 

Москалев Николай Никитович // Фронтовые дороги 

вислодубравцев: в книге публикуются материалы о боевых фронтовых 

делах односельчан в годы Великой Отечественной войны / 

Администрация и Совет ветеранов Вислодубравской территориальной 

администрации Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : 

Л. Г. Артюх, И. А. Караваева, Д. М. Потапчук и др. ; отв. за вып. 

Л. В. Титова]. - Губкин, [2010] . – С. 273. 

Москалев, В. Подольше будьте рядом, ветераны! / В. Москалев 

// Новое время. – 2013. – 22 февр. 

О Николае Москалеве – участнике Великой Отечественной 

войны, жителе с. Чапкино. 

Полухина, Н. Поставили точку во Второй Мировой / 

Н. Полухина // Сел. просторы. – 2011. – 6 сент. 

О Н. Н. Москалеве – участнике Великой Отечественной войны. 

Москалев, В. Пока помню – живу / В. Москалев // Новое время. 

– 2010. – 5 июня. 

О ветеране войны из села Чапкино Н. Н. Москалеве. 

 

ОБОЛЕНСКИЙ ПЕТР ИВАНОВИЧ 

 

Родился в 1926 году в селе Чуево Губкинского района 

Белгородской области. Окончил начальную школу. Работал в колхозе 

«Ответ вредителям» колхозником. 

В Красную Армию призван 20 апреля 1943 года. Направлен в 

Гороховедские лагеря для изучения военного дела, после переведен в 

3-й запасной саперный полк, где изучал саперное дело. После учебы 

направлен в 22 мото-инженерную бригаду в составе 181 саперного 

батальона. 
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Свой боевой путь фронтовик, бывший 

сапер Петр Иванович Оболенский считает 

не километрами дорог, а реками 

и переправами на пути к Победе. Саперы — 

труженики войны, их вклад в общее дело 

трудно переоценить. В обязанность 

инженерно-саперных войск входило: 

ведение инженерной разведки заграждений 

противника для обеспечения прохождение 

всех родов войск через минные поля перед 

передним краем и в глубине обороны; 

обеспечение быстрого преодоления 

войсками труднопроходимых участков 

и форсирование рек. 

Для выполнения этих задач привлекались саперные батальоны 

и понтонно-мостовые части, а успешное обеспечение ими 

наступательных операций способствовало уменьшению потерь в 

войсках и облегчало прорыв вражеской обороны. 

– Работали мы как днем, так и ночью - это как 

позволяла обстановка, - вспоминал П. И. Оболенский. 

– Строили только свайные мосты, сваи забивали вручную. Дело это 

тяжелое, но возводили быстро - за сутки, потому что строили 

с обеих сторон, а на середине реки соединялись. Понтонные 

переправы наводили, бывало, что и на плотах обеспечивали 

форсирование водного рубежа. Немецкие самолеты часто бомбили 

нас. Только переправу наведем - они налетели, и все смели, как моста 

и не было. Начинай все заново. 

Рядовой П. И. Оболенский принимал участие в Корсун-

Шевченской операции. Позднее в составе 6-ой танковой армии воевал 

на II Украинском фронте. Участвовал в боях в освобождении 

Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии, во взятии Будапешта, 

в освобождении Вены. 

- В реке Тиса, в Венгрии, пришлось мне хорошо искупаться, –

вспоминал ветеран, - взрывной волной с переправы сбросило в воду. 

А вообще, в Венгрии мы долго занимались разминированием. Потом 

была Австрия, здесь наши войска быстро управились, а вот победный 

май 45-го я встречал в Праге. 

- Думали, войне конец - нам домой, - вспоминал Петр Иванович. - 

А тут команда: «По вагонам!». Погрузились и. поехали через всю 

страну с Запада на Восток. Прибыли в Монголию и все — железная 
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дорога кончилась. Выгружайся в степь. В июле мы приехали, 

а в сентябре началась война с Японией. Помню, стою на посту, 

подходит дежурный по части: «Объявляй боевую тревогу». Пять 

утра, все повскакивали, погрузились в американские студебеккеры 

и поехали, но уже знаем куда, да еще и кукурузник сверху листовки 

раскидал. Читаем - приказ Верховного главнокомандующего. Шли мы 

через Большой и Малый Хинган - жара градусов сорок, воды нет, 

двигались на машинах - там пешком нельзя. Так и 

прибыли в Манчжурию.  

В Забайкальском военном округе в саперном батальоне 

П. И. Оболенский прослужил до 1950 года. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями: 

«За боевые заслуги», «За освобождение Вены», «За освобождение 

Праги», «За победу над Германией», «За взятие Будапешта», 

«За победу над Японией», юбилейными. 

Демобилизовался, вернулся домой в село Чуево, устроился 

работать комбайнером, окончил краткосрочные курсы в Борисовке, 

и так за штурвалом хлебоуборочной машины тридцать пять лет – до 

самой пенсии.  

Передовик производства, его фотография не раз украшала 

районную Доску почета. Так что трудовой путь комбайнера 

Оболенского не хуже боевого пути солдата-освободителя 

Оболенского. 

 

Оболенский Петр Иванович // Фронтовые дороги чуевцев / 

Администрация и Совет ветеранов Чуевского сельского поселения 

Губкинского района Белгор. обл. ; [авт. сост. : М. Д. Агафонов, 

Р.  С. Чуева, В. Г. Булгакова и др.] ; [отв. за вып. Р. П. Губина]. - 

Губкин, 2006. - С. 130. 

Толмачева, Н. Саперы - труженики войны / Н. Толмачева // Сел. 

просторы. – 2007. – 23 окт. 

О П. И. Оболенском, фронтовике, жителе с. Чуево. 

 

ПАНАРИН СТЕФАН ФИЛИППОВИЧ 

 

Родился в 1924 году в с. Истобное Губкинского района 

Белгородской области. Работал в колхозе им. И. В. Сталина, 

в полеводстве. 

Призван в Советскую Армию 20 марта 1943 года. В боевых 

действиях участвовал в составе 91 пограничного полка на 
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4 Украинском фронте. В составе этих частей он выдворял врага из 

Харькова, Киева, на Западной Украине задерживал тех, кто 

сотрудничал с немцами. А затем участвовал в боевых действиях 

по освобождению Чехословакии и Румынии. После окончания войны 

продолжал служить в Советской Армии. И только через шесть лет 

после призыва Стефан Филиппович  вновь оказался на малой родине 

Награжден: орденом Отечественной войны II степени, медалями 

«За победу над Германией», юбилейными. 

Возвратившись домой после службы, работал в колхозе 

им. 22 Партсъезда, водителем. 

Умер в 2014 году. Похоронен в селе Истобное. 

 

Панарин Стефан Филиппович // Фронтовые дороги 

истобнянцев: в книге публикуются материалы о боевых фронтовых 

делах односельчан сельского поселения в годы Великой 

Отечественной войны / Администрация и Совет ветеранов 

Истобнянского сельского поселения Губкинского района Белгор. обл. ; 

[авт.-сост. : Р. П. Сиренко, З. С. Филатова, Л. И. Дронова и др. ; отв. за 

вып. Л. И. Дронова]. - Губкин, 2009. – С. 202. 

Артурова, О. Он освобождал Родину / О. Артурова // Сел. 

просторы. – 2010. – 2 февр. 

О жителе села Истобное, участнике Великой Отечественной 

войны С. Ф. Панарине. 

 

ПОЛЯКОВ ФЕДОР СТЕПАНОВИЧ 

 

Родился в 1925 году в селе Аверино Губкинского района. 

Окончил четырехлетнюю школу. До войны работал в колхозе 

«Ленинское знамя». 

29 марта 1943 года призван на военную службу. Вместе 

с другими призывниками 18-летним солдатом был отправлен в Казань, 

обучаться военным навыкам. С 10 октября 1943 года зачислен 

стрелком в 638 часть стрелкового полка. Участвовал в боях на 

Смоленском направлении. При наступлении советских войск, 

проходивших до 30 км. в день, Федор Степанович участвовал 

в освобождении Смоленска, Могилева и других захваченных городов, 

дошел до Восточной Пруссии. В 1945 году был тяжело ранен, долго 

лечился. 3 мая 1945 года вернулся с войны. 

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе 

с фашистскими захватчиками награжден орденом Отечественной 
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войны I степени, медалью «За победой над Германией», юбилейными 

медалями, медалью Г. К. Жукова. Федор Степанович вернулся с войны 

инвалидом, но с 15 мая 1945 года продолжил работу в родном колхозе. 

Трудовой стаж ветерана – 33 года. За долгосрочный и добросовестный 

труд награжден медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд». 

На пенсии с 20 января 1977 года.  
 

Поляков Федор Степанович // Фронтовые дороги оскольчан: 

в книге публикуются материалы о боевых фронтовых делах 

односельчан в годы Великой Отечественной войны / Осколецкая 

территориальная адм. Губкинского городского округа, Совет 

ветеранов Осколецкого территориальной адм. Губкинского района 

Белгор. обл. ; [авт.-сост. : Н. И. Свечников, Ж. А. Агафонова, 

Н. И. Чистникова и др. ; отв. за вып. Н. И. Свечников] . - Губкин, 2010. 

- С. 112. 

Полухина, Н. Их вклад в Победу / Н. Полухина // Сел. 

просторы. – 2012. – 3 июля. 

О семье ветеранов Ф. С. и М. И. Поляковых из села Аверино. 

 

ПОПОВ ПЁТР ДАНИЛОВИЧ 
 

Пётр Данилович родом из Корочки. Его отец – Данил 

Гаврилович – преподавал в церковно-приходской школе при Троицкой 

церкви. Петр пошёл по стопам отца, став сельским учителем. Его 

фронтовой путь начался в октябре 41-го. Он ушёл на войну 

в сорокалетнем возрасте. Победу встретил в Чехословакии младшим 

сержантом – старшим радистом штабной батареи. 

 Все военные годы Петр писал родным, сначала жене и детям 

Инне и Юре. Рассказывал о фронтовых буднях, интересовался, как 

пережили оккупацию. Затем, после смерти от дифтерии десятилетнего 

сына, адресатов осталось двое. В мае 1944 г. он пишет дочери: 

«Ты, доченька, наверное, уже большая, и я тебе 

пишу, как большой. Ты теперь одна мамина 

помощница и советчица. В отношении школы я тебе писал, 

перебудешь в 3-м классе. Это не твоя вина. А на следующий год ты, 

конечно, отлично будешь учиться и перейдешь в 4-й класс. Ты, 

доченька, пиши мне чаще о своём житье. Как чувствует себя мама, 

не обижает ли кто вас». 
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Пётр Данилович Попов, 1970 г. / Фото: 

Архив Губкинского краеведческого музея 

 
Пётр Попов с однополчанами, 23 мая 1945 года / Фото: Архив Губкинского 

краеведческого музея 

 

 А через год с восторгом пишет жене Дарье: 

«Из твоего последнего письма я вижу, что 8 мая, когда ты 

писала, ещ` не знала, что германский фашистский зверь убит 

и доживает последние минуты. А мы это чувствовали, с жадностью 

слушали радиопередачи и уже в 23 часа 10 мин. услышали знакомый 

голос московского диктора, возвестивший о безоговорочной 

капитуляции германских вооружённых сил и Указ Президиума 

Верховного Совета СССР об установлении 9-го мая праздника 

победы. Я думаю, ты представляешь, 

сколько радости было. Крикнули «ура» 

так, что кто и заснул, тоже вскочил 

и присоединился к общей радости. 

Я не знаю, где тебя застала 

радостная весть, в Славянке, в пути 

или уже дома, и какие твои 

переживания, то есть душевное 

настроение. Ну, пока всё, Дашуся. 

Пиши о себе, не ленись. А то сейчас 

время тянется гораздо медленней. 

Крепко целую тебя. Любящий тебя 

твой Петя». 
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После войны Пётр Данилович Попов почти 20 лет возглавлял 

Проточенскую школу в Чернянском районе. За свой труд награждён 

орденом Знак Почёта. Выйдя на пенсию, перебрался в Губкин, к 

родственникам. Здесь и умер в возрасте 86 лет.  

 

Алтухова, И. Письмо из победного мая / И. Алтухова // Сел. 

просторы. – 2019. – 7 мая. 

О письмах фронтовика П. Д. Попова из с. Корочки, переданных 

в Губкинский краеведческий музей. Пётр Данилович Попов прошёл всю 

войну, и все эти годы писал письма родным, которые переданы 

на вечное хранение музейным работникам семьее его внучатой 

племянницы Людмилы Мельниковой. 

 

ПОТАНИН ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Петр Васильевич родился в 1927 году 

в семье сельского кузнеца. Скромные 

и трудолюбивые люди воспитывали 

четверых детей в дружелюбии и уважении 

к другим людям. Учился в школе. 

Но началась Великая Отечественная 

война, Петру было 14 лет. Пережил 

оккупацию, но не потерял желания мстить 

врагу. Сам Петр вспоминал:  

- Повестка мне 

пришла в ноябре 1944 года. 

Я пришел из школы, а на столе лежала 

повестка в армию. Всего семь человек получили повестки. В них 

предписывалось явиться в военкомат 23 ноября 1944 года. Шла война. 

Встать на защиту своей Родины мечтал каждый юноша. 

С приподнятым настроением уходили мы на фронт и думали, что 

сразу нас направят в бой. Но пришлось много каши поесть, пока мы 

испытали боевые действия.  

Сначала новобранцев собрали в г. Старый Оскол, а оттуда 

направили на Урал в город Кунгур в расположение шестого запасного 

полка. Там и началась военная служба Петра Васильевича. Здесь 

прослужил он полгода. В стрелковой роте принял присягу. Война 

подходила к концу, но враг был еще силен. Служили солдаты 

добросовестно, и Петр Васильевич за несение службы получил первую 

благодарность.  
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Затем был приказ направить эту часть в другое место. На 

Западе закончилась война, но на Востоке было неспокойно.  

– В начале лета 1945 года прибыли в Приморский край. Я попал 

в 159-ю дивизию 631-го полка автоматчиком, - продолжил свой 

рассказ Петр Васильевич. – Продолжили занятия, а в ночное время 

двигались к границе с Манчжурией. Переходили границу поздно ночью, 

рота автоматчиков шла во второй линии. Проходили болотистыми 

местами. Спасали саперы. 

…Бой начался с артобстрела нашей стороны. Японцы 

сражались упорно, военная выучка и мощь были на нашей стороне. 

Так в течение месяца шагали через Манчжурию. Шли ночью и днем. 

Последним пунктом для меня была станция Гирин. Для меня 

война окончилась. И пусть она была не такой кровопролитной 

и долгой, но в истории нашей страны она оставила 

заметный след – закончил рассказ Петр Васильевич. 

Лишь в 1953 году солдат вернулся домой. 

Петр Васильевич был награжден медалью «За победу над 

Японией».  

Потом прибавились награды за труд: дважды «Ударник 

пятилетки», отличник соцсоревнования в отрасли черной металлургии. 

А работал он в ремонтно-строительном цехе в черной металлургии, 

где был активным, инициативным и исполнительным работником.  

Умер Пётр Васильевич 21 февраля 2013 года. 

 

Потанин Петр Васильевич // Фронтовые дороги богословцев: 

в книге публикуются материалы о боевых фронтовых делах 

односельчан сельского поселения в годы Великой Отечественной 

войны / [авт.-сост. : Л. А. Тюпина]. – Старый Оскол, 2008. – С. 47–48. 

Кононыхина, О. Дорогами Маньчжурии / О. Кононыхина // 

Сел. просторы. – 2009. – 24 нояб. 

Об участнике Великой Отечественной войны, жителе села 

Богословка П. В. Потанине.  

Потанин Петр Васильевич. – Текст : электронный // 

Бессмертный полк : [сайт]. - URL: 

https://www.moypolk.ru/soldier/potanin-petr-vasilevich (дата обращения: 

08.04.2020).  

 

 

 

 

https://www.moypolk.ru/soldier/potanin-petr-vasilevich
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ПУЗАНОВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ 

 

Родился в 1911 году в селе Юшково 

Губкинского района Белгородской области. 

До призыва в ряды Советской армии работал 

счетоводом в колхозе имени Сталина.  

На фронт был призван 

Боброводворским райвоенкоматом 

в 1941 году. В звании младшего лейтенанта 

служил в составе 709 стрелкового полка, 39 

стрелковой дивизии 38 армии. Был 

курсантом 783 стрелкового полка 38 армии, 

затем командиром взвода. Воевал 

на Сталинградском фронте в составе 

416 стрелкового полка 112 стрелковой дивизии. Был ранен, потерял 

ногу, во время Сталинградской битвы. Инвалид Великой 

Отечественной войны. 

Леонид Иванович вспоминал: «2 июня 1941 года 

я был мобилизован, а с 5 июля уже сражался в 369-м 

стрелковом полку на Смоленском направлении. Трудно было, 

оторвавшись от мирной жизни, оказаться в кровавом месиве. Но 

долго привыкать не приходилось…» 

В первые месяцы не хватало даже оружия, войска отступали, 

оставляя деревни и села. В середине августа Леонид был ранен 

и полтора месяца лечился в госпитале в Пензенской области. 

После госпиталя в составе 809-го стрелкового полка 304-й 

дивизии участвовал в боях под Харьковом. В январе 1942 года после 

окончания курсов младших командиров получил звание младшего 

лейтенанта. А осенью 1942 года был направлен командиром взвода 

в Сталинград.  

Запомнилась младшему лейтенанту Карусельная улица, которая 

стала полем битвы. Пустая, израненная окопами, с разрушенными 

домами, тянулась она до самого Мамаева кургана. Здесь же, на самом 

Мамаевом кургане, был тяжело ранен Леонид Иванович. Сначала 

оказался в госпитале в Красноармейске, потом в Саратове и 

Челябинске. Перенес несколько операций.   

Награжден орденом Отечественной войны, медалями: 

«За Оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными. 

После войны работал в колхозе имени Сталина счетоводом. 

Умер 19 августа 1977 года. Похоронен в селе Юшково. 
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Пузанов Леонид Иванович // Фронтовые дороги 

боброводворцев: 1941-1945. Курская область Боброводворский район 

Боброводворский сельский Совет Полевая почта / Боброводворская 

территориальная администрация и Совет ветеранов Губкинского 

городского округа Белгор. обл. ; [отв. за вып. О. Н. Калугина]. - 

Губкин, 2010. – С. 456. 

Бородаева, В. Сквозь годы льется свет той доброты / 

В. Бородаева // Новое время. – 2010. – 8 мая. 

О ветеране-фротовике из с. Юшково Л. И. Пузанове. 

Пузанов Леонид Иванович. – Текст : электронный // 

Бессмертный полк : [сайт]. - URL: 

https://www.moypolk.ru/soldier/puzanov-leonid-ivanovich (дата 

обращения: 08.04.2020).  

 

САПРЫКИН ЕГОР ТИХОНОВИЧ 

 

Родился в 1923 году в селе Чибисовка (маленькая часть села 

Богословка Белгородской области). Был призван в Армию в октябре 

1941 года. Попал в 518-й стрелковый полк. После освоения военной 

специальностью пулеметчик, попал на фронт. Получил боевое 

крещение под Сталинградом. После ранения и выздоровления попал 

в 42-ю отдельную лыжную бригаду отдельной саперной роты 3-й 

воздушно-десантной дивизии. Воевал под Старой Руссой, а затем 

на Орловско-Курской дуге. 

Встречаясь с молодежью, Егор Тихонович вот что поведал 

о своем боевом пути.  

Попал я в 518-й стрелковый полк, который 

формировался на Дальнем Востоке. Прошел учебу, 

узнал и овладел стрельбой из пулемета в совершенстве. Моя 

фронтовая дорога началась в поселке Славинск на Дальнем Востоке. 

А боевое крещение я получил на подступах к Сталинграду. Было это 

так.  

Налетели немецкие самолеты и разбомбили наш состав. Но 

повредили паровоз и последний вагон. Мы успели выгрузиться на 

площадку. Когда самолеты улетели, политрук повел нас дальше 

пешком. Затем мы попали в кольцо, пробивались 14 суток и заняли 

оборону. Вступили в бой, отбивали одну атаку за другой. За день пять 

атак было отбито. Много друзей мы потеряли в эти дни, но и враги 

усеяли склон холма. За день немцы бросали в атаку до 1000 самолетов 

https://www.moypolk.ru/soldier/puzanov-leonid-ivanovich
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и 500 танков. Местность переходила из рук в руки несколько раз. Нам 

был дан приказ: «Ни шагу назад». Во время одного боя было взято 

около 10 фрицев в плен, много оружия.  

За этот бой я получил свою первую награду – медаль 

«За оборону Сталинграда». 

В 1943 году я попал в 24-ю отдельную лыжную бригаду 

отдельной саперной роты 2-ей воздушно-десантной дивизии. 

Обучался в городе Канск. Затем Северо-Западный фронт, командир 

роты – младший лейтенант Белкин. Воевал под Старой Руссой. 

Старый солдат задумался и продолжил:  

- Местность болотистая и лесистая. Было решено забросить 

нас как парашютный десант, но потом приказ отменили, и нас 

перебросили на Орловско-Курскую дугу, где я воевал сапером. Родная 

земля придавала силы, вдохновляла на подвиг. Задача дана такая: 

отступая, заминировать свой передний край, а во время наступления 

– разминировать. Все было выполнено. За это я получил медаль 

«За боевые заслуги». 

В одном из таких боев необходимо было переправиться через 

небольшую речку. Немцы заняли вторую позицию на высотке. Шли 

танки. На этой высотке немцы замаскировали 14 «тигров», 

несколько пушек, пулеметов. Трое суток шла битва за переправу. 

Тридцати саперам во главе с Белкиным, был дан приказ построить 

мост, чтобы дать возможность пройти нашим войскам. Из чего 

делать? В ход шло все: дома жителей, бревна, деревья. Переправа 

была построена, войска шли полным ходом. 

В этом бою я был тяжело ранен в грудь, в руку и ногу. 

В бессознательном состоянии был отправлен в госпиталь 

в Архангельск. После излечения меня комиссовали и направили в свой 

Б-Дворский военкомат. Ведь я солдат своей Родины и мне хотелось 

видеть итог войны самому, так как трудный этап борьбы был уже 

пройден. Но, к сожалению, победу встречал дома. 

После войны я работал в лесничестве, в колхозе. А в 1968 году 

я получил орден Красной Звезды за последний бой. 

Солдат опустил голову и сказал:  

- Вам, молодым жить и трудиться, будьте верны своей Родине, 

своему народу, уважайте друг друга, помогайте тем, 

кто в этом нуждается.  

Получил награды: медаль «За оборону Сталинграда», медаль 

«За боевые заслуги», орден Красной Звезды. 

Умер в 18 октября 2001 года. 
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Сапрыкин Егор Тихонович // Война глазами фронтовиков-

белгородцев : сборник воспоминаний ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 гг. - Белгород, 2005. – С. 160–161.  

Сапрыкин Егор Тихонович  // Фронтовые дороги богословцев: 

в книге публикуются материалы о боевых фронтовых делах 

односельчан сельского поселения в годы Великой Отечественной 

войны / [авт.-сост. : Л. А. Тюпина]. – Старый Оскол, 2008. – С. 157–

159. 

Тюпина, Л. Он был солдатом своей отчизны / Л. Тюпина // Сел. 

просторы. – 2004. – 16 дек.  

О жителе села Богословка ветеране войны Егоре Тихоновиче 

Сапрыкине.  

Сапрыкин Егор Тихонович. – Текст : электронный // 

Бессмертный полк : [сайт]. - URL: 

https://www.moypolk.ru/soldier/saprykin-egor-tihonovich (дата 

обращения: 08.04.2020).  

 

САПРЫКИН ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Родился 21 октября 1924 года в селе 

Кочковатка Харабалинского района 

Астраханской области в семье рабочего. 

Окончил семь классов. В 1941 году учился 

в школе фабрично заводского обучения 

и работал в Астрахани. 

25 декабря 1942 года был призван 

в Советскую Армию. Воевал рядовым 

бойцом в 73-м гвардейском полку 

зенитной артиллерии, на Сталинградском 

фронте. 

Таких, как он, в основном 

восемнадцатилетних, не имеющих опыта 

военного дела, из Астраханской области привезли тогда целый 

эшелон. По-видимому, командование посчитало, что может срочно 

потребоваться подкрепление.  

- Высадили нас на противоположном берегу 

Волги. Вскоре пришли проводники, которые по льду 

и привели в город, - вспоминал П. В. Сапрыкин. – Поразило меня 

увиденное: кругом руины и среди них торчали только печные трубы. 

https://www.moypolk.ru/soldier/saprykin-egor-tihonovich
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Разместили в землянке, и вскоре «старики» стали обучать стрельбе 

из 73-миллиметрового орудия. Через неделю мы, новобранцы, 

остались с пушками, как говорится, один на один. Ожесточенных 

боев уже не было, а когда мимо нашего укрытия стали гнать тысячи 

пленных немцев, стало окончательно ясно, что битва 

закончилась, победа осталась за нами.  

Берег Волги заминирован, оставались редкие проходы к воде. 

Набрать ее ранним утром, и был направлен П. В. Сапрыкин. Когда до 

проруби оставалось уже всего ничего, остановил советский офицер 

и сказал, что сейчас будут проводить генерала Паулюса и все 

командование окруженной фашистской армии. Так совершенно 

случайно молодой солдат стал свидетелем события, которое потом 

неоднократно видел в документальном кино.  

После Сталинградской битвы полк отправили восстанавливать 

мост через Дон, а затем оставили Петра Васильевича его охранять. 

К концу 1944 г. перебросили под Вильнюс, где он и встретил Великую 

Победу. 

Ратный путь отмечен орденом Отечественной войны II степени, 

медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями, одна из 

которых вручена к 60-летию победы в Сталинградской битве. 

Демобилизовался в 1948 году и вернулся на Родину. В 1953 году 

переехал в Белгородскую область в село Сергиеевка. Работал 

лесником в Сергиевском лесничестве. В 1955 году перешел работать 

в колхоз «Ленинское знамя» села Осколец. Работал бригадиром, 

управляющим. За долгосрочный и добросовестный труд награжден 

медалью «Ветеран труда».  

Умер 1 апреля 2014 года.  

 

Сапрыкин Петр Васильевич // Война глазами фронтовиков-

белгородцев : сборник воспоминаний ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 гг.  - Белгород, 2005. – С. 161–162. 

Сапрыкин Петр Васильевич // Фронтовые дороги оскольчан: 

в книге публикуются материалы о боевых фронтовых делах 

односельчан в годы Великой Отечественной войны / Осколецкая 

территориальная адм. Губкинского городского округа, Совет 

ветеранов Осколецкого территориальной адм. Губкинского района 

Белгор. обл. ; [авт.-сост. : Н. И. Свечников, Ж. А. Агафонова, 

Н. И. Читникова и др. ; отв. за вып. Н. И. Свечников]. - Губкин, 2010. - 

С. 137. 
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Артурова, О. Молодость опаленная войной / О. Артурова // Сел. 

просторы. – 2011. – 1 марта.  

О семье Петра Васильевича Сапрыкина из с. Аверино. 

 Ковалева, Т. В гостях у ветерана / Т. Ковалева // Сел. просторы. 

– 2004. – 7 мая. 

О ветеране войны П. В. Сапрыкине из с. Аверино. 

 

СЕДЫХ МИХАИЛ НЕСТЕРОВИЧ 

 

Родился в 1924 году в селе Скородное Губкинского района 

Белгородской области.  

На защиту Отечества был призван Скороднянским РВК 

в 1942 году. Он добровольцем пошел в действующую армию. 

С немецкими оккупантами сражался стрелком отдельной штурмовой 

батареи. У него было одно желание – взять пулемет и «косить» врага. 

Однако вручили винтовку и направили в 507-й стрелковый полк, 

который занимал оборону под Мало архангельском на Курской дуге. 

Там и принял он первый бой. 

- В памяти остались немецкие самолеты. 

Из всех видов оружия стреляли по ним. Артиллерия 

противника обрушила шквал огня. Немцы шли напролом. После 

ранения очнулся только в госпитале. Таким получилось у меня Курское 

сражение, - вспоминал ветеран. 

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью 

«За боевые заслуги» и юбилейными.  

После войны работал в колхозе имени Ленина. 

Умер 17 марта 2006 года. Похоронен в селе Скородное.  

 

Седых Михаил Нестерович // Фронтовые дороги 

скороднянцев: в книге публикуются материалы о боевых фронтовых и 

трудовых делах односельчан в годы Великой Отечественной войны / 

Скороднянская территориальная администрация Губкинского 

городского округа, Совет ветеранов Скороднянской территориальной 

администрации Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : 

Л. Т. Забуга, Н. З. Адонин, Н. Е. Данилов и др. ; отв. за вып. 

О. А. Лысых]. – Губкин, 2010. – С. 550. 

Данилов, Н. Юность, опаленная войной / Н. Данилов // Сел. 

просторы. – 2003. – 4 февр.  

О ветеранах с. Скородное Анне Харитоновне и Михаиле 

Нестеровиче Седых.  
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СЕМЕНОВ АЛЕКСЕЙ ИОСИФОВИЧ 

 

Родился 1 февраля 1924 года в городе Благовещенск Амурской 

области в многодетной семье. Родители рано ушли из жизни, но 

старшие братья и сестры взяли на себя бремя воспитания младшего из 

детей. 

Призывался Благовещенским военкоматом в 1942 году. Сержант 

Семенов А. И., участник Курской битвы, воевал в составе 

I Украинского фронта. Воевал под Прохоровкой и был ранен. Получил 

осколочное ранение. 

«Таким же мальчишкам, как я, дали приказ наступать 

под прикрытием боевых машин. И мы его выполняли 

беспрекословно, бежали вперед среди бесчисленных разрывов 

снарядов. Было страшно, на войне по-другому не бывает» - вспоминал 

фронтовик 

Несколько месяцев был на излечении в госпитале. И снова 

на передовую. Войну сержант Семенов А. И. закончил в Германии. 

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями: 

«За победу над Германией», юбилейными.  

После войны продолжил трудовую деятельность слесарем 

на предприятии «Промвентиляция» в городе Фергана.  

В настоящее время проживает в селе Скородное. 

 

Семенов Алексей Иосифович // Фронтовые дороги 

скороднянцев: в книге публикуются материалы о боевых фронтовых 

и трудовых делах односельчан в годы Великой Отечественной войны / 

Скороднянская территориальная администрация Губкинского 

городского округа, Совет ветеранов Скороднянской территориальной 

администрации Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : 

Л. Т. Забуга, Н. З. Адонин, Н. Е. Данилов и др. ; отв. за вып. 

О. А. Лысых]. – Губкин, 2010. – 568 с. 

Кукинова, О. Поздравили фронтовика с днем рождения / 

О. Кукинова // Сел. просторы. – 2020. – 8 фев. 

Как принимал поздравления с 96-летием и вспоминал о войне 

ветеран и житель с. Скородного А. И. Семенов. 

Кукинова, О. Солдаты великой войны / О. Кукинова // Сел. 

просторы. – 2013. – 15 янв.  

Об участниках Великой Отечественной войны А. Т. Дахнове и 

А. И. Семенове из села Скородного.  
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Семенов Алексей Иосифович. – Текст : электронный // 

Бессмертный полк : [сайт]. – 2015. - URL: 

https://www.moypolk.ru/soldier/semenov-aleksey-iosifovich (дата 

обращения: 14.04.2020). 

 

СИНЕПУПОВ АЛЕКСАНДР ТИТОВИЧ 

 

Родился в 1926 году в селе 2-я Ивановка, Халанской волости 

Старооскольского уезда Курской губернии. 

Работал в колхозе им. «1-е Мая». В апреле 1943 года 

мобилизован и направлен в 362-й запасной стрелковый полк, а затем 

в составе 1896 арт. полка на фронт командиром орудия в 84-й дивизии 

2-го Белорусского фронта. Освобождал Белоруссию, ее столицу 

Минск, Познань, Бреслау, Шпандемюль. 

По окончании войны служил в 4-й воздушной армии. 

В 1951 году уволен в запас. Вернулся на родину с боевыми наградами: 

удостоен ордена Отечественной войны второй степени, медали 

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

гг.». 

Работал шофером, затем избран председателем исполкома 

Юрьевского сельского совета. По окончании полномочий работал 

в лесном хозяйстве, откуда и ушел на пенсию. Александр Титович 

вырастил двоих сыновей и дочь, у него шесть внуков и три правнука. 

 

Синепупов Александр Титович // Фронтовые дороги 

юрьевцев: в книге публикуются материалы о боевых фронтовых делах 

односельчан сельского округа в годы Великой Отечественной войны / 

Администрация и Совет ветеранов Юрьевского сельского округа 

Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : А. Т. Синепупов, 

П. Н. Карпущенко, В. В. Горенко, Г. И. Елисеева ; отв. за вып. Кочка 

В. В.] . - Губкин, 2005. – С. 110. 

Пташкина, Г. Здравствуй, дед. Спасибо за победу! / 

Г. Пташкина // Сел. просторы. – 2016. – 7 мая. 

Об участниках воины из с. Юрьевка, И. В. Лисицком 

и А. Т. Синепупове. Они вместе уходили на фронт в 1943-м. Одними 

дорогами шли, но в разных полках, поэтому встретиться на войне 

землякам не довелось ни разу.  

Увиделись уже после Победы, вернувшись в Юрьевку через 

несколько лет после войны, так как оба продолжали служить до 50-х. 

Вернулись с боевыми наградами: оба были удостоены ордена 

https://www.moypolk.ru/soldier/semenov-aleksey-iosifovich
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Отечественной войны второй степени, медали «За победу над 

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

 

СОЛОШИН ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ  

 

Родился 18 августа 1926 года в селе 

Большая Троица Шебекинского района 

Белгородской области. До войны был 

учащимся местной школы.  

В апреле 1943 года Горьковским 

военкоматом был мобилизован в ряды 

Красной Армии на защиту Родины 

и направлен в 46-й учебный танковый полк, 

где получил специальность радист – стрелок 

танка Т-34. Солошин Ф. Е. с декабря 

1943 года воевал на 2-ом Белорусском, 

Прибалтийском фронтах. Освобождал 

Минск, Борисов, Вильнюс, Варшаву, 

участвовал в штурме Берлина. В одном из боев был контужен. 

За участие в боевых действиях старшина Солошин награжден орденом 

Великой Отечественной войны II-й степени, медалями: 

«За освобождение Белоруссии», «За взятие Кенигсберга», 

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

Германией», юбилейными медалями.  

После демобилизации из армии работал техником узла связи 

города Валуйки. В 1972 году вместе с семьей переехал в строящийся 

поселок Троицкий Губкинского района. Работал заместителем 

директора по быту и кадрам в совхозе «Губкинский». Под его 

руководством благоустраивался молодой поселок. Федор Емельянович 

принимал активное участие в общественной работе. Избирался 

председателем совета ветеранов и депутатом Троицкого поселкового 

Совета.  

По его инициативе и участии был сооружен памятник «Жертвам 

фашизма» на поселке Троицкий. Поддерживал связь со школой 

и ветеранской организацией.  

Умер в 2000 году. Похоронен в поселке Троицкий.  

 

Солошин Федор Емельянович // Ветераны на войне и в труде / 

Губкинский районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных 
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сил и правоохранительных органов Белгор. обл. ; [сост. : 

В. М. Коробейников]. – Губкин, 2008. – С. 201.  

Солошин Федор Емельянович  // Поименно в памяти: в книге 

публикуются материалы о боевых фронтовых и трудовых делах 

односельчан в годы Великой Отечественной войны / Троицкая 

территориальная администрация ; Совет ветеранов Губкинского 

городского округа Белгор. обл. ; авт. – сост. : Л. М. Анисимова, 

Т. М. Афанасьева, Н. П. Бурцева и др. ; отв. за вып. И. Я. Воронкова. – 

Губкин, 2008. – С. 161–162.  

 

СОТНИКОВ СТЕФАН ФЕДОРОВИЧ 

 

Родился в 1924 году в селе Мелавое Губкинского района 

Белгородской области.  

Призван на защиту Родины в 1941 году. Воевал 

на Ленинградском направлении, в районе Пулковских высот. Стефан 

Федорович уехал в Ленинград перед самой войной 

на торфоразработки. Поэтому с первых дней войны добровольно 

пошел на фронт. Враг уже был совсем рядом: он рвался к Ленинграду. 

Стефан Федорович защищал Пулковские высоты. На смерть 

стояли советские воины, защищая Ленинград, отбивая атаку за атакой. 

Отбив шесть атак, взвода осталось семь человек. В этом бою Стефан 

Федорович был ранен в руку, после чего говорил, что не сможет 

теперь играть на балалайке. В седьмой атаке он был тяжело ранен. 

Фашисты начали обстрел из  тяжелых орудий и в горстку бойцов 

попал снаряд. После атаки на этом месте нашли лишь воронку. Идя 

в последний бой, Стефан Федорович написал письмо карандашом на 

носовом платке.  

Долго мать хранила его на дне пустого сундука, но в 90-х годах 

его родной брат Николай Федорович передал драгоценное письмо 

в школьный краеведческий музей, где оно и хранится.  

Извещение: «Боброводворский районный Военный Комиссариат 

извещает Сотникову Пелагею Федосеевну, проживающую в селе 

Мелавое в том, что ее сын, красноармеец Сотников Стефан Федорович 

1924 г. рождения, уроженец с. Мелавое Мелавского сельсовета 

Боброводворского района Курской области, в бою 

за социалистическую Родину верный воинской присяге, проявив 

геройство и мужество, погиб 15 января 1942 года».  

Похоронен Сотников Стефан Федорович в братской могиле 

города Пулково.  
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Сотников Стефан Федорович // Фронтовые дороги мелавцев : 

в книге публикуются материалы о боевых фронтовых делах 

односельчан в годы Великой Отечественной войны / Мелавская 

территориальная администрация, Совет ветеранов Губкинского района 

Белгор. обл. ; [авт.-сост. : Т. Е. Жилина ; отв. за вып. Т. Е. Жилина]. – 

Губкин, 2010. – С.  271. 

Артурова, О. Единственное письмо солдата / А. Артурова // 

Сел. просторы. – 2006. – 6 мая.  

О судьбе солдата С. Ф. Сотникова из села Мелавое. 

 

СТЕПАНОВ МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 

 

Родился в 1924 году в с. Истобное Губкинского района 

Белгородской области. Работал в колхозе им. 22 Партсъезда 

бригадиром тракторной бригады, заведующим фермой. 

В ряды Советской Армии призван 20 марта 1943 года в звании 

сержанта. Михаил Тимофеевич защищал Родину в составе войск 

Центрального фронта.  

Михаил Степанович рассказывал: «Одно из 

самых ярких моих воспоминаний – это 11 июля 

1943 года под Прохоровкой. Был дан приказ держать оборону во что 

бы то ни стало, не пропускать врага. Вокруг хлебные поля, тишина 

такая, что казалось, ничто не в состоянии ее разорвать. Но знали, 

как только забрезжит рассвет, на нас пойдут танки. Сколько атак 

было отбито в этот день, сейчас уже и  не вспомнить.  

Толково била полковая артиллерия, но некоторым вражеским 

машинам все-таки удалось пробиться к окопам, а с ними и немецким 

автоматчикам. И тогда уж выход был один – идти в рукопашную. 

А впереди и сзади окопов продолжала «вспухать» от взрывов 

выпущенных танками снарядов земля, а в воздухе – смесь дыма, гари 

и пыли, через которую трудно рассмотреть цель, скрежет металла – 

ад, в котором и ты теряешь понимание, жив ли… Только в августе, 

осматривая чужие изувеченные «фердинанды», «тигры», «пантеры», 

зияющие рваными пробоинами, мы поняли, какую силищу одолели. 

Но какой ценой? Немногим моим  товарищам удалось выжить в той 

войне». 

В одном из боев под Прохоровкой Михаил Тимофеевич был 

ранен и отправлен в госпиталь. После лечения вернулся в строй и 

принимал участие в боях в составе 3 Белорусского фронте, в составе 
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группы НКВД погранполка. Освобождал от врага Эстонию, города 

и села Польши, Восточной Пруссии, участвовал в штурме 

Кенигсберга. 

– Сообщение о Победе пришло в те дни, когда мы уничтожали 

группировку в Пилау. Были и чувства вдохновения и ликования, 

и усталости, и опасения, что смерть может достать уже после 

официального объявления о конце войны, но мы обязаны были 

добить врага в этом укрепленном районе, - 

вспоминал ветеран. 

За мужество, проявленное в боевых действиях награжден 

орденом Отечественной войны I  степени, 2 медалями «За отвагу», 

«За освобождение Белоруссии», «За взятие Кенисберга», «За победу 

над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. В мирное 

время награжден орденом Славы III степени. 

Только в 1947 году демобилизовался, так как часть, в которой 

служил, перебросили в Маньчжурию, пришлось биться и с самураями, 

и даже охранять Ким Ир Сена… Вернулся в родное село Истобное. 

Работал в колхозе «Политотдел» и птицефабрике «Губкинская». 

Михаил Тимофеевич неоднократно избирался депутатом 

Истобнянского сельского совета и председателем сельского совета. 

В настоящее время проживает в с. Истобное, является активным 

участником современной жизни. Регулярно приходит на встречи со 

школьниками. Рассказывает юному поколению о тяжелых годах 

войны, о подвигах Советского народа, отстоявшего в жестокой борьбе 

с врагом свободу и независимость Родины. 

 

Степанов Михаил Тимофеевич // Война глазами фронтовиков-

белгородцев : сборник воспоминаний ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 гг.  - Белгород, 2005. – С. 164–165.  

Степанов Михаил Тимофеевич // Фронтовые дороги 

истобнянцев: в книге публикуются материалы о боевых фронтовых 

делах односельчан сельского поселения в годы Великой 

Отечественной войны / Администрация и Совет ветеранов 

Истобнянского сельского поселения Губкинского района Белгор. обл. ; 

[авт.-сост. : Р. П. Сиренко, З. С. Филатова, Л. И. Дронова и др. ; отв. за 

вып. Л. И. Дронова] . - Губкин, 2009. - С. 237. 

Степанов, М. Т. Мы верили, мы знали – победим! / записала 

О. Кукинова // Сел. просторы. – 2005. – 7 мая. 

Воспоминания ветерана войны М. Т. Степанова из с. Истобное. 
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ТОЛМАЧЕВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 

 

Родился в 1919 году в селе Мелавое Губкинского района 

Белгородской области. Служил в Советской Армии с 1939 до 

1945 года. Принимал участие в сражениях в составе артиллерийского 

полка на IV Украинском фронте. Старший сержант. Был ранен, 

контужен. Участвовал в Курской битве. Михаил Петрович вспоминал: 

«Кострами пылающих немецких танков было усеяно 

поле в боях на Курской дуге. Громили мы немецкую 

броню и на Днепре, и в Карпатах. В одном бою на Курской дуге я 

из своей пушки 762244 семью снарядами сжег четыре танка типа 

«Тигр», две «Пантеры» и «Т-IV». Спасибо артиллерийскому заводу 

имени Сталина, давшему нам замечательные орудия, которые 

крушили любую вражескую броню!» 

За героизм и мужество, проявленные в боях был награжден 

орденом Красной звезды, орденом Славы III степени, орденом 

Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией». После страшного лихолетья Михаил Петрович жил 

в родном селе и работал в колхозе «Память Ильича» шофером.  

Умер в 2005 году.  Похоронен в селе Мелавое. 
 

Толмачев Михаил Петрович // Война глазами фронтовиков-

белгородцев : сб. воспоминаний ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 гг.  - Белгород, 2005. – С. 165–166.  

Толмачев Михаил Петрович // Фронтовые дороги мелавцев : 

в книге публикуются материалы о боевых фронтовых делах 

односельчан в годы Великой Отечественной войны / Мелавская  

территориальная администрация, Совет ветеранов Губкинского района 

Белгор. обл. ; [авт.-сост. : Т. Е. Жилина ; отв. за вып. Т. Е. Жилина]. – 

Губкин, 2010. – С.  326. 

Васильев, И. Громил врага без пощады // Сел. просторы. – 2003. 

– 1 марта. 

О боевом пути Михаила Толмачева. 

 

ТРУНОВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ 

 

Родился в 1925 году в селе Вязовое Прохоровского района 

Белгородской области. Работал в колхозе в с. Вязовое. Колхозник. 

Призванный в армию в 1943 году до победного конца воевал 

связистом в 222-й стрелковой дивизии в составе 1-го Белорусского 
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фронта. Обеспечение согласованности действий всех подразделений 

различных родов войск при выполнении поставленных боевых задач 

невозможно без четкой работы связи. Рядовой Н. С. Трунов, как 

и тысячи связистов на войне добросовестно нес службу, 

и свидетельство тому – ордена и медали, которые украшали грудь 

ветерана Великой Отечественной.  

Награжден орденом Отечественной войны 1 степени, медалями 

«За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За освобождение 

Берлина», «За победу над Германией», юбилейными.  

Домой вернулся в 1943 году. Работал в Чуевской МТС 

учетчиком, затем переехал в село Никаноровка, работал в колхозе 

им. Кирова, как и все люди этого героического поколения, навсегда 

вошедшего в историю государства Российского, поднимал страну 

из руин, восстанавливал разрушенное войной хозяйство. 

На заслуженном отдыхе Николай Семенович постоянно 

принимал активное участие в военно-патриотическом воспитании 

молодежи и во всех мероприятиях, посвященных памятным датам, 

которые проводились в Никаноровской территориальной 

администрации. 

Умер 10 декабря 2010 года. Похоронен в селе Никаноровка.  

 

Трунов Николай Семенович // Фронтовые дороги 

никаноровцев: в книге публикуются материалы о боевых фронтовых 

делах односельчан Никаноровской территориальной администации 

в годы Великой Отечественной войны / Администрация и Совет 

ветеранов Никаноровского сельского округа Губкинского района 

Белгор. обл. ; [авт.-сост. : Р. В. Алехина, С. Е. Белова, М. А. Полякова 

и др. ; отв. за вып. З. Ф. Яблунина]. – Губкин, 2007. - 251 с. 

Полухина, Н. Из поколения победителей / Н. Полухина // Сел. 

просторы. – 2007. – 18 дек.  

О Николае Семеновиче Трунове – участнике Великой 

Отечественной войны, жителе села Никаноровка Губкинского 

района.  

 

ТРУШЛЯКОВ АЛЕКСАНДР ФРОЛОВИЧ 

 

Родился 5 июня 1916 года в селе Скородное Губкинского района 

Белгородской области.  

После окончания семилетки в 1931 году работал заведующим 

районной библиотекой и районным клубом в селе Скородное. 
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С 1934 года – инструктор по политпросветработе районного отдела 

образования Скороднянского района. В 1935 году по спецнабору 

Центрального Комитета комсомола был направлен в Ленинградское 

военное авиационное училище. После окончания училища, в 1939 – 

1940 годах принимал участие в освобождении Западной Украины, 

Западной Белоруссии от банд бендэровцев, участвовал в боевых 

действиях в войне с Финляндией.  

Александр Фролович воевал на Ленинградском, Юго-Западном, 

Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Участвовал в освобождении 

населенных пунктов Воронежской, Курской, Харьковской, Киевской, 

Львовской областей, а также Польши, концлагеря «Освенцим». 

Базируясь на аэродроме Орлик, (Чернянский район), участвовал 

в освобождении Грайворона, Борисовки, Томаровки и Белгорода. 

Вместе с полком участвовал во взятии Берлина, где 9 мая 1945 года 

расписался на стене рейхстага, оставив адрес малой Родины: 

«с. Скородное, Скороднянский район, Курская область». 

Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красного 

Знамени, Красной Звезды; медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 

«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За взятие 

Берлина», «За освобождение Праги» и другими. 

После демобилизации в 1957 году из рядов Советской Армии 

в звании подполковника, в течение  28 лет работал в аппарате 

Белгородского обкома КПСС и Белгородского облисполкома.  

Умер в июне 2007 года, похоронен на городском кладбище 

в г. Белгороде.   

 

Трушляков Александр Фролович // Фронтовые дороги 

скороднянцев: в книге публикуются материалы о боевых фронтовых 

и трудовых делах односельчан в годы Великой Отечественной войны / 

Скороднянская территориальная администрация Губкинского 

городского округа, Совет ветеранов Скороднянской территориальной 

администрации Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : 

Л. Т. Забуга, Н. З. Адонин, Н. Е. Данилов и др. ; отв. за вып. 

О. А. Лысых]. – Губкин, 2010. – 604 с.  

Трушляков, А. Написал на рейхстаге: «село Скородное» / 

А. Трушляков // Белгор. правда. – 2006. – 5 июня.  

Воспоминания о войне А. Трушлякова.  
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УШАКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Родился в 1927 году в селе Коньшино 

Губкинского района Белгородской области.  

Работал в колхозе им. 1 Мая. 

На фронт был призван Боброводворским 

райвоенкоматом. 

Николай Васильевич участвовал 

в боях в составе 6-го запасного стрелкового 

полка в звании младшего сержанта 

в Прибалтийском военном округе. Затем 

часть, в которой служил Николай 

Васильевич, отправили на Дальний Восток. 

Советские солдаты разбили японских 

самураев, поставив победную точку 

во Второй мировой войне. 

Николай Васильевич вспоминал один замечательный случай – 

встречу с земляками.   

- В Риге на улице познакомился с девчатами, 

двое из них оказались из Аверино. Обрадовался 

страшно – это ж какое счастье: земляков встретить! Вспомнили 

с ними родные места, нашлись и общие знакомые, – вспоминал 

ветеран. – Одна из них потом погибла, а вторая – Анастасия 

Павловна Курчина, до сих пор живет и здравствует.  

За боевые действия был награжден медалями «За победу над 

Германией», «За победу над Японией», юбилейными медалями. 

Защищали Родину на фронтах Великой Отечественной его отец 

и брат, и так уж случилось, что все живы остались: беда обошла 

стороной их дом. 

В общей сложности, восемь лет служил Родине русский солдат, 

домой вернулся только в 1951 году. После войны Николай Васильевич 

много лет отработал  председателем Осколецкого сельского совета, 

заместителем  директора по хозяйственной части совхоза «Ленинское 

знамя». На заслуженном отдыхе участвовал в общественной жизни 

села. 

Умер 1 января 2012 года. 

 

Ушаков Николай Васильевич // Фронтовые дороги оскольчан: 

в книге публикуются материалы о боевых фронтовых делах 

односельчан в годы Великой Отечественной войны / Осколецкая 
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территориальная адм. Губкинского городского округа, Совет 

ветеранов Осколецкого территориальной адм. Губкинского района 

Белгор. обл. ; [авт.-сост. : Н. И. Свечников, Ж. А. Агафонова, 

Н. И. Чистникова и др. ; отв. за вып. Н. И. Свечников]. - Губкин, 2010. 

– С. 168. 

Полухина, Н. Из поколения победителей / Н. Полухина // Сел. 

просторы. – 2011. – 11 окт. 

О Н. В. Ушакове – ветеране войны и труда, жителе с. Аверино. 

Толмачева, Н. Бил фашистов и милитаристов / Н. Толмачева // 

Сел. просторы. – 2009. – 7 мая. 

О Н. В. Ушакове – ветеране войны, жителе с. Осколец. 

 

ФЕДОРЕНКО НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ 

 

Родился в селе Хворостянска 

Губкинского района Белгородской 

области в 1923 году. Окончил 

7 классов и работал секретарем 

Богословской МТС. 

Война лишила юности 

и в октябре 1941 года Николай 

Матвеевич уходит на фронт. 

До апреля 1942 года обучался 

в зенитном учебном батальоне г. Пензы. С апреля по июнь 1942 года 

в звании старшего сержанта служил в Москве, обучая молодых бойцов 

зенитному делу. В июне 1942 года был направлен на Волховский 

фронт командиром орудийного расчета. Шли тяжелые бои. Николай 

Матвеевич принимает в них участие, уничтожает на земле и в воздухе 

ненавистных врагов. 

– Повестки из военкомата пришли в октябре 

1941, причем сразу две: мне и отцу. Ну, мать, как положено, в слезы, 

а мы собрались и пошли в Старый Оскол на сборный пункт. Там было 

распределение, отца по болезни отправили домой, работать в колхоз, 

а меня – в Пензу. Там в зенитном учебном батальоне готовили 

младших командиров. Через четыре месяца, присвоив звание 

старшего сержанта, направили в Москву. Там уже я обучал 

зенитному делу молодых бойцов. В отделении, которым я командовал, 

было десять солдат, - вспоминает Николай Матвеевич.  
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В июне 1942 года командир орудийного расчета Федоренко 

попадает на Волховский фронт в 64-ю Гвардейскую ударную дивизию. 

В это время под Ленинградом идут жестокие бои с противником.  

– Свое боевое крещение я прошел под Ленинградом. Город 

в блокаде. Противник постоянно ведет обстрел. Мы – молодые 

ребята, страшно, конечно, ведь каждую секунду могут убить. Но об 

этом старались не думать, а в свободную минуту затишья всегда 

вспоминал родной дом, семью, как и все тогда, мечтал о победе 

и о том, как вернусь на свою малую Родину, - 

вспоминает ветеран.  

26 марта 1943 года в жестоком бою с самолетами противника 

был тяжело ранен, лишился правой ноги, попал в госпиталь. 

За проявленное мужество получил медаль «За отвагу». После 

излечения вернулся в 1944 году домой. Волновался за солдат, что 

не может уничтожать фашистов. Он идет в МТС и работает 

секретарем, диспетчером, счетоводом, бухгалтером до 1978 года. 

Награжден орденом Отечественной войны  I и II степеней, 

медалью «За победу над Германией». 

 

Федоренко Николай Матвеевич // Фронтовые дороги 

богословцев: в книге публикуются материалы о боевых фронтовых 

делах односельчан сельского поселения в годы Великой 

Отечественной войны / [авт.-сост. : Л. А. Тюпина]. – Старый Оскол, 

2008. – С. 121. 

Христославенко, Н. Отважный воин / Н. Хростославенко // Сел. 

просторы. – 2011. – 18 янв.  

О Н. М. Федоренко, ветеране Великой Отечественной войны 

из села Богословка. 

 

ФИЛАТОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ 

 

Родился 27 января 1924 года в с. Истобное Губкинского района 

Белгородской области. Работал в колхозе «Новая жизнь», рядовым 

колхозником. 

В Красную Армию был призван Скороднянским 

райвоенкоматом 20 марта 1943 года и зачислен в 453 запасной 

артполк, разведчиком артиллеристом. С мая месяца 1943 года Филатов 

Иван Егорович младший сержант 281 истребительного 

противотанкового полка – командир отделения связи.  
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В боевых действиях участвовал в 3-ей гвардейской ордена 

Ленина, Краснознаменной ордена Кутузова, Брестско-Варшавской 

истребительной противотанковой артиллерийской бригаде. РВГК 

на первом и втором Белорусском фронтах от Понырей, Курской 

области дошел до Берлина. Освобождал города и села России, 

Украины, Белоруссии. Имеет контузию. 

- Смотрим – не верим глазам своим. Вроде 

копны поднялись и пошли по полю – столько танков. 

Они шли лавиной. Сколько их было, не считали.  

- Машины двигались зигзагами, меняя направление, чтобы 

с толку сбить наших артиллеристов, помешать им прицелиться. 

Осколки сыпались, как свинцовый дождь, над нашими головами два 

снаряда столкнулись и взорвались… 

- Не думал, что земля может трещать. Рвутся бомбы. Так 

тяжело, что не знаешь, жив ты или мертв. Такой стоял 

оглушительный грохот, что кровь текла изо рта и ушей. Открывали 

рты, чтобы перепонки в ушах не лопнули. Однажды меня, как щенка, 

из одной воронки воздушной волной перебросило в другую. Привычка 

такая была: только пришел в себя – затвор рукавом 

протираешь, чтобы в следующую секунду стрелять 

по врагу. 

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 

II степени, 2 медалями, «За отвагу», « За освобождение Варшавы», 

«За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными 

медалями. 

В марте 1947 года Филатов И. Е. был демобилизован и работал 

в колхозе «Новая жизнь». С 1948 года по 1978 год заведующим 

сельмагом, экспедитором Истобнянского сельпо. Принимал участие 

в общественной жизни села.  

Умер 20 ноября 1998 года. Похоронен на сельском кладбище 

села Истобное.  

 

Филатов Иван Егорович // Фронтовые дороги истобнянцев: 

в книге публикуются материалы о боевых фронтовых делах 

односельчан сельского поселения в годы Великой Отечественной 

войны / Администрация и Совет ветеранов Истобнянского сельского 

поселения Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : 

Р. П. Сиренко, З. С. Филатова, Л. И. Дронова и др. ; отв. за вып. 

Л. И. Дронова]. - Губкин, 2009. - С. 250. 



133 

 

Катран, Е. Боевое крещение под Понырями / Е. Катран // Сел. 

просторы. – 2003. – 15 апр. 

 

ЧЕРНЫХ МИХАИЛ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 

 

Михаил Емельянович Черных – 

уроженец села Теплый Колодезь. 12 июля 

2015 года ему исполнилось бы 100 лет, 

но прожил он всего 58. В этот день 

отмечается и годовщина начала 

Прохоровской битвы, а Михаил 

Емельянович был командиром 

стрелковой роты, воевал на южном ее 

фасе. 

Ко времени рождения Михаила 

Черных в первой мировой войне погиб 

его отец, Черных Емельян Лукьянович, так и не узнавший о своем 

первенце. Мальчик вырос без отца. Окончил шесть классов 

теплоколодезянской школы. 

В 1936 году Михаила Емельяновича призвали в Красную 

Армию, и по 1938-й он служил в 59-м железнодорожном полку НКВД. 

После демобилизации вернулся в родное село, в 1939 году родилась 

вторая дочь Тамара. 

Начало Великой Отечественной Михаил Емельянович встретил 

уже на воинской службе: с апреля 1941 года был начальником 3-

й части Тербунского РВК Старооскольского района Курской области. 

На фронт попал в августе 1942-го. Служил в пехоте. Освобождал 

свою Родину, прошел пол-Европы, по скромным подсчетам, около 

2000 км. 13-27 января 1943 года участвовал в Острогожско-

Россошанской наступательной операции, получил первое ранение. 

За личное мужество и отвагу был награжден орденом Красной Звезды. 

В ходе Белгородско-Харьковской наступательной операции 

получил второе ранение, а всего за войну их было пять. Он отличился 

в боях на плацдарме Богодухов-Ахтырка, и был награжден орденом 

Александра Невского. За всю Белгородско-Богодуховскую 

наступательную операцию этим орденом было награждено всего 

девять человек. 

С июня по сентябрь 1944 года М. Е. Черных воевал на 1-м 

Белорусском фронте в составе 28-й армии, участвовал 

в стратегической операции «Багратион» под командованием 
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Рокоссовского, с которым встретился лично. За особую храбрость, 

мужество и самоотверженность, проявленные в ходе операции 

«Багратион», был награжден одним из высших орденов СССР – 

орденом Красного Знамени. 

25 января 1945 года в боях за город Гумбиннен командир 

стрелковой роты, гвардии капитан М.Е. Черных получил тяжелейшее 

осколочное ранение в голову. Он прошел три месяца 

реабилитационных госпиталей и был демобилизован из действующей 

армии по состоянию здоровья. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 9 мая 1945 года награжден медалью «За Победу над 

Германией». 

В послевоенное время нужны были рабочие руки, 

квалифицированные кадры для запуска разрушенной шахты им. 

Губкина. Михаил Емельянович прошел обучение в Свердловском 

институте черной металлургии, работал мастером в шахте и в карьере. 

Ранения и все пережитые тяготы сказались на здоровье. 

Умер 19 июня 1973 года. 

 

Черных Михаил Емельянович // Фронтовые дороги 

теплоколодезянцев: в книге публикуются материалы о боевых 

фронтовых делах односельчан Теплоколодезянской территориальной 

администрации в годы Великой Отечественной войны / 

Теплоколодезянская территориальная администрация Губкинского 

городского округа, Совет ветеранов Теплоколодезянской 

территориальной администрации Губкинского района Белгор. обл. ; 

[авт.-сост. : Г. Ф. Золотых, Л. В. Кочкарева, В. М. Ширинских и др. ; 

отв. за вып. А. Н. Ширинских]. – Губкин, 2010 - 148 с. 

Трубчинина, М. Идет по улицам мой дед / М. Трубчинина // 

Сел. просторы. – 2015. – 21 апр. – (Конкурс «Поклонимся за тот 

великий бой»). 

Конкурсная статья, посвященная биографии ветерану войны 

1941-1945 гг., уроженцу с. Теплый Колодезь, Михаилу Емельяновичу 

Черных. 

Черных Михаил Емельянович. – Текст : электронный // 

Бессмертный полк : [сайт]. - URL: 

https://www.moypolk.ru/soldier/chernyh-mihail-emelyanovich (дата 

обращения: 08.04.2020).  

 

 

 

https://www.moypolk.ru/soldier/chernyh-mihail-emelyanovich
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ЧУЕВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 

 

Родился в 1922 году в хуторе Малое Становое Губкинского 

района Белгородской области. Получил неполное среднее 

образование. Работал в колхозе «Светлое утро».  

21 апреля 1941 года Скороднянским районным военкоматом был 

призван в Красную Армию. Зачислен в школу младших командиров 

в Казахстане. В самом начале войны, когда над Москвой нависла 

смертельная угроза, воинская часть, где служил рядовой А. Д. Чуев, 

перебросили под Тулу.  

Первый бой принял Александр Дмитриевич в г. Алексин. 

Позднее был зачислен в роту разведчиков – автоматчиков. Роту 

перебрасывали туда, где проходили жестокие бои.  

- Мы оказались в самом пекле. Получилось так, 

что мы с ходу сами заехали на грузовиках в глубь 

немецких войск, выбраться из кольца окружения не удалось. Плен, – 

с горечью вспоминал ветеран о трагедии. После попытки бежать был 

жестоко избит.  

Этот период в военной биографии ветерана оказался самым 

тяжелым. Допрашивали с пристрастием, допытывался о связях 

с партизанами. Потом поездом под строгой охраной их отправили 

во Францию. Всех пленных, кто попал туда, загнали в шахту. В апреле 

1944 года Александру Дмитриевичу удалось бежать, он вступил 

в интернациональный отряд партизанского движения на Востоке 

Франции, где выполнял боевые задания. 

После освобождения союзными войсками, русских пленных 

собрали и отправили в Германию. После окончания войны он вернулся 

на родную Белгородчину в ноябре 1945 года. Орден Отечественной 

войны, многочисленные юбилейные медали, которыми был 

награжден, свидетельства боевых заслуг Александра Дмитриевича 

Чуева. 

В мирное время работал почтальоном отделения связи в с. Чуево. 

Умер в 1994 году. Похоронен в селе Чуево.  

 

Чуев Александр Дмитриевич // Фронтовые дороги чуевцев / 

Администрация и Совет ветеранов Чуевского сельского поселения 

Губкинского района Белгор. обл. ; [авт. сост. : М. Д. Агафонов, 

Р. С. Чуева, В. Г. Булгакова и др.] ; [отв. за вып. Р. П. Губина]. - 

Губкин, 2006. – С. 161.  
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Чуева, Ю. Он был отважным партизаном / Ю. Чуева // Сел. 

просторы. – 2005. – 12 апр.  

О боевом пути жителя села Чуево – А. Д. Чуева.  

 

ЧУЕВ АЛЕКСАНДР МИТРОФАНОВИЧ 

 

Александр Митрофанович Чуев, 

коренной житель села Чуево 

Губкинского района Белгородской 

области. Родился в 1925 году. Окончил 

семилетку, работал в колхозе «Ответ 

вредителям» Чуевской МТС 

трактористом. 

После освобождения села 

от немецко-фашистской оккупации 

в марте 1943 года он был призван Скороднянским райвоенкоматом на 

службу в ряды Красной Армии. Так начались фронтовые дороги 

А. М. Чуева. Попал он в истребительно-противотанковую артиллерию, 

после недолгого обучения был направлен в самое пекло. 

«Всю Украину мы прошли, – вспоминает 

ветеран. – Как только становилось известно, где 

будут идти в атаку танки, нас направляли туда. Сколько земли 

перекопали! Потому что надо было пушку установить, да себе ров 

вырыть. Товарищей много потеряли, было в полку 450 человек, 

осталось 50». 

Довелось участвовать в форсировании Днепра, пройти через 

самый настоящий ад. В звании старшего сержанта был командиром 

орудия, участвовал в боях в составе 1-го и 2-го Украинского, 2-го 

Белорусского фронтов, освобождал территорию Украины, Белоруссии, 

дошел до самого фашистского логова. 

Однажды в 44-м, в Прибалтике, в одну из редких спокойных 

минут наводчик орудия Жора Кошелев сказал ему: «Саш, иди полежи, 

я здесь сам присмотрю». Только ушел, только начал укладываться на 

отдых, как ров, где дежурил наводчик, вздыбился от взрыва мины, 

Александра Митрофановича накрыло взрывной волной, засыпало 

землей. Когда его привезли в госпиталь, из лица достали 22 осколка.  

Сын Чуева, Александр Александрович, немало прочитал об 

истребителях танков, немало расспрашивал отца о войне 

и не перестает удивляться: «Как вообще кто-то из них выжил? Это же 
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всегда на краю, в шаге от смерти». И это соответствует 

действительности. 
 

 
 

…Потом была Германия, очередное серьезное ранение. Победу 

Чуев встретил в госпитале. «Вылечили, – возвращаясь мыслями 

в далекую весну своей молодости, вспоминал Александр 

Митрофанович, – и опять на службу. Демобилизовался я в 1955 году». 

Домой вернулся с боевыми наградами – орденами Отечественной 

войны I степени и Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». 

Многое успел сделать Чуев за свою жизнь: после войны окончил 

Курский сельскохозяйственный институт, стал агрономом. Потом его 

назначили председателем Чуевского сельского совета. И на этом месте 

фронтовик проявил себя прекрасным организатором, о его 

деятельности и сегодня многие говорят с уважением. 

Человек активной жизненной позиции, Александр 

Митрофанович и сейчас участвует в работе первичной ветеранской 

организации. 

 

Чуев Александр Митрофанович // Война глазами 

фронтовиков-белгородцев : сб. воспоминаний ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 гг.  - Белгород, 2005. – С. 168–169.  

Чуев Александр Митрофанович // Фронтовые дороги чуевцев / 

Администрация и Совет ветеранов Чуевского сельского поселения 

Губкинского района Белгор.  обл. ; [авт. сост. : М. Д. Агафонов, 

Р. С. Чуева, В. Г. Булгакова и др.] ; [отв. за вып. Р. П. Губина]. - 

Губкин, 2006. – С. 164. 

Пташкина, Г. Скрипка из сорок пятого / Г. Пташкина // Сел. 

просторы. – 2015. – 7 февр. 

Для справки: специальные артиллерийские части основаны приказом НКО СССР 
в июле 1942 года. Военнослужащие данных подразделений были элитой Красной 
Армии, «артиллерийским спецназом». Результат их работы и советской 
артиллерии в целом – около 70% уничтоженной немецкой техники за период 
Великой Отечественной войны. Остальные 30% пришлись на долю танков, 
пехотинцев и так далее. Это была очень опасная и тяжёлая воинская 
специальность: артиллерийское орудие при хорошей маскировке имело 
преимущество всего при нескольких первых выстрелах – до обнаружения его 
противником, после этого становилось легкой мишенью. 



138 

 

Полухина, Н. Бил врага во имя жизни / Н. Полухина // Сел. 

просторы. – 2014. – 21 июня. 

Статья повествует о фронтовых дорогах А. М. Чуева, жителя 

села Чуево. 

Ковалева, Т. Артиллеристам дан приказ «Огонь» / Т. Ковалева 

// Сел. просторы. – 2007. – 8 мая. 

 

ЧУЕВ ГАВРИИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Родился в марте 1910 года 

в крестьянской семье села Чуево 

Губкинского района. Русский. Окончил 

начальную школу, работал в колхозе. 

В 1932 году был призван в Красную Армию, 

где служил до октября 1934 года. Вторично 

призван на военную службу уже в период 

Великой Отечественной войны, в апреле 

1942 года и сразу же  направлен 

в действующую часть. 

Чуев Г. В. воевал на многих фронтах 

войны. Был 5 раз ранен. 

Награжден медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды, 

орденом Славы трех степеней. 

Младший сержант Чуев Г. В., будучи командиром отделения 3-й 

стрелковой роты 629-го стрелкового полка 134-й стрелковой 

Вердинской Краснознаменной дивизии, действовавшей в составе 69-й 

армии 1-го Белорусского фронта, отличился при форсировании реки 

Висла 29 июля 1944 года. В числе первых переправился через реку 

на подручных средствах и с ходу вступил в бой с противником 

по расширению плацдарма на Западном берегу Вислы. Атакуя 

со своим отделением противника, Чуев Г. В. первым поднялся в атаку 

и увлек за собой бойцов. Их смелый натиск способствовал успешным 

действиям своей роты в овладении лежащим впереди населенным 

пунктом. За проявленные доблесть и мужество при форсировании 

Вислы командир отделения младший сержант Чуев г. В. приказом 

по дивизии от 15 октября 1944 года был награжден орденом Славы III- 

й степени. 

Высокое мужество проявил Чуев Г. В. в бою 14 января 1945 года 

на плацдарме на западном берегу реки Вислы в период Висло-

Одерской наступательной операции. При прорыве обороны 
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противника в районе польской деревни Коханув он действовал смело 

и решительно, умело командовал своим отделением. У деревни 

Флоренув, отважный командир был ранен. Командование 69-й армии 

по достоинству оценило подвиг старшего сержанта Чуева Г. В., 

наградив его 7 апреля 1945 года орденом Славы II-й степени. 

Особо отличился старший сержант Чуев Г. В. на последнем 

этапе войны в ожесточенных боях 22 апреля 1945 года за овладение 

немецкой деревней Вильмерсдорф – сильным опорным пунктом 

в обороне противника. Выполняя поставленную боевую задачу, он 

действовал мужественно и самоотверженно - первым в роте поднял 

свое отделение в атаку и стремительным броском ворвался 

во вражеские траншеи. В быстротечной, но яростной схватке бойцы 

отделения гранатами и огнем автоматов уничтожили две пулеметные 

точки противника с их расчетами, выбили немцев с их позиций, 

способствуя тем самым общему успеху в прорыве вражеской обороны 

и овладении деревней. 

За проявленные мужество и отвагу командир отделения I-й 

стрелковой pоты 629-го стрелкового ордена Суворова полка старший 

сержант Чуев Гавриил Васильевич Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 15 мая 1946 года награжден орденом Славы I-й 

степени. 

После войны Г. В. Чуев вернулся в родное село, работал 

в колхозе. Умер 16 мая 1969 года. Похоронен в центре села. В селе 

установлен его бюст, а на здании школы, где учился, - мемориальная 

доска. 

 

Чуев Гавриил Васильевич // Ветераны на войне и в труде / 

Губкинский районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов Белгор. обл. ; [сост. 

В. М. Коробейников]. - Губкин, 2008. – С. 214. 

Чуев Гавриил Васильевич // Золотые имена губкинцев : 

биографический справочник / Администрация Губкинского 

городского округа, Информационно-аналитическое управление ; гл. 

ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 83. 

Чуев Гавриил Васильевич // Ратная доблесть белгородцев 

(Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы) / [сост.: 

Ю. И. Гончаренко, В. Е. Молчанов ; худож. В. В. Козьмин]. - Белгород, 

1995. – С. 380–382. 

Чуев Гавриил Васильевич // Славные люди Белгородчины. 

Кн. 1. Герои Советского Союза. Герои Российской Федерации. Полные 



140 

 

кавалеры ордена Славы. Герои Социалистического Труда. Почетные 

граждане Белгородской области. Лауреаты премии Василия 

Яковлевича Горина. Награжденные орденом Ленина / [ред. совет 

Е. С. Савченко и др.]. - Белгород, 2014. – С. 138. 

Чуев, Н. Шел солдат на запад / Н. Чуев // Эхо нашей памяти / 

под ред. В. Я. Жилина. – Губкин, 1995. – С. 36–39. 

Ярцев, А. И. Кавалеры Славы и мужи Победы / А. И. Ярцев // 

Славные имена и даты истории Белгородчины : учебное пособие / 

Белгород. гос. ун-т, Упр. образования и науки адм. Белгор. обл. - 

Белгород, 2001. – С 119–126. 

Полный кавалер ордена Славы Гавриил Васильевич Чуев // 

Сел. просторы. – 2010. – 6 апр. – (Великой Победе – 65 лет). 

Биография Г. В. Чуева, жителя села Чуево Губкинского района. 

Чуев Гавриил Васильевич. – Текст : электронный // 

Бессмертный полк : [сайт]. - URL: 

https://www.moypolk.ru/soldier/chuev-gavriil-vasilevich (дата обращения: 

08.04.2020).  

 

ШВЕДОВ НИКОЛАЙ НИКИФОРОВИЧ 

 

Родился в 1924 году в деревне 

Гущино, ныне Губкинского района 

Белгородской области. Работал в 

колхозе «Прогресс». 

Помнит фронтовик, как в каждом 

доме, затаив внезапно салившееся горе, 

провожали мужчин в первые дни войны, 

как в октябре 1941 года пришел черед 

его, восемнадцатилетнего и сверстников 

идти на бой с ненавистным врагом. 

Прошагавший войну от Волги до Одера 

ветеран рассказывал про свою жизнь: 

«Досталось, конечно, да кабы не война, может 

нигде бы не побывал. А то всю страну проехал 

на поезде до Хабаровска в 1941-м, а потом обратно до Сталинграда. 

Дальше пешком от станицы Клетской до самой Германии. Наверное, 

и живой-то остался потому, что пока ждали нападения японцев 

на Дальнем Востоке, хорошо обучил нас пулеметному делу боевой 

и опытный командир в Хабаровске. Сталинградская битва, Курская 

https://www.moypolk.ru/soldier/chuev-gavriil-vasilevich
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Дуга, Сандомирский иРадомирский плацдармы, два тяжелых ранений, 

а с ними несколько госпиталей. Вот такая медицина с географией». 

Воинское звание – рядовой. Воевал на Воронежском фронте 

в составе 226 минометного полка 2-ой танковой армии, специальность 

– наводчик. Участник Курской битвы, освобождал Украину от немцев. 

В одном из боев был ранен и лечился в госпитале. 

Вернулся в строй, когда враг уже был вытеснен за рубежи 

Родины и службу продолжил в полковой разведке. Однажды их группе 

поручили взять «языка». Немца разведчики доставили в штаб, и 

за выполнение задания Н. Н. Шведов был награжден Орденом Славы 

III степени. 

Уже на территории Германии солдата второй раз достала 

фашистская пуля. Весть о Победе он получил, находясь на излечении, 

и была она такой сладкой, такой радостной. Фронтовики в госпитале 

ликовали и говорили о возвращении домой. В мае 1945 года Николай 

Никифорович демобилизовался домой.  

За отвагу и мужество, проявленных в боях, награжден орденом 

Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени, медалью 

«За победу над Германией», юбилейными медалями.  

Вернувшись на Родину, продолжил работать в колхозе «Память 

Мичурина» колхозником.  

Умер 12 марта 2013 года.  

 

Шведов Николай Никифорович // Фронтовые дороги 

архангельцев: в книге публикуются материалы о боевых фронтовых 

делах односельчан в годы Великой Отечественной войны / 

Администрация и Совет ветеранов Архангельской территориальной 

администрации Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : 

Н. Ф. Куликов, В. С. Степанов, В. С. Бабынина и др. ; отв. за вып. 

З. В. Титова]. - Губкин, 2010. - С. 408. 

Терехин, Е. Сражался за Родину / Е. Терехин // Сел. просторы. – 

2012. – 5 мая.  

Кукинова, О. Полковой разведчик / О Кукинова // Сел. 

просторы. – 2011. – 22 февр.  

Об участнике Великой Отечественной войны Н. Н. Шведове из 

села Гущино Губкинского городского округа.  

Терехин, Е. Последний «парень» / Е. Терехин // Новое время. – 

2008. – 8 мая.  

О последнем ветеране войны из села Гущино Н. Н. Шведове. 
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Ковалева, Т. И орден Славы на груди / Т. Ковалева // Сел. 

просторы. – 2005. – 22 марта.  

О жизненном пути фронтовика из с. Гущино Н. Н. Шведове. 

 

ШУЛЬГИН МАКСИМ ИВАНОВИЧ 

 

Родился в 1924 году в селе 

Скородное Губкинского района 

Белгородской области.  

Окончив 8 классов, учился в ФЗО 

в Донбассе, затем вернулся в село 

и поступил на курсы трактористов при 

МТС.  

Но пришли фашисты, 

и над Максимом Ивановичем, как и над 

другими его сверстниками, висела угроза 

быть угнанным в Германию.  

В марте 1943 года, после освобождения территории от немецких 

оккупантов, Максим Иванович был призван Скороднянским РВК 

в ряды Красной Армии и направлен в учебный батальон в село Мало-

Архангельское Курской области. После ускоренных курсов попал на 

передовую в составе 2-го Белорусского фронта. С этой поры его 

неизменным спутником стал станковый пулемет «Максим».  

Учили нас, - вспоминал Максим Иванович, - 

на пулеметчиков: осваивали станковый пулемет 

«максим». По окончании курсов мне было присвоено звание командира 

пулеметного расчета. Сразу же попал на Курскую дугу, на передовую 

– в первую линию. И что примечательно, как только мы обосновались 

в траншеях, наши войска начали артподготовку. 

Били по передовым позициям противника где-то полчаса: 

и «катюши», и тяжелая артиллерия. А потом – тишина! Спустя 

время тоже ответили сильным орудийным огнем. Когда фашисты 

отстрелялись, наша пехота поднялась и пошла в атаку, и я со своим 

боевым пулеметным расчетом. Бежим вперед быстрей, 

останавливаемся, разворачиваем «максим», и ведем огонь 

по противнику, затем поднимаемся и опять вперед.  

Но боевое крещение М. И. Шульгина сложилось не очень 

удачно – его сильно ранило. - Добежали до немецких окопов, а тут 

немцы с фланга стреляют. И разрывная пуля попала мне в грудь. 

Кровь хлынула изо рта и из раны, - рассказывает фронтовик. – 
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Почему-то сразу захотелось пить. И тут откуда-то быстро 

подбежал санинструктор, парнишка, перевязал меня, дал напиться 

и побежал дальше других раненых перевязывать. Лежу один, а кругом 

– артобстрел: рвутся мины, летят осколки. Думаю, нужно 

прятаться в траншею, из которой мы немцев выбили. А до нее – 

метров пятьдесят. Встал, прижал к груди повязку посильнее и пошел. 

Дошел и потерял сознание. Пролежал я в траншее более 12 часов, 

а когда очнулся – темно уж стало. Пришел  в себя, чувствую – могу 

двигаться. Потихоньку вылез из траншеи, и стал решать: в какую 

сторону идти, где наши? Определился и потопал. Благо далеко идти 

не пришлось – за лесочком расположился санитарный батальон. Там 

меня сразу перевязали, вкололи противостолбнячную сыворотку 

и уложили. Политрук со мной побеседовал – заполнял документы 

на награждение. А утром отправили в тыл. Два месяца лежал 

в госпитале под Москвой, в г. Иваново: лечили, 

сделали несколько операции, но поставили на ноги. 

И опять солдат ушел на фронт. Попал в другую часть, и вместе 

со своим неизменным спутником – станковым пулеметом «максимом» 

воевал под Оршей, Витебском, освобождал Белоруссию, форсировал 

реки Днепр, Припять, Неман. Будучи командиром батальонной 

разведки М. И. Шульгин в боях с фашистами в Восточной Пруссии 

был тяжело ранен в ногу, отправлен в госпиталь в Казань, где 

и застало его известие о такой долгожданной Победе. 

В июне 1945 года вернулся домой инвалидом войны.  

Награжден орденом Славы, орденом Отечественной войны 

I степени, медалями: «За отвагу», За боевые заслуги», «За Победу над 

Германией», юбилейными.  

Окончил после войны среднюю школу, поступил в Курский 

мединститут, который закончил в 1953 году. 38 лет проработал 

Максим Иванович за операционным столом в Скороднянской 

районной больнице, отдав медицине около 40 лет жизни. Капитан 

медицинской службы, «Отличник здравоохранения» ушел 

на заслуженный отдых в 2006 году. «Почетный житель села 

Скородное».  

 

Шульгин Максим Иванович // Война глазами фронтовиков-

белгородцев : сб. воспоминаний ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 гг.  - Белгород, 2005. – С. 171–172.  

Шульгин Максим Иванович // Фронтовые дороги 

скороднянцев: в книге публикуются материалы о боевых фронтовых 



144 

 

и трудовых делах односельчан в годы Великой Отечественной войны / 

Скороднянская территориальная администрация Губкинского 

городского округа, Совет ветеранов Скороднянской территориальной 

администрации Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : 

Л. Т. Забуга, Н. З. Адонин, Н. Е. Данилов и др. ; отв. за вып. 

О. А. Лысых]. – Губкин, 2010. - 672 с. 

Участник Курской битвы Шульгин Максим Иванович // 

Время не властно над памятью… Экскурсия по музею истории 

Прохоровского сражения : [многоформат. пособие в рельеф.-точеч., 

рельеф.-графич., крупношрифтовом форматах] / Белгор. гос. спец. б-ка 

для слепых им. В. Я. Ерошенко ; сост. Н. И. Овчарова ; отв. за вып. 

Е. А. Саруханова. – Белгород, 2009. – С. 75–89. 

Полухина, Н. Максим «Максимом» бил врага / Н. Полухина // 

Сел. просторы. – 2012. – 21 авг.  

Об участнике Курской битвы М. И. Шульгине, жителе села 

Скородное. 

Кукинова, О. Из одного металла льют награды за бой и награды 

за труд / О. Кукинова // Сел. просторы. – 2009. – 7 мая.  

О жителе села Скородное М. И. Шульгине – ветеране войны 

и «Отличника здравоохранения РФ». 

Ковалева, Т. Чествовали ветерана / Т. Ковалева // Сел. 

просторы. – 2008. – 6 мая.  

О жителе села Скородное М. И. Шульгине.  

Данилов, Н. Наш доктор – солдат Победы / Н. Данилов // Сел. 

просторы. – 2004. – 7 мая.  

Об участнике Великой Отечественной войны хирурге 

Скороднянской больницы М. И. Шульгине. 

 

ЯКОВЛЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

 

Родился в 1920 году в с. Мелавое Губкинского района 

Белгородской области. До войны работал в колхозе «Память Ильича». 

Служил в рядах Советской Армии 1075-го стрелкового полка 

316-ой стрелковой дивизии. 

Иван Иванович был призван в те дни первой военной осени, 

когда шли ожесточенные бои. Солдатские шинели надели еще трое его 

братьев и отец, всех раскидало по фронтам, растянувшимся с юга до 

самого севера. 

Службу проходил в 69-ом запасном стрелковом полку – 

стрелком с октября 1941 по март 1942 года. Воевал с февраля 
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1942 года по май 1945 года сержантом, стрелком, командиром 

стрелкового отделения. Служил в разведке в пулеметной роте в городе 

Спасске. Окончил курсы младших командиров и стал младшим 

сержантом. В 1943 году попадает на Западный фронт. В ноябре 

1943 года освобождает Киев.  

Под Киевом его ждала неожиданная встреча со старшим братом, 

в тех же местах воевал его отец. И уже был известен день и час, когда 

Иван и с ним мог бы свидеться, но неожиданно пришел приказ взять 

укрепленный узел в глубине немецкой обороны, и сержант Яковлев 

повел свое отделение в атаку. 

 Фронтовыми дорогами прошел Австрию, Венгрию, Румынию, 

Югославию. В конце зимы и начале весны 45-го И. И. Яковлев воевал 

в предгорьях Австрийских Альп. Пушки гулко ухали высоко в горах, 

эхо разносило этот гром далеко по ущельям. Кудрявые шапки 

от разрывов снарядов висели на одном уровне с нежно-белыми, 

легкими облаками. Дивизия медленно, точно корабль, зажатый 

гигантскими торсами, пробиралась через перевалы, каждый 

из которых приходилось преодолевать с жестокими боями. 

Окруженные на высоте Желтой сопки, фашисты сопротивлялись 

отчаянно. Сколько раз отделению И. И. Яковлева приходилось ходить 

в атаку, он и не помнит, но не многим из его однополчан пришлось 

праздновать после тех боев Победу. За героизм, проявленный при том 

штурме сопки, Иван Иванович награжден медалью «За отвагу». 

Демобилизован 5 мая 1946 года. За героизм и мужество, 

проявленные в боях, награжден  орденом Отечественной войны 

II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», 

юбилейными. 

После войны вернулся в с. Мелавое. Всю жизнь трудился 

в колхозе «Память Ильича». 

 

Яковлев Иван Иванович // Фронтовые дороги мелавцев : 

в книге публикуются материалы о боевых фронтовых делах 

односельчан в годы Великой Отечественной войны / Мелавская 

территориальная администрация, Совет ветеранов Губкинского района 

Белгор. обл. ; [авт.-сост. : Т. Е. Жилина ; отв. за вып. Т. Е. Жилина]. – 

Губкин, 2010. – С. 383. 

Кукинова, О. Фронтовые дороги солдата / О. Кукинова // Сел. 

просторы. – 2004. – 7 мая. 

О фронтовике И. И. Яковлеве из села Мелавое 
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БАЛАН МАРИЯ ТИХОНОВНА 

 

Медаль «За отвагу» была учреждена 17 октября 1938 года для 

награждения военнослужащих Красной Армии за личное мужество и 

отвагу, проявленные в боях за Родину.  

Есть такая награда и у жительницы села Бобровы Дворы 

участницы Курской битвы Марии Тихоновны Балан. Она – одна из тех 

женщин, кого война одела в гимнастерку, обула в сапоги. 

Родилась Мария Тихоновна в селе Сергиевка. До войны 

работала в колхозе. Черные дни немецко-фашистской оккупации, – 

вспоминает Мария Тихоновна, – пересидела дома, а когда нас 

освободили, то пошла добровольцем в Красную Армию: шестеро нас 

девчонок из Сергиевки было. Определили нас санитарками 

в медсанчасть. 

Так в июле 1943 года началась фронтовая биография 

М. Т. Балан. Вместе с со своим гвардейским 23-м воздушно-

десантным полком 9-й дивизии 5-й армии 2-го Украинского фронта 

довелось Марии Тихоновне пройти долгий боевой путь. 

От Прохоровки через Кировоград, Полтаву, Киев, Карпаты – 

до Польши. 

– А началось все с боев под Прохоровкой, – 

вспоминает фронтовичка. – Наш полк базировался 

в самой Прохоровке. На тот момент там просто столпотворение 

было: и танки и «катюши», и войсковые части, и раненые солдаты. 

И все гудит, движется, обстановка быстро меняется. Мы, 

санитарки, обрабатывали бойцам раны, перевязывали их, кормили. 

Бои шли страшные, кровопролитные, так что работы у нас было 

много. А сколько искалеченных людей. 

После разгрома немецко-фашистских войск на Огненной дуге 

гвардейский воздушно-десантный полк пошел дальше на Запад – бить 

ненавистного врага. Вместе со всеми участвовала Т. М. Балан 

в форсировании Днепра, в боях за освобождение сел и городов 

Украины, Польши.  

На реке Буг меня ранило, – вспоминает Мария Тихоновна. – 

Неделю в госпитале пролежала. Подлечили, а я опять 

на передовую – своих догонять: гвардейцы всегда 

впереди идут. 

Вернулась М. Т. Балан домой весной 1945 года, родила дочь 

Татьяну, которая в свою очередь подарила ей троих внуков, а теперь 
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уже и правнуки радуют ветерана войны. В 2013 году Марии 

Тихоновне исполнилось девяносто лет.  

 

Полухина, Н. Отважная фронтовичка / Н. Полухина // Сел. 

просторы. – 2012. – 21 авг. 

Об участнице Прохоровского сражения М. Т. Балан, 

жительнице села Бобровы Дворы Губкинского городского округа. 

 

БЕССОНОВА ЗИНАИДА ЕФИМОВНА 

 

Когда началась война, Зинаида 

Ефимовна жила в Богословке. Мужчины 

ушли воевать, женщины, как могли, 

старались помочь им одолеть врага. Вместе 

со своими сверстниками З. Е. Бессонова 

копала окопы, чистила заснеженные дороги. 

После освобождения района от немецкой 

оккупации, как и многие жители наших 

мест, она строила железную дорогу Старый 

Оскол – Ржава, а когда началось сражение 

на Огненной дуге, вместе с подругами 

работала санитаркой в госпитале. 

Приходилось вывозить раненых и из-под 

Прохоровки, где шли самые ожесточенные бои. 

«Помоги, сестренка», – сколько раз приходилось слышать 

З. Е. Бессоновой эту просьбу за фронтовые годы, скольким солдатам 

санитарка эвакогоспиталя спасла жизнь. Такой статистики нет и быть 

не может, такая у нее была работа... 

В конце 43-го из Салтыково госпиталь двинулся на запад, вслед 

за фронтом. Победу Зинаида Ефимовна встретила в Польше, где для 

нее и закончилась война. З. Е. Бессонова награждена орденом 

Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией», другими наградами, в том числе 17 благодарностями 

командования за мужество и самоотверженность. 

 

Кукинова, О. Они заслужили славу, спасая родную державу / 

О. Кукинова // Сел. просторы. – 2009. – 21 февр. 

О З. Е. Бессоновой, санитарке военного госпиталя, жительнице 

села Богословка. 
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БОГАТСКАЯ ЕВДОКИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

 

Минуло более 70 лет, а Евдокия Алексеевна, проживающая 

в селе Чуево, до сих пор с болью в душе вспоминает, как от дома 

к дому катилась страшная весть о начале войны. Было ей тогда всего 

17 лет, и работала она в депо г. Кандалакши. А потом последовало 

направление от военкомата на курсы медсестер. Дальше – медсанбат, 

куда долетела канонада близкого фронта, куда беспрерывно, 

повозками и грузовиками, подвозили раненых с передовой. Какие 

чувства испытывали они, батальонные медсестры, в числе которых 

была и Евдокия Алексеевна? Это сначала – страха, безмерной 

жалости, всепоглощающей усталости. 

А потом жизнь превратилась в сплошной конвейер, когда по 

команде хирурга приходилось на операционный стол класть 

очередного раненого, точно также механически выполнять все 

указания врача и время от времени слышать звонкий металлический 

шлепок – очередной осколок, пуля, извлеченные из раненого 

солдатского тела, отправлялись в цинковый таз… «Солдат, 

а солдат…», – сотни раз произносила она, чтобы растормошить 

очередного бойца после операции. 

Медсанбат Е. А. Богатской был в составе 1-го Белорусского 

фронта, который освобождал от врага Прибалтийские республики, 

Чехословакию, бил фашиста на его территории. После того как 

отгремел салют Победы, Евдокия Алексеевна вернулась 

в Кандалакшу, где познакомилась с будущим супругом, уроженцем 

Белгородской области А. С. Богатским. С ним они счастливо прожили 

46 лет, подняли четырех дочерей. 

Евдокия Алексеевна награждена Орденом Отечественной 

войны, медалями «За победу над Германией», «За освобождение 

Праги», юбилейными. Среди них и те, которых она была удостоена 

и в мирное время. В колхозе Новооскольского района была известным 

свекловодом, звеньевой. За высокие производственные показатели 

была командирована на ВДНХ, являлась членом правления хозяйства, 

депутатом районного Совета депутатов, награждена медалями 

«За долголетний добросовестный труд»,  «Ветеран труда». 

 

Артурова, О. Батальонная медсестра / О. Артурова // Сел. 

просторы. – 2012. – 5 мая. 

О Е. А. Богатской – военной медсестре, жительнице с. Чуево 

Губкинского городского округа. 
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ЖЕРЕБЦОВА ПРАСКОВЬЯ ПРОТАСОВНА 

 

Родилась в 1923 году в селе Масловка. Перед войной работала 

секретарем-машинисткой.  

В действующую армию призвана Скороднянским РВК 

в 1943 году. 

Боевое крещение Прасковья Жеребцова приняла на Курской 

дуге в бою за Томаровку, где она устанавливала связь со штабом 

полка. Ей пришлось бежать, идти, падать, ползти с тяжелой катушкой 

за спиной под огнем противника. Здесь начался для нее тяжелый 

долгий путь к победе.  

В составе 1-го Украинского фронта 6 ноября 1943 года 

Прасковья Жеребцова освобождала Киев, а на второй день – праздник 

26-й годовщины Октября, она стояла на боевом посту, регулировала 

перекресток в городе. Попав под бомбежку, регулировщица Паша 

была ранена осколком в правую руку. Две недели лечилась в полевом 

госпитале, потом снова стала в боевой строй. Ей предстояло еще 

18 месяцев без выходных, без отпусков стоять на перекрестках, 

направляя по нужным маршрутам к фронту тысячи автомобилей, 

танков, другой боевой техники.  

7 мая 1945 года 5-я гвардейская армия генерала А. С. Жадова 

завязала бой за Дрездон, он продолжался всю ночь. К полудню 

гитлеровский гарнизон был разгромлен. Это был последний город 

Германии, где немецкие войска еще держались после падения 

Берлина.  

А 8 мая хозяйка фронтовых перекрестков стояла на посту 

на улицах, где только что закончились бои. В разрушенном городе 

Дрездене, встретила наша землячка 9 мая 1945 года день Победы.  

– Счастьем были переполнены наши сердца, – 

вспоминает Прасковья Протасовна. – Мы ликовали, 

пели, смеялись, радовались, что остались живы, фотографировались 

на память, палили в воздух из автоматов победные залпы. Были 

уверены, что это последние залпы. Но война еще продолжалась. 

Через несколько дней погибла моя близкая подруга Шура. Ее убили 

на посту немцы, укрывавшиеся от советских от советских войск. 

Я по сей день не могу ее забыть.  

Прасковья Протасовна была участницей освобождения городов 

Прага и Кенигсберг. 
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Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями 

«За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За освобождение 

Праги». 

После Победы вернулась в село Скородное, работала 

агрономом-семеноводом, затем в Скороднянском райсполкоме – 

инспектором. 

 

Жеребцова Прасковья Протасовна // Фронтовые дороги 

скороднянцев: в книге публикуются материалы о боевых фронтовых и 

трудовых делах односельчан в годы Великой Отечественной войны / 

Скороднянская территориальная администрация Губкинского 

городского округа, Совет ветеранов Скороднянской территориальной 

администрации Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : 

Л. Т. Забуга, Н. З. Адонин, Н. Е. Данилов и др. ; отв. за вып. 

О. А. Лысых]. - Губкин, 2010. – С. 284. 

Ковалева, Т. От Томаровки до Германии / Т. Ковалева // Сел. 

просторы. – 2008. – 24  июня. 

Адонин, Н. Хозяйка фронтовых перекрестков / Н. Адонин // 

Сел. просторы. – 2001. – 27 марта. 

О жизненном пути П. П. Жеребцовой из с. Скородного. 

 

МЕЛЬНИКОВА ПЕЛАГЕЯ ПАВЛОВНА 

 

Родилась 1 марта 1924 года в селе Успенка Губкинского района 

Белгородской области. Работала в колхозе «Новый путь». 

Шел второй год войны. Фашисты все дальше продвигались 

в глубь России, тревожно было на сердце у людей. Опустело село 

Успенка, мужчины ушли на фронт, а дома остались старики, женщины 

и дети. 

Рвались защищать Родину и они, восемнадцатилетние девчата. 

В 1942 году добровольцем ушла на фронт Пелагея Павловна 

Мельникова. 

 «Пешком добрались с подругами до Старого 

Оскола и зачислили нас в военно-полевой госпиталь», - 

вспоминает она. Так стала Пелагея санитаркой. Потянулись, побежали 

по рельсам ее фронтовые дороги: Украина, Белоруссия. Тысяча 

раненых бойцов и командиров Красной Армии прошло через 

госпиталь. 

Ухаживая за ранеными, Пелагея Ивановна старалась врачевать 

их души, подбодрить теплым словом, вселить надежду на скорое 
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выздоровление. Многих бойцов удалось вернуть в строй, а нередко 

бывали случаи, когда умирали буквально на глазах. 

Военно-полевой госпиталь двигался за частями Красной Армии. 

Всю Европу прошла с ним она. В Германии на немецкой территории 

она встретилась со своим односельчанином Иваном Каракулиным. 

Бывает и такое на войне. 

– Стояли мы в Дрездене, - вспоминает Пелагея Павловна, – 

поступили в госпиталь раненые. Смотрю, что-то уж больно 

знакомое лицо. Так это же наш Иван! То-то было 

разговоров. 

В одном из боев за Украину была ранена. Начался артобстрел, 

и осколком ранило в руку Пелагею Павловну. 

День Победы Пелагея Павловна встретила в Германии. Как 

только услышали в госпитале это долгожданное слово, кинулись друг 

друга обнимать, даже тяжелораненые старались приподняться 

с кровати. 

Награждена орденом Отечественной войны I степени, медалями 

«За победу над Германией», юбилейными. 

Закончилась война, и вернулась Пелагея Павловна в родные 

края, вышла замуж и переехала в село Дубянка Сапрыкинского 

сельского округа. Работала в колхозе. 

 

Мельникова Пелагея Павловна // Фронтовые дороги 

сапрыкинцев : в книге публикуются материалы о боевых фронтовых 

делах односельчан в годы Великой Отечественной войны / 

Администрация и Совет ветеранов Сапрыкинской территориальной 

администрации Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : 

Н. А. Гольцева, А. Ф. Власова, Л. Д. Емельянова и др. ; отв. за вып. 

Н. А. Гольцева] . – Губкин, 2010. - С. 188. 

Волгина, Т. Ушла на фронт добровольцем / Т. Волгина // Сел. 

просторы. – 2005. – 7 мая. 

О жительнице с. Дубяка Пелагее Павловне Мельниковой, 

бывшей санитарке военно-полевого госпиталя. 

 

НАЙДЕНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 

 

Найденова Елена родилась 6 марта 1924 года в селе Скородное 

Губкинского района Белгородской области. Выросла в большой семье, 

где воспитывались пятеро своих детей и двое сирот. Жила семья 

в трудных условиях. Поэтому после окончания восьми классов первая 
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учительница помогла ей устроиться 

на работу в Скороднянский отдел культуры. 

На фронт Елена Николаевна была 

мобилизована в июне 1943 года. 

Из Скородного восемь девушек попали 

в часть ВАД-21, которая в то время стояла 

недалеко от Строго Оскола. 

– В первую же ночь 

мы попали под жуткую 

бомбежку, выбежали кто в чем, страшно, 

нам еще и восемнадцати лет не было. К 

счастью, все обошлось, – вспоминала она. 

По ее словам, она была активисткой и 

очень хорошо пела, поэтому на двухнедельных курсах молодого бойца 

во время изучения строевой подготовки майор Давыдов выбрал ее 

запевалой. 

- День запеваю и два, и три и стало мне как-то обидно: девушек 

много, а запеваю только я. На следующий день, он командует 

запевать, а я молчу, повторяет команду, а я молчу, так я получила 

за невыполнение приказа два наряда вне очереди, ночью охраняла 

штаб, - вспоминает Елена Николаевна. 

Затем регулировщицы были направлены на свои посты. 

Младший сержант Найденова служила в составе 1 Украинского 

фронта, машинистка, старший писарь отдела кадров. Дошла до Киева, 

форсировала Днепр.  

- Основной мост был взорван, поэтому все переправлялись кто 

как мог: вплавь, на лодках, на лошадях. Видимо, здесь я и заболела, – 

рассказывает она, - после госпиталя меня направили в другую часть – 

121 Краснознаменную стрелковую дивизию. С ней я 

дошла до самой Германии, пройдя Польшу, 

Чехословакию.  

Часть, в которой служила Найденова Е. Н., освобождала города 

Украины, Польши, Германии. 

О том, как Елена Николаевна выполнила свой воинский долг, 

говорят ее награды: медали «За отвагу», «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией», орден Отечественной войны II степени. 

Домой Елена Николаевна вернулась в августе 1945 года. Всю 

свою жизнь она прожила в родном селе: работала массовиком 

затейником, затем в колхозе «Скороднянский» учетчиком тракторной 

бригады, кладовщиком. В селе ее уважают, прислушиваются к ее 
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мнению. Воспитали с мужем двоих детей, уже взрослые внуки, 

подрастают правнуки. 

 

Найденова Елена Николаевна // Фронтовые дороги 

скороднянцев: в книге публикуются материалы о боевых фронтовых 

и трудовых делах односельчан в годы Великой Отечественной войны / 

Скороднянская территориальная администрация Губкинского 

городского округа, Совет ветеранов Скороднянской территориальной 

администрации Губкинского района Белгор. обл. ; [авт.-сост. : 

Л. Т. Забуга, Н. З. Адонин, Н. Е. Данилов и др. ; отв. за вып. 

О. А. Лысых]. - Губкин, 2010. – С. 482. 

Христославенко, Н. Чтобы помнили… / Н. Христославенко // 

Сел. просторы. – 2010. – 8 мая. 

Об участнице Великой Отечественной войны из села Скородное 

Е. Н. Найденовой. 

Найденова Елена Николаевна. – Текст : электронный // 

Бессмертный полк : [сайт]. - URL: 

https://www.moypolk.ru/soldier/naydenova-elena-nikolaevna (дата 

обращения: 08.04.2020).  

 

РОВЕНСКИХ ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА 

 

Родилась 1 мая 1925 года в селе Юшково Губкинского района 

Белгородской области. До войны училась на третьем курсе 

медицинского училища. 

На фронт была призвана Боброводворским военкоматом – 

вольнонаемная. Воинское звание – младший лейтенант. С 26 августа 

по 3 ноября 1943 года служила медсестрой эвакогоспиталя. Затем 

принимала участие в боевых действиях на Центральном фронте 

в составе ППГ №87 СЭГ №1916. Была медсестрой, спасала раненых 

солдат. 

Елизавета Сергеевна вспоминала: «Война 

застала меня на третьем курсе Старооскольского 

медучилища, куда я поступила после окончания семилетки. В 43-м 

году я работала в полевом передвижном госпитале № 87, который 

дислоцировался в Старом Осколе». 

«Когда он двинулся за фронтом на запад, в этом здании 

расположился сортировочно-эвакуационный госпиталь № 1916, и я 

осталась трудиться в нем. Именно сюда, как, впрочем, и в десятки 

других прифронтовых госпиталей, поступали летом сорок третьего 

https://www.moypolk.ru/soldier/naydenova-elena-nikolaevna
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раненые в боях на Огненной дуге бойцы и командиры. Тяжелых 

отправляли в глубокий тыл, остальных лечили здесь, недалеко 

от фронта, и они опять отправлялись на передовую. А Курская битва 

все продолжалась, и раненых солдат все везли и везли…». 

«Подвигов я никаких не совершала» - вспоминает Елизавета 

Сергеевна. «Что такое талантливая медсестра? Это дежурство 

сутками, только услышишь: «Сестричка, подойди!», - сразу спешишь 

на помощь. Одного перевяжешь, другого покормишь, третьему 

письмо домой напишешь… Да мало ли что нужно сделать, ведь 

обслуживали по 100 и более пациентов! Иногда просто побеседуешь, 

успокоишь, и человеку легче станет. Бессонные ночи, бомбежки – это 

тоже часть наших рабочих будней.  

У каждого свой вклад в победу на Огненной дуге, и хоть 

Елизавета Сергеевна не участвовала непосредственно в боях, но ее 

добрые руки, забота и внимание к раненым помогли вернуть в строй 

немало бойцов Красной Армии, которую и выиграли эту 

кровопролитную битву, переломившую весь ход истории Великой 

Отечественной войны.  И это ее участие в Курской 

битве по достоинству оценено. 

Награждена орденом Великой Отечественной войны II степени, 

медалями «За Курскую дугу», юбилейными.  

После окончания Великой Отечественной войны вернулась 

в родные края, продолжала работать медсестрой в Боброводворской 

больнице.  

Умерла 31 октября 2013 года.  

 

Ровенских Елизавета Сергеевна // Фронтовые дороги 

боброводворцев: 1941-1945. Курская область Боброводворский район 

Боброводворский сельский Совет Полевая почта / Боброводворская 

территориальная администрация и Совет ветеранов Губкинского 

городского округа Белгор. обл. ; [отв. за вып. О. Н. Калугина]. - 

Губкин, 2010. – С. 471. 

Полухина, Н. Ее вклад в Победу на Огненной дуге / 

Н. Полухина // Сел. просторы. – 2011. – 12 июля.  

О Е. С. Ровенских – участнице Великой Отечественной войны, 

жительнице села Юшково Боброводворской территориальной 

администрации. 

Кукинова,  О. Дело всей жизни – помогать людям / О. Кукинова 

// Сел. просторы. – 2009. – 31 марта. 

О трудовом пути Елизаветы Сергеевны Ровенских. 
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ТИМОШЕНКО МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 

 

Родилась в 1922 году в Читинской области. Окончив среднюю 

школу, поступила в медицинское училище. Получила образование по 

специальности фельдшер. 

Призвана на фронт в 1942 году. Девушек, имеющих 

медицинское образование, набралось немело. Всех их первым делом 

отправили учиться стрелковому делу. Никто из них не знал, когда 

придет приказ об отправке на фронт. Но самые ожидаемые  события 

случаются как-то вдруг. На сборы – считанные часы, и вот они уже 

в поезде, который уносит их из родной Сибири на Запад.  

Что такое война, они узнали, когда эшелон попал под бомбежку. 

Многих подруг Мария Сергеевна недосчиталась в тот день.  

Не одну жизнь спасла на передовой Мария Сергеевна. Она 

провела в воронках бесконечные дни и ночи. Она могла бы двигаться 

быстрее, пули, разрывы снарядов ее уже не пугали, но в каждой 

воронке, завидев ее, стонали: «Сестричка, перевяжи!» Она 

перевязывала и ползла, ползла и перевязывала…  

Воронка после бомбоудара стала местом знакомства Марии 

Сергеевны с ее будущим мужем. Стрелок Тимошенко в прямом 

смысле откопал свою суженную в ней. Несколько позже Марию 

откомандировали в военный госпиталь в Забайкалье, любимый 

продолжал громить врага на Западном фронте. Сколько бессонных 

ночей провела она в сомненьях, увидятся ли еще. Но он нашел ее, 

когда, казалось, надежды на встречу уже не было. Вместе они 

воспитали пятерых детей, уже вырастили пять внуков.  

За ее мужество и храбрость имеет награды: орден 

Отечественной войны II степени, юбилейные медали, благодарность 

от И. В. Сталина. 

В 1999 году Мария Сергеевна переехала на Белгородчину, в село 

Истобное. 

 

Тимошенко Мария Сергеевна // Фронтовые дороги 

истобнянцев: в книге публикуются материалы о боевых фронтовых 

делах односельчан сельского поселения в годы Великой 

Отечественной войны / Администрация и Совет ветеранов 

Истобнянского сельского поселения Губкинского района Белгор. обл. ; 

[авт.-сост. : Р. П. Сиренко, З. С. Филатова, Л. И. Дронова и др. ; отв. за 

вып. Л. И. Дронова]. - Губкин, 2009. - С. 241. 
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Кукинова, О. У войны и женское лицо / О. Кукинова // Сел. 

просторы. – 2010. – 2 марта. 

О судьбе жительницы села Истобное – военного 

саниструктора М. С. Тимошенко. 

 

УШАКОВА АКУЛИНА АБРАМОВНА 

 

Родилась в 1920 году в селе Коньшино Губкинского района 

Белгородской области.  

До войны работала  заведующей библиотекой Коньшинского 

сельского совета. Была комсомолкой. Состояла кандидатом в члены 

Коммунистической партии. Депутат Коньшинского сельского совета. 

Активно участвовала в общественной жизни села. 

Когда местность была оккупирована немецкими захватчиками, 

немцы ходили по населенным пунктам Коньшинского сельского 

совета, выискивая коммунистов, комсомольцев, партизан. В особые 

списки были занесены фамилии Ушаковой Акулины, Петрова 

Валентина, Колесникова Михаила. 

Когда немцы пришли в Коньшино, Акулина Ушакова 

не эвакуировалась – не на кого было оставить больную мать. Во время 

оккупации население выгоняли на работы, так она старалась быть там, 

где народ и агитировала не работать на фашистов, сообщала людям 

последние новости о наступлении наших войск – советские газеты ей 

поставлял, как позднее узнали, Валентин Игнатьевич Петров, 

1919 года рождения, ленинградец, лейтенант госбезопасности. 

15 января 1943 года Акулину арестовали и отправили 

в немецкую комендатуру в село Скородное. После привезли 

и Валентина. Фашисты спрашивали их про связь с партизанами, 

требовали назвать все связи, зверски их пытали, истязали, но ничего 

не добившись, вывели за село Скородное и расстреляли. Могилы их 

находятся на территории бывшей школы фабрично-заводского 

ученичества. 

Жители села свято хранят память о своей землячке, 

мужественной патриотке, погибшей от рук фашистских палачей, 

в школьном музее бережно хранится все, что связано с именем 

Акулины Ушаковой. 

 

Ушакова Акулина Абрамовна // Фронтовые дороги 

коньшинцев: в книге публикуются материалы о боевых фронтовых 

делах односельчан сельского поселения в годы Великой 
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Отечественной войны / Администрация и Совет ветеранов 

Коньшинского  сельского поселения Губкинского района Белгор. обл. 

; [авт.-сост. : В. И. Никуленко, И. С. Любезных, В. В. Леонова и др. ; 

отв. за вып. М. И. Мерцалова]. - Губкин, 2009. - С. 200. 

Мерцалова, М. Акулине вечная память // Сел. просторы. – 2017. 

– 4 фев. 

Воспоминания об отважной партизанке Акулине Ушаковой. 

Толмачева, Н. Отважная патриотка / Н. Толмачева // Сел. 

просторы. – 2007. – 3 июля. 

Воспоминания жителя с. Коньшино В. И. Никуленко об Акулине 

Ушаковой. 

Бычков, Р. «Звезда Славы» / Р. Бычков // Сел. просторы. – 2003. 

– 7 мая. 

О партизанке-подпольщице Акулине Ушаковой из села 

Коньшино. 

 

ФОКИНА НИНА СЕМЕНОВНА 

 

Родилась 27 января 1924 года в городе Махачкала. Когда 

началась Великая Отечественная война, она училась в техникуме.  

- Собрали на  студентов в актовом зале 

и объявили, что в техникуме будет госпиталь. 

Начальник спросил, есть ли желающие в нем заработать. Я сразу же 

согласилась. Он посмотрел на меня, усмехнулся, а потом вдруг стал 

таким серьезным и говорит: «Смотри тяжело будет, нужно бойцов 

раненых с поля боя выносить. Сможешь? Отдыхать будет некогда», 

а я только кивнула в ответ, - вспоминает Нина Семеновна.  

Так 28 августа 1941 года и началась военная биография Нины 

Семеновны Фокиной. По ее словам, ей посчастливилось работать 

с выдающимися врачами-хирургами. Эти люди буквально творили 

чудеса. Сначала она трудилась в лаборатории, а затем, если было 

необходимо, направляли на передовую. 

– Наш госпиталь формировался в Запорожье. Вагон-ресторан 

поезда превратился в операционную. Медсестры бессменно помогали 

врачам-хирургам. Операция, смена инструмента и материалов, новая 

операция… Работали сутками без сна. Полностью потеряли счет 

времени, напрочь позабыли, какое сегодня число, какой день недели. 

В переполненном вагоне духота, стоны… До сих пор в 

ушах: тампон, зажим, новокаин, - вспоминает Нина 

Семеновна.  
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За годы войны она получила три осколочных ранения. Но после 

того, как хирурги подлечат ее, приговаривая: «Ничего, Ниночка до 

свадьбы заживет», снова приступала к своим обязанностям. 

После окончания войны восстанавливалась на свой курс 

в техникум, работала по специальности. Нина Семеновна это пример 

для тех, кто с достоинством и мужеством выстояли, перенесли все 

тяготы военного лихолетья, но не разучились улыбаться и радоваться 

жизни.  

 

Христославенко, Н. Жизненная позиция – активная / 

Н. Христославенко // Сел. просторы. – 2011. – 1 марта.  

О ветеране войны жительнице с. Богословка Н. С. Фокиной. 

 

ШАПОВАЛОВА КЛАВДИЯ ДЕНИСОВНА 

 

Клавдия Денисовна Шаповалова – 

военный фельдшер, старший лейтенант. 

Родилась она в 1919 году в хуторе 

Александровский Богословского сельского 

Совета Губкинского района Белгородской 

области в крестьянской семье. 

На ее долю выпало трудное детство. 

После окончания Богословской школы 

поступила в Белгородскую фельдшерско-

акушерскую школу. После ее окончания 

с 1937 года работала фельдшером 

в Боброводворской больнице. 

В 1938 году она была мобилизована 

в ряды Красной Армии, работала в Орловском военном госпитале, где 

обучалась не только навыкам оказания помощи раненым, но 

и владения оружием. 

После польской кампании 1939 года возвратилась домой. 

В 1941 году, сменив гражданское платье на военную гимнастерку, 

Клавдия Денисовна ушла добровольцем на защиту своей Родины. 

Первый год войны работала в тыловом медсанбате г. Камышина. 

Шел второй год войны, обстановка на фронте осложнялась. Враг 

рвался к Волге, стремился захватить Сталинград. 

Военфельдшера К.Д. Шаповалову направили в формировавшуюся 

в Сталинграде десятую стрелковую дивизию войск НКВД, в 1-й 

батальон 270-го полка. 
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Боевое крещение получила между Доном и Волгой, 

а на подступах к Сталинграду вместе с воинами дала клятву: «Ни шагу 

назад, за Волгой для нас земли нет...». Немецкая авиация бомбила 

Сталинград, рушились и горели дома, от разрывов бомб и снарядов 

содрогалась земля, в воздух летели кирпичи и груды земли, клубы 

дыма и огня закрывали небо. 

Однажды после яростной бомбардировки и минометного 

обстрела под прикрытием танков две роты фашистов предприняли 

наступление на правофланговые подразделения, где служила Клавдия 

Денисовна. В этом бою был смертельно ранен парторг Бардюжа. 

Военфельдшер Шаповалова вытащила его прямо из огня, но герой был 

уже мертв. 

На следующий день предстоял тяжелый бой – сплошная 

стрельба, взрывы гранат и мин, пыль и смрад перемешались с криками 

и стонами.Военфельдшер К.Д. Шаповалова спасла жизнь многим 

раненым. Во второй половине сентября бои приобрели еще более 

ожесточенный характер. И, как прежде, военфельдшер Шаповалова 

там, где шел самый трудный бой, где нужна была ее помощь. 

Вспоминает командир 1-го батальона 

А. В. Коваленко: «Помню, немного нас оставалось, 

когда брали вал и мост через реку Царицу... Я увидел, как Клавдия 

Денисовна с бойцами ворвалась на вал, расчищая себе дорогу 

гранатами. Бросала их ловко и метко. 

Мне доложили, что «сестричка» уничтожила вражеский 

минометный расчет, который препятствовал нашему продвижению. 

Тогда же ошибочно сообщили, что военфельдшер Шаповалова 

смертельно ранена и скончалась. 

Представляя к награждению посмертно орденом Красного 

Знамени Шаповалову Клавдию Денисовну, я писал: «Проявила 

мужество и отвагу при защите Родины 12—15 сентября 1942 года 

на западной окраине города Сталинграда, находясь постоянно в зоне 

смертоносного огня, правильно организовала эвакуацию раненых 

в тыл, а 17 сентября, переодевшись в гражданское платье, вынесла 

с занятой фашистами территории тяжелораненого командира. 

19 сентября с батальоном чекистов лично участвовала в атаке. 

С гранатами в руках бросилась на вражеский минометный расчет 

и уничтожила его. 

За период боев оказала медицинскую помощь более чем 

200 защитникам города, лично вынесла с поля боя 60 

тяжелораненых воинов...» 



161 

 

Только смелой, отчаянной боевой подруге было суждено 

остаться живой. 

В одном из уличных боев в Сталинграде военфельдшер, 

старший лейтенант Шаповалова была тяжело ранена: осколки 

вражеского снаряда глубоко засели в правой ноге, плече и голове, 

получила контузию и была признана негодной к воинской службе. 

После войны К.Д. Шаповалова работала заведующей 

Боброводворским райздравотделом, а перед уходом на пенсию — 

заведующей Мелавским фельдшерско-акушерским пунктом. 

Награждена орденами Красного Знамени, Трудового Красного 

Знамени, Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», 

«За трудовое отличие». 
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