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Оккупация и освобождение Вейделевского района 

в годы Великой Отечественной войны 

Начало войны 

22 июня 1941 года жители Вейделевского района (тогда Воронежской 

области), как и все советские люди, узнали о вероломном нападении фашистской 

Германии и ее сателлитов на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. 

В первые дни после ее начала районный военкомат был переполнен добровольцами и 

призывниками. 

Ежедневно из Вейделевки отправлялись группы мобилизованных. В армию из 

Вейделевского района было призвано около 8000 человек. Это значит, был призван 

каждый шестой житель района. В районе проживало тогда около 50000 человек. Немало 

примеров, когда на фронт уходили целыми семьями. Так, например: Семен Труфанов из 

Больших Липягов служил в одной части со своим сыном Иваном. Житель Белого Плеса 

Николай Федорович Шеметов вместе со своим отцом участвовал в боях по 

освобождению городов и сел Брянской области, Белоруссии, Польши. На фронт было 

мобилизовано более 200 молодых женщин и девушек. 

С самого начала войны район вошел в зону, объявленную на военном 

положении, где действовали законы военного времени. Они выражались в организации в 

селах круглосуточного дежурства населения, в ограничении движения в вечернее время 

и обязательной светомаскировке. Нарушители режима предупреждались и 

наказывались. На строительство оборонительных линий на Смоленско-Московском 

направлении формировались отряды комсомольцев и молодежи из нашего района, 

Ударно, не жалея себя, они трудились, сооружая доты, дзоты, траншеи, 

противотанковые рвы. 

При МТС (Кубраки, Вейделевка, Малакеево), в совхозе «Викторополь» 

организовывались ускоренные курсы трактористок из юношей и девушек, они должны 

были заменить ушедших на фронт мужчин. Многим юношам профессия тракториста и 

комбайнера пригодилась позже в армии. 

Немец наступал, и уже в 1941 году потекли в наши села и поселки похоронные 

извещения. Около 500 воинов-земляков погибли в первые месяцы войны. В числе их 

А.И. Аниканов, П.С. Глумов, Н.Ф. Владимиров из Белого Колодезя, Н.П. Тарасенко, 

А.С. Ткаченко, Л.Г. Листопад, П.П. Клименко, Н.Т. Кучеренко из Клименок, 

Я.П. Горьковский, А. С. Денисенко, И.И. Зарудний, А.Я. Кублик, Ф.В. Колган из 

Николаевки, Ф.К. Петров из Ровнов. Получили похоронки семьи Н.П. Родченко из 



Закутского, Н.Д. Накостика из Белого Плеса, М.С. Гусакова из Банкино, Л.М. Веревки 

из Рассыпного, П.А. Шевякова из Брянских Липягов, В.П. Генераленко из Саловки и 

многие, многие другие. Не было ни одного хутора или села, где бы ни оплакивали 

павших. 

Осенью 1941 года, весной 1942-1943 годов на территории района размещались 

аэродромы и посадочные площадки для 

самолетов. Аэродромы находились в 

Викторополе, Нехаевке, Куликовых и 

Брянских Липягах. В этих местах 

сооружали специальные укрытия-ангары, 

которые частично спасали самолеты от 

осколков разорвавшихся бомб и 

пулеметных выстрелов немецких 

самолетов. Большое количество 

гражданского населения вместе с 

военными работало весной 1942 года над 

сооружением оборонительных укрытий в районе Николаевки и Ровеньского района. 

В военное время укрепилась дисциплина, люди сознательно повышали 

ответственность и требовательность к себе и окружающим, все работы и поручения 

исполнялись четко, без промедлений, с огромной самоотдачей и жертвенностью наших 

людей. Райком ВКП (б), райисполком, райвоенкомат, милиция, сельсоветы, все 

организации и учреждения, работая по законам военного времени, подчиняли все 

требованиям фронта. 

Районная газета «За новую жизнь» (так тогда называлась газета «Пламя») на 

своих страницах освещала трудовую и боевую жизнь вейделевцев, сообщала вместе с 

центральными газетами и радиотрансляцией о ходе войны, о жизни страны, регулярно 

печатались сводки Совинформбюро. Работали школы, библиотеки, клубы, а в 

Вейделевке – кинотеатр на 220 мест, где показывали военную хронику. 

С воодушевлением и радостью жители района восприняли сообщение о 

разгроме немцев под Москвой, с надеждой и верой прожили весну и начало лета 

1942 года. Все больше вейделевцев призывались в ряды Красной Армии, и все больше на 

их места становилось женщин и подростков. 

Бои на территории района 

Летом 1942 года немецкое командование, разместив 70 наиболее мощных 

дивизий на московском направлении (а это 150 км от Москвы), стремилось показать, что 
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главный удар будет здесь. На самом деле, военно-экономический план фашистов 

заключался в том, чтобы, тщательно скрыв свой замысел, основной удар нанести на 

наших Юго-Западном и Южном фронтах, разбить наши войска, выйти к Волге, 

захватить Сталинград и овладеть Кавказом. Тем самым — получить себе кавказскую 

нефть и лишить нашу армию этого важнейшего стратегического сырья и всех ресурсов 

юга СССР. 

Наше командование учитывало все варианты летнего наступления немцев, 

однако опоздание с переброской войск и просчет в оценке сил противника были все же 

допущены. 

Явно неподготовленное наступление Юго-Западного фронта, начавшееся 12 

мая 1942 г. под Харьковом, встретило мощнейший контрудар немцев, которые затем 

сумели под Барвенково и Балаклеей окружить и нанести поражение большой группе 

наших войск. Пришлось отступать, не имея сил остановить врага, и образовать фронт 

обороны. Белгород, Курск, Харьков, Купянск, Изюм были захвачены врагом. К 27 июня 

1942 года линия фронта, близкая к нашему району, пролегала от Волчанска и Шебекино 

на севере до Купянска и Изюма на юге. 

28 июня 1942 года несколькими мощными ударами авиации, артиллерии, 

танков и пехоты немцы начали крупнейшее и последнее свое наступление на Сталинград 

и Кавказ. Фронт был ими прорван в нескольких местах. На направлении Валуек, 

Вейделевки, Ровеньков наступали части 6-й армии немцев (та, что потом штурмовала 

Сталинград) и 8-й армии Италии. У нас фронт держали войска 28-й армии 

Юго-Западного фронта. Самый сильный удар был нанесен из района Волчанска на 

Старый Оскол, где были окружены значительные силы наших войск, а также от 

Купянска — на восток. 

Река Оскол 4 июля 1942 года стала рубежом обороны. У поселка Уразово бой 

держала 38-я стрелковая дивизия, не давая немцам перейти реку. В ожесточенном бою 

немцы потеряли здесь 38 танков, 18 бронемашин, до полка пехоты, три самолета. 7 июля 

немцы форсировали Оскол южнее и начали заходить и тыл геройски сражавшимся 

бойцам — 38-й дивизии, командиром который был генерал-лейтенант Г.Б. Сафиуллин.  

В ночь с 7 на 8 июля наши войска стали организованно отходить в направлении 

Вейделевского района, через наши села, нигде не останавливаясь. В арьергарде 

последним шел полк под командованием капитана Исаева. Немцы утром начали 

преследование, и 8 июля в 8 часов утра около тридцати танков и до батальона пехоты 

противника атаковали наших возле села Белый Колодезь. Завязался бой. Две атаки 

немцев были отбиты. Тогда фашисты начали подтягивать подкрепление, но полк Исаева 



быстро оторвался от противника и через село Белый Колодезь вышел к Ровенькам, где 

были остальные силы дивизии. И вот здесь немцы применили неоднократно 

испробованную в 1941 году провокацию. На грузовиках советского производства, якобы 

из окружения, через первую линию боевого порядке проехали переодетые в советскую 

военную форму гитлеровцы, и в спину бойцам открыли огонь из пулеметов и автоматов. 

Но здесь им этот маневр не удался, батальон второго эшелона наших войск ударил по 

ним, и в ходе боя все провокаторы были уничтожены. 

Пока 38-я дивизия и другие части отступали южнее Вейделевки, со стороны 

Валуек, в направлении Нехаевки и Вейделевки 7 июля отходила с боями 13-я 

гвардейская дивизия под командованием полковника А.И. Родимцева, (будущего 

дважды Героя Советского Союза, генерала-полковника), а также части 269-й и 224-й 

стрелковых дивизий 28-й армии. На х. Нехаевка, где они остановились на отдых, 

произошел их бой с немецкой автоколонной. Услышав стрельбу, из уже 

оккупированных немцами Больших Липягов, на подмогу фашистам двинулись около 

двух десятков немецких танков. Конная разведка сообщила об этом Родимцеву, и он 

приказал рассредоточиться и отходить на Вейделевку. 

Сам он со штабом и кавалерийским эскадроном в составе 250 человек уже 

подходил к Вейделевке, показались первые хаты, как вдруг из-за склона балки 

выскочили три немецких танка, пулеметным огнем и гусеницами начавшие уничтожать 

наших бойцов. Получив приказ рассыпаться по оврагам и балкам, наши солдаты начали 

отстреливаться, но что без артиллерии можно сделать против танков! 

И тогда, под рев моторов, стрельбу, крики, стоны, ржанье лошадей, чубатый 

рыжеусый солдат собрал связку гранат и бросил к одному из танков. Раздался взрыв, и 

машина остановилась. Два других танка развернулись и ушли, прекратив атаку. К 

подбитому танку подошли наши бойцы, от героя, бросившегося под танк, осталась лишь 

рука с обручальным кольцом. Один из красноармейцев сказал, что звали погибшего 

героя Гаврюшей, но фамилия его впоследствии так и не была установлена. Так 

вспоминаем мы его теперь только по имени — Гавриил. 

После боя полковник Родимцев решает изменить маршрут, обойдя Вейделевку 

севернее направиться на хутор Новорослов, где местные жители накормили бойцов, а 

утром они ушли дальше на восток. В Ровеньках повстречались командиры 38-й и 

13-й дивизий Сафиуллин и Родимцев, а также командиры других соединений. Одни 

продолжили отход к р. Дон, другие 9 июля на реке Айдар дали бой наступавшим немцам, 

которые потеряли здесь около двадцати танков, четыре самолета и до полка пехоты. 

Здесь, впервые за время боев, с 28 июня по 9 июля, в небе появились два наших 



истребителя «И-16». Они вступили в неравную схватку с тридцатью «юнкерсами», сби-

ли 3 из них, но затем, атакованные шестью «мессершмитами», были сбиты. Фамилии 

геройски сражавшихся летчиков остались не известны. 

13-я гвардейская стрелковая дивизия, штаб которой и отдельные части уцелели 

после боев в Нехаевке и под Вейделевкой, впоследствии стала одной из самых 

знаменитых дивизий Великой Отечественной войны. За Волгой она была пополнена и в 

разгар Сталинградской битвы, под огнем авиации, артиллерии противника, потеряв 

более половины личного состава, переправилась с левого берега в горящий Сталинград 

по помощь истекающей кровью 62-й армии генерала В.И. Чуйкова и отбила у немцев 

Мамаев курган, тем самым спасла город. Сам А.И. Родимцев имел прекрасный опыт 

уличных боев, полученный им в Испании, в Мадриде, и блестяще использовал его в 

Сталинграде. Так что помощь нехаевцев и новорословцев в 1942 году отступающим 

нашим солдатам и командирам явилась вкладом в будущие победы Великой 

Отечественной войны. 

На территории нашего района, к сожалению так и осталась не использованной 

по назначению оборонительная линия с бетонными дотами, которые и сегодня стоят 

возле сел Николаевка и Попасное. Еще до прорыва немцами нашей обороны в районе 

было сделано многое для эвакуации ценностей и людей, уничтожения важных 

документов, подготовки подполья. 7 и 8 июля 1942 года Вейделевский район был 

оккупирован немецкими и итальянскими фашистами. 

Время оккупации 

Сегодня еще живы те, кто хорошо помнит то время и сам перенес на себе 

«немецкий порядок»… Немцы сразу приступили к формированию местных управ, 

полиции, осведомителей, назначению старост. На эту роль подходили все 

(немногочисленные) недовольные Советской властью, бывшие кулаки, а также 

трусливые холуйской натуры людишки, уголовники. В число старост удалось попасть и 

оставленным для подпольной работы людям, а также попали некоторые жители, назна-

ченные немцами без их собственного желания, но согласившиеся на эту должность, 

чтобы максимально уменьшить зло, идущее от оккупантов. 

Однако большинство полицейских, служителей управ, старост были 

сознательными прислужниками у немцев, изменниками Родины и нередко проявляли 

большую жестокость по отношению к жителям, чем сами немцы и итальянцы. Они вы-

давали, арестовывали коммунистов, комсомольцев, активистов Советской власти, 

искали и выдавали немцами отставших и раненых красноармейцев, которых по хатам 

скрывали местные жители. Необходимо сказать, что стремительное наступление немцев 



привело к тому, что многие небольшие отряды и отдельные бойцы выходили из 

окружения самостоятельно и часто оставляли раненых и больных на попечение 

надежных жителей нашего района. Почти во всех селах скрывались все полгода 

оккупации советские солдаты. Часть из них, поправившись, уходила к фронту, часть 

искала связь с партизанами, часть дождалась освобождения и вернулась в армию, а часть 

погибла, выданная предателями. 

Немцы, несмотря на ненависть к коммунистам, сразу оценили преимущество 

коллективного труда и поэтому поручали своим холуям все сельхозработы вести, как и в 

колхозе, сообща, общиной. С раннего утра до ночи под плетью оккупантов и полицаев 

люди вынуждены были работать. От прямого грабежа населения, когда солдаты, грозя 

расстрелом, забирали коров, свиней, кур, припасы, оккупанты перешли к узаконенному 

сбору продуктов (молока, мяса, яиц и т.д.) подворно, назначив сборщиков и учетчиков. 

Заработали мельницы, молотилки. Наши жители всячески вредили фашистам. 

Мельницы, молотилки, телеги «ломались» без конца, ярость оккупантов здесь не 

помогала. Немцы разграбили колхозы, совхозы, МТС. 

Материальный ущерб по Вейделевскому району во время оккупации составил 

165 млн 444 тыс. рублей. Но самые тяжелые потери — это люди. Имеется скорбный и 

обвиняющий фашизм, далеко не полный список казненных немецкими, итальянскими, 

венгерскими оккупантами наших жителей. Около 150 человек: мирных жителей, 

попавших в окружение раненых красноармейцев, партизан и подпольщиков, мужчин, 

женщин, стариков и подростков. Давайте заглянем в этот список. Вот жители села 

Дегтярное, 17-18 летние ребята Азаров Иван, Башкинцев Степан, Дмитриенко Евгений, 

Игнатовский Леонид, Юрьев Михаил — расстреляны оккупантами, а Дмитриенко 

Евгения убили кинжалом. Вот жители села Малакеево И.П. Гунько, Т.И. Банько 

С.В. Гавриленко, А.Е. Дудка, А.Ф. Малакей и еще более двадцати человек — 

расстреляны озверелыми фашистами в январе 1943 года. 

Вот выданные предателями скрывавшиеся красноармейцы И. Ефименко, 

А. Гончаров, Г. Сухоруков (прятались в х. Волчий), В. Белоусов, В. Дьячков (прятались 

на Опытном поле), Н. Горшков, И. Родин (прятались в с. Банкино), В. Насонов, 

П. Копейкин, (прятались в х. Нехаевка). Они были арестованы и расстреляны в 

Вейделевке. Вот политрук М.П Поляков, который скрывался в Брянских Липягах, был 

арестован и повешен в Вейделевке у конторы узла связи. Вот эвакуированная жена 

пограничника Юдина Наталья, больная, она пряталась на Опытном поле, но ее нашли и в 

Вейделевке расстреляли. 

А вот расстрелянные за связь с партизанами старший лейтенант Кузнецов, 



проживающий в Вейделевке, работавший старостой в Больших Липягах 

Иван Николаевич Баранов, бывший председатель колхоза «Победа», ставший по 

заданию партизан старостой Федор Данилович Никулин из Вейделевки. Был схвачен и 

расстрелян в Валуйках как партизан военком Вейделевского района, оставленный для 

подпольной работы, Семен Гончаренко. 

На территории района действовали несколько партизанских отрядов и групп: 

Валуйский партизанский отряд, созданный Курским обкомом ВКП(б) (Валуйки 

относились к Курской области), комиссаром его был уроженец с. Кондабарово 

Иван Кузьмич Попов; партизанский отряд «Стрела», в котором сражались наши земляки 

Яков Степанович Ефименко, Александр Сергеевич Панченко, Илья Петрович Деденев. 

Партизаны вели разведку, сообщая командованию Красной Армии ценные сведения, по 

его заданию выполняли различные поручения, совершали диверсии в тылу у фашистов, 

уничтожали небольшие отряды и отдельных оккупантов и полицаев. 

Острогожско-Россошанская операция 

В ходе Острогожско-Россошанской наступательной операции Вейделевский 

район был освобожден от оккупантов. Оригинальный замысел этой операции, 

разработанный под руководством генералов A.M. Василевского и Г.К. Жукова и 

получившей одобрение И.В. Сталина, состоял в том, чтобы, не имея численного 

превосходства над противником, сосредоточить на ключевых направлениях 

превосходство в силах за счет ослабления второстепенных участков. Ставилась задача – 

прорвав оборону противника тремя одновременными ударами, расчленить вражескую 

группировку, окружить ее и уничтожить. Осуществить эту операцию должны были 

войска Воронежского фронта (командующий генерал-лейтенант Ф.И. Голиков). 

13 января 1943 года началось наступление наших войск. Прорвав оборону на 

нескольких участках фронта, наши войска устремились через Острогожск на севере и 

через Россошь на юге к Алексеевке, где под селом Иловкой замкнули кольцо окружения 

вражеских войск. 13 дивизий врага попали в окружение 18 января 1943 года. 

Следующим этапом были удары с целью расчленения вражеской группировки на две 

части — острогожскую (5 дивизий) и россошанскую (8 дивизий) и последующего ее 

уничтожения. Немцы, итальянцы, венгры отчаянно сопротивлялись, пытались 

вырваться из окружения и прорваться к железнодорожным станциям, в первую очередь, 

к Валуйкам, чтобы в эшелонах уйти на запад. На помощь окруженным пытались 

подтянуться и развернуться тыловые соединения и части противника. 

Дабы не дать создать фашистам внешний фронт окружения и с целью 

перехвата важнейшего железнодорожного узла Валуйки, отдельной частью 



Острогожско-Россошанской операции стало наступление 

7-го кавалерийского корпуса и 201-й танковой бригады от 

Кантемировки на Ровеньки, Вейделевку и Валуйки. 

7-й кавалерийский корпус под командованием 

генерал-майора С. В. Соколова и 201-я танковая бригада 

(командир полковник И. А. Таранов), пройдя с боями 

40 км от Кантемировки, 16 –17 января сосредоточились в 

районе Ровенек. 

7-й кавалерийский корпус, состоявший из двух 

дивизий – 11-й «Буденновской», бывшей еще в составе 

Первой Конной армии в годы гражданской войны 

(командир полковник М.И. Суржиков), и 

83-й, сформированной из уральских казаков  (командир 

полковник Е.П. Серышев), – наступал двумя колоннами. 

Южная – 83-я кав. дивизия в направлении Уразово, а 

11-я и 201-я танковая бригада – на Вейделевку и 

Валуйки. Следом за танкистами и кавалеристами шли 

две стрелковые дивизии – 160-я и 184-я, которые не 

поспевали за быстрым маршем. Да и январская погода 

была суровой. Почти 30-градусные морозы, 

обжигающий лица ураганный ветер и метель, 

переметающие дороги сугробы затрудняли действия 

пехотинцев, кавалеристов и танкистов. 

В ночь с 17 на 18 января воины Красной Армии 

освобождают от оккупантов поселок Вейделевку, другие села и хутора нашего района — 

Кубраки, Николаевку, Шевцов, Белый Колодезь, Большие Липяги, Викторополь, 

Клименково и т.д. Лишь на короткое время бойцы останавливаются у гостеприимных 

жителей нашего района погреться, перекусить, дать отдохнуть коням – и надо двигаться 

дальше. Через район просачиваются с востока на запад останки немцев и итальянцев, то 

там, то здесь вспыхивают бои, в которых уничтожаются вражеские колонны (Солонцы, 

Олейники, Брянские Липяги). 

Через села Долгое, Малакеево, Ромахово, окружающие их хутора отступают 

мадьяры (венгры), сумевшие вырваться из Алексеевского котла. Их зверства в этих 

населенных пунктах помнят до сих пор старожилы. Но их настигают наши части, и 

многие из них нашли свои могилы на нашей земле. 19 января в 5 часов утра начали 

Генерал-лейтенант 

С. В. Соколов 

Генерал-майор 

И.А. Таранов 



штурм г. Валуек и железнодорожной станции. Здесь фашисты успели организовать 

оборону и оказали ожесточенное сопротивление. В боях героически пало много наших 

солдат и помогавших им местных жителей. К вечеру 19 января Валуйки были очищены 

от врагов. За проявленную отвагу и мужество во время этой операции 7-й кавалерийский 

корпус был преобразован личным приказом И.В. Сталина в 6-й гвардейский и ему было 

вручено гвардейское знамя. 

В результате Острогожско-Россошанской операции наши войска разгромили 

полностью 15 дивизий врага, нанесли поражение 6 дивизиям, взяли в плен 86 тысяч 

солдат и офицеров противника. Во вражеской обороне образовалась 250-километровая 

брешь, и были созданы условия для следующей победоносной операции –

Воронежско-Касторенской, когда врага погнали от Воронежа на Харьковском 

направлении. 

Конец января и начало февраля 1943 года в нашем районе ознаменовалось 

восстановлением советской власти и районных органов управления и борьбы с группами 

вражеских солдат и диверсантов, скрывавшихся на отдаленных хуторах и 

пробивавшихся на запад, а также сбежавшими от возмездия полицаями, другими 

прислужниками немцев. 

Для их поимки и ликвидации 5 февраля 1943 года из допризывной молодежи 

был вновь сформирован истребительный батальон. Командиром батальона был назначен 

младший лейтенант милиции Котуков, заместителем по политчасти – секретарь райкома 

ВКП (б) Ефименко. В батальон входили 

Николай Трофимович Шевченко, Петр Егорович 

Кравцов, Иван Яковлевич Денисенко, 

Василий Михайлович Лавров, Яков Антонович 

Прокопенко, Иван Николаевич Денисенко. Они внесли 

огромный вклад в дело ликвидации бандитов и вражеских 

групп, налаживание мирной и спокойной жизни. 

Вейделевский истребительный батальон просуществовал 

с января по декабрь 1943 года. За это время он уничтожил 

и взял в плен более 2 тысяч солдат и офицеров противника 

и немецких прислужников! 

18 апреля 1943 года дивизия была преобразована в 89-ю гвардейскую, приняла 

участие в Курской битве, за проявленные ее бойцами мужество и храбрость ее назвали 

Белгородско-Харьковской. Затем дивизия (в ее составе наши земляки) форсировала 

Днепр, освобождала Кировоград, Корсунь- Шевченковский, Умань, Кишинев, затем 

П.Е. Кравцов,  

Почетный гражданин 
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была переброшена на 1-й Белорусский фронт, 

участвовала в Висло-Одерской наступательной 

операции и штурмовала Берлин. Весной 1943 

года наши восстановленные колхозы и совхозы 

преступили к весеннему севу, вейделевцы 

вновь жили и работали под лозунгом: «Все для 

фронта, все для победы».  

Стоят в нашем районе памятники 

погибшим в годы Великой Отечественной 

войны, стоит и красивый памятник освободителям района – танк ИС-2 на постаменте у 

восточного въезда в поселок Вейделевка — откуда шли танкисты и конники в 1943 году. 

Стоит он и напоминает всем нам о той суровой и герои ческой поре, напоминает о том, 

что лучшие боевые и трудовые традиции наших предков нужно беречь и приумножать.  
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