
1 
 

Соколов, С.В. Вейделевский край в годы Великой 

Отечественной войны / С.В. Соколов. – Белгород: 

КОНСТАНТА, 2016. – 166 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ  С. СОКОЛОВА 

«ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ КРАЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

 

Первыми приняли вражеский удар. 

На рассвете 22 июня 1941 года тысячи солдат немецких артиллерийских орудий 

открыли огонь по советской территории. Авиация начала бомбить аэродромы, военные 

гарнизоны, узлы связи, командные пункты Красной Армии, города Белоруссии, Украины, 

Прибалтики. Первыми приняли на себя удар пограничники и передовые части войск 

прикрытия. Многие наши земляки в тот период служили на 

западной границе, им пришлось участвовать в приграничных 

сражениях с немецкими захватчиками. 

Осенью 1940 года часть призывников из 

Вейделевского и Никитовского районов, были направлены 

служить в Белорусский пограничный округ. Они достойно 

служили в 86 Августовском и 87 Ломжинском 

погранотрядах, на пограничных заставах. Это пограничники: 

Белокобыльский Сергей Антонович (1920 г.р.) – уроженец 

с. Яропольцы, служил на погранзаставе 86-го погранотряда. 

Васильченко 

Григорий Киллович 
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Пропал без вести в июне 1941 года. 

Васильченко Григорий Кириллович (1920 г.р.) – уроженец х. Грицинин, служил на  

погранзаставе 87го погранотряда. Пропал без вести в июне 1941 г. 

Генераленко Иван Михайлович (1921 г.р.) – уроженец с. Саловка, служил на погранзаставе 

86-го погранотряда. 

Донченко Анатолий Стефанович (1921 г.р.) – уроженец с. Саловка, служил на 8-й 

погранзаставе 86-го погранотряда. 24 июня 1941 года попал в плен. 

Кудренко Пантелей Яковлевич (1921 г.р.) – уроженец с. Клименки, служил на погранзаставе 

87-го погранотряда. 12 октября 1941 года попал в плен. 

Ларин Иван Иванович (1921 г.р.) – уроженец с. Брянские Липяги, служил на 5-й 

погранзаставе 86-го погранотряда. 27 июня 1941 года попал в плен. 

Сорока Петр Никитич (1920 г.р.) – уроженец х. Гвоздиков, служил на погранзаставе 87-го 

погранотряда. 27 июня 1941 года попал в плен. 

Шаповалов Василий Иванович (1921 г.р.) – уроженец с. Кубраки, служил на погранзаставе 

86 погранотряда. В июне 1941 года попал в плен. 

Жук Григорий Яковлевич (1921 г.р.) – уроженец с. Николаевка, служил на 5-й погранзаставе 

86-го погранотряда. Пропал без вести в декабре 1942  года. 

Яровой Николай Давыдович (1920 г.р.) – уроженец х. Грицинин, служил на погранзаставе 87-

го погранотряда. Погиб в июне 1941 года. 

21 июня в 21 час 30 минут все пограничные 

войска были приведены в полную боевую готовность. Около 

4 часов утра 22 июня тысячи немецких орудий и миномётов 

обрушили ураганный огонь на советскую землю, а затем 

через госграницу двинулись передовые отряды Вермахта. 

Первыми приняли удар вражеских войск пограничники. Они 

встретили вероломное нападение гитлеровцев на заранее 

организованных, подготовленных позициях. Противник 

обходил наши погранзаставы, уничтожал их, но не смог 

заставить пограничников оставить без приказа свои рубежи 

обороны. Ни одна из 435 погранзастав не отошла самовольно Жук 

Григорий Яковлевич 
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от занимаемых позиций: либо погибали всей заставой или же отходили при получении 

приказа на новый рубеж обороны. С первых часов войны две дивизии 5-го армейского 

корпуса группы армий «Центр» двинулись через границу на участке трех отрядов 

Белорусского пограничного округа: 86-го Августовского, 87-го Ломжинского, 88-го 

Шепетовкого. Танки и мотопехота противника при поддержке авиации и артиллерии 

обрушили удар на пограничные заставы. Гитлеровцы рассчитывали смять пограничников в 

самом начале боя, ведь силы были неравными, но их замысел не удался. Геройски 

оборонялись погранзаставы 86-го Августовского 

погранотряда. Пограничники вели огонь из винтовок и 

пулеметов, отражая вражеские атаки. Шесть атак отбили 

пограничники 5-й заставы под командованием лейтенанта 

А.А. Морозова. В бою отличился пулеметчик Григорий 

Жук. Его пулемет был разбит, а сам он ранен, но продолжал 

вести огонь из винтовки. Г. Я. Жуку пришлось воевать с 

первых часов войны. К сожалению, наш земляк не дожил до 

дня Победы, пропал без вести в декабрьских боях 

1942 года. Анатолий  Донченко был ранен в бою 22 июня, а 

24 июня попал в плен. Находился в концлагере для  

военнопленных до апреля 1945  года. После освобождения из 

плена прошел спецпроверку органами госбезопасности и служил в 201 стрелковом полку. 

Сергей Белокобыльский сложил свою голову в июньских боях 1941 года, значится, как 

пропавший без вести. Ивану Генераленко удалось уцелеть в приграничных боях. Воевал 

снайпером комендантской роты управления войск НКВД по охране тыла Западного фронта. 

Мужественно защищали границу пограничники 87-го ломжинского погранотряда, они 

стояли насмерть. Почти полностью погибли многие погранзаставы, отражая ожесточенные 

атаки гитлеровцев. И лишь получив приказ, отошли на новый рубеж обороны. Григорий 

Васильченко и Николай Яровой погибли в июньских боях. 22 июня Петр Сорока попал под 

бомбежку, был ранен в обе ноги, отвезен в городскую больницу. Но и там достали его 

гитлеровцы, 27 июня был схвачен, оказался в плену. Освобожден был 3 мая 1945 года, 

прошел спецпроверку органами госбезопасности. Затем служил стрелком в 366 стрелковом 

полку. Уволен из армии 8 июня 1946 года. После боев на границе Пантелей Кудренко воевал 

в комендантской роте охраны особого отдела 73-й стрелковой дивизии 20-й армии Западного 

фронта. Попал в плен 12 октября 1941 года в бою под Вязьмой. Перед войной Иван Ларин и 

Василий Шаповалов учились на курсах военных водителей в Брестской автошколе. 20 июня 

закончили обучение, уехать из г. Брест не успели, так оказались защитниками Брестской 

Донченко 

Анатолий Стефанович 
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крепости. Их было более трех тысяч бойцов и командиров, они сражались против войск 12-

го корпуса 4-й немецкой армии. Тяжелым было положение защитников цитадели: 

недостаточно боеприпасов, не хватало продуктов, не было воды. Но советские воины 

оказывали упорное сопротивление врагу. Руководителями 

обороны Брестской крепости стали заместитель командира 

44-го стр. полка капитан И.Н. Зубачев, командир 44-го стр. 

полка майор П.М. Гаврилов, полковой комиссар Е.М. Фомин. 

Боевым командиром пограничников был начальник 9-й 

заставы 17-го погранотряда лейтенант А.М. Кижеватов. В 

Брестской крепости защитники сражались почти месяц. На 

стене одного из казематов была обнаружена надпись: «Я 

умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина! 20 июля1941 г.». В 

бою 27 июня, Иван Ларин был тяжело контужен, попал в 

плен. Василий Шаповалов был ранен в бою, тоже был схвачен 

гитлеровцами. Оба находились в концлагере до марта 

1945 года, а затем были освобождены из плена. Пройдя спецпроверку органами 

госбезопасности, служили в рядах Советской армии. После демобилизации вернулись домой, 

работали в колхозах. 

Всем известна героическая оборона Брестской крепости. Так вот, среди 

защитников крепости был наш земляк Черняев Иван Федорович (1914 г.р.), уроженец 

с. Большие Липяги. 

 

Служили в РККА 

№            ФИО Год рождения Место жительства Дата 

призыва 

Военкомат 

1 Автухов Михаил 

Тимофеевич 

1919 г х. Закутский 1939 Вейделевский 

2 Анохин                         

Тимофей 

Михайлович 

1919 г с. Дегтярное 10.10.1939 Никитовский 

3 Аниканов Павел 

Кириллович 

1912 г с.Белый Колодезь 1934 Валуйский 

4 Анисимов Павел 

Кузьмич 

1915 г с. Долгое 1937 Никитовский 

5 Атаманиченко 

Николай 

1920 г с. Вейделевка 05.1939 Вейделевский 

Черняев 

Иван Федорович 
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Тихонович 

6 Аржаной Игнат 

Ефимович 

1920 г х. Фощеватово 11.10.1940 Вейделевский 

7 Барило Игнат 

Ефимович 

1920г с. Ромахово 1940 Никитовский 

8 Белюченко 

Николай 

Николаевич 

1919 г с. Ромахово 1939 Никитовский 

9 Белоусов Иван 

Ильич 

1919 г х. Грицинин 1938 Никитовский 

10 Берко Герман 

Андреевич 

1918 г х. Берков 17.03.1939 Алексеевский 

11 Берко Анатолий 

Васильевич 

1919 г х. Деркунский 1939 Ворошиловский 

12 Белокобыльский 

Алексей 

Федорович 

1919 г с. Яропольцы 11.10.1939 Валуйский 

13 Белокобыльский 

Петр 

Александрович 

1919 г с. Яропольцы 23.03.1940 Вейделевский 

14 Белокобыльский 

Сергей 

Антонович 

1920 г с. Яропольцы 1940 Вейделевский 

15 Бобров Иван 

Федорович 

1919 г х. Россошь 1938 Лискинский 

16 Божко Михаил 

Никифорович 

1915 г х. Пивнячий 10.1937 Вейделевский 

17 Бондарь Егор 

Андреевич 

1922 г х. Ковалев 5.05.1940 Вейделевский 

18 Братишко Трифон 

Михайлович 

1918 г х. Гвоздиков 09.1939 Никитовский 

19 Близнюков 

Анисим 

Григорьевич 

1915 г с. Саловка 02.1937 Вейделевский 

20 Бутенко Николай 

Михайлович 

1922 г с. Вейделевка 1940 Вейделевский 

21 Бутов Николай 

Федорович 

1921 г с. Вейделевка 1939 Ораниенбаумски

й 

22 Бутов Иван 

Павлович 

1921 г х. Избушки 15.12.1939 Вейделевский 

23 Бурлуцкий Иосиф 

Миронович 

1915 г х. Грицинин 10.10.1939 Никитовский 

24 Васильченко 

Григорий 

Кириллович 

1920 г х. Грицинин 1940 Никитовский 

25 Вернигора 

Дмитрий 

Матвеевич 

1917 г с. Николаевка 1938 Алексеевский 

26 Вернигора 

Григорий 

Дмитриевич 

1915 г с. Николаевка 1937 Вейделевский 
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27 Веревка Илья 

Сидорович 

1921 г с. Николаевка 11.1940 Вейделевский 

28 Веревка Павел 

Петрович 

19      г х. Попасный 11.05.1941 Вейделевский 

29 Гашко Кирилл 

Андреевич 

1918 г х. Грицинин 1939 Витиновский 

30 Гашко Иван 

Максимович 

1920 г х. Грицинин 1940 Никитовский 

31 Гавриленко 

Григорий 

Дмитревич 

1918 г с. Малакеево 1938 Алексеевский 

32 Гамаюнов Нестер 

Ефимович 

1918 г х. Гамаюнов 03.1939 Никитовский 

33 Гамаюнов 

Алимпий 

Егорович 

1917 г с. Дегтярное 1939 Никитовский 

34 Генераленко Иван 

Михайлович 

1921 г с. Саловка 1940 Вейделевский 

35 Голосов Михаил 

Дмитриевич 

1918 г с.Куликовы Липяги 1938 Вейделевский 

36 Голосов Георгий 

Михайлович 

1920 г с.Куликовы Липяги 5.09.1940 Вейделевский 

37 Голиков Иван 

Григорьевич 

1913 г х. Голиков 06.1940 Вейделевский 

38 Горьковский Петр 

Алексеевич 

1914 г х. Ковалев 1936 Вейделевский 

39 Голиус Петр 

Михайлович 

1919 г х. Деркунский 4.07.1939 Никитовский 

40 Гунько Иван 

Михайлович 

1919 г х. Грицинин 12.1939 Алексеевский 

41 Гусенко Яков 

Ефимович 

1919 г х. Грицинин 28.06.1939 Никитовский 

42 Гусаков Василий 

Макарович 

1916 г с. Малакеево 10.1939 Никитовский 

43 Гусь Григорий 

Моисеевич 

1919 г х. Гвоздиков 18.09.1940 Никитовский 

44 Галиченко 

Григорий 

Акимович 

1916 г с. Клименки 1939 Вейделевский 

45 Глумов Михаил 

Яковлевич 

1916 г с.Белый Колодезь 1937 Вейделевский 

46 Глумов Иван 

Яковлевич 

1918 г с. Белый Колодезь 1939 Мгинский 

47 Грязнов Иван 

Алексеевич 

1913 г с. Долгое 1939 Боброво – 

дворский 

48 Грязнов Иван 

Фомич 

1915 г с. Долгое 06.1940 Никитовский 

49 Денисенко Иван 

Никитович 

1921 г с. Вейделевка 03.1940 Вейделевский 
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50 Денисенко Иван 

Михайлович 

1913 г с. Вейделевка 1940 Вейделевский 

51 Демьяненко 

Николай 

Федорович 

1919 г х. Прилужный 1940 Вейделевский 

52 Деденев Николай 

Яковлевич 

1921 г с. Брянские Липяги 1940 Вейделевский 

53 Дерипаско Степан 

Васильевич 

1915 г х. Кулькин 09.1939 Никитовский 

54 Дерипаско 

Андрей 

Данилович 

1915 г х. Кулькин 1937 Алексеевский 

55 Дегтярев Ермолай 

Епифанович 

1915 г с. Дегтярное 22.07.1940 Никитовский 

57 Двулучанский 

Яков Иванович 

1918 г х. Деркунский 1939 Никитовский 

58 

 

 

Дзюба Петр 

Давыдович 

1913 г с. Николаевка 1938 Вейделевский 

 

59 

 

Донченко 

Анатолий 

Стефанович 

 

1921 г. 

 

 

с. Саловка 

 

 

1940 

 

 

Вейделевский 

 

 

60 

 

Есионов Николай 

Иванович 

 

1918 г 

 

с. Долгое 

 

09.1938 

 

Никитовский 

61 Египко Василий 

Иванович 

1918 г х. Египкин 15.10.1938 Никитовский 

62 Ефременко Павел 

Ефимович 

1916 г х. Ковалев 5.10.1937 Вейделевский 

63 Захаров Михаил 

Иванович 

1919 г с. Брянские Липяги 7.11.1939 Вейделевский 

62 Зинченко 

Дмитрий 

Алексеевич 

1918 г х. Артеменков 14.10.1938 Никитовский 

64 Зюба Андрей 

Андреевич 

1918 г с. Николаевка 1939 Вейделевский 

65 Жук Андрей 

Яковлевич 

1921 г с. Николаевка 1940 Вейделевский 

66 Ивлев Сергей 

Дмитриевич 

1917 г с. Долгое 10.1940 Никитовский 

67 Ивлев Яков 

Андреевич 

1911 г с. Долгое 29.05.1941 Никитовский 

68 Ильминский Петр 

Тихонович 

1918 г  с. Клименки 25.11.1939 Вейделевский 

69 Ильминский Иван 

Иванович 

1918 г с. Клименки 1939 Вейделевский 

70 Кандабаров 

Дмитрий 

Васильевич 

1918 г х. Кандабаров 1940 Вейделевский 
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71 Карагодин Яков 

Павлович 

1919 г с. Большие Липяги 15.11.1939 Вейделевский 

72 Карагодин Илья 

Васильевич 

1921 г х. Россошь 17.12.1939 Никитовский 

73 Коваль Антон 

Стефанович 

1914 г х. Родники 26.06.1940 Никитовский 

74 Котов Илья 

Семенович 

1913 г  х. Белый Плес 1940 Вейделевский 

75 Котов Иван 

Семенович 

1919 г х. Белый Плес 1940 Вейделевский 

76 Коротков Иван 

Андреевич 

1920 г с.Белый Колодезь 15.10.1940 Вейделевский 

77 Костенко Андрей 

Михайлович 

1917 г х. Избушки 03.1939 Вейделевский 

78 Костенко 

Александр 

Сафронович 

1920 г х. Грицинин 1940 Никитовский 

79 Коваленко 

Алексей 

Иванович 

1919 г с. Ромахово 11.1939 Никитовский 

80 Клименко 

Василий 

Семенович 

1920 г с. Клименки 6.01.1940 Вейделевский 

81 Клименко Иван 

Федорович 

1915 г с. Клименки 1939 Вейделевский 

82 Клименко Михаил 

Фомич 

1919 г с. Клименки 1939 Вейделевский 

83 Клименко Федор 

Тимофеевич 

1912 г с. Клименки 1939 Вейделевский 

84 Клименко Федор 

Петрович 

1914 г с. Клименки 1936 Вейделевский 

85 Климов Яков 

Ефимович 

1918 г с. Долгое 25.11.1939 Таганрогский 

86 Климов Семен 

Иванович 

1919 г с. Долгое 1940 Никитовский 

87 Красноруцкий 

Алексей 

Кириллович 

1917 г  с. Дегтярное 10.10.1939 Никитовский 

88 Красноперов 

Марк Кузьмич 

1918 г с. Дегтярное 20.10.1940  

89 Красноперов 

Кузьма 

Федорович 

1920 г с. Дегтярное 20.10.1940 Никитовский 

90 Красноперов Иван 

Куприянович 

1915 г с. Дегтярное 5.10.1939 Никитовский 

91 Красов Серафим 

Прохорович 

1917 г с. Малакеево 1938 Никитовский 

92 Кудренко Федор 

Сидорович 

1919 г с. Клименки 28.09.1938 Вейделевский 

93 Кудренко 1919 г с. Клименки 15.09.1939 Буденновский 
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Владимир 

Акимович 

94 Кудренко 

Пантелей 

Яковлевич 

1921 г  с. Клименки 1940 Вейделевский 

95 Куянцев 

Анатолий 

Игнатьевич 

1920 г х. Деркунский 10.1940 Никитовский 

96 Куянцев Алексей 

Петрович 

1917 г х. Деркунский 08.1939 Никитовский 

97 Кулько Семен 

Васильевич 

1918 г х. Грицинин 26.10.1939 Никитовский 

98 Кулько Алексей 

Захарович 

1918 г с. Малакеево 20.01.1940 Никитовский 

99 Кулько Серафим 

Васильевич 

1920 г х. Кулькин 1940 Никитовский 

100 Кучеренко 

Василий 

Тихонович 

1918 г с. Клименки 11.1939 Вейделевский 

101 Кучеренко 

Андрей 

Федорович 

1921 г с. Яропольцы 1940 Вейделевский 

102 Кубрак Николай 

Федорович 

1921 г С. Кубраки 27.04.1941 Вейделевский 

103 Ларин Пантелей 

Афанасьевич 

1920 г с. Брянские Липяги 18.10.1940 Вейделевский 

104 Ларин 

ИванИванович 

1921 г с. Брянские Липяги 1940 Вейделевский 

105 Лазебный Иван 

Семенович 

1919 г  12.1939 Вейделевский 

106 Лазебный 

Гавриил 

Степанович 

1920 г х. Голубцов 10.1940 Вейделевский 

107 Левченко Иван 

Сергеевич 

1913 г с. Долгое 19.05.1940 Никитовский 

108 Лебединский 

Иван Федорович 

1917 г х. Ногин 1938 Архангельский 

109 Лепетюха 

Григорий 

Захарович 

1919 г х. Попасный 09.1939 Вейделевский 

110 Лепетюха 

Тимофей 

Захарович 

1917 г х. Попасный 1940 Вейделевский 

111 Лепетюха 

Пантелей 

Михайлович 

1919 г Х. Попасный 26.09.1938 Вейделевский 

112 Левин Антон 

Петрович 

1913 г с.Белый Колодезь 1939 Вейделевский 

113 Малакей Иван 

Игнатьевич 

1920 г х. Родники 1940 Горловский 

114 Малакеев 1913 г  с. Малакеево 26.06.1940 Никитовский 
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Тимофей 

Евдокимович 

115 Малакеев Герасим 

Евдокимович 

1916 г с. Малакеево 26.06.1940 Никитовский 

116 Матвиенко Иван 

Михайлович 

1922 г с. Ромахово 15.10.1940 Никитовский 

117 Макаров 

Александр 

Борисович 

1920 г с.Белый Колодезь 1940 Вейделевский 

118 Макаров Евгений 

Петрович 

1918 г с. Белый Колодезь 1938 Вейделевский 

119 Медведев 

Мефодий 

Павлович 

1920 г с. Клименки 1940 Вейделевский 

120 Мищенко Михаил 

Власович 

1915 г с. Вейделевка 25.10.1939 Вейделевский 

121 Мирошниченко 

Василий 

Тимофеевич 

1921 г с. Вейделевка 1940 Вейделевский 

122 Михайличенко 

Иван Алексеевич 

1920 г с. Вейделевка 6.09.1940 Вейделевский 

123 Михайличенко 

Константин 

Павлович 

1920 г с. Вейделевка 1940 Вейделевский 

124 Мытник Иван 

Дмитриевич 

1922 г х. Ногин 1940 Вейделевский 

125 Мысаков Михаил 

Владимирович 

1913 г с. Николаевка 07.1940 Никитовский 

126 Мягкий 

Александр 

Иванович 

1915 г с. Вейделевка 1937 Вейделевский 

127 Наливайченко 

Тимофей 

Андреевич 

1917 г с. Саловка 1939 Мичуринский 

128 Носачев Григорий 

Павлович 

1918 г с. Банкино 4.03.1939 Вейделевский 

129 Никитенко 

Сафрон Сергеевич 

1917 г с. Малакеево 1939 Никитовский 

130 Никитенко 

Степан 

Кириллович 

1914 г с. Малакеево 1937 Алексеевский 

131 Нефедов Кузьма 

Степанович 

1920 г с. Дегтярное 1940 Никитовский 

132 Нефедов Ефрем 

Евтеевич 

1914 г с. Дегтярное 1940 Никитовский 

133 Нефедов Иван 

Карпович 

1919 г  с. Дегтярное 02.1940 Никитовский 

134 Овчаренко 

Василий 

Иванович 

1914 г с. Малакеево 22.07.1939 Никитовский 

135 Овчаренко Иван 1921 г с. Малакеево 24.10.1939 Никитовский 
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Александрович 

136 Овчаренко Степан 

Александрович 

1918 г с. Малакеево 24.10.1939 Никитовский 

137 Ольшанский Иван 

Кондратьевич 

1918 г с. Малакеево 1937 Никитовский 

138 Ольшанский 

Василий 

Кондратьевич 

1920г с. Малакеево 1940  Никитовский 

139 Орищенко Антон 

Иванович 

1913 г х. Грицинин 21.10.1935 Никитовский 

140 Околота Яков 

Михайлович 

1917 г с. Клименки 1939 Вейделевский 

141 Олейник Павел 

Григорьевич 

1918 г х. Олейники 1939 Вейделевский 

142 Петраков Иван 

Митрофанович 

1918 г с.Белый Колодезь 25.10.1939 Вейделевский 

143 Павлов Федор 

Игнатьевич 

1920 г с.Белый Колодезь 1940 Вейделевский 

144 Переволоцкий 

Павел Степанович 

1918  х. Олейники 1939 Вейделевский 

145 Пономарев Илья 

Иванович 

1917 г х. Родники 1938 Никитовский 

146 Пономарев Роман 

Кузьмич 

1913 г х. Гвоздиков 1940 Никитовский 

147 Погореленко 

Николай 

Семенович 

1920 г с. Вейделевка 1940 Вейделевский 

148 Поляков Иван 

Михайлович 

1920 г с. Вейделевка 10.1940 Вейделевский 

149 Посохов Василий 

Давыдович 

1917 г с. Вейделевка 1940 Вейделевский 

150 Прокофьев 

Андрей 

Федорович 

1920 г х. Белый Плес 8.09.1940 Вейделевский 

151 Олейников 

Григорий 

Михайлович 

1918 г х. Олейники 1937 Вейделевский 

152 Романов Ефим 

Ильич 

1917 г с. Белый Колодезь 11.10.1939 Вейделевский 

153 Рындин Федор 

Иванович 

1918 г х. Поляна 05.1939 Вейделевский 

154 Самойлов Иван 

Тихонович 

1921 г с. Брянские Липяги 02.1940 Вейделевский 

155 Семенов Михаил 

Емельянович 

1919 г с. Белый Колодезь 5.05.1939 Вейделевский 

156 Сиёёёгида 

Василий 

Кириллович 

1915 г х. Пивнячий 1940 Золочевский 

157 Сигида Дмитрий 

Харитонович 

1911 г х. Пивнячий 29.05.1941 Вейделевский 

158 Соснов Михаил 1918 г х. Деркунский 1939 Никитовский 
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Петрович 

159 Соловей Николай 

Матвеевич 

1918  г с. Малакеево 4.10.1939 Никитовский 

160 Сорока Петр 

Никитич 

1920 г х. Гвоздиков 09.1940 Никитовский 

161 Смирнов Дмитрий 

Федорович 

1920 г с. Белый Колодезь 15.05.1940 Вейделевский 

162 Смотриков Иван 

Макарович 

1918 г с. Дегтярное 26.11.1939 Никитовский 

163 Столбун Роман 

Кириллович 

1918 г х. Кулькин 10.1939 Никитовский 

164 Столбун Степан 

Кириллович 

1912 г х. Кулькин 25.05.1941 Никитовский 

165 Стукалов 

Афанасий 

Иванович 

1911 г х. Закутский 9.05.1941 Вейделевский 

166 Слета Владимир 

Степанович 

1920 г с. Николаевка 11.1939 Вейделевский 

167 Сухоруков 

Михаил 

Алимпович 

1920 г с. Дегтярное 1940 Никитовский 

168 Суслов Павел 

Андреевич 

1921 г с. Белый Колодезь 1940 Вейделевский 

169 Суслов Федор 

Андреевич 

1916 г с. Белый Колодезь 1939 Вейделевский 

170 Суслов Михаил 

Алексеевич 

1914 г х. Хмелевой 10.1939 Никитовский 

171 Суслов Борис 

Григорьевич 

1921 г с. Белый Колодезь 1940 Вейделевский 

172 Теняков Иван 

Герасимович 

1919 г с. Дегтярное 26.09.1939 Никитовский 

173 Титов Василий 

Андреевич 

1915г х. Калинин 05.1937 Вейделевский 

174 Тимченко Иван 

Григорьевич 

1917 г с. Малакеево 21.10.1939 Никитовский 

175 Тимченко 

Дмитрий 

Иванович 

1919 г с. Малакеево 17.09.1939 Никитовский 

176 Тимченко Иосиф 

Иванович 

1916 г с. Малакеево 20.11.1939 Никитовский 

177 Ткаченко Иван 

Тихонович 

1910 г с. Вейделевка 14.06.1932 Вейделевский 

178 Уваров Василий 

Григорьевич 

1911г с. Вейделевка 10.10.1939 Вейделевский 

179 Ушаков Ефим 

Яковлевич 

1914 г с. Белый Колодезь 10.1936 Вейделевский 

180 Фирсов Гавриил 

Григорьевич 

1917 г с. Дегтярное 1939 Никитовский 

181 Харьков Иван 

Федорович 

1919 г с. Белый Колодезь 1939 Мгинский 

182 Холоденко 1919 г с. Малакеево 1939 Никитовский 
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Летняя эвакуация за Дон. 

       В конце июня 1942 года фронт приблизился к нашей местности. 1 июля было 

принято решение об эвакуации. Эвакуацией района руководили первый секретарь 

Вейделевского РК ВКП (б) Ивченко Тихон Андрианович и председатель райисполкома 

Шаповалов Михаил Сергеевич. В первых числах июля из райкома партии поступила команда 

Александр 

Ефимович 

183 Чужинов Емельян 

Федорович 

1916 г с.Большие Липяги 1937 Вейделеский 

184 Чугай Михаил 

Кузьмич 

1920 г  х. Рассыпное 3.09.1940 Вейделевский 

185 Шаповалов 

Василий 

Иванович 

1921 г с. Кубраки 1938 Вейделевский 

186 Шевцов Михаил 

Егорович 

1918 г  х. Деркунский 1940 Алексеевский 

187 Шевцов Пётр 

Васильевич 

 

1920 г. 

 

х. Ковалёв 

 

1940 

 

Вейделевский 

188 Шевченко Иван 

Андреевич 

 

1913 г  х. Колесников 10.10.1939 Вейделевский 

189 Шевченко Иван 

Васильевич 

1919 г  с. Вейделевка 1938 Вейделевский 

190 Шевелев Михаил 

Васильевич 

1917 г с. Белый Колодезь 1939 Вейделевский 

191 Шеметов Николай 

Андреевич 

1919 г с. Большие Липяги 1940 Вейделевский 

192 Шумский 

Александр 

Федорович 

1919 г х. Закутский 1939 Вейделевский 

193 Шумский Иван 

Григорьевич 

1920 г с. Долгое 09.1940 Никитовский 

194 Шумай Василий 

Петрович 

1919 г  с. Николаевка 10.1939 Вейделевский 

195 Шуляк Митрофан 

Федорович 

1917 г с. Ромахово 4.04.1939 Никитовский 

196 Шуляк Григорий 

Арсентьевич 

1921 г с. Ромахово 13.09.1940 Никитовский 

197 Щербань Леонтий 

Федорович 

1921 г х. Нехаевка 1939 Валуйский 

198 Юрченко Василий 

Трофимович 

1920 г с. Саловка 18.10.1940 Вейделевский 

199 Ялынко Пантелей 

Максимович 

1918 г с. Малакеево 1939 Никитовский 

200 Ялынко Макар 

Максимович 

1912 г с. Малакеево 1936 Саратовский 
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эвакуировать всю технику и имущество МТС, а также колхозный скот за Дон – в 

Воробьёвский район Воронежской области, но она опоздала. Эвакуировались Вейделевская, 

Кубраковская и Малакеевская МТС по тракторным отрядам. Соблюдали осторожность, 

чтобы в пути не разбомбили немецкие самолёты. Трактора гнали своим ходом с тележками, в 

которых везли зерно, продукты, горюче-смазочные материалы. Мария Игнатьевна Тарасенко 

была инструктором райкома партии. Она участвовала в эвакуации имущества колхозов 

Вейделевского с/совета, Вейделевской МТС. Ей удалось переправиться за Дон, полгода жила 

в эвакуации.  

В Вейделевской МТС эвакуацией занимались: директор МТС Тиньков, механик 

Денисенко И.И. Трактора гнали бригадиры тракторных отрядов Черников А.А., Силка И.И., 

тракторист Шелудченко С.А. и другие. Двигались на Кубраки – Новоалександровка – 

Ольховатка. Попали в окружение, технику пришлось оставить. 

       В Кубраковской МТС эвакуацией занимались: директор МТС Таммист А.И. 

начальник политотдела Бурляев Ф.Н., заместители Костенко М.Н., Сотников Д.А., механик 

Коноваленко Т.М. Трактора гнали трактористки: Синельникова Агреппина. Шумай Наталья, 

Кубрак Зинаида, Пушкарёва Серафима и другие. 

       В Малакеевской МТС трактора эвакуировали трактористы: Соловьёва Нина 

Александровна, Рыклина Анна Макаровна, Гончаренко Наталья Михайловна, Орлова Мария 

Макаровна, Присяч Анастасия Петровна, Зайцев Митрофан Кондратьевич, Ласковец Михаил 

Егорович, Сорока Игнат Иосифович, Чуприна Алексей Романович и другие. Эвакуацией 

руководил директор МТС Некрасов Пётр Митрофанович, начальник политотдела Есисов. 

Они ехали на машине, шофёром была Ильченко Варвара Митрофановна. Успели добраться 

за с. Шелякино (ныне Советское) – до речки Донец. Мост через речку был уже взорван 

отступающими советскими войсками. Некрасов П.М. с другими мужчинами переправился 

«вплавь» через р. Донец. Здесь тракторные отряды настигли немецкие мотоциклисты и 

преградили дальнейший путь. Всё досталось врагу, уничтожить ничего не смогли. Многие 

трактора забрали сразу немецкие солдаты, а трактористы были отпущены домой. 

       Колхозный скот гнали стадами в сторону Дона. За каждым колхозным стадом были 

закреплены пастухи. Так, например, в колхозе «Светлый путь» (с. Малакеево) эвакуировали 

стадо Холоденко Василий Прокофьевич, Овчаренко Яков Александрович, в колхозе «Память 

Энгельса» (с. Малакеево) – Малакеев Макар Евдокимович, Малакеев Павел Егорович, 

Банько Тамара Сафроновна, Литвинова Серафима. В колхозе имени Калинина (с. Дегтярное) 

эвакуировали – Ефремовский Тит Николаевич, Гамаюнов Борис Гордеевич. 
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       Эти колхозные стада нещадно бомбили немецкие самолёты. От страха коровы 

«ревели», мчались в разные стороны. Скота полегло немало от бомбёжек. Многие пастухи 

заворачивали свои стада и гнали обратно домой. Везде бродил скот, валялись продукты  и 

прочее имущество. Среди эвакуированных было много отступающих солдат. Многие из них 

были схвачены немцами и отправлены в Россошанский лагерь военнопленных. Попали туда 

и гражданские лица, которых немцы забрали, как партизан. Например, в этом лагере был 

Зинченко Иван из с. Николаевка. Лагерь был огорожен колючей проволокой в два ряда, его 

охраняли немецкие часовые. Наши пленные были грязные, оборванные, в крови, голодные. 

Женщины из Россоши и ближних сёл приносили им еду: варёную картошку, куски хлеба, 

огурцы и всё это бросали военнопленным за проволоку. Те, стараясь поймать, падали на 

колючую проволоку. Когда они пытались «ловить еду», то русские полицаи били пленных 

кнутами. 

       Такой же полевой лагерь для военнопленных находился в п. Уразово,  в г. Купянск.        

В начале июля 1942 года Вейделевский райвоенкомат эвакуировался в с. Ровны. В военкомат 

по повесткам были вызваны молодые парни призывного возраста, а так же мужчины, 

находящиеся дома по разным причинам. Все явились с вещмешками, их построил военком 

Гончаренко С.М. и сказал: «Всех вас мы эвакуируем вглубь страны, чтобы не попали к 

немцам». Команда призывников двинулась ночью в путь. К рассвету дошли до с. Марьевки, 

что находится под Ольховаткой  Воронежской области. Дальше путь был закрыт, так как 

немцы захватили Россошь. Все оказались в окружении: призывники и солдаты. И пришлось 

возвращаться вейделевским призывникам назад, домой. Призывников из Малакеевского 

с/совета также хотели эвакуировать за Дон. Команда в количестве 70 призывников под 

руководством работника военкомата двигалась ночью, а днём передвигаться не давали 

немецкие самолёты. Около с. Ново-Александровка Ровеньского района их задержали 

немецкие мотоциклисты. Парней отпустили, а старших мужчин отправили в лагерь 

военнопленных в г. Россошь. Забрали парня из х. Родники  Сорока Ивана Васильевича. Он 

был рослым, поэтому его посчитали партизаном. Его затем вызволила из плена мать. В 

основном, призывников немцы не трогали, отпускали домой. 

В период немецкой оккупации. 

       7 июля 1942 года наш район был оккупирован немецкими войсками. По воспоминаниям 

очевидцев тех дней, все жители были напуганы приходом оккупантов,    их мародёрством. 

На захваченной территории фашисты стали устанавливать так называемый «новый порядок». 

В райцентре Вейделевки находилась комендатура, где сосредоточилась вся немецкая 
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оккупационная власть. Немцы сразу приступили к формированию  местных управ, полиции, 

назначению старост сёл. Нашлись пособники из числа  уголовников, бывших кулаков, 

дезертиров, недовольных советской властью. Они стали  изменниками Родины, так как 

перешли на сторону врага. Так во главе Вейделевской управы стал Лепченко, бывший 

агроном, начальником районной полиции – Сухарёв, сын кулака; а следователем полиции – 

Финько, уроженец с. Николаевка. 

       В каждом крупном селе создавались сельуправа и своя сельская полиция. Они собирали 

людей на сходку, где выбирали старосту села. Ими становились разные люди: кто был 

сознательным прислужником у немцев, а кто был назначен без своего желания. В число 

старост удалось попасть некоторым подпольщикам. Село разбивалось на десятидворки, во 

главе с десятником. 

       По сёлам ездил немецкий комендант с переводчиком и охраной полицейских. На сходке 

перед жителями говорилось об освобождении их от власти большевиков, что теперь они 

должны все работать для «великой» Германии, зачитывался приказ немецкого руководства. 

Он гласил следующее: «Для восстановления порядка и безопасности на занятой немецкими 

военными властями территории приказываю:    

1.Населению деревень строго воспрещается всякое хождение вне границ 

населённых пунктов без сопровождения германского солдата. 

2. С наступлением темноты до рассвета воспрещается оставлять свои дома 

всему населению. 

3.Каждый гражданин обоего пола, начиная с 12 лет, должен регистрироваться в 

списке  местной комендатуры. 

4.Каждый регистрированный гражданин носит на груди дощечку с надписью 

комендатуры и номера регистрации. 

5.Оружие всякого рода, боеприпасы, взрывчатые вещества немедленно должны 

быть сданы в местную комендатуру. 

6.Кто этому распоряжению не подчинится, будет арестован и наказан по 

военному суду. 

        Командующий немецкими войсками.                     
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       Другой приказ гласил о смертной казни за укрытие партизан или заговорщиков. Эти 

строгие угрозы не были пустыми предупреждениями – они неукоснительно исполнялись 

немецкими оккупантами. Подобных примеров, когда наши земляки были расстреляны за 

связь с партизанами, было немало. Так что жители района находились в постоянном страхе 

за свои жизни или жизнь близких и родных.  

Немцы оценили преимущество колхозов, поэтому заставляли вести все сельхоз 

работы сообща, т.е. общиной. С раннего утра и до ночи вынуждены были работать люди под 

присмотром полицаев. Наступило время уборки урожая: убирали вручную поля, молотили 

снопы на молотилках или же «цепами». Заработали мельницы, где мололи муку. От прямого 

грабежа населения, оккупанты перешли к узаконенному сбору продуктов (молока, мяса, яиц) 

подворно, назначив десятников, сборщиков и учетчиков. 

В начале сентября начались занятия в школах. В основном всё было обычно, та 

же программа, те же учителя. Велено было заклеить портреты Ленина, Сталина и других 

руководителей страны. Завели тетради и стали под диктовку записывать всякие молитвы, 

проповеди «Отче наш», «Верую». Утром занятия во всех классах начинались с молитвы. 

Ученики становились за партами, лицом к иконе – учитель читал молитвы, а ученики 

должны были молиться. Никто из них эту «процедуру» не принимал всерьёз, так как все 

ученики были воспитаны в духе атеизма. О политике, о войне ничего не говорилось, учились 

как обычно. Учителями работали в основном пожилого возраста, а молодые учителя 

отказались работать в школах. После освобождения района от оккупантов, тем учителям, 

которые работали при немецкой «власти», учительствовать не разрешили. А многим 

призывникам, призванным в армию после освобождения, вменялась вина, что они 

находились на оккупированной территории. Можно было подумать, что они жили под 

властью немецких оккупантов по своей воле. 

За период оккупации, с 7 июля 1942 года по 18 января 1943 года, немецкие 

захватчики буквально разграбили все колхозы, машино-тракторные станции, совхоз 

«Викторополь». Когда после освобождения посчитали ущерб, нанесённый оккупантами 

району, то он составил 165 млн. 444 тысячи рублей. Но самые тяжёлые утраты были 

людские, погибло около 150 жителей, среди них «окруженцы» – бывшие красноармейцы. 

Недаром все жители называли оккупацию «чёрными днями». 

Советские патриоты 
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В июне 1942 года на Юго-Западном фронте обстановка сложилась тяжелой, день 

ото дня изменялась не в пользу Красной Армии. 10 июня ударные группировки противника 

нанесли удар по войскам 28-й армии в районе Волчанска и по 38-й армии в районе Чугуева. 

Враг планировал прорвать оборону, окружить и разгромить наши армии. Ведя ожесточенные 

бои, войска Юго-Западного фронта вынуждены были отходить. По приказу маршала 

С.К. Тимошенко 21-я, 28-я и 38-я армии к концу июня заняли оборону на левом берегу реки 

Оскол. 30 июня ударная группа 6-й немецкой армии и 40-го танкового корпуса нанесли удар 

на стыке 21-й и 28-й армии и прорвали нашу оборону. Под натиском врага 169-я стрелковая, 

13-я и 15-я гвардейские дивизии с боями отступали. На помощь им были выдвинуты 23-й и 

13-й танковые корпуса, но и они не смогли удержать противника. 21-я армия отступила к 

г. Острогожску, оголяя правый фланг 28-й армии. Уже 3 июня 6-я немецкая армия 

соединилась в районе г. Старый Оскол с группой Вейхса. После чего ударная группировка 

Вейхса устремилась на г. Воронеж, а ударная группировка 6-й армии – на г. Острогожск, а 

оттуда повернула на юг, нанося удары во фланг и тыл всему Юго-Западному фронту. В такой 

критической обстановке 21-я армия отступала на восток, а 28-я и 38-я армии – в юго-

восточном направлении (на линию реки Айдар). Практически Юго-Западный фронт был 

прорван и попал в окружение. Разрозненные соединения и части фронта двигались к Дону. 

Многим бойцам и командирам не удалось выйти из окружения: одни из них попали в 

полевой лагерь для военнопленных (Уразово, Россошь), а другие оказались на положении 

«окруженцев». 

Фронт подступал всё ближе к нашей местности. 1 июня 1942 года Вейделевский 

районный ВКП (б) принял решение начать эвакуацию. Она касалась районных колхозов, 

Вейделевской и Кубраковской МТС, двух отделений колхоза «Викторополь», опытного поля 

и учреждений района. Эвакуацией руководили: первый секретарь райкома ВКП (б) 

Т.А. Ивченко и председатель райисполкома М.С. Шаповалов. 4 июня пришло указание из 

Воронежского обкома ВКП (б) о полной эвакуации, но оно явно запоздало. Не справились с 

эвакуацией машино-тракторные станции, 283 трактора перегнали лишь до Михайловского 

района, были захвачены противником.  

Эвакуацией больничного хозяйства райбольницы занимался главврач 

Михаил Павлович Бала. На нескольких подводах тронулись в путь в сторону Николаевки. 

Ехали полевой дорогой, одна подвода наскочила под мину, в результате чего были тяжело 

ранены жена Бала Меланья Ивановна и фельдшер Петр Федорович Борзяк. Пришлось 

вернуться назад в Вейделевку, а там уже хозяйничали немцы. Доктор Бала решил работать, 

ибо клятву Гиппократа у него никто не отнимал. Молва о вейделевской больнице быстро 
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разнеслась по селам и хуторам. Местные жители стали привозить раненых бойцов и 

командиров РККА, которые не смогли уйти, им нужна была неотложная помощь хирурга, 

ведь многие раненые были с осколочно-пулевыми ранениями. Привезли тяжело раненного 

ст. лейтенанта Юлкутлина Ф.Х. (башкира). Бала положил его в палату с надписью «Тиф», 

хотя знал, что за укрытие командиров РККА – расстрел. Из с. Николаевки привезли 

раненного Мытника Ивана Алексеевича (член ВКП(б)), а из села Дегтярного – парня 

Краснопёрова Лаврентия Федотовича (1925г.р.) При эвакуации призывников за Дон, 

Лаврентия ранило разрывной пулей в ступню ноги под с. Масловкой. Он три дня находился 

там, пока его мать с дедушкой не привезли домой на тачке, а затем отвезли в Вейделевку. 

Мать каждый день ходила проведывать его, к сожалению, у Лаврентия началось заражение 

крови, он умер. Как никогда пригодились знания и опыт врача-хирурга Михаила Павловича. 

Не хватало специалистов, многих медикаментов, надо было переодеть военных в 

гражданское бельё, лечить и ухаживать за больными (а их в больнице оказалось более 

40 человек).  

Необходимо было не только лечить, но и кормить, а запасов продовольствия не 

было. И тогда работники больницы пошли по дворам просить продукты у населения. И 

жители делились, чем могли. В райцентре свирепствовали оккупационные власти, все 

работники больницы подвергались опасности, так сказать: «ходили под Богом», однако 

никто их не выдал. Ведь вокруг были наши люди – советские, без их посильной помощи 

ничего нельзя было сделать. Кто же были эти патриоты из Вейделеской райбольницы? Это – 

врач М.П. Бала, его жена, сын Юрий, санитарка А.Н Закутская, медсестры – Е. В. Сидорович, 

З.Л. Воскресенская, А.П. Белотапка, фельдшер П.Ф. Борзяк и другие. Это им была 

благодарность за спасённые жизни, за благородный подвиг! 

Подлечившись, многие бойцы ушли на хутора, где скрывались в период 

оккупации. Местные жители, как могли, помогали нашим воинам, попавшим в окружение. 

Многих вызволили из плена, приютили у себя в семьях. Например, на опытном поле 

проживала Пашинова Матрена Ивановна, у неё было пятеро детей, а муж Семен Алексеевич 

был убит на фронте в ноябре 1941 года. В семье Пашиновых жили – капитан Круглов 

Константин и лейтенант Гарашкин Павел. Это они создали группу сопротивления и погибли, 

как патриоты. Гарашкин был расстрелян карателями в Вейделевке, а Круглов злодейски был 

убит провокатором Ткаченко в с. Троицкое. На х. Незивай проживал молодой красивый 

солдат, звали его Поляковым Петром. На самом деле он был политруком, но об этом не знал 

никто, кроме хозяйки и его сослуживцев. Поляков Петр Алексеевич тоже входил в группу 

сопротивления из числа «окруженцев». Где-то 10 января 1943 года ночью в дом Шевяковых 
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ворвались трое местных полицаев и, угрожая оружием, приказали Петру собираться. 

Хозяйка Елена Григорьевна просила полицаев не трогать его, отпустить с Богом, но те были 

непреклонны. А как же схватили «комиссара», а за него будет от немцев награда. Утром 

Петра повели в комендатуру. Там гестаповцы стали его избивать, пытать, а потом решили 

повесить. Казнь состоялась 12 ноября возле здания районного почтового отделения связи 

(почты). Не хотелось вот так погибать в 25 лет. По его лицу потекли слёзы – слёзы отчаяния, 

но не страха, тихо произнёс последние слова: «Прощай мама». Да, в далёком от Вейделевки 

селе Липово Кировской области жила его мама – Наталья Ивановна, которая ждала весточки 

от своего белокурого сына. Да, так и не дождалась, ей пришла «похоронка» – пропал без 

вести в июне 1942 года. Долгие годы имя казнённого патриота было неизвестным, после 

войны никто не пытался выяснить. И уже в 80-е годы краевед В.И. Щербаченко в ходе 

поиска разыскал Е.Г. Пчелинцеву (Шевякову). Вот что она пояснила: «Молодого красивого 

солдата, жившего у нас, звали Петром, а фамилия его Поляков. Он из Кировской области, 

1914 года рождения. А вот уже район «запамятовала» – не то Ядренский, не то Раменский. А 

предал его неизвестно для какой цели перед самым освобождением его товарищ, да ещё 

полицай Шевяков» (статья В. И. Щербаченко «Казнь на площади».)  

18 января 1943 года село Брянские Липяги было освобождено кавалеристами 11-

й кав. дивизии 7-го кав. корпуса. Е.Г. Пчелинцева (Шевякова) отдала спрятанные документы 

Полякова П.А. какому-то командиру. Предателей не минула кара возмездия, их расстреляли 

возле колхозного правления. Но остался вопрос – так кто же такой Петр Поляков? Мне 

удалось открыть затерянный след в судьбе П.А. Полякова. Это был политрук роты 777-го 

стр. полка 227-й стр. дивизии 21-й армии Юго-Западного фронта. Уроженец с. Липово 

Ременского с/совета Черновского района Кировской области, 1917 года рождения. 

Борьба патриотов в тылу врага 
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Исследованием партизанской и подпольной борьбы 

в период временной немецкой оккупации (с 7 июля 1942  года 

по 18 января 1943  года) в нашем крае фактически не 

занимались. Бытует мнение о слабой подпольной деятельности, 

ибо размах борьбы не впечатлял своими делами. Мы мало знаем 

о подпольщиках потому, что вейделевское подполье было 

разгромлено. А те патриоты, которые помогали подпольщикам, 

были скромными людьми,  не ставили себе это большой 

заслугой, чем-то героическим. Их понять можно, ведь весь 

советский народ поднялся на борьбу с немецко-фашистскими 

захватчиками. Жаль, что не оставил свои воспоминания бывший 

секретарь Вейделевского райкома ВКП (б), он же руководитель 

партизанского отряда «Стрела» Яков Степанович Ефименко. Будучи партийным 

руководителем, он многое знал о вейделевском подполье. Имеется мало сведений о действиях 

партизан и подпольщиков в период оккупации, но все же на основе воспоминаний партизана 

А.С. Панченко, подпольщиков: Т.М. Мащенко (Великородной), М.С. Капустиной (Пашиновой), 

Н.Р. Анцупова и других участников я попытался исследовать данную тему.  

Отчасти нам известна деятельность кубраковских подпольщиков. О них много раз 

было написано в газете «Пламя» (только Д.А. Сотников опубликовал семь своих статей), издана 

книга «В памяти вечно…» (авторы Н.Ю. Беридзе и Л.В. Зинченко). В данных публикациях 

имеется противоречивая информация, много неточностей, которые вносят путаницу в 

серьезный вопрос, как было на самом деле. Любой здравомыслящий человек, прочитав книгу 

«В памяти вечно…» поймет, что разнятся факты и события. Дело в том, что Д.А. Сотников 

написал о подпольной группе одно, используя свой вымысел, преувеличивая героическую 

деятельность кубраковских подпольщиков, а вот Т.М. Мащенко (Великородная) в своих 

воспоминаниях написала совсем другое. Я полагаю, что ее сведения достовернее.  

Д.А. Сотников написал, что где-то в начале июля 1942  года состоялось закрытое 

комсомольское собрание, на котором комсомольцам были даны «секретные» поручения 

начальником политотдела Кубраковской МТС Ф.Н. Бурляевым и полковником Мазуровым. Это 

как то не вяжется с подготовительной работой по созданию вейделевского подполья со стороны 

райкома ВКП (б) и райотделения НКВД Вейделевского района. Ведь согласно постановлению 

ЦК ВКП (б) «Об организации борьбы в тылу германских войск» от 18 июля 1941 г., уже осенью 

в Воронежской области была развернута работа по созданию подпольных комитетов и 

партизанских отрядов на территории области, в том числе и на территории Вейделевского и 

Анцупов 

Николай Романович 
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бывшего Никитовского районов. Здесь уместно пояснить, что Дегтяренский, Должанский, 

Малакеевский, Ромаховский сельсоветы входили в состав Никитовского района, поэтому я даю 

сведения о никитовских подпольщиках. Например, в Никитовском районе руководителем 

подполья был председатель райисполкома Гончаренко Василий Алексеевич, в Уразовском 

районе – зам. председателя райисполкома Твердохлебов Иван Семенович, в Ладомировском 

районе – секретарь райкома ВКП (б) Прокопенко П.А. А кто же был руководителем 

вейделевского подполья?  

Большую работу по подготовке партизанского движения провел военком 

Вейделевского РВК Гончаренко Семен Митрофанович. Он лично подбирал кадры как из 

коммунистов и комсомольцев, так и беспартийных. На подпольную работу были оставлены 

Резниченко Иван Васильевич, Попов Иван Кузьмич, Резник Клавдия Петровна, Апанасенко 

Анатолий Стефанович, Клименко Клавдия Федоровна, Ребрун (Немчик) Агафья Петровна, 

Мирошниченко Клавдия Александровна, Щенятский Егор Иванович и другие. Военком 

предлагал вступить в партизанский отряд председателю колхоза «Красный Октябрь» 

(х. Яценков) Артюх Григорию Сергеевичу, но он отказался из-за болезни. Кунаковская 

(Кудренко) Клавдия Никитична работала фельдшером в Николаевской сельской больнице. Ее 

агитировали стать медсестрой в партизанском отряде, но она не согласилась. Летом 1942 года 

эвакуировалась в г. Усмань Воронежской области. Из этих сведений следует, что готовились 

вейделевские партизаны. В связи с тем, что в вейделевском районе лесов нет, то вейделевские 

партизаны должны были сражаться в никитовских партизанских отрядах: «Мститель» и 

«Смерть оккупантам».  

В июле 1942  года произошел первый бой никитовских партизан с гитлеровцами в 

Никитовском лесу. Партизаны не оказали организованного сопротивления, отошли вглубь леса. 

Никитовские партизаны не выдержали первого испытания и разошлись по домам, лишь две 

девушки: Анна Египко и Евдокия Охрименко присоединились к валуйским партизанам. К 

этому нужно добавить, что нашелся предатель из числа райкомовских работников, который 

выдал гестапо явки и базы никитовских партизанских отрядов, выдал группу советско-

партийных работников Никитовского района.  

В августе и октябре 1942 года были схвачены 11 бойцов-партизан и расстреляны 

Никитовской комендатурой, в том числе – Климов Петр Григорьевич – председатель 

Должанского сельского Совета. Военком Гончаренко С.М. в списках расстрелянных партизан 

не значился, хотя связь с партизанами имел. Находясь на нелегальном положении, он стал 

создавать партизанские группы. Об этом указывает секретарь комсомольской организации 
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Кубраковской МТС Т.М. Мащенко (Великородная): «В июле 1942 года к нам домой пришел 

военком Вейделевского военкомата С.М Гончаренко под видом пастуха и предложил мне быть 

связной». А затем пошел к Павлу Мироненко и другим парням: Ивану Кравченко, Митрофану 

Колесникову, Михаилу Горишняку. К этой группе примкнули «окруженцы»: А.Н. Игнатов, 

А.И. Колганов, Н.И. Петров. 6 ноября 1942 года они приняли и подписали присягу партизан, а 

руководителем партизанской группы стал Павел Петрович Мироненко. Вот как было на самом 

деле. Да, был майор (а не полковник) Мазуров Яков Давыдович – старший помощник 

начальника отдела учета укомплектования к боевой подготовки УПА Северо-Кавказского 

фронта, который занимался вопросами по коммуникациям тыла, а не политотдела армии. 

Бурляев занимался эвакуацией техники Кубраковской МТС, он тоже  был не причастен к 

созданию вейделевского подполья. 

Кубраковская партизанская группа имела связь с партизанами из Мандровского 

леса, курировал эту группу военком С.М. Гончаренко. Не ясна картина провала группы. 

Т.М. Мащенко (Великородная) пишет: «Полицаи узнали, что у нас есть подпольная группа и в 

начале декабря 1942 года первым арестовали П.П. Мироненко и увезли в Вейделевку. Через 

время арестовали и остальных ребят». Дальнейшая судьба Павла Мироненко неизвестна. А вот 

эвакуированный юноша из г. Ленинграда А.С. Бондарь был объявлен предателем, и после 

освобождения района его застрелил при допросе «особист». Но ведь он не был полицаем, а явно 

смалодушничал во время ареста ребят и под угрозой расправы рассказал все, что знал о 

подпольщиках. Если бы он был предателем, то всех участников (в том числе и Татьяну 

Михайловну) арестовали бы гестаповцы еще летом 1942 года. Александр Бондарь не 

участвовал в расстреле кубраковских подпольщиков, но, тем не менее, без суда был застрелен. 

Совсем не понятно спасение во время расстрела Николая Колесникова. Если был приказ 

Вейделевской комендатуры всех расстрелять, то немецкие каратели исполнили бы его 

неукоснительно. Почему же тогда расстреляли юношу Давыдова Владимира (1926 г.р.) за связь 

с партизанами? В борьбе с партизанами и подпольщиками о немецкой жалости говорить не 

приходится, об этом указывают факты расстрелов. Согласно акта № 8 от 13 ноября  943 года о 

совершенных злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории Вейделевского 

района было расстреляно 123 человека (103 «окруженца» и 20 мирных граждан). 

А теперь о вейделевских подпольщиках. 

Резник Клавдия Петровна (1920 г.р.) уроженка с. Кубраки. Окончила в 1940 году 

Вейделевскую среднюю школу, работала инструктором Вейделевского райкома комсомола, 

проживала вместе с родителями в с. Вейделевка. В начале июля 1942 году эвакуировалась за 
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Дон, затем по заданию областного военкомата вернулась в Вейделевку, являлась связной 

вейделевского подполья. Во время оккупации проживала на квартире у М.С. Ляшенко, так как 

ее семья была в эвакуации. Клавдия Резник была активной подпольщицей, распространяла 

листовки, проводила агитационную работу среди населения. Имеются сведения, что она 

трижды переходила линию фронта. С этим трудно согласиться по ряду причин. Дело в том, что 

фронт находился за Доном (это где-то 200 км), поэтому курьеру-связнику преодолеть это 

расстояние пешком в весенне-зимний период было крайне трудно и опасно. В прифронтовой 

полосе в радиусе 20 км находились немецкие военные патрули, посты полевой жандармерии. 

Всех подозрительных лиц арестовывали, а затем расстреливали. Для передвижения 

гражданских лиц по оккупированной территории необходимо было иметь при себе следующие 

документы: 1) справку от старосты села, т.е. с места проживания; 2) пропуск от немецкой 

комендатуры на право передвижения (указывалась цель, дата и срок действия). Тому пример из 

деятельности членов «Молодая гвардия» г. Краснодона. Зимой 1943 года Олег Кошевой, Сергей 

Тюленин и другие члены подпольной организации ушли из города, но в течение трех суток так 

и не смогли перейти линию фронта, поэтому вынуждены были снова вернуться в город, где 

были схвачены гестаповцами. К.П. Резник была арестована полицией. Во время допросов 

подвергалась побоям, пыткам, но стойко все это вынесла, никого не предала. 17 декабря 

1942 года была расстреляна вместе с кубраковскими патриотами. 

Апанасенко Анатолий Стефанович (1920 г.р.) – уроженец с. Вейделевка, член 

ВЛКСМ. До войны работал секретарем Вейделевского райкома комсомола. Оставлен 

Вейделевским райкомом партии на подпольную работу. По заданию подполья поступил на 

службу в Вейделевскую райполицию, был полицейским. Организовал побег раненых 

красноармейцев – «окруженцев» из Вейделевской райбольницы. А.С. Апанасенко был 

арестован и отправлен в Валуйскую тюрьму, а оттуда – в Германию. Находился в штаглагере, 

где пробыл там до конца войны. После освобождения из плена и спецпроверки органов 

госбезопасности работал в г. Воркута. 

Резниченко Иван Васильевич (1899 г.р.), уроженец х. Волчий, участник 

Гражданской войны, член ВКП (б). До войны работал председателем колхоза «Красный 

Аксай», управляющим Вейделевской заготконторы. Оставлен Вейделевским райкомом партии 

на подпольную работу. В его группу входили «окруженцы»: ст. лейтенант Конунников 

Сергей Алексеевич (1921 г.р.) – бывший начальник химслужбы 361 стр. полка 156 стр. дивизии, 

лейтенант Анисимов Петр, красноармейцы – Гончаров Анатолий, Ефимов Иван Иванович, 

Сухоруков Григорий Иванович, Мирошников Иван Иванович, Орлов Анатолий. Они были 
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арестованы и расстреляны в декабре 1942 года, а И.В. Резниченко был расстрелян 8 января 

1943 года. 

Попов Иван Кузьмич (1914 г.р.) уроженец х. Кондабаров. До войны работал 

бригадиром в колхозе «Красный Перекоп». Был оставлен на подпольную работу Вейделевским 

райкомом партии, организовал группу, но сам ушел в партизанский отряд. В группу входили 

комсомольцы: Игуменцев Иван Иванович (1924 г.р.), Игуменцев Сергей Иванович (1926 г.р.), 

Кондабаров Иван Иванович (1917 г.р.), Попова (Шаповалова) Мария Владимировна (1924 г.р.), 

Черняев Афанасий.  

Эта подпольная группа не была раскрыта гестаповцами. После освобождения 

района от оккупации И.К. Попов был призван в Красную Армию. Будучи мл. лейтенантом, 

воевал командиром взвода в 1-го гв. кавполку 1-й гв. кавдивизии 1-го гв. кавкорпуса. В бою 

был тяжело ранен, умер от ран 27 февраля 1945 года.  

Кондабаров И.И. воевал, 25 ноября 1941 года был тяжело ранен. По ранению 

находился дома. После освобождения был призван в РККА. Воевал помощником командира 

взвода 1-й стр. роты 898-го стр. полка 245-й стр. дивизии. Сержант Кондабаров И.И. был 

награжден орденом Славы III степени. Игуменцев И.И. был призван в РККА 28 января 

1943 года, воевал в 616 артполку 184-й стр. дивизии. Игуменцев  С.И. был призван в РККА 

29 ноября 1943 года, служил на Дальнем Востоке в 495 стр. полку 386-й стр. дивизии 25-й 

армии. Попова М.В. воевала с 07.1944 года по май 1945 года в 389 БАО авиаполка. 

    Группа сопротивления была организована в с. Брянские Липяги, ее руководителем был 

Баранов Иван Николаевич (1902 г.р.), уроженец с. Брянские Липяги. Будучи лейтенантом РККА 

воевал командиром батальона 917 стр. полка 222 стр. дивизии 33 армии Западного фронта. Мне 

не известно, как он оказался на оккупированной территории Вейделевского района летом 1942 

г. Возможно был отозван с фронта в распоряжение Штаба партизанского движения, заброшен 

разведуправлением Воронежского фронта в тыл врага для партизанской работы. По легенде он 

был дезертир РККА, внедрился к врагам старостой села, установил связь с валуйскими 

партизанами, оказывал им материальную помощь продовольствием, проводил агитационную 

работу среди населения. В группу входили: Ларин Владимир Васильевич (1918 г.р.) – до войны 

работал счетоводом колхоза «День Урожая», был призван в РККА. Воевал на Юго-Западном 

фронте, оказался в окружении, был  ранен. Сначала скрывался вместе с другими 

«окруженцами» в Никитовском лесу. Оттуда добрался домой, но связь имел с партизанским 

отрядом Плюснина М.П.  После освобождения от оккупации,  был снова призван в РККА. 

Воевал старшиной батареи 616 артполка 184 стр. дивизии. Награжден двумя медалями «За 
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отвагу». После демобилизации из армии остался жить на Дальнем Востоке, работал главбухом 

МТС. 

Игуменцев Петр Семенович (1897 г.р.), уроженец с. Брянские Липяги, до 

оккупации работал в Вейделевском радиоузле связи. Был связным группы, имел два 

радиоприемника, слушал сводки Совинформбюро, сообщал о них жителям села. Об этом 

узнали полицейские, били его плетьми, хотели даже повесить. После войны Игуменцев П.С. 

работал в Вейделевском радиоузле связи, умер в 1950 году. 

Поляков Петр Алексеевич (1917 г.р.) – бывший политрук роты 777 стр. полка 

227 стр. дивизии, он был «окруженцем». Был предан гестаповцам своим товарищем, якобы из-

за ревности. Оба были влюблены в одну девушку. Поляков П.А. был арестован полицейскими и 

отправлен в Вейделевскую комендатуру. Был повешен 12 января 1943 г в с. Вейделевка. 

И.Н. Баранов был схвачен гестаповцами 14 декабря 1942 года и заключен в Валуйскую тюрьму. 

Вместе с ним находился в гестаповском «застенке» бывший военком Гончаренко С.М. Они 

были расстреляны 16 января 1943 г. в Казенном лесу (севернее г. Валуйки).  

Многие жители села выполняли поручения 

Баранова И.Н.: отвозили на подводах продовольствие в сторону 

с. Насоново, где его забирали партизаны. Такими патриотами 

были Капустин Михаил Иванович, Шевяков 

Алексей Миронович, Рязанцев Иван Игнатьевич, Рязанцев 

Алексей Павлович и другие. А семья Ларина Тимофея по 

заданию Баранов  И.Н. пекла булки, хлеб и относила в лес 

«Суходольное», а оттуда они попадали в партизанский отряд.  

В период немецкой оккупации на х. Опытное поле 

проживали «окруженцы»: лейтенант Круглов Константин 

Иванович (1918 г.р.) – бывший командир взвода 31 гв. стр. полка 

9 гв. стр. дивизии 38-й армии, лейтенант Гарашкин Павел 

Александрович (1921 г.р.); красноармейцы – Белоусов Владимир, Дьячков Василий Васильевич, 

Миронов Константин, Ходжаев Николай и другие. Под руководством Круглова Константина 

была создана группа сопротивления из числа «окруженцев» и комсомольцев. В группу 

вступили: Дидловский Владимир Михайлович, Клименко Клавдия Федоровна, Пашинова 

(Капустина) Мария Семеновна, Юдина Наталья Епифановна. 

Рязанцев 

Иван Игнатьевич 
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Константин Круглов установил связь с подпольем Троицкого района 

Ворошиловградской области через Г.М. Ткаченко, который оказался провокатором. Несколько 

раз на х. Опытное поле приходили из с. Троицкое две девушки-связные. Имелась связь с 

подпольной группой из х. Кондабарово. Клименко К.Ф. и Пашинова М.С. выполняли 

поручения руководителя группы Круглова, ходили на связь в на х. Кандабаров. Однажды 

повезли на подводе продукты и чуть не попали в полицейскую облаву, благо о ней их 

предупредили жители с. Зенино. В конце декабря 1942 года группа сопротивления была 

раскрыта, начались аресты, были схвачены Белоусов, Гарашкин, Дидловский, Кочеров, Юдина.  

Они были расстреляны в январе 1943 года в Крутом яру. Круглов Константин и 

еще трое «окруженцев» сумели уйти в Троицкий район. В с. Распасеевка был убит Дьячков В.В. 

К сему можно добавить, что на оккупированной территории усиленно работали немецкие 

спецслужбы контрразведки, безопасности СД (гестапо), ГФП (полевой жандармерии), 

действовали зондеркоманды (каратели). Их целью было выявление и ликвидация партизан, 

подпольщиков, поиск и уничтожение советских разведчиков, арест коммунистов и 

комсомольцев. Так в г. Старобольск находился отдел контрразведки «Мельдекомф-Тан», 

входивший в состав штаба «Валли-3» из ведомства адмирала Канариса (абвера). Этим отделом 

была создана агентура для поиска советских разведчиков.  

Используя предателей – провокаторов, немецкие спецслужбы создавали 

лжепартизанские отряды и подпольные организации, заманивая туда патриотов. Следует 

заметить, что эта работа у них была отлажена, много было завербованных агентов из числа 

советских военнопленных. Так, например, в Троицком районе для подпольной работы в тылу 

врага был оставлен инструктор райкома партии Г.М. Ткаченко. Он оказался предателем, выдал 

всех известных ему подпольщиков и дал согласие работать на гестапо. В с. Троицкое создал 

лжеподпольный райком партии, организовал «партийные» лжегруппы, в которые были 

внедрены гестаповские агенты. В результате предательской деятельности Ткаченко были 

казнены многие советские патриоты. После освобождения Троицкого района Ткаченко 

сфабриковал отчеты о якобы героической деятельности подпольного райкома партии и 

партизанского отряда.  

Пытаясь «замести» следы своей провокаторской деятельности, он обвинил в 

предательстве Круглова Константина и связную Балабу Марию. Ткаченко вызвал их на встречу, 

с якобы «особым отделом», где его подельники злодейски убили Круглова и ранили 

Балабу М.П. Ей чудом удалось скрыться и добраться до г. Старобельск, где она сообщила 

«чекистам» о лжеподпольном райкоме. В феврале 1943  года предатели во главе с 
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Г.М. Ткаченко были разоблачены и по решению суда военного трибунала расстреляны за 

измену Родине. Явно по вине Ткаченко могли быть раскрыты группы сопротивления на 

х. Опытное поле, х. Волчий. 

Клименко Клавдия Федоровна (1919 г.р.), уроженка с. Клименки, член ВЛКСМ. До 

войны работала учительницей Брянсколипяговской семилетней школы. С 1940 года являлась 

секретарем школьной комсомольской организации, членом Вейделевского райкома ВЛКСМ. Во 

время оккупации проживала у своей старшей сестры на х. Опытное поле. Выполняла поручения 

подпольной группы. После войны работала учительницей в с. Солонцы, член КПСС. 

Юдина Наталья Епифановна (1914 г.р.), уроженка г. Днепропетровска, была 

замужем за командиром РККА. Летом 1941 года эвакуировалась с двумя детьми из-под 

г. Львов, проживала на х. Опытное поле. Расстреляна в январе 1943 года в Крутом яру. 

Пашинова (Капустина) Мария Семеновна (1928 г.р.), уроженка х. Кондабаров, 

окончила 7 классов, член ВЛКСМ. Ее отец Пашинов Семен Алексеевич (1902 г.р.) работал 

главбухом на Опытном поле. В августе 1941 года был призван Вейделевским РВК по 

мобилизации на фронт, воевал стрелком в 914 стр. полку 246 стр. дивизии. Погиб в бою в 

ноябре 1941 года. У матери Матрены Ивановны (1903 г.р.) было пятеро детей. В период 

оккупации в семье Пашиновых проживали Круглов Константин и Кочеров Анатолий. Юная 

комсомолка выполняла поручения группы.  

Ребрун (Немчик) Агафья Петровна во время войны жила на х. Попов, была 

подпольщицей. Осенью 1942 года в х. Кандабаров её арестовали полицаи, заперли в сарае. Её 

спасли Попова Мария Владимировна и Таволжанская Мария Кузьминична. Они открыли ей 

дверь и она смогла возвратиться домой. Среди подпольщиков была Анопченко Надежда их 

х. Боготобин. В селе Олейники, Яропольцы группой подпольщиков руководил учитель 

Щенятский Егор Иванович. До войны он работал учителем в Викторопольской семилетней 

школе, затем – в Олейниковской школе.  

После освобождения Вейделевского района от немецкой оккупации органами 

госбезопасности была проведена работа по выявлению всех предателей, пособников немецкой 

власти. Все бывшие старосты сел, полицейские были арестованы и осуждены военным 

трибуналом войск НКВД Воронежской области по статье 58 –ч.1 «б» УК СССР на 10 лет. А 

также были осуждены по статье 58-10,ч.2 на 10 лет следующие граждане: Букша Иван 

Григорьевич (1919 г.р.), уроженец х. Веселый – колхозник; Веригин Степан Гаврилович 

(1898 г.р.), уроженец с. Большие Липяги – кузнец; Денисенко Екатерина Федоровна (1902 г.р.), 



29 
 

уроженка с. Вейделевка – учительница Яценковской начальной школы; Жук Петр Матвеевич 

(1916 г.р.), уроженец х. Деркунский – ст. агроном Малакеевской МТС и другие.  

В 90-х годах ХХ века эти граждане были реабилитированы. По подозрению в 

предательстве был арестован бывший заведующий Опытным полем Дидловский Михаил 

Яковлевич, член ВКП (б). Хотя, его сын Владимир, был подпольщиком и расстрелян 

гестаповцами. Дело в том, что М.Я. Дидловский в годы Первой мировой войны попал в 

немецкий плен, где пробыл 7 лет. В период оккупации работал управляющим на Опытном поле. 

М.Я. Дидловский умер в следственном изоляторе Воронежской тюрьмы (вроде бы объявил 

«голодовку» в знак протеста за незаконный арест). После войны семью Дидловского забрала в 

г. Москва его старшая дочь. А вот директора Вейделевской, Кубраковской и Малакеевской 

МТС (Тиньков, А.И. Таммист, П.М. Некрасов) избежали наказания за плохую эвакуацию 

техники. Ведь трактора не успевали эвакуировать за Дон, и все они достались врагу 

(283 трактора из Вейделевского района, около 80 тракторов из Малакеевской МТС 

Никитовского района). 

 

День Победы. 

8 мая 1945 года в пригороде Берлина-Карлхорсте в 22 часа 43 минуты был 

подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил. Наступил конец 

войне. Эта весть мгновенно облетела всю страну. 

Вот как узнали о ней в п. Вейделевка.  Погромская А. С. - ответственный 

секретарь газеты «За новую жизнь» вспоминала: «В час ночи я записывала сообщение 

Совинформбюро. И когда передали, что немецко - фашисткие войска капитулировали, что 

война закончилась, я не вытерпела и позвонила первому секретарю райкома партии. Он, 

оказывается, тоже слушал по приёмнику это сообщение и сразу позвонил другим товарищам 

из райкома. Пока я записывала сообщение, в редакции собралось много народа. Сколько 

радости было! Не стесняясь, плакали, обнимались». 

Президиум Верховного Совета СССР принял Указ об объявлении 9 мая днём 

всенародных торжеств – Праздником Победы. И на самом деле это был праздник «со слезами 

на глазах». Ибо не все вернулись с полей войны... Путь к нашей Победе был долгим и тяжким. 

И наши земляки – вейделевцы внесли достойный вклад в разгром фашистской Германии. 

Из 10 тысяч уроженцев Вейделевского района, ушедших на фронт в период 1941-

45 годов, около 5 тысяч погибло. В честь их на территории сельских поселений сооружены 
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мемориальные комплексы со списками земляков, павших в годы Великой Отечественной 

войны. Создана Книга Памяти, где занесены фамилии всех погибших воинов. Вечная им 

Слава! Из числа вернувшихся свыше 2500 человек были награждены боевыми наградами. 

Пятеро наших земляков-вейделевцев стали Героями Советского Союза: гвардии 

ст. сержант 104 гвардейского сапёрного батальона 89 гвардейской стрелковой дивизии 

Тарасов Фёдор Ефремович (1924г.) – уроженец с. Белый Колодезь; гвардии майор командир 

дивизиона 279 гвардейского артполка, Дементьев Андрей Александрович (1917г.) – уроженец 

с. Долгое; гвардии майор флагштурман 1-го гвардейского минно-торпедного авиационного 

полка Котов Никита Дмитриевич (1915г.) – уроженец с. Куликовы Липяги;  гвардии старший 

лейтенант командир звена 118 гвардейского штурмового авиационного полка Мироненко 

Алексей Николаевич (1923г.) – уроженец с. Яропольцы; 

ефрейтор 99-го сапёрного батальона 69-й стрелковой дивизии 

Сердюков Иосиф Ильич (1906г.) – уроженец х. Становое.  

Двое стали полными кавалерами ордена Славы: гвардии 

старшина 104-го гвардейского 

сапёрного батальона 89-й 

гвардейской стрелкой дивизии 

Кушнарёв Дмитрий Пантелеевич 

(1924г.) – уроженец с. Ровны; 

командир орудия 601-го 

стрелкового полка 82-й стрелковой 

дивизии старшина Кореньков Михаил Андреевич (1924г.) – 

уроженец с. Ровны. 

Партизан Иванов Иван Иванович (1909г.) – уроженец 

с. Белый Колодезь сражался в рядах итальянского Сопротивления, 

был награждён Гарибальдийской звездой. 

Орденом Ленина были награждены: Васильченко Пётр Данилович (1901г.) – 

разведчик 1102 стрелкового полка 327 стрелковой дивизии 2 ударной армии, уроженец 

х. Грицинин; Гвоздик Пётр Иванович (1923г.) – санинструктор 163 гвардейского стрелкового 

полка 54 гвард. стр. дивизии, уроженец х. Гвоздиков. 

Участниками парада Победы в Москве 24 июня 1945 года были: Глушенко 

Алексей Григорьевич (1924 г.) – уроженец х. Ростошь; Саенко Афанасий Никитович (1924 г.) 

Кореньков 

Михаил Андреевич 

Иванов 

Иван Иванович 
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– уроженец с. Зенино; Сибирцев Зиновий Агеевич (1922 г.) – уроженец х. Гамаюнов; Мысаков 

Михаил Владимирович (1913 г.) – уроженец с. Николаевка. 

В период Великой Отечественной войны отличились многие наши земляки. Они 

воевали: под Смоленском и Ельней, под Москвой и у стен блокадного Ленинграда, Под 

Ржевом и Новгородом, под Сталинградом и на Курской дуге, на Днепре, в Белоруссии, 

Молдавии, Украине, Прибалтике и в странах Западной Европы. 

По житейским меркам «война – не женская работа», однако в годы войны нашим 

советским женщинам пришлось воевать с немецкими захватчиками. Свою лепту в разгром 

фашистской Германии и ее союзников внесли и наши вейделевские женщины, их воевало 

около 100 человек, из них 17 – погибло на фронте. Охваченные патриотическим порывом на 

борьбу с врагом, вступили добровольцами в ряды Красной Армии: Денисенко Н.П., 

Петрова Т.С., Мироненко Е.К., Ромах А.А., Тарасова А.В. и другие. 

Старшина медслужбы Петрова Татьяна Степановна (1909 г.р.), уроженка 

х. Михайловки, была призвана Уфимским РВК Калининской области. Член ВКП (б). Воевала 

санинструктором батареи 404 артполка 109 стр. дивизии 8 армии Ленинградского фронта. 

Находилась на переднем крае, участвовала в боях по освобождению блокады Ленинграда. 

Проявила мужество и отвагу, вынося с поля боя раненых бойцов. Награждена медалью «За 

отвагу». Погибла в бою 3 марта 1944 года. 

Сержант медслужбы Денисенко Наталья Петровна (1922 г.р.), уроженка 

с. Вейделевки, была призвана Вейделевским РВК. Член ВЛКСМ. Воевала санинструктором 

батареи 197 горно-минометного полка резерва ВГК на Северо-Кавказском фронте. Сражалась 

на Малой земле под г. Новороссийском, где была ранена. За свою самоотверженную работу, 

мужество и отвагу была награждена орденом Славы III степени. 

Мл. сержант Мироненко Евдокия Кузьминична (1920 г.р.), уроженка с. Ровны, 

воевала на фронте, погибла в бою 19 августа 1943 года. Рядовая Тарасова Анна Владимировна 

(1916 г.р.), уроженка с. Белый Колодезь, воевала на фронте, погибла в бою 6 августа 

1941 года. Рядовая Ромах Анастасия Алексеевна (1906 г.р.), уроженка с. Ромахово, воевала на 

фронте, погибла в бою в июле 1944 года. С июля 1942 года до конца войны были санитарками 

в госпитале № 4288 Мащенко Клавдия Ивановна, Мащенко Мария Фёдоровна, Лепченко 

Евдокия Григорьевна, Барыльченко Евдокия Андреевна, Денисенко Полина, Яценко Таисия. 

В апреле 1942 года были призваны – Накостик Матрёна Никитична, Кибальник 

Зинаида Васильевна, Трибунская Анна, Низиенко Нина, Бекарюченко Евдокия, Донцова Вера, 
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Коноваленко Клавдия, Кириенко Евдокия, Яценко Мария Прокопьева (погибла), Качало 

Татьяна Михайловна (погибла), Красюкова Александра Никитична (погибла), Нарижняя 

Анастасия (погибла). Они воевали в 63 отдельном батальоне связи под г. Воронеж, 

г. Сталинградом. С апреля 1942 года воевали в 42 зенитно-прожекторном полку ПВО: 

Малакеева Мария Артемовна, Банько (Коншина) Александра Фёдоровна, Акимочкнина 

(Фомина) Прасковья Васильевна. Все эти девушки были комсомолками и пошли на фронт 

добровольцами. И еще многие девушки воевали, всех их не перечесть.  

Хочется отметить вклад в Победу наших юных защитников Родины – 

воспитанников Красной Армии, так называемых «сынов полка». Вот их имена: Бобров 

Василий (погиб), Андреев Михаил (погиб), Шевцов Борис (погиб), Лященко Иван 

(с. Олейники), Шаповалов Алексей и Виниченко Павел (п. Викторополь), Стриженко 

Пётр Алексеевич, Ватутин Степан Иванович, Рощупкин Василий Иванович (п. Вейделевка). 

 

 

 

 

 

Если Вас заинтересовала книга краеведа  С.В. Соколова «Вейделевский край в 

годы Великой Отечественной войны» – по вопросу её приобретения Вы можете обратиться 

по телефону 8(47237) 55 279, мобильный +79056759222 или написать нам на электронную 

почту: veid_kray@mail.ru 


