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Лежат на могилах солдатских венки 

Огонь вечной славы пылает 

А рядом, седые стоят старики  

Войну и друзей вспоминают. 

И катятся слёзы по впалым щекам 

Звенят ордена и медали, 

А было в войну этим всем старикам 

По двадцать, по тридцать едва ли. 

Горели на Курской, тонули в Днепре, 

И мёрзли в снегах Сталинграда… 

За всех им досталось на этой земле 

Но живы остались…в награду. 

                               Л. Шрамкова. 



Мы поведаем о наших земляках, защищавших родную землю  

 На рассвете 22 июня 1941 года гитлеровская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Для жителей 

сел Масловка и Берестовое сообщение об этом оказалось громом среди ясного неба. 22 июня в 12 часов у 

радиоприемника в центре села собралась толпа народа: из правительственного сообщения стало известно о нападении 

Германии на нашу страну. Колхозники были шокированы. Не хотелось верить, думалось, что случилась ошибка, 

произошло недоразумение, что все утрясется. Но потом стало ясно, что пришла большая беда. Каждый крестьянин 

понимал, что война будет суровой и беспощадной. В тот же день местным властям пришло распоряжение из райцентра 

провести общее собрание колхозников, «мобилизовать их на выполнение партийного долга". Уже на следующий день 

началась всеобщая мобилизация. Повестки находили адресатов повсюду, где бы они не были: все были на колхозной 

работе. И прямо с работы, заскочив, на часок домой, шли к месту сбора. Многие уходили на фронт добровольно. За годы 

войны было мобилизовано свыше 150 человек, а вернулись 45 человек. 

В течение первых двух недель колхозы остались без мужских рук. В селах остались лишь женщины, дети и старики. Все 

тяжести сельскохозяйственных работ легли на их плечи. На фронт отправляли не только людей, но и машины, тракторы. 

В середине октября 1941 года фронт приближался к Белгородчине. Колхозники спешно угоняли скот, технику в 

восточные районы, чтобы они не достались врагу. Но угнать скот удалось лишь в г. Россошь, путь к Дону был отрезан. 

Но и враг пока не наступал. Через несколько дней скот был возвращен, при этом немало овец и коров было растеряно. 

Зима 1941-42 г. была морозной и снежной. Издалека часто доносились глухие взрывы, под Харьковом шли сильные 

кровопролитные бои, а это было не так уж далеко, и даже успехи наших войск под Москвой не вызывали у людей 

оптимизма. Немало односельчан было направлено на возведение оборонительного рубежа на Дону. Из наших сел на 

окопах работали Кравченко Екатерина 

Лето 1942 года было знойным. Дождей почти не было. В небе всё чаще появлялись вражеские самолёты. Нарастала 

тревога. Через сёла, на восток, стали двигаться небольшие подразделения пехоты и артиллерии, по-видимому, остатки 

разгромленных воинских частей. 

И эти отступающие войска, и появлявшиеся в небе фашистские самолёты -разведчики и сотрясавшие воздух разрывы 

бомб, гурты скота иколонны тракторов, двигавшихся в пыли через наши сёла на восток- всё это создавало атмосферу 

тревожного ожидания чего-то страшного . 



Наступило 7 июля 1942 года, фашистские части заняли сёла. Постоянно расквартированных частей в них не было. Когда 

заходила та или иная немецкая часть во дворах наблюдалась следующая картина: кудахтанье кур, визг поросят, 

отрывистая речь на чужом языке. Одни мародеры сменялись другими. 

Спустя неделю, после захвата села, по распоряжению немецкой комендатуры, в колхозах состоялись собрания граждан, 

на которых избрали старост и полицейских. 

Местными властями было решено на период уборки разделить колхозы на десятидворки. Им выделялись участки 

хлебного поля, где каждый двор, как мог, убирал свой надел, при чем вручную: косами и граблями. Снопы свозили во 

дворы, где и обмолачивали их цепами. Большая часть урожая осталась на поле в стогах. В качестве тягла использовали 

коров. 

На территории нашей местности в период оккупации действовало два партизанских отряда: «Смерть фашизму» и 

«Мстители». Естественно, они не могли проявить себя в активных боевых действиях в тылу врага, т.к. в нашей 

местности не было необходимых условий для выполнения боевых задач. Активные боевые действия в степных 

условиях, по меньшей мере, просто самоубийственны. Это понимали члены партизанских отрядов. Поэтому в их задачу 

входили: постоянная разведка передвижения войск, разъяснительная работа среди населения, помощь пострадавшим от 

бесчинств врага. 

Комиссар отряда «Смерть фашизму» Иван Иванович Блошенко вспоминал, что в его отряде было девятнадцать человек 

: заведующий военным отделом райкома партии Григорий Дмитриевич Пономаренко , редактор районной газеты 

Евдоким Алексеевич Нехаев, заместитель председателя райисполкома Григорий Серафимович Чиркин, начальник 

районной конторы связи Прасковья Ивановна Малахова , секретарь райкома комсомола Серафима Никифоровна 

Лемешко, бригадир колхоза Пётр Емельянович Касьянов и другие .Отряду предстоял трудный рейд по северовосточной 

окраине Ворошиловоградской области, с выходом, через Ровеньской район, на территорию оккупированного 

Ладомировского района Воронежской области. Переход линии фронта партизаны предприняли вечером 9 января. 

Успеху операции содействовал сильный снегопад. Вперёд отряда выслали разведку , а затем и сами двинулись в путь. В 

белых маскировочных халатах бойцы преодолевали метр за метром . Двигаться по глубокому снегу по -пластунски было 

очень трудно. Через полчаса линия фронта осталась позади . Пробирались глухими дорогами, обходя населённые 

пункты. Здесь были заложены партизанские базы ещё до прихода немцев. Уже на второй день партизаны вступили в бой 

у села Айдар, но наиболее активные действия отряд развернул на территории Ладомировского района. В отряд 

вливались новые патриоты, в том числе и из наших сел. Отряд уже насчитывал до 450 человек. Действия отряда сильно 

осложнялись отсутствием лесных массивов, но партизаны успешно провели операции против вражеских гарнизонов в 



Копанках, Харьковском, Масловке и других населенных пунктах. Многократно нарушались коммуникации. Постепенно 

район действий расширялся, масштабы операций росли. Наиболее крупные операции были проведены в районах сел 

Берестово, Харьковское, Шелякино, Варваровка. Уничтожены сотни фашистов, около 5000 взято в плен. 

В результате проведенной Красной Армией Россошанско-Острогожской операции 15 января 1943 года село Масловка 

было освобождено. С великой радостью жители села встречали воинов-освободителей. Зима в 1943 году выдалась очень 

суровой. Морозы держались на уровне -30° С, дороги были занесены снегом. Колхозникам приходилось расчищать снег 

с дороги из Масловки, чтобы могла пройти армейская техника. Несмотря на мороз, эта работа проделывалась с явным 

удовольствием. 

В 20-х числах января 1943 года из окружения прорвалась 10 000 группировка вражеских частей, в основном это были 

итальянцы. В бой с ними вступали немногочисленные части Красной Армии, партизанские формирования. Врагу 

удалось взять Шелякино, где было расстреляно более 80 мирных жителей. Но в районе Варваровки враг был разбит. В 

ходе проводимой операции много итальянцев было взято в плен. Морозным ранним утром их вывели на окраину села в 

Куцый яр и расстреляли. 

В фронтовом дневнике итальянского лейтенанта Пьетро Маркизио содержатся сведения о хаотичном отступлении по 

нашей местности. По территории нашего района, преследуемые советскими частями, шли остатки итальянских дивизий 

«Тридентина», «Юлия», «Кунеэнзе», «Виченца», кроме них встречались остатки немецких и венгерских военных 

формирований. Более половины отступавших частей были безоружны, не хватало боеприпасов,    топлива.    

Приходилось оставлять орудия. Многие не выдерживали холода и изнурительных маршей. Иногда остановки на отдых 

занимали всего лишь несколько минут, за которые удавалось лишь растопить снега для питьевой воды. Зачастую 

советские войска застигали врасплох, потери были огромными. Почти каждый населенный пункт надо было брать с 

боем. 

 Враг ушел, оставив на дорогах десятки и сотни автомашин, танков, орудий. 

Для борьбы с небольшими группами врага, выходящими из окружения, в районе был создан истребительный батальон, 

состоящий в основном из подростков. 

Бродячие группы солдат разбитых вражеских войск, стремившихся пробиться через кольцо окружения, днем прятались 

в скирдах, оврагах, а по ночам устраивали налеты на села. Именно эти группы и уничтожались истребительными 

отрядами. Но это было после, а в начале... 

 

 



ВОСПОМИНАНИЯ МАРАДУДА ИВАНА ТИМОФЕЕВИЧА  

Сразу же после оккупации в армию были призваны юноши 1924-1925 гг. рождения, многие из них без всякой 

подготовки были брошены под Харьков, где шли ожесточенные бои. 

Одним из таких   юношей был Марадуда Иван Тимофеевич, который поделился своими воспоминаниями о тех 

тревожных днях.  

 Он рассказал о том как он призывался в ряды Красной армии, о страшных и славных боевых буднях той войны, о 

радости Победы, встреченной на чужой далекой земле. ... Вдоль нестройных рядов призывников прохаживается офицер-

«покупатель». Слышится команда: -Трактористы, три шага вперёд! 

Ребята из Масловки вышли из строя - они действительно были трактористами до призыва на фронт. А Иван Марадуда, 

незнакомый с тракторами замешкался: не хотелось начинать службу с обмана. Но один из приятелей потянул его за 

рукав: -Не отставай! Будем все вместе! 

Так и начался его боевой путь . Он стал заряжающим в 223 дивизионе 

гвардейских миномётов(«Катюш») 

-Работа не из легких,- вспоминает ветеран. - Реактивный снаряд весил 68 килограммов, надо было его поднять и 

поставить в направляющие рельсы, и всё это очень быстро. 

В бою между Изюмом и Барвенковом, что на Харьковщине, после последнего залпа расчёты дивизиона замешкались, и 

его «накрыли» немецкие снаряды. «Катюши» были уничтожены. Отсюда Иван Марадуда попал в артиллерийский полк, 

с которым и прошел всю войну. 

- В декабре 1944-го пришлось отражать танковую атаку немцев. Было это в Румынии, в городе Сёкерфешервар. Это был 

крупный промышленный город. Бой происходил в районе алюминевого и авиационного заводов. Завязывались 

ожесточенные бои, но прорваться врагу не удалось. 

Окружённой в Будапеште вражеской группировке немцев, ночью сбрасывали на парашютах продовольствия и 

боеприпасы. Наша разведка смогла узнать код световых сигналов по которым немецкие летчики сбрасывали груз. Это 

позволило лишить окружённую группировку большей части сбрасываемых грузов. 13 февраля Будапешт был взят 

штурмом. После взятия Будапешта советские войска с боями продвинулись к озеру Балатон, где пришлось участвовать в 

тяжёлых боях в горной местности. Вначале 1945 года перед нами была поставлена задача: овладеть столицей Австрии - 

городом Веной. Сломив упорное сопротивление врага , нам удалось освободить Вену. Это было 13апреля 1945 года 

.Жители Вены нас встречали с большой радостью , морем цветов и счастливых улыбок. 

. 



 

Наш артиллерийский полк был расквартирован в маленьком приальпийском городке Виннернойштад , что вблизи Вены, 

и немецкая авиация постоянно совершала налёты на его позиции, особенно после удачных артобстрелов. Поэтому 

боевая тревога, объявленная ранним майским утром, была воспринята красноармейцами как продолжение непрерывных 

боев. Однако прибежавшие к орудиям бойцы не услышали ни привычного гула самолётов, ни лязга танковых гусениц, 

ни автоматных очередей. Да и командир батареи, капитан Дмитрив подозрительно весел, улыбчив. Когда артиллеристы   

выстроились ровными шеренгами, всё выяснилось. Не сдержав радости, капитан Дмитрив прокричал: 

-Германия капитулировала! Войне конец!... 

Сейчас Ивану Тимофеевичу 80 лет. И хотя у него за плечами долгая жизнь, но те страшные дни он помнит до 

мельчайших подробностей. У ветерана наград немало: орден Отечественной войны 2 степени, медали Жукова, «За 

боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За освобождения Белграда», « За взятие   Вены», «За победу над Германией», 

целый ряд юбилейных. Недавно прибавилась «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Есть 

документы на орден Красной Звезды и медаль « За отвагу». Самих же наград нет. Об этом другая история. 

- Вместе с гимнастеркой документы сгорели в землянке. Так случилось, что не сумел их сберечь, - сожалеет ветеран. 

За каждой из этих наград - подвиг, а по мнению Ивана Тимофеевича - простые фронтовые будни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МАКСИМЕНКО АЛЕКСЕЯ ДЕНИСОВИЧА. 

 

 

После гибели лейтенанта Куприянова, я принял взвод под 

свое командование, а во взводе осталось 5 человек. 

Боеприпасов – по 2 обоймы на винтовку и 7 гранат на всех, а 

на ручной пулемет последний магазин. Задачей взвода было 

удержать высоту, отрезанную немецкими войсками, да 

выдержать их атаку танками. С наступлением темноты 

решили взять боеприпасы с подбитых танков. Риск был 

большой, т.к. поле было заминировано. Ползли и 

прощупывали каждый бугорок. Ракета взлетит вверх – мы 

припадем к земле. У одного танка завязался рукопашный 

бой, сняв пулеметы с коробками патронов к рассвету мы 

доползли до своих. На рассвете немцы пошли в атаку, но у 

нас уже были пулеметы, и мы уверенно держали высоту, 

пока не подошли наши танки. 

 



Вас осталось очень мало, вы наша гордость и честь.

Я обращаюсь к Вам, солдаты Великой Отечественной.

 



 

      



           

Склоним же головы перед тем
поколением
Пусть их имена, что остались навечно в
строю
Будут примером для поколений грядущих
В мирной жизни и в священном бою.

В. Божко

 



 



 
 

 

 



ОШИБКИ НЕ ПРОИЗОШЛО. 
О армейской среде издавна бытует фраза: «Сапер ошибается один 

раз». Мой собеседник Василий Павлович Дудукало из села 

Масловка Ровеньского района («ЭФКО-Восход») пошутил по 

этому поводу: 

- Раз мы с вами встретились, значит, в свое время я ни разу не 

ошибся! 

Действительно, в продолжение всех армейских дней и месяцев 

чуткие руки и светлая голова не подвели солдата. И вообще, 

собранность, сосредоточенность - отличительные черты 

характера Василия Павловича. На это обратили внимание еще на 

распределительном пункте в городе Бологое, куда он попал в 

сентябре 1943 года, вскоре после призыва в действующую армию. 

-  Определяли место службы каждому, - вспоминает ветеран, - 

таким образом: бойких - в разведку, высоких - в артиллерию. А 

таких, как я - в саперы. 

Видимо, в этих словах есть доля шутки, потому что низкорослым 

Василия Павловича никак не назовешь. Тем не  менее, с 

распределительного пункта он попал в 65-й отдельный 

гвардейский саперный батальон, в составе которого и прошел 

своими фронтовыми дорогами. 

-  Насчет ошибок саперов - всё правильно, - Василий Павлович 

вновь возвращается к этой теме. - Такой был случай. Соседний 

стрелковый полк организовал разведку боем Нам, саперам, была 

поставлена конкретная задача: провести через свои и немецкие 

минные поля разведчиков. Отправились на выполнение задания 

впятером. Разведчики прошли успешно, мы заложили взрывчатку под фашистские укрепления. И тут мой земляк из 

Жабского допустил роковую ошибку. Взрыв - и его не стало... 



Фронтовая повседневность сапера Дудукало включала в себя не только постановку и снятие мин. По словам Василия 

Павловича, изнуряющим было сооружение блиндажей, наведение мостов и переправ. Как правило, саперы работали под 

постоянными бомбежками - прятаться в укрытия им не разрешалось, да и не было их. Тут уж, как говорится, кому 

повезет, тот и выживет. 

Однажды - это произошло 4 февраля 1944 года под Старой Руссой на Новгородчине - саперы вместе со стрелковым 

полком, которому были приданы, попали в «мешок»: немцы зажали их на узком шоссе из Холма в Старую Руссу. Тут-то 

и пришлось Василию Павловичу выполнять несвойственные ему функции - вместе с 5 другими своими товарищами он 

стал, как сам выразился, десантником. 

- На прорыв пошли десять легких английских танков, которые были в полку на вооружении, - рассказывает ветеран. - А 

нас, саперов, посадили на броню - стрелять по врагам из автоматов. Оставались последние метры до свободной 

территории, когда меня ранило в ногу. Это было уже под самой Старой Руссой. 

Оттуда и начался для гвардии рядового Дудукало обратный путь домой -через госпитали в Борках, Осташково и, 

наконец, в Тавде Свердловской области. 

- Помню последний день апреля 44-го, - вспоминает фронтовик - Главный врач госпиталя (фамилия у него интересная - 

Эйнштейн) встретил меня во дворе, где я уже гулял самостоятельно, и спросил: «Хочешь домой, Василий?». Можете 

представить себе, как я обрадовался... 

Вернувшись домой, бывший фронтовик с головой окунулся в бурную жизнь села. Был учетчиком тракторной бригады, 

бригадиром полеводов. А в 1973 году, после окончания Алексеевского сельскохозяйственного техникума, стал 

бухгалтером колхоза. 

События военных лет хранит не только по-молодому ясная память ветерана. Они и в наградах, свидетельствах его 

воинской доблести. Вот документ, подписанный Министром обороны СССР, Маршалом Советского Союза А.А.Гречко 

в мае 1970 года: «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне гвардии рядовой Дудукало Василий Павлович 

награждается Почетным знаком «25 лет Победы». Есть у него и другие, не менее дорогие сердцу награды: орден 

Отечественной войны I степени, медали Жукова, «За боевые заслуги», «За победу над Германией», знак «Фронтовик». И 

за каждой из них неимоверно сложный ратный труд воина. 

В будущем году у Василия Павловича предполагается целый ряд юбилейных дат: его восьмидесятилетие, ше-

стидесятилетие старшего сына, бриллиантовая свадьба (шестьдесят лет совместной жизни), шестидесятилетие Великой 

Победы. Пусть хватит Вам сил, дорогой Василий Павлович, встретить еще не один юбилей! 
 

 



 

 Максименко Семен Михайлович – уроженец хутора Панасовка, 

призван на службу в армию в 1939 году. Защищал нашу страну с 1941 

по 1945 годы, был трижды ранен, контужен в Манчжурии. Имеет 

медали за оборону Сталинграда, за взятие Праги и Кёнинсберга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 января 1943 г. молодые девчата и парни собирались вместе встретить

Новый год по старому стилю. На окраине села Жабское они встретили 3 

красноармейцев – разведчиков, направлявшихся в с. Николаевку. 18 января

через данное село Жабское прошли наши передовые части, но радоваться

было рано, т.к. 25 января по глухой дороге из хутора Панасовка подошел

обоз из 750 немцев, в селе Жабское завязался жестокий бой, который длился

20 часов и унес жизни 120 человек.

 



17 января через с. Советское (Шелякино) прошли первые

танки. Но 24 января село было взято вторично немецкими

частями, выходившими из окружения. Партизанский

отряд освободил село, взяв в плен 900 немцев. На

территории бывшего Ладомировского района было

захвачено в плен более 10 тыс. немцев, 20 пулеметов, 

1500 винтовок и т.д.

 



Комиссар партизанского отряда «Смерть фашизму» И.И. Белошенко с

бойцом Ивахно, засев в одной из хат, отражали натиск вражеских

автоматчиков. От взрыва гранаты погиб боец, а комиссара ранило в голову, 

но все же он уничтожил 2 пулеметчиков. Фашисты подожгли хату, когда из

окон повалил дым, они подошли ближе. Комиссар подорвал их гранатой и

ночью полуживой выполз на улицу и потерял сознание. Утром его нашли

колхозницы, а вокруг 20 трутов фашистов.

 



Вам низкий поклон, ветераны живые,

Вечная слава погибшим,

Пусть будет им пухом земля

Мирной службы, солдаты родные,

С богом, Россия моя!

 
 

 



 

Склоним же
головы перед
тем поколением

Пусть их имена, 
что остались
навечно в
строю

Будут примером
для поколений
грядущих

В мирной жизни
и в священном
бою.

В. Божко
 

 



БАРАБАШ Михаил Терентьевич, 1914, погиб 1942.

БАЦАЙ Илья Романович, 1909, пропал без вести, март 1943.

БАЦАИ Лукьян Васильевич, 1909, пропал без вести 4 октября 1942.

БОЖКО Антон Николаевич,  1903, погиб 1943.

БОЖКО Никифор Гаврилович, 1906, пропал без вести, март 1943.

БОЖКО Прокофий Андреевич, 1925,  пропал без вести 06.02.1945.

БОЖКО Василий Кузьмич,  1918, пропал без вести 06.03. 1945.

БОЖКО Сергей Федорович,  1903, пропал без вести 06.02.1945.

БОЖКО Тимофей Кондратьевич, 1902, пропал без вести 06.03.1943.

БОЖКО Игнат Васильевич,  1912, пропал без вести 06.03.1943.

БОЖКО Григорий Стефанович, 1924,рядовой, пропал без вести 6.03.1943.

 



БОЖКО Тимофей Алексеевич, погиб 1942.

БОЖКО Филипп Алексеевич, 1916, ст. сержант, погиб 28 апреля.1942.

БОЖКО Федор Алексеевич, 1922, пропал без вести, февраль 1944.

БРЫКАЛО Сергей Терентьевич, 1901, пропал без вести, март 1943.

БРЫКАЛО Константин Ильич, 1910, пропал без вести, март 1943.

БРЫКАЛО Борис Митрофанович, 1908,   погиб 1944.

БУДЕННЫЙ Никифор Кириллович, 1919, погиб 1941.

ВЕЛИЧКО Яков Яковлевич, 1903, убит 25.11.44 г., Латвийская ССР. 

Аутский уезд, x. Звона.

ВЕЛИЧКО Никифор Андреевич, 1906,  рядовой. убит 24.04.1942, 

Ленинградская обл., 2,5 км от д. Дубовка. 

ВЕЛИЧКО Митрофан Никифорович, 1924, погиб 1943.

ВЕЛИЧКО Самуил Федорович, 1917, рядовой, умер в плену 28.12.1944.
 



ВЕЛИЧКО Григорий Федорович, 1909 , рядовой, пропал без вести

январь 1942.

ВЕЛИЧКО Петр Трофимович, 1914,  рядовой, умер от ран 23.03.1944г., 

г. Днепропетровск, Севастопольское кладбище.

ВЕЛИЧКО Федор Кириллович, 1913, погиб 1941.

ДУДУКАЛО Мефодий Иванович, 1904, пропал без вести, март 1943.

ДУДУКАЛО Стефан Иванович, 1906, пропал без вести, март 1943.

ДУДУКАЛО Савелий Матвеевич, 1913 , пропал без вести, март 1943.

ДУДУКАЛО Тихон Матвеевич, 1920, пропал без вести, март 1943.

ДУДУКАЛО Иван Матвеевич, 1923, пропал без вести, март 1943.

ДУДУКАЛО Михаил Прокофьевич, 1923, пропал без вести, март 1943.

ДУДУКАЛО Иосиф Никифорович, 1914, умер от ран 5.01.1942 г., 

похоронен Тульская обл., с. Лаврово, ул. Песочная.

ДУДУКАЛО Илья Михаилович, 1905, погиб 28 декабря 1942г, 

похоронен Ленинградская обл, Полоцкий район.
 



ДУДУКАЛО Илларион Михайлович, 1913, пропал без вести, март 1943.

ДУДУКАЛО Борис Дмитриевич, 1905,  пропал без вести, март 1943.

ДУДУКАЛО Иван Маркиянович, 1921, погиб 6 октября 1943 г. похоронен

Смоленская обл.,   северная сторона большака, 600 м д. Трутнево.

ДУДУКАЛО Алексей Фёдорович, 1908, пропал без вести 14.07.1943.

ЖУРБА Виктор Трофимович, 1919, погиб 4 марта 1944 г. похоронен

Эстонская ССР

ЗОРЧЕНКО Иван Пантелеевич, 1923, погиб 1944.

ИЩЕНКО Кирилл Лаврович, 1903, рядовой, пропал без вести, март 1943.

ИЩЕНКО Павел Яковлевич,   1908,   рядовой, погиб 15 июля 1944 г. 

похоронен КФССР, д. Лахтела.

КАРПЕЛЯНСКИИ Феодосий Пантелеевич, 1897, рядовой, умер от ран

20 июля 1944 г. Похоронен Могилевская обл., г. Бобруйск, кладбище №4.

КАРПЕЛЯНСКИИ Иван Митрофанович, 1917, погиб, март 1943.

КОРОЛЕНКО Стефан Сергеевич, 1900, , погиб, март 1943.
 

 



КУЛИШЕНКО Павел Никифорович, 1903, погиб,  март 1943.

КОРШОК Кирилл Федорович, 1903, рядовой, погиб 1945.

КУРМАН Николай Денисович, 1923,  мл. сержант, умер от ран

19 августа1944 г, д. Козраги.

КУРМАН Афанасий Яковлевич, 1908, пропал без вести, март 1943.

КУРМАН Семен Яковлевич,  1922, пропал без вести 9.09.1942.

КРАВЧЕНКО Николай Федорович, 1913, пропал без вести 15.06.1944.

ЛУПЕНКО Тихон Тихонович, 1910, пропал без вести, декабрь 1943.

ЛИСАКОВ Трофим Дмитриевич, 1915, пропал без вести, март 1943.

МЕДВЕДЕНКО Василий Ксеннафонтович, 1907,  рядовой,  пропал без

вести, декабрь 1943.

МАРАДУДА Павел Алексеевич, 1903,  погиб 1943.

МАРАДУДА Василий Николаевич, 1909, погиб 1942.
 



МАРАДУДА Иван Захарович,. 1925,  рядовой,  погиб 12 января1944г.,   

похоронен Днепропетровская обл., сев. окр, на хуторе Отруб.

ПЕРЕПЕЛИЦА Василий Михайлович,     1918, ,    рядовой,    05.10.1943г.,  

Киевская обл.,   Коневский район, д.  Пикари, братская могила.

ПЕРЕПЕЛИЦА Никита Тихонович, 1912, погиб март 1943.

ПЕРЕПЕЛИЦА Семен Михайлович, 1908, , рядовой, погиб март 1943.

ПЕРЕПЕЛИЦА Евстратий Давыдович, 1912, рядовой, погиб июнь 1942.

СИРОТА Сидор Дмитриевич, 1896, погиб1943.

СИРОТА Иван Дмитриевич, 1907,  погиб март 1943.

СИPOTA Федор. Васильевич, 1923, мл. сержант, погиб 23 марта 1943 г., 

Смоленская обл., д. Дюки.

СНЕГОВСКОЙ Архип Митрофанович, 1912, погиб март 1943.

СНЕГОВСКОЙ Стефан Яковлевич, 1919, погиб 1943.

СНЕГОВСКОЙ Антон Сергеевич, 1918, погиб 24.01.1942 г., 

Смоленская обл., д. Осуга.
 



СНЕГОВСКОЙ Кузьма Сергеевич,1925, погиб 26.09.1943.

СЮСЮКАЛО Илларион Митрофанович,  1913, погиб 1941.

СЮСЮКАЛО Яков Матвеевич, 1911, погиб 15.09.1943 г., Сумская обл., 

Талалаевский район, д. Ярошовка.

СЮСЮКАЛО Иван Матвеевич, 1923, мл. сержант, погиб 20.08.1943 г.,

Сумская обл., Лебединский район, с. Гудымовка.

СОЛОВЕЙ Карп Давыдович, 1911, рядовой, погиб апрель 1943.

СОЛОВЕЙ Иван Митрофанович,  1914,   погиб 13.10.1942.

ХУРЧАК Федор Павлович, 1907, рядовой, погиб 17.01.1944г.  

Ленинградская обл., Новгородский район, х. Триотрока.

ЦАПЛЯ Василий Яковлевич, 1901, погиб 1943.

ШМОРГУН Тихон Трофимович, 1900, погиб 1942.

ШПАК Павел Мефодьевич,   1923,  погиб март 1943.

ШАПОВАЛ Яков Никитич, 1904,  погиб 1942.
 



 Сборник стихов Божко Виталия Фёдоровича, посвящённых Великой Отечественной 

войне.  
 

 

Боевому генералу Ватутину НФ   

 ( к 110 – летию  со дня рождения) 

9 Октября 2006 года 

Виталий Фёдорович Божко 

  

Подвернув повыше штанины 

Простых холщевых порток, 

Шли путники, 

Согнув уставшие спины, 

Обочиной Валуйского тракта 

С ними Коля Ватутин, 

Небольшого роста отрок. 

  

Ему учеба давалась легко. 

Только многие не ведают то, 

Часто голодным ложился спать. 

Вам этого не понять. 

О своей учебе в Валуйках  

Позже вспоминал 

В семейном кругу  молодой генерал. 

  

Минули годы, десятилетия 

Стремительно летящего двадцатого столетия. 

 Учеба, служба и семья. 

В короткие минуты свободного времени 

Вспоминал о былом. 

И редкие встречи в доме родном. 

В сорок первом -  октябрьский парад. 

Бои под Москвой и Сталинград. 

Еще не испита горькая чаша до дна: 

До Курской дуги откатилась война. 

  

Знакомым трактом, мартовским днем, 

Опаленный военным огнем, 

Спешил в Чепухино армейский вездеход, 

Ломая дорожный подтаявший лед. 

  

Тихо в доме, все спят. 

Он не спал: 

Долго беседовал с матерью 

Сын-генерал. 

Как будто, чувствовал в тот час ночной, 

 Это последняя встреча с  родимой землей. 

Приеду с победой, прощаясь сказал: 

«Спасибо, тебе, дом родной!» 

 Но не приехал, как обещал 

Он за Родину жизнь отдал 

Наш земляк, боевой генерал. 
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----------------------------------------------------- 

Солдаты России. 

Солдаты России, ваши мужество, честь и отвага, 

Преданность Родине, верность присяге 

Были примером для всех поколений  

Вами гордится родная страна  

Вы слава Отчизны во все времена.  

Они служили не ради награды. 

Четверть века в солдатском строю 

Наши славные деды и прадеды 

За веру, Отечество, престол и царю. 

 

Мы помним героев Полтавы, Гангута 

Походы Суворова, победы Петра, 

Святую боль Манчжурии далекой 

Холодные волны Цусимы жестокой. 

 

Отцы присягали трудовому народу 

За равенство, братство, мир и свободу 

Под Красным Знаменем за землю и волю 

За счастье потомков, за лучшую долю. 

 

Помним жестокие бои под Москвою 

В сорок первом октябрьский парад 

Солдат, сожженных Курской дугою, 

Непобежденный город-герой Сталинград. 

 

Шел на запад победитель-солдат,  

Защитивший родной Ленинград  

Были Висла, Одер, Эльба, Дунай  

И ликующий, солнечный Май.  

 

Вам низкий поклон, ветераны живые,  

Вечная слава погибшим,  

Пусть будет им пухом земля  

Мирной службы, солдаты родные,  

С богом, Россия моя! 

 

 

----------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Спецбатальон 

У братской могилы на вершине кургана  

Среди разнотравья покой, тишина  

У оплывшей траншеи скорбный ромашковый звон.                                     

Здесь, в лихую годину, держал оборону                                     

Неполный составом спецбатальон.  

Танки, пехота, с воздуха юнкерсы,  

Атаки ночью и днем.  

Но стойко держались солдаты,  

Разя неприятеля метким огнем.  

У подножья кургана, в заросшей кустами низине, 

Несет свои воды батюшка-Дон                                     

Навечно остался на этом кургане                                  

Неполный составом спецбатальон.                                  

Кладу цветы на шершавые плиты,                                                                  

Склоняю голову у могилы отца 

Спасибо вам, великой войны той солдаты 

От маршала до рядового бойца.                                                           

 -----------------------------------------------------                                 

******* 

В короткие минуты фронтового затишья, 

Когда пушки молчат, остывая,                                                                                 

Маршал Жуков играл на трехрядке, после трудного боя,          

Юность свою вспоминая.                               

На чужбине, во дворе немецкого фольварка,                                                                

У высоких, старых тополей 

Играл ефрейтор на двухрядке 

Для освобожденных узников фашистских лагерей. 

                                        

Гармошка пела о красоте родного края,                                                                                                 

Звала в дорогу туда, где дом  родной. 

Молча слушали, смерть видевшие люди, еще не зная,                                                              

Что им назначено судьбой. 

После штурма Рейстага, когда все калибры 

молчали,              

И реял над куполом алый стяг                               

Не скрывая слез, под гармошку плясали                                            

Пухлогубый мальчишка-рядовой пехотинец 

И седой полковник вся грудь    в орденах.                                                                                                                                                 

И вновь играет любимая двухрядка           

На вечеринках, свадьбах, просто так.           

Кинет пальцы сверху вниз знать    для порядка 

Скорый на выдумку мастак.                                                                            

Верю сегодня, как в юности нашей,         

Будет одиноко бродить до рассвета,          

Забытая нами гармонь.                                          

В тишине деревенского лета                                          

Для влюбленных сердец причальный огонь.                                                           

Собирай друзей, гармонь, в деревне--матушке!        

Их зовет к тебе великая любовь.                           

Поет и пляшет, отдавая дань гармошке,                                          

Народ на улицах Российских городов.                                                              

Весели народ, гармонь,                                          

Зажигай в сердцах огонь.                           

Спасибо Вам, Геннадий Заволокин,                                          

За то, что есть желанный праздник-                                          



«Играй, любимая гармонь!»        

-----------------------------------------------------  

Ночной марш. 

Чертили небосвод взлетавшие ракеты, 

Сверкали впереди багровые отсветы,                                         

Встречный снег хлестал по онемевшему лицу.                                                                 

Эх, покурить бы всласть махорки уставшему бойцу!                                         

Труден марш в такую непогоду 

В строю солдаты лет восемнадцати от роду                                         

К грозно громыхающей передовой                 

Во главе с усатым бравым старшиной.                                   

Если принять горячего приварка,        

Перемотать портянки на изнанку,                                                    

Покурить у кухни полевой      

Готовы с марша прямо в бой.                                                                    

Но на ночном привале среди заснеженных полей,    

Закусили крошками размятых сухарей,      

Глотнули дыма горевших деревень                                          

И ведет усатый старшина вперед мальчишек за собой                                          

Прямо с марша в смертельный бой. 

                                          

----------------------------------------------------- 

Поле Куликово. 

Россия началась на поле Куликовом, 

На поле ратном и святом.                                          

И не забыть нам тех кровавых ран                                                                     

За Русь отдавших жизни христиан.                                          

Игумен Земли Русской преподобный Сергий         

Кропил уходящих воинов святой водой, 

Благословляя князя Дмитрия в поход,            

Осенял крестом родную землю и народ. 

                                                          

Туманы белыми крылами,                                                 

Тучи воронья носились над полями,                                         

Закрыли солнца лик.                                           

И множество волков стекалось,                                           

Ожидая грозный миг.                                

Князь Дмитрий благословил монаха Пересвета.                                          

Блистали шлем, кольчуга в лучах солнечного света.                                      

И полетел монах навстречу Челубею яко сокол,                                           

Дух против плоти благословив,     

В жертву принес дух, плоть поразив.                                           

И началась кровавая большая Сеча 

           

Помоги святой Иоан Предтеча                                                

Был треск великий от копий и мечей, 

Князь Дмитрий пеший рубил с плеча,      

Не опуская долу грозного меча.                                    

Завершил разгром Мамаевой Орды             

Засадный полк Боброка воеводы,                                                     

Тяжелой русской кавалерии богатыри   

Изгнали агарян-любителей чужой земли.                                          

                                          

Победа на поле Куликовом 

Дала викторию под Полтавой в бою суровом.                                           

Славу России-Бородино.             

Были Плевна и Дунай,                                                    

И победный долгожданный Май.                                           



                                           

-----------------------------------------------------  

Памяти боевого русского офицера Алексея Орлова.                                             

Россия, Россия, как страшные сны, 

Мчатся годы гражданской войны! 

Брат против брата, убивают отцы сыновей.                                       

Образумь их, господи, русских людей!                                             

Господа офицеры, присягавшие на верность Отчизне,                                       

Так уж сложилась судьба,                                              

Вы стали изгоями, не нужными Родине, 

Не раз защищавшие ее от врага.                                        

 

Скрылся в тумане берег Отчизны,                       

Не видно родимой земли.                                                                                   

Простит, Россия, за то, что уходят на землю чужбины.  

Вы сделали все, что смогли.                        

За кормой остались родные пенаты,                                         

                                         

Погибшие в атаках седые солдаты,                                     

Могилы товарищей, павших в бою,       

«Да образ милый, что в сердце храню».        

В твоей душе ее голос, как нежная лира,                                          

Прядь белокурых волос в кармане мундира.                                                 

Помнишь, слезы на ресницах, шаль упавшую на плечи,           

Ее слова: «Мою любовь к тебе храни до новой встречи!»                                                       

        

Россия, Россия, как страшные сны                                                

Верю, уйдут в небытие времена, что отринешь их  ты.     

И станешь, Родина, справедливее милей 

Для всех тебя любящих русских людей.                       

----------------------------------------------------- 

********* 

Грачи шагают по полю вразвалку, лениво 

Пришла долгожданная всеми весна.                                              

Ждет, согреваясь, пахаря нива                                      

И живого, доброго, семенного зерна.                                              

Идет бороздою корова худая.                                      

Скрипит колесами старенький плуг.                                      

Шагает за плугом девчушка босая,                                            

Держит  трудный пахотный круг.                                      

Рядом с коровой, держась за постромки,                                      

Согнувшись, шатаясь, бредут                                       

Матери, жены, невесты, сестренки                                       

Солдат, что сейчас в атаку пойдут.                                           

Слава солдатам живым и погибшим                                       

Кто Знамя Победы на рейстаг водрузил!                               

Но трижды слава женщинам нашим,                                       

                                       

За крепкий, надежный, любящий тыл!                                       

Кто землю пахал, сеял хлеб наш насущный,     

Кто плавил броню для машин боевых,              

Благословил на подвиг вас благородный        

И согревал великой любовью                                        

Защитников наших родных.                                                                            

Склоним же головы перед  тем поколением                                      

Пусть их имена, что остались навечно в строю                                        

Будут  примером для поколений грядущих                                             

В мирной жизни и в священном бою.           



                                       Январь 2006 г 

-----------------------------------------------------  

Братские могилы.  
Отлитые в бронзе солдаты Победы 

Стоят в карауле у братских могил. 

В этих могилах отцы наши, деды,                                      

Ценою жизни отстоявшие мир.  

                                     

У братской могилы всегда многолюдно, 

Круглый  год  у надгробий живые цветы.                                       

Едут, летят, идут люди поклониться погибшим,                           

Жертвам Великой, страшной войны.    

                                    

Молодой лейтенант, что застыл у могилы,                                          

Приехал почтить память деда- бойца.                                       

Что же, дед лейтенанта ровестник,                                               

Полюбуйся на внука своего-молодца.    

  

Рядом мужчина с седыми висками 

Лесник с кордона, что рядом в лесу                                       

Мальчишкой воевал в партизанском отряде,                                                 

Вытирает кепкой скупую слезу.      

                                  

В черном платочке старушка седая                                               

Пришла на могилу с внучкой своей.                                         

Смотрит, родимая, сквозь слезы печали-                                       

Мать потерявшая троих сыновей.         

 

Знакомой  тропинкой осторожно ступая 

К  могиле идет генерал боевой:                                        

«Простите ребята, что навещаю вас редко                                        

Скоро приду к вам на вечный покой.» 

 

Братские могилы-дань памяти народной 

И будет вечно звучать этот скорбный набат                                      

Только тогда мы выполним свой долг перед павшими              

Когда будет похоронен последний погибший солдат  

Октябрь      2005 г.                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

************* 

Вас осталось очень мало, вы наша гордость и честь. 

Я обращаюсь к тебе, солдат Великой Отечественной. 

Великая война, великого народа 

За честь и независимость свою. 

Великая Победа, желанная свобода, 

Завоеванные кровью в невиданном бою. 

       

Слава тебе, Солдат!      

В те далекие незабываемые годы                                                        

Ты был мерилом чести и добра.  

Тобой гордились все народы, 

Что защитил ты от врага. 

Слава тебе, Солдат!      

    

За то, что мы могли спокойно                                           

Сеять хлеб, учиться и любить,                                           

Растить детей и жить достойно, 

Своим любимым цветы дарить.   

Спасибо тебе, Солдат!    

        

Но в мир иной ушли той гвардии солдаты.        

Настали другие времена. 

Нет того мира, что был когда-то                                             

Кругом разруха и война. 

Прости меня, Солдат.              

За то, что растеряли присущее тебе достоинство 

Позволили унизить Родину свою  

Забыли данное вам слово                                               

Победу предали твою 

Прости меня, Солдат.     

       

Наступить день, когда прозреют люди                     

Увидят смутные в России времена                 

Найдутся  Минин и Пожарский    

И возродится вновь великая страна                                                

Если ты жив или на небесах с друзьями боевыми                                                

Прошу благослови меня Солдат! 

                

----------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Боевые  командиры. 

 

Яркий ментик полыхает, 

Звон копыт по мостовой. 

Эх, гусары, конечно, знает-      

Все невесты потеряли хрупкий девичий покой.            

                               

Впереди на аргамаке командир-  отец родной.  

На Чертов мост, через Альпийские ворота             

Идут конница, пехота                                

Граф Суворов впереди: 

«Не посрамим, ребята, 

Славы русского солдата!» 

И на ратном поле брани,                                               

Что в сердцах людей давно                                                                             

Слава России –Бородино!                                              . 

Позади грохот орудий,      

Впереди булата звон. 

Ведет гвардию в атаку генерал   Багратион. 

У Днепровского плацдарма         

Штаб седого командарма.       

А за Днепром смертельный бой    

  

И ведет солдат в атаку                  

Командир, воин-герой.                                      

Уходят войны, поколения, года              

А Родина- одна и навсегда          

Боевые командиры, вы, за Отчизну до конца              

На страже Отечества – российские солдаты                                        

И ваши верные сердца.  

 

   

      

 
           
 

 

 

 

 

 



 

Голубая земля ровеньская,  для 

меня ты и радость, и свет 

В целом мире одна ты такая, и  

родней, и милей тебя нет… 

Невесёлое смутное время над тобой 

облаками плыло 

Но крестьянское крепкое племя 

претерпело всё и снесло. 

                                                               

Н.Карпушин. 



Пройдут годы, 

десятилетия, уйдут

из жизни свидетели

огненных лет

Великой

Отечественной

войны, но не

зарастет тропа к

обелискам вечной

памяти и скорби. 

Пока жив народ, 

будет жить и святая

память о тех, кто

сложил за него

голову, защитил

Отечество.  
 

  



Встреча с 

ветеранами 

Великой 

Отечественной 

войны в музее п. 

Ровеньки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учащиеся 

Масловской 

школы у обелиска 

погибшим в 

Великой 

Отечественной 

войне в с. 

Харьковском. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Новогодний праздник в 

Масловской школе.  

Ветераны Великой 

Отечественной войны на 

почётном месте. 


