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2020 год – год 75-летнего юбилея Великой Победы, год 

чествования ныне живущих и здравствующих защитников 

Отечества той далекой и жестокой военной поры, год глубокого 

почитания всех, кто отдал жизни свои за честь, свободу и 

независимость Родины. Мы в неоплатном долгу перед 

погибшими на полях сражений Великой Отечественной войны. 

Главной задачей считается вспомнить всех поимённо, 

обнародовать имена этих мужественных и храбрых солдат 

России, сохранить их для истории и будущих поколений.  
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- Нету мамы. Война есть, немцы есть, 
я есть, старшина Васков. А мамы нету. 

Мамы у тех будут, кто войну переживет? 
Ясно говорю? 

Б. Васильев 
«А зори здесь тихие...» 
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ГЛАВА 1 
«О героях былых времен...» 

 

Даниленко Николай Никитович (1921 - 1987) 
Герой Советского Союза. Родился 24.10.1921 г. в 
с. Ракитное в семье крестьянина. Окончил 8 клас-
сов. В 1938 г. вместе с семьей переехал в г. Элек-
тросталь Московской области, где окончил шко-
лу ФЗУ и работал на заводе. Одновременно зани-
мался в Ногинском аэроклубе. В 1940 г. начал 
службу в Красной Армии, поступил в Качинскую 
военную авиационную школу пилотов, которую 
окончил в 1942 году и сразу же был направлен в 
действующую армию на Западный фронт.  

За отличное выполнение боевых заданий на фронтах войны, 
за проявленные при этом мужество и отвагу, летчик-истребитель 
Даниленко Н. Н. был награжден в 1942-1944 гг. двумя орденами 
Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й степени и 
Красной Звезды.  

К марту 1945 г. гвардии капитан Даниленко Н. Н., замести-
тель командира эскадрильи 18-го гвардейского истребительного 
авиационного полка 303-й истребительной авиационной дивизии, 
входившей в состав 1-й воздушной армии 3-го Белорусского 
фронта, совершил 256 боевых вылетов. Он сопровождал совет-
ские штурмовики и бомбардировщики, летал на воздушную раз-
ведку, прикрывал наши войска, перехватывал вражеские самоле-
ты. В 49 воздушных боях он лично сбил 16 и в составе группы 
один самолет противника.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
19.04.1945 г. заместителю командира эскадрильи 18-го гвардей-
ского истребительного авиационного Витебского полка гвардии 
капитану Даниленко Николаю Никитовичу присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.  

После войны продолжал служить в Советских Вооружен-
ных Силах. Уволен в запас в 1954 г. в звании подполковника. Ра-
ботал в Москве. Умер 30.06.1987 г. Похоронен на Новодевичьем 
кладбище г. Москвы.  

Бюст Героя установлен на Аллее Героев п. Ракитное.  
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Добродомов Григорий Сергеевич (1925 - 
1944) 
Герой Советского Союза. Родился в д. Новоясе-
новка Краснояружского (ныне Ракитянского) 
района в семье рабочего. Окончил 9 классов.  
В марте 1943 г., после освобождения Красно-
яружского района от немецкой оккупации, был 
призван в Красную Армию, а с мая того же года 
попал в действующую армию на Воронежский 
фронт стрелком 764-го стрелкового полка 232-й 

стрелковой дивизии, входившей в состав 38-й армии.  
В бою за с. Катериновка Лебединского района Сумской об-

ласти 7.09.1943 г. рядовой Добродомов Г. С. заменил выбывшего 
из строя командира роты и успешно руководил боевыми действи-
ями роты, которая в течение пяти часов сдерживала натиск врага. 
Затем Добродомов Г.С. повел роту в контратаку и одним из пер-
вых ворвался в село, захватив орудие, два миномета и 3 пулемета 
врага. Открыв огонь из трофейного орудия, Добродомов Г. С. с 
бойцами роты стал преследовать отступающего противника.  

Отличился рядовой Добродомов Г. С. и при форсировании 
Днепра в бою у с. Лютеж Вышгородского района Киевской обла-
сти. Несмотря на сильный обстрел противником реки, 4.10.1943 г 
он переправился  в первой группе на правый берег, закрепился на 
плацдарме и своим огнем обеспечивал переправу основных сил 
батальона. На этом участке противник понес большие потери. Ря-
довой Добродомов Г. С. лично уничтожил до 20 вражеских сол-
дат.  

За героизм и мужество, проявленные в этих боях, Добродо-
мову Григорию Сергеевичу Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 10.01.1944 г. присвоено звание Героя Советского 
Союза.  

Впоследствии Добродомов Г. С. награжден орденом Отече-
ственной войны 1-й степени, медалями.  

Погиб в звании младшего лейтенанта в боях за освобожде-
ние Венгрии 20.11.1944 г. Похоронен в г. Мишкольц в Венгрии.  

Бюст Героя установлен на Аллее Героев п. Ракитное.  
 
Евдошенко Василий Михайлович (1924 - 2003) 
Герой Советского Союза. Родился 12.03.1924 г. в с. Бобрава  

Ракитянского района в семье крестьянина. Образование незакон-
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ченное среднее. Работал плотником в колхозе. В 
Красную Армию был призван в марте 1943 г. Вое-
вал на Воронежском и 1-м Украинском фронтах. 
Дважды ранен. Награжден орденом Красной Звез-
ды и Отечественной войны 1-й степени, медалями.  
В конце сентября 1943 г. 232-я Сумская стрелко-
вая дивизия с боями вышла к Днепру в районе 
Вышгорода (ныне г. Киев). Сапер 392-го отдельно-
го саперного батальона рядовой Евдошенко В.Е. 3 

октября 1943 года переплыл Днепр в районе с. Вышгород ля по-
иска переправочных средств. Был ранен, однако сумел найти и 
доставить четыре лодки. В ночь на 4 октября принимал непосред-
ственное участие в переправе бойцов через Днепр. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10.01.1944 
г. саперу 392-го отдельного саперного батальона 232-й стрелко-
вой дивизии (38-я армия, Воронежский фронт) рядовому Евдо-
шенко В. М. присвоено звание Героя Советского Союза.  

В 1947 г. он окончил Ленинградское военно-инженерное 
училище, в 1952 г. – КУОС. В 1970 г. майор Евдошенко В. М. 
ушел в запас и остался жить в г. Серпухове Московской области. 
Умер в 2003 г. Бюсты Героя установлены на Аллее Героев п. Ра-
китное и в с. Бобрава.  

 
Курбатов Василий Васильевич (1925 - 1945) 
Герой Советского Союза. Родился вс. Введенская 
Готня Ракитянского района в семье крестьянина. 
В родном селе окончил начальную школу, а в г. 
Белгороде – школу ФЗО. Работал в колхозе.  
В Красную Армию был призван в июне 1943 г. 
Воевал на Центральном, 1-м и 4-м Украинском 
фронтах. Командовал расчетом станкового пуле-
мета и был комсоргом батальона 825-го стрелко-
вого полка 302-й стрелковой дивизии 60-й армии 

1-го Украинского фронта.  
Подвиг Курбатов В.В. совершил в январе 1945 г. при форси-

ровании польской реки Ниды. 14 января 1945 года, броском до-
стигнув правого берега реки в районе с. Вислица (15 км южнее г. 
Буско-Здруй, Польша), пулеметчики ударной группы открыли 
огонь по дзотам, но подавить их не смогли. Огневая точка врага, 
расположенная на высотке, для наступающих представляла боль-
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шую опасность. Сержант Курбатов ползком приблизился к высот-
ке и метнул в амбразуру две гранаты. Затем проник в разрушен-
ный дзот, вытащил оттуда уцелевший пулемет и открыл из него 
огонь по противнику. Тем временем его рота переправилась по 
льду через реку и захватила первую линию немецких окопов. В 
этом бою Курбатов В. В. погиб.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29.06.1945 
г. сержанту Курбатову В. В. посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.  

Бюсты Героя установлены на Аллее Героев п. Ракитное и на 
территории Введено-Готнянской средней школы, которая носит 
его имя.  

 
Палиев Антон Иванович (1921 - 1980) 
Герой Советского Союза. Родился 21.01.1921 г. в 
с. Бобрава Ракитянского района в семье крестья-
нина. После окончания школы работал в колхозе, 
затем счетоводом на станции Губерово Примор-
ской железной дороги. В 1940 г. призван в Крас-
ную Армию, служил в 1-й Приморской армии.  
На фронт Палиев А. И. был направлен в 1942 г. 
Воевал на Воронежском фронте, участвовал в 
Курской битве, форсировании Днепра.  

Младший сержант Палиев А. И. отличился в боях на Бук-
ринском плацдарме юго-западнее Киева осенью 1943 г. Он был 
пулеметчиком 21-го стрелкового полка 180-й стрелковой диви-
зии, действовавшей в составе 38-й армии Воронежского фронта. 
После форсирования Днепра и захвата плацдарма на правом его 
берегу, рота, где служил Палиев А.И., получила приказ выбить 
противника с занимаемых позиций и расширить плацдарм. Упор-
ный бой разгорелся в конце сентября 1943 г. у с. Старые Петров-
цы, где рота при поддержке пулеметного огня Палиева А.И. во-
рвалась во вторую линию вражеских траншей и захватила их. 
Противник, стремясь вернуть утраченные позиции, предпринял 
несколько яростных контратак, но рота отбила их, нанеся врагу 
значительные потери в живой силе и технике.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29.10.1943 
г. младшему сержанту Палиеву Антону Ивановичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.  

В 1944 г. Палиев А. И. окончил курсы младших лейтенан-
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тов. В боевых действиях на территории Румынии и Венгрии ко-
мандовал пулеметным взводом. В 1945 г. окончил курсы усовер-
шенствования офицерского состава. В 1946 г. был уволен в за-
пас. Жил и работал на Украине в с. Нижняя Сыроватка Сумского 
района Сумской области. Умер 7.11.1980 г.  

Бюсты Героя установлены на Аллее Героев п. Ракитное и в 
с. Бобрава.  

 
Писклов Петр Кириллович (1923 - 1943) 
Герой Советского Союза. Родился 1.10.1923 г. в 
с. Солдатское Ракитянского района в семье кре-
стьянина. В 1937 г. окончил Солдатскую семи-
летнюю школу, в 1938 г. – ФЗУ в г. Дзержинске 
Донецкой области, работал дежурным электри-
ком.  
В Красную Армию был призван в январе 1943 г., 
в апреле 1943 г. направлен в действующую часть 
на Воронежский фронт. Участвовал в боях на 

Курской дуге, сражаясь в составе 565-го стрелкового полка 161-й 
стрелковой дивизии, входившей в 40-ю армию. Полк, в котором 
старший сержант Писклов П.К. служил командиром взвода ПТР, 
в сентябре 1943 г. вышел к Днепру и начал его форсирование. 
Писклов П.К. в ночь на 23 сентября ус. Луковица Каневского 
района Черкасской области одним из первых в полку под 
шквальным огнем врага переплыл Днепр и вместе с автоматчика-
ми завязал бой за высоту, с которой противник вел обстрел пере-
правы. Наши воины отбили несколько вражеских контратак, под-
держанных танками. В критическую минуту Писклов П.К. с про-
тивотанковым ружьем выдвинулся вперед и меткими выстрела-
ми подбил танк, мешавший движению вперед, затем поднял 
взвод в атаку и смелыми действиями выбил немцев с высоты. 
Немцы пытались контратаковать, но бойцы во главе с Пискло-
вым П.К. успешно отбили все контратаки.  

За героические действия в боях за Днепр Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 23.10.1943 г. командиру взвода 
ПТР старшему сержанту Писклову Петру Кирилловичу присвое-
но звание Героя Советского Союза.  

Он погиб в бою в ноябре 1943 г. Похоронен на Украине в г. 
Переяслав-Хмельницкий Киевской области.  

Бюсты Героя установлены на Аллее Героев п. Ракитное и в 
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Солдатской средней школе.  
 
Писклов Василий Емельянович (1921 - 1998) 
Герой Советского Союза. Родился 26.08.1921 г. 
в с. Солдатское Ракитянского района в семье 
крестьянина. Окончил семилетку. Летом 1939 г. 
по комсомольской путевке работал на строи-
тельстве железной дороги в Приморском крае. 
Призван на действительную военную службу в 
октябре 1940 г., окончил школу младших коман-
диров, а позже Московское общевойсковое ко-
мандное училище имени Верховного Совета 

РСФСР. В действующей армии воевал с 1942 года. Сражался на 
Сталинградском, Центральном, Воронежском, 1-м Украинском 
фронтах, участвовал в боях на Курской дуге. С 6 по 11 июля 1943 
г. он лично уничтожил 10 танков противника и более 150 враже-
ских солдат и офицеров. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27.08.1943 г. помощнику командира взвода 207-го гвар-
дейского стрелкового полка 70-й гвардейской стрелковой дивизии 
13-й армии Центрального фронта гвардии старшему сержанту 
Писклову Василию Емельяновичу присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.  

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, медалями.  

После войны продолжал службу в армии. В 1965 г. Василий 
Емельянович по состоянию здоровья был уволен в запас в звании 
подполковника и остался жить в г. Москве. Умер в феврале 1998 
г.  

Писклов В.Е. - Почетный гражданин сел Ольховатка и Сол-
датское. Бюст Героя установлен на Аллее Героев п. Ракитное.  

 
Саков Николай Константинович (1923 - 1996) 
Герой Советского Союза. Родился 1.12.1923 г. в с. 
Бобрава Ракитянского района. Окончил 7 классов 
средней школы.  
В феврале 1943-го был призван в Красную Ар-
мию. Отличился при форсировании Днепра в рай-
оне села Вышгород Киевской области. 3 октября 
1943 года он на рыбацкой лодке под ураганным 
огнем противника переправил на правый берег 
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Днепра две стрелковые роты, чем способствовал захвату плацдар-
ма. 

Звание Героя Советского Союза Сакову Н.К. было присвое-
но 10 января 1944 г. 

Демобилизовавшись в 1967 г., майор Саков жил в г. Курске, 
работал преподавателем в сельскохозяйственном институте. Умер 
в 1996 г., похоронен в г. Курске. 

Бюсты Героя установлены на Аллее Героев п. Ракитное и в 
с. Бобрава. 

 
Сычев Василий Егорович (1921 - ?) 
Герой Советского Союза. Родился 30.03.1921 
г. в с. Нижние Пены Ракитянского района. 
Окончил семилетку, работал в местном колхо-
зе. А потом переехал в Москву – на работу в 
тресте «Мосэнергомонтаж». 
В армию был призван в 1940 г., окончил пол-
ковую школу. Участник Великой Отечествен-
ной войны с июня 1941 г. Старший сержант, 

командир минометного отделения 960-го стрелкового полка 299-й 
Харьковской стрелковой дивизии 53-й армии Степного фронта 
Сычев В. Е. проявил высокое мужество при форсировании Дне-
пра. В ночь на 1 октября 1943 г. в составе десантной группы пере-
правился на правый берег у села Чикаловка Кременчугского райо-
на Полтавской области и в боях на плацдарме проявил героизм 
при отражении многочисленных контратаках противника. 22 фев-
раля 1944 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза.  

В 1961 г. Сычев В. Е. был уволен в запас в звании майора. 
Работал слесарем-сборщиком завода им. Петровского в г. Киеве.  

Бюсты Героя установлены на Аллее Героев п. Ракитное и в 
Нижнепенской средней школе. 

 
Тимченко Василий Михайлович (1911 - 2000) 
Герой Советского Союза. Родился 11.08.1911 г. в с. 
Бобрава Ракитянского района в крестьянской се-
мье. В родном селе окончил начальную школу.  
В Красную Армию призван в октябре 1933 г. В 
1938 г. окончил курсы младших лейтенантов, в 
1943 г. – курсы «Выстрел». В действующей армии 
– с апреля 1943 г. Воевал на Юго-Западном, 2-м и 
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3-м Украинских фронтах, участвовал в освобождении Вороши-
ловграда (Луганска), Запорожья, Николаева, Одессы, Тирасполя.  

Командир батальона 619-го стрелкового полка (203-я стрел-
ковая дивизия 53-я армия 2-й Украинский фронт) капитан Тим-
ченко В.М. особенно отличился в боях на территории Венгрии. 25 
сентября 1944 г. стрелковый батальон под его командованием в 
районе г. Елек был контратакован десятью танками и полком пе-
хоты противника. Тимченко В.М. бросился навстречу головному 
танку и противотанковой гранатой подбил его, а затем повел ба-
тальон в контратаку. Враг не выдержал стремительного натиска и 
отступил с большими потерями. Батальон закрепился на выгод-
ном рубеже. В этом бою бойцы отразили 11 контратак. Вскоре 
они вместе с другими подразделениями полка пошли в наступле-
ние.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24.03.1945 
г. капитану Тимченко В.М. присвоено звание Героя Советского 
Союза. Он награжден также тремя орденами Красного Знамени, 
орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, двумя ордена-
ми Красной Звезды, семью медалями.  

После войны продолжал служить в армии. В 1950 г. окончил 
Военную академию им. Фрунзе. В 1964 г. уволен в запас в звании 
подполковника. Жил в Ростове-на-Дону, работал преподавателем 
в медицинском институте. Умер 15.03.2000 г.  

Бюсты Героя установлены на Аллее Героев п. Ракитное и в 
с. Бобрава.  

 
Федутенко Надежда Никифоровна (1915 - 1978) 
Герой Советского Союза. Родилась 30.09.1915 г. в 
сл. Ракитное в семье рабочего. Окончила непол-
ную среднюю школу, школу ФЗУ. Работала на Ра-
китянском сахарном заводе. В 1933 г. поступила в 
Тамбовское училище пилотов гражданского воз-
душного флота и в 1935 г. окончила его. Работала 
в гражданском воздушном флоте.  
В июне 1941 г. Федутенко Н.Н была призвана в 

Красную Армию. С первых дней войны находилась на Юго-
Западном фронте в составе Киевской особой группы гражданско-
го воздушного флота. Она доставляла военные грузы войскам, 
действовавшим в глубоком тылу противника, вывозила тяжелора-
неных, выполняла другие задания.  
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В 1942 г. Федутенко Н.Н. окончила курсы летной подготов-
ки при Энгельсской военной авиационной школе пилотов и была 
направлена в женский бомбардировочный авиационный полк, ко-
торым командовала Герой Советского Союза Раскова М.М. Воева-
ла на Донском, Западном, 3-м Белорусском, 2-м и 1-м Прибалтий-
ских фронтах. За образцовое выполнение боевых заданий и прояв-
ленные при этом отвагу и воинскую доблесть была награждена 
двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной вой-
ны 1-й степени, медалью «За оборону Сталинграда».  

В декабре 1944 г. гвардии майор Федутенко Н.Н., командуя 
эскадрильей, сражалась на 1-м Прибалтийском фронте. Она слу-
жила командиром 125-го гвардейского бомбардировочного авиа-
ционного полка 4-й гвардейской бомбардировочной авиационной 
дивизии, действовавшей в составе 1-го гвардейского бомбардиро-
вочного авиационного корпуса 3-й Воздушной армии. К этому 
времени она совершила 56 боевых вылетов на бомбардировку 
скоплений техники и живой силы противника, нанесла ему значи-
тельный урон.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18.08.1945 
г. Федутенко Надежде Никифоровне присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 

В 1946 г. Федутенко Н. Н. уволена в запас. Жила и работала 
в гг. Хабаровске, Иркутске, Киеве. Умерла 30.01.1978 г. Похоро-
нена в г. Киеве.  

Бюст Героя установлен на Аллее Героев п. Ракитное. Имя 
Федутенко Н. Н. носят улица и школа №3 п. Ракитное, на которой 
в 2008 г. установлена памятная доска с барельефом.  

 
Цыбулев Алексей Иванович (1916 - 1944) 
Герой Советского Союза. Родился 1.09.1916 г. в 
сл. Ракитное в семье крестьянина. С малых лет 
воспитывался без родителей. Окончил сельскохо-
зяйственное училище, работал в колхозе, а в 1936 
г. по комсомольской путевке уехал в Днепропет-
ровскую область на завод «Запорожсталь». Рабо-
тал формовщиком до призыва в 1939 г. в Красную 
Армию.  

В действующей армии Цыбулев А. И. с июня 1941 г. на Юго
-Западном фронте. Служил наводчиком 76-мм орудия отдельного 
артдивизиона 5-й воздушно-десантной бригады, входившей в со-
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став 3-го воздушно-десантного корпуса 40-й армии. В бою под 
Киевом 10 августа 1941 г. прямой наводкой уничтожил засевшую 
в здании группу вражеских автоматчиков. Героически и самоот-
верженно сражался 21 сентября 1941 г. в неравном бою у х. 
Крыжки Белопольского района Сумской области, где подбил три 
танка противника и будучи раненым, не покинул поле боя. Цыбу-
лев А.И. задержал продвижение бронемашин и грузовиков, 
предотвратив проникновение противника в тыл артполка.  

За героизм и мужество, проявленные в этих боях, наводчи-
ку орудия ефрейтору Цыбулеву Алексею Ивановичу Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 20.11.1941 г. присвоено 
звание Героя Советского Союза.  

Цыбулев А.И. воевал на Западном, Брянском и 3-м Бело-
русском фронтах, участвовал в боях на Курской дуге, в освобож-
дении Прибалтики. Погиб он в бою 27.08.1944 г. на литовской 
земле и похоронен у деревни Снейки Шауляйского района.  

На его родине, в п. Ракитное, установлены бюсты Героя на 
Аллее Героев и у здания арматурного завода, на здании литейно-
го цеха завода «Запорожсталь» – мраморная доска, а на месте по-
двига у х. Крыжки – памятная плита.  

 
Писклов Александр Семёнович (22.11.1910 - 
29.06.1980) 
Полный кавалер ордена Славы. Писклов Алек-
сандр Семёнович — командир орудия 254-го ис-
требительно-противотанкового артиллерийского 
дивизиона (336-я стрелковая дивизия, 60-я армия, 
1-й Украиснкий фронт) старший сержант – на 
момент представления к награждению орденом 
Славы 1-й степени. 
Родился 22 ноября 1910 года селе Солдатское Ра-

китянского района Белгородской области в семье рабочего. Рус-
ский. Образование неполное среднее. В 1930 году по призыву 
комсомола уехал на ударную стройку пятилетки – металлургиче-
ский завод «Азовсталь». В 1932-1934 годах проходил срочную 
службу в Красной Армии. Затем работал на строительстве Харь-
ковского тракторного завода. В начале войны остался на оккупи-
рованной территории. 

В марте 1943 года, после освобождения Ракитянского райо-
на от оккупантов, был вновь призван в армию. К лету 1944 года 
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воевал наводчиком орудия 254-го истребительно-
противотанкового артиллерийского дивизиона 336-й стрелковой 
дивизии, в ее составе прошел до конца войны. Участвовал в 
Львовско-Сандомирской операции. 

22 августа 1944 года в боях при прорыве обороны противни-
ка на подступах к городу Дембица (Польша) сержант Писклов, 
действуя как наводчик, огнем из своего орудия уничтожил свыше 
отделения живой силы до двух взводов противника, подавил 2 
пулеметные точки, вывел из строя противотанковое орудие, раз-
рушил наблюдательный пункт. Своими действиями обеспечил 
успех пехоты и занятие города.  

Приказом по частям 336-й стрелковой дивизии (№ 34/н) от 3 
сентября 1944 года сержант Писклов Александр Семёнович 
награжден орденом Славы 3-й степени. 

К концу августа 60-я армия вышла к реке Вислока южнее 
города Дембица. Здесь вела оборонительные бои до января 1945 
года. В этих боях сержант Писклов уже командовал расчетом. 
Оборудованная под его руководством огневая позиция была луч-
шей в дивизионе. 

В ночь на 8 октября 1944 года при отражении контратаки 
врага юго-западнее города Буско-Здруй (Польша) сержант Пис-
клов, командуя расчетом, истребил до 40 солдат. 

Приказом по войскам 60-й армии (№ 231/н) от 30 ноября 
1944 года был сержант Писклов Александр Семёнович награжден 
орденом Славы 2-й степени. 

С началом 1945 года Красная Армия перешла в наступле-
ние. Сержант Писклов в составе своего полка участвовал в Висло-
Одерской, Сандомирско-Силезской, Нижнесилезской и Верхнеси-
лезской наступательных операциях. 

20 февраля 1945 года в боях на левом берегу реки Одер в 
районе населенного пункта Эхендорф-Мюль (Германия) старший 
сержант Писклов, умело командуя расчетом, огнем из своего ору-
дия поразил свыше отделения пехоты, подбил тяжелый танк и вы-
вел из строя самоходной орудие, подавил 4 огневые точки. Было 
отбито 11 атак вражеской пехоты. Был представлен к награжде-
нию орденом Славы 1-й степени. 

В заключительный период войны дивизия вела бои с про-
тивником в южной Польше и Чехословакии. 

После войны продолжил службу в армии. Участник Парада 
Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 
1945 года старший сержант Писклов Александр Семёнович 
награжден орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером 
ордена Славы. 

В ноябре 1945 года был демобилизован. Вернулся на роди-
ну. Работал электромонтером на электростанции ст. Готня Юж-
ной железной дороги. Несколько раз избирался секретарем пар-
тийной организации электростанции. Жил на хуторе Петровский 
Ракитянского района Белгородской области. Член КПСС с 1948 
года. 

Скончался 29 июня 1980 года. Похоронен на хуторе Петров-
ский. 

Бюсты А.С. Писклова работы скульптора А.И. Борисенко 
установлены в Аллее Героев поселка Ракитное и в парке поселка 
Пролетарский. 

 
Жиронкин Александр Трофимович (27.08.1911 - 

10.04.1945) 
Полный кавалер ордена Славы. Жиронкин Александр Тро-

фимович – автоматчик отдельной учебной роты 262-й Демидов-
ской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии (113
-й стрелковый корпус, 39-я армия, 3-й Белорусский фронт), крас-
ноармеец. 

Родился 27 августа 1911 года в селе Нижние Пены Ракитян-
ского района Белгородской области в крестьянской семье. Рус-
ский. Окончил среднюю школу. С 1932 по 1933 год проходил 
действительную срочную службу в Красной Армии. После уволь-
нения окончил Ростовский учительский институт, работал учите-
лем физики и математики в школе поселка Ивня Курской области 
(ныне поселок городского типа Белгородской области) 

15 января 1940 года повторно призван в Красную Армию. 
Участник советско-финляндской войны. С 30 июня 1941 года – в 
действующей армии. Воевал на Западном фронте. В июле 1941 
года попал в окружение. Продолжил сражаться в партизанском 
отряде в Смоленской области. С 16 сентября 1943 года – снова в 
действующей армии. Воевал на Западном (с 24 апреля 1944 года – 
3-й Белорусский) фронте. Принимал участие в Витебско-
Оршанской, Каунасской и Восточно-Прусской наступательных 
операциях. В боях был четырежды ранен. 

3 и 4 марта 1944 года в боях восточнее города Витебск 
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(Беларусь) А.Т. Жиронкин заменил выбывшего из строя коман-
дира отделения. Вместе со своим отделением ворвался в тран-
шею противника, огнем из снайперской винтовки и гранатами 
уничтожил 3 немецких солдат. Организовал стойкую оборону 
захваченной позиции и умело руководил отражением контратак 
противника. Будучи тяжело раненым, не оставил поля боя до вы-
полнения боевой задачи. Командиром роты представлен к 
награждению орденом Красного Знамени. 

Приказом командира 262-й стрелковой дивизии от 17 апре-
ля 1944 года красноармеец Жиронкин Александр Трофимович 
награжден орденом Славы 3-й степени. 

В ходе Витебско-Оршанской наступательной операции 262-
я стрелковая дивизия наступала южнее города Витебск. 25 июня 
1944 года противник остановил продвижение наших войск и пе-
решел в контратаку. А.Т. Жиронкин заметил расчет нашего пуле-
мета, в котором один номер был убит, а другой ранен. Немцы 
приближались к ним, намереваясь захватить пулемет. А.Т. Жи-
ронкин огнем из автомата уничтожил двух солдат противника, а 
остальных заставил залечь. Быстро подобравшись к пулемету, 
открыл огонь из него и уничтожил еще 5 солдат врага. В ходе 
дальнейшего наступления уничтожил расчет станкового пулеме-
та противника, чем обеспечил успешное овладение взводом вра-
жеской траншеей. 

Приказом командующего 39-й армией от 20 августа 1944 
года красноармеец Жиронкин Александр Трофимович награжден 
орденом Славы 2-й степени. 

В ходе наступления на территории Литвы передовые части 
дивизии вышли к реке Дубиса, где были встречены организован-
ным огнем с противоположного берега. Выполняя приказ коман-
дира, А.Т. Жиронкин ночью скрытно переправился через реку, 
разведал расположение оборонительных сооружений и огневых 
средств противника, гранатами и огнем из автомата уничтожил 
расчеты двух станковых пулеметов, обеспечив своей роте форси-
рование реки с минимальными потерями. 10 сентября 1944 года в 
районе города Расейняй (Литва) группа противника пыталась 
скрытно подобраться к позиции роты. А.Т. Жиронкин, заметив 
приблизившегося противника, открыл огонь из автомата, дав тем 
самым сигнал тревоги. Стрелки гранатами и из личного оружия 
отразили атаку противника, при этом А.Т. Жиронкин уничтожил 
3 немецких солдат. 12 сентября он был ранен, но не оставил поле 
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боя до полного выполнения боевой задачи. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 

1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командова-
ниях на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество красноармеец Жиронкин Алек-
сандр Трофимович награжден орденом Славы 1-й степени. 

В октябре 1944 года 262-я стрелковая дивизия первой из со-
единений фронта форсировала реку Неман и вступила на террито-
рию Восточной Пруссии. В ночь с 14 на 15 октября противник, 
намереваясь выбить дивизию с плацдарма, нанес удар по полкам 
дивизии. А.Т. Жиронкин при отражении контратаки действовал 
смело и решительно, огнем из автомата и гранатами уничтожил 
двух немецких солдат. Приказом командира дивизии награжден 
орденом Красной Звезды. 

В начале 1945 года окончил курсы младших лейтенантов, 
был назначен командиром стрелкового взвода в 297-й стрелковый 
полк 184-й стрелковой дивизии. 10 апреля 1945 года А.Т. Жирон-
кин погиб в бою за железнодорожную станцию Другенен в Во-
сточной Пруссии. Похоронен в братской могиле в поселке Пере-
славское Зеленоградского района Калининградской области. 

Награжден орденами Красной Звезды (18.11.1944), Славы 1-
й (24.03.1945), 2-й (20.08.1944) и 3-й (17.04.1944) степеней. 

 
Дети войны- боль отчаяния 

После ожесточенных боев в июле-августе на Курской дуге, 
фронт быстро отодвинулся на Запад, оставив на полях сражений 
огромное количество покореженной, разбитой техники, оружия, 
неразорвавшихся снарядов и мин. Большую опасность для мирно-
го населения представляли эти «подарки войны». 

Людям надо было пахать, сеять, жить и работать на земле, 
густо начиненной металлом и взрывчаткой. Поэтому по указанию 
Ставки Верховного Главнокомандования началось формирование 
бригад «разгораживания», т.е. команд, которые занимались очист-
кой территории от неразорвавшихся боеприпасов. 

Вот как это указание осуществлялось на местах. В приказе 
Курского областного военкомата от 28 января 1944 года по Раки-
тянскому району говорилось: «Военным Советом Орловского во-
енного округа принято решение о разминировании территории 
Курской области силами местного населения. С этой целью по-
становлением Курского областного Совета депутатов трудящихся 
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и областным военным комиссариатом принято решение создать в 
районах группу минеров из состава призывников 1927 г. рожде-
ния, обучить их минерному делу и ранней весной 1944 г. присту-
пить к разминированию территории области с тем, чтобы обеспе-
чить своевременное производство весенних хозяйственных работ 
на этой территории». 

Разминирование территории Ракитянского района было 
начато 10 апреля 1944 г. К этому времени была организована обу-
ченная местная команда минеров при Ракитянском РВК в количе-
стве 36 человек из допризывников 1927 г. рождения под руковод-
ством инструктора РВК младшего лейтенанта Пацека, прошедше-
го специальный семинар при Курском РВК, к тому же раньше 
знавшему минерное дело. Работа по разминированию проводи-
лась в соответствии с разработанным и утвержденным Облсове-
том планом-графиком, где была предусмотрена очередность ра-
бот, начиная с посевной площади, а затем уже леса и луга. 

Первоначально было предусмотрено планом разминировать 
по 11 сельсоветам 2088 га, но потом в процессе производства ра-
бот заминированная площадь увеличилась на 285 га, и таким об-
разом фактически разминировано 2868 га. Это та площадь, на ко-
торой были обнаружены мины. Кроме того, была произведена 
проверка наличия мин в 19 сельсоветах р-на на общей площади 
73684 га, которая показала, что эти места безопасны, так как они 
являются тыловыми. За время работы по разминированию района 
с 10 апреля по 15 июня 1944 г. было обнаружено 6 минных полей, 
заминированных противником, площадью в 953 га, с которых бы-
ло снято разных мин 4694 шт. С полей, заминированных отече-
ственными минами, площадью в 1415 га, снято 2157 мин. А всего 
было снято мин 2670 шт. и 5010 шт. различных боеприпасов. Все 
мины и боеприпасы как не подлежащие транспортировке были 
уничтожены путем подрыва на месте, закладировано ничего не 
было. 

На минных полях были обнаружены главным образом про-
тивопехотные мины ПМД, но были мины и смешанные со снаря-
дами. 

Практика работы показала, что для разминирования в мест-
ных условиях, где мины обросли сильно травой и бурьяном, тре-
буются большое внимание и сугубая осторожность, а главное – 
правильная расстановка сил. 

Трудность работы осложнялась тем, что не оказывалось 
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подрывных средств, в частности бикфордова шнура. Перебои в 
снабжении питанием также затрудняли работу. 

Но несмотря на эти трудности, команда минеров справилась 
с поставленной задачей, и если по плану-графику было намечено 
окончание работ к 1 июля 1944 г., то она закончила ее на 15 дней 
раньше, т.е. 15 июня 1944 года. 

Имеется список бойцов-минеров Ракитянского РВК, пред-
ставленных к правительственной награде. Это Денежка Н.К., ко-
торый снял 866 мин, Шершнев П.И. – 1024 мины, Остапенко Д.С. 
– 1000 мин, Скороход Н.П. – 1208, Голайко Н.Я. – 840 мин. 

Отряд из юношей 1927 г. рождения работал и после июня 
1944 г., а потом ему на смену пришла команда допризывников 
1928 г. рождения. Командиром второго отряда был житель Ракит-
ного Александр Андреевич Цыбулев. Кроме того действовал 
Краснояружский отряд из 42 бойцов. Сколько же мин обезвреди-
ли эти героические 16-летние ребята? Сколько жизней спасли? 
Мы благодарны этим героям. 

Подробнее о юных минерах вы можете узнать из книги Ва-
лерия Черкасова «Минерам было по шестнадцать». Эта книга 
имеется в библиотеках района. 
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Били за то, что ты русский, за то что на белый свет еще 
смотришь, за то, что на них, сволочей, работаешь. Били и за 

то, что не так взглянешь, не так ступнешь, не так повер-
нешься. Били запросто, для того, чтобы когда-нибудь да 

убить до смерти, чтобы захлебнулся своей последней кро-
вью и подох от побоев. Печей-то, наверное, на всех нас не 

хватило в Германии. 
М. Шолохов 

«Судьба человека» 
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ГЛАВА 2 
«Об этом стоит знать» 

 
Одними из самых страшных созданий нацистов считаются 

концентрационные лагеря для военнопленных и мирного населе-
ния. По некоторым данным в них погибло более 11 миллионов 
человек, по другим еще больше. Концлагеря создавались для мас-
сового уничтожения противников государства и были созданы по 
особым правилам в годы войны. 

На территории Германии первый такой лагерь был создан 
недалеко от Дахау в марте 1933 года. С 1939 года на территории 
оккупированной гитлеровскими войсками была сформирована 
огромная паутина из концентрационных лагерей. 

Нацистские концлагеря предназначались для истребления 
целых народов, в особенности славянских, а также евреев и цы-
ган. Нацисты использовали изощренные методы для убийства: 
газовые камеры, душегубки, крематории. Также над людьми про-
водили различные медицинские опыты и эксперименты, после 
которых многие погибали или же оставались инвалидами. Многие 
данные по концлагерям до сих пор засекречены, но даже доступ-
ная информация наводит страх и ужас. Сложно представить, что 
пришлось испытать невинным людям и даже детям. Фашисты не 
щадили никого. 

Затем были созданы специальные лагеря смерти. Их задачей 
было непосредственное уничтожение неугодных, при этом заклю-
ченные находились в лагере всего пару часов. Работа в этих ме-
стах была четко отлажена и шла как конвейер. За день погибало 
до нескольких тысяч человек. Такими лагерями были Майданек, 
Освенцим, Треблинка. 

Условия содержания в концлагерях были очень тяжелыми. 
Заключенные подвергались пытками, побоями, содержались 
впроголодь и терпели множество других форм насилия. Узников 
распределяли по национальностям, местам рождения и другим 
причинам для заключения. 

У каждого заключенного была своя отличительная метка и 
порядковый номер (в некоторых лагерях номер татуировали на 
самом человеке). Так, например, политические заключенные от-
мечались красным треугольником. У уголовников был зеленый, а  

у цыган – коричневый. Дополнительно евреи носили знак 
шестиконечной звезды. Заключенные, пытавшиеся бежать, имели 
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красно-белые метки на груди и спине. Слабоумных отмечали 
нашивкой со словом Blid – «дурак». 

Всего на территории Европы было организовано 14033 кон-
центрационных лагеря и мест, приравненных к ним. Самыми из-
вестными концентрационными лагерям были Бухенвальд, Освен-
цим, Дахау, Майданек, Равенсбрюк, Маутхаузен и другие. На ме-
стах многих лагерей после освобождения заключенных были 
установлены мемориальные доски и памятники погибшим. 

В концентрационные лагеря попадали советские военно-
пленные. Количество военнопленных, попавших в плен, долгое 
время является предметом дискуссий как в российской 
(советской), так и в немецкой историографии. Германское коман-
дование в официальных данных указывает численность в 5 млн 
270 тыс. человек. По данным Генштаба Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации, потери пленными составили 4 млн 559 тыс. 
человек. Разница объясняется тем, что немецкое командование, в 
нарушение Гаагской и Женевской конвенций, включало в состав 
военнопленных помимо собственно личного состава РККА: 

-всех сотрудников партийных и советских органов; 
-мужчин, независимо от возраста, отходивших вместе с от-

ступавшими и выходившими из окружения войсками; 
-иногда всех мужчин вообще в возрасте от 16 до 55 лет; 
партизан и подпольщиков; 
-заложников, взятых в охваченных партизанским движени-

ем районах. 
Поэтому ситуация с военнопленными, жителями Ракитян-

ского района, остаётся также довольно сложной. Никто не может 
назвать, хотя бы приблизительно, количество военнопленных. 
Этому есть целый ряд причин: и отдалённость сегодняшнего вре-
мени от тех событий, и отсутствие информации в открытом до-
ступе по этой категории граждан из соображений политической 
этики режима, и нежелание самих, переживших плен, вспоминать 
об этом ужасном времени.  

Одним из таких героев по праву является Иван Тихонович 
Шепелев, уроженец п. Ракитное Курской губернии 1921 года рож-
дения. В апреле 1941 года был призван в ряды Советской Армии, 
в 240 мотострелковый полк. Служить выпало в г. Житомир. 22 
июня 1941 года по радио объявили о начале войны, и город стали 
бомбить вражеские силы. Не успев принять присягу, молодые, 
ещё не обученные солдаты, не державшие в руках оружия, были 
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отправлены на фронт. Неудивительно, что Ивана Тихоновича 
вскоре ранило, и он в таком состоянии попал в плен. После войны 
своим близким он рассказал, что был перелом кости и множество 
осколков.  

Польский врач (тоже пленный), осмотрел руку, кость поста-
вил на место, нашёл 2 «палочки» и, оторвав от рубашки кусок 
ткани, сделал поддерживающую повязку. Через 2 недели терпе-
ния уже не хватало - так сильно чесалась рука. А врач всё время 
наблюдал и говорил, чтоб терпел. Когда повязку сняли, кость 
срослась хорошо, а вот вши мясо проели до кости. Этот польский 
врач рану промыл и сказал, что рука будет работать. И оказался 
прав. Отмечал наш герой, что пленные испытывали на себе все 
ужасы по отношению к людям, жестокость в обращении, неимо-
верные страдания, нестерпимую боль…. Один раз в сутки давали 
холодную брюкву. Если утром возьмут поесть, то потом очередь 
подходит на следующий день вечером. Из 70 кг осталось почти 30 
кг. На его глазах в лагере смерти умирало по 700 человек в день. 
На глазах у всех издевались над генералом Д.М. Карбышевым. 
Все военнопленные видели, как пытали генерала, обливая его хо-
лодной водой на лютом морозе до тех пор, пока он не умер от об-
морожения. А Иван Тихонович чудом остался жив. В 1945 г. –
долгожданная Победа… Еще год он прослужил на границе с Гер-
манией, а потом вернулся домой к мирной жизни. После войны 
проработал в вагонном депо, неоднократно награждался  за доб-
росовестный труд. Конечно, ему был присвоен статус «участник 
Великой Отечественной войны». За храбрость, стойкость и муже-
ство, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчика-
ми, награжден орденом Отечественной войны II степени. Шепе-
лев Иван Тихонович умер в 1993 году. Его история стала известна 
нам благодаря родственникам.  

После разгрома гитлеровских войск система концлагерей 
была уничтожена и осуждена Международным военным трибуна-
лом как преступление против человечности. 

Ракитянцы, угнанные в Германию. 
Угон граждан СССР на принудительные работы в Герма-

нию, а  также в присоединенные к Третьему Рейху Австрию, 
Францию (Эльзас, Лотарингию) и Чехию (Протекторат Богемия и 
Моравия) осуществлялся немецкими оккупационными властями в 
период с 1942 по 1944 годы.  

В ноябре 1941 года, после осознания немецким высшим ру-
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ководством провала блицкрига, ими было дано указание по ис-
пользованию «русской рабочей силы» на территории Германии. В 
январе 1942 года была поставлена задача: вывезти из оккупиро-
ванных районов на принудительные работы в Германию 15 млн 
рабочих из СССР. Сначала немцы не собирались в большом коли-
честве привлекать рабочую силу с оккупированных советских 
территорий, опасаясь, что присутствие граждан СССР в Третьем 
рейхе окажет разлагающее идеологическое воздействие на его 
жителей. Массовая отправка людей в Германию началась весной 
1942 года, когда после провала блицкрига 1941 года там возник 
ощутимый дефицит рабочих рук. 

Немцы называли людей, угнанных на работу в Германию, 
«остарбайтерами» (восточными рабочими). Остарбайтеров от-
правляли в Германию в принудительном порядке. Задействовав 
армию и местную полицию, немцы устраивали облавы и угоняли 
в Германию сотни тысяч советских людей. Жители оккупирован-
ных территорий любыми путями избегали отправки в Третий 
Рейх, гитлеровцы же устраивали на них настоящие облавы, боль-
ше походившие на беспощадные войсковые операции. Людей 
увозили прямо с церковных служб, спортивных соревнований, 
хватали их в деревнях и на улицах городов. Основная возрастная 
категория советских остарбайтеров – 16-26 лет.  

По немецким сведениям, в феврале 1942 года еженедельно 
отправлялось в Германию 8 — 10 тысяч «гражданских русских». 
В целом на принудительные работы с оккупированных террито-
рий СССР было вывезено около 5 млн человек. Как гласит обви-
нительное заключение Нюрнбергского процесса, из СССР немец-
кие оккупационные власти угнали 4 миллиона 979 тысяч человек 
– все это представители гражданского населения. 

Однако единой оценки количества остарбайтеров в СССР 
так и не сложилось, называются цифры от 4,8 до пяти миллионов 
человек. К этому числу обычно прибавляются еще и военноплен-
ные – два миллиона человек. Некоторые историки, к примеру, Па-
вел Полян, называют цифру угнанных на работы в Германию в 5 
миллионов 500 тысяч человек. 

Рейхскомиссар нацистской Германии Эрик Кох поручил лю-
быми путями обеспечить приток около 450 тысяч советских граж-
дан в год. По свидетельству немецких документов, советские 
граждане должны были «работать до смерти». По прибытии на 
место назначения остарбайтеров ждали настоящие невольничьи 
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рынки. Их в буквальном смысле выставляли на продажу. 
На работу в Германию остарбайтеров вывозили в перепол-

ненных вагонах, по тем, кто пытался бежать, немцы стреляли на 
поражение. Кормили крайне плохо: на промежуточных станциях 
по пути в Германию давали вареное просо. Жили остарбайтеры в 
специальных лагерях, в бараках по 200 человек. Кормили в лаге-
рях брюквой, иногда давали картошку, капусту и 200 граммов 
хлеба.  

Как писал немецкий историк Герберт Ульрих, рабочие из 
СССР часто становились жертвами побоев со стороны местной 
администрации, многие не выдерживали страданий и кончали 
жизнь самоубийством. 

Как свидетельствуют данные Федерального архива Герма-
нии («Бундесархив»), рабочие из СССР в большинстве своем пи-
тались очень плохо. Нередки были случаи, когда 50% их рациона 
составляли пищевые отходы. В сочетании с тяжелым трудом это 
очень ослабляло организм, работать иногда не могли до полови-
ны занятых на том или ином производстве остарбайтеров. 

В Германии каждому гражданину СССР на новом месте ра-
боты выдавали памятный лист, устанавливавший определенные 
запреты. Советские граждане должны были беспрекословно вы-
полнять все распоряжения надзорного персонала. Свобода пере-
движения была жестко ограничена: не позволялось уходить из 
лагеря без сопровождающего. Остарбайтеры были обязаны но-
сить специальный значок «OST», который подтверждал принад-
лежность к рабочим с оккупированных территорий, каждому при-
сваивался номер. Основным документом для прибывших была 
«Трудовая книжка для иностранцев». Те, кто отказывался от ра-
боты, проявляли недовольство по отношению к политике немец-
ких властей, высылались в концентрационные лагеря. Тяжелые 
же проступки карались смертной казнью. 

В соответствии с государственными инструкциями немец-
ких властей предусматривалось, что «все рабочие должны полу-
чать такую пищу и такое жилье и подвергаться такому обраще-
нию, которые бы давали возможность эксплуатировать их в са-
мой большой степени при самых минимальных затратах». Уро-
вень смертности среди угнанных в Германию советских людей 
был очень высок. Подавляющим большинством из общего числа 
вывезенных на принудительные работы были подростки. 

После вступления советских войск на территорию Германии 
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началось освобождение и возвращение советских людей на Роди-
ну. Из общего числа советских граждан, насильственно вывезен-
ных на работы в Германию (5 млн. 269 тыс. 513 чел.), после окон-
чания войны было репатриировано на Родину 2 млн. 654 тыс. 100 
чел. Не возвратились 2 164 313 чел., они погибли или умерли в 
плену. 

По архивным сведениям, из Ракитянского района порядка 
200 человек были угнаны в Германию, но судьба большинства из 
них (по понятным причинам) осталась неизвестной окружающим. 
Сегодня у их родственников есть возможность узнать судьбу этих 
людей из оцифрованных архивов на сайте «Мемориал» и, воз-
можно, поделиться с общественностью их историями жизни. 
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И та, что сегодня прощается с милым,- 
Пусть боль свою в силу она переплавит.  
Мы детям клянемся, клянемся могилам,  

Что нас покориться никто не заставит!  
А. Ахматова 

«Клятва» 
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ГЛАВА 3 
«Огонь войны души не сжег» 

Да разве об этом расскажешь, 
В какие ты годы жила, 

Какая безмерная тяжесть 
На женские плечи легла. 

В то утро простился с тобою 
Твой муж, или брат, или сын 

И ты со своею бедою 
Осталась один на один. 

Один на один со слезами, 
С несжатыми в поле хлебами 

Ты встретила эту войну… 
 

В 1941 году, в самом начале Великой Отечественной войны, 
из каждого дома на фронт отправлялись по два-три человека. Не-
редко воевать уходили вместе отцы и сыновья. Из Ракитянского 
района было призвано в армию около 10 тыс. человек, из них 
6530 не вернулись домой. В отдельных ракитянских семьях по-
гибло по 2, 3, 4 и более человек. Так, в с. Солдатское в семьях 
А.И. Агаркова погибло три сына, М.И. Тверетинова – 4, А.И. Чер-
кашина -3, Бабичевых – 3, Пискловых – три брата, Азаровых – 
отец и два сына, Третьяковых – три брата, И.А. Беляева – 3 и т.д. 
В с. Васильевка в семье П.И. Гетмана не дождались с войны четы-
рёх сыновей, М.Д. Кулешова – троих, И.И. Гетмана – троих. В с. 
Венгеровка у Е.Ф. Кудрявцева погибли три сына. В с. Дмитриевка 
у М. И. Кузнецовой – три сына, в с. Вышние Пены у Коптевых – 
три брата. И таких семей в нашем районе было очень много. 

На долю женщин, детей и стариков выпали все тяготы суро-
вых испытаний и ужас фашистской оккупации. Некоторые дерев-
ни были сожжены, а жители расстреляны. 

Война… Что она оставляет женщинам, чьи мужья погибли 
на поле брани? Чаще всего фронтовые письма. Бережно хранила 
весточку вдова погибшего  Зинченко Анастасия Федоровна из се-
ла Илек-Кошары.  

«Здравствуйте, мои дорогие детки: Серёнька, Ванечка и Ве-
рочка, любимая жена Настенька! Рад сообщить, что жив, здоров. 
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Заверяю вас, что буду бить оголтелую фашистскую свору за род-
ное село Кошары, за весь наш край. Не скучайте, живите дружно. 
Ваш отец и муж».  

Но скоро ударила чёрная молния: в дом вместо письма при-
нёс почтальон похоронку. 

Нет меры, которой можно было бы измерить непреходящую 
боль тех, кто получил то самое извещение: «пал смертью храб-
рых». До сих пор памятно, с какими надеждами и отчаянием 
встречали люди идущую в дом «почтальоншу»,  и с каким стра-
хом вручала она эти проклятые «похоронки». И до сих пор живут-
доживают свой век те, кто дрожащими руками принял тогдашние 
казенные фронтовые конвертики. Им выпали испытания, которых 
хватило бы на несколько человеческих жизней. 

Нет, никогда не зарубцеваться ранам наших вдов. 
Не исключением из этого списка стала и одна из жительниц 

Ракитянского района Александра Филипповна Скиданова, о кото-
рой пойдёт речь… 

Александра Филипповна Скиданова родилась в 1915 году в 
большой крестьянской семье, отец был конюхом. Её детство и 
юность прошли в те годы, когда нашу страну лихорадило: был 
грубо разрушен вековой уклад жизни, а дальше – революция, 
гражданская война, голод и разруха. Тяжело работать Александре 
Филипповне пришлось привыкать с детства: всю жизнь трудилась 
свекловичницей в колхозе «Коммунар», который позже переиме-
новали в колхоз имени Жданова, а затем в «Родину». Выйдя на 
пенсию, в течение нескольких лет она продолжала трудиться в 
спецхозе. 

В семье Скидановых хранится ветхий от времени документ 
– свидетельство о браке, заключённое 7 февраля 1936 года между 
Скидановым Георгием Кирилловичем и Погореловой Алексан-
дрой Филипповной. Но не дано им было вместе вырастить и по-
ставить на ноги детей, прожить в любви много лет. Судьба распо-
рядилась иначе: Георгия забрали сначала на советско-финскую 
войну, а затем, практически не дав передышки, грянула Великая 
Отечественная. Тяжело пришлось Александре с тремя маленьки-
ми сыновьями. Зная, что некому вступиться за них в оккупирован-
ном немцами селе, полицаи угнали у Скидановых корову, нагло 
рыскали по хате, выискивая вещи получше, забрали мужнины ру-
бахи да штаны. На части рвалось материнское сердце, когда ухо-
дила Александра вместе с другими женщинами и подростками 
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копать окопы: боялась, что фашисты заберут сыновей, поэтому 
прятала их в погребе, оставив им нехитрую снедь.  

Но главные испытания ждали Александру Скиданову впе-
реди: в годы войны умер младший сын, а в 1944 году пришла 
страшная весть: 31 июля в Корее погиб её муж Георгий. 

Кто знает, как перенесла это горе молодая женщина, но ра-
ди детей она нашла силы жить дальше. Замуж Александра Фи-
липповна больше не вышла, трудилась не покладая рук, сама 
поднимала ребят. Умела среди забот и хлопот найти для них лас-
ковое слово и кусочек послаще.  

Не сломили нашу героиню испытания, выпавшие на её до-
лю, а только закалили характер. Она вырастила четверых внуков, 
восьмерых правнуков, а сейчас подрастают десять праправнуков. 

Глядя на её доброе улыбчивое лицо на старых фотографиях, 
ни за что не поверишь, что этому человеку довелось столько все-
го пережить. И всегда Александра Филипповна учила детей и 
внуков поступать по совести, как живёт сама уже более века. 

 
Список вдов Ракитянского района  

Алдушина Варвара Стефановна 
Артеменко Вера Андреевна 
Бабынина Мария Григорьевна 
Беляева Анна Ивановна 
Беляева Нина Кузьминична 
Богданова Татьяна Кузьминична 
Болховитина Мария Григорьевна 
Бондарева Анна Васильевна 
Бондарева Мария Емельяновна 
Борисенко Мария Дмитриевна 
Вергасова Нина Матвеевна 
Виткалова Татьяна Ивановна 
Воловикова Мария Александровна 
Галайко Татьяна Михайловна 
Голоскокова Раиса Григорьевна 
Гончарова Евдокия Никитична 
Гончарова Мария Петровна 
Гостищева Ольга Филипповна 
Демененко Екатерина Николаевна 
Демиденко Галина Филипповна 
Денежко Александра Сергеевна 
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Денежко Лидия Григорьевна 
Денежко Любовь Никифоровна 
Денежко Нина Петровна 
Деревянкина Ксенья Кузьминична 
Добродомова Александра Семеновна 
Долженко Тамара Васильевна 
Евдошенко Екатерина Егоровна 
Евдошенко Лидия Михайловна 
Зименко Татьяна Дмитриевна 
Зинченко Варвара Андреевна 
Иваненко Нина Романовна 
Калинина Мария Петровна 
Карначева Александра Михайловна 
Кияченко Раиса Хасьяновна 
Ковалева Лидия Ивановна 
Козлова Валентина Петровна 
Коленченко Нина Васильевна 
Коломийцева Анна Федоровна 
Костенко Анна Семеновна 
Кравцова Мария Павловна 
Крамская Анна Ивановна 
Кулева Мария Алексеевна 
Кучеренко Анастасия Савельевна 
Лактионова Прасковья Григорьевна 
Лиманец Екатерина Михайловна 
Литвинова Екатерина Дмитриевна 
Луценко Ульяна Кузьминична  
Макаренко Вера Лукьяновна 
Маслова Евгения Гавриловна 
Меркулова Мария Захаровна 
Мишенина Вера Сергеевна 
Морозова Мария Поликарповна 
Норцова Мария Спиридоновна 
Остапенко Татьяна Дмитриевна 
Осьмакова Нина Семеновна 
Панкова Анна Ивановна 
Переверзева Мария Дмитриевна 
Попова Мария Савельевна 
Попова татьяна Герасимовна 
Пузанок Нина Петровна 
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Пустовойтенко Лидия Яковлевна 
Рубанова Мария Алексеевна 
Рязанова Мария Зиновьевна 
Ряполова Матрена Павловна 
Святченко Анастасия Анисимовна 
Северинова Татьяна Федоровна 
Скиданова Александра Филипповна  
Скирденко Лидия Андреевна 
Скрыпченко Мария Митрофановна 
Слапыгина Екатерина Васильевна 
Старкова Наталья Андреевна 
Таранова Вера Васильевна 
Ткачева Анна Федоровна 
Ткаченко Мария Григорьевна 
Трапезникова Нина Петровна 
Федорченко Пелагея Павловна 
Федутенко Варвара Ивановна 
Харченко Татьяна Яковлевна 
Хлусова Анастасия Даниловна 
Хорошилова Евгения Трофимовна 
Черкашина Надежда Антоновна 
Швытова Людмила Ивановна 
Шевцова Анна Кузьминична 
Шепелева Надежда Егоровна 
Шершнева Нина Яковлевна 
Шеховская Татьяна Семеновна 

 

Дети войны 

22 июня 1941 г. на рассвете тысячи орудий и минометов 
гитлеровской армии нанесли первый огневой удар по советским 
пограничным заставам, началась Великая Отечественная война. 
К октябрю 1941 г. немецко-фашистские захватчики  приблизи-
лись к Ракитянскому району, а 21 октября был уже оккупирован 
весь район. В первые же дни наступления из Ракитянского райо-
на на фронт ушли 10 тысяч человек – фактически все мужчины. 
Период немецкой оккупации для экономики района был разру-
шительным. Все трудности тыловой жизни легли на плечи жен-
щин, стариков и детей. Детям пришлось особенно несладко — 
зачастую они работали и воевали наравне со взрослыми, и спрос 
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за результаты их труда был такой же. Всего за годы Великой Оте-
чественной войны на территории Ракитянского района насчиты-
валось 2356 детей. 

26 июня 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР при-
нял указ, в котором постановлялось, что «лица, не достигнувшие 
16 лет, могут быть привлечены к обязательным сверхурочным 
работам продолжительностью не более двух часов». На деле же 
подростки работали по 12 часов в день и больше, и даже шести-
семилеткам находилась работа. Сельские дети все лето поливали 
и пололи колхозные овощи. Ребятишки постарше помогали мате-
рям на колхозной ферме, на пахоте и в заготовке дров на зиму, 
косили и сушили сено на покосах наравне со взрослыми, перево-
зили грузы на лошадях. Чтобы посеять, вырастить и собрать уро-
жай были пущены в ход лопаты, грабли, вилы, серпы. Вместо 
тракторов и лошадей женщины и подростки впрягались в лямки и 
тянули плуги и бороны, вспахивая землю. 

Подростки вместе со взрослыми также боролись с немецко-
фашистскими захватчиками в составе истребительных батальо-
нов. Такой истребительный батальон Ракитянского РОНКВД дей-
ствовал в п. Ракитное, В него входили 16-летние юноши и мужчи-
ны старше 50 лет. Они охраняли мосты, сахарный завод, желез-
ную дорогу, ловили диверсантов, периодически прочёсывали 
местность: леса, овраги, нежилые строения, занимались сбором и 
уничтожением фашистских листовок, оружия, боеприпасов и во-
енного имущества. 

1 марта 1943 года Ракитянский район был освобождён от 
немецко-фашистских захватчиков. После ожесточённых боёв на 
полях оставалось много разбитой техники, оружия, неразорвав-
шихся снарядов, мин. Нужно было обрабатывать землю, растить 
урожай, и поэтому по указанию Ставки началось формирование 
бригад «разгораживания», то есть команд по очистке территории 
от неразорвавшихся боеприпасов. На эту смертельно опасную 
работу мобилизовывали мальчишек 1927 года рождения. Разми-
нирование Ракитянского района началось 10 апреля 1944 года, 
была организована и обучена команда минёров в количестве 36 
человек. Среди минёров Ракитянско РВК, представленных к пра-
вительственной награде, значатся имена: Н.К. Денежка - 866 мин, 
П.И. Шершнев - 1024, Д.С. Остапенко -1000, Н.П. Скороход -
1208, Н.Я. Голайко -840 мин. Всего же отрядами мальчишек-
минёров было обезврежено 31280 мин. 
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22 июня 2018 года в посёлке Пролетарский Ракитянского 
района  был открыт памятник «Детям войны». Автор монумента - 
заслуженный работник культуры РФ Анатолий Иванович Бори-
сенко. Этот памятник посвящается всем детям, принимавшим 
участие в Великой Отечественной войне как сыны полков, члены 
партизанских отрядов, труженики тыла. Они помогали чем могли, 
на их хрупкие плечи легло обеспечение армии вооружением и 
продовольственными товарами, это поколение, которое внесло 
весомый вклад в победу. Их осталось в Ракитянском районе 2296 
человек. 
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Война сложна, темна и густа как непроходимый лес. Она 
непохожа на ее описание, она проще и сложнее. 

И. Эренбург 
«Война. 1941-1945» 
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ГЛАВА 4 

«Горькая правда войны: цифры и факты» 

Промышленность района в годы войны 

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война и 
немецко-фашистские войска продвигались в глубь страны, трудя-
щиеся района, с первых дней войны встали на защиту своего Оте-
чества: вступали в ряды народного ополчения, принимали актив-
ное участие в создании фонда обороны, трудились в тылу: копали 
окопы, рыли противотанковые рвы. Перед приходом на станцию 
немцы бомбили и обстреливали стратегически важные объекты: 
железнодорожные пути и составы, депо.  

В октябре 1941 года, когда фашисты приблизились к Раки-
тянскому району, началась эвакуация. В глубокий тыл эвакуиро-
вали оборудование электростанции, водокачки, транспортные 
средства станции. При отступлении, войска Красной Армии взо-
рвали нефтебазу, разрушили обе водонапорные башни, сожгли 
склады пакгауза, заготзерно, райпотребсоюза, чтобы эти важные 
объекты не достались врагу. 

В тяжелые дни оккупации поселок выглядел мрачно. В 
Готне были сосредоточены основные силы фашистов.  

Немецкая армия сразу взялась восстанавливать необходи-
мые для железнодорожного транспорта предприятия, эксплуати-
руя для этого население поселка.  

Восемнадцать месяцев оккупации сопровождались голодом 
и болезнями. Люди ходили в деревни, чтобы обменять одежду на 
стакан соли или коробку спичек, чашку зерен. Был введен комен-
дантский час. Жители поселка боялись выходить из дома, боялись 
арестов. 

Немцы при наступлении Красной Армии резали скот, выво-
зили сахар, грузили зерно с зинаидинских складов. Взрослых и 
подростков, не спрятавшихся в дальних деревнях, мобилизовали в 
обоз и по льду переправили в Готню для отправки в Германию.  

В начале Великой Отечественной войны, Ракитянский са-
харный завод работал на полную мощность. С приближением 
немцев оборудование было демонтировано и погружено на эше-
лоны, но из-за отсутствия паровозов  эвакуировать его не удалось, 
поэтому часть оборудования уничтожили. Сахар только частично 
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был вывезен с завода. Во время наступательной операции на Кур-
ско-Орловской дуге в мастерских завода ремонтировали военную 
технику для нужд Красной армии. 

27 января 1943 года, боясь расправы Красной Армии, 
немцы, а вместе с ними их союзники в панике бежали из Готни. 
В спешке они оставили 22 паровоза и около 100 вагонов с разным 
оборудованием и оружием, которым воспользовались партизаны. 
Отступавшие фашистские войска двигались из Белгорода на Су-
мы. Повторная попытка наступления фашистов на Готню 2 фев-
раля 1943 года закончилась для них крахом.  

7 февраля 1943 года в Готню вступили регулярные части 
Красной Армии, которые продвинулись до сел Солдатское и 
Краснополье. 

Во время Курской битвы все поля на подступах к Ракитно-
му были изрыты окопами, блиндажами, нишами для танков и пу-
шек. Во многих  деревнях дома не имели  ни окон, ни дверей. Не-
которые люди остались вовсе без жилья. 

В феврале 1943 года силами 40-й армии под командованием 
генерал-лейтенанта К.С. Москаленко и 27-й армии под командо-
ванием генерал-лейтенанта С.Г. Трофименко от немецко-
фашистских захватчиков были освобождены село Ракитное, стан-
ция Готня, а в марте – весь район. 

Когда передовая линия фронта проходила по селам Трефи-
ловка-Введенская Готня-Солдатское-Лаптевка, особенно ответ-
ственные задачи выполнял ракитянский истребительный баталь-
он под командованием капитана Забары, затем капитана Попко-
ва, в котором служили лица до 17 лет и старше 50 лет 

Фашистов изгнали из Ракитянского района. Но остались 
поля, изрытые окопами, в с. Солдатское разрушенная у пруда 
плотина. Во время Курской битвы поселок бомбили и немецкая, 
и советская авиация. 

Сельское хозяйство района в годы войны 
В октябре 1941 года немецко-фашистские захватчики окку-

пировали Ракитянский район. Фашисты забрали у рабочих, кол-
хозников и служащих 2300 голов крупного рогатого скота, десят-
ки тысяч птиц, свиней, разрушили сотни колхозных зернохрани-
лищ, конюшен, ферм, мельниц, вырубили 200 гектаров садов, 
уничтожили технику МТС, колхозов и совхозов. 

Великая Отечественная война разрушила мирный труд ра-
ботников колхоза им. Ленина на территории Холоднянского 



40 

 

сельского Совета. Мужчины ушли на фронт. Оставшиеся женщи-
ны, старики и подростки старались быстрее убрать урожай и дать 
больше хлеба Родине. Весь продуктивный скот был эвакуирован в 
тыл. С 1943 года после освобождения района от фашистов, кол-
хозники, главным образом женщины и старики, при большой по-
мощи государства начали восстанавливать экономику хозяйства. 

Война задержала развитие колхозного строительства в селе 
Святославка, которое с октября  1941 года по августа 1943 года 
находилось  под фашисткой оккупацией. В колхозе «Прогресс» 
были разрушены практически все  постройки, не осталось инвен-
таря, лошадей. 

Великая Отечественная война и оккупация района разруши-
ли все достижения в сельском хозяйстве. Полная разруха, отсут-
ствие сельскохозяйственного инвентаря, тракторов, семенного 
материала, племенного скота – в таких условиях работали труже-
ники села. 

Не считаясь со временем и личными проблемами, отдавали 
себя работе: Е.М. Секиркина - свиновод колхоза «Знамя труда», 
Е.Я. Полянская, М.С. Труфанова, П.Д. Сафонова – трактористы 
Колхоза им. Калинина; В.К. Фоменко – член партии, которая воз-
главила восстановительные работы в колхозе «Прогресс»; Т.Т. 
Луценко – свекловичница колхоза «Красное Знамя».  

После освобождения в 1943 году поля Ракитянкого района 
засеивали сахарной свеклой, зерновыми культурами. 

В послевоенное время на базе района организовывается пер-
вый в области филиал Московского научно-исследовательского 
института по уборке сахарной свеклы. Первые свекловичные ком-
байны СК были испытаны в нашем районе на базе колхоза им. 
Ленина под руководством агронома Л.Г. Кравцовой. 

Повсюду восстанавливались жилые дома, колхозные по-
стройки, промышленные предприятия. Набирало силу и сельско-
хозяйственное производство колхозов, которое охватило террито-
рию в 61 тысячу гектаров. До 1950 г. в районе было 90 колхозов. 
В июле 1950 г. колхозы укрепились: вместо 90 колхозов создано 
31 хозяйство. В среднем на 1 колхоз приходилось 2 тысячи гекта-
ров земельной площади, что было в три раза больше, чем до 
укрепления. 

Места боевых сражений на территории  
Ракитянского района 

Великая Отечественная Война 1941-1945 гг. стала самым 
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чудовищным событием в истории ракитянцев.  
22 июня 1941 г. на рассвете тысяч орудий и минометов гит-

леровской армии нанесли первый огневой удар по советским по-
граничным заставам, гарнизонам, оборонительным сооружениям, 
расположенным вдоль нашей государственной границы. Сотни 
вражеских бомбардировщиков совершили налет на аэродромы и 
многие крупные города западных районов нашей Родины. 

Немецкая пехота и бронетанковые войска двинулись в 
наступление. Гитлеровское командование подготовило для напа-
дения на СССР и сосредоточило вдоль его западной границы 190 
дивизий, в составе которых насчитывалось более 3 500 танков и 
50 тысяч орудий и минометов.  

Несмотря на противодействие Красной Армии, немецкие 
войска продолжали продвигаться все дальше в глубь страны. К 
осени они вторглись в пределы Курской области. 

К октябрю 1941 г. немецко-фашистские захватчики прибли-
зились к Ракитянскому району. Началась эвакуация колхозов, жи-
телей Ракитянского района. 20 октября фашисты вступили в село 
Ракитное, а 21 октября уже был оккупирован весь район.  

До основания были разрушены станция Готня, многие насе-
ленные пункты района. Немцы оставили без крова тысячи детей, 
женщин и стариков, замучили и убили 92 человека и 200 угнали 
на каторгу. На воротах Ракитянского сахарного завода были пове-
шены Бутов и Борзиловы (отец и сын). 

День расплаты наступил. Войска 40-й армии под командова-
нием генерал-лейтенанта К. С. Москаленко 20 февраля 1943 г. 
освободили от немецко-фашистских захватчиков с. Ракитное, а 1 
марта – почти весь район, так как отдельные населенные пункты 
были освобождены от фашистов в августе 1943 г. 

В историю войны вписаны многие страницы подвигов на 
ракитянской земле. В конце марта развернулись ожесточенные 
бои у сел Солдатское, Новая жизнь, Лаптевка, Трефиловка. В кон-
це марта 1943 г. с. Солдатское несколько раз переходило из рук в 
руки и было разрушено до основания. 

В годы Отечественной войны дмитриевская земля была ок-
купирована врагом, а затем стала ареной упорных боев на Кур-
ской дуге.  

Село занято фашистами 21 октября 1941 года, а освобожде-
но 23 февраля 1943 года частями 184 стрелковой дивизии, входив-
шей в состав 40-й армии под командованием К.С. Москаленко. 
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Весной 1943 года село Трефиловка стало прифронтовым 
рубежом, почти все жители были эвакуированы. Освобождение 
принесли воины 100-й стрелковой дивизии генерала Ф.И. Перхо-
ровича. Продолжая гнать на запад врага, дивизия заняла рубеж 
Солдатское – Трефиловка на южном выступе Курской дуги. Этот 
рубеж дивизия занимала вплоть до начала боев и освобождения 
сел Солдатское, Лаптевка, Трефиловка. Боевые позиции в селе и 
его окрестностях занимали 472-й и 454-й стрелковые полки.  

С 19.10.1941 г. по 19.02.1943 г. станция Готня была оккупи-
рована немецкими захватчиками. Со станции оккупанты отправ-
ляли в Германию юношей и девушек, хлеб, скот, снятый с полей 
чернозем. В Готне были сосредоточены основные силы фаши-
стов, ведь здесь располагался крупный железнодорожный узел по 
четырем направлениям. 

27 января 1943 года, боясь расправы Красной Армии, 
немцы в панике бежали из Готни, но 2 февраля 1943 года была 
повторная попытка наступления фашистов,  которая закончилась 
для них крахом. 

Разминирование территории Ракитянского района было 
начато 10 апреля 1944 г. К этому времени была организована 
обученная местная команда минеров при Ракитянском РВК в ко-
личестве 36 человек из допризывников 1927 года рождения под 
руководством инструктора РВК младшего лейтенанта Пацека, 
знавшего минерное дело. 

Практика показала, что для разминирования в местных 
условиях, где мины сильно обросли травой и бурьяном, требуют-
ся большое внимание и осторожность, правильная расстановка 
сил. Шестнадцатилетние мальчишки, выполняя задание, подры-
вались, получали ранения, гибли. Из 36 минеров трое погибли. 
Несколько человек, в том числе и командир отделения В. Н. Кон-
дратьев, получили ранения. 

Летом 1944 г. на смену действующему отряду минеров при-
шла команда призывников 1928 года рождения. Командиром вто-
рого отряда назначен житель Ракитного А. А. Цыбулев. Кроме 
того, действовал Краснояружский отряд – 42 бойца. 

В 1943–1944 гг. приказом начальника УНКВД по Курской 
области от 19 марта 1943 г. во всех районах области были сфор-
мированы истребительные батальоны. В отчетах батальона Раки-
тянского района указывалось, что его личный состав выполнил 
следующие задачи: созданы посты воздушного наблюдения, от-
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ряды заграждения, разведывательно-поисковые группы; осу-
ществлялись патрулирования, засады, прочесывания лесов в 
фронтовой полосе, охрана объектов и др. В батальоне служили 
лица, достигшие 17 лет. и старше 50 лет. Среди них Н.А. Борчен-
ко, Н.М. Десятников, Н.Г. Жиденко, А.Г. Коленченко, А.П. Ми-
хайленко, В.И. Стронин и другие. Особенно ответственные зада-
чи выполнял батальон в период Курской битвы, когда передовая 
линия фронта проходила по селам Трефиловка, Введенская Готня, 
Солдатское, Лаптевка - на расстоянии 7–15 километров от Ракит-
ного. Охрана порядка в Ракитном, борьба с немецкими разведыва-
тельно-подрывными группами возлагалась на личный состав ис-
требительного батальона, командиром которого был капитан За-
бара, а затем капитан Попков. 

Великая Отечественная война стоила району больших 
жертв. 

Работа госпиталей в годы Великой Отечественной войны 
на территории поселка Ракитное 

В начале марта 1943 года после освобождения Ракитянского 
района от немецкой оккупации по решению райкома партии на 
базе Сахзаводской больницы был организован госпиталь, дей-
ствовавший два с половиной месяца. Фашисты рвались к Курску, 
на дальних подступах к которому шли ожесточенные бои. Из села 
Вишнево Беловского района в Ракитное начали поступать ране-
ные бойцы, всего было доставлено 500 человек. Более чем на два 
месяца поселок Ракитянского сахарного завода превратился в гос-
питаль. У него не было номера, он не значился ни в каких спис-
ках, но он был, действовал, боролся за жизнь наших солдат.  

Раненых размещают, где придется: в общежитии и клубе 
сахарного завода, в домах жителей. Медицинскую помощь им 
оказывают  медсестры Галина Николаевна Михайленко, Т. Старо-
жилова и фельдшер Вера Кузьминична Абрамова. 

Когда стали приходить обозы с ранеными, многие заводские 
женщины вызвались помогать: кормили, обстирывали бойцов, 
перевязывали, пуская на эти цели постельное белье.  

В госпитале трудились Вера Павловна Кривошеева, Нина 
Ивановна Кетова, Мария Ивановна Сафронова, Раиса Ефимовна 
Бондарь и другие. Жители поселка не остались в стороне: прино-
сили кровати, простыни, еду...  

Летом 1943 года, когда начались бои на Курской дуге, посе-
лок сахарного завода  вновь превратился в сплошной госпиталь, 
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но теперь это был военный госпиталь № 1585, возглавляемый 
майором медицинской службы Вязовским. Тысячи раненых про-
шли наш и другие госпитали, развернутые по всему району и про-
должавшие функционировать до 1944 года.  

Согласно справке Центрального архива Министерства обо-
роны РФ, полученной на запрос районного Совета ветеранов от 
16 апреля 2002 года, в с. Ракитное Курской области дислоцирова-
лись 4341-й и 2957-й хирургические полевые подвижные госпита-
ли, 3564-й  терапевтический полевой подвижной госпиталь, 398-
й, 1398-й, 1585-й, 2665-й, 1557-й, а также 246-й  отдельный меди-
ко - санитарный батальон, который дислоцировался в центре с. 
Ракитное, затем перебазировался в район сахарного завода.  

Таким образом, во время жестоких кровопролитных боев 
летом – осенью 1943 года, в с. Ракитное днем и ночью работали 9 
госпиталей, в их числе медсанбат.  

И опять женщины приступили к работе: доставляли ране-
ных на руках, носилках и тележках в общежитие завода, в школу, 
в палаточный госпиталь, разбитый на стадионе. Работали  кругло-
суточно, чтобы оказывать своевременную помощь раненым. Для 
полного обеспечения госпиталей работниками, объявили набор 
санитарок из жителей окрестных сел. 

Со временем было принято решение увековечить память об 
этих госпиталях в нашем посёлке. Благодаря усилиям Админи-
страции Ракитянского района и районного совета ветеранов 3 ав-
густа 2004 года состоялось открытие мемориальной памятной 
доски госпиталям. На мероприятии присутствовали непосред-
ственные участники тех далеких событий: Вера Кузьминична Аб-
рамова, Вера Павловна Кривошеева и Раиса Ефимовна Бондарь. 

5 августа 2014 года рядом с плитой с номерами госпиталей, 
дислоцировавшихся на территории посёлка Ракитное, состоялось 
открытие памятной доски с именами медицинских работников, 
внесших неоценимый вклад в достижение победы над фашизмом. 
На мемориальной доске выбиты имена сестер милосердия: Е.Я. 
Волошиной, Г.Н. Михайленко, В.К. Абрамовой, М.И. Сафроно-
вой, Р. Е. Бондарь, В.П. Кривошеевой, П.П. Грибовой, В.И. Тюфа-
новой, В.П. Колупаевой, Н.Ф. Кетовой, Т.М. Сторожиловой. 

 
 
 
 



45 

 

Абрамова В.К  Кривошеева В.П.                Бондарь Р.Е.                 Сафронова М.И.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Культурная жизнь района в годы войны 

Самыми грамотными на селе в предвоенные годы были учи-
теля. Именно им пришлось вести нелегкую борьбу за новый быт, 
с пережитками прошлого в сознании людей. А по вечерам школа 
превращалась в клуб. На парты клали ворота от клуни – получа-
лась сцена, вместо занавеса использовали одеяло. Накануне Вели-
кой Отечественной войны во многих сёлах были построены клу-
бы. Так, в селе Бобрава в 1936 году был поставлен Дом культуры. 
Молодежь активно участвовала в художественной самодеятельно-
сти, которой руководила Нина Федоровна Романенко – учитель-
ница-комсомолка. В районных смотрах-конкурсах коллектив ху-
дожественной самодеятельности часто занимал призовые места. В 
1938 году коллектив наградили домбровым оркестром и библио-
текой в 250 книг. Эти книги послужили началом организации 
библиотеки в селе. Первым библиотекарем была Екатерина Пет-
ровна Коломейцева. 

Но, к сожалению, планы мирной жизни были нарушены. Ра-
китянская земля одной из первых в нашей области оказалась в 
оккупации. Мирным селянам пришлось почти два года прожить в 
голоде и постоянном страхе. Уже осенью 1941 года линия фронта 
проходила близ Ракитянского района. Враг был сильнее, и войска 
Юго-Западного фронта отступили. В первые же дни наступления 
из Ракитянского района на фронт ушли 10 тысяч человек – факти-
чески все мужчины. По сёлам остались женщины, дети и старики. 

Ракитянский район захватили в октябре 1941 года. Враг при-
шёл с западной стороны, одним из первых было оккупировано 
село Бобрава, затем райцентр и другие сёла. 21 октября фашисты 
заняли весь район. И только 20 февраля 1943 года войска 40-й ар-
мии под командованием генерал-лейтенанта Кирилла Москаленко 
освободили Ракитное, а 1 марта – весь район. После немцев ниче-
го не осталось. Фашисты забрали скот, птицу, разрушили сотни 
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колхозных зернохранилищ, конюшен, ферм, мельниц, клубов, 
детских яслей, школ и магазинов. 

Через тягчайшие испытания, каких еще не выпадало на до-
лю никому, сквозь огонь и кровь небывалых по масштабам боев 
прошел советский народ к своей Великой Победе.  Большинство  
участников художественной самодеятельности (учителя и актив-
ные комсомольцы) ушли на фронт, а дети и подростки могли про-
являть свои «таланты артистов», исполняя песни и стихи для ра-
неных солдат в мобильных госпиталях. В годы Великой Отече-
ственной войны не ослабевал интерес и к настоящему искусству. 
Почти сразу после освобождения от немецко-фашистских захват-
чиков в Ракитянском доме культуры был создан хор. Возглавил 
коллектив Владимир Петрович Рудин, вернувшийся из армии в 
родное село. Первое выступление  хора состоялось в 1944 году. 
Хор выступал в колхозах, на полевых станах, в сельских клубах, 
исполняя в основном песни военных лет. 

На освобождаемых  территориях восстанавливалась  мирная 
жизнь: сельское хозяйство, промышленность и культура.  С июня 
1944 года  возобновили работу кинотеатры. В феврале 1945 года 
создан отдел культурно-просветительных учреждений при испол-
нительном комитете районного Совета, которому были подчине-
ны все дома культуры, клубы и библиотеки. 

Работа средств массовой информации в годы войны 
В предвоенные годы районная газета «Ракитянская правда» 

служила источником информации, коллективным организатором 
и вдохновителем рабочих и крестьян на созидательную работу, 
которую прервала война. До начала войны газету редактировал 
С.П. Остапенко. Им подписан последний номер за несколько дней 
до вторжения фашистов на ракитянскую землю.  

Газета «Ракитянская правда» во время Великой Отечествен-
ной войны работала в особом режиме.  

Типографское оборудование было демонтировано, наборные 
кассы надёжно спрятаны. Возобновился выпуск газеты сразу по-
сле освобождения района от немцев.  

В апреле 1943 года маленькую двухполоску, напечатанную 
на серой оберточной бумаге, подписывает редактор С.А. Юрьев.  

В 1945 году в редакции газеты «Ракитянская правда» кор-
ректором работал В.П. Рудин. Газета печаталась в необычайно 
трудных условиях — печатные машины крутили вручную, не бы-
ло света, тепла, бумаги. Тем не менее газетчики, как могли, осве-
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щали ход боевых действий на фронтах Отечественной войны, ге-
роический труд тыловиков, а также разъясняли населению и вои-
нам, что война для нашего народа является справедливой, ибо 
призвана защищать Отечество от вероломных захватчиков.  

Духовная жизнь ракитянцев в годы  
Великой Отечественной войны 

Заметное место в духовной культуре военного времени за-
нимала церковь, которая воспитывала у людей патриотизм, высо-
кие духовные, моральные и общечеловеческие качества. 

К началу Великой Отечественной войны над Русской Пра-
вославной Церковью нависла угроза полного уничтожения. В 
стране была объявлена «безбожная пятилетка», в ходе которой 
советское государство должно было окончательно избавиться от 
«религиозных пережитков». 

Почти все оставшиеся в живых архиереи находились в лаге-
рях, а количество действующих храмов на всю страну не превы-
шало нескольких сотен. Однако, в первый же день войны Русская 
Православная Церковь проявила мужество и стойкость, обнару-
жила способность ободрить и поддержать свой народ в тяжелое 
военное время.  

В октябре 1941 года немецко-фашистские захватчики при-
близились к Ракитянскому району. Началась эвакуация колхозов, 
жителей района. 20 октября фашисты вступили в село Ракитное, 
21 октября 1941 был оккупирован весь район. 

Несмотря на невыносимые условия существования, храм в 
Ракитянском районе был открыт.  

Свято - Никольский храм в селе Ракитное был построен в 
1832 году на средства князя Бориса Николаевича Юсупова. Ар-
хивные документы о деятельности этого храма с 1934 года по 
1943 год отсутствуют. Скорее всего, по причине того, что в 1934 
году он был закрыт и превращен в склад под зернохранилище и 
овощехранилище. С 1934 по 1943 годы служба в храме не прово-
дилась. 

Такая же судьба была и у Трефиловской церкви Трефилов-
ского сельсовета, Ракитянского района. Церковь использовалась 
как хранилище колхозного хлеба. 

Данные архивных документов свидетельствуют о том, что 
церковные здания в Ракитянском районе закрывались, но не раз-
рушались. Поэтому в 1943 году было что открывать.  

В 1839 году в селе Дмитриевка был сооружен большой ка-
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менный Дмитриевский храм. Известно, что он строился на сред-
ства прихожан. 

С приходом советской власти, церковь была перестроена, 
лишена глав, колокольни. В ней разместился сельский Дом куль-
туры.  

Совсем недавно, рядом с бывшим храмом была поставлена 
новая церковь святителя Димитрия Ростовского. Она срублена из 
дерева в традициях древнерусского деревянного зодчества. Ее 
построили на средства Белгородского областного фонда поддерж-
ки малого предпринимательства и местных жителей. 

В 30-е годы Никольская церковь с. Нижние Пены была ча-
стично разрушена: пострадали купол и колокольня. Долгое время 
здание церкви использовалось как зернохранилище, позднее оно 
было реконструировано под сельский Дом культуры. 

С августа 2001 года в с. Нижние Пены действует православ-
ный  приход Святителя Николая. Он был открыт в пристройке к 
зданию бывшей церкви стараниями верующих с. Нижние Пены и 
при материальной помощи ОАО "Белгородский абразивный за-
вод" (директор А.И. Сафонов). 

 3 августа 2013 года митрополит Белгородский и Ста-
рооскольский Иоанн и епископ Губкинский и Грайворонский Со-
фроний совершили чин освящения отреставрированного Свято-
Никольского храма села Нижние Пены Ракитянского района и 
Божественную литургию в нем.  

Огромное значение религиозного фактора в годы Великой 
Отечественной войны подтверждается массовым возвращением к 
вере партизан, солдат, офицеров и даже командного состава ар-
мии. 

Именно молитвы помогали обрести душевное успокоение. 
Перед боем солдаты осеняли себя крестным знамением и просили 
помощи. Даже маршал Георгий Жуков перед боем вместе с сол-
датами говорил: «Ну, с Богом!». 

Символично, что Пасха 1945 года пришлась на 6 мая, а 9-го 
об окончании войны стало известно всем. 

В сложившихся политических реалиях нам нужно помнить 
и понимать, что одним из решающих факторов любого противо-
стояния является вовсе не количество и качество оружия, а преж-
де всего человек. В годы Великой Отечественной войны совет-
ское, в полном смысле этого слова, непобедимое войско не дели-
ло себя на белорусов, русских, армян, верующих и неверующих. 
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Советский солдат был сыном, защищающим свою мать – Родину. 
Склонив головы перед великим подвигом советского наро-

да, сокрушившего фашизм, нам необходимо помнить и приумно-
жать поистине бесценный вклад в Великую Победу Русской пра-
вославной церкви, которая тысячелетие сплачивала народы, насе-
лявшие Русь. 

В религии черпали утешение и силу для жизни и труда в 
тяжелейших условиях войны. Русская православная церковь при-
зывала к смирению и терпению, к милосердию и братству. Война 
проявила лучшие черты русского православия. 

О патриотизме трудящихся Ракитянского района, их жела-
нии по первому зову Родины встать на защиту своего Отечества 
свидетельствуют заявления с просьбами о зачислении в отряды 
народного ополчения.  

Чтобы помочь армии в быстрейшем разгроме фашистов, 
труженики района приняли активное участие в создании фонда 
обороны страны. На районном митинге 1 августа 1941 г. постано-
вили до полной победы над фашизмом отчислять ежемесячно 
двухдневный заработок; досрочно, в течение шести месяцев, вне-
сти деньги по подписке на заем. Ракитянцы решили ежедневно 
после работы выходить в поле на уборку урожая, а в выходные 
дни работать в колхозе целый день. Отчисления заработка в фонд 
обороны производили рабочие Ракитянского сахарного завода, 
Готнянского мясокомбината, маслозавода, учителя Ракитянской, 
Трефиловской, Нижнепенской и других школ, домохозяйки, пен-
сионеры. Трудящиеся района вносили в фонд деньги, облигации, 
продукты, отчисляли определенное количество трудодней. 

Ничто не смогло сломить дух ракитянцев, прошедших труд-
нейшие жизненные испытания, но сумевших сберечь душевное 
тепло, доброту, сострадание, нравственную чистоту, готовность 
жертвовать собой во имя других. Несмотря ни на что, они верили 
в Победу! 

День расплаты наступил. Войска 40-й армии под командова-
нием генерал-лейтенанта К. С. Москаленко 20 февраля 1943 г. 
освободили от немецко-фашистских захватчиков с. Ракитное, а 1 
марта – весь район. 

Партизанское движение в районе в годы войны 
Партизанское движение в годы Великой Отечественной 

войны имело массовый характер. Жители оккупированных терри-
торий тысячами уходили в партизаны с целью сражаться с захват-
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чиком. Их храбрость и слаженные действия против врага позво-
лили значительно ослабить его, что повлияло на ход войны и при-
несло Советскому Союзу великую победу. 

В августе –сентябре 1941 года был сформирован Ракитян-
ский партизанский отряд. Народные мстители не допустили взры-
ва сахарного завода. Главная задача партизан во время боевых 
действий заключалась в том, чтобы не дать немцам подготовить 
оборону, подорвать боевой дух и нанести их тылу такой урон, от 
которого сложно оправиться. Подрыв коммуникаций, преимуще-
ственно железных дорог, мостов, убийство офицеров, лишение 
связи и многое другое серьезно помогало в борьбе с врагом.  

Немецкие окуппационные власти насаждали свой «порядок» 
на нашей земле. Они врывались в дома мирных жителей, забира-
ли продукты. Но активное сопротивление немцам оказывал пар-
тизанский отряд, который был окончательно сформирован в янва-
ре-феврале 1943 года. Командовал отрядом Михаил Александро-
вич Решетняк, работавший до войны в Ракитянском райкоме пар-
тии.  

Помогая наступающим частям Красной Армии, патриоты 
захватили Ракитянский сахзавод и не допустили, чтобы фашисты 
взорвали его и вывезли сахар. Немцы, зная, что фронт подступает, 
резали скот, грузили зерно с зинаидинских складов. Взрослых и 
подростков, не успевших спрятаться по дальним хуторам, моби-
лизовали в обоз. 50 подвод по льду направили к Готне вслед за 
отступающими немецкими частями. Решетняк отдаёт приказ: 
разоружить полицию, занять комендатуру, находившуюся в зда-
нии готнянской музыкальной школы.  Группа  готнянских парти-
зан не позволила вывезти награбленное, разобрав железнодорож-
ное полотно в сторону Сум и Льгова. Тогда же была предотвра-
щена попытка немцев взорвать паровозное депо и оставшиеся 
немецкие паровозы.  

Другая группа направилась вдогонку немецкому обозу. За-
вязалась перестрелка. В этом бою погиб партизан Коля Шиянов. 
Несколько партизан были ранены. В плен был взят солдат ита-
льянской армии. Группа готнян во главе с Белоконевым пыталась 
отбить награбленные немцами вагоны. Бой разгорался, немцы 
разбежались по вокзалу. Подоспела группа во главе с Решетня-
ком, которая захватила вагоны. В них оказались теплые вещи. По-
ступил тревожный сигнал: со стороны Красной Яруги на помощь 
немцам движется отряд. Решетняк приказал: основным силам вы-
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двинуться к Становому лесу и организовать засаду. Железная до-
рога - справа, слева лес, впереди - ложбина. Когда противник 
приблизился, пустили в ход разнокалиберное оружие. Оказалось,  
что это мадьяры. Они бросили фронт, бежали в Готню. 

Не много нам известно о том, кто входил в состав отряда, 
кто был оставлен на работу в подполье. Так, например, решением 
бюро райкома партии для работы в подполье были оставлены в 
сахзаводе Я.В. Замбургский, И.Е. Борзилов (отец и сын) и другие. 
В декабре 1941 года ими была взорвана дрезина с немецкими 
солдатами и офицерами на станции Сумовская. В результате пре-
дательства они были схвачены и повешены на воротах Ракитян-
ского сахзавода. 

Большую роль в организации отряда, во взаимодействии 
между партизанскими группами сыграл Пшеничный. Он прожи-
вал в с. Васильевка, до войны был агрономом. В Васильевке так-
же действовали партизаны Пётр Фомич и Григорий Фомич Гет-
маны. В с. Коровино группу партизан возглавлял офицер Крас-
ной Армии Спицын.  

Действия партизанских отрядов оказали значительную по-
мощь наступающим советским войскам. 

Работа органов охраны правопорядка в годы войны 
Во время войны функции милиции были значительно рас-

ширены и усложнены. На милицейские подразделения возлага-
лись задачи по борьбе с дезертирством, паникерством и мародер-
ством, с хищениями на транспорте военных и эвакуируемых гру-
зов, оперативная работа по обнаружению и задержанию враже-
ских шпионов и провокаторов, обеспечение эвакуации населения, 
советских предприятий и учреждений, грузов. Сотрудники мили-
ции в значительной части были мобилизованы на фронт. 

К октябрю 1941 г. немецко-фашистские захватчики прибли-
зились к Ракитянскому району. Началась эвакуация колхозов, 
жителей Ракитянского района. 20 октября фашисты вступили в 
село Ракитное, а 21 октября уже был оккупирован весь район. 
Наступили мрачные времена.  

В 1943–1944 гг. приказом начальника УНКВД по Курской 
области от 19 марта 1943 года во всех районах области были 
сформированы истребительные батальоны. В отчетах батальона 
Ракитянского района указывалось, что его личный состав выпол-
нил следующие задачи: созданы посты воздушного наблюдения, 
отряды заграждения, разведывательно-поисковые группы; осу-
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ществлялось патрулирование, засады, прочесывание лесов в 
фронтовой полосе, охрана объектов и др. В батальоне служили 
лица, достигшие 17 лет и старше 50 лет. Среди них Н.А. Борчен-
ко, Н.М. Десятников, Н.Г. Жиденко, А.Г. Коленченко, А.П. Ми-
хайленко, В.И. Стронин и другие. Особенно ответственные зада-
чи выполнял батальон в период Курской битвы, когда передовая 
линия фронта проходила по селам Трефиловка, Введенская Гот-
ня, Солдатское, Лаптевка, т. е. на расстоянии 7–15 километров от 
Ракитного. 

Охрана порядка в Ракитном, борьба с немецкими разведы-
вательно-подрывными группами возлагалась на личный состав 
истребительного батальона, командиром которого был сначала 
капитан Забара, а затем капитан Попков. 
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Нет в России семьи такой, где б не памятен был  
свой герой. 

Е. Агранович 
«От героев былых времен не осталось порой имен» 
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ГЛАВА 5 
«Эхо войны» 

 
Мемориалы, расположенные  на территории Ракитянского района 
 

Великая Отечественная война стала суровым испытанием 
для всего нашего народа. С первых дней войны, он - верный воин-
скому долгу, встал на защиту нашей Родины. Героизм простого 
советского солдата является образцом для подражания сегодняш-
него молодого поколения. Память народная вечно хранит воспо-
минания о героических делах тех, кто отдал свою жизнь за люби-
мую Родину, за счастье будущих поколений.  

Родина не забывает своих павших сыновей и дочерей, воз-
двигает мемориальные ансамбли и монументы, посвященные их 
подвигам, их доблести, их славе. «Никто не забыт, ничто не забы-
то»… 

Жители нашего района свято чтят память своих земляков, 
вложивших огромный вклад в развитие и процветание нашего 
края, героев, проявивших мужество и отвагу в боях в годы войны. 

В Ракитянском районе расположены братские захоронения 
советских воинов. В братской могиле в Сквере воинской славы п. 
Ракитное покоится прах 2104 солдат и офицеров, погибших в бо-
ях за освобождение района от немецко-фашистских захватчиков.  

В 1957 г. по заказу Ракитянского поселкового Совета, на 
средства, поступившие от жителей, предприятий и организаций 
района, был установлен памятник: скульптура советского воина 
на восьмиугольном 
постаменте, по обе 
стороны от которого 
расположены стелы с 
рельефным изображе-
нием гвардейской 
ленты, ордена Вели-
кой Отечественной 
войны и дат 1941-
1945 гг. 
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В 1978 г. здесь 
перезахоронены чле-
ны экипажа затонув-
шего в 1943 г. само-
лета ИЛ-2. На четы-
рехступенчатом сти-
лобате установлены 
плиты со списками 
похороненных вои-
нов, по обеим сторо-
нам от него - тумбы с фамилиями жителей района, не вернувших-
ся с войны. 

В 1997 г. перед братской могилой открыта Аллея Героев. 
Аллея Героев - открыта 5 августа 1997 г. в Сквере воинской 

славы п. Ракитное. На ней установлены бюсты 12 ракитянцев, 
удостоенных звания Героя Советского Союза: Н.Н. Даниленко, 
Г.С. Добродомова, В.М. Евдошенко, В.В. Курбатова, А.И. Палие-
ва, В.Е. Писклова, П.К. Писклова, Н.К. Сакова, В.Е. Сычева, В.М. 
Тимченко, Н.Н. Федутенко, А.И. Цыбулева. 5 августа 2000 г. на 

Аллее Героев установлены бюсты 
маршала Советского Союза Г.К. Жу-
кова и полного кавалера ордена Сла-
вы, уроженца с. Солдатское А.С. Пис-
клова. 
п. Ракитное. Братская могила мир-

ных жителей,  
расстрелянных фашистскими за-

хватчиками 
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Бюст Герою Советского 
Союза Цыбулеву А.И. и  

мемориальная стенаустановлены 
рядом с корпусом  

Ракитянского арматурного завода.  
2 февраля 1943 года началась Харьков-

ская операция войск Воронежского фронта. 
Перешедшая в наступление 3 февраля 40 
армия, сломив сопротивление противника, 
стремительно продвигалась вперед, освобо-
див большую часть Белгородской области. 
Частями 52 стрелко-вого корпуса армии 16-
17 февраля после упорных боев освобожден 
поселок Пролетарский. Погибшие в ходе боев воины похоронены 
на территории поселка в отдельных могилах. В 1957 году произ-
ведено перезахоронение из отдельных могил в братскую могилу в 
центре по-селка у здания Дома Культуры. Всего похоронено 42 
человека. 

В настоящее время на плитах увековечены имена 151 совет-
ских солдат. 

Братская могила расположена в центре посёлка рядом со 
зданием поселкового Дома Культуры. Надгробие представляет 
собой скульптурную группу «Советский воин 
и партизанка», установленную на прямоуголь-
ном постаменте и одноступенчатом стилобате. 
Перед стилобатом на невысоком прямоуголь-
ном пьедестале установлен гипсовый венок с 
вечным огнём. 

 
Памятник легендарному 
полководцу  
Великой Отечественной 
Войны  
Ватутину Н.Ф. в п. Пролетарский 
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Памятник Жукову 
Г.К. 

п. Пролетарский.  
 
 
 

 
Братская могила воинов 100, 163 стрелковых дивизий, по-

гибших при освобождении села Русская Березовка 4 августа 1943 
г. 

В память о погибших, у братской могилы в августе 1967 г. 
открыт скульптурный памятник – статуя советского воина с вен-
ком в правой руке и снятой фуражкой в левой руке. Плиты с фа-
милиями 163 бойцов установлены позже. Здесь также установле-
ны плиты со списками погибших односельчан в годы Великой 
Отечественной войны. 

В селе Коровино находится могила неизвестного советского 
воина, погибшего в боях с фашистскими захватчиками. 

Памятники Великой Отечественной войны, посвященные 
мужеству и героизму советских солдат, сражавшихся против фа-
шистских захватчиков, установлены в посёлках и сёлах Ракитян-
ского района. 

5 июля - 23 августа 1943 г. - период Курской битвы, в ре-
зультате которой была полностью разрушена и сокрушена круп-
нейшая Белгородско-Харьковская группировка немецко - фашист-
ских войск, освобождена территория села Бобрава Ракитянского 
района. В полосе обороны территории с. Бобрава в период Кур-
ской битвы боевые действия вели части и соединения 27-й и 40-й 
армии. 

Павшим на фронтах Вели-
кой Отечественной войны 1941-
1943 г.г., в период проведения 
освободительных операций вои-
нам Советской Армии,  одно-
сельчанами сооружен мемориал 
с перечнем имён. На мемориаль-
ных плитах - списки имен 410 
человек. 
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Мемориал, посвященный односельчанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, открыт 01.12.1974 года. 

Четырехметровый монумент-памятник «Скорбящая мать». 
У подножья монумента - Вечный огонь. Справа от скульптуры – 
доска с текстом - «Живые, помните: они отдали жизнь за ваше 
счастье». Перед скульптурой, справа и слева установлены четыре 
бюста Героев Советского Союза земляков-бобравцев: В.М. Евдо-
шенко, А.И. Палиева, Н.К. Сакова, В.М. Тимченко. 

В период Курской битвы в полосе обороны территории с. 
Борисполье боевые действия 
вели части и соединения 27-й 
и 40-й армий. Имена павших в 
период проведения освободи-
тельных операций 1941-
1945гг. на фронтах Великой 
Отечественной войны воины 
Советской Армии - борисполь-
цев увековечены в мемориаль-
ном комплексе с. Борисполье. 
Памятник погибшим воинам-землякам открыт 17.11.1991 года. 

В центре мемориала фигура солдата, с опущенной головой и 
каской в руке, выполненная из меди, на бетонном основании, 
украшенном барельефом - перекрещенные знамена, в центре пя-
тиконечная звезда. С обеих сторон от памятника - две плоские 
бетонные стелы с барельефами, изоб-
ражающими сцены битв в Великой 
Отечественной войне. Капитальный 
ремонт и замена скульптуры произве-
дены в 2014 г. По бокам мемориала 
проходят массивные бетонные стены 
с тумбами. На них расположены по 10 
металлических табличек с фамилиями 
погибших воинов. Всего 190 фами-
лий.  

В селе Введенская Готня расположен бюст земляка - Героя 
Советского Союза В. В. Курбатова, установленный в 1968 г. В 
1994 г. он перенесен к зданию новой школы. Сейчас это МДОУ 
«Детский сад №11». 

 
 



59 

 

 
Части и соединения 27-й, 

40-й армии освобождали и тер-
риторию с. Венгеровка. Павшие 
в период проведения наступа-
тельных и оборонительных опе-
раций воины Советской Армии были похоронены в братской мо-
гиле, расположенной у здания школы и клуба села Венгеровка. В 
60-е годы останки солдат были перезахоронены в Братскую моги-
лу в п. Ракитное. 

На памятных плитах памятника 
увековечены имена 446 павших на 
фронтах Великой Отечественной войны 
односельчан. Памятник выполнен в ви-
де стелы из бетона. В центре - барельеф 
воина, обрамленный дубовыми листья-
ми из металла. Перед барельефом - пли-
та с вечным огнем в виде металличе-
ской звезды. По обе стороны от нее - 
прямоугольные плиты с фамилиями 446 
погибших воинов. 

Памятник. посвященный му-
жеству и героизму советских сол-
дат в селе Вышние Пены, пред-
ставляет собой бетонную фигуру 
солдата с венком. На памятной 
стеле у памятника увековечены 
имена 474 павших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны одно-
сельчан.  

 
 
 
 
У с. Дмитриевка (на автотрассе Белгород-Сумы) в 1973 г. 

установлен памятник в честь 30-летия Курской битвы. Памятник 
– многометровый шпиль с красной звездой в память о мужестве и 
героизме воинов 71, 90 гвардейских, 100, 161, 184, 204, 219, 237, 
309 стрелковых дивизий, 6 танкового корпуса, 86, 192 танковых 
бригад, освобождавших ракитянскую землю от фашистских за-
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хватчиков и насмерть стоявших в боях на 
Курской дуге в июле-августе 1943 г. Рядом - 
два прямоугольных пилона. В 1975 г. памят-
ник был дополнен двумя 76-мм артиллерий-
скими орудиями на постаментах. 

Памятник боевой славы в честь погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны 
односельчан в селе Дмитриевка представля-
ет собой скульптуру из бетона «Воин с де-
вочкой», воздвигнутую на постаменте из 
кирпича и облицованную металлом. По обе-
им сторонам памятника расположены две 
стелы с 11 металлическими мемориальными 
досками с фамилиями 585 погибших воинов. 

 
 
 
 
 
В 1970 г. в селе Илек-Кошары установ-

лен памятник – фигура воина с поднятым вверх автоматом. В 
1983 г. здесь установлены две стелы с именами 275 погибших в 
Великой Отечественной 
войне илёк - кошарцев. 

Памятник представляет 
собой фигуру воина с подня-
тым вверх автоматом. Фигура 
выполнена из бетона и уста-
новлена на прямоугольный 
постамент, облицованный 
кирпичом. У памятника, 
справа и слева от скульптурной композиции, расположены 2 ме-
мориальные кирпичные стелы с фамилиями погибших воинов. 
Всего - 312 фамилий. 

Памятник воинам-землякам установлен в центре 
села Лаптевка 15.10.1990 г. Мемориальный ком-
плекс представляет собой скульптурную компози-
цию - 6-ти метровую стелу с барельефами двух 
солдат вверху, под которыми на мемориальных 
плитах высечены имена погибших воинов–
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земляков. Рядом 
со стелой распо-
ложена плита с 
изображением 
звезды, где во 
время празднова-
ния Дня Победы 
горит вечный 
огонь. 

В селе 
Нижние Пены Ракитянского района установлен Бюст Герою 

Советского Союза В. Е. Сычеву. 
 
 
 
В 1967 году в центре с. Русская Березовка 
установлен памятник и плиты с фамилиями 
163 односельчан, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны, в т.ч. 10 неиз-
вестных, погибших в 

1943году. 
Хутор Ситное Ракитянского района. 

Обелиск погибшим в годы войны 
советским воинам. 

 
 
 
 
 
 

 
 

с. Святославка Ракитянского района. Памятник погиб-
шим землякам. 

 
 
 
 
В селе Солдатское, у перекрестка автомо-
бильной дороги «Солдатское -Лаптевка - 
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Пролетарский», расположен обелиск «Солдатское 
поле». Открыт он 05.08.1993 г. в честь 50-летия  
Курской битвы. Обелиск символичен. На возвы-
шенном основании распласталась расколотая четы-
рехгранным кованным карающим солдатским шты-
ком фашистская свастика. Здесь летом 1943 г. шли 
жестокие, изнуряющие бои. 

В центре села расположен памятник одно-
сельчанам, погибшим на 
разных фронтах в Вели-
кой Отечественной войне. Композици-
онно он решен в виде вертикальной бе-
тонной стелы. У подножия - барельеф-
ное изображение звезды с вечным огнем 
в середине, обрамленное лавровым вен-
ком. Чуть выше - дата 1941-1945 гг.. На 
стеле - 11 металличе-
ских досок, увекове-
чивших фамилии 412 
воинов. Выше располо-

жено  скульптурное изображение головы танки-
ста в шлеме и солдата в каске. Над ними – орден 
Отечественной войны. 

 
Памятная стела 
полному кавалеру ордена Славы 
А. С. Писклову. 
Установлена 8 мая 2016 года в 
с. Солдатское. 
 
 
 
 
 

 
Бюст земляка - Героя Советского 

Союза Писклова П.К. находится в зда-
нии школы. Открыт 20.02.1971 г.  
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В центре села Зинаидино в 2013 году открыт памятник од-
носельчанам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой 

Отечественной войны. На 4 мемори-
альных досках увековечены фамилии, 
имена и отчества 198 односельчан, 
отдавших свои жизни за великую По-
беду. 
 
Памятник неизвестному солдату уста-
новлен в селе Трефиловка в 1985 го-
ду. На плите выбита надпись: 
«Вечная слава воинам 472 –го стрел-

кового полка 100-й Львовской дивизии, погибшим при освобож-
дении села Трефиловка в апреле-августе 1943 г.» и фамилии 127 
воинов. 

 
 
 
 
с. Трефиловка. Памятник по 
улице Майской. Установлен на 
могиле неизвестных воинов. 
 
 
 
Война - тяжкое и страшное время, которое перечеркнуло 

судьбы многих людей. У целого поколения, рожденного с 1928 по 
1945 год, украли детство. Сотни тысяч мальчишек и девчонок в 
годы Великой Отечественной шли в военкоматы, прибавляли себе 
год-два и уходили защищать Родину. Казалось, что настоящая по-
беда куется там, на фронте, а в тылу тихо, спокойно и безопасно. 
Конечно, это было, не так.  

Война искалечила тысячи детских судеб, отняла светлое и 
радостное детство. Дети войны, как могли, приближали Победу в 
меру своих, хоть и маленьких, хоть и слабых, сил. Они хлебнули 
горя полной чашей, может быть, слишком большой для маленько-
го человека, ведь начало войны совпало для них с началом жизни. 
Украденное войной детство, страдания, голод, смерть рано сдела-
ли ребятишек взрослыми, воспитав в них недетскую силу духа, 
смелость, способность к самопожертвованию. 
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 В п. Пролетарский 22 июня 2018 года был открыт памятник 
«Дети войны». 

Память всем детям, принимавшим участие в Великой Отече-
ственной войне, и сынам полков, и членам партизанских отрядов,  
и труженикам тыла. Они помогали, чем могли, на их хрупкие пле-

чи легло обеспечение армии вооружением и продовольственными 
товарами, это поколение, которое внесло весомый вклад в победу. 
«Дети войны» – это памятник скорби, к которому можно прийти и 
вспомнить о миллионах маленьких людей, ставших героями своей 
Родины. 

Всё меньше и меньше становится ветеранов Великой Отече-
ственной войны, живых свидетелей страшных лет. Война всё 
дальше уходит от нас. Мы, нынешнее поколение, не должны за-
бывать весь ужас войны, тех, кто, рискуя своей жизнью, обеспе-
чил Великую победу. Нет Неизвестных солдат! «Никто не забыт и 
ничто не забыто!» 

 
 

Письма фронтовиков-ракитянцев 
( материалы музея «Село родное» 

МОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная школ) 
В архиве музея «Село родное» МОУ «Дмитриевская средняя 

общеобразовательная школа» хранятся материалы, связанные с 
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историей села Дмитриевка. Особое место занимают материалы о 
периоде Великой отечественной войны. Это и фотографии ветера-
нов-фронтовиков, и воспоминания  жителей села о тяжелых днях 
оккупации территории села фашистами. Почти все материалы по-
мещены на сайте, созданном специально для музея. Создавался 
сайт коллективом учителей, учениками школы. Хранятся в музее 
несколько писем с фронта. Этим письмам уже более 70 лет. Это 
только спустя годы после Победы стало известно, что солдатам с 
фронта нельзя было описывать многие подробности: местораспо-
ложение, описание боев, подробности быта, свои личные пережи-
вания и мнения. Письма проверялись, прежде чем отправлялись. 
На письмах часто можно увидеть штамп «Проверено». Но когда 
берешь в руки эти пожелтевшие от времени листики, то понима-
ешь, что самое главное в них было сообщение о том, что жив ро-
димый, что сражается с врагом. Правда, писали солдаты о своих 
полученных наградах, о чувствах к родным и близким, о чувстве 
ненависти к врагу и желании скорее победить фашистов и вер-
нуться домой. Ниже коллектив учащихся, участников объедине-
ния «Музейное дело», представляет фотографии и тексты писем 
фронтовиков - дмитриевцев, бережно харанящиеся в школьном 
музее. 

Письмо с фронта Уланского Дмитрия Ивановича от 
12.08.1944 г. 
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Письмо с фронта Уланского Алексея Емельяновича от 
24.02.1943 г. 

 
 

Письмо Булина Павла Андреевича земляку 
Кравченко Павлу Николаевичу, находящемуся 
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на лечении от ранения. 
 

Письма о розыске солдата из Дагестана, 
воевавшего и погибшего на территории 

Ракитянского района. 
 

Фотоархив военных лет 
 
 
 
 
 
 

Поэты и писатели Ракитянского района, написавшие 
стихи песни, литературные произведения о событиях 

Великой Отечественной войны 
 
Сколько бы лет ни прошло со дня Победы, время никогда не 

изгладит из памяти народа события Великой Отечественной вой-
ны и не последнюю роль в этом играют произведения поэтов, пи-
сателей. Книга о войне – это впечатляющее литературное произ-
ведение, дающее читателям представление о Великой Отече-
ственной войне, самой большой трагедии прошлого столетия. В 
сердцах людей она жива, потому что до сих пор еще не залечены 
ее раны, не иссякла боль, не забыты те, кто отдал жизнь за вели-
кую Победу, еще живут среди нас ветераны - свидетели той 
страшной войны. 

Говорят, что когда грохочут пушки, музы молчат. Но от пер-
вого дня войны и до последнего не умолкал голос поэтов. Поэзия 
немало сделала для того, чтобы в грозные, страшные годы пробу-
дить у людей чувство ответственности за свою страну. Чувство 
сопричастности к судьбе Родины. Вроде бы, война уже позади, 
но… но, она всегда волновала и будет волновать нас. Творчество 
же современных поэтов направлено на то, чтобы не дать угаснуть 
памяти. Нельзя сказать, что они, наши современники, восприни-
мают войну как-то по-особому, по-другому, иначе чем люди про-
шлого века. Имеется в виду общее восприятие, ведь для каждого 
отдельного – война представляется разной. Но поэтов объединяет 
стремление привлечь внимание человечества к тому, как важно 
помнить о всех горестях, скорбях, тяготах войны, почитать и ис-
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кренне ценить ветеранов, уважать их слёзы, не забывать о пав-
ших, не позволить войне повториться. Мы не имеем права за-
быть! Мы обязаны чтить и помнить подвиг каждого! 

Вот и нашими земляками, поэтами и писателями Ракитян-
ского района, написаны стихи, песни, литературные произведения 
о событиях Великой Отечественной войны. 

Тверитинов Михаил Денисович (1926-1993) - поэт, член Со-
юза журналистов. Родился в селе Солдатское Ракитянского райо-
на. Участник Великой Отечественной войны, ушел на фронт, ко-
гда ему исполнилось семнадцать лет. С боями прошел Украину, 
Польшу, Германию. На фронте в армейской  газете «Вперед, на 
врага» было напечатано первое его стихотворение «Отомстим»: 

Мы на запад идем, чтоб судить палачей, 
Привести приговор в исполненье. 
Ни один не уйдет из берлоги своей, 
Не спасется от нашего мщенья. 
Момент форсирования реки Одер запечатлен в стихотворе-

нии «Переправа»: 
Враг бежит. Он переполнен злобой. 
Но победа достанется нам. 
Мы уже штурмуем Кёбин, 
За спиной у нас уже плацдарм. 
На фронте Михаил Денисович был тяжело ранен, в мае 1946 

года возвратился домой инвалидом второй группы. Награжден 
орденами «Красного Знамени», «Отечественной войны 1 степе-
ни», медалями.  

Михаил Денисович известен как поэт, воспевающий родной 
край и его людей. В поэзии Михаила Тверитинова можно выде-
лить стихи, посвященные событиям Великой Отечественной вой-
ны на территории родной Белгородчины. Так, в стихотворении 
«На поле белгородском», в двух четверостишьях Михаил Денисо-
вич очень ёмко и пронзительно написал о родном крае, по которо-
му прокатилась война, в нем переданы чувства любви к малой ро-
дине, горькие воспоминания фронтовика о том, что было и напо-
минание нам о тех страшных событиях. 

Михаила Денисовича Тверитинова не оставляла равнодуш-
ным тема «Война и дети», ведь это - два несовместимые понятия. 
Вдумайтесь, какое страшное словосочетание: дети и война. Два 
коротких взаимоисключающих друг друга слова. Война отобрала 
отцов и братьев у целого поколения. А что может быть горше си-
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ротства? Воина принесла этому поколению недетские заботы, 
недетские думы, недетские беды. Многие дети со своими родите-
лями оставались во время боевых действий в селе. Они видели 
все ужасы войны своими детскими глазами. Война и «вырастила» 
их такими, какими мы знаем их сегодня. Детям войны пришлось 
рано повзрослеть. Вот строки из стихотворения «Письмо»: 

Девочка на фронт письмо писала, 
«Папа, мамы у меня не стало. 
Чужеземец мамочку убил. 
Плачу я, сдержать себя нет сил…» 
 
Девочка на фронт письмо писала, 
Рота папы то письмо читала. 
И когда рванулись в бой солдаты – 
Не ушли фашисты от расплаты. 
В белгородском издательстве В.М. Шаповалова вышли две 

книги стихов М.Д. Тверитинова: «У солнца под крылом» (1992) и 
«Испытание жизнью» (1993). 

Тарасов Станислав Лукич - писатель, журналист, член Со-
юза писателей РФ с 1995 г. Родился 14 августа 1937 г. в с. Кошла-
ково Шебекинского района Белгородской области. Он активно 
помогал становлению молодых местных поэтов, стал одним из 
инициаторов издания и составителем первого литературного 
сборника ракитянских авторов "Капели клавесинный звон", помо-
гал в подготовке к выпуску двух сборников стихов поэта М.Д. 
Тверитинова. Станислав Лукич - автор четырех книг. Рассказы 
Станислава Тарасова публиковались в областных и районных га-
зетах, в журнале «Юность». Вот какую оценку произведениям Та-
расова дали рецензенты издательства «Советская Россия»: 
«Рассказы С.Тарасова написаны просто, бесхитростно, без лите-
ратурных ухищрений и претензии на многозначительность…». В 
рассказе «Поздняя дорога» нашла свое отражение трагическая 
судьба отца Станисла Лукича, погибшего в августе 1943 года на 
Курской Дуге. С.Л. Тарасов - лауреат литературной премии 
«Прохоровское поле». 

Алексейченко Алексей Дмитриевич – член Союза писате-
лей России. Родился 3 апреля 1956 года на хуторе Никольском, 
что рядом с селом Нижние Пены. Окончил начальную Николь-
скую, а затем среднюю Нижнепенскую школы. Вот как он гово-
рил о себе: «Писать стихи начал рано, еще будучи школьником. 
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Мечтал быть военным, поэтому после срочной службы поступил 
в Львовское высшее военно-политическое училище на военно-
морское отделение. Скупые строчки биографии…, а в стихах - 
сложная жизнь сердца, привыкшего философски осмысливать все 
происходящее в нем. То грустно - туманные, то поражающие яр-
костью образов, стихи Алексея Алексейченко объединяет свой-
ство заставлять думать об обыденном по-иному, видеть мир из-
нутри. 

В издательстве «Крестьянское дело» вышли сборники сти-
хотворений А.Д. Алексейченко «Мельница», «Изба». 

Стихи печатались в журналах «Наш современник», «Роман-
газета 21 век», альманахе «Светоч», газете «Российский писа-
тель», газете «Высокая печать», в периодических изданиях Белго-
родской и Курской областей. 

Бережной Сергей Александрович – член Союза писателей 
России. Родился 28 сентября 1955 года в Воронежской области. 
Автор сборника рассказов «Тихая провинция», печатался в сбор-
нике «Капели клавесинный звон». Редактор-составитель и один 
из авторов литературного альманаха «Я трогал радугу руками».  

Борисенко Анатолий Иванович – заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, бессменный руководитель хора 
патриотической песни, поэт, скульптор. Родился 9 февраля 1941 г. 
в селе Ракитное. Автор слов и музыки песен «Спасибо вам, отцы 
Отчизны!», «Что значит «Курская дуга», «Без вести пропавший», 
«Слава российской армии», «Никогда не надо забывать». 

Гайдар Алексей Федорович - краевед, поэт, директор Ниж-
непенской средней школы (1961-1990 гг.), родился 18.10.1926 го-
да в Оренбургской области. Фронтовик, участвовал в освобожде-
нии Польши, узников концлагеря Освенцим. Награжден орденом 
«Отечественной войны 2 степени», медалью «За победу над Гер-
манией». Активно участвовал в общественной жизни села. Его 
публицистические работы вошли в юбилейное издание «Нам – 
350. Ракитянская летопись», Книгу Памяти Ракитянского района 
«Они сражались за Родину». Воспоминания о пережитом выли-
лись у Алексея Федоровича в стихотворные строки: 

 Пусть, как в сказке, красива 
 Их немецкая готика, 
 Для солдата уныла 
 Европы экзотика. 
 Островерхие крыши, 
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 Плющ на стенах пророс, 
 У обочины, в нише, 
 Сник распятый Христос. 
 Только тут понял я, 
 Как люблю я Россию, 
 Сердцем всем восприняв 
 Ее золото с синью. 
Николай Германский – писатель. Родился 9 мая 1953 года 

в городе Лиски Воронежской области. В настоящее время являет-
ся настоятелем Свято-Николаевского храма в п. Ракитное. 

Добродомов Петр Васильевич – поэт. Родился 25 сентября 
1942 года в поселке Ракитное. Печатался в районной и областных 
газетах, его стихи опубликованы в сборнике «Капели клавесин-
ный звон». 

Костырко Валерий Иванович – поэт. Его стихи стали 
украшением книги «Нам 350 – Ракитянская летопись», вошли в 
коллективные сборники «Я трогал радугу руками», «Встречи», 
«Вдохновенья сладкий зов». 

Малофеев Петр Алексеевич – поэт. Родился 10 августа 
1939 года в поселке Красногвардейское Белгородской области. В 
настоящее время живет в поселке Ракитном. Предложил идею 
герба Ракитянского района, которая реализована в его нынешнем 
изображении. Малофеев П. А. награжден значком «Отличник 
народного просвещения РСФСР», неоднократно избирался депу-
татом райсовета депутатов трудящихся. 

Многогранность его натуры проявляется и в любви к искус-
ству: он прекрасно исполняет песни и русские романсы, увлекает-
ся сочинением стихов и музыки. Может быть, не случайно первая 
песня «Пойте, соловьи» о русских солдатах, не вернувшихся до-
мой и захороненных на чужбине, появилась в далекие студенче-
ские годы: 

На чужбине русские могилы, 
И над ними, словно в знак любви, 
На рассвете с небывалой силой 
Рассыпают трели соловьи. 
На слова Б. Бочарова написана песня «Храние, русичи, Рос-

сию», «У вечного огня» на слова В. Костырко. 
Пенской Николай Александрович - писатель, художник, 

краевед. Уроженец поселка Ракитное. Годы жизни (3.05.1938 – 
28.04.2008 гг.). Принимал активное участие в организации район-
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ного краеведческого музея. Директор музея с 1995 по 1996 гг. Ав-
тор двух историко-краеведческих книг «Земля отцов», художе-
ственных изданий: «У Ракиты у реки (Фронтовые записки)». 

Борисенко Марина Станиславовна – поэтесса. Родилась в 
1972 году в поселке Ракитное. В 1988 году на Всероссийском ли-
тературном празднике награждена за стихи дипломом второй сте-
пени. Ее публикации в сборнике «Капели клавесинный звон». 

Гребенюк Любовь Ивановна – поэт, бард. Родилась 12 
марта 1957 года в Старом Осколе. Любовь Гребенюк успешно 
окончила музыкальное училище, затем в 1994 году - Санкт-
Петербургскую академию культуры и вернулась домой, в Ракит-
ное, так как считает его своей малой родиной. Около 20 лет про-
работала в Ракитянской школе искусств. 

В 2007 году наша землячка, автор и исполнитель, руководи-
тель Клуба авторской песни БелГУ Любовь Гребенюк стала луч-
шим автором пятого регионального фестиваля «Рамонский род-
ник» в Воронежской области, обладательницей Гран-при. Гран-
при жюри конкурсов единодушно присуждало Любови Гребенюк 
четыре раза (в Старом Осколе, Орле, Сумах, Курске). Она более 
30 раз становилась лауреатом международных, всероссийских, 
региональных фестивалей. Но особое место в коллекции наград 
Любови Ивановны занимает диплом Всероссийского фестиваля 
авторской песни Грушина в Самаре.  

Любовь Ивановна - не только известный в России исполни-
тель авторской песни, поэт, но и соавтор нескольких литератур-
ных сборников, издававшихся в нашей области. Сотни патриоти-
ческих, лирических произведений нашли своих почитателей, пе-
реложены на музыку и стали шлягерами: «Белгородчина», «На 
Прохоровском поле», «Русскому солдату», «Реквием». 

Мизиряев Андрей Анатольевич - поэт, писатель, автор 
текстов авторских песен. Родился 14 декабря 1961 года. Лауреат 
фестивалей авторской песни. Автор слов песен «Баллада с име-
нем Ракита», «Вековая Готня», «Под звездой Петра и Павла», 
«Все помнят ратные знамена», «Домой». 

Сафонова Виктория Александровна – самодеятельный 
поэт, она публикует свои стихи на российском литературном пор-
тале стихи.ру. Современное поколение помнит и знает о войне и в 
память о тех военных годах тоже слагает свои стихотворения. 
Викторией написаны стихотворения о Великой Отечественной 
войне: «Русским воинам», «Третье поле». Вот строки из стихотво-
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«75 героических 
страниц 

Великой Победы 
Ракитянского района» 

 
Книга памяти 

 
 

Ответственный за выпуск: 
Е.И. Фролова, 

начальник управления образования 
администрации Ракитянского района 

 
Дизайн обложки: Н.И. Бороденко, 
заведующая отделом координации 
Центральной районной библиотеки 

 
Компьютерная верстка: М.В. Голева, 

главный библиограф 
Центральной районной библиотеки 

 
 

Управление образования администрации 
Ракитянского района 

309310, Белгородская область, Ракитянский район, 
пос. Ракитное, пл. Советская, 4 

Тел.: 8-47-845-5-56-76  
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Управление образования администрации 
Ракитянского района 

8 (47245) 55-6-76 

www.ronorakit.narod.ru 

vk.com/club195257621 


