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ДЕРГАЧИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Скоро 65 лет как на нашей земле нет войны. Той Великой войны, которая
унесла жизни миллионов наших соотечественников, уничтожила многие
богатства нашей земли, последствия которой мы ощущаем до сих пор. До сих
пор живы многие участники боевых действий, труженики тыла, дети войны.
Память о тех страшных годах живет в наших сердцах. Именами героев названы
улицы, школы, площади, предприятия. Написано много книг о войне, созданы
картины и кинофильмы. Казалось бы, мы все знаем о том времени, но мне
хотелось, чтобы жители Дергачей узнали еще больше о том, какой вклад в
Великую

Победу внесли наши земляки. Я изучил документы нашего

школьного краеведческого музея, районного краеведческого музея, библиотеки,
архива, военкомата. Много интересного я нашел в подшивке газеты «Знамя
труда».

В школе постоянно ведется поисковая работа о наших земляках,

воевавших в годы войны или трудившихся в тылу для Победы. Многие ученики
и учителя нашей школы принесли в музей воспоминания о своих дедушках и
бабушках, прадедушках и прабабушках. Этот поисковый материал я также
использовал в своей работе. Сведения о ныне живущих ветеранах и инвалидах

Великой Отечественной войны я взял в Управлении социальной защиты
населения.
Цель моей работы: увековечивание памяти о земляках, отдавших жизнь и
здоровье за Великую Победу.
Задачи:


изучить материал о земляках, воевавших и трудившихся в тылу в

годы ВОВ;


познакомить с исследованиями своих земляков.

В годы Великой Отечественной войны дергачевцы героически сражались
с немецкими полчищами. С первых дней войны в Дергачевский райвоенкомат
потянулись, не дожидаясь повесток, добровольцы. За первые месяцы ушли
защищать Родину свыше полутора тысяч человек.

За мужество и отвагу,

бессмертие и смелость в борьбе с фашистскими захватчиками шестерым нашим
землякам было присвоено звание Героя Советского Союза: Наконечникову
Александру Георгиевичу, Ахмерову Касиму Шабановичу, Данукалову Алексею
Федоровичу, Доценко Василию Даниловичу, Коннову Василию Дмитриевичу.
Кардашенко Юрию Борисовичу. 784 дергачевца пали смертью храбрых,
защищая Родину от фашистских захватчиков. Всего по Дергачевскому району
погибло или пропало без вести 3570 человек. Их имена увековечены в Книге
Памяти (2).
Вся жизнь района перестраивалась на военный лад. На фронт ушли
свыше 60 % механизаторов МТС, почти весь состав руководящих кадров.
Тем не менее, труженики сельского хозяйства уже в 1941 году, несмотря
на огромные трудности, одержали большую победу: успешно провели уборку
урожая и дали стране более 100 тысяч центнеров хлеба. Трудящиеся района
всеми силами помогали фронту, собирали средства в фонд обороны. На
собственные сбережения трудящихся были приобретены 5 самолетов, 2
танковые колонны «Дергачевский комсомолец», 1 танк «Дергачевский
школьник». Жители колхоза «Путь Ленина» на собранные деньги купили
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самолет и передали его защитнику Сталинградского неба. А общий вклад
тружеников района в Победу – это миллионы пудов хлеба, мясо, молоко, яйцо.
По-отечески встретили и приютили дергачевцы эвакуированных с Украины и
Белоруссии. Практически каждая семья оказывала посильную помощь фронту.
Собирали теплые вещи, вязали шарфы, варежки, носки, валяли валенки. В
Дергачах располагался эвакогоспиталь № 3299. В тот год все жители Дергачей
с нетерпением ждали 1 сентября. Вновь построенная

двухэтажная средняя

школа должна была распахнуть свои двери для ребят. Но этого не произошло.
Принимать ей пришлось раненых солдат и офицеров, которые стали прибывать
в Дергачи в военный госпиталь, размещенный в здании этой школы. Женщины
райцентра сутками не выходили из госпиталя, ухаживали за ранеными. С
первых

дней войны при Дергачевском райздравотделе были открыты

краткосрочные курсы по подготовке медсестер. Медсестры принимали
раненых, обрабатывали раны, дежурили в палатах, стирали бинты. А
тяжелобольным читали вслух и писали письма родным, выступали с
концертами. Уже в мирное время, в восьмидесятых годах прошлого века, на
территории райбольницы был открыт памятник – стела с десятками имен
умерших от ран.
Уже в первые дни войны в Дергачах была расквартирована воинская
часть. Солдаты проживали в домах по 2-5 человек. Огромным потоком стало
поступать военное оружие. Пушки, минометы, гаубицы размещали на пустырях
в районе пакгауза, ПМК -52 и РДК. А артиллерийские снаряды к ним
складировали в церкви. Охраняли оружие и технику солдаты. Штаб этой
воинской

части

располагался

в

конторе

«Заготживсырье»

по

улице

Коммунальной (ул. Ленина).
В прибывшем в Дергачи составе из12 крытых вагонов находилась
передвижная

прифронтовая

авиационная

мехмастерская

(ППАМ).

Её

разместили в тупике на территории рай топа. На токарных, фрезерных и
шлифовальных станках коллектив этой мастерской ремонтировал привозимые с
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поля боя самолеты «ЛА – 5» и «И – 16». Ремонтировали здесь моторы, шасси,
осуществляли клепку фюзеляжей, крыльев и т.д. квалифицированные рабочие с
авиационных заводов, а также местные жители. Полную сборку самолетов
осуществляли в мастерской Дергачевской МТС. Затем самолеты вывозились на
аэродром в районе пруда Юмашева. За техническое состояние собранных
самолетов отвечали техники-механики. Здесь же опытные летчики их
испытывали. Из отремонтированных самолетов только один при испытании в
воздухе, не выйдя из штопора, врезался в землю. За период работы ППАМ
несколько раз прилетали немецкие самолеты и обстреливали вагоны из
крупнокалиберных пулеметов, пытаясь уничтожить эту ремонтную базу.
На ферме колхоза им. 17 партконференции (ныне тов. им. Чапаева) была
расквартирована кавалерийская часть. Здесь ежедневно проводились учения
всадников, которые на скаку рубили саблями лозу, стреляли из автоматов по
движущимся мишеням. А некоторые из них прошли уже огонь и воду, защищая
Москву. Эта кавалерийская часть, прозимовав зиму 1941-1942 года, с
наступлением весны ушла громить врага. А в поселке Первомайский
выращивали и поставляли для фронта быстроногих скакунов донской породы.
Здесь размещался конезавод № 137.
Жители Дергачей свято чтут
память тех, кто отдал жизнь за свободу
и независимость Родины. В районном
центре сооружены памятник и обелиск
с

именами

умерших

от

ран

в

Дергачевском эвакогоспитале. В дни
праздников и всенародных торжеств
замирают в почетном карауле

у

памятника павшим воинам землякидергачевцы. В райцентре создан музей,
где хранится материал о солдатах
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войны, в каждой школе созданы уголки Боевой Славы. Для увековечения
памяти о героях Дергачевской средней школе № 1 присвоено имя Героя
Советского Союза А.Г. Наконечникова, а одной из улиц поселка Дергачи – имя
Героя Советского Союза В.Д. Коннова (3,4).
В годы Великой Отечественной войны многие люди совершали
выдающиеся подвиги, жертвовали собой ради Победы. За это они были
награждены орденами и медалями. К сожалению, нет точных данных о том,
сколько

дергачевцев

были

награждены

за

доблесть

и

мужество

правительственными наградами. Зато мы точно знаем, что шестеро наших
земляков стали Героями Советского Союза. Это – самая высшая солдатская
награда (2).
Наконечников Александр Георгиевич.

Самый известный наш земляк - Наконечников Александр Георгиевич –
летчик, командир полка штурмовиков. Он родился в 1915 году в Дергачах. В
1933 году был призван райвоенкоматом по спецнабору в авиаполк и направлен
в Энгельсское училище. В 1938 году Наконечников под именем Александра
Николаева едет воевать с фашистами в Испанию.
28 августа 1939 года Наконечникова А.Г. наградили орденом «Красного
Знамени». С первых дней войны и до 1944 года он сделал 80 боевых вылетов. С
12 мая 1942 года - командует полком. В 1943 году его наградили орденом
«Красного Знамени», «Отечественной войны первой степени», «Александра
Невского», «Суворова третьей степени». За обеспечение высокоэффективной
боевой работы полка, дисциплину и героизм, за лично проведенные боевые
вылеты гвардии полковнику А.Г. Наконечникову присвоили звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина. Война подорвала здоровье А.Г.
Наконечникова. Он умер в 1946 году в городе Барановичи.
Из Книги Памяти: «Храбро воевали летчики 78-го гвардейского
штурмового авиационного полка под командованием уроженца села Дергачи
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А.Г. Наконечникова. 9 июля 1943 года 15 штурмовиков Ил-2 полка были
перехвачены 20 истребителями ФВ-190. смело вступили в бой гвардейцы. Они
сбили три самолета противника, штурмовым ударом уничтожили скопление
пехоты и танков и без потерь вернулись в свой аэродром».
Доценко Василий Данилович.
Из поселка Камышово ушел в
армию

Василий

Данилович

Доценко.

Родился 15 августа 1905 года. В 1927 году
он был призван в Красную Армию. В 30-е
годы он окончил военное училище, стал
кадровым офицером. Высшую награду
Родины он получил в 1940 году за участие
в боях Финской войны. Во время Великой
Отечественной командовал полком на
Ленинградском

фронте.

Батальон,

в

котором служил В.Д. Доценко, получил
задачу: в составе полка форсировать
Выборгский залив, захватить плацдарм на его западном берегу и перерезать
шоссейную дорогу Выборг-Хельсинки. Предстояло в лютый мороз преодолеть
по льду двухкилометровую полосу, простреливаемую

вдоль и поперек

береговыми батареями противника, штурмовать доты и дзоты, построенные
финнами на побережье залива. В первых рядах батальона шел комиссар
Доценко В.Д. Когда до берега было не более 600 метров с мыса застрочил
вражеский пулемет. Доценко в это время был радом с артиллеристами. Он
приказал уничтожить пулемет противника. Точным выстрелом пулемет был
уничтожен. Этот выстрел послужил сигналом к атаке. Впереди атакующих с
винтовкой бежал Доценко. Берег был взят. С боями наши части продвигались
вглубь берега. В одной из схваток был убит командир батальона. Командование
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принял на себя комиссар Доценко. Его батальон блестяще выполнил
возложенное на него задание.
После освобождения г. Пскова был назначен венным комендантом города
и там остался жить после войны. В 1946 году Василий Данилович Доценко
уволился по болезни из Советской армии в звании полковника.

Данукалов Алексей Федорович.
Алексей Федорович Данукалов
родился 29 февраля 1916 года в селе
Новоросляевка

в семье сельского

кузнеца. Его родители переехали с
Украины. Детей в семье было 12
человек.

Отец

его

пользовался

большим уважением в селе. Вскоре
семья перебралась на жительство в село
Мавринка. Алексей хорошо учился,
окончил
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классов,

поступил

в

Дергачевский тракторный техникум.
Во всех компаниях он был заводилой,
верховодил

в

общественных

делах,

участвовал

в

художественной

самодеятельности, отлично декламировал, пел, плясал, боролся, скакал на
лошади, участвовал в кулачных боях. После окончания техникума его
направили в Сибирь, там он работал заведующим ремонтными мастерскими.
В 1937 году Алексея призвали в армию. Он закончил Иркутское военнополитическое училище, и его назначили политруком танковой роты. И вот
война. Первые месяцы были особенно тяжелыми. Наших солдат всегда
настаивали на то, что наша армия непобедима, что враг моментально будет
разгромлен. Но враг оказался очень сильным и хорошо подготовленным к
войне. Части Красной Армии, встретившие врага в первые дни войны,
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отступали с боями. Вот так в июле 1941 года танковая рота Данукалова вела
ожесточенный бой с фашистскими танками, артиллерией и попала в окружение.
Были израсходованы все боеприпасы, кончилось горючее. Данукалов приказал
бойцам на полном ходу спустить танки в болото. Сами пошли на восток,
пробиваться к своим, через линию фронта. По пути к ним примыкали бойцы и
командиры из других частей, оказавшиеся в окружении. В Смоленской области
они встретили еще несколько групп, собралось около 100 человек. Из них
создали партизанский отряд «Родина», командиром которого единодушно
избрали Данукалова. Отряд совершал рейды по тылам врага, нападал на
фашистские гарнизоны и колоны войск, проводил диверсии на дорогах. К
отряду потянулись партизанские группы, созданные местными жителями и
попавшими в окружение бойцами Красной Армии. Отряд рос с каждым днем и
к концу года превратился в крупную боевую часть в тылу врага. В апреле 1942
года была создана партизанская бригада, за ней закрепилось название
«Алексей», так как командиром был Алексей Данукалов. Действовал она на
территории Белоруссии.
Из Книги Памяти: «Партизанской бригадой на территории Витебской
области командовал уроженец села Новоросляевка Дергачевского района А.Ф.
Данукалов. С мая 1942 года по май
1943 года его бригадой уничтожено 7
тысяч солдат и офицеров противника,
взорвано
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мостов,

44

железнодорожных эшелона».
Конов Василий Дмитриевич.
Из Дергачей ушел на фронт
заместитель

редактора

районной

газеты «Социалистическая стройка»
Василий Дмитриевич Конов.
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Василий Дмитриевич родился в
1913

году

в

селе

Кологривка

Татищевского района. Свой боевой
путь Конов начал от Сталинграда.
Освобождал Украину. Был трижды
ранен. Участвовал в форсировании
Днепра. 6 марта 1944 года батальон
Василия Коннова получил задание
переправиться

через

Тикич,

которой

фашисты.

за

реку

Отобрав

Горный

укрепились
группу

добровольцев, Василий Дмитриевич
возглавил ее и повел к реке. Когда в
небо взвилась красная ракета, бойцы
Коннова форсировали реку. Завязался скоротечный бой у села Антоновка.
Батальон выполнил задачу, при этом мужество и героизм проявил Василий
Дмитриевич Конов. Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество
и героизм Василию Дмитриевичу Коннову было присвоено звание Героя
Советского Союза. Конов В.Д. геройски погиб в бою за высоту у города
Звонина в Чехословакии в 1945 году.
Ахмеров Касым Шабанович.
Совсем молодым, 18-летним парнем попал на фронт Касым Шабанович
Ахмеров. Родился Касым Шабанович. 24 января 1929 года в селе Алтата
Дергачевского района в семье крестьянина-бедняка. С 8 лет учился в
Алтатинской школе колхозной молодежи. Вскоре семья переехала в Казахстан,
и в 1941 году Касым окончил 7 классов. В 1942 году был призван в Красную
Армию. Учился на курсах младших командиров с 15 апреля 1942 года при 60
армии Воронежского фронта. Стал командиром стрелковой роты, потом
заместителем командира батальона по стрелковой части.
9

4 октября 1943 года взвод, которым командовал Ахмеров, стремительно
форсировал реку Сейм и ворвался в хутор Чумаков. В этой атаке подразделение
уничтожило 85 солдат противника. В бою за этот населенный пункт второй
стрелковый батальон попал в окружение. Положение создалось критическое.
Командный состав батальона выбыл из строя. Младший лейтенант Ахмеров
принял командование на себя, поднял роту в атаку и прорвал вражеское
окружение. Решительными действиями Касым Шабанович Ахмеров обеспечил
выход из создавшегося положения другим подразделениям батальона.
Противник был отброшен, хутор Чумаков остался за нами, батальон продолжил
наступление. За смелые и самоотверженные действия в сложившейся
обстановке Касыму Шабановичу Ахмерову Указом Президиума Верховного
Совета присвоено звание Героя Советского Союза. Кроме того, К.Ш. Ахмеров
был награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны первой
степени, медалями. К.Ш. Ахмеров погиб в результате несчастного случая.

Кардашенко Юрий Борисович
Юрий

Борисович

Кардашенко

родился в1923 году в Дергачах. В 1941
году окончил 10 классов и в августе
ушел

добровольцем

на

фронт.

действия

он

награжден

боевые

За

орденами и медалями. В 1945 году
старшему
командира

сержанту

помощнику

взвода

54-го

кавалерийского полка за захват и
удержание плацдарма на вражеском
берегу реки Одер и за обеспечение
переправы

наших

войск

Ю.Б.

Кардашенко присвоено звание Героя
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Советского Союза. Демобилизовавшись из армии, Ю.Б. Кардашенко окончил
Саратовский политехнический институт, работал на строительстве ВолгоДонского канала и Волжской ГЭС имени Ленина. За успехи в труде награжден
орденом «Знак Почета» и медалью «За трудовые отличия».
Здесь приведены воспоминания участников войны – тех, кто встретил
Победу с оружием в руках, или воспоминания о солдатах войны их
родственников, потомков. Многих из них уже нет в живых. Многие остались
инвалидами, живут рядом с нами. Все сведения взяты из материалов нашего
школьного музея.
Кудан Михаил Петрович.
Родился 1 мая 1923 года в селе Большеузенка Ершовского района. На
фронт ушел 27 августа 1941 года. В это время шла уборка хлеба. Он вспоминал:
«К нам прибыл секретарь комсомольской организации и сказал, что Родина в
опасности, враг рвется к Москве. Комсомол обращается к вам, призывая встать
на защиту Москвы. Нас было 38 ребят - тех, которые согласились идти
добровольцами на фронт. Нас вызвали в райком комсомола и рассказали о том,
что творится на фронте. Мы написали заявление на фронт, потом нас привезли
в немецкое село Зельское (Ровенский район). В это время всех немцев оттуда
эвакуировали в Сибирь. Начали обучать стрельбе. 3 сентября 1941 года повезли
по Ленинградскому шоссе на фронт. Затем высадили в лесу, в тылу врага.
Начались бои с немцами. У нашей бригады кончилось продовольствие,
приходилось есть картофельные шкурки. На лыжах мы выехали под Великие
Луки. У нас в бригаде была переводчица, ее ранило. Чтобы спасти ее,
отправили в госпиталь на самолете, а сами пробирались дальше. Меня тоже
ранило. Пролежал в госпитале до 22 июня 1942 года. После лечения прибыл в
Москву. Нашей бригаде было присвоено звание 6 гвардейская бригада. Потом
нас отправили на Кавказ. Немец рвался к городу Грозному, который имел
стратегически важное значение. Опять я был ранен. Потом оказался в Кутаиси,
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Запорожье, освобождал Западную Украину, Будапешт, Вену. Победу встретил в
городе Брук».
Кудан М.П. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За
взятие Будапешта», «За взятие Вены». В мирное время трудился на полях,
награжден орденом «Знак почета» и медалью «За освоение целины».
Лихачев Владимир Яковлевич.
Родился 4 сентября 1926 года в селе Дергачи. Закончив 7 классов, пошел
работать в колхоз (ныне тов. им. Чапаева). «В уборочную хлеб возили с полей
на быках. В ту пору в окрестностях Дергачей было много волков. Больше всего
боялись уснуть в телеге и попасть к волкам нам обед».
В1943 году пошел на фронт, ему было тогда 17,5 лет. Участвовал в
освобождении Литвы, в штурме г. Кенигсберга (Калининград) в составе 3-го
Белорусского фронта. Через месяц после войны был переброшен на Дальний
Восток

в

состав

1-го

Забайкальского

фронта,

воевал

с

японцами.

Демобилизовался в 1950 году. Последние два года перед демобилизацией
служил на границе с Китаем.
Был ранен осколками в голову и ногу. «Ранение получил 21 февраля 1945
года. В медсанбате врач сказал, что находился «в полтора миллиметра от того
света». Один осколок из ноги вытаскивали пинцетом. Боль была адская.
Попросил врача оставить меня в покое, оставили маленький осколок в ноге».
Вернувшись домой, снова стал работать в колхозе. Запомнилась
послевоенная нищета и голод.
Дамьянов Александр Дамьянович
В годы Великой Отечественной войны был отважным разведчиком,
защитником Сталинграда. В течение пяти месяцев в боях около тракторного
завода он был грозой вражеских лазутчиков, своим героическим примером он
вдохновлял разведчиков из молодого пополнения. Он был верным сыном и
солдатом Советской Отчизны. Награжден орденом Славы 3 степени и другими
боевыми наградами».
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Абаков Искандар Закирович
Родился 15 апреля 1923 года в
селе

Кушенбетово

Перелюбского

района Саратовской области. В семье
Закира

Малюковича

Хусаиновны

было

и

Назери

трое

детей,

Искандар был самым старшим.
На войну ушел в 1942 году в
возрасте 18 лет. Служил на Дальнем
Востоке на границе с Манчжурией.
Дошел до г. Харбина. Вернулся домой
в 1949 году.
После
Дергачевском

войны
РОВД.

работал

в

Уволился

старшим сержантом милиции. Является милиционером первого разряда.
Имеет награды: Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны, «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»,
«Медаль Жукова», «За героический труд в годы Великой Отечественной
войны», Медаль «За безупречную службу» 1 степени, Медаль «За отвагу»,
Юбилейные медали Победы, Юбилейные медали Вооруженных сил СССР,
Медаль «300 лет Советской армии и флота»
.Журавлев Иван Васильевич
Родился 2 января 1914 года в семье крестьянина-бедняка, в селе
Семеновка Пугачевского района. Отец погиб в Гражданскую войну, мать
умерла, когда Ване был один год. Воспитывался с бабушкой и тетей. Окончил
три класса начальной школы в селе Новоросляевка. С 12 лет пошел работать,
вступил в комсомол. Трудился в колхозе «Путь социализма», в 1933 году был
послан на курсы трактористов в город Пугачев, работал трактористом. В мае
1936 года призван в Красную Армию. Служил на Дальнем Востоке. Воевал с
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японцами в 1938-1939гг. в районе озера Хасан и реки Халхин-Гол, за что был
награжден орденом «Красной звезды».
По прибытии домой окончил курсы шоферов, но работать не пришлось –
началась война.
Воевал за Смоленск, был ранен, позже защищал Москву. Журавлев И.В.
вспоминает: «Мне пришлось с боем освобождать село Петрищево. Когда мы
вошли в село, увидели виселицу, на которой висела девушка с табличкой
«Таня». По рассказам односельчан это была Зоя Космодемьянская. Наш взвод
поклялся отомстить врагу за зверское злодеяние. Потом был вновь ране,
направлен в госпиталь в город Ош. После лечения попал на Сталинградский
фронт, командиром взвода. В самых тяжелых условиях наш взвод следил за
перемещением противника. Неоднократно брали в плен «языков» с ценными
документами. Был ране в третий раз и увален в запас по болезни».
Награжден орденом «Красной Звезды», медалями: «За боевые заслуги»,
«За оборону Москвы», «За отвагу», «За победу над Германией», а также «За
доблестный труд», «За освоение целины»,
значком

«Ударник

Коммунистического

труда»
Богомазов Михаил Константинович.
Родился

в

1902

году

в

селе

Новорепное Ершовского района. Детство
прошло там же, затем переехал в Дергачи,
работал экономистом в Госбанке. В 1942
году призван в армию, служил рядовым
бойцом. В 1945 году демобилизовался.
Награжден медалями.
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Кутищев Михаил Иванович.
Родился 2 августа 1907 года в Дергачах. В партии с 1939 года. Воевал в
222 части Западного фронта. Освобождал города Нарофоминск, Старую Руссу,
Волоколамск, Можайск. Был ранен в 1941 году, после лечения воевал опять. В
январе 1942 года получил ранение в голову, пролежал без памяти 20 дней.
Колтунов Иван Яковлевич
Родился в 1914 году в Дергачах в семье крестьянина. Работал в колхозе
имени 12 годовщины Октября. В 1939 году был направлен в офицерскую школу
парашютно-десантных войск в Казани, которую окончил в 1941 году. Во время
войны воевал на Волховском фронте, участвовал в прорыве блокады
Ленинграда. В 1944 году был ранен и уволен в запас. Колтунов И.Я.
вспоминает: «Я послал солдата на разведку, он не возвратился. Тогда я пошел
сам. Вышел на окраину леса и увидел немецкие блиндажи. На меня напали двое
фашистов, отобрали автомат, но за пазухой у меня был еще пистолет «ТТ». Мне
удалось вырваться».
Тернов Петр Иванович.
Воевал под Москвой в составе мотострелкового батальона, был
пулеметчиком. Тернов П.И. вспоминает: « Мотострелковый батальон сыграл
важную роль в боях за Москву. Я сам участвовал в десанте, который ворвался в
Орел на боевых машинах капитана Гусева. Бой был дерзкий, короткий, но
сильный. Танки рвали фашистов в клочья. Гитлеровцы были ошеломлены и
разбежались. Потом мы обороняли подступы к Мценску. Это были очень
трудные бои, но мы выполняли приказ. Тогда один за другим погибли два
командира нашей роты – лейтенант Попков и Младший лейтенант Рябов, а
также мой односельчанин И.П. Высоков. Но у фашистов потери были гораздо
больше. И хотя они тогда были втрое сильнее нас, мы их остановили». Тернов
П.И. награжден медалями «За оборону Москвы», «За отвагу».
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Кондратьев Виктор Семенович.
Родился 12 ноября 1921 года в
Ульяновской области. Потом переехал в
Дергачи.

До войны работал в артели

«Красная заря» валяльщиком. В 1941 году
попал на фронт, был ранен, затем воевал в
808 артиллерийском полку. Кондратьев
В.С. вспоминает:»Мы держали связь через
реку

Вислу.

Ночью

нашего

солдата

переправили через Вислу на понтонных
лодках. Он был тяжело ранен. Его оставили
в густом бурьяне. Ночь был темной, но небо то и дело освещалось взрывами. Я
вместе с лейтенантом переправился через реку на этих же лодках. Вдруг
услышали стон. Подошли ближе: на земле лежал солдат. Немец он был или
русский, сразу определить не смогли. Потом взяли его в лодку и переправили
на тот берег. Имени его я так и не узнал, но мне запомнился этот случай, ведь я
смог спасти эту молодую жизнь».
Лихачев Яков Михайлович
Родился в 1922 году. Воевал с января 1942 года, участвовал в
освобождении Ростова, в боях под Харьковом. Лихачев Я.М. вспоминает: «Из
дивизии осталось 117 человек и одно орудие из взвода полковой батареи.
Фашистские танки шли группами по 10-20 штук. Одна атака сменяла другую.
Наша батарея находилась на главном противотанковом направлении, занимая
подковообразную

оборону.

На

фашистских танках были

установлены

пулеметы. Мы оказались в клещах: прямо на нас шли лавиной фашистские
танки, а сзади нас стояла полоса огненного смерча немецких пулеметов. Мы
стояли насмерть. Погибли все 6 человек орудийного расчета. Но мы выстояли.
Танки не пропустили».
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Награжден орденом

«Красной Звезды», «Отечественной войны 2

степени».
Каплин Николай Павлович.
Родился в 1910 году. До войны работал на почте старшим агентом. 2
августа 1941 года по призыву райкома партии пошел на фронт добровольцем.
Пропал без вести.
После призыва около 2 месяцев в г. Саратове формировались отряды. Он
попал в комсостав. На фронте был телеграфистом (передавал телефонограммы).
За всю войну прислал всего одно письмо (оно не сохранилось), в котором
писал, что доехал до места службы. Попал в Карело-Финскую АССР. В письме
написал, что если будет жив, будет писать. Но писем больше не было. За всю
войну ни одной весточки. Уже по окончании войны пришло извещение, что
Каплин Н.П. пропал без вести.

Орехов Петр Васильевич.
Родился 12 сентября 1924 года в Орловской
области. За участие в Великой Отечественной войне
награжден

медалью

«За

победу

над

Германией»,

юбилейными медалями.

Война и женщина – два несовместимых понятия. Война несет смерть,
женщина – жизнь. Наши женщины во время войны рожали и воспитывали
детей, провожали и теряли на фронте мужей, сыновей, братьев, трудились на
полях и у станков. А еще – воевали с оружием в руках. Об этих женщинах мы
расскажем особо. Их воспоминания бесценны.
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Шиндина Анна Ивановна.
Родилась 22 июля 1921 года в Дергачах. Отец
– Шиндин Иван Ларионович, работал в колхозе, был
страстным охотником. Мать – Марья Гавриловна –
была домохозяйкой. В семье было трое детей:
старший брат Петр Иванович воевал, дослужился до
капитана, умер от ран в городе Астрахань. Младшая
сестра

–

Раиса

Ивановна.

Анна

Ивановна

вспоминает: «Перед войной я работала школьной
пионервожатой. Жили дружно, весело, просто. Как-то в то время не думали о
том, чтобы накопить побольше добра и денег, а уж молодежь тем более была не
заражена накопительством. О войне слухи ходили, но когда немцы напали,
молодежь страха не испытала. Просто не знали еще, что такое война. Помню
недели через две после начала войны работали мы на поле колхоза имени
Калинина. Приезжает завхоз Лутов Василий и говорит, чтобы мы, девчата,
собирались в военкомат. С этого момента началась моя военная жизнь В
военкомате после медицинского осмотра мне сказали, чтобы утром я явилась на
вокзал. Оттуда меня с подругами отправили на пересыльный пункт в г.
Энгельс, куда за нами должна была приехать машина. Вскоре мы оказались в
городе Шигоны Куйбышевской области. Здесь я встретила своих земляков –
дергачевцев: П. Германова, Н. Колтунова, А. Сергеева и других. Стали нас
учить шоферскому делу: курсы быстрые, уже через 2 месяца сдавали экзамен.
Старшина сказал тогда мне: «Аннушка, ты поедешь домой». И я, в числе 15
девушек попала в Энгельс, здесь формировали летные полки В. Гризодубовой и
М. Расковой, мы их обслуживали. Вот с тех пор я не расставалась с баранкой
полуторки и прослужила всю войну в батальоне аэродромного обслуживания в
Энгельсе, Полтаве, Киеве. Однажды в начале войны встретила в Энгельсе
Александра Наконечникова, будущего Героя Советского Союза. В то время там
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формировали мужской летный полк. Поговорили, помечтали, как будем жить
после войны.
Война мне запомнилась большой, нескончаемой работой. Подвозили
боеприпасы, продовольствие, горючее – все, что нужно для военного
обеспечения

действующей авиации.

Не

раз

попадали под

вражеские

сокрушительные бомбежки. Мне повезло, я осталась жива, но сколько погибло
на моих глазах молодых людей, что сейчас вспоминаю с ужасом.»
Анна Ивановна награждена орденом Отечественной войны 2 степени,
медалью Жукова, юбилейными медалями (6). В настоящее время ее нет в
живых
Кутищева Раиса Михайловна.
Родилась в 1922 году. Прошла всю
войну. Воевала в 4 армии при 34 районе
авиационного базирования телефонисток. В
1942

году

девушек

Ворошиловградскую
работала

на

призвали

область.

секретной

почте,

в

Сначала
позднее

телефонисткой. Почти каждый день их отряд
сталкивался с немцами. Уже в 18 лет Раиса
Михайловна

самоотверженно

сражалась

с

врагами. Награждена медалями «За оборону
Кавказа». «За долголетний и доблестный
труд», юбилейными медалями Победы, Вооруженных сил СССР.
После войны работала в колхозе имени Чапаева. В настоящее время ее
нет в живых (6).
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Водолагина Наталья Григорьевна.
Ветеран

Великой

Отечественной

войны, бывший учитель и директор школы.
Родилась в 1922 году в бедной семье
крестьянина в Дергачах. Ее детство было
очень тяжелым, так как в двадцатых годах
прошлого века в Поволжье был сильный
голод. Сначала она училась в Сухановской
начальной школе №3, потом перешла в
школу колхозной молодежи, а 10 класс
закончила в средней школе № 1. В 1939 году
поступила

в

Саратовский

медицинский

институт на педиатрическое отделение. Но
закончить институт ей не удалось. Началась
война. И в 1942 году ее призвали на фронт. Боевое крещение она получила у
села Коростель Житомирской области. Во время войны ей пригодились знания
по медицине, так как постоянно приходилось
оказывать

помощь

раненым.

Наталья

Григорьевна воевала на Западном фронте, на
3-ем

и

4-ом

Украинском

фронтах.

В

действующей армии прослужила с апреля 1942
года по 18 августа 1945 года. Была дважды
контужена. Вону закончила в звании старшего
сержанта. Наталья Григорьевна награждена 15
боевыми наградами. Среди них медаль «За
боевые заслуги», «За Победу над Германией».
После войны приехала в Дергачи и стала
работать

учителем

начальных

классов

в
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средней школе (ныне школа имени А Г. Наконечникова). Через 4 года ее
перевели работать учителем математики и физики. В 1953 году Наталья
Григорьевна закончила Уральский педагогический институт имени А.С.
Пушкина. В 1959 году ее назначили завучем, а через некоторое время
директором школы, где она проработала оставшиеся до пенсии 25 лет. В
Дергачах ее помнят именно как директора школы, человека принципиального,
строго спрашивающего с других, но прежде всего с себя. Наталья Григорьевна
принимала активное участие в общественной жизни нашего поселка, много лет
была депутатом районного сельского Совета. Несколько раз избиралась
областным

народным

заседателем

суда.

Затем

она

была

приглашена

администрацией школы № 1 для организации работы музея «Боевой славы».
Была

проведена

огромная

поисковая

работа.

Только

благодаря

ее

титаническому труду и энтузиазму школе присвоено имя Героя Советского
Союза Александра Георгиевича Наконечникова (6).
Мне хочется, чтобы память о тех, кто спас нашу родину тогда в
сороковые годы 20 века от фашистских захватчиков жила в народной памяти
вечно. Память поколений не должна допустить повторения тех страшных лет,
когда смерть, голод, разруха коснулись каждого населенного пункта нашей
огромной Родины, каждую семью необъятного Советского Союза. Погибали
молодые и пожилые, мужчины и женщины, дети и их родители. Сколько горя
принесла нашему народу та война! В настоящее время в Дергачевском районе
проживают 26 участников Великой Отечественной войны, из них 13 человека
проживают в нашем поселке Дергачи. Конечно, государство заботится о них,
обеспечивая различными льготами. Но от нас с вами зависит, чтобы ветераны
той войны чувствовали себя нужными, знали, что их подвиг не забыт, а их
друзья погибли не напрасно. Говорят, что тот народ непобедим, у которого есть
в памяти подвиг предков. Поэтому наша работа по увековечиванию славных
дел наших прадедов очень важна и актуальна всегда.
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Существует

общеизвестное

мнение,

что

войну

нельзя

считать

законченной, если остается хоть один не похороненный солдат. Так что
Великая Отечественная война не закончилась, и неизвестно, когда закончится.
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