ПОМНИТЕ! Через века, через года,— ПОМНИТЕ!

ВОЙНА МОИМИ ГЛАЗАМИ
Подвиг Анастасии Бородкиной

Солдаты из числа тысяч воинов-семилукцев, не вернувшихся с войны.
Верхний ряд: Бахаровский Николай Петрович, Великородных Василий Савельевич, Боев Илья Петрович.
Нижний ряд: Белинский Дмитрий Фёдорович, Беликов Тихон Петрович, Бурчаков Алексей Ильич.

В музее хранятся многочисленные фото воинов-семилукцев. Сотни имён и всего две
подписи – «погиб» или «пропал без вести»… Шестеро братьев Соколовых – «ясных соколов»
из хутора Точильное Латненского сельского Совета встали на зищиту Родины! Вернулись
только Данила и Фёдор... Вот она – цена Победы… Низкий поклон, вечная память…
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Руководитель музея Стадницкой СОШ Татьяна Горбенко смотрит на портрет своей землячки Анастасии Бородкиной в немецком застенке, выполненный школьником, и волнуется: «Каждый раз как начинаю об этом думать, на душе становится горько. Школьники
Стадницы вырастут и разъедутся, на смену старикам приедут новые жители. Как бы люди
не забыли удивительную судьбу нашей Анастасии Леонтьевны».
С лета 1942 года до 22 февраля 1943 года село было оккупировано немцами. Муж Анастасии ушёл на фронт, и она осталась с маленьким сыном Лёней.
Во время уборки урожая у опушки Зайцева леса в августе 1942 года вдруг появились
двое лётчиков. На поле было много женщин, но помочь вызвалась только Анастасия.
Парашюты и лётную форму она спрятала в снопы на чердаке, переодела гостей в гражданское, покормила, потом проводила лётчиков в отдаленный лес.
Пока те выжидали удобного момента, чтобы уйти незамеченными, Анастасия через
свою племянницу Марусю несколько дней передавала им продукты.
Бородкина взяла к себе квартирантку. «Да только не знала Настя в тот момент, что
пригрела на груди змею. Квартирантка донесла немцам о спасённых летчиках. Жители
Стадницы до сих не понимают, что толкнуло её на этот шаг? Может, страх перед тем, что
оккупанты всё равно узнают правду и тогда накажут за молчание. А может, было желание
поживиться на чужом горе: «Донесу – немцы отблагодарят. Да еще и дом мне достанется,
когда Анастасии не станет». В общем, вскоре в дом нагрянули немцы», – рассказывает
Татьяна Горбенко.
Настю арестовали. Её маленького сына Лёню вовремя спасли соседи.
Больше двух месяцев мужественную женщину били и истязали, но она всё отрицала.
Когда оккупанты нашли в её доме парашюты, Анастасия поняла, что это конец.
Односельчане пробрались к сараю, где держали Настю, уговаривали бежать, но женщина отказалась: «Мой побег только разозлит фашистов. Перебьют тех, кто мне помогал,
сожгут село. Совесть не позволяет губить людей».
На следующий день немцы перевязали руки Анастасии прочным тросом. Прикрепили
к мотоциклу и покатили по селу, чтобы все видели, что случается с теми, кто помогает советским воинам.
Смелую женщину привели в Калинников лог, дали лопату и заставили копать
себе могилу.
Анастасию Бородкину расстреляли утром 13 ноября 1942 года. Настя рассудила правильно: немцы больше никого не тронули.
Всего два месяца не дожила Анастасия Бородкина до освобождения села от захватчиков, не увидела слёз радости на лицах земляков, встречавших воинов-освободителей.
Иуда, предавшая Настю, в страхе скрылась.
Гроб с телом героини извлекли из могилы и поставили в местном клубе в феврале
1943 года. Проститься с ней собрались все жители.
В 1944 году один из спасённых Бородкиной лётчиков, прислал письмо, где благодарил
за помощь, радовался, что благодаря бесстрашию простой женщины воин вернулся на
фронт и продолжил сражаться с немецко-фашистскимим захватчиками. На это письмо ответили соседи…
Жители Стадницы мечтают установить памятник Анастасии Бородкиной: «Мы уверены,
что Анастасия Леонтьевна это заслужила. У её надгробья должны быть живые цветы и частые гости, которым можно было бы рассказать про подвиг нашей земляки».
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ПОМНИТЕ! Через века, через года,— ПОМНИТЕ!

ВОЙНА МОИМИ ГЛАЗАМИ
Девицкие «орлята»

В музее хранятся многочисленные фото воинов-семилукцев. Сотни имён и всего две
подписи – «погиб» или «пропал без вести»…Шестеро братьев Соколовых – «ясных соколов»
из хутора Точильное Латненского сельского Совета встали на зищиту Родины! Вернулись
только Данила и Фёдор... Вот она – цена Победы… Низкий поклон, вечная память…

Подвиг Прасковьи Щёголевой
25 июня 2019 года (в день рождения героини) был открыт памятник Прасковье Щёголевой и её детям, автор – скульптор Владимир Петрихин. Описание подвига П. И. Щеголевой
стало сюжетом повести «Прасковья» Е. Велтистова. и нашего земляка, писателя Георгия
Федотовича Струкова. Осенью 1942 года лётчик Михаил Мальцев вылетел на задание. Позже он вспоминал: «Вокруг самолета то справа, то слева рвались снаряды, и вдруг жаркое
пламя обожгло лицо. Я интуитивно направил быстро падающую машину на косогор, уходящий к речке. Глухой удар о землю, и я потерял сознание». Подбитый самолёт Мальцева
упал и сполз в огород, где работала Прасковья Щёголева со своими детьми и матерью. Они
потушили горящую машину и вытащили Михаила Мальцева. Щёголева показала лётчику,
куда уходить, а детей предупредила. Из справки управления КГБ по Воронежской области:
«…Немцы вновь и вновь допрашивали Щёголеву и её детей о месте укрытия летчика, но
никто из них Мальцева не выдал. Женщина стояла на своем, заявив, что ничего не знает.
Фашисты учинили над Щёголевой, ее матерью и пятью малолетними детьми зверскую расправу. Прежде чем расстрелять, немцы натравили собак, которые искусали, изорвали людей в клочья. Затем несчастные были сброшены в погреб и расстреляны. Это произошло
15 сентября 1942 года». Но если Прасковья спасла лётчика ценой своей семьи, то соседка
подло выдала, и Мальцева схватили. Он вспоминал: «Приволокли
в село Ендовище. Допрашивал
офицер несколько раз. Не получили нужных сведений. В концлагере № 57 под Эссеном работал на
угольной шахте». Лётчик выжил,
спустя много лет узнал о судьбе
Прасковьи Щёголевой, приезжал в
Семилуки поклониться её могиле
и посмотреть в глаза предательнице, которая тоже осталась жива.
Прасковья Щёголева награждена
орденом Отечественной войны
I степени посмертно, её единственный спасшийся сын Александр – медалью «За отвагу».
Щёголева Прасковья Ивановна Мальцев Михаил Тихонович
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Началась война. Отцы ушли
на фронт, а сразу повзрослевшие сыновья решили бороться
с фашистскими оккупантами.
Мальчишки из пос. Орлов Лог
(Девицкое сельское поселение)
организовали настоящее партизанское движение.
Очевидцы вспоминали, как
12-13-летние дети – Девицкие
«орлята» – незаметно пробирались на продуктовые склады к
немцам и таскали из них продовольствие, которое не забирали
себе, чтобы наесться вдоволь,
а раздавали его односельчанам
и узникам концлагеря, находивДевицкие «орлята»,
шегося в селе. Сверстник юных
фото с памятника в с. Девица.
мстителей Николай Черников
рассказывал: «Все они были вооружены железными крючками из прочной толстой проволоки. Ребята ловко стаскивали с подвод посылки, мешки с газетами и почтой. Вот и в этот
раз операция прошла успешно, несколько посылок с новогодними подарками для «фрицев» были похищены».
Мальчики выпускали наворованный фашистами у жителей скот, резали провода немецкой телефонной связи, поджигали склады с военным имуществом, крали оружие, наносили
вред автотранспорту. А однажды юные борцы с фашистами узнали про огромный немецкий обоз с боеприпасами, распрягли и разогнали лошадей.
Ребята решили проводить особенно важную операцию «Пакет». Смысл заключался в
перехвате секретных документов штабных офицеров, чтобы потом передать партизанам.
Под самый Новый год 1942-го «орлята» отправились за очередным пакетом. В этот раз
немцы специально устроили для них ловушку. Детей арестовали, сильно били, потом дали
кирки и лопаты, заставили копать себе яму. Когда братская могила была готова, семерых
«орлят» расстреляли на глазах у их родных. 13-летний Митроша успел крикнуть: «Мама!»
Трупы ребят покидали в яму. Жителям деревни запретили приближаться к этой братской могиле. А через считанные дни Девица была освобождена...
3 октября 2015 года силами жителей и местной администрации девицким «орлятам»
установили величественный монумент. Когда под троекратный оружейный залп новый
памятник был открыт, старенький дедушка, сидящий в первом ряду на стульчике, закрыл
лицо руками. Это Егор Жерноклеев – родной брат Митроши Жерноклеева. Он попросил
подвести его к памятнику и сказал сквозь слёзы: «Тот день, когда за Митрошей пришел
немец, помню до сих пор. За окном зима, холод. А к нам в землянку непрошенные гости
пожаловали. Выстроили нас в ряд и пальцем на брата показали: «Одевайся, пойдешь с
нами». Мы даже парой слов не обмолвились. Куда повели? Зачем? Нам не сказали. Как и
то, что видим мы Митрошу в последний раз… Для меня сегодняшний день – особенный.
Рад, что смог дожить и увидеть, как в центре села появился новый памятник в честь наших
героев-мальчишек. Их подвиг не забыт. И это – главное!»
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ПОМНИТЕ! Через века, через года,— ПОМНИТЕ!
Аллея Героев в городе Семилуки
У братской могилы в городе Семилуки 21 сентября 2019 года была торжественно открыта Аллея Героев.
И эта дата выбрана неслучайно: 21 стела, 21 подвиг и 21 жизнь.
Шестнадцать Героев Советского Союза и пять полных кавалеров ордена Славы Семилукам есть, кем гордиться.
21 сентября – это ещё и Всемирный день русского единения, что очень знаково.
На открытии мемориала прозвучали такие слова:
«Одной из важных составляющих Великой Победы был массовый патриотизм советских
людей. Именно этого чувства, которое сплачивает и ведёт вперед, не хватает сегодня. Аллея будет всем нам напоминанием о том, что есть такое святое понятие – Родина.
Герои всегда были первыми, своим бесстрашием и отвагой поднимая окружающих на
подвиги, они свято верили в Победу.
Память о них может и должна стать ведущей организующей силой в укреплении
национального единства и воспитания молодёжи как истинных патриотов Отечества».

ВОЙНА МОИМИ ГЛАЗАМИ
Вислевский Фёдор Павлович
Герой Советского Союза
Родом из села Лосево Павловского района Воронежской
области. В Красной армии с 1940 года. Сражался под Брянском, Воронежем, на Волге, на Курской дуге.
Командир батареи 384-го артиллерийского полка (193-я
стрелковая дивизия, 65-я армия, Центральный фронт) старший лейтенант Фёдор Вислевский особо отличился при форсировании реки Днепр в районе села Каменка Репкинского
района Черниговской области Украины: 15 октября 1943 года
с бойцами вверенной ему артиллерийской батареи в числе
первых переправился на правый берег Днепра и управлял
огнём дивизиона. В ходе боя офицер-артиллерист Ф.П. Вислевский возглавил группу бойцов и захватил вражескую миномётную батарею.
30 октября 1943 года старшему лейтенанту Вислевскому
Фёдору Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Закончил войну в Берлине. В звании капитана он был уволен
в запас.
С 1949 года он работал директором Подклетненской МТС
Семилукского района, которая располагалась в селе Губарёво.
Болезнь оборвала жизнь героя летом 1957 года.
Именем Вислевского названы улицы в с. Лосево и Губарёво.

Вислевский
Фёдор Павлович
Капитан
04.02.1921 – 27.07.1957

Крымов Михаил Иванович
Герой Советского Союза

Глава администрации Семилукского муниципального района Швырков Геннадий Юрьевич
возлагает цветы к памятнику на Аллее Героев.
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Родился 13 октября 1920 года в селе Семилуки. После
окончания неполной средней школы работал инструкторомэкономистом Семилукского райторга. С 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны.
К сентябрю 1943 года старший лейтенант Михаил Крымов
командовал 190-й отдельной разведротой 132-й стрелковой
дивизии 60-й армии Центрального фронта.
18 сентября 1943 года Крымов во главе разведгруппы переправился через Десну в районе села Рудня Козелецкого района Черниговской области Украинской ССР и выбил противника
с занимаемых им позиций, что способствовало успешной переправе через реку основных сил.
20 сентября 1943 года разведгруппа Крымова переправилась через Днепр и провела разведку вражеских войск, определив место переправы советских частей.
Удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
Проживал в Воронеже, был награждён многочисленными
орденами и медалями.
Умер 21 апреля 1992 года, похоронен на Коминтерновском
кладбище Воронежа.

Крымов
Михаил Иванович
Капитан
13.10.1920 – 21.04.1992
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ПОМНИТЕ! Через века, через года,— ПОМНИТЕ!
Кульнев Андрей Митрофанович
Герой Советского Союза

Кульнев
Андрей Митрофанович
Капитан
05.07.1924 – 05.11.2003

Родился 5 июля 1924 года в Семилуках в семье рабочего.
Окончил среднюю школу. Работал токарем на заводе.
В июне 1942 года был призван в ряды Красной Армии. Был
пулемётчиком, в начале сентября 1942 года был направлен
под Сталинград в составе 1-го мотострелкового полка. Воевал
на 3-м Украинском фронте.
13 апреля 1945 года гвардии старший сержант А. М.
Кульнев в бою за город Вену (Австрия) в составе группы из
четырех добровольцев проник в тыл противника и вышел к
венскому Имперскому мосту через Дунай, имея задачу разминировать его.
Несмотря на сильное охранение, воины прорвались к
фермам моста, добрались до проводов, подведённых к
зарядам, и перерезали их. Мост был спасён, что обеспечило
советским войскам успешное преодоление реки.
24 июня 1945 года на Параде Победы в колонне 4-го
Украинского фронта шёл Герой Советского Союза — Андрей
Митрофанович Кульнев. В 1947 году капитан А. М. Кульнев
демобилизовался. Жил и работал в городе Ростов-наДону. Умер 5 ноября 2003 года, похоронен на ростовской
Аллее почёта.

Леженин Алексей Иванович
Герой Советского Союза

Леженин
Алексей Иванович
Майор
15.12.1911 – 16.09.1943
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Родился 15 декабря 1911 г. в слободе Солдатской Землянского района, Воронежской области. В Великой Отечественной войне участвовал с первых дней.
В боях за Новороссийск в 1942 году противник пытался закидать его гранатами, но четыре гранаты А. И. Леженин поймал на лету и бросил их обратно, уничтожив немцев трофеями, отбил свой пулемёт и захватил пулемёт гитлеровцев.
В ходе Новороссийской операции в ночь на 10 сентября
1943 года заместитель командира 1339-го стрелкового полка
318-й дивизии майор А. И. Леженин возглавлял 2 батальона,
высадившихся в составе морского десанта в Цемесской бухте в районе электростанции и цементного завода «Красный
Октябрь». Десант выбил оттуда гитлеровцев и в первый день
боёв отразил 10 контратак врага. Через неделю Новороссийск
были полностью освобожден.
В одном из последних боёв Алексей Иванович Леженин погиб. 18 сентября 1943 г. ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Захоронен в братской могиле на площади Героев в г. Новороссийске, где в честь Алексея Леженина названа улица, а в
Землянске – центральная площадь.

ВОЙНА МОИМИ ГЛАЗАМИ
Меркулов Иван Данилович
Герой Советского Союза
Уроженец села Старая Ведуга. В начале Великой Отечественной войны во время бомбёжки был ранен, уехал в родное село на лечение. Оказавшись в оккупации, помогал партизанам. На фронте с апреля 1943 года. В феврале 1944 года
наводчик станкового пулемёта, комсомолец, младший сержант 312-го стрелкового полка 26-й стрелковой дивизии Иван
Данилович Меркулов в бою за город Холм Новгородской области погиб смертью храбрых – своим телом закрыл вражескую
огневую точку. Вся рота, которая видела подвиг Меркулова, в
едином порыве поднялась и захватила важный рубеж.
Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно. Похоронен в дер. Осиповка Холмского района Новгородской области. Его именем названы улицы в городах Холм и Воронеж.
В 75-ю годовщину бессмертного подвига героя-земляка в
г. Холм с официальным визитом приезжала замглавы администрации Семилукского района Воронежской области Людмила
Владимировна Здоровцова. Она приняла участие в открытии
новой мемориальной доски отважному сержанту Ивану Меркулову. Людмила Здоровцева зачитала послание учеников Староведугской школы Семилукского района и вручила его вместе с подарком директору местного музея Марине Хабаровой.

Меркулов
Иван Данилович
Мл. сержант
08.02.1924 – 20.02.1944

Михин Михаил Николаевич
Герой Советского Союза
Родом из хутора Устье Семилукского района. В марте
1943 года был призван на службу в армию, с сентября того же
года – на фронтах ВОВ.
К июлю 1944 года гвардии старший сержант Михаил Михин командовал миномётным расчётом 270-го гвардейского
миномётного полка 11-го гвардейского танкового корпуса
1-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта.
Отличился во время освобождения Польши.
25 июля 1944 года миномётный расчёт старшего сержанта Михина в числе первых переправился через реку Сан
в районе города Ярослав (Польша, Подкарпатское воеводство). Миномётчики под командованием Михина приняли
активное участие в боях за захват и удержание плацдарма
на берегу реки, отразили немецкую контратаку и продержались до переправы основных сил. 23 сентября 1944 года
удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Награждён другими орденами и медалями.
После окончания войны Михин вернулся на родину, работал в колхозе. Почетный гражданин города Семилуки.
Умер 18 мая 2001 года. На хуторе Устье и в селе Старая
Ведуга установлены мемориальные доски.

Михин
Михаил Николаевич
Гвардии ст. сержант
11.10.1925 – 18.05.2001
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ПОМНИТЕ! Через века, через года,— ПОМНИТЕ!
Мурза Илья Митрофанович
Герой Советского Союза

Мурза
Илья Митрофанович
Подполковник
19.08.1904 – 11.11.1983

Родился 1 сентября (19 августа по ст. ст.) 1904 года в селе
Мангуш ныне Донецкой области Украины. На фронте с 1941 г.
О своем деде рассказывает Головин Илья Алексеевич:
«Он храбро воевал, но вместо наград по ложному обвинению
был приговорён к расстрелу, который заменили на штрафбат.
Был тяжело ранен, командовал разведвзводом, участвовал в
Сталинградской битве. Только во время боёв в Германии получил под командование полк. Звезду Героя ему вручил лично
маршал Ворошилов в Берлине...» Командир 269-го стрелкового полка 136-й Киевской Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого стр. дивизии 70-й армии 2-го Белорусского
фронта, подполковник Илья Мурза при форсировании реки
Одер (Польша) 20 апреля 1945 г. направился к «амфибиям»,
но один из офицеров сказал ему, что война скоро закончится,
зачем рисковать. Мурза ответил: «Вот поэтому и рискую, чтобы
война быстрее закончилась». 29 июня 1945 г. присвоено звание Героя Советского Союза. С 1946 г. был в запасе, работал
заместителем директора Семилукского огнеупорного завода.
Почетный гражданин Семилук, скончался 11 ноября 1983 г.
Его именем названа улица в г. Семилуки, где установлен именной памятный знак, а на родине – с. Мангуш – обелиск.

Поздняков Константин Фёдорович
Герой Советского Союза

Поздняков
Константин Фёдорович
Лейтенант
11.09.1916 – 03.11.1985
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Родился 24 сентября (11 сентября по ст. ст.) 1916 года в
селе Старая Ольшанка (ныне – Семилукский район Воронежской области).
После окончания семи классов школы работал слесарем
на заводе в Воронеже. В 1940 году он окончил Качинскую военную авиационную школу пилотов.
Лейтенант Константин Поздняков был старшим лётчиком
867-го истребительного авиаполка 207-й истребительной авиадивизии 3-го смешанного авиакорпуса 17-й воздушной армии
Юго-Западного фронта.
Отличился во время боёв в Донбассе.
Возвращаясь с очередного боевого задания, Поздняков
столкнулся с 9 вражескими истребителями. Сбив один из самолётов, Поздняков сломал их строй, при этом был тяжело
ранен, но огромными усилиями сумел довести самолёт до занятой советскими войсками территории. За время войны лично сбил 9 самолётов и 2 в группе.
24 августа 1943 года удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
В 1943 году Поздняков по ранению был уволен в запас.
Умер 3 ноября 1985 года, похоронен в Армавире.

ВОЙНА МОИМИ ГЛАЗАМИ
Рязанцев Николай Дмитриевич
Герой Советского Союза
«Очерк фронтовых лет о Николае Рязанцеве»
Автор – Носова Юлия Анатольевн, руководитель музея,
учитель истории МКОУ СОШ № 2 им. Н.Д. Рязанцева г. Семилуки.
Николай Рязанцев родился 19 декабря 1920 года в селе Погожевка Касторенского района Курской области.
Отец Дмитрий Алексеевич и мать Дарья Фоминична, уроженцы этого села, занимались сельским хозяйством.
В 1933 году семья Рязанцевых переехала в поселок Семилуки. В 1936 году, простудившись, умер отец.
На руках матери, Дарьи Фоминичны, осталось пять детей. Учился Николай в Семилукской семилетней школе в
7-ом классе.
Он рисовал, имел хороший музыкальный слух, играл на
скрипке, на гитаре, увлекался авиамоделизмом.
Из воспоминаний участника ВОВ, друга детства Беленова
Сергея Федоровича: «С Николаем мы познакомились в 1934
Рязанцев
году. Они поселились в небольшой ветхой избушке. Это был
Николай Дмитриевич
худощавый мальчик, но веселый и общительный, игравший
Гвардии лейтенант
на неизвестном нам тогда инструменте – скрипке. Коля очень
19.12.1920 – 10.01.1945
любил читать нам книги о полководцах Красной армии».
В 1940 году Николай женился на Евдокии Тихоновне Кулаковой, а в 1941 году у них родилась дочка. Девочку
назвали
Галей. Семейное счастье Рязанцевых закончилось, когда началась Великая Отечественная война.
Из воспоминаний командира танкового батальона 170 танковой бригады Отрощенкова
Сергея Андреевича: «Николай Рязанцев прибыл в батальон в конце июля 1944 в Румынию.
Это был энергичный, общительный человек, вдумчивый командир взвода. Танкисты его
очень любили за добрый нрав и твердую волю.
20 августа 1944 года началась Ясско-Кишенёвская операция. До подхода главных сил
бригады, Рязанцеву пришлось принять неравный бой с фашистами».
23 августа 1944 года успел сообщить командованию, что к месту расположения их части направилась колонна из 26 немецких танков и другой боевой техники. Благодаря этому
сообщению, вся вражеская техника была полностью уничтожена.
Николай Дмитриевич потом написал домой: «Мама, Люся, Ваня! О боевом подвиге
моей танковой роты вы можете прочитать в «Правде» за сентябрь. Я представлен к званию
Героя Советского Союза».
10 января 1945 года командир роты Т-34-85 1-го танкового батальона 170-й танковой
бригады гвардии старший лейтенант Рязанцев пропал без вести под Будапештом.
На открытии «Аллеи Героев» в г. Семилуки в числе особых гостей был родной брат
Николая Рязанцева – Иван Дмитриевич.
Он часами может говорить о старшем брате, но вспоминает и незаметного героя – свою
мать: «Мы все сидели в погребе — прятались от бомбёжек, а к нам в огород заполз раненый разрывной пулей советский солдат. Мама с двоюродной сестрой и вещички свои погрузила, и его, раненого, тоже на тележку. И отправили на тележке почти за сто километров,
под станцию Касторная, на нашу родину».
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ПОМНИТЕ! Через века, через года,— ПОМНИТЕ!
Свиридов Николай Алексеевич
Герой Советского Союза

Свиридов
Николай Алексеевич
Сержант
01.05.1925 – 24.06.2007

Родился 1 мая 1925 года в селе Гнилуша Семилукского района. После окончания семи классов школы работал в колхозе.
В 1945 году сержант Николай Свиридов, командир миномётного отделения 1285-го стрелкового полка 60-й стрелковой
дивизии 47-й армии 1-го Белорусского фронта, освобождал
Польшу в рядах советских войск.
Когда 16 января 1945 года встала новая преграда – река
Висла, «Свиридов в числе первых переправил свой плот на
вражеский берег и быстро открыл огонь по фашистам. Его примеру последовали и другие солдаты. Берег был освобождён,
фашисты отступили. За проявленный героизм при форсировании р. Висла в районе города Новы-Двур-Мазовецки Свиридову Николаю Алексеевичу присвоено звание Героя Советского Союза. Он прошёл всю войну, вернулся в родное село, где
работал в колхозе». Это строки из сочинения, написанного в
1982 году учеником 8 класса Ковалёвым Александром. Находится в музее села.
Николай Алексеевич Свиридов последние годы жил в Нововоронеже. Умер 24 июня 2007 года.
На его доме установлена мемориальная дока. 22 декабря
2017 года герой увековечен в нововоронежской Аллее Славы.

Скворцов Александр Егорович
Герой Советского Союза

Скворцов
Александр Егорович
Майор
15.05.1919 – 16.04.1976
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Родился 15 мая 1919 года в селе Пробожье Поле в Курской
области в крестьянской семье.
Командир танка «Т-34» 254-го танкового батальона 50-й
танковой бригады 3-го танкового корпуса Юго-Западного
фронта, комсомолец, старший лейтенант Александр Скворцов в течение восьми часов 24 февраля 1943 года вёл бой в
районе села Очеретино (Донецкая область).
Огнём из неподвижного танка экипаж уничтожил восемь
вражеских танков, противотанковое орудие, семь автомашин
и до двух рот противников.
Когда боезапас был израсходован, командир танка А. Е.
Скворцов снял с боевой машины пулемёты, подорвал её и с
боем вывел экипаж из окружения.
17 апреля 1943 года старшему лейтенанту Скворцову Александру Егоровичу присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1946 года майор А. Е. Скворцов – в запасе.
Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени,
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. Скончался 16 апреля 1976 года.
В память о Скворцове Александре Егоровиче в городе Семилуки, где он жил, установлена Мемориальная доска.

ВОЙНА МОИМИ ГЛАЗАМИ
Скрыльников Павел Афанасьевич
Герой Советского Союза
Родом из крестьянской семьи села Долгое Семилукского
района. Окончил начальную школу.
На фронте с ноября 1941 года. Радист управления дивизиона 103-го миномётного полка 3-й миномётной бригады 7-й артиллерийской дивизии прорыва 46-й армии 2-го Украинского
фронта, младший сержант Павел Скрыльников в ночь на 5 декабря 1944 года с радиостанцией под огнём противника вместе с передовым батальоном преодолел реку Дунай в районе
венгерского города Эрчи, активно и самоотверженно участвовал в отражении вражеских контратак, а затем корректировал
огонь миномётных батарей.
24 марта 1945 Скрыльникову Павлу Афанасьевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны демобилизован. Жил в городе Воронеже.
Работал маляром на заводе «Электросигнал». Скончался
23 октября 2000 года. Похоронен на Коминтерновском кладбище.
Награждён орденом Ленина, орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.
На доме № 14 по переулку Политехническому в память о
Герое установлена мемориальная доска.

Скрыльников
Павел Афанасьевич
Младший сержант
25.06.1914 – 23.10.2000

Сорокин Сергей Максимович
Герой Советского Союза
Родился 15 сентября 1919 в селе Малая Верейка в крестьянской семье.
Окончил 7 классов, работал в колхозе счетоводом.
В 1939 году был призван в Красную Армию. На фронт в Великую Отечественную войну попал в августе 1941 года. В 1943
году окончил курсы политического состава.
24 сентября 1943 года младший лейтенант Сергей Сорокин командовал группой солдат 667-го стрелкового полка 218й стрелковой дивизии, форсировавшей Днепр у села Пекари
Каневского района Черкасской области.
В рукопашной группа Сорокина отбила у врага первый ряд
окопов и в них отразила несколько вражеских контратак.
После войны остался в армии, в 1945 году окончил курсы
переподготовки политического состава.
В 1955 году в звании майора Сергей Сорокин вышел
в запас.
Жил в Воронеже, где в 1963 году окончил Воронежский государственный университет. Работал учителем.
Похоронен в Воронеже на Коминтерновском кладбище.
В 2005 году была установлена мемориальная доска на
доме, где жил Сорокин.

Сорокин
Сергей Максимович
Майор
15.09.1919 – 18.08.1967
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ПОМНИТЕ! Через века, через года,— ПОМНИТЕ!
Телегин Григорий Георгиевич
Герой Советского Союза
Родился 14 февраля (1 февраля по ст.ст.) 1914 года в селе
Стрелецкие хутора (ныне Усманского района Липецкой области) в семье рабочего.
Затем многодетная семья Телегиных переехала в город
Семилуки, где Григорий работал электромонтёром. В 1938
году окончил Саратовское бронетанковое училище.
Танковая рота 7-й Отдельной Новгородской орденов Красного Знамени и Красной Звезды гвардейской танковой бригады под командованием гвардии капитана Григория Телегина
прорвала 22 января 1944 года оборону врага в районе деревни Кшентицы в десяти километрах от Новгорода, уничтожив большое количество живой силы и техники противника,
и разгромила штаб вражеского пехотного полка. В этом бою
командир погиб.
Похоронен в Новгороде в братской могиле у мемориала
Вечный огонь Новгородского кремля.
Телегин
Телегину Григорию Георгиевичу посмертно присвоено зваГригорий Георгиевич
ние Героя Советского Союза.
Гвардии капитан
Его именем названы улицы, установлены мемориальные
01.02.1914 –
доски в Новгороде и Семилуках, в Усмани – названа улица.
Внучка Телегина, жительница Семилук Нина Анатольевна Сошникова, рассказывает: «В мае 2016 года мы ездили в Великий Новгород вместе с сыном, правнуком Григория Георгиевича, посетили
место, где захоронен наш дедушка. Ура! Наконец-то, одно из моих заветных желаний
осуществилось!»
Нина Анатольевна предоставила настоящую семейную реликвию – письма, которые
писал с фронта командир танковой роты Григорий Телегин своей семье – горячо любимой
жене Нине и милым доченькам.
Письмо от 13.10.1943 г.: «Здравствуй, дорогая Нинок! Многое я передумал за последнее
время и сделал вывод, что по всей вероятности этот листок будет самым дорогим в твоей
жизни. Работы сейчас очень много и притом очень жаркой... Скучать не приходится и задумываться тоже. Чувствую себя пока хорошо…»
Письмо от 16.11.1943 г.: «...Как счастливы мы будем тогда! Просыпаясь рано утром, когда лучи майского солнца заливают светом комнату, ко мне из своей кроватки бежит, быстро
карабкается на кровать, приветствуя с добрым утром своего папу, Аллочка, а за ней с потупленными глазёнками, стесняясь, как более взрослая, и Люсенька… Нет лучшего счастья,
чем быть любимым мужем и отцом любимых детей, и быть любимым ими...»
А это пророческое письмо от 30.03.1943 г.: «…хочется дождаться того дня, когда разгромим Гитлера и встретимся за праздничным столом все вместе. Соберёмся со всех концов нашей необъятной Родины и произнесём тост за свободу нашей Отчизны, за право
жить, трудиться, отдыхать и любить. И пусть этот день будет самым светлым и солнечным,
в самый лучший период года - в мае... Жаль, что пока это только мечта, фантазия. Но мы
её обязательно претворим в жизнь!»
Григорий Телегин не вернулся с войны, но его пророчество сбылось: нет в нашей стране
большего праздника, чем День Победы в цветущем мае!
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ВОЙНА МОИМИ ГЛАЗАМИ
Шендриков Николай Степанович
Герой Советского Союза
Родился 14 декабря 1921 г. в селе Меловатка Семилукского
района в многодетной семье. Окончил семилетку в с. Никольское. Работал слесарем на Воронежском авиазаводе.
С апреля 1941 года сражался на фронтах, был ранен. После окончания учёбы в Сталинградском танковом училище в
1944 году Шендрикова назначили командиром танкового взвода. Танкист Николай Шендриков отличился в Берлинской наступательной операции.
Командир 53-й гвардейской танковой бригады Василий
Архипов вспоминал, как дорогу танкам перегородила стена,
а Шендриков предложил её протаранить: «Остатки преграды
рухнули, и танк Шендрикова выскочил на другую сторону Кайзераллеи. Следом за ним рванулись танки Самарцева и Волобуева. Мы увидели, как вдруг встала машина Шендрикова,
вспыхнула, потом опять рванулась вперед и, горящая, подмяла немецкую противотанковую пушку вместе с ее расчётом».
Выбраться из огня Николай не успел, погиб, не дожив всего
10 дней до Победы. Похоронен на юго-западной окраине Берлина. 27 июня 1945 г. ему посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза. Именем Шендрикова названы улицы в Воронеже и в селе Меловатка.

Шендриков
Николай Степанович
Гвардии мл. лейтенант
14.12.1921 – 29.04.1945

Шишкин Павел Емельянович
Герой Советского Союза
Родился 21 ноября (8 ноября по ст. ст.) 1916 года в селе
Старая Ведуга Землянского уезда в крестьянской семье. После окончания семилетней школы работал радистом-электросигнальщиком на Воронежском заводе «Электросигнал».
В 1937 году Ведугским райвоенкоматом был призван в ряды
РККА. Участвовал в советско-финской войне 1939 – 1940 годов. В 1941 году окончил Лепельское миномётное училище.
На фронтах Великой Отечественной войны с первых дней.
В
октябре
1943
года
6-я
батарея
492-го
миномётного полка под командованием лейтенанта Шишкина
в боях за Днепр наносила уничтожающий огонь по противнику, создавая условия для форсирования реки. 2 октября 1943 г.
батарея под сильным вражеским огнём форсировала Днепр, в
числе первых артиллерийских подразделений заняла боевой
порядок на западном берегу и 3 – 5 октября отражала яростные контратаки гитлеровцев.
10 января 1944 года Павлу Емельяновичу привоено звание
Героя Советского Союза. В послевоенное время майор запаса
Шишкин проживал в Витебске.
На здании школы в с. Старая Ведуга установлена мемориальная доска.

Шишкин
Павел Емельянович
Лейтенант
08.11.1916 – 18.02.1994
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ПОМНИТЕ! Через века, через года,— ПОМНИТЕ!
Баев Владимир Андреевич
Полный кавалер ордена Славы

Баев
Владимир Андреевич
Мл. сержант
10.05.1924 – 12.03.1945

Родился 10 мая 1924 года в селе Землянск в семье
служащего. Воевал наводчиком, командиром расчёта 45-мм
орудия 1283-го стрелкового полка 60-й стрелковой дивизии.
26-30 марта 1944 года в боях за город Ковель наводчик
45-мм пушки истребил до 20 фашистов и подавил 4 пулемётные точки. Находясь в окружении, продолжал вести огонь по
противнику. Награждён орденом Славы 3-й степени.
5-8 июля 1944 года у населённых пунктов Задыбы, Добжинск, командуя расчётом, Баев уничтожил 14 противников, 5
пулемётных точек. Проделал проход в минном поле, обезвредив мины. Награждён орденом Славы 2-й степени.
17 января 1945 года при освобождении города Вышегруд
младший сержант Баев прямой наводкой подбил много техники и вывел из строя около 20 гитлеровцев. Награждён орденом
Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
На территории Германии в марте 1945 года был тяжело ранен и скончался от полученных ран 12 марта 1945 года. Похоронен в районе населённого пункта Беелитц.
13 сентября 2016 г. в музее МКОУ Землянской СОШ состоялось открытие нового стенда, посвящённого Владимиру
Баеву. Присутствовал двоюродный племянник героя.

Попов Валерий Владимирович
Полный кавалер ордена Славы

Попов
Валерий Владимирович
Старшина
28.08.1924 – 20.04.1987
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Родился в селе Перлёвка в крестьянской семье. В 1942
году окончил среднюю школу. В январе 1943 года Землянским
райвоенкоматом был призван в ряды Красной армии. С того
же времени времени в боях Великой Отечественной войны.
Командир 45-мм орудия 615 стрелкового полка (167 стрелковая дивизия, 27 армия 1-й Украинский фронт), старший сержант. 27 января 1944 года в бою за село Вотылевка Черкасской области, младший сержант Попов выкатил своё орудие
на прямую наводку, подавил пулемёт и уничтожил около 10
солдат противника. Награждён орденом Славы 3-й степени.
19 июля 1944 года в Тернопольской области в бою за населённый пункт Конюховские Хутора Зборовского района орудием старшего сержанта Попова были уничтожены 1 станковый
и один ручной пулемёты и до 19 солдат противника. Награждён орденом Славы 2-й степени.
В Польше 11 сентября 1944 года в бою за населённый пункт
Небещаны сержант Попов огнём своего орудия уничтожил 12
солдат противника и 2 пулемётные точки. Был награждён орденом Славы 1-й степени.
После войны жил в городе Антрацит, работал зубным техником. Скончался Валерий Владимирович 20 апреля 1987 г.

ВОЙНА МОИМИ ГЛАЗАМИ
Праслов Пётр Петрович
Полный кавалер ордена Славы
Родился 12 декабря 1908 года (29 ноября по ст. ст.) в крестьянской семье в селе Подклетное Ендовищенской волости
(в настоящее время микрорайон в Воронеже).
В мае 1941 года был избран председателем сельсовета.
На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1941
года. Участвовал в боях на Северо-Западном фронте в составе диверсионно-разведывательного отряда, а после на 1-м
и 2-м Белорусских фронтах в составе отдельной разведроты
60-й стрелковой дивизии.
Пётр Петрович Праслов – омандир взвода разведки 468-й
отдельной разведывательной роты.
За мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками и выполнение заданий командования по разведке
в глубоком тылу противника, проведение диверсионных операций был награждён медалью «За отвагу», затем – орденом
Красной Звезды.
Праслов
18 июня 1944 года по заданию командования сержант ПрасПётр Петрович
лов переправился через реку Турья для захвата контрольного
Старшина
пленного.
29.11.1908
– 21.02.1994
Достигнув переднего края обороны противника, он первым
ворвался в траншею противника и, услышав взорвавшуюся
гранату, ворвался в блиндаж и захватил в плен солдата.
Награждён орденом Славы 3-й степени.
26 августа в районе посёлка Лукова в Люблинском воеводстве группа под командованием сержанта Праслова пробралась к переднему краю противника для захвата контрольного пленного. Праслов обнаружил ячейки с солдатами противника и скрытно подобравшись
к ним он обезоружил, находившегося там, солдата противника и вытащил его из ячейки.
Группа вернулась в расположение своего подразделения без потерь. Пленный сообщил
ценные сведения о противнике.
За этот подвиг Пётр Петрович награждён орденом Славы 2-й степени.
В боях за овладение городом Шнайдемюль (Польша) 9 февраля 1945 года сержант
Праслов с группой разведчиков очистил от противника 6 домов, уничтожив 26 солдат противника и захватив в плен 2-х. Лично Праслов из своего оружия уничтожил 12 солдат противника, чем способствовал быстрейшему взятию города.
Награждён орденом Славы 1-й степени.
Старшина Праслов был демобилизован в октябре 1945 года. Вернулся на родину; работал завхозом и председателем колхоза, затем плотником и преподавателем труда в сельской школе. В 1985 году в ознаменование 40-летия Победы он был награждён вторым орденом Отечественной войны 1-й степени.
Скончался Пётр Петрович Праслов 21 февраля 1994 года.
В селе Подклетное на доме № 24 по ул. Космонавтов, где жил Праслов П.П., 7 мая
2004 года установлена мемориальная доска. Его именем названа улица вмикрорайоне
Подклетное в Воронеже.
31 августа 2016 года в Воронеже возле военного «Музея-диорамы» Петру Праслову был
установлен бронзовый бюст. Он увековечен и в Аллее Героев г. Семилуки.
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ПОМНИТЕ! Через века, через года,— ПОМНИТЕ!
Усачёв Тимофей Яковлевич
Полный кавалер ордена Славы
Родился 10 февраля 1907 года в селе Новосильское ныне
Семилукского района Воронежской области в семье крестьянина.После окончания 7 классов работал в местном колхозе
до призыва в армию в июле 1941 года.
В действующей армии с 20 августа 1941 года, участвовал
в боях на Ленинградском, Волховском и 2-м Прибалтийском
фронтах. Командир отделения 334-й отдельной разведывательной роты (256-я стрелковая Нарвская Краснознамённая
дивизия, 42-я армия, 2-й Прибалтийский фронт). Усачёв был
трижды награждён орденом Славы 3-й степени.
9 августа 1944 года близ населённого пункта Рундены (Лудзенский района, Латвия) разведгруппа, в которой находился
Усачёв, вступила в вынужденный бой с многочисленным заслоном врага. Обойдя его, рядовой Усачёв проник в расположение противника и, забросав гранатами блиндаж, подавил
пулемётную точку. В этой схватке им было уничтожено около
10 вражеских солдат. Награждён орденом Славы 3-й степени.
Усачёв
В боях в период с 16 по 19 сентября 1944 года в районе гоТимофей Яковлевич
родов
Мадона и Мадлиена (Латвия) уничтожил около 20 проРядовой
тивников. Повторно награждён орденом Славы 3-й степени.
10.02.1907 – 18.11.1980
К 20 января 1945 года командир разведывательного отделения Усачёв имел на боевом счету, помимо уничтоженных
солдат и офицеров, 41 вражеских солдат, им взятых в плен, имеет 6 ранений, из которых 2
тяжёлые. После этого награждён в третий раз орденом Славы 3-й степени.
27 января, действуя в боевых порядках пехоты, Усачёв первым ворвался в траншею противника и в рукопашном бою уничтожил 2-х вражеских солдат, одного пленил. Доставил раненого командира с поля боя. Приказом от 18 февраля 1945 года награждён орденом Славы 2-й степени (сведений о вручении этого ордена не имеется).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1958 года произведено перенаграждение ордена Славы 3-й степени по Приказу от 27.10.1944 на орден Славы
2-й степени, а орден Славы 3-й степени по приказу от 21.01.1945 г. на орден Славы 1-й
степени. После этого Усачёв Тимофей Яковлевич стал полным кавалером ордена Славы.
Правнучка героя, Олеся Гладких, рассказывает: «Есть такая книга «Богатыри Земли Воронежской», она повествует о подвигах наших земляков. Там рассказано о некоторых подвигах моего прадедушки: как он уничтожал вражеские пулеметные точки, ходил в разведку,
доставал «языков». Но, по моему мнению, самый главный подвиг мой дедушка совершил,
когда спас раненого товарища. Он получил задание достать «языка». Группа выполнила
приказ, но тут их начали обстреливать, и совсем рядом взорвался снаряд. Прадедушку
оглушило. Когда он очнулся, то увидел, что двух ребят из его группы убило осколками, но
один боец из отряда был ещё жив, хотя у него и оторвало ноги. Тогда Тимофей Яковлевич
заставил «языка» под угрозой оружия взять товарища за один край маскхалата, а сам взялся за другой край. Вот так под жестоким обстрелом они и дотащили раненого до наших.
Нашему бойцу своевременно оказали медицинскую помощь, и он остался жив».
В 1945 году был демобилизован. Вернулся в родное село. Трудился в колхозе. Награждён медалями. Умер 18 ноября 1980 года.
Именем Тимофея Усачёва названа улица в селе Новосильское.
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ВОЙНА МОИМИ ГЛАЗАМИ
Шипилов Пётр Фёдорович
Полный кавалер ордена Славы
Родился 17 марта 1923 года в крестьянской семье в селе
Никольское-на-Еманче (в настоящее время Хохольский район). Разведчик 340-й отдельной разведывательной роты (274я стрелковая дивизия, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт)
рядовой Шипилов Пётр Фёдорович в составе группы в марте
1944 года близ населенного пункта Езежаны (район Волыни)
сразил около 10 гитлеровцев, добыл ценные документы.
22.03.1944 года награждён орденом Славы 3-й степени.
25 июля 1944 года у населенного пункта Яновице- Бжеске
(Польша) Шипилов П.Ф. с группой разведчиков захватил в
плен 4 вражеских солдат.
30.08.1944 года награждён орденом Славы 2-й степени.
В ночь на 20 апреля 1945 года ефрейтор Шипилов П.Ф. с
бойцами у нас. пункта Аренсдорф (Германия) ликвидировал
группу вражеских солдат и 1 захватил в плен. 23 апреля 1945
года у нас. пункта Фалькенберг взорвал дзот и сразил свыше
10 гитлеровцев.
15.05.1946 года награждён орденом Славы 1-й степени.
Демобилизован в 1945 году. Жил в г. Семилуки, работал
слесарем на комбинате стройматериалов. Награждён многимим орденами и медалями. Шипилов скончался в 1982 году.

Шипилов
Пётр Фёдорович
Ефрейтор
17.03.1923 – 18.08.1982

Виктор Кулаков,
поэт, родом из с. Девица Семилукского района
МОЙ ОТЕЦ
Я родился девятого мая
В том суровом, жестоком году,
Когда чёрная сила слепая
Всё смешала, как в страшном бреду.
Полыхала в пожарах Россия.
Грохотала железом война.
Я не помню той грозной стихии,
Ты ж испил свою чашу до дна.
Детский плач и солдатские песни,
Гнев и скорбь материнских сердец –
Всё смешалось в тебе, мой ровесник.
Мой защитник. Солдат. Мой отец.
В час, когда протрубили тревогу,
Ты ушёл, – так твой долг повелел,
Припадая на левую ногу:
Старых ран залечить не успел.
Ты хотел, чтобы не было в мире
Воя бомб и разрывов гранат.

Тебе было лишь тридцать четыре,
Мой ровесник. Отец мой. Солдат.
В том жестоком сраженье под Курском
Разорвал твоё сердце свинец...
Был ты мирным крестьянином русским,
Навсегда стал солдатом, отец.
Принесли на тебя «похоронку».
Подломилась несчастная мать,
Закричала пронзительно - тонко...
Не смогла до конца дочитать…
Дней и лет пролетело немало.
Я всё верил – вернёшься, живой...
Как тебя мне, отец, не хватало,
Как я ждал тебя с фронта домой!..
В день Победы, Девятое мая,
В юбилейную дату твою,
За тебя я бокал поднимаю,
За тебя, недожившего, пью...
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ВОЙНА МОИМИ ГЛАЗАМИ

Торжественное открытие памятника семерым Девицким «орлятам», 3 октября 2015 года.
На «Вышке» в селе Семилуки.
Памятник воинам-односельчанам,
погибшим в годы Великой Отечественной
войны. Вид сбоку.

«Бессмертный полк» в с. Губарево, 9 мая 2016 года.
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ПОМНИТЕ! Через века, через года,— ПОМНИТЕ!

Акция «Письма с фронта», г. Семилуки, 9 мая 2016 года.

Место захоронения Героя Советского Союза Григория Георгиевича Телегина в Новгороде посетили внучка Г. Телегина, жительница Семилукского
района Нина Анатольевна Сошникова, и её сын,
Гордеев Роман Александрович, май 2016 года.
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Нина Анатольевна Сошникова вместе Тамарой
Николаевной Борисовой, которая ухаживает за
памятником на месте гибели Г. Телегина, д. Кшентицы, Новгородская область, май 2016 года.

ВОЙНА МОИМИ ГЛАЗАМИ

Митинг в честь Дня Победы, г. Семилуки, 2017 год.

Освободитель Семилук Авдеева
Анна Степановна, участник ВОВ, зенитчица,
г. Семилуки, 9 мая 2017 года.

Юная участница «Бессмертного полка»,
День Победы, г. Семилуки, 2017 год,
фото – Михаил Михайлов.
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ПОМНИТЕ! Через века, через года,— ПОМНИТЕ!

ВОЙНА МОИМИ ГЛАЗАМИ

20-метровая георгиевская лента в Медвеженском сельском поселении, День Победы 2017 года.

«ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА», «Ждём врага!», 28 октября 2017 года, фото Натальи Фокиной.

Ветераны-энергетики из Нововоронежа приехали поклониться могиле
Героя Советского Союза Николая Алексеевича Свиридова в с. Гнилуша, 23 июня 2017 года.

«ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА», артобстрел, 28 октября 2017 года, фото Натальи Фокиной.

Выставка подлинных вещей времён ВОВ в рамках
Военно-исторической реконструкции «ЭТИХ ДНЕЙ
НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА», 28 октября 2017 года.
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«Дети войны», «ЭТИХ ДНЕЙ
НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА»,
Семилукский район, 28 октября 2017 года.

«ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА», «Ни шагу назад!», 28 октября 2017 года, фото Николая Романова.
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