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Памяти учителя истории  

Новохопёрской средней школы им. М Горького 

Сотниковой Татьяны Ивановны 

посвящается 

 

 

 

Дорогой читатель! 

 

 Ты держишь перед собой уникальное издание, над которым работал творческий 

коллектив учителей и учеников МОУ "Новохопёрская гимназия №1". В основу 

проекта легли материалы, подготовленные выпускниками  Новохопёрской средней 

школы имени М. Горького 1981-1982 учебного года. Патриотический клуб «Поиск» в 

то время возглавляла учитель истории Сотникова Татьяна Ивановна. Ребятам под её 

руководством удалось отыскать фотографии и списки выпускников школы военных 

лет, проследить боевой путь каждого, связаться с теми, кто уцелел в страшные годы 

войны, и с родственниками тех, кто погиб.  

В мае 1981 года  в год 36-летия Победы выпускники 1941 года собрались на 

встречу в школе. Это был незабываемый день. Ветераны делились воспоминаниями и 

о школьных годах, и о боях с немцами, и о работе в мирное время. 

Эта книга  воспоминаний выпускников – дань памяти людям, отстоявшим для 

нас мир. 
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Список 10 «А» класса 

1 ряд (нижний, слева направо) 

1. Косова Вера Борисовна 

2. Мурашов Алексей Алексеевич 

3. Стадников Константин Николаевич 

4. Голикова 

2 ряд.  

1. Неизвестен 

2. Калистова 

3. Лукъянова 

4. Неизвестен 

5. Курдюкова Евгения Николаевна 

6. Чернова Ольга Николаевна 

7. Окорочкова Тамара 

8. Бугаева Полина Ивановна 

3 ряд. 

1. Шустров Михаил Васильевич – 

математик 

2. Ефремов Иван Васильевич – учитель 

русской литературы 

3. Сакоренко Александра Григорьевна – 

учитель химии 

4. Гончаров Михаил Васильевич – 

директор школы, преподаватель 

истории 

5. Селиванов Яков Филиппович – учитель 

физики 

6. Рыбакина Мария Владимировна – 

учитель иностранного языка 

7. Гончаров 

4 ряд.  

1. Никифоров Константин Васильевич 

2. Неизвестен 

3. Кошелев Владимир 

4. Нагорняк Николай Сидорович 

5. Митрофанов Николай Павлович 

6. Павленко Геннадий 

7. Сарычева Лидия 

5 ряд.  

1. Миленин Борис 

2. Сучков Иван 

3. Ямчинов Виктор Васильевич 

4. Шебакова Александра Георгиевна 
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Список 10 «Б» класса
1 ряд (нижний, слева направо) 

1. Сенина Наталья Васильевна 

2. Олейников Александр Александрович 

3. Недоступов Константин Трофимович 

4. Чижмакова Валентина Герасимовна 

5. Никифорова Клавдия Петровна 

6. Рябченко Александра Николаевна 

2 ряд. 

1. Шустов Михаил Васильевич – учитель 

математики 

2. Ефремов Михаил Васильевич – учитель 

русского языка и литературы 

3. Гончаров Михаил Васильевич – директор 

школы, учитель истории 

4. Селиванов Яков Филиппович – учитель 

физики 

5. Ребакина Мария Владимировна – учитель 

иностранного языка 

6. Гончарова 

7. Меньших Мария 

3 ряд. 

1. Резникова Александра Ивановна 

2. Максимова Клавдия 

3. Беленко Любовь Дмитриевна 

4. Сергучёва Пелагея Тихоновна 

5. Копытина Екатерина Алексеевна 

6. Шустова Мария Николаевна – учитель 

истории 

7. Сунгуров Павел Арсентьевич – завуч 

школы, учитель химии 

8. Зарезина Евгения Васильевна 

9. Калашникова Александра Григорьевна 

10. Дьяконова Мария Яковлевна 

11. Михайлова Софья Васильевна 

4 ряд.  

1. Боярищев Михаил Иванович 

2. Ляшенко Николай Моисеевич 

3. Попов Василий Иванович 

4. Кошкин Василий Иванович 

5. Сазонов Александр Иванович 

6. Кошкин Иван Макарович 

7. Авласёнок Анатолий Фадеевич 

Нет на фотографии 

1. Кириченко Ивана Тимофеевича 

2. Полякова Алексея Ивановича 

3. Митасова Леонида Алексеевича  

4. Брехунова Бориса Михайловича 
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Список  10 «В» класса 

1 ряд (нижний, слева направо) 

1. Замулина Ольга Ивановна 

2. Чернов Николай 

3. Рыбакина Мария Владимировна – 

учитель иностранного языка 

4. Абакумов Николай 

5. Сакоренко Александр Ефимович 

6. Пыльнев Борис Максимович 

7. Холодавич Лидия Владимировна 

8. Журавлева Галина Георгиевна 

2 ряд.  

1. Сердюк Владимир наумович 

2. Толстенко Юрий Павлович 

3. Ламзина Антонина Ивановна 

4. Косова Валентина Ильинична 

5. Лаенко Клавдия 

6. Чалых Мария Борисовна 

7. Васильев Петр Иосифович 

8. Ушаков Евгений Сергеевич 

3 ряд.  

1. Полынцов Виктор Константинович 

2. Зелепухин Борис Петрович 

3. Орлов Борис 

4. Родюков Борис Васильевич 

5. Гончаров Сергей Михайлович 

6. Крячко Николай 

Нет на снимке.  

1. Соболева Михаила 

2. Кошеляева Владимира 

3. Барановой Надежды Павловны 
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Баранова Надежда Павловна 

 
Баранова Надежда Павловна  1923 года рождения не окончила 10 класс по 

семейным обстоятельствам, выехала с родителями в деревню Камышановка  

Центральского сельского совета. Колхозом была направлена учиться на агронома 

шелковода-тутовода, где её и застала война. 

15 июня 1942 года была мобилизована на фронт в составе Воронежского фронта, 

который в 1943г переименован в Первый Украинский фронт. Участвовала в боях на 

Курской дуге, освобождала г. Киев, Житомир, Ровно, Проскурово, Винницу, Дрогобыч 

и Львов. 

Участвовала в освобождении Польши, форсировании рек Одер, Несис, Шпрее.  

Служила медсестрой. Закончила  военный путь 28 августа 1945 года в Австрии. 

После войны до 1960г. работала в колхозе, с 1960 в центральной сберкассе. С 1978 на 

пенсии. 

Имеет благодарность Конева. 
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Боярищев Николай Иванович 

 
Родился в с. Троицкое в 1924 году. С августа 1942 года по октябрь 1943 года 

участвовал в Великой Отечественной войне на Курской дуге, под Белгородом. Был 

тяжело ранен и демобилизовался. 

Закончил Воронежский сельскохозяйственный техникум. С 1945г. по 1975г. 

работал в колхозе «Заря Востока» главным бухгалтером. 

Награжден орденами «Красной Звезды» и «Отечественной войны II степени». 
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Дьяконова Мария Яковлева 

Родилась в 1922г., окончила школу в 1941г. В этом году призвана в армию в полк 

ВНОС и с этим полком прошла всю войну. 

После демобилизации уехала во Владимир-Волынский Львовской области. Там 

служила в воинской части. 

Умерла в 1955 году. 
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Кириченко Иван Тимофеевич 
 

Воспоминания. 

Родился 7 июня 1923г. в с. Михайловка Новохоперского района. В Новохоперске 

жил и учился с 1934 по 1941 год. 

В апреле 1941 года поступил в Орджоникидзевское военное училище связи. 

Учился до октября 1941г. С октября 1941г. по март 1942г. в составе 73 отдельной 

курсантской роты связи участвовал в боях в районе Ростова-на-Дону. С марта 1942г. 

по октябрь 1942г. снова училище связи. Окончил, присвоили звание «лейтенант», и 

получил назначение командиром взвода связи 81-го Отдельного истребительно-

противотанкового батальона, в составе которого и принимал участие в прорыве 

«Голубой линии» и освобождении Кубани. В сентябре 1943г. был назначен 

командиром взвода связи стрелкового батальона 1331 горно-стрелкового полка, 318 

ордена Суворова I степени горно-стрелковой дивизии, 18 Армии. В составе этого 
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батальона принимал участие в освобождении городов-героев: Новороссийска, Керчи, 

Севастополя. 

9 мая 1944г. под Севастополем был ранен. После излечения вернулся в свою часть 

и принимал участие в освобождении Польши и Чехословакии. День Победы встретил 

под Прагой. 

За участие в Великой Отечественной войне награжден: двумя орденами «Красной 

звезды», орденами «Отечественной войны» первой и второй степени, медалями за 

оборону Кавказа, За победу над Германией и юбилейными медалями. 

Член КПСС в апреле 1944г. После войны с мая 1945г. по май 1955г. служил в 

Советской Армии в Закарпатье, на Курильских островах, Камчатке. Командовал ротой 

связи. Последнее воинское звание-майор. 

В мае 1955г. уволен из Армии по болезни. В июле 1955г. начал работать на 

Воронежском радиозаводе в качестве регулировщика, а потом монтажника 

радиоаппаратуры. Вот уже более 26 лет на одном заводе. Работа у меня очень 

интересная: мы даем путевку в жизнь новым разработкам нашего КБ, а это значит, все 

самое новое, самое интересное, требующее знаний и опыта, т.е. высокой 

квалификации. Молодежь идет к нам с большой охотой. 
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Кошкин Иван Макарович 
 

Воспоминания 

Родился в с.Троицкое Новохоперского района в 1923 году. Окончил 10 классов в 

июне 1941 года в г. Новохоперске. Был призван по мобилизации в ряды Советской 

Армии, до декабря 1941 года проходил службу в запасном полку, который готовил и 

обучал призывную молодежь. Как имеющий 10 классов был направлен в г.Уральск в 

военное училище, которое окончил в мае 1942г. После по моей просьбе был направлен 

в распоряжение Воронежского фронта и в составе 60 армии (командующий генерал 

Черняховский И.Д.) принимал участие в освобождении нашей земли от фашистских 

захватчиков. В октябре 1942г. освобождал с.Подгорное (около Воронежа), в боях за 

Родину, был контужен и тяжело ранен. По 1943 год находился на излечении в военных 

госпиталях. 

После проходил военную службу во многих воинских частях на штабных и 

командных должностях. 
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В 1972г. был уволен из Советской Армии с должности военного комиссара. 

Нахожусь на пенсии. Но и до сих пор военруком в средней школе. 

Член КПСС с 1946 года. Имею 16 правительственных наград. Орден «Красной 

Звезды», медали «За отвагу», «Боевые заслуги» и другие. Медалей 15 штук. 

Воинское звание – полковник. В 1942 году окончил Одесское пехотное училище, в 

1955 году – Киевское Краснознаменное военное училище. 
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Милованова Софья Васильевна 
 

Воспоминания 

Окончила 10 классов в 1941 году. Началась война, родители не пустили куда-то 

ехать учиться. Устроилась делопроизводителем в ЗАГС, потом стала зав. ЗАГСА. 

Вечером ходили в госпиталь, помогали ухаживать за ранеными бойцами, писали 

письма их родным, читали газеты, дежурили на кухне. В свободное время окончила 

курсы трактористов. 

Когда училась в школе, была пионервожатой в школе в 5-6 классах, где классным 

руководителем был Гусев Александр Петрович. Занимательно проводили сборы с 

пионерами. С учениками своего класса готовили инсценировки, показывали их на 

школьной сцене и выезжали в район. 

Раньше не разрешалось ходить на танцы в клуб, только в субботу проводились 

вечера в школе, и было очень интересно и весело. 
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Когда нас, девушек, отправляли на фронт (я уже работала), мои бывшие пионеры, 

ученики 7 класса, ушли с урока проводить меня, я их пожурила, нельзя же срывать 

урок. А на душе было приятно их внимание. 

Прибыли в Липецк, в учебную роту связи, 3 месяца учебы, а затем в часть 15 

отдельный полк связи 15ВВСКА. Конечно, трудно было сразу, выпорхнув из 

родительского гнездышка, в такое тяжелое военное время подчиняться Уставу 

военной службы. Пришлось пройти все ужасы бомбежек, разрывы снарядов, мин, 

когда на глазах от взрыва оставалось пустое место. И холод. И голод, и вошь нас ела, 

по пояс в снегу, в грязи,  по-пластунски избороздили поля и леса. И было сначала 

страшно, и были слезы, все было, потому что мы люди, а человеку все земное не 

чуждо. Но все перетерпели, перенесли. Пережили и вынесли все на своих хрупких 

плечах. 

Первое время было тяжело. А потом втянулись, и все было так, как и нужно, 

выполняли, как могли. Долг перед своей Родиной, а дороже Родины ничего нет. 

Приходилось тянуть телефонный кабель, налаживать связь, ползать по грязи, по пояс в 

снегу, в воде, перевязывать раненых, выносить их в укрытие и строчить из пулемета. 

Был такой случай, когда была отбита атака, и казалось, что ни одного фрица нет, а 

осталась горстка бойцов и почти все раненые: у кого рука, у кого нога, у кого голова. 

Уходили под прикрытием бойцов и пулеметчика, пулеметчика ранило в голову, я 

бросилась его перевязывать, стояла тишина, и вдруг краем глаза вижу, как будто ветви 

дерева раздвигаются, еще две каски показались. Разум сработал молниеносно, бросила 

перевязку и порешила всех троих, а у самой руки трясутся. 

Успокоившись, мы вышли все в лес и вынесли раненых.  

Так приходилось быть на фронте и связистом, и санитаром, и пулеметчиком. 

Каждую секунду судьба рассчитывала, куда тебя бросить. 

Была легкая контузия, пролежала долго на холоде, заболела, .попала в госпиталь, а 

из госпиталя попала уже в 38-ю армию I Украинского Фронта. Закончила войну 

старшим сержантом. 

А после войны трудилась в мирное время. У меня двое сыновей, двое внуков: 

внучка учится в 4 классе, а внук пойдет в 1 класс. Дети хорошие, заботливые, ну а 

внучата прекрасные, как и для каждой бабушки. 

__________ 

Ушла на пенсию в 1984 году. Умерла в г. Котовске Тамбовской области в феврале 

1986г. 
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Брехунов Борис Михайлович 
 

Воспоминания 

Воинский путь мой был начат 15 октября 1941 года, когда я был призван 

Новохоперским Райвоенкоматом в ряды Красной Армии, на защиту Отечества. Был 

направлен в г.Энгельс Саратовской области в артиллерийское училище 

противовоздушной береговой обороны ВМФ, но в декабре месяце 1941 года наша 

учебная рота была списана и направлена на оборону столицы. Прибыв в Москву, в 

составе других частей, по причине ликвидации угрозы городу наша рота была 

направлена в Ленинградское военно-инженерное училище им.Жданова. находившееся 

тогда в г.Костроме. Здесь продолжалось мое обучение до августа месяца 1942 года, 

здесь я получил опасную, требующую особой внимательности, военную 

специальность сапера. В августе 1942 года, когда враг угрожал Сталинграду, Кавказу, 

училище вновь было списано на фронт, и наша рота, формируясь в Москве, влилась в 

107 отдельную бригаду и в ее составе была направлена в Сталинград. Затем под 
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Грозный, и наконец, в Закавказье, в 18 армию, где сразу включилась в боевые 

действия сначала на Марухском перевале (в 80 км севернее Сухуми). 

В дальнейшем наша 107 бригада в составе 18 армии была переброшена на оборону 

в Туапсе (30 км севернее города). С  6 февраля 1943 года бригада была высажена на 

«Малую Землю» в г.Новороссийск, где 18 февраля 1943 года был ранен и направлен в 

госпиталь в г.Сухуми. 

Подлечившись, попал в другую часть, и с 1 по 11 апреля участвовал в 

наступлениях частей на г. Новороссийск уже со стороны г.Краснодара и, под станицей 

Крымская, взорвался на мине. 

Так закончилась моя фронтовая жизнь. Очень часто приходилось проводить через 

минные поля разведчиков, ходить с ними за языками, много минировать и 

разминировать минные поля под самым носом противника, делать проходы в 

заграждениях, а также блокировать и уничтожать долговременные огневые точки. 

Вся работа сапера производилась ночью в нейтральной зоне или в тылу врага. 

Очень часто попадал в сложнейшие ситуации и много, очень много, терял друзей в 

жестоких боях. Никогда не забыть напряженные бои под г.Туапсе, когда наша бригада 

сходу остановила безостановочно рвавшегося к городу врага, и особенно бои на 

«Малой земле», о которых известно всему нашему народу. Говорят же: «Сапер 

ошибается один раз». Вот и я однажды ошибся-в результате хожу на протезе. 

Имею Орден «Красной Звезды» и медали. 
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Олейников Александр Александрович 
 

Родился в 1923г. В 1941г. закончил среднюю школу им.М.Горького, а в 1943г. – 

Борисоглебское летное училище. 

В числе лучших выпускников, работал инструктором по подготовке летчиков. 

Среди них космонавт – Леонов Алексей Архипович. 

С 1963г. работает в Кременчугском летном училище гражданской авиации. 

Награжден орденом «Боевого Красного Знамени», «Красной Звезды», медаль «За 

боевые заслуги» и 9 медалями. 
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Полынцов Виктор Константинович 
 

Воспоминания 

Великая Отечественная война была самой тяжелой и жестокой из всех войн, когда-

либо пережитых нашей Родиной. Она была самым крупным военным столкновением 

социализма с ударными силами империализма, войной советского народа за свободу и 

независимость Отчизны за социализм. 

Трудным и длинным был путь к Победе, много полито крови и отдано жизней во 

имя ее. Наш героический советский народ, под руководством Коммунистической 

партии, поднявшись на защиту Родины, сумел преодолеть трудности первого периода 

войны, разгромить гитлеровские полчища и одержать историческую победу над 

фашистской Германией. 

Моя военная биография началась 3 мая 1942г., когда в Воронеж прибыла первая 

Гвардейская стрелковая дивизия (командир генерал Руссиянов И.Н.). В ее состав 

вошло все воронежское ополчение, образовав 4й Воронежский добровольческий полк, 

и нас, молодежь, по несколько десятков человек направили в другие полки этой 
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дивизии. Мне тогда было 17,5 лет. За два месяца до своего 18-тилетия, после второго 

ранения и излечения в госпитале г.Оренбурга направлен в г.Москву, во 2-ю учебно-

минометную бригаду. Она готовила пополнение для гвардейских минометных частей 

(ГМЧ). Это единственный вид войск, частям которого присваивалось имя гвардейских 

частей до участия в боях, прославленные «Катюши», как их любовно называли 

советские люди. Это были первые ракетные части – реактивная артиллерия (РС). 

Из бригады я был направлен в 28 Отдельный Гвардейский минометный дивизион 

(Западный и 3-ий Белорусский фронты), в составе которого прошел от Подмосковья 

по фронтовым дорогам Смоленщины, Белоруссии, Литвы. Восточной Пруссии. Зато 

путь был насыщен жестокими боями, горечью потерь и радость побед. Мы вели огонь 

но огневым точкам и батареям противника, уничтожали его живую силу и технику, с 

боями продвигаясь вперед. Участвовали в освобождении таких крупных городов, как 

Смоленск, Борисов, Орша, Витебск, Минск, Вильнюс, Каунас, в штурме Кенигсберга. 

В 1944 г. наш дивизион вошел в состав 2-го Гвардейского Тацинского танкового 

корпуса и был в нем до конца войны. За освобождение Минска дивизион награжден 

орденом Александра Невского, ему присвоено наименование «Минский». Наша 

фронтовая жизнь изобиловала боевыми эпизодами и трудно отдать предпочтение 

какому-либо из них. Подвигов я не совершал, но мог бы много рассказать о 

героических поступках своих товарищей, сослуживцев-сверстников. Но и они, 

совершая их, не думали ни о славе, ни о наградах. Каждый стремился как можно 

лучше выполнить свой долг, внести лепту в победу над врагом. 

Проходя по дорогам войны, мы видели трупы замученных, расстрелянных 

советских людей - женщин, стариков, детей, сожженные города, села, деревни, 

разрушенные предприятия, дороги, мосты. Это варварство, вандализм фашистских 

захватчиков вызывал у нас гнев и ненависть к оккупантам, и каждый стремился в бой, 

чтобы быстрее их выбросить с советской территории и добить их на их собственной 

земле. 

Немцы очень боялись огневой мощи «Катюш», наносивших им большой урон. 

Поэтому обрушивали огонь на наши огневые позиции, подвергая их бомбежке и бомбя 

колонны на марше. Дороги, переправы, мосты и гати они минировали. На одной из 

противотанковых мин в Литве вдвоем с шофером мы подорвались, когда ехали на 

грузовой машине. Машину всю разнесло, она уже не подлежала  восстановлению, а 

мы отделались царапинами, что на фронте было редким исключением. 

Награжден я медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», 

«За победу над Германией» и последующими юбилейными медалями. Трижды был 

ранен. После демобилизации ы 1947 году поступил учиться а Воронежский 

сельскохозяйственный институт им. К.Д.Глинки. В то время, как описывает в своей 

книге «Возрождение» Генеральный секретарь ЦК КПСС Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР товарищ Л.И.Брежнев, весь советский народ залечивал 
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раны, нанесенные войной, восстанавливал разрушенное хозяйство. Мы, студенты, 

учились и вместе с горожанами разбирали руины, восстанавливали на 90 процентов 

разрушенный г.Воронеж. После окончания института в 1952г. работал в 

Калининградской области зав.отделом РК КПСС, а в 1954г. поступил в аспирантуру, 

но в 1955г. прервал учебу и по призыву Коммунистической партии в числе 

30тысячников поехал работать в село председателем колхоза. В 1962г. защитил 

диссертацию кандидата экономических наук. С 1964 года работаю доцентом 

Воронежского Лесотехнического института, преподаю политическую экономику. 

Мирного Вам неба, мирной счастливой жизни! Пусть Вашу молодость не опалит 

пожар войны, как нашу. Но мир не даруется людям. Мир завоевывается, мир 

защищается, мир отстаивается. Более шести десятков лет империалистические 

динозавры лелеют бредовую надежду сокрушить социализм и, забывая уроки истории, 

очертя голову бросаются в авантюры. Теперь в мире еще находятся горячие головы, 

способные на безрассудство. Отрезвляющим, холодным душем для них является 

экономическая и оборонная мощь нашей Родины, всего содружества 

социалистических стран, боевая выучка и мастерство воинов. 
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Недоступов Константин Трофимович. (18.03.23) 
 

Окончил среднюю школу им. М. Горького в 1941 году и по дороге в Ленинград в 

поезде узнаёт о начале Великой Отечественной войны. В июне 1941 поступил во 

Второе Ленинградское Краснознамённое артиллерийское училище и 9 февраля 1942 г. 

окончил, стал командиром Красной армии. В составе  I9I артполка с весны 1942 года 

находился под Москвой, затем осенью 1942 г. полк был переброшен под Сталинград. 

После Сталинграда был назначен начальником разведки 191 артиллерийского полка, 

который в составе дивизии был направлен в Свердловск на до формирование. В !943 

году полк освобождал знаменитую высоту Саур – Могилу Донецкой обл. 10 октября 

был ранен у хутора Культурный восточнее ст. Свердловской на реке Молочной 

Запорожской обл. Находился на излечении в госпитале в Таганроге. Затем опять фронт 

южного направления. Дивизия прошла большой путь от Сталинграда до Чешских 

Будеевиц в Чехословакии, с августа 1942 г. и до самого окончания войны  - 10 мая 

1945 г. в составе 21,62, 2  гвардейской, 28, 5 ударной и 46 армии. Гвардейский 191 

артполк входил в состав 86 Краснознамённой Николаевской гвардейской стрелковой 



 

21 
 

дивизии, бывшей 98. Был ещё дважды ранен, но где – я этого не знаю. Высылаю 

фотографии маршрута полка, где служил Костя в годы войны. Это он сам выполнил. 

Закончил войну за границей, затем дивизия была размещена в Молдавии в городе 

Бельцы. Закончил службу в г. Балте Одесской области командиром дивизиона в 

звании гвардии подполковника в 1966 году. Демобилизовался по болезни. 

Знаю, что за умелую организацию артиллерийской разведки и проявленную 

смелость на р. Молочной награждён орденом «Красной звезды», затем Орденом 

Отечественной войны I степени. Помню, что уже находясь на гражданке, он ездил в 

Югославию, где ему вручили югославский орден. Очень много медалей: «За оборону 

Сталинграда», «За отвагу», «За боевые заслуги» и многие другие. 

_____________________ 

Умер 26 ноября 1977 года в Киеве. 

 
23 года в строю. 
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Боевой путь Недоступова Константина Трофимовича.  
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Толстенко Юрий Павлович 

Воспоминания  

 Выпускной вечер у нас был 21 июня 1941 года. Девочки нашего класса 

подготовили мальчиков: научили танцевать и мы на выпускном вечере впервые 

танцевали. 

 18 июля я уже был в Ленинграде в Военно-Морской Медицинской Академии и 

сдавал экзамены. После того, как я был зачислен курсантом 1 курса, нам пришлось и 

заниматься, и охранять Академию, дежурить  на крышах, сбрасывать зажигательные 

бомбы с крыш и отсиживаться в щелях при бомбёжке. Август и сентябрь находились 

на Ленинградском фронте, в октябре нас снова вернули на учёбу в Академию. 

Блокада: 250 г. хлеба в день, голод. 
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 В ноябре месяце 1941 года эвакуировались из Ленинграда: перешли за ночь 

пешком Ладожское озеро по льду, в декабре были уже в г. Кирове/Вятке/. 

 До августа 1942 года продолжали учёбу. В августе 1942 года весь наш курс в 

количестве 270 человек был отправлен на фронт под Сталинград. В боях из-под 

станицы Клетской прошёл до отрогов Мамаева кургана /Казачий курган/ сначала 

командиром отделения, а затем и командиром взвода, а 5 декабря был тяжело ранен. 

 В мае 1943 года был выписан из госпиталя и снова зачислен в Военно-Морскую 

Медицинскую Академию, которую закончил в сентябре 1947 года по специальности 

«Военно-морской врач». 

Затем служба на Севере, в Кронштадте до 1968 года. Демобилизован в звании 

подполковника медицинской службы. 

В настоящее время работаю врачом-окулистом в Военно-Артиллерийской 

Академии. 

Награждён «Орденом Отечественной войны II степени, Орденом Красной звезды и 

двенадцатью медалями. 

 

 

 

  



 

25 
 

 

 

Колесников Александр Васильевич 

 
Воспоминания доцента ВГПИ 

 

В армию меня призвали только в августе 1942 года. До этого работал учителем 

рисования и черчения в Краснянской школе. С сентября 1942 года до конца февраля 

1943 года был курсантом I Куйбышевского пехотного училища. Там же тогда в то 

время учился Леонид Митасов (10 «Б»). Приблизительно за два месяца до выпуска 

всех курсантов отправили в действующую армию. Митасова оставили в училище 

комсоргом батальона. После войны я узнал, что Леонид погиб на фронте. 

Непосредственно в боях участвовал только на Курской дуге (июль- август 1943 г.). 

Потом лечился в госпитале (попал туда не по ранению, а по болезни). С апреля 1944 

до конца войны служил в штабе воздушной армии. Демобилизовался в ноябре 1945 

года. В 1946-49 годах учился в педагогическом институте, сначала в Воронежском, а 

на 4 курсе – в Астрахани. В 1949-50 учебном году был учителем русского языка и 

литературы в одной из школ Астраханской области. В 1950-51 – старшим лаборантом 
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кафедры литературы Воронежского пединститута. В 1951-52 годах учился в Москве на 

курсах по подготовке преподавателей лингвистических дисциплин. В 1952 – штатный 

преподаватель кафедры русского языка. 

В 1955-59годах, потом в1962-63 годах работал во Вьетнаме (сначала во 

Вьетнамском институте иностранных языков, потом в Халойском педагогическом 

институте и на Специальных курсах при Министерстве просвещения).  

С августа 1964 года до середины января 1965 года был консультантом по 

составлению учебников русского языка в НИИ педагогики при Министерстве 

просвещения Монгольской Народной Республики. После Монгольской командировки 

из Воронежа не отлучался. 

Вот и всё моё «житие». 

_________ 

Умер в январе 1986 года. 
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Нагорняк Николай Сидорович 

 
Родился 26 декабря 1923года. Окончил среднюю школу в 1941 году. После школы 

– первое Московское училище связи, Московский институт народного хозяйства. 

Специальности: военная – синоптик, гражданская – инженер-экономист. В армии 

прослужил 33 года в должности инженер – синоптик и начальник метеослужбы. 

На фронте не был, так как находился в лётном училище, а затем в резерве Главного 

Комитета Обороны. 

Награды получил в мирное время, за безупречную службу в Советской Армии и 

выполнение правительственных заданий. Награждён Орденом Красной Звезды, 

медалью «За боевые заслуги» и рядом других медалей. 

В 1974 году уволился из рядов Советской Армии по возрасту. Сейчас работает в 

управлении объединения «Сантехарматура». 
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Сазонов Александр Иванович 
 

Воспоминания 

 

Родился 28 января 1924 года в Новохопёрске. После окончания 10 класса было 

желание поступить в военное училище. Подавал документы в 1941 году, но документы 

вернулись с отказом в приёме, по возрасту мне тогда ещё не было 18 лет. 

После выпускного вечера в школе с 21 на 22 июня 1941 года началась война. 

Остался дома в ожидании призыва в армию. Поступил в истребительный батальон, 

сформированный в городе. Там немного обучался военным наукам. 

Зимой 1941-42 года поступил в Таволжанскую автошколу, которую окончил в 

июне 1942 года. 8 августа 1942 года был призван Новохопёрским райвоенкоматом в 

ряды Красной Армии. 10 августа 1942 года уже из запасного стрелкового полка (ст. 

Некрылово) нас, группу комсомольцев – шофёров, имеющих среднее образование, 

отправили на фронт. 
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Всего трое суток потребовалось нашему эшелону, чтобы преодолеть под 

бомбёжками расстояние около 300км от станции Некрылово до станции Графская 

(через Поворино и Грязи). Поезда буквально «черепашьими шагами « ползли от 

светофора к светофору. На станциях поезда не задерживались, скопления их не 

создавалось. Так на третьи сутки мы благополучно добрались до конечной станции 

Графской (севернее Воронежа), выгрузились  и далее на машинах нас доставили в лес 

в расположение части. 

В этом районе шли упорные оборонительные бои. Не считаясь с потерями, враг 

упорно рвался на восток. Наши войска стойко обороняли каждый выгодный рубеж, 

каждый город, каждую улицу. Бои шли непосредственно в самом городе Воронеже. В 

наших руках оставалась только северная часть его. Это сковывало действия наших 

войск и ещё больше усугубляло напряжённую остановку. 

Потери в войсках были большие. Времени на обучение резерва для пополнения 

войск не хватало. 

Так 13 августа 1942 года, всего на 5-й день после призыва и ухода из дома я  был 

зачислен в 108 отдельный Гвардейский миномётно-артиллерийский  дивизион 

«Катюш» 36 Гвардейского миномётно-артиллерийского полка. 

 С этого дня началась моя фронтовая биография. А ведь «военного»  в нас ещё 

ничего не было:  мы не были обучены, были не обмундированы, и ешё не принимали 

военную присягу. 

Первое время нас заботливо оберегали, опекали, понемногу обучали и приучали к 

фронтовой жизни. А через две недели занятий в карантине нас обмундировали, мы 

приняли воинский вид и стали обучаться науке воевать: стрелять, из карабина, 

знакомиться с тактикой ведения боевых действий «Катюш» изучать материальную 

часть, чистить орудия, ухаживать за установками. 

К этому времени они уже здорово прославились в народе своими результатами 

боевых действий. Наши подразделения тоже имели определённые результаты. Так и 

пришла любовь к легендарным «Катюшам». 

 Особое внимание обращалось на быстроту и чёткость каждого воина, умение 

всего расчёта быстро и слаженно действовать. В этом был залог успеха действий 

подразделения. 

Тактика боевых действий наших подразделений заключалась в скрытом и 

неожиданном появлении на огненных позициях, быстром наведении установок по 

скоплениям боевой техники и войск противника, быстром производстве залпа всех 

установок и немедленном выводе их и расчётов с огневой позиции. Пока не рассеялся 

дым от залпа, так как буквально через несколько минут следовало ожидать огневого 

налёта всех огневых средств или бомбёжки самолётов противника по тому месту, 

откуда был произведён залп. 
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Быстрота действий обеспечивала сохранение боевой техники и личного состава 

наших подразделений. Огненные налёты противника приходились уже по пустому 

месту. 

Следует особо подметить, что  командиры привили нам гордость за то доверие, 

которое нам было оказано. Служить в составе подразделений прославленных 

гвардейских «Катюш» доводилось не каждому! 

Это возвышало наши чувства и мы с большим упорством и ответственностью 

осваивали новые воинские специальности: радиста, телефониста, заряжающего. 

После принятия воинской присяги 21 сентября нам было разрешено стать 

полноправными своих подразделений, действовать в составе огневых расчётов и на 

наблюдательном пункте. 

Вместе со мной были мои товарищи-земляки, воронежцы: Василий Комов (из п. 

Анны), Иван Петров, Иван Наумов (из  с. Троицкого, Старожиль), Иван 

Михайличенко (из с. Пыховка) и другие. 

В это время был издан приказ Верховного Главнокомандующего «Ни шагу 

назад!», который ко многому нас обязывал и призывал. Оборона была укреплена и 

приняла устойчивое положение. Закрепились мы на плацдарме на р. Дон в районе 

станции Давыдовка, с которого потом и началось наступление в январе 1943 года. 

Хорошо запомнились бои суровой зимой 1942-43 годов. Тогда наши 

подразделения действовали в составе подвижной группы прорыва танков, 

поддерживаемых «Катюшами». (Ракитное, Репьёвка, с. Ястребовка,  станция 

Горшечное). 

В январе 1943г., оторвавшись от основных сил пехоты, мы вслед за танками вышли 

далеко в тыл, в район западнее ст. Касторное, где встретили крупные соединения 

отступавших сил немецко-фашистских войск. Случайная остановка нашего 

небольшого подразделения на перекрёстке одной из дорог на открытом, сильно 

заснеженном поле, и вдруг справа показалась колонна немцев, которая двигалась к 

перекрёстку. Завязался ближний бой с расстояния 200-300 метров. Все расчёты  

установок вступили в бой. Стреляли из личного оружия: карабинов, пулемётов, 

автоматов, т.к. с такого расстояния стрелять из установки было уже бесполезно, 

снаряды перелетали через головы немецкой колонны. 

Вот здесь и пригодилось умение стрелять и хладнокровие, выдержка и другие 

качества. 

Нужно было сохранить и установки и расчеты. Механики-водителя сумели 

вывести установки в безопасную зону, откуда можно было вести огонь снарядами 

«Катюш», но этого было недостаточно, т.к. боезапас снарядов был быстро 

израсходован, патроны тоже были быстро израсходованы. Хорошо, что на помощь 

подоспел, отставший батальон автоматчиков, который с хода вступил в бой и 

преградил путь к отступлению колонне немцев, Иван Михайличенко. Его тяжело 
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ранило в ногу (в бедро), а нам было приказано вытащить его с поля боя и доставить в 

медсанбат. С помощью товарищей мы вынесли его сначала на плащ-палатке, а затем 

усадили на трофейную лошадь и ведя её в поводу более 10 километров по обратной 

дороге, я доставил его в медсанбат. Слышал, что в госпитале ему ампутировали ногу, 

но дальнейшая его судьба мне неизвестна. 

Далее я благополучно вернулся назад в часть. А на другой день, когда немецкая 

колонна была разгромлена, пленена, наступила передышка, были организованы 

похороны погибших товарищей. На траурном митинге мы поклялись отомстить за их 

жизнь. 

Для меня это было настоящее боевое крещение в день моего рождения. Мне 

исполнилось 19лет, и я по праву мог считать себя «обстрелянным воином». После 

этого я твёрдо усвоил, что такое свист пуль над головой, когда лежишь на открытом 

месте, а на тебя, за спиной, изрешеченная пулями, плащ-палатка, которую я в пылу 

боя не заметил, а она, оказывается, здорово демаскировала меня на снегу и служила 

хорошей мишенью. 

Инстинкт самосохранения подсказал мне, что нужно освободиться от неё, что я и 

сделал. Обнаружил всё это я на другой день. 

В этом бою я понял, что значит преодолеть страх в себе, когда видишь 

стреляющих и перебегающих тебе навстречу немцев на расстоянии 150-200 м, 

которые горланят и кричат: «Русь – Катюш, Русь – сдавайся!» 

Нужно было мобилизовать себя, собраться в комок и заставить, несмотря ни на 

что, стрелять в эти переползающие и перебегающие фигурки, которые в сумерках 

трудно уже было рассмотреть и видеть в прорезь прицела, а поймав на мушку 

выстрелить, стараясь сделать это побыстрее, так как если не сделаешь это ты, то 

сделает это он. И среди нас никто не дрогнул. Так продолжалось до тех пор, пока не 

кончились патроны. А с наступившими сумерками нам удалось укрыться в безопасное 

место за небольшую высотку в лощину, а затем продолжать бой вместе с 

подоспевшим на помощь батальоном. 

Особенно хорошо я запомнил и хорошо усвоил, что такое самоокапывание и 

маскировка на снегу. Всё это было, всё это сейчас ещё хорошо помнится, как наяву, 

видимо, теперь никогда не забудется! 

Затем боевые действия нашего подразделения продолжались в районе Белгорода, 

не Курской дуге на Обояньском направлении в районе Прохоровки в  составе 

Воронежского, а потом I-го Украинского фронта. 

В составе 3-ей танковой армии мы дважды участвовали в форсировании Днепра на 

плацдарме среднего, а затем верхнего течения Днепра. Это наступление завершилось 

освобождением г. Кирова и правобережной части Украины. 
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В мае 1944 года моя «боевая биография» закончилась. В составе 7 группы 

фронтовиков я был направлен в Московское гвардейское миномётно-артиллерийское 

училище им. Красина, которое окончил в декабре 1945г. и стал кадровым офицером. 

 В составе училища участвовал в Параде Победы  24 июня 1945 года. После 

окончания Военного института Физической Культуры и Спорта им. В.И. Ленина 

(1947-1950гг) был направлен в Пограничные войска начальником физической 

подготовки и спорта пограничного отряда. Был непосредственно связан с боевой 

подготовкой личного состава пограничного отряда и Округа. Последнее воинское 

звание – подполковник. 

В 1976 году, прослужив 33,5 календарных года, был уволен по возрасту в запас 

Вооружённых сил. 

Сейчас, уже пятый год, я работаю в Карельском институте усовершенствования 

учителей методистом по начальной военной подготовке, являюсь военным 

пенсионером, являюсь членом Совета ветеранов Вооружённых сил Петрозаводского 

гарнизона. 

По роду работы в институте и в совете ветеранов занимаюсь организацией и 

оказанием помощи органам народного образования в Карелии по военно-

патриотическому воспитанию школьников. 
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Попов Василий Иванович 

 
Воспоминания  

После окончания средней школы, 20 июня 1941 г. выехал в город Харьков, в 

Харьковское Военно-медицинское училище, которое окончил в июне 1942 года и был 

направлен в действующую армию. 

В составе 601 стрелкового полка, 82 стрелковой дивизии в должности командира 

взвода принимал участие в освобождении городов: Вязьмы, Ярцева, Смоленска, 

Пскова, Риги, Варшавы. Дважды ранен и контужен.  Последнее ранение в боях за 

Берлин  22 апреля 1945 года - тяжелое. До февраля 1946 года находился на лечении. 

После лечения в госпитале прибыл по месту жительства родителей, инвалидом II 

группы. С октября 1946 года до февраля 1952 работал фельдшером Старожильского 

врачебного участка. Затем был избран председателем сельского совета, а в 1953 году 

секретарём партийной организации колхоза. В 1955 году Новохопёрский райком 

партии направил меня в Саратовскую Высшую партийную школу, которую окончил в 

1959 году. 
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После окончания Высшей партийной школы работал в Новохопёрском и 

Панинском райкомах партии, а с марта 1961 по май 1962г. председателем колхоза в 

Панино. По состоянию здоровья был освобождён от должности председателя колхоза 

и переехал на постоянное место жительства в г. Воронеж. С декабря 1962 года по 

август 1968 года работал на Воронежском механическом заводе, а с августа 1968 по 

август1978 года в городском ремонтно-строительном тресте г. Воронежа в качестве 

председателя объединенного комитете профсоюза. Отсюда ушёл на пенсию. Сейчас не 

работаю. 
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Чернова Ольга Николаевна 

 

Родилась в г. Новохопёрске в 1923 году. В 1941 году окончила Новохопёрскую 

среднюю школу им. М. Горького. Поступила на исторический факультет 

Воронежского пединститута 

В 1942 году ушла  добровольцем на фронт. Участвовала в боях под Воронежем, 

Сталинградом, на Курской дуге. Затем Киев, Ростов, Белая церковь, Житомир. 

В 1945г. демобилизовалась и продолжила учёбу. В 1949 г. направлена учителем 

истории в горд Хабаровск. 

С 1950 г. – инструктор политотдела железной дороги. Лектор – международник. 

Имеет правительственные награды: медали «За отвагу», «за освобождение Киева», 

«За победу над Германией» и другие. 
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Никифоров Константин Васильевич 
 

1924 года рождения. Окончил школу в 1941 году. 

Был призван в армию в 1942 г. после краткосрочной учёбы в пулемётно-

миномётном училище воевал на Курской дуге, был тяжело ранен. 

После выздоровления участвовал в боях в районе Карпат, в 1944 г. был тяжело 

ранен и по инвалидности уволен  из армии. 

В 1949 году окончил мединститут. 16 лет работал в Магаданской области. Будучи  

пенсионером, работал в г. Новочеркасске врачом скорой помощи. 

Имеет правительственные награды: орден «Красной звезды», медали. 

.  
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Чалая Мария Борисовна 

 

Воспоминания 

В первые месяцы войны девушек, не имеющих военных cпециальностей в 

действующую армию не брали. Очень многие из нас думали о вузах поэтому, как и в 

мирное время, разъехались в разные города для поступления в институты. С группой 

девушек нашего городка, и я поехала в Воронеж. В аттестате об окончании средней 

школы по тем предметам, по которым следовало держать экзамены, у меня были 

приличные оценки, и экзамены медицинский институт я не сдавала, была принята без 

экзаменов. 

Шла война, отец уже был а армии, мать, не имея специальности не работала и , 

естественно, помогать мне не могла. Пришлось искать работу, По рекомендации 

горкома BЛКСM г. Воронежа, работала пионервожатой  в одной из воронежских школ 

и училась, была комсоргом одной из студенческих групп. Учебный год подходил к 
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концу, но и война приближалась к Воронежу, началась эвакуация города. С группой 

комсоргов института ушла из Воронежа, когда город был уже почти пуст. 

Пешком пришли в Новохоперск. Оставаться дома никто из нас не собирался, но идти в 

свой райвоенкомат не решилась: мать узнала бы быстро о моем поступке. Ей 

достаточно было и одной похоронки, которую она уже получила на отца. Решено 

было, что сделаем это в Борисоглебске, где, действительно, был назначен сбор 

студентов, желающих продолжить учебу в институте, эвакуированном в г. Ульяновск. 

Двое из нас сделали все очень просто, пошли на станцию, сели в первый уходящий на 

фронт вагон и уехали с ним. 

Мы с комсоргом института Сталинской Галиной Людвиговной (теперь она главный 

терапевт Воронежского облздравотдела) пешком пошли в Борисоглебск. Из 

Борисоглебского военкомата нас попросту выставили: людям было явно не до нас. 

Наверное, перипетии последних недель оказались  не под силу и я заболела. На 

попутной машине товарищи по институту отправили меня домой в Новохоперск, а 

сами уехали в Ульяновск недели через две, когда я стала подниматься, узнала, что к 

нам в город приехал госпиталь. Это был АПГ 34-35 Армейский полевой госпиталь. 

Взяли санитаркой в операционную. С 6 часов утра, часто до глубокой ночи хирурги 

стояли за операционными столами: шли тяжелые бои за Воронеж.  Санитарные поезда 

приходили днем и ночью. Это был очень крупный госпиталь. Старшие помнят: целый 

квартал по Советской и Ленинской улице был освобожден под госпиталь. Вряд ли 

стоит рассказывать, чем занимаются санитарки операционных. В один из дней, когда 

наступило короткое затишье, врачи получили возможность отдохнуть. Ушел на 

квартиру и начальник нашего челюстно-лицевого отделения, ученик знаменитого 

одесского Филатова, доктор Шеин. В этот день oн оперировал сибиряка, у которого 

осколком «прошило» оба глаза, и они были полностью удалены, остались у парня 

пустые глазницы. Убирая операционную, я обратила внимание на книгу, лежащую на 

столе и открытую на странице с описанием только сделанной операции, «заглянула и... 

зачиталась. Книга была очень ценной, и хирург вернулся за ней. Я не заметила, когда 

он зашел и сразу не смогла толком объяснить, зачем взяла чужую книгу, что я поняла 

из прочитанного, т.к. слишком много там было латыни. Выяснив, что я студентка 

мединститута, начальник проворчал, что у него, мол, сестер не хватает, а тут 

студентка-медичка в санитарках ходит. Наверное, мне просто повезло. В ближайшие 

дни выяснилось, что в городке организованы курсы медицинских сестер, последовал 

приказ отправляться на курсы и закончить их. Приказы выполняются. С 6 утра до 6 

вечера - работа в операционной, с 6 вечера до 12 ночи - занятия на курсах. Нa утро я 

должна была доложить, что было дано вчера на курсах, какие оценки получены. Под 

таким жестоким контролем лениться не посмеешь. В конце 1942 года (курсы эти были 

 6-ти месячные) учеба была закончена, и,., кончилась моя гражданская жизнь, из 
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вольнонаемной я превратилась в военнообязанную. Правда, в красноармейской 

книжке написано: доброволец. 

По гражданскому легкомыслию я не сразу уяснила, что выполнять надо все приказы. 

Условия военного времени очень скоро и, довольно прочно, отучили меня от 

гражданской расхлябанности. 

Сколько раз бомбили нашу станцию, не знаю, но один из вражеских налетов, 

запомнила хорошо. Зимой 1942г. эвакоотделение нашего госпиталя было размещено в 

двухэтажной школе на станции. День выдался трудным: врачи с раннего утра до 

позднего вечера работали за операционными столами. Сестры и санитарки тоже 

сбивались с ног, принося и унося раненых. Работу закончили поздней ночью. Всем 

было разрешено отдохнуть... не раздеваясь. Я нарушила приказ, сняла сапоги. Заснули 

там, где кто  нашел место. Ранним утром, когда только серело небо, нас разбудил 

грохот взрыва, шум рушащихся стен. Все бросились в обваливающуюся часть здания, 

там ведь лежали раздетые раненые бойцы, оказавшиеся на морозе, целый день снова 

обрабатывали врачи бойцов, получивших дополнительное ранение. Были потерпевшие 

и среди гражданского населения, и часть их попала к нам. Снова работа до поздней 

ночи, обессиленные, сидели  где попало. Я сидела на чем-то высоком, ноги не 

доставали до пола и, видимо, поэтому начальник отделения обратил на них внимание. 

Последовал вопрос: "Кто нарушил приказ и  раздевался?» Все подавленно молчали, и 

я молчала. Тогда начальник npeдложил всем посмотреть на мои ноги. Смертельно 

уставшие люди, смеялись от души. И было над чем: правый сапог оказался на левой 

ноге, а левый - на правой. С этой ночи я уже никогда не пыталась нарушить никакие 

приказы. Конечно, каждый приказ - ограничение свободы личности, но в 

определенных ситуациях  они жизненно необходимы. Не только для сохранения 

собственной жизни, но и жизни многих людей, в силу разных причин попавших под 

твою ответственность 

Так приходит  к человеку чувство ответственности за свои поступки. 

К моменту дислокации госпиталя в селе Белокуракино Ворошиловградской области, 

работая медицинской сестрой, я уже не раз уносила из палат тяжелые носилки с 

умершими от ран бойцами. Видела серые лица врачей, их бессильно опущенные руки, 

если они проигрывали бой со смертью. 

Смену мы принимали по утрам. В один из дней я приняла палату с  ранеными 

гражданскими людьми. Их было шестьдесят человек. Старики, женщины, дети. 

Наспех перевязанные. Через бинты и куски разной ткани просачивается кровь. 

Жгуты...жгуты... Постельных принадлежностей недоставало. Солома на полу, на 

соломе люди. 



 

40 
 

«О чем не поплачешь, про то не споешь", 

       Чтобы понять глубину человеческой  боли, надо самому видеть кровь, надо 

почувствовать чужую кровь на своих руках, надо самому слышать стоны.  Стоны 

людей, изнемогающих от непереносимой боли, а часто и от боли и от четкого 

сознания приближения неизбежного. Дети не понимали случившегося, им  было 

просто очень, очень больно... Слабые... затихающие, с каждой минутой, слабеющие 

детские стоны... 

Палата-это просто освобожденная для нужд  госпиталя, большая деревенская   хата 

из двух комнат: очень просторной и поменьше. В хате, кроме тяжело раненых, 

нас двое: я и санитарка. Мне уже почти 19 лет, Верочке-санитарке, чуть больше 

семнадцати. Мы делаем все, что в наших силах. Несколько раз в день приходит кто-

нибудь из врачей...  Грудные клетки, "прошитые" пулеметной очередью, будто 

отрезанные ноги... На бреющем фашист прошелся по селу. "Карусель" над селом 

устроили... 

Рано утром пришел начальник отделения. Покрасневшие от бессонницы глаза, серое 

лицо, отяжелевшая походка, смертельно устал хирург, остановился у порога, замер... 

комната была пустой. Забившись в дальний угол, сидя не корточках, беззвучно 

плакала санитарка. Медсестра было подошла к начальнику, вопреки уставным 

требованиям не доложила, стояла молча, с веником в правой руке. Наказать бы надо 

медсестру за нарушение устава... Не наказал. Разрешил идти отдыхать. В общежитии 

подруги сказали, что у меня виски в мелу. Попыталась стереть и не смогла. 

Не смогла стереть ... седину. 

Там же, в Белокуракино, работая в эвакоотделении, приняла партию бойцов с 

передовой. Тридцать человек. Шины прямо на сапогах. В шинелях. 

Люди много недель были в боях, какая уж там санобработка.  Переодевала, 

перевязывала.... Долго возилась с ними... Через неделю, с группой первого эшелона 

отправилась в Красный Оскол, базу для госпиталя готовить, предполагалась 

передислокация части госпиталя ближе к передовой. В силу сложившейся там 

обстановки, вынуждены были вернуться назад. Нa обратном пути, с трудом 

добравшись до места сбора команды, потеряла сознание. Сыпной тиф. Март, апрель

 1943 года-инфекционный госпиталь, Все тридцать моих бойцов,  я - тридцать 

первая. Работать так, как работала до болезни, я уже не могла. Были мы уже под 

Днепропетровском, Кто-то узнал, что из эвакуации вернулся днепропетровский 

институт. Вот меня я привезли в институт, попросили директора помочь, найти мне 

работу. Училась, работала в хирургическом отделении областной больницы, закончив 
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второй курс института в Днепропетровске, перевелась в свой, Воронежский 

мединститут. 

Институт окончила в 1948 году. Семь лет работала межрайонным судебно-

медицинским экспертом Новохоперского, Анненского участков. В Платовском 

областном бюро судебно-медицинской экспертизы, пройдя соответствующую 

переподготовку, работала в лаборатории экспертом по исследованию вещественных 

доказательств. После ликвидации Балашовского Бюро, главным экспертом МАЗ 

РСФСР направлена в Калининское областное Бюро в 1958г. С этого времени по 

настоящее и работаю в Калинине. Здесь стала отличником здравоохранения, получила 

высшую квалификационную категорию, здесь стала ветераном труда. 

Два года уже на пенсии, но продолжаю работать. 

Имею награды: медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-19/45г.г.и, медаль "Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-

45г.», медаль "Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне",  медаль «50 лет 

Вооруженных  сил CССP". 
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Праздничная встреча бывших выпускников в Москве, посвященная 40-летию Победы 

в Великой Отечественной войне.   
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Выпускники 1941 года-участники Великой 

Отечественной войны 
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