
Галушкин Сергей 

Родился я в селе Студенок в крестьянской семье. Родители работали в 

колхозе «Новый Мир». После окончания семилетки направили меня в 

ремесленное училище в Москву на учебу. Шёл 1939 год. Но завершить учёбу 

не удалось, грянула война. Училище эвакуировали в Свердловск, туда мы не 

доехали. Дорога была трудная, ехали с остановками, а в итоге мы с 

товарищами вернулись в Москву. Как раз началась ее оборона. В составе 

наскоро сформированной пехотной части стали на защиту столицы в районе 

Подольска, на Волоколамском шоссе. 

Много говорится о тех кровопролитных боях, но словами этого не 

высказать. Советские люди стояли за столицу насмерть. Здесь я получил 

первое тяжелое ранение, был отправлен в госпиталь. После 3-х месяцев 

лечения получил разрешение съездить в отпуск на родину в наш район. Не 

довелось тогда мне побывать дома – Белгород чину оккупировали немцы. 

Больно и обидно было за родную землю, сколько думок передумалось за 

судьбу родных и близких. Плохо заживала рана, но выбора не было, хотелось 

по скорее изгнать фашистскую нечисть с русской земли. По направлению стал 

учиться в Москве на паровозоремонтном поезде-17 на газорезчика для того, 

чтобы ремонтировать эшелоны, шедшие на фронт. 

Потихоньку заживала рана, быстро осваивалась профессия. И вот я уже 

с товарищами нахожусь на военно-восстановительном мостопоезде № 435. 

Наша задача, ясно из названия, ставить железнодорожные мосты для 

эшелонов, идущих на фронт. Оказались мы в далеком Таджикистане, 

предстояло укрепить старый мост через реку Амур-Дарью, по которому 

беспрерывно шли составы с нефтью. 

Затем были новые мосты на станциях Кондрашовка в Ворошилово 

градской области. Каждый раз работы приходилось вести под непрерывными 

бомбежками врагов. Очень много полегло боевых товарищей, бесстрашно 

выполнявших долг перед Родиной, так страстно желавших дня приближения 

Победы. 

Особенно мне тяжело вспоминать сооружение моста через Днепр из 

города Днепропетровска на Нижнепетровск. Работ предстояло очень много. 

Для начала поставили понтонный мост, по нему и пошла боевая техника. В это 

время вовсю шли работы по воздвижению стационарного моста. Налеты 

вражеской авиации осуществлялись беспрерывно – по 300 самолетов бомбили 

нас. Вода в Днепре в прямом смысле кипела. Наши зенитки «разгонят» 

хищников, а они снова заходят на бомбежку. Наступление 

продолжалось, и вот 20 апреля мы уже в пригороде Берлина, идут уличные 

бои. Шла борьба не только за каждый дом, но и за этаж. Дорого достались и 

мне эти этажи. В одном из домов заняли мы три этажа, на верхних засели 

фашисты. В пролет я бросил гранату на 4 и 5 этажи, после взрывов рванулся 

вверх, а оттуда получил ответную гранату. Больше я ничего не помню. После 

долгих дней и ночей пришёл в сознание. Оказалось, что получил я сильное 

ранение в голову и находился на лечении госпитале в г.Лансберге. Там я и 

узнал, что пришла долгожданная Победа. 



Вернувшись пошел на работу в совхоз на комбайн, затем работал на 

электростанции в Студенке, а уж после пенсии-на сахарном заводе в Ивне. 

Награда за тот роковой день в Берлине нашла меня после войны в 1947 

году. В военкомате вручили медаль «За отвагу». Ее я бережно храню с орденом 

Великой Отечественной войны 1 степени, и другими медалями. 

Галушкин С. Мы пол-Европы прошагали/ С. Галушкин// Родина. -1994. 

-21 декабря. 

 

Шумаков Сергей Николаевич 

Воинская часть в которой служил мой дедушка Сергей Николаевич, 

располагалась в городе Полыковичи, недалеко от Могилева. 17 июня 1941 года 

дедушка и его товарищи по тревоге пошли в направлении города Минска, и 

двадцать второго июня 1941 года части 101 стрелковой дивизии 42 

стрелкового полка вступила в бой с немецкими захватчиками. Особенно 

дедушке запомнилось сражение на реке Березине, где вода стала розовой, 

смешавшись с кровью. Потом дедушка воевал в сотой Московской 

пролетарской дивизии. Дошел до Чернигова. А на реке Дина во время обороны 

попал в плен. Но его и еще нескольких солдат освободили. Они остались живы. 

После войны, в 1947 году, он вернулся в родное село и работал пчеловодом. 

Трудился честно. Сейчас он на заслуженном отдыхе, он- частый гость и 

участник торжественных митингов, посвященных Дню Победы. 

Я горжусь своим дедушкой и всегда буду помнить его и тех, кто отстоял 

наше счастье, кто сражался за наше безоблачное детство. 

Шумаков П. Память жива/ П. Шумаков//Родина. – 1995. -26 апреля. 

 

Плохих Василий Тимофеевич 

Ошибаются те жители нашего района, в основном люди молодого 

поколения, которые считают, что наш район Великая Отечественная война 

обошла стороной. имея в виду, что здесь не проходили сильные сражения – в 

Ивне, Песчаном, Хомутцах. Зато села Покровка, Сырцево, Верхопенье, 

Сухосолотино, Кочетовка, находились в эпицентре боев на Курской дуге, 

были почти полностью разрушены и сожжены. В других же населенных 

пунктах, в селах и оврагах была сосредоточена бронетехника, артиллерия, 

военные формирования как наших войск, так и фашистов. И не случайно 

спустя полвека вымытый дождем или выпаханный плугом покажется на земле 

смертоносный металл тех грозных дней. 

Тем, кому приходилось проезжать по дороге на Березовку, наверное, 

обратили внимание на памятный знак, который установлен в честь наших 

воинов-освободителей, тех солдат и офицеров, кто сложил свои головы в том 

жестоком бою в урочище Толстое. Груда искорёженного металла от бомб, 

снарядов, мин, бронетехники, стрелкового орудия, сваленного воедино, еще и 

еще раз свидетельствует, о том, что здесь проходили кровопролитные бои. 

Знаю это не понаслышке, а как их непосредственный участник. Мне, жителю 

села Студенок, и моим землякам А.С. Истомину и Г.В. Плохих пришлось 



освобождать наш район от немецко-фашистских захватчиков и быть 

участниками именно этого боя. 

Летом 1943 года в лесном массиве урочища Толстое фашисты 

сосредоточили большое количество танков и бронетранспортеров. По всей 

видимости, они здесь отдыхали, набирались сил и ждали команды, чтобы в 

любое время совершить бросок туда, где они нужнее. Но замыслам врага не 

удалось осуществиться. 184-я стрелковая дивизия, в которую меня зачислили 

после ранения, располагалась от Новенького до Ракитного. Наше 

подразделение прибыло на окраину села под покровом ночи. Мы заняли уже 

подготовленные окопы и другие укрепления. Ждать боя пришлось недолго. 

Той же ночью разведка доложила, что фашисты готовятся к атаке и главная их 

цель такова: прорваться в сторону Сырцево, затем на Прохоровку. 

Ранним утром, не дожидаясь, когда немецкие танки выйдут из леса, 

«заговорила» наша артиллерия. Тяжелые пушки и даже «катюши» 

обстреливали лес и другие позиции немцев. В бой не раз включалась авиация. 

Артподготовка шла почти весь день. Потеряв множество бронетехники, 

фашисты не выдержали и решили прорываться с боем. Но мы уже поджидали 

их. В ход было пущено все оружие, чем располагала наше подразделение. Я 

тогда командовал пулеметным отделением. Бои продолжались в течении трех 

дней. Горел лес, созревшие к тому времени хлеба, горела земля. Мы выстояли 

и выполнили поставленную перед нами задачу. За этот бой мне была вручена 

медаль «За боевые заслуги». 

Недавно в нашем районе в гостях у своего боевого товарища В. Т. 

Плохих, жителя села Студенок побывал Герой Советского Союза полковник 

запаса Георгий Никитович Губкин. Трогательная была встреча двух людей, 

тех кто бок о бок сражался на полях боев в составе 184 стрелковой 

Духовщинской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова 

стрелковой дивизии. 

Плохих В. Бой в урочище Толстое/ В. Плохих// Родина/. 1994. – 2 июля. 

 

Шумаков Виктор Николаевич 

Хочу рассказать о моем дедушке Шумакове Викторе Николаевиче. Он 

родился 27 января 1922 года в селе Федчевка. Закончил десятилетку в Ивне. С 

раннего детства начал трудовую деятельность, не боялся никакой работы. 

Неизвестно, как бы сложилась дальнейшая судьба дедушки, если бы не 

война. 

Воевал он в разных местах. А началось все в Минске с железной дороги. 

Только здесь дедушка и его друзья узнали о том, что гитлеровская Германия 

развязала войну против Советского Союза. Минск уже бомбили. 

Первый бой дедушка принял на реке Березина. Их роте поручено было 

прикрывать полк. Но случилось непоправимое. Полк был окружен. Долго 

длился бой, но, к сожалению, выстоять наши не смогли; многие погибли в 

первом же сражении. 

Затем дедушка находился в 131 саперном батальоне. В его составе ему 

довелось воевать в Чернигове. 



Эх, судьба военная. Никогда не знаешь, что случиться в следующую 

минуту. А случилось страшное, дедушка даже и вспоминает об этом с 

чувством высокой скорби. 9 сентября 1941 года он попал в плен. Вместе с 

другими солдатами его заперли в сарае, где находилось не менее ста человек. 

О чем думает человек в такой ситуации? Каждый о своем: кто о доме, кто о 

том, сколько осталось жить. 

На утро всех пленных перевезли в лагерь, который также находился в 

Чернигове, оттуда –в Минск, затем –в Бобруйск. Издевались, как хотели. 

Давали есть лишь булку хлеба на неделю, а кто съедал раньше, того 

расстреливали. Много людей погибло по этой причине. А тех, кто остался жив, 

увезли в Германию. В числе 50 человек дедушка попадает в Эмслебен Кальк 

Верк и работает там. Это были самые адские дни в жизни моего дедушки. По 

стечению обстоятельств наших спасли американцы. 

Тут Виктор Николаевич вместе с другими бывшими пленными 

беспощадно бьют фашистов. Нашими были взяты в плен 11 немцев-офицеров. 

Вскоре дедушка попадает в новую часть. 

С боями он прошел долгий военный путь, в бою не разу не струсил. 

Спасал своих друзей, не скрывал горьких слез, когда терял однополчан. 

Домой дедушка вернулся только в 1947 году. Началась мирная жизнь. 

Страна залечивала раны. А те, кто остался жить, планировали свою 

дальнейшую жизнь. Мой дедушка осуществил свою давнюю мечту: в 1948 

году закончил Курскую КТШ. После учебы работал бухгалтером, ревизором. 

Позднее он работал в Федчёвке учетчиком и кладовщиком, затем пчеловодом. 

Сейчас дедушка живет в Студенке. Здоровье у него слабое, но он 

продолжает заниматься пчеловодством. Часто вспоминает своих друзей 

однополчан. И всякий раз в такие минуты он меняется в лице, и сердце 

сжимается в комок. 

Пусть же на нашей земле никогда не будет войны, а в памяти людей 

будут всегда жить те суровые годы. 

Шумакова Н. Судьба военная/ Н. Шумаков// Родина. - 2000. – 15 апреля. 


