
Глебов Иван Алексеевич 

Родился 5 августа 1922 г. в с. Череново Ивнянского района Белгородской 

области. Учился и закончил 8 классов средней школы в с. Павловка Курской 

области. В 1941 году ушел на войну, служил в зенитных войсках под городом 

Курск на станции Понари, защищал станцию Понари, города Курск, Орел, 

Гомель, Могилев. Победу встретил в госпитале в Средней Азии, в Ташкенте. 

Освобождал в 1943 году Белгород, станцию Понари (Курская область), город 

Могилев, Ст. Осипович, Гомель (Беларуссия). 

После войны, в 1952 году продолжил учиться в Щегровском 

ветеринарном техникуме Курской области. По окончании работал в колхозе 

фельдшером -ветеринаром. 

Был женат на односельчанке Марии Васильевне. Имеют 6-х детей. 

Иван Алексеевич являлся ветераном войны и труда, имеет множество 

заслуженных наград. Он посвятил своей профессии все послевоенное время. 

Умер Иван Алексеевич 16 мая 2013года. 

 

Пеньков Трофим Ермолаевич 

Родился в 1916 году в селе Песчаное в большой многодетной семье. Сам 

Трофим окончил четыре класса. После школы он помогал по хозяйству 

родителям. Будучи подростком пошел работать в колхоз. Вскоре, в родном 

селе он познакомился с Ольгой Демьяновной, на которой после женился. В 20 

лет он уже стал отцом.  

Вскоре настал кровавый 1941 год. Трофиму Ермолаевичу было 25 лет и 

его забрали на фронт. Он оказался в рядах войск Западного фронта. Был 

освободителем Крымского полуострова. При освобождении Севостополя 

Трофим Ермолаевич получил тяжелое ранение в руку, был отправлен в 

госпиталь, а затем домой. Трофим Ермолаевич имеет правительственные 

награды: орден Отечественной войны I степени. Победу Трофим Ермолаевич 

встречал уже будучи дома. После войны Трофим Ермолаевич работал 

завхозом в Песчанской школе. Трофим Ермолаевич ушел на пенсию в 60 лет, 

в 1976 году. Умер Трофим Ермолаевич в 2006 году 6 ноября. 

 

Канунников Василий Романович 

Родился в 1922 году 18 августа в селе Песчаное Ивнянского района 

Белгородской области, в крестьянской семье. Окончил неполную семилетнюю 

школу - 6 классов. 

В 1943 году был мобилизован на фронт. Военный путь начал в г. 

Енакиево. Боевую деятельность Василий Романович продолжил на 3 

Украинском фронте. Был ранен осколком в ногу. Поправив свое здоровье в 

медсанбате, он продолжил свой военный путь. 

После войны он служил в армии до1947года. Демобилизовался весной 

11 апреля 1947 г. и вернулся в родное село Песчаное. Имеет награды: «Орден 

Отечественной войны», «Медалью Жукова» и все юбилейные медали за 

Победу, Свой жизненный путь продолжил работая на Ивнянском сахарном 

заводе кочегаром. Тем самым помогал стране подняться из руин. В 1949 году 



женился, вырастил и воспитал 4 детей. Затем продолжил свой трудовой путь, 

работая в колхозе имени Ленина: В 1983 году ушел на заслуженный отдых. 

Умер 17апреля2006 года. 

Василий Романович вспоминает, что войска 3 Украинского фронта при 

содействии войск 2 Украинского фронта, после упорных уличных боев, 

овладели столицей Австрии г. Вена. Мне была вручена благодарность за 

освобождение от немецких захватчиков столицы Австрии - Вены. Затем я 

дошёл до реки Одер в Германии, где меня застала радостная весть об 

окончании войны.  

 

Польшиков Иван Николаевич 

Родился в села Череново Ивнянского района Белгородской области 1914 

года. Участвовал в ВОВ с июля 1941 по май 1945 годов. Он служил в годы 

войны в 845 стрелковом полку в воинском звании старшины, охранял штаб 

полка. Начал свой боевой путь от г. Харькова и дошел до г. Праги. Участвовал 

в акции рукопожатия союзникам на реке Одер. 

 

Шапилов Павел Ефремович 

Родился 30 июня 1924 года в селе Песчаное Ивнянского района 

Белгородской области, в крестьянской семье. Окончил семилетнюю школу. 

Детство у Павла Ефремовича было трудное, полуголодное. С детских лет 

приходилось много работать в крестьянской семье. Трудовая жизнь началась 

в 14 лет. Работал в колхозе им. Ленина учетчиком, потом бригадиром 

На фронт его призвали, когда Павлу Ефремовичу исполнилось 18 лет, в 

1942 году. Участвовал в боевых действиях на Курской дуге, освобождал город 

Орел. В 1943 году при освобождении города Орла был ранен. После 4 - х 

месячного лечения снова был отправлен на фронт. На фронте Павел 

Ефремович был командиром расчета зенитно - артиллерийской установки. 

Шапилов Павел Ефремович участник боев 1 - го Белорусского, 

Украинского, Центрального фронтов. Освобождал прибалтийские города. При 

освобождении города Риги в 1944 году был ранен. После госпиталя, в котором 

он находился 2 месяца - снова на фронт. Затем освобождал Польшу, в 

частности город Варшаву. Часть, в которой служил Шапилов Павел 

Ефремович - была резервом Главного командования. Войну закончил в 1945 

году в Берлине. Имеет правительственные награды: «Орден Отечественной 

войны», медали «За отвагу», «За взятие Калининграда». 

После войны работал инспектором по налогам. Умер в 2006 году 30 

июня. 

Ветеран вспоминает о войне: «Война напоминает какой-то страшный ад. 

Приходилось много терять своих боевых друзей. Я не могу до сих пор забыть, 

сколько пришлось увидеть убитых и раненых солдат, когда санитары и 

хрупкие, молоденькие девочки - санитарки тащили на своих плечах, пытаясь 

спасти раненых солдат». 

 

 



Азаров Василий Филиппович 

Родился 15 января 1923 г в селе Череново Ивнянского района 

Белгородской области в крестьянской семье. В 1930 г. он пошел в первый 

класс Череновской начальной школы. А по окончании четырех классов, начал 

свою трудовую жизнь. 29 сентября 1941 года его призвали на фронт, в возрасте 

17 лет. 

В военной части, которая называлась «Воздушное наблюдение 

оповещения связи» он пробыл месяц. Затем судьба распорядилась иначе: его 

призвали с Сталинград, в 1077 зенитный артиллерийский полк. Василий 

Филиппович вместе со своими сослуживцами оборонял Сталинградский 

тракторный завод.  

Вспоминает ветеран: 

«Я почти не видел солнца. Оно поднималось бурым пятном и изредка 

выглядывало в просветы дымовых туч». Сколько подвигов было совершено в 

те дни, никто не знает. Считать подвиги было некому, каждый в то время 

дрался, как герой». После победы под Сталинградом, Василий Филиппович 

освобождал Крым. Войну закончил на Украине. В 1947 г он демобилизовался, 

благополучно вернулся домой. 

После войны в 1951 г. Василий Филиппович учился в Обоянской школе 

механизации, затем работал в колхозе. 

Наградили ветерана медалью «За оборону Сталинграда», «Орденом 

Отечественной войны». За особые успехи в сельском хозяйстве был 

приглашен на ВДНХ в Москву. У него большая дружная семья. Умер Василий 

Филиппович 20 декабря 2012 года. 

 

Мелихов Василий Егорович 

Родился 22 декабря 1922 года в селе Череново Ивнянского района 

Белгородской области. В 1929 году пошел в школу, окончил 8 классов. После 

школы недолго проработал в колхозе. Вместе с односельчанами: Ярошенко Я. 

М., Баздыревым Ф. В., Шаполовым М. В., 24 июля 1941 года был призван в 

армию. Его направили в Мичуринское военно - инженерное училище. Там 

обучали военному мастерству, технике ведения боя и многому другому. В 

училище он получил специальность радиотелеграфиста. Послеокончания 

училища,26 октября 1941 года, Василия Егоровича  

направляют в 64 армию. В бою за реку Дон он был тяжело ранен. 

Проходил лечение в госпитале в Воронежском Калаче. Воевал также на 

Втором Украинском фронте, где получил второе ранение. Василию Егоровичу 

пришлось вынести 4 операции, чтобы снова вернуться в строй. 

Вернувшись в родную часть, выполнял обязанности радиста. Очень 

много городов и сел пришлось пройти во время военного пути: Румыния, 

Венгрия, Чехословакия, где и встретил долгожданную Победу. 

Василий Егорович имеет 16 боевых наград: медаль «За отвагу», «Орден 

Отечественной войны 2 степени».Со своей женой воспитали 5 детей. 

Умер ветеран в 2011году5 ноября. 

 



Польшиков Василий Дмитриевич 

Родился в 1924 году в Белгородской области Ивнянского района с. 

Череново. До войны успел окончить семь классов. Был призван на фронт в 

1943 году. Первое боевое крещение он получил в боях за Белгород. В звании 

старший сержант он был направлен в Курскую область, защищал блокадный 

Ленинград, Псков, Эстонию.  

Победа была встречена в Эстонии. Все кончилось. Победа! Шел домой 

пешком 2000 км. Парад Победы встретил в Ленинграде. Все их встречали, 

ликовали, радовались, и все ждали своих. Дослуживал свой срок в Ленинграде. 

Домой вернулся в 1947 году в колхоз Красный хутор. Что касается ранения, то 

у него шрамы на всю жизнь остались. После войны пошел в г. Обоянь учиться 

на комбайнера, а потом вернулся домой работать по специальности. Женился 

в 1948 году. Имеет двоих детей, внуков. Умер Василий Дмитриевич в 2006 

году 14 сентября. 

 

Азаров Василий Мартынович 

Родился 23 июля 1923 года в Белгородской, с. Песчаное в крестьянской 

семье. Окончил неполную 7-летнюю школу. После окончания школы в 1941 

году уехал в Москву, работал на станции Балашиха. 

Во время войны, в 1942 году в марте воевал под Смоленском, затем 

эвакуировался в Свердловскую область, работал и строил авиационный завод. 

Но, так как Родине нужны были защитники, Василий Мартынович ушел на 

войну и попал на Калининский фронт. В 1943 году военный путь был временно 

приостановлен в связи с тяжелым ранением в ногу. После медсанбата 

продолжил борьбу с немецкими захватчиками. 

В сентябре 1943 года было у него и второе ранение в ногу, но стремление 

уничтожить врага вновь вернуло его в строй. 

В 1944 году воевал на 1-м Прибалтийском фронте, где был ранен в руку 

и живот. После этого боя он попал в медсанбат города Уфы. Там ему 

ампутировали руку». 

В 1945 году в феврале месяце, Василия Мартыновича демобилизовали 

из рядов Советской Армии. Он вернулся в свое родное село Песчаное. 

Имеет награды: «Орден славы 3-й степени», медаль «За отвагу», «Орден 

Великой Отечественной войны» и все юбилейные медали в Победе Великой 

Отечественной войны. 

После войны 5 лет работал в колхозе заведующим птицефермой, потом 

15 лет проработал председателем земельной комиссии. По состоянию 

здоровья в последние годы работал сторожем в родном колхозе. Женился, 

вырастил троих детей. 

Василий Мартынович добрый, отзывчивый человек. Его любят и 

уважают односельчане. 


