
 

Атанов Михаил Иванович 

Родился в селе Верхопенье, Ивнянского района Курской области в семье 

крестьянина. В 1940 году добровольно пошёл служить в Ворошилов градскую 

специальную школу ВВС, которую закончил в 1941 году. Затем был направлен 

в 10-ую автошколу. По окончании был направлен в 10-е авто училище, но 

окончить его не пришлось. Приказом Верховного главнокомандующего, 

училище было расформировано, а учащихся направили на фронт. С февраля 

1943 года по июль 1943 года, Михаил Иванович, участвовал в боях на Курской 

дуге. 15 июля 1943 года был тяжело ранен под Белгородом. Находился на 

излечении 6 месяцев, а затем был направлен на домашнее лечение. В мае 1944 

года снова был мобилизован в учебный автомобильный полк. По окончании 

курсов был направлен на ДВКа, где так же принимал участие в боях с 

японцами в Манчжурии. В Манчжурии, Михаил Иванович, был ранен. После 

выздоровления служил в Хабаровске и Благовещенске на Амуре, а затем был 

демобилизован из красной армии, как не годный к воинской обязанности с 

исключением с воинского учёта. В 1950 году, Михаил Иванович, поступил в 

Курский Государственный педагогический институт и в 1957 году окончил 

полный курс обучения по специальности математика и физика. Михаил 

Иванович проработал в школе до 1984 года, в котором он ушёл на пенсию. 

Атанов Михаил Иванович был награждён  Орденом «Красной звезды», 

Орденом «Отечественной войны I степени», медалью «За отвагу», медалью 

«За победу над Германией», медалью «За победу над Японией» и 8 

юбилейными медалями. Атанов Михаил Иванович умер в 2002 году. 

 

Беликов Виктор Васильевич 

Я родился 30 октября 1924 года в г. Грайвороне. Закончил 9 классов 

школы. О войне узнал неожиданно, когда в выходной день с отцом 

возвращался с рыбалки. В то время мне было 18 лет, а в армию брали с 21 года. 

В сентябре 1941 года Грайворон был оккупирован немцами. Отец ушел на 

фронт, я остался с матерью и стал помогать ей. Продолжил отцовское дело — 

сапожничал, слесарничал, занимался ремеслом, которое давало возможность 

выжить. Немцы гоняли нас на дорожные работы. Потом они начали готовить 

нас, молодых, для отправки в Германию. Я вынужден был в течение 2-х 

месяцев прятаться на чердаке. Двум моим товарищам не повезло - фрицыих 

повесили. 

В феврале 1943 года Грайворон был освобожден нашей армией. Я 

добровольцем ушел на фронт с воинской частью, которая освобождала 

Грайворон. 

Наша часть дислоцировалась в районе сел Сырцево, Кочетовка, урочища 

Толстое. После зимы немцы решили развернуть новое наступление и добиться 

перелома в войне в районе Курской дуги. 

Особенно запомнился такой эпизод — перед наступлением в районе с. 

Сырцево четвертого июля около шести часов вечера начался такой сильный 



артобстрел по гитлеровцам, что из-за сплошного грохота ничего не было 

слышно. Солнце скрылось за пылью и дымом, все горело вокруг. 

Дислокация нашей батареи часто менялась, помимо Сырцево стояли у 

сел Березовка, Верхопенье, Кочетовка и Шопино. Перед Прохоровским 

танковым сражением укрепились на окраине Прохоровки. 

Я участвовал в освобождении Белгорода и Харькова. При форсировании 

Днепра тонул, но друзья меня спасли. Являлся участником Ясско-

Кишиневской операции, брал Будапешт. Закончил военную службу в Австрии. 

После переформирования дивизии был отправлен на Дальний Восток, где 

тоже участвовал в военных действиях, а потом был отобран для продолжения 

учебы в танковом училище. 

В 1945 году был принят в ряды партии. О победе узнал по трофейной 

немецкой рации. Стреляли, обнимались, радовались. 

После возвращения на родину женился. 

Имею сына и дочь, есть внуки, внучки и правнуки. 

С 1966 года живу в Ивне. Работал на сахзаводе им. Ленина. Являюсь 

членом президиума райсовета ветеранов, часто встречаюсь со школьниками. 

Словом, уча- зую в общественной жизни района. 

Имею следующие награды: медали: «За отвагу», «За взятие Будапешта», 

«За по- _—у над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», 

«За боевые заслуги», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 

1945 гг.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», 

«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», орден 

Отечественной войны II степени. 

 

Бобошко Алексей Фёдорович 

Родился 1 апреля 1926 года в Украинской ССР Сумской области, 

Недригайловского района в селе Зеленовка. Когда началась война, Алексею 

Фёдоровичу  было 15 лет. Во  время немецкой оккупации был угнан со своими 

сверстниками в детский концлагерь на территории Польши, какой именно  

неизвестно. Вскоре вместе со своим другом Бондаренко Михаилом 

Тимофеевичем, с которым они прошли всю войну, бежали из лагеря.  

В 1944 году Бобошко Алексей Фёдорович был призван в ряды Красной 

Армии. Прошёл всю войну. Участвовал в боях за взятие Берлина. 

После окончания войны служил пять лет на территории Германии.  

После службы в армии Алексей Фёдорович уехал в Оренбургскую 

область Асекеевский район посёлок Мокродол, где работал и жил в колхозе 

имени «Георгия Димитрова».  

8 мая 1976 года был награждён юбилейной медалью «50 лет 

Вооружённых сил СССР». 

8 июля 1976 года награждён юбилейной медалью «Двадцать лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945г.». 

6 апреля 1985 года был награждён к 40-летию Победы «Орденом 

Отечественной войны II степени». 



Бобошко Алексей Фёдорович умер 10 мая 1988 года и похоронен в 

посёлке Мокродол Асекеевского района Оренбургской области. 

 

Брусенский Иван Прокофьевич 

Я родился 16 сентября 1926 года в с. Верхопенье, окончил 5 классов 

школы. В Красную Армию был призван в апреле 1943 года Ивнянским 

райвоенкоматом. Сформировав 80-ю команду, меня назначили старшим и 

отправили пешком до станции Ливны Воронежской области. Уже на станции 

мы подверглись большой бомбежке, в результате которой очень много было 

убитых и раненых. На другой день нас разместили в вагоны и отправили в 

Горьковскую область. По прибытии на станцию Муром разместились в 

казармах. Начался набор в воинские части. Я попал в Архангельскую область 

в 152-й артиллерийский полк. 

После учебки в апреле 1944 года нас направили на Ленинградский 

фронт. Я был подносчиком снарядов. В одном из боев погибло много солдат и 

из строя были выведены все разведчики. 

Пришлось переквалифицироваться, и я стал разведчиком. 

После боев 1944 года нас отправили на 3-й Белорусский фронт. 

Освобождали Эстонию, Литву, Латвию, потом была Польша. Помню, как на 

территории Польши переправлялись на другой участок, ехали мимо леса. В 

кабине с шофером был командир разведки, а мы — 14 человек в кузове. Вдруг 

из леса раздалась автоматная очередь. Шофер и командир остались живы, а в 

кузове — только мы с Мишей Шалайкиным. Из машины я услышал команду 

командира «Взять противника!». И мы взяли в плен двух фрицев. Один был 

старый, а второй мальчишка лет шестнадцати. 

После освобождения Польши перешли в Германию. В одном бою на 

реке Эльбе у нас вышла из строя рация. Мне, как разведчику и командиру 

отделения, дали приказ принести рацию с промежуточной станции. При 

переходе речки я упал в ледяную золу, выбрался на берег, командир скрылся 

с головой. Я вытащил его и вместе с ним добрался до переднего края. Приказ 

был выполнен. За это нам дали 200 грамм водки. 

Восьмого мая 1945 года нас сняли с передовой в два часа ночи из-под 

Берлина со 2-го Белорусского фронта, а 9 мая подошел долгожданный День 

Победы. 

Меня оставили служить в городе Кенигсберге. После войны работал 

комбайнером, заведующим фермой колхозов «Мирный труд» и «Красная 

Звезда» в с. Верхопенье. 

Из наград имею: орден Отечественной войны II степени; медали: «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «30 

лет Советской Армии и Флота», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет 

Вооруженных Сил СССР», 10 лет Вооруженных Сил СССР», «20 лет Победы 

в Великой Отечественной войне .941 — 1945 гг.», «30 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», «40 дет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», «50 лет Победы в Великой 



Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», Жукова, «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 

 

Брусенский Михаил Иванович 

Родился в селе Верхопенье Ивнянского района Белгородской области 19 

декабря 1919 года. В РККА с 07.10.1940 года. Медаль «За отвагу», Орден 

Отечественной войны II степени. Умер 18 января 1997 года. 

 

 

 

Брытков Василий Николаевич 
Родился в 1913 году в селе Верхопенье. Служил на флоте. Во время 

одного из боёв был контужен, после чего его комиссовали. Умер 24 сентября 

1944 года. 

Брытков Егор Петрович 

Родился в селе Верхопенье 13 апреля 1923 года. В Верхопенье окончил 

9 классов, 10 класс окончил в Курской спец. Школе ВВС 15 июня 1941 года. 

22 июня 1941 года началась война. Егор Петрович из спец. Школы был 

направлен в 12-ю школу пилотов в городе Симферополь 26 июня 1941 года. В 

октябре 1941 года авиашколу расформировали, самолёты забрали на фронт, а 

курсантов направили, продолжать учиться. И до марта 1942 года курсантов 

нигде не принимали, так как не было мест. 

В марте 1942г. Егор Петрович был зачислен в Златоустовское военное 

училище на Урале, где проучился 4 месяца. Училище тоже расформировали 

на 4 батальона. Курсантов отправили на фронт. Три батальона отправили в 

Новосибирск в мичуринское училище продолжать учёбу. Здесь Егор Петрович 

обучался 10 месяцев. В мае 1943 года перед выпуском училище 

расформировали, Егора Петровича отправили служить в воздушно-десантные 

войска (ВДВ). 

С июня 1943 года Брытков Е.П. служил в 15 гвардейской воздушно-

десантной бригаде командиром саперного отделения. В боях бригада не 

участвовала. Не посылали, как разведчиков за линию фронта. В ноябре 1943 

года выбрасывали под перекопом, брали город Армянск, потом отозвали. До 

июля 1943 года находился в действующей армии, новые активные действия не 

принимались. В июне-августе 1944 года участвовали в боях в Белоруссии в 

составе белорусского фронта. Затем перебросили в Венгрию. С ноября 1944 

года по 1 марта 1945 года был ранен на территории Австрии. Егор Петрович в 

боях больше не участвовал. Находился на лечении 3 месяца до 25 июня 1945 

года. 

Был награжден медалью «За отвагу». В марте 1945 года был принят в 

партию ВКП(б). После лечения в госпитале проходил службу в Болгарии, в 

Одесском военном округе, В Германии, в западных гражданских войсках. В 

апреле 1945 года был демобилизован по указу. 

Имеет медали «За отвагу», «За победу над фашистской Германией». 

Всего 12 медалей и орден «Войны I степени». 



После окончания курсов бухгалтера в 1948 году, работал в 

Верхопенской МТС бухгалтером тракторного парка до февраля 1960 года. 

Решением районной партии был направлен в колхоз «Красная звезда», где 

проработал в должности бухгалтера до декабря 1989 года. 

С 1988 года являлся председателем Совета ветеранов. На данный момент 

на заслуженном отдыхе. 

 

Воронков Антон Павлович 

Родился 1 мая 1915 года. Когда грянула война, ему исполнилось 26 лет. 

Он прошёл от Белгорода до Берлина. С 1941 года по 1943 год воевал в 616 

стрелковом полку. В сентябре 1943 года прошёл подготовку в Военной 

академии им. Фрунзе и стал танкистом. Домой вернулся в сентябре 1945 года, 

работал трактористом в родном колхозе. Награждён медалью «За победу в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Умер в 1999 году. 

Глотов Иван Васильевич 
Родился в 1915 году в селе Сетище Алексеевского района Белгородской 

области. Воевал в 365 стрелковой дивизии. Награждён медалями «За оборону 

Кавказа», «За взятие Берлина», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Иван Васильевич 

награжден Орденом Отечественной войны II степени. Имеет благодарность за 

участие в боях за город Николаев и благодарность участнику боёв в Восточной 

Пруссии за отличные боевые  действия. С 1941 по 1942 гг. был стрелком, 

сапёром, а с 1942 по 1945 гг. – командир стрелкового отделения. Умер в 1996 

году. 

 

Казаков Николай Яковлевич 

Он родился 26 ноября 1912 г. в с. Верхопенье в многодетной 

крестьянской семье. Окончил Верхопенскую начальную школу, затем учился 

в Ивнянской семилетней школе. В 1930 г. вместе с семьей вступает в колхоз 

«им. Сталина», в 1931-1932 гг. работает на Дмитротарановском сахарном 

заводе (п. Октябрьский Белгородского района). В 1932 гг. призывается в 

армию. После службы в армии с 1935-1937 гг. обучался на рабфаке 

Саратовского государственного университета, в 1937 г. поступает на 

исторический факультет Саратовского государственного университета. 

В июне 1941 г. добровольцем ушел на фронт, в конце июня 1941 г. был 

назначен заместителем политрука роты 903 -го стрелкового полка 242 -й 

стрелковой дивизии Северо-Кавказкого военного округа. 

С июля по октября 1942 г. воевал на Юго-Западном фронте (Изюм, 

Ростов-на -Дону, Митлерово), участник Сталинградской битвы. В районе 

города Калач был ранен и отправлен на лечение города Халтурин Кировской 

области. 

В феврале 1943 г., после выздоравления, окончил Брянское 

военнополитическое училище. Прибыв в Москву, для назначение на 

должность, встретил своего старшего брата Ивана. Иван был назначен 

командиром роты, а Николай замполитом и заместителем той же роты. 



В мае 1943 г. старший лейтенант Н.Я. Казаков был назначен комсоргом 

полка. Участвовал в Курской битве, за мужество и героизм проявленное в боях 

был награжден медалью «За отвагу». В сентябре 1943 г. был тяжело ранен брат 

Иван, и Николай занял его место. 

Особенно отличился Н.Я. Казаков при форсирование Днепра у деревни 

Верхние Жары (современная Гомельская область, Белоруссия). При переправе 

через Днепр, он первым смастерил небольшой плот и ночью в составе группы 

из 16 человек начал переправу. Стремительным штурмом враг, окопавшийся 

на берегу реки, был выбит из плацдарма. Во время боя большая часть группы 

погибла, но клочок земли, на западном берегу р. Днепр, удалось отстоять до 

прибытия основных сил советского десанта. При разрушении огнем 

противника переправы, он сам по грудь в воде, связывал вместе с другими 

звенья мостиков. В этом же бою был тяжело контужен. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм старшему лейтенанту Казакову Николая Яковлевичу было присвоено 

звание Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали « 

Золотая Звезда». 

После форсирования Днепра Казаков Н.Я. освобождал правобережную 

Украину, войну закончил на Западной Украиной. Во время одного из боев с 

украинскими националистами «бандеравцами», был тяжело ранен. 

После войны продолжал службу в армии, с 1945 г. жил в г. Рига. Занимал 

должности старшего инструктора политотдела Академии ВВС в Риге, 

заместителя командира отдельно дивизиона по политчасти, заместителя 

начальника госпиталя по политчасти. 

В 1956 г. в звании подполковника уволен в запас. С 1957 г. работал 

преподавателем истории и обществознания в Рижском строительном 

техникуме. Активно участвовал в общественной жизни. Ежегодно посещал 

родное с. Верхопенье. 

Умер в 1990 г. похоронен на сельском кладбище с. Верхопенье. 

 

 

Колодезный Илларион Алексеевич 

Родился в 1907 году в поселке Прохоровка. До войны был председателем 

колхоза. Прошёл всю войну. Принимал участие в освобождении Варшавы. 

Медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», «За освобождение Варшавы», Орден 

Красной звезды. Умер в 1963 году. 

 

Крамской Михаил Сергеевич  
Родился 21 ноября 1908 года, в селе Верхопенье. Окончив церковно-

приходскую школу, около года посещал художественную школу в Харькове. 

Но он оставляет учёбу, так как в семье нужны были рабочие руки. Прошёл всю 

войну. Воевал под Смоленском. Орден Отечественной войны II степени, 



медаль «За победу над Германией», юбилейные медали. Михаил Сергеевич 

самобытный художник, творчество которого принадлежит к направлению 

наивного искусства или примитивизма. Его выставки проходили в поселке 

Ивня, в таких городах как Белгород, Москва, Суздаль, Париж, Прага. Умер 2 

декабря 1990 года. Похоронен в селе Верхопенье. 

 

Малеев Корней Степанович 

Родился на хуторе Крутояровка Межевского района Днепропетровской 

области 11 октября 1926 года. Во время голода 1932-1933 года умерли 

родители, воспитывался в детском приюте. В марте 1943 года призван в ряды 

советской армии. Участвовал в освобождении Украины, Польши. В феврале 

1945 года был тяжело ранен, победу встретил в госпитале города Конотоп 

Сумской области. После госпиталя продолжал службу во внутренних войсках, 

где был командиром взвода-конвоя, который охранял пленных немцев 

строительной трассы «Москва-Крым».  

После демобилизации в 1950 году переехал жить в село Новосёловка 1-

ая Ивнянского района. Работал в Верхопенской МТС трактористом. С 1960 

года работал в колхозе «Красная звезда» трактористом, а впоследствии более 

25 лет бригадиром тракторной бригады. Награждён орденом отечественной 

войны 2-ой степени, медалью за победу над Германией и юбилейными 

наградами. 

 

Михайлов Фёдор Гаврилович 

Родился 13 февраля 1913 года. Воевал в пехоте. В боях был ранен 

осколками мины в ногу и руку. Долго лежал в госпитале, был демобилизован 

по ранению и вернулся с фронта домой в 1943 году. За мужество и отвагу он 

был награждён медалями и орденом Отечественной войны. По возвращению 

домой, работал в родном колхозе. Умер 27 ноября 1977 года. 

 

Прохоров Егор Филиппович 

Родился 6 мая 1911 года в селе Верхопенье Ивнянского района 

Белгородской области. Прошёл всю войну. Награжден Орденом 

Отечественной войны II степени, медалью «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне». Умер 8 июня 1995 года. 

 

Ребров Аркадий Захарович 

Родился 27 марта 1915 года в селе Густоварь Знаменского района 

Орловской области в семье крестьянина и учительницы. В 1935 году аркадия 

призвали на службу в Красную Армию. 

Службу Ребров А.З. проходил  в городе Перемышль Калужской области. 

Когда 22 июня 1941 года началась война, их часть перевели в город Каменец-

Подольск, недалеко от границы с Румынией. Здесь и начал воевать Аркадий 

Захарович Ребров. 

В начале августа 1941 года под городом Николаевым он получил первое 

ранение. После лечения в госпитале города Феодосия, вновь в строю, воюет в 



Севастополе, их часть отчаянно сражается и держит оборону Севастополя. 

Здесь в бою, 19 декабря 1941 года он получает второе ранение. Аркадия 

Захаровича отправляют в госпиталь города Сочи. Вновь после лечения он 

догоняет свою часть и воюет под городом Изюмом Харьковской области.  

23 мая 1942 года его ранили в третий раз. Аркадий Захарович находится 

на лечении в городе Ворошиловград, затем после лечения его отправляют 

воевать в Сталинград.  26 августа 1942 года в жестоком бою под Сталинградом 

младшего лейтенанта Реброва Аркадия Захаровича тяжело ранили. Раненого 

офицера подобрали немцы, он отбивался из последних сил, но немец проткнул 

ему ногу штыком, чтобы не убежал и не сопротивлялся. Раненый офицер вновь 

потерял сознание. 

Очнулся младший лейтенант Ребров Аркадий Захарович в плену у 

немцев. Его переправили в Германию, в город Эрфурт. Аркадий Захарович 

находился в плену у немцев до 1945 года, когда союзные войска – американцы 

освободили его и передали нашим войскам. Тут же, в военном госпитале 

Эрфурта, Аркадию Захаровичу сделали операцию и отправили долечиваться в 

станицу Усть-Лабинск краснодарского края. 

В августе 1946 года, больше года после войны, весь израненный, но 

живой, после длительного лечения Аркадий Захарович вернулся домой. 

 

Серебренников Иннокентий Семенович 

Родился 6 декабря 1920 года в деревне Серебряковка Лузгино-

Слободского сельского Совета Боханского аймака Иркутской области. После 

рождения сестры Александры, Анна Петровна умерла, и он в шесть лет от роду 

остался без матери. В 1933 году окончил 4 класса Серебряковской школы, в 

школе успевал, особенно в математике, но нужно помогать отцу и он пошел 

работать. 

После прослушивания тракторных курсов при Осинской МТС с 

1.12.1939 по 15.06.1940 г. присвоено звание тракториста второй категории и 

до призыва Иннокентий Семенович работает трактористом в Осинской МТС. 

В октябре 1940 года Боханским райвоенкоматом Иннокентий 

Семенович призван в ряды Красной армии и направлен для прохождения 

службы на Дальний Восток орудийным номером в 177-й гаубичный 

артиллерийский полк Отдельной Краснознаменной Дальневосточной Армии, 

затем в августе 1942 года в 30 отдельную пушечную бригаду.  

С 1 января 1943 года и до окончания Великой Отечественной войны 

1941-45 гг. Иннокентий Семенович в действующей армии – старший связист 

управления 25-й Краснознамённой миномётной бригады, 21-й Духовщинской 

артиллерийской дивизии прорыва Резерва Главного Командования. Умер в 

1998 году. 

 

Сидельников Терентий Иванович 

Начал войну в 1941 году. Защищал Ленинград и знаменитую «дорогу 

жизни». Был тяжело ранен в 1944 году, пролежал несколько часов на льду. 

Вернулся с фронта инвалидом. Награждён медалью «За отвагу». 



 

Тарасов Иван Пантелеевич 

Родился в 1915 году. В РВКА с октября 1941 года. Место призыва: 

Ивнянский РВК, Курская область, Ивнянский район. Орден «Красной звезды», 

Орден Отечественной войны II степени, медаль «За боевые заслуги». Воевал с 

финнами и поляками. Умер в 1957 году, похоронен в селе Верхопенье. 

 

Чуваков Григорий Егорович 

Родился в 1905 году. На войну ушел с первых дней её начала. Получил 

серьёзное ранение в ногу. Долгое время находился в госпитале, но ногу спасти 

не удалось. В 1943 году был демобилизован. После войны работал в колхозе. 

Умер в 1982 году. Похоронен в селе Орловка Ивнянского района. 

 

Шатохин Иван Иванович 

Родился 5 января 1926 года. Когда началась война, Иван хотел 

добровольцем уйти на фронт, но ему отказали «по малолетству». Лишь в 1943 

году он был зачислен в сапёрный батальон. Участник Курской битвы. Был 

ранен. В 1944 году его комиссовали. Иван Иванович вернулся в родное село. 

Награждён медалью «За победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.». Умер в 1986 году. 

 

Жигайлов Сергей Николаевич 

Родился в 1942 году в Киргизии. Получил образование – 6 классов, 

потом работал у частника. В 1941 году пошёл возить молоко в больницу. В 

1942 году – вступил в колхоз. Через 3 месяца его забрали в армию. Два месяца 

Сергей Николаевич проходил учёбу в городе Куйбышеве. 

В 1942 году был отправлен в город Наро-Фоминск. Там был ранен 

осколком снаряда в ногу, после чего 2 месяца отлежал в госпитале. После 

выздоровления Сергей Николаевич был направлен на пересыльный пункт. Он 

попал в 239-й особый батальон войск МВД СССР во взвод пешей разведки. 

Находился в 20 км от передовой. Каждую ночь высаживали десант. Через 7 

месяцев в 1943 году расформировали батальон. 

Позднее Сергей Николаевич попал в Москву в 3-й инженерно-

противохимический полк, в котором служил до конца войны. 

В 1945 году после окончания войны он был направлен на борьбу с 

Бендерами в Западную Украину. Там он прожил около года. Было хуже, чем 

на передовой. В борьбе с Бендерами погибло более 30 человек. 

В 1947 году опробовали газы. Из-за неисправности противогазов 12 

человек отравились газами. Из них выжило 4 человека (среди них был Сергей 

Николаевич). После чего он долго лечился. В результате отравления 

пострадала печень, желчный пузырь. Через месяц Сергея Николаевича 

вызвали в часть. Пока он ехал – вновь заболел. Его отправили на комиссию. В 

результате он получил 3-ю группу инвалидности. В феврале 1947 года 

Жигайлов Сергей Николаевич вернулся домой в Казахстан. В Верхопенье 

живёт с 1996 года. 


