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Они сражались за Родину

Масютин Иван Степанович (1925 – 2012)
На войну его призвали в 1942 году. За время службы он прошел огромный путь. Воевал в
Вязьме, Ельне, Смоленске, Прибалтике, Польше, Германии.
За активное участие в этих боях Масютин И.С. был отмечен правительственными наградами. Он
имеет орден Отечественной войны 1 степени, орден Отечественной войны 2 степени, орден
Славы 3 степени, Боевые медали «За Победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», памятные
медали в честь 30,40,50-летия Победы, юбилейные медали Советских Вооруженных Сил, медаль
Маршала Жукова. После войны Масютин Иван Степанович продолжил службу в Германии в
качестве коменданта города до 1946 года. И только после этого он был направлен в
Симферополь, где служил в 262 отдельной роте до 1952 года.

Строки из воспоминаний участника
войны.
Каждый человек хранит в памяти какой-то момент в своей жизни, который
кажется ему вторым рождением. Вот и Иван Степанович вспомнил один
эпизод.
- Было это в 80 километрах от Киева. Наш командир роты, обнаруживший
на опушке немецкую траншею с солдатами, повёл нас в атаку. Однако
немцы открыли плотный ружейно-пулемётный огонь. Наша рота залегла и
со своей стороны открыла ответный огонь. На вооружении у нас были
лишь трёхлинейные винтовки да ручные пулемёты с ручными гранатами.
Выбрав момент, командир дал команду забросать противника гранатами.
Наш ответный огонь и особенно разрывы гранат возымели действие.
Фашисты после короткой перестрелки отступили в глубину леса. Именно в
этом бою я получил тяжелое ранение, после чего отправлен в госпиталь. А
дальше наш путь к победе лежал через Прибалтику, Польшу, Берлин.
Нами были форсированы десятки рек и речушек, построено много мостов
и переправ. За это Родина высоко оценила воинский подвиг бойцов и
командиров. Да и лично мне судьбой было определено провоевать всю
войну, получить тяжёлое ранение, но всё-таки живым вернуться домой».

Сериков Василий Павлович (1919 - 2010)
… А все-таки в той войне мы
не могли не победить!
Давайте из нашего сегодня,
из нашего
семидесятилетнего - после
войны - далека посмотрим на
этих молодых мужчин. Плечи
- косая сажень, осанкапрямая, гордая, в глазахнепреклонная воля и, вместе
с тем, какая-то особенная,
только русскому взгляду
присущая, доброта. Один из
этих мужчин наш,
терновский, Василий
Павлович Сериков ( На фото
2- в центре, из сидящих на
фото 3- второй слева). И
«Привет из Берлина» (фото
1) шлет тоже он, да как еще
замечательно при этом
улыбается!

В армию его призвали в 1939 году. За время службы рядовой Василий Сериков
освоил профессию механика авиации и получил звание гвардии старшины – в этом
качестве с началом войны и был направлен в 160-й истребительный авиационный
полк. Готовили самолеты к боевым вылетам, ремонтировали их после полетов. В
сорок третьем году номер военной части поменялся, но суть его деятельности
осталась прежней: полк находился в распоряжении Ставки Верховного
Главнокомандования и выполнял особые ее задания. Командовал полком сын
Верховного главнокомандующего – Василий Иосифович Сталин. А его тезка – В.П.
Сериков вспоминал: Видеть Сталина, конечно, случалось, но не так часто, как
летчикам. Мы, механики, выполняли свою работу на земле. Ее нельзя было назвать
безопасной: сколько раз ее приходилось выполнять под обстрелами и бомбежкой.
Из бравых ребят, изображенных на снимке, живыми остались не все…
В. Серикову домой посчастливилось вернуться. Хотя войну отбыл, как говорится,
от звонка до звонка.
Вот его боевой путь: с 22 июня 1941 года воевал на Западном Фронте, с 10
августа того же года – на Северо-Западном, с 15 марта 1942 года – на ЮгоЗападном, потом Брянском, Прибалтийском, 1-м и 2-м Белорусских, Берлинском.
Имеет награды – орден «Красной Звезды», орден Отечественной войны, медаль
«За Боевые заслуги»
Демобилизовался в 1946 году.

Фатнев Василий Андреевич (1911 – 1993)
В 1941 году был призван на войну. Воевал на Курской
Дуге. Попал в окружение, а затем и в плен. Это было так.
Немецко-фашистские полчища, превосходящие в живой
силе и технике, рвались к столице. Войсковая часть, в
которой находился земляк, была переброшена под Москву.
Отступать было некуда, да и нельзя: позади Москва. Под
грохот пулеметных очередей, артналетов смелому
разведчику приходилось встречаться с врагом лицом к
лицу. И только смелость и расчетливость позволяли
нашему земляку с честью выполнить задание. По приказу
командования он доставил « языка», за что и получил
орден Красной Звезды. А впереди были долгие годы
испытания, о которых и не подозревал Василий
Андреевич. Окружение, тяжелое ранение с контузией и
плен, нечеловеческие муки и пытки в плену, моральное и
физическое истощение. Откуда только брались силы,
чтобы все это выдержать, выстоять, до конца дней
остаться человеком.
На его груди – орден Отечественной войны II степени и
медаль «За оборону Москвы»

Глущенко Петр Петрович (1925 – 2002)
На войну он был призван в 1943 году. И началась фронтовая
жизнь с изматывающими боями. Воевал в действующей
армии на Курском направлении. Во время ожесточенных
сражений был тяжело ранен в ногу. Дело было так. Бойцы
закрепились на новом рубеже, вросли в землю и с трудом
сдерживали атаки фашистов. Но приказ был ясен: не
отступать ни на шаг. Враги освещали местность ракетами, но
наших солдат прикрывали и небольшой лесок, и густой туман.
Три часа шел непрерывный бой. Петр Петрович рассказывал,
что он был самым кровопролитным. Обе стороны несли
огромные потери, но позиций не уступали. Близкий,
оглушительный взрыв мины прижал бойцов к земле. Петр
Петрович пытался приподняться, но острая боль пронзила
ногу, она его не слушалась, как плеть повисла. Он потерял
сознание. Очнулся боец в госпитале. Ранение оказалось
серьезным. Осколком разорвавшейся мины было повреждено
колено. Предстояла сложная операция. Ногу сохранили, но в
колено был вставлен дренаж. Так солдат в 19 лет стал
инвалидом. В госпитале он повстречался с Ватутиным,
командующим Воронежским Фронтом.
Войну закончил под Киевом. Имеет боевые награды: орден
Отечественной войны, 7 медалей.

Храпов Юрий Александрович

Храпов Ю.А. участвовал в освобождении Западной Украины в 1939 году, после остался в
Ровенской области. Там и встретил начало Великой Отечественной войны. Он служил в 192
Стрелковой Оршанской Краснознаменной дивизии, прошедшей путь от полей Смоленщины
до стен Кенигсберга и сопок Манчжурии.
За время войны Храпов получил пять ранений, из них два - тяжелых. В самые трудные
моменты сражения майор Храпов был всегда впереди своих бойцов. Артиллеристы
капитана Храпова вызвали огонь на себя. Они всегда помнили свою клятву. Однажды немцы
хотели отвоевать высоту, на которой расположился командный пункт артиллеристов во
главе со своим командиром. Враги предприняли контратаку. Завязался бой. Вот как об этом
рассказывает фронтовая газета 1941 г. в статье «Они помнили свою клятву»: «Капитан
Храпов и Симония организовали оборону и встретили немцев огнем винтовок и автоматов.
Попытка врага убрать артиллеристов с позиции ударом в лоб не имела успеха. На некоторое
время в районе высотки наступило затишье. Однако немцы не успокоились. Вскоре
наблюдатели доложили о том, что гитлеровцы обходят высотку с флангов. Все снова заняли
свои места и приготовились к атаке. У приборов остались только наблюдатели. Немцев
было много. Они окружили высотку, а потом атаковали её со всех сторон. Верные своему
воинскому долгу, присяге артиллеристы вызвали огонь на себя. Тяжелые снаряды усеяли
высоту. Через несколько минут немцы бежали. Понесли потери и артиллеристы, но высотку
удержали в своих руках».
За время войны Храпов вырос от лейтенанта до майора, командира истребительно ¬противотанкового артиллерийского полка. Летом 1945 г. воинская часть была
переброшена на Дальний Восток. Юрий Александрович участвовал в разгроме японских
интервентов. За мужество и отвагу, умелое командование вверенными ему
подразделениями Храпов Ю. А. награжден орденом Боевого Красного Знамени, тремя
орденами Великой Отечественной войны, медалями «За оборону Москвы», «За взятие
Кенигсберга», «За Победу над Германией и Японией», вторым орденом Боевого Красного
Знамени.

Они погибли, защищая Родину

Поправка Василий Федорович (1914-1943)

Родился в 1914 году. На фронт был призван в Полтавской области Решетиловским РВК
26.06.1941 года. Служил танкистом, прошёл Сталинградскую битву, погиб в бою на Курской
дуге 18.07.1943 года возле села Полюдово Жиздринского района Калужской области, сгорел
в танке вместе с другими членами экипажа.

А было это так. В составе разведотряда его танковый экипаж попал в засаду и
вступил в единоборство с фашистскими танками и артиллерией. В ходе боя машина
лейтенанта Я.М. Сосунова подорвалась на мине, танк остановился. Но даже прикованный к
месту, экипаж продолжал сражаться. Фашисты по радиосвязи приказали танкистам сдаться,
но они единодушно отвергли позорный плен. Получив 8 прямых попаданий, танк Сосунова
загорелся, но экипаж дрался до последнего дыхания. Башенным стрелком этого
героического экипажа был младший сержант Василий Фёдорович Поправка. За свой подвиг
он посмертно был награждён орденом Отечественной войны I степени. Погибший в танке
экипаж похоронен в братской могиле.
На оккупированной немцами Украине всю войну его ждала жена Варвара Ивановна (19132002) и дети - Анна, Валентина, Мария. Ждали и после войны, т.к. в 1943 году получили
извещение о том, что муж и отец пропал без вести. Истину удалось узнать только спустя 30
лет. Однажды ученик нашей школы Безотосный Александр, читая книгу «Провал операции
«Цитадель» генерала Максимцова, где был описан героический подвиг танкового экипажа,
обратил внимание на знакомую фамилию, поинтересовался у родственников, не их ли это
Василий Фёдорович, ведь всё сходится. Жена и дети заинтересовались, поехали на место
былых событий, нашли родную могилу. Так, спустя 30 лет, они узнали о подвиге мужа и отца.
Обуглившиеся останки героя покоятся под белым памятником на том же месте, где он
встретил смерть, и редко какой путник пройдёт мимо одинокой могилы на опушке леса, не
постояв около неё, не отдав дань глубочайшей любви и благодарности воинам, чья слава
вечна.

Поправка Никифор Федорович (1916-1941)
Младший брат Поправка Василия Федоровича. Погиб в самом начале войны под Москвой.
Он был пулеметчиком.

Поправка Иван Федорович (1919-1943)
Во время Великой Отечественной войны был танкистом, как и его старший брат. Он пал
смертью храбрых на Курской дуге.

Они встречают
71- годовщину
Великой Победы вместе с нами

Сущенко Иван Никитович.
Родился 23 ноября 1926 года в селе Васильевка Бутурлиновского
района.
В армию был призван Абрамовским военкоматом из села Терновка в
1943 году. Служил в Ялте в рядах НКВД, где проходила Ялтинская
конференция. Охранял высокое начальство на государственной даче
Сталина: Лаврентия Берию, Рузвельта.
После окончания войны продолжал проходить срочную службу там
же до 1950 года. Имел правительственные награды.
В послевоенное время работал в совхозе «Терновский» строителем.
Имеет трех дочерей.

Болучеевский Алексей Иванович.
Родился 12 октября 1927 года в селе Клеповка, Бутурлиновского района, Воронежской области.
После окончания семи классов поступил в училище учиться на механика.
На войну был призван 4 декабря 1944 года. Сначала служил в пехоте, а затем был направлен в
Приморский край в морскую авиацию. Готовил самолеты к бою.
Алексей Иванович имеет юбилейные награды. После войны жил и работал в п. Терновском.
Сейчас находится на заслуженном отдыхе.
Это человек жизнерадостный, веселый, никогда не унывающий. Может быть, именно эти
прирожденные качества и помогли Алексею Ивановичу пройти войну и вместе с советским
народом победить фашизм.

Внуки восславят радость
Победы!

ПАМЯТНИК «СКОРБЬ НАРОДА»
В честь односельчан, не вернувшихся с войны, в селе воздвигнут памятник «Скорбь
народа». Ежегодно 9 Мая лучшие учащиеся школы несут вахту памяти, стоят в почетном
карауле, приходят возложить цветы и венки, отдать дань уважения, почтить память
погибших минутой молчания.

Митинг у памятника «Скорбь народа»

У памятника «Скорбь народа»

Никто не забыт, ничто не забыто!

Мы помним их имена

В школьном краеведческом музее «Во имя
жизни на земле»

Наша исследовательская деятельность
Социальный проект «Я помню-я горжусь»
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