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Наши очи померкли, 

Пламень сердца погас, 

На земле на поверке 

Выкликают не нас. 

Нам свои боевые 

Не носить ордена, 

Вам – все это, живые, 

Нам отрада одна: 

Что не даром боролись 

Мы за Родину-Мать. 

Пусть не слышен наш голос, 

Вы должны его знать. 

А. Твардовский 

Введение 

История нашего Отечества – это память многих поколений. Она 

складывается огромным трудом нашего народа, особенно в трудные 

исторические периоды, когда ценой человеческих жизней формируется ее 

биография. 

Память о героях нашей страны всегда почиталась на Руси святостью. И 

это не только скромные обелиски у братских могил или мемориалы в граните, 

но и символы народной памяти.  

Вот и Воронежская земля также чтит своих героев. Она прошла через все 

испытания Великой Отечественной войны. Ушли на фронт десятки тысяч 

воронежцев. Они защищали Москву и Ленинград, участвовали в 

Сталинградской  битве и Курской дуге, дошли до Берлина. Тысячи мирных 

жителей исчезли в ходе войны. Именами погибших названы улицы, скверы и 

организации. 

Мы должны чтить память наших земляков, освободивших страну от 

фашистской чумы. 

Моя работа посвящена  исследованию истории  родного края в самые 

тяжелые годы, в годы Великой Отечественной войны.  Много известно об этом 
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периоде и я  тоже заинтересовался этим. Цель работы – восстановление и 

систематизация утраченной информации по истории россошанской земли в 

военные годы. Задача – изучить историю города и района, биографию жителей, 

сделать всесторонний анализ. Метод исследования – работа в библиотеках 

города, интервью с жителями, очевидцами тех страшных событий, 

россошанскими краеведами.  
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Глава I. Воронежский фронт 

В годы Великой Отечественной войны было сформировано много 

фронтов. Воронежский фронт был образован в 1942 году. Чуть позднее он был 

переименован в 1-й Украинский. В результате бойцы прошли путь от Воронежа 

до самого Берлина. Воронежский фронт возглавляли такие полководцы как Ф. 

И. Голиков, Н. Ф. Ватутин. 

На совещании вермахта в июне 1942 года было принято решение, что 

главной целью наступления будет достижение реки Дон от Новой Калитвы до 

Воронежа. 28 июня началось немецкое наступление. Но не все складывалось по 

плану. В ходе упорных боев советские солдаты сдерживали на себе основные 

силы фашистов, чтобы помочь осажденному Сталинграду. В декабре 1942 года 

началась наступательная операция «Малый Сатурн», а следом за ней 

Острогожско-Россошанская  наступательная операция, или «Сталинград на 

Верхнем Дону», которая внесла огромную помощь в достижении коренного 

перелома. 

За Доном в последние дни декабря 1942 года происходила напряженная 

подготовительная работа. В полосе Воронежского фронта готовилось большое 

наступление советских войск. Через заснеженные просторы Черноземья к 

Бутурлиновке  и Калачу шли десятки эшелонов с танками, артиллерией, 

пехотой. На южный фланг фронта перебрасывалась 3-я танковая бригада 

генерала П. С. Рыбалко. Поезда с войсками и вооружением должны были 

двигаться скрытно, чтобы противник не мог заранее разгадать оперативные 

планы нашего командования. 

Осуществить такую задачу в непосредственной близости от фронта было 

далеко не просто. Эшелонов было мало. На одноколейной ветке от узловой 

станции Таловой до Калача поезда шли очень медленно. Расстояние 400-500 

километров эшелоны преодолевали только за 8-10 суток. Разгружать огромное 

количество боевой и транспортной техники пришлось на станциях и разъездах, 
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совершенно не оборудованных для этого. С 29 декабря по 13 января 1943 года 

здесь было выгружено только одних танков около четырехсот. 

Несмотря на предпринятые меры избежать авиационных налетов не 

удалось. Часть этих эшелонов попала под бомбежку, и это было не самое 

сложное. Танковые корпуса от Кантемировки должны были пройти около 200 

километров по бездорожью. 
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Глава II. Начало оккупации. 

Какую же роль сыграл город Россошь? Уже 7 июля 1942 года Россошь 

была оккупирована немецкими войсками. Фашисты установили свои правила и 

законы, которые привели к убийствам и разрушениям. С первых  дней 

оккупации гитлеровские власти упразднили все то, что носило на себе любые 

признаки общественной жизни. Никаких собраний среди населения, никаких 

сходок. С жителями города оккупанты разговаривали жестким языком 

приказов, в которых только предписывалось и запрещалось. Чтобы держать 

население в страхе, гитлеровцы устраивали публичные казни. Из разговора с 

краеведом А. Я. Морозовым я узнал, что в августе на Октябрьской площади 

города они повесили на телеграфном столбе 22-летнего красноармейца А. Ф. 

Митнева за несвоевременную явку на регистрацию. Через месяц на рыночной 

площади палачи повесили работницу конторы утильсырья В. П. Ковалеву, за не 

сдачу вещей. Той же осенью в селе Поповка П. Д. Горбанев, оставшийся в 

оккупации, организовал актив из молодежи. Шура Коробкина, Галя Ольховик, 

Миша Клепачев, Валентин Горбанев, Наташа Алферова, Наташа Слюсорева 

помогали воинам, попавшим в окружение, спастись от карателей. Они 

выводили из строя технику, снимая с тракторов ипряча детали. В. Горбачев и М 

.Клепачев нашли рацию, восстановили ее и принимали последние известия из 

Москвы, распространяя ее среди населения. Фашисты схватили 

восемнадцатилетнюю Шуру Коробкину и казнили ее вместе с отцом Андреем 

Леонтьевичем. В ответ 200 жителей Поповки отказались выйти на работу, за 

что были жестоко наказаны. До позднего вечера немцы держали их на морозе в 

яме. Много подобных случаев происходило по всей Воронежской земле.
1
  

Многие жители пожертвовали собой ради Победы. Серафима Васильевна 

Бухарова незадолго до начала войны защитила в Москве диссертацию на звание 

                                                           
1 Интервью с А. Я Морозовым , 11.11 2015г 
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кандидата экономических наук. В первые дни войны решила идти на фронт. Но  

прежде было необходимо определить трехлетнюю дочь. Она повезла ее к 

родителям в Россошь, в полной уверенности, что до этих мест война не 

докатиться. На следующий день после приезда Бухарова явилась в военкомат с 

единственной просьбой – дать ей возможность защищать Родину. Фронту были 

нужны медицинские работники и ее направили политруком в медицинскую 

школу. Каждый день мимо Россоши проходили эшелоны с ранеными. 

Серафима Васильевна дневала и ночевала в школе, готовя медицинских сестер. 

С июня 1941 года по декабрь 1943 года в Россоши действовало несколько эвако 

и полевых госпиталей. Самый первый из них эвакогоспиталь № 1921 был 

сформирован из медработников города Россоши. В феврале 1943 в Россошь 

прибыл госпиталь № 281 из Ленинграда, который оставался в Россоши 11 

месяцев. За время пребывания в госпиталях были излечены и возвращены в 

строй десятки тысяч раненых. А линия фронта приближалась к городу. 

Население стали эвакуировать. Июльской ночью ее с маленьким ребенком и 

другими беженцами настигли оккупанты. Пришлось возвращаться. Однажды 

Бухарову вызвали в гестапо. Разговаривал с ней «сам» начальник. Суть этого 

разговора сводилась к тому, что гестапо известна антигитлеровская пропаганда, 

которую проводила Бухарова. Но она может рассчитывать на полное прощение, 

если согласиться идти работать переводчицей к немцам. Молодая женщина 

отказалась. Ее арестовали, много дней пытали, но Бухарова была непреклонна. 

Тогда озверевшие фашисты живой закопали ее в землю.
2
 

Многие россошанцы были замучены в гестапо. Жители часто видели, как  

выезжала машина с арестованными на расстрел. Намного позже, возле совхоза 

«Начало», было обнаружено захоронение с 83 расстрелянными людьми. Там 

же, во дворе колхоза «Путь Ленина»,  фашисты организовали концлагерь. За 

двурядным забором из колючей проволоки, в нечеловеческих условиях 

                                                           
2 Газета «За Изобилие» от 26.02.1972г 
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держали до десяти тысяч военнопленных и простых жителей. Пленных 

использовали на самых тяжелых работах и держали на голодном пайке. 

Провинившихся и тех, кто не мог работать от истощения, расстреливали по 

ночам в силосных ямах. Уже перед самым отступлением, 15 января 19343 года, 

гестаповцы расстреляли 28 россошанцев.  После освобождения города, 5 июня 

1943 года там было обнаружено 1500 убитых. В августе 1942 года в Россоши 

появилось много итальянцев. В городе разместились: штаб, госпиталь, тыловые 

службы альпийского корпуса. Здесь же работала  биржа труда. Зимой людей 

гнали работать на аэродром, очищать от снега дорогу. 

Оккупационные власти старались держать население в полном неведении 

о том, что происходило на фронте, однако горожане продолжали саботировать  

приказы немецких властей, прятали продукты, не выходили на работу, любым 

способом старались помочь Красной Армии.  

В городе и районе действовала подпольная разведческая группа, 

организованная Ниной Ефимовной Латышовой. Она собирала ценные сведения 

по передвижению немцев и передавала командованию Красной Армии.
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Интервью с Болдаревой А.Г, жительницей г. Россошь 
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Глава III. Освобождение города Россошь 

Тяжелые условия, в которых проходила переброска войск, заставила 

командование фронтов дважды переносить дату наступления. 

6 января в селе Талы в штабе армии собрались все командиры корпусов, 

дивизий и бригад. На этом узком военном совещании был составлен план 

операции наступления. 

В ночь с 13 на 14 января 1943 года танковые бригады получили приказ 

подойти к переднему краю и приготовиться для ввода в прорыв. Таковые 

корпуса 3-й армии должны были развивать прорыв по расходящимся 

направлениям.12-й танковый корпус наносил удар от Кантемировки на Россошь 

и дальше вдоль Острогорского грейдера, а 15 танковый корпус через 

Александровку – Желякина на Алексеевку  и тем самым отрезать противнику 

путь к отступлению. 

Освобождению Россоши придавалось большое значение. К городу 

примыкала крупная железнодорожная станция, где была база снабжения 

многих соединений противника. В Россоши находился штаб итальянского 

альпийского корпуса, дивизии, которого занимали оборону от Старой Калитвы 

до Верхнего Карабута. Здесь поблизости располагался немецкий аэродром 3-й  

авиополевой дивизии «Юлиана». Потеря Россоши для противника означала 

крушение всего правого фронта группировки. 

Первыми неподвижную морозную тишину нарушили артиллеристы. Но 

густой утренний туман не позволил вести прицельный огонь. Следом в атаку 

пошли пехотные полки 180-й и 48-й гвардейской дивизии, они тоже 

встретились с трудностями. Передний край противника оцепенел 

неподвижными огневыми точками. Пехота залегла, и бои по прорыву первой 

оборонительной полосы 24-го немецкого танкового корпуса приняли 

угрожающе затяжной характер. 
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Действующий на Россошанском направлении 12-й танковый корпус 

вошел в прорыв двумя группами. Первая группа, в которую входила 13-я 

мотострелковая бригада и 30-я танковая бригада, двигались вблизи железной 

дороги. Командовал ею подполковник И.И. Фесин. Левую группу 12-го корпуса 

вел гвардии полковник И. Е. Алексеев. В танковых войсках33-летний 

полковник из города Полоцка служил с 1932 года. Прошел путь от командира 

полкового взвода до командира соединения. В боях участвовал с первых дней 

войны. Обучал личный состав бригады боевому мастерству, полковник 

Алексеев стремился, чтобы каждый боец понимал общую боевую задачу 

соединений и в то же время мог в любой момент занять свое место в бою. Он 

учил личный состав на поле боя действовать смело и решительно, воевать не 

числом, а умением. Выступая перед командирами соединений накануне 

прорыва на Россошь, полковник И. Е. Алексеев говорил: «Мне дано право 

награждать. Я не посмотрю не на звание, ни на служебное положение. 

Отличился в бою, проявил героизм – получай награду.  Главная наша задача – 

захват и уничтожение важнейших объектов противника: аэродром, штаб, 

железнодорожная станция». 

В два часа дня полковник Алексеев получил по радио сигнал «Гром», по 

которому танки должны выйти с исходных позиций для атаки. Через час 

колонна 106-й бригады поднималась на высоту, расположенную на пути к 

совхозу «Красный молот». За перевалом передовые танки попали под обстрел. 

Первыми в совхоз ворвались «тридцатьчетверки» старшего лейтенанта Е. Д. 

Мудрака., лейтенанта Д. С. Фоломеева и младшего лейтенанта Кузнецова. Они 

уничтожили 4 вражеских орудия. Танк Мудрака  на выходе из поселка таранил 

грузовик с удиравшими немцами. В это время по селу мчались танки 88-й 

бригады. Охваченные паническим ужасом, из домов выскакивали полуодетые 

гитлеровцы. Они бежали по широкой улице и падали, настигаемые пулеметным 

и автоматическим огнем. Из села уйти удалось только немногим гитлеровцам. 
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Короткий ночной бой смолк также внезапно, как и начался. При этом был 

разгромлен немецкий штаб, убит генерал-лейтенант, командир корпуса, 

захвачена также карта с нанесенной на ней важной оперативной обстановкой. 

Были освобождена такие села как Шрамовка, Ивановка, хутор Чмырь.  

Согласно боевому приказу полковник Алексеев должен был вести левую 

группу корпуса на Лизиновку, но в изменившейся обстановке этому маршруту 

он следовать не мог. И командир 106-й бригады принял самостоятельное 

решение. К 7.00 достигнуть Россоши и захватить город, железнодорожную 

станцию и аэродром, после чего выйти на северо-западную окраину города 

Россоши, отрезать противнику путь для обхода и держаться до подхода 

главных сил. 

Чтобы не опоздать к рассвету танкистам нужен был проводник. Показать 

дорогу согласился колхозный конюх С. И. Давиденко. Танки повернули на 

север. Когда спускались с горы в пойму Черной Калитвы, небо на востоке стало 

бледнеть. Началось утро 15 января. На улицах города занимался рассвет, когда 

танки бригады гвардии полковника Алексеева начали переправляться через 

Черную Калитву. Танковая бригада подошла к низкоопорному мосту, 

расположенному ниже по течению от большого моста. Первой въехала машина 

начальника штаба бригады майора Поликарпова. Левая гусеница 

«тридцатьчетверки» попала за бревно колесоотбоя.  Механик-водитель не смог 

вырулить на мост, и танк сорвался прямо  в речку. Начальник штаба и весь 

экипаж утонули. И еще одна машина не смогла преодолеть трудную переправу. 

Затем танки один за другим переправились через мост и помчались по 

улице Карла Либнехта к центру города. Для вражеского гарнизона наступление 

советских войск было как гром среди ясного неба. Началось паническое бегство 

оккупантов из Россоши. В штабе итальянского альпийского корпуса не могли 

понять откуда прорывались русские, сколько их, какие силы сопровождают. 

Выбив противника из старой части города, танковые батальоны 106-й 

бригады устремились в  Заболотовку. Успешно преодолели реку Сухая 
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Россошь, за исключением одного танка, который пытался переправиться по 

льду слева от моста и провалился на самой середине речки. 

Комбриг поставил задачу танкистам 305-го батальона, которым был 

майор И. В. Васильев, взять железнодорожную станцию, а 306- му батальону, 

во главе с майором Д. А. Сачко прорваться к хутору Красный Пахарь и 

уничтожить вражеский аэродром. На подходе к поселку 106-я бригада 

встретила упорное сопротивление. С воздуха атаковали «Юнкерса». При этом 

наши войска потеряли две машины. Вскоре наши танкисты встретили 

фашистские танки, но они потеряв одну машину, обошли стороной, так и не 

вступив в бой. 

Один танк майора И. В. Васильева сумел прорваться  через огонь 

противотанковых пушек к привокзальной площади. Однако на рельсах он 

подорвался на мине и был обстрелян. Майор был ранен в руку.  

В это время на улице Дзержинского прорвался танк лейтенанта Фомина. 

Но и эта машина была подбита в ста метрах от железной дороги. Командир с 

экипажем покинул машину и сразу попал под огонь вражеских автоматчиков. 

Одному из них удалось скрыться во дворе дома бывшего машиниста М. А, 

Неровного. Хозяин с семьей и соседями притаились в подвале. Раненного 

танкиста быстро внесли к себе и наскоро перевязали. Голову ему покрыли 

женским платком и  уложили на нары. При обыске фашистами  они не выдали 

танкиста, хотя им угрожали смертью. Немцы кричали: «Руссо, руссо, 

солдато?». Жена хозяина Дарья Ивановна отвечала: «нет, нет руссо. У нас мать 

больна. Тиф!».  Солдаты ушли ни с чем.
4
 

В это время пышущие нефтяным чадом бронированные машины мчались 

к хутору Красный Пахарь. Навстречу танкам была брошена противотанковая 

батарея. С воздуха наседали вражеские истребители. Танкисты маневрировали 

по заснеженному полю, отвечали на огонь огнем. «Тридцатьчетверка» 

                                                           
4 Интервью с Болдаревой А.Г, жительницей г. Россошь 
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лейтенанта В. Н. Цыганка также прорвалась к аэродрому. Со всех сторон 

атаковали немцы, и командир таковой роты В. Н. Цыганок не сразу заметил, 

что кроме его танка больше никого не осталось. Его стали преследовать 

фашистские самолеты, однако лейтенанту удалось отогнать машину подальше 

от города. 

В старой части города активно вели атаку десантники. Они старались 

продержаться как можно дольше. Немецкая часть гарнизона бежала на запад 

раньше своих союзников. Итальянские солдаты перестали повиноваться 

офицерам. Они грабили брошенные гитлеровцами продовольственные и 

вещевые склады. 

Советские танкисты дрались до последнего заряда, до последнего 

патрона. Командир 106-й бригады гвардии полковник Иван Епифанович 

Алексеев пал смертью храбрых в бою за железнодорожную станцию Россоши. 

Образец мужества и героизма показал экипаж младшего лейтенанта А. 

Кузнецова. За день боя экипаж был полностью выведен из строя. Сам Кузнецов 

получив несколько тяжелых ранений, истекая кровью, собрал в дом раненых 

бойцов-десантников, членов экипажа, организовал круговую оборону. Враг 

несколько раз пытался взять воинов в плен, но каждый раз неся большие 

потери, отступал. Двое суток солдаты держались в осаде. Жажда пить мучила 

их. Истекая кровью они ждали своих. На третьи сутки их нашли местные 

жители-партизаны, они были без сознания. Когда Кузнецову была оказана 

первая помощь, он пришел в себя его первым словом был вопрос: где наши, что 

с нашими, взяли город? 
5
 

Танкистам пришлось вести бой в очень сложных условиях.  Им по сути 

пришлось брать один за одним три отдельных района: старую часть горда, 

                                                           
5 Газета «За Изобилие » от  5 февраля 2005 года 
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Заболотовку и пристанционный поселок. Маневр танков сковывали реки и 

глубокий снег.  

Но бой за освобождение Россоши был еще не закончен. Со стороны  

Есауловки, в направлении станции наступал 2-й мотострелковый батальон 

капитана М. В. Щенникова. Бой за станцию сразу принял ожесточенный 

характер. Противник несколько раз переходил в атаку. Однако бойцы 3-го 

мотострелкового батальона быстро овладели ситуацией, и вышли к северной 

окраине Заболотовки.  

Остальные подразделения 13-й бригады и мотострелковый пулеметный 

батальон вели бой за овладение западной части города. Со стороны 

Россошанской птицефабрики вели бой 42-й и 86-й стрелковые полки 180-й 

стрелковой дивизии. От Новой Калитвы на Россошь наступала 62-я стрелковая 

дивизия. 

Гитлеровцы и альпийцы сопротивлялись недолго. Единственным 

серьезным узлом сопротивления в старой части города оказалась церковь, за 

толстыми стенами которой укрылись вражеские солдаты. Засевший на 

колокольне пулеметчик несколько часов держал под обстрелом Октябрьскую 

площадь и примыкающие к ней улицы. Для подавления укрывшегося врага, 

артиллеристы решили открыть огонь по заваленным мешками с песком 

оконным проемам церковного здания. Немецкий пулеметчик вскоре сдался. В 

этот день город был освобожден. 

Ранним морозным утром 16 января жители Россоши проснулись в полной 

тишине и не поверили своим глазам. Город был свободен. В боях враг потерял 

до 2 тысяч солдат и офицеров, полторы тысячи сдались в плен, шесть танков, 

три батареи пушек и минометов. На улицах города немцы бросили более 500 

автомашин, 10 орудий. Были оставлены более 40 складов военного имущества, 

боеприпасов, продовольствия.  Наши войска, наконец, смогли завершить 

окружение крупной группировки войск противника. Была разгромлен крупная 

база снабжения многих соединений противника, 3-й авиаполевой аэродром 
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дивизии «Юлиана», при этом разрушился правый фланг группировки 

противника. Италия после этого старалась держаться в изоляции, чтобы не 

рассказывать правду о своём бесславном походе в Россию. 

Таким образом, 16 января 1943 года вошло в историю как день полного 

освобождения города Россоши от немецко-фашистских захватчиков.  

За время оккупации в городе были выведены из строя маслозавод, 

мясокомбинат, чугунолитейный завод, промкомбинат, школы, детские сады, 

жилые здания. 

После освобождения россошанцы сразу начали отстраивать город. Уже 

22 января 1943 года через станцию Россошь пошли поезда. За три месяца 

восстановили больницу, детсады, школы, промышленные предприятия. Не 

ослабевала помощь фронту. Рядовые жители отдавали свои сбережения и 

ценности для приобретения военной техники. Собирали зерно и продукты. 

Собранные продукты также поступали в россошанские военные госпитали, 

которые находились в зданиях медучилища, птицетехникума, педучилища.
6
 

Дорогой ценой досталась нам победа. Тысячи россошанцев погибли на 

фронтах. Указом Президиума Верховного Совета СССР Ивану Епифановичу 

Алексееву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Звания 

Героя Советского Союза был удостоин и командир 13-й мотострелковой 

бригады И. И. Фесин. Командир орудия из этой бригады А. К. Кисляков был 

награжден орденом Красной Звезды. Подвиги танкистов старшего лейтенанта 

Е. Д. Мудрака и лейтенанта В.Н. Цыганка были отмечены орденом Ленина.  

Командир 42-го стрелкового полка 180-й стрелковой дивизии Г. С. Кожевников 

удостоился Орденом Красной Звезды. Орденом Красной Звезды была 

награждена санинструктор Ирина Белова.
7
  

                                                           
6 Книга Памяти. Россошанский район. Воронеж. 1995 

7 Интервью с А.Я Морозовым, краеведом, 11.11.2015 
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 27 января 1943 года  Острогожско-Россошанская операция завершилась 

убедительной победой войск Воронежского фронта и его бывшей 6-й армии. 

Летчики 2-й ВА произвели до 1750 вылетов и сбили около трех десятков 

вражеских  самолетов. Группа армий «Б» потерпела  новое сокрушительное  

поражение, а войска Воронежского фронта, закрепив за собой инициативу, за 

три дня до окончания этой операции начали новую. «Уже вечером 18 января,- 

вспоминал А.М. Василевский, - вместе с командованием Воронежского фронта 

мы направили Верховному Главнокомандующему план новой, Воронежско-

Касторненнской операции»
8
. Это создало благоприятные условия для изгнания 

немцев с правобережной части Воронежа и полного освобождения западных и 

южных районов Воронежской области. «Блестящие результаты Острогожско-

Россошанской операции,- писал в книге «Генеральный штаб в годы войны» 

генерал С.М. Штеменко, - потянули за собой цепь новых событий, которые 

трудно было предвидеть полностью и достоверно. Разгром противника 

произошёл с такой быстротой, что немецко-фашистское командование не 

сумело принять должных мер по обеспечению южного фланга прикованной к 

Воронежу 2-й немецкой армии… Появилась мысль немедленно использовать 

эту благоприятно сложившуюся для нас обстановку, подготовить и провести 

новую операцию, не ожидая, пока поднимет руки вверх последний солдат 

противника из окружённых под Россошью».
9
 

16 танковая бригада в июле 1943 года была переименована  в 53 

гвардейскую танковую бригаду. Бригада прошла путь до Праги. За время войны 

была награждена орденами Ленина, Красного Знамени, Орденом Суворова и 

Орденом Богдана Хмельницкого II степени. За освобождение города Фаства 

                                                           
8
 Василевский А. М. Дело всей жизни. М., 1974, С. 286 

9
 Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны. М., 1968. С. 95. 
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бригаде присвоили наименование «Фастовской». 35 человек получили  звание 

Героя Советского Союза.
10

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Письмо ветерана Вов Давыдова М. А. 
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Заключение 

Все дальше уходят в историю огненные годы Великой Отечественной 

войны. Все меньше остается в живых ветеранов, участников и очевидцев этих 

событий. 

Занимаясь изучением и сбором информации, узнал, на сколько, значима и 

важна была исследовательская работа. В результате в Россошанском 

строительном техникуме, в кабине-музее, есть действующая выставка альбомов 

и документов, посвященная военному периоду россошанской земли.  

Эта работа послужила поводом к сбору информации в образовательных 

учреждениях Подгоренского и Ольховатского района.  

Память о поколении людей, вынесших на своих плечах тяготы войны, 

навсегда останется в сердцах россошанцев. Им воздвигнуты обелиски и 

памятники.  

Мир подвига неисчерпаем, и все в нем связано крепчайшими нитями: 

прошлое и настоящее, настоящее и будущее; кровь, пролитая за победу и 

горячая беспокойная живая кровь подвига мирный дней. 

Как известно патриотами не рождаются, ими становятся в процессе всей 

жизни. Как любая речка начинается с малого ручейка, постепенно превращаясь 

в большую половодную реку, так и любовь к родному краю, родной культуре, к 

родному селу или городу начинается с малого – с любви к своей семье, к 

своему жилищу, к своему техникуму. Постепенно расширяясь, эта любовь  к 

родному переходит в любовь к своей стране – к ее истории, ее прошлому и 

настоящему. 
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Приложение. 
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