
МКУК»Грайворонская ЦРБ им. А.С.Пушкина» 

Ивано-Лисичанская ММБФ№9 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Биографии  ветеранов Великой Отечественной войны 

села Ивановская Лисица. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ивановская Лисица 

2014г 

 



2 

 

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине, месту где 

родился и живѐт человек. Большое значение в воспитании человека, 

становлении его имеет ознакомление с историей своего села, своих корней. 

Краеведение это связующая нить времѐн. 2010г – год 65летия Великой 

Победы. Краеведческий клуб «Исток» Ивано-Лисичанского сельского 

поселения систематизировал материал о ветеранах села. Материал этот был 

собран давно,  так как ветеранов уже давно нет в живых, он был собран 

местным краеведом, ветераном войны Соколовым Яковом Афанасьевичем 

вместе с ребятами Ивано-Лисичанской школы, их внуки продолжая  начатую 

работу своих бабушек и дедушек через 30 лет дополнили эту работу новыми 

данными. Краеведческий клуб «Исток» работая по программе «Ничто не 

забыто – никто не забыт» пополняет летопись села, выявляет всѐ новые 

забытые страницы в истории родного края. 

ЦЕЛЬ: Воспитание любви к малой родине, к родной земле. 

    ЗАДАЧИ:   
 Найти утерянное в истории села и сохранить в памяти                  

 потомков 

 Развитие творческих способностей подростков и  

 молодѐжи. 

 Привлечь местное население к работе по краеведению 

 Развитие интереса к чтению краеведческой литературы 

 Дополнить летописи села. 

Материал полностью составлен из воспоминаний ветеранов войны а 

так-же их родственников. Никакие архивные данные при этом не были 

задействованы. Клуб «Исток» выражает благодарность Ивано-Лисичанской 

средней школе за предоставленную часть материала, а также жителям села. 

Ещѐ одним источником служила первая летопись села, составленная 

Соколовым Я.А совместно с Рязановым. 

Сирота Иван Иосифович   
Сирота Иван Иосифович родился в 1914 году. В 1935 году по 

комсомольскому специальному набору был призван в Советскую армию. 

Службу проходил в воинской части города Москвы. По 1936 год служил 

курсантом. С 1937 по 1938 год служил в городе Евпатории командиром 

огневого взвода. С 1938 по 1940 год учился в городе Кременчуге на курсах 

зенитной артиллерии.  

С 1940 года по август 1942 год  - командир взвода управления и 

командир батареи обслуживания ПВО в городе Евпатории. С ноября 1942 

года по июль 1943 года – заместитель начальника 185 – го зенитного 

комсомольского бронепоезда. 

  С 1943 года – командир батареи 1879 полка зенитной артиллерии.  

  С 1944 года по 1945 год служил на Юго-западном фронте ПВО в 88 

дивизии города Львова, Кракова, Катовице и другие. Здесь принимал участие 

в уничтожении окружѐнной группировки противника. В боях за город 

Бреслау наш полк прямой наводкой в 3-х дневном бою уничтожил более 1000 
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гитлеровцев, сбил 15 самолѐтов противника. Командование высоко оценило 

боевые действия полка, за что много солдат и офицеров наградило орденами 

и медалями.  

  С 1948 года по 1949 год учился в высшей офицерской школе ПВО г. 

Евпатория. После окончания школы работал там же в школе заместителем 

начальника полковой школы. С 1949 года по 1953 год служил в 

оккупационных войсках ГДР. С 1953 года по 1958 год  - командир зенитного 

дивизиона, помощник начальника ПВО МД.  

  В 1958 году уволен в запас в звании подполковника. За выполнение 

боевых заданий в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками награждѐн 

орденом Красной Звезды, орденом Боевого Красного Знамени и 9 другими 

медалями.  

  После демобилизации из армии награждѐн медалью «За трудовую 

доблесть» и двумя почѐтными знаками ЦК ДОСААФ СССР, а также 4 

Почѐтными грамотами ЦК ДОСААФ УССР.  

Романенко Василий Игнатьевич  

 

  Романенко Василий Игнатьевич родился 8 апреля 1910 года в селе 

Ивановская Лисица в семье бедняка. Он рано лишился отца.  С 14 лет начал 

свою трудовую деятельность.  

  В 20 –е годы работал посыльным, был заведующим избой читальней, 

секретарѐм комсомольской ячейки в трудные годы коллективизации и 

борьбы с кулачеством. На протяжении нескольких лет был членом 

Грайворонского райкома комсомола и членом исполкома сельского совета.  

   В 1931 году добровольно ушѐл в ряды Советской Армии, где окончил 

военно-политическое училище Советской Армии. Член КПСС с 1932 года.  

 Во время Великой Отечественной войны принимал участие на  

Волховском   

и Дальневосточном фронтах. Начал Вов в должности политрука 

артиллерийской батареи, затем служил в должности военного комиссара 

отдельного артиллерийского дивизиона. Затем был заместителем командира 

дивизиона по политической части. Войну закончил в Японии. Уволился из 

рядов Советской Армии по состоянию здоровья в должности заместителя 

командира артиллерийского полка в звании подполковника. 

  После увольнения работал в Ворошилоградском областном 

управлении связи, начальником отдела.  

  В связи с переездом в город Житомир работал в должности инженера 

в управлении связи.  

  За время службы в Армии и после был награждѐн «Орденом Ленина», 

орденом «Боевого Красного Знамени», орденом «Красной Звезды», а также 

8-ю медалями и 2-мя знаками.  
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Коломиец Василий Петрович  

 

  Коломиец Василий Петрович родился 21 января 1925 года. В ряды 

Вооружѐнных Сил был призван 9 марта 1943года. Во время войны служил в 

16 Гвардейской Воздушно- десантной бригаде, которая в 1944 году была 

переименована в 303 Гвардейский стрелковый полк.  

 В 1944 году  99 Гвардейской десантной дивизии, куда входил его полк, 

было присвоено наименование «Свирская» за успешное форсирование реки 

Свирь и освобождение Карелии. Кроме того, дивизия была награждена 

орденом Кутузова.  

  С июля по август месяцы 1944 года участвовал в боях на Карельском 

фронте в должности старшего разведчика.  

  С марта по май месяцы 1945 года участвовал в боях на II и  III 

Украинских фронтах в должности командира отделения разведки.  

   За форсирование крупных рек и освобождение многих городов и 

укреплѐнных пунктов на территории Румынии, Венгрии и Австрии были 

объявлены 3 благодарности Верховным Главнокомандующим тов. 

Сталиным.  

  За выполнение боевых заданий в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками награждѐн орденом «Славы III степени», двумя медалями «За 

боевые заслуги», медалью за взятие Вены», медалью «За победу над 

Германией». Войну закончил на территории Чехословакии над Прагой.  

  С 1945 по 1948 год учился в Гвардейском Краснознамѐнном ордена 

Красной Звезды училище  имени Красина.  

   После окончания училища проходил службу командиром взвода, 

заместителем командира батареи, заместителем командира отдельного 

гвардейского реактивного дивизиона по политической части, заместителем 

начальника политотдела.  

  В послевоенный период награждѐн медалями: «XX лет победы в 

Великой Отечественной войне», «50 лет Вооружѐнных Сил СССР», 

юбилейной медалью «100 лет рождения В. И. Ленина», медалью «25 лет 

Победы в войне 1941-1945 годов» и другими медалями. Кроме того, получил 

много благодарностей. Службу закончил 25.07. 1975г. в звании 

подполковника.  

Быценко Николай Павлович 

   Быценко Николай Павлович родился 6 мая 1906 года в селе 

Ивановская Лисица. В 1916 году окончил 3 класса Ивано-Лисичанской 

начальной школы с похвальным листом. Его детство было очень трудным. С 

раннего возраста он лишился отца. Работал батраком у кулаков в своѐм селе 

и селе Лютовке. В возрасте 17 лет выехал в Донбасс, где и работал в шахте 

до 1931 года. Сначала саночником, потом вагонщиком и забойщиком. 

Работая в шахте он поступил на рабфак и окончил 3 курса. В 1931 году по 

путѐвке комсомола он уехал учиться в город Вольск во 2 школу лѐтчиков и 

авиатехников.  
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   После окончания школы служил в военно-воздушном и военно-

морском флоте. В Великую Отечественную войну служил в ВВС 

Черноморского и Тихоокеанского флотов.  

    Задача их частей была в основном - наносить удары по кораблям 

противника, портовым сооружениям и железнодорожным мостам. 

    В дни Великой Отечественной войны он занимал должность 

старшего инженера полка пикирующих бомбардировщиков конструкции 

Петлякова. Службу он закончил в 1957 году, в звании гвардии инженера – 

подполковника. 

    После отставки, он продолжил трудовую деятельность на 

судоремонтном заводе в городе Талмене.  

    За выполнение боевых заданий в борьбе с немецко–фашистскими 

захватчиками награждѐн: 3 боевыми орденами -  «Красного Знамени», 

«Красной звезды», орденом «Отечественной войны I степени». На трудовом 

фронте награждѐн 4-м орденом: «Знак почѐта». Кроме того награждѐн 9 

медалями : «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над 

Японией», «За освобождение Кореи», «20 лет Победы ВОв 1941-1945 годов», 

«25 лет войне 1941- 1945 годов», «XXX годовщина Советской Армии и 

флота», «50 лет Вооружѐнных Сил СССР», «За доблестный труд» в 

ознаменование 100- летия со дня рождения В. И. Ленина.      

 

Литвиненко Василий Григорьевич 

   

   Литвиненко Василий Григорьевич родился в 1923 году в селе 

Ивановская Лисица в семье крестьянина середняка. В 1938 году закончил 

Ивано-Лисичанскую неполную среднюю школу и выехал в город Баку, где 

поступил учиться в морской техникум. После окончания техникума работал 

рулевым и радиооператором на судах Каспийского Танкерного Пароходства.   

   В Военно-морской флот был призван в апреле 1942года. После 

окончания учебного отряда подводного плавания имени С. М. Кирова 

служил на подводных лодках 1-ой Краснознамѐнной Ордена Ушакова 

бригады подводных лодок Краснознамѐнного Черноморского флота 

гидроакустиком,  

Участвовал в обороне Кавказа, в освобождении Новороссийска, Керчи 

и Севастополя.  

  Во время войны был краснофлотцем и занимал должность командира 

гидроакустиков. 

    По окончании войны в 1945году поступил в Ленинградское Военно-

Морское Политическое училище им. А.А. Жданова, которое закончил в 1949 

году. В 1952 году поступил в Военно-политическую академию имени В. И. 

Ленина, которую закончил в 1956 году.  

  В послевоенные годы служил офицером-политработником на 

надводных и подводных кораблях и в частях. Дважды Краснознамѐнного 
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Балтийского Флота, Краснознамѐнного северного и Краснознамѐнного 

Тихоокеанского флотов. 

  За выполнение боевых заданий во время службы в Армии был 

награждѐн 11-ю медалями, памятными знаками и жетонами. Службу 

закончил в 1975 году в звании капитана 2-го ранга.   

   В том же году он послал в нашу школу поздравительную открытку с 

г. Риги, в котором поздравил с 30-ти летием Победы учителей и учащихся 

нашей школы. Вот его пожелания: «До глубины души тронут вашим 

беспокойством, дорогие ребята. Благодарю за слова, высказанные в мой 

адрес, горжусь своими односельчанами – наследниками старинных 

поколений. Поздравляю вас и ваших учителей с 30 летием Победы. Желаю 

счастья в жизни и больших успехов в учѐбе и в военно-патриотической 

работе». Г. Рига. 1975г.  

 

Шевченко Иван Борисович  

 

Шевченко Иван Борисович родился в 1923 году в селе Ивановская 

Лисица, в семье крестьянина- середняка.  

  В 1937 году окончил 7 классов Ивано-Лисичанской неполной средней 

школы. В 1941 году в августе месяце был призван в ряды Советской Армии.  

С июня месяца 1943 года до мая 1945 года участвовал в Великой 

Отечественной войне, в составе частей Краснознамѐнного Балтийского 

флота. Принимал участие в обороне Ленинграда с мая месяца 1943 года, по 

январь 1944 год.   

  После освобождал Эстонию, Латвию, брал Кенигсберг. Участвовал 

при освобождении городов Польши.  

  Во время войны занимал должность командира взвода, заместителя 

командира батареи. Служил в береговой артиллерии Балтийского флота. 

  Затем был переведѐн в Камчатскую флотилию Тихоокеанского флота. 

Окончил службу в ракетных войсках в 1964 году в звании подполковник.  

  За выполнение боевых заданий и безупречную службу в рядах 

Советской Армии был награждѐн 2 орденами «Красной Звезды» и 8 

медалями. 

Кравец Анатолий Тимофеевич   

 

   Кравец Анатолий Тимофеевич родился 1 января 1926 года в селе 

Ивановская Лисица, в семье середняка.  

В 1939 году окончил 7 классов Ивано-Лисичанской неполной средней 

школы.  

  В 1943 году в апреле месяце добровольно ушѐл в ряды Советской 

Армии, находясь в эвакуации в районе станции Прохоровка. В 1943 году был 

направлен на подготовку в полковую школу и в конце октября 1943 года 

получил назначение. В 1943 году был направлен на подготовку в полковую 

школу и в конце октября 1943 года получил назначение на фронт в район 
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Великие Луки. В действующей Армии служил в должности командира взвода 

связи отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона, в котором служил до 

конца войны.  

  Во время войны участвовал в освобождении городов: Шауляй, 

Резенно, Рига и закончил войну в Прибалтике, где была окружена, а затем 

пленена большая группа немецких войск (Курляндская группировка) около 

300 человек. После войны окончил военно-политехническое училище и 

высший военно-педагогический институт. После служил в морской авиации 

на различных должностях. Службу закончил в звании подполковник.  

  За время службы в армии был награждѐн 9 медалями. Имел несколько 

благодарностей от Верховного главнокомандующего. 

 

Ерошенко Михаил Степанович 

 

Родился в октябре месяце 1907 года в селе Ивановская Лисица в семье 

середняка. Здесь окончил 3 класса церковноприходской школы. До призыва в 

ряды Советской Армии работал в сельском хозяйстве. В сентябре месяце 

1929 года был призван в Армию Грайворонским военкоматом на 

действительную службу и направлен в 12 Туркестанский стрелковый полк, 

который дислоцировался в городе Пушкин Ленинградской области.  

  После окончания срочной службы в октябре 1931 года он был 

демобилизирован из рядов Советской Армии. В том же 1939 году был принят 

на должность рядового солдата в Военизированную пожарную команду 

ОГПУ СССР по охране завода Красный Аксай (в Ростове-на-Дону).  

Он вспоминает:-  «После окончания в 1934 году 2-х годичной школы в 

Ленинградской области я получил специальность и работал на различных 

командных должностях в городе Баку (начальник части с 1934 по 1939 год), в 

городе Ярославле (начальник военизированной пожарной части по охране 

завода №40 и заместитель начальника управления пожарной охраны НКВД 

по Ярославской области до апреля 1952года. В апреле 1952года был 

переведѐн для дальнейшей службы в город Москву в центральный аппарат на 

должность инспектора главного управления пожарной охраны МВД СССР.                                           

  В период ВОВ предприятия нефтеперерабатывающей, химической, 

резинотехнической и других отраслей промышленности города Ярославля и 

области подвергались сильными неоднократными налѐтами и бомбѐжками 

авиации фашистов. 

  Мне приходилось непосредственно участвовать в ликвидации 

пожаров нанесѐнных бомбежкой. За безупречный труд и службу в органах 

МВД я удостоен наградам орденами «Красного Знамени», «Красной Звезды», 

«Знак Почѐта» и 8 медалями.» 

Из органов МВД уволен в отставку в звании подполковник в 1971 году.  
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Хмеленко Петр Емельянович. 
 

   Родился в 1914 году в селе Ивановская Лисица. В 1926 году окончил 

4 класса начальной школы. В Красную Армию был призван по специальному 

набору 

по направлению Ц КВЛКСМ. Во время  Великой Отечественной войны 

принимал участие в боях на Воронежском, втором Прибалтийском и 1-ом 

Украинском фронтах. Служил всѐ время в танковых частях. Во время 

войны 

принимал участие в освобождении городов Киева, Воронежа, Праги, на 

Курской дуге под Белгородом. Участвовал также в крупном танковом 

сражении под Прохоровной и в штурме Берлина. Во время службы был 

командиром роты, командиром батальона и помощником начальника 

технической части бригады. Службу закончил в Советской Армии в звании 

майора.  

   За выполнение боевых заданий во время Великой Отечественной 

войны с немецко-фашистскими захватчиками был награждѐн орденом 

Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени, 3 орденами 

Красной Звезды и несколькими боевыми медалями. После войны был 

награждѐн орденом Октябрьской революции и юбилейной медалью в честь 

100- летия  

со дня рождения В. И. Ленина, а также медалями «20 лет Победы 

Великой Отечественной Войны», «50 лет Советским Вооружѐнным Силам» и 

«25 лет Победы в войне 1941-1945 года».  

  После войны работал на одном из заводов города Ужгорода.  

 

Марченко Николай Мартынович  

 

 Марченко Николай Мартынович родился в 1927 году в селе 

Ивановская Лисица, в бедной крестьянской семье. Окончить 7 классов не 

удалось, так как село (Ивановская Лисица) было оккупировано немецко-

фашистскими захватчиками. После освобождения села в 1943 году был 

призван в ряды Советской Армии.  

   В период Великой Отечественной войны служил в 190 горно-

вьючном литейном полку резерва главного командования. В составе данного 

полка принимал участие в разгроме империалистической Японии. 

Участвовал в освобождении городов Мукдена и Цицинара. После окончания 

войны учился в училище связи.  С 1952 года и до увольнения в запас в 1972 

году работал в должности политработника в войсках Противовоздушной 

обороны страны.  

  В запас уволен в должности заместителя начальника политотдела 

отдельного радиотехнического полка в звании майора по выслуге лет.  
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    За выполнение боевых заданий во время службы в Армии был 

награждѐн 10 медалями. В том числе 2 медалями «За боевые заслуги», 

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

другими.  

  Работал в Харьковском институте механизации и электрификации 

сельского хозяйства.  

Мотайло Иван Михайлович   

 

    Мотайло Иван Михайлович родился в селе Ивановская Лисица в семье 

крестьянина- бедняка. Окончил 7 классов Ивано-Лисичанской школы.  

  В 1943 году был призван в ряды Советской Армии. Во время Великой 

Отечественной войны служил на фронтах: Воронежском и 2-м Украинском, в 

167 стрелковой дивизии, 465 стрелкового полка в качестве солдата. После 

войны служил в Воздушных частях Советской Армии. Освобождал крупные 

города : Киев, Звенигород и дошѐл до Чехословакии.  

  За выполнение боевых заданий во время  Великой Отечественной войны с 

немецко-фашистскими захватчиками был награждѐн 10 медалями: «За 

отвагу», 2-мя медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «20 

лет Победы Великой Отечественной войне», «50 лет Вооружѐнных Сил 

СССР» и другими.  

   После окончания войны с Германией был направлен для разгрома 

милитаристской Японии. Здесь прошѐл с боями всю Мандчьжурию. После 

победы над Японией служил в Советской Армии в МНР до 1955г. Всего 

прослужил 16 лет и в 1955 году демобилизовался в звании майора.  

  С 1955 года по 1956 год работал инструктором в РК КПСС.  Затем работал 

председателем колхоза в селе Казачья Лисица. 

  В связи с воссоединением колхоза работал бригадиром комплексной 

бригады в колхозе  «40 лет Октября», где проработал более 20 лет.  

  За время службы в Армии награждѐн орденами:  «Отечественной войны II 

степени», «Орденом Красной Звезды», юбилейной медалью «За доблестный 

труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.  

 

Быценко Пётр Фёдорович  

 

   Быценко Пѐтр Фѐдорович родился в 1922 году в селе Ивановская 

Лисица в семье середняка.  

  В советскую Армию был призван в июле 1941 года. Воевал на 

Карельском фронте с 1942 года по 1944 год, на втором Белорусском фронте с 

1944 года до конца войны. Во время войны и после служил в инженерно- 

сапѐрных войсках.  Освобождал города на территории нашей страны 

Петрозаводск, Медвежьегорск, Суоярви, в Польше – Познань, Гдыню, 

Щецин, Селнемюнде.  
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    Во время войны занимал должности: командир взвода разведки и 

минных заграждений, командир роты, заместитель командира батальона, 

полковой инженер, начальник штаба. 

      Награждѐн орденами: «Отечественной войны II степени, «Красной 

Звезды» и 11-ю медалями.  

  Ушѐл в отставку в звании майор.  

Угнивенко Иван Петрович  

 

Угнивенко Иван Петрович родился в 1914 году в селе Ивановская 

Лисица в семье крестьянина-середняка. В 1927 году окончил  4 класса Ивано-

Лисичанской начальной  школы.  

   В Советскую Армию призван в октябре 1936 года Грайворонским 

военкоматом. С начала Великой Отечественной войны и по День Победы 

находился в действующей Армии без перерыва.  

   В 1939 году участвовал при освобождении Западной Белоруссии. В 

1940 году участвовал в войне с белофиннами на Петрозаводском 

направлении. Освобождал города Суилахте, Суоярви и другие.  

  В 1941 году принимал участие при защите столицы города Москвы. 

Освобождал города Михайлов, Сталиногорск, Перемыль, Козельск, Калугу и 

другие.  

  Кроме того, принимал участие в битве на Курско-Орловской дуге. 

  Освобождал города Брянск, Орѐл, Унеча, Рославль, Бобруйск, 

Борисов, Минск. В Прибалтике освобождал города Вильнюс, Каунас, 

Кѐнигсберг.  

  Весь период Великой Отечественной войны прослужил в 173 

батальоне 14 района авиационного Базирования 1 Воздушной Армии в 

должности начальника продовольственного снабжения.  

  В 1946 году демобилизовался по состоянию здоровья в звании 

капитан п/с.  

  С 1946 года по 1974 год работал в советской торговле.  

За время службы в армии был награждѐн медалями «За оборону 

Москвы», «За взятие Кѐнигсберга», «За победу над Германией», «50 лет 

Вооружѐнных Сил СССР», «25 лет победы над Германией», «50 лет Союза 

ССР», юбилейной медалью В. И. Ленина.  

 

Скляренко Николай Трофимович    

 

Скляренко Николай Трофимович родился в селе Ивановская Лисица в 

1924 году в семье крестьянина-бедняка. Окончил 7 классов Ивано- 

Лисичанской школы.  

  В ряды Советской Армии был призван в феврале 1943 года. В военное 

время служил на Воронежском, Степном и Первом Украинском  фронтах в 

составе 38 армии, 116 Харьковской Краснознамѐнной дивизии, 441 

стрелкового полка на должности командира санитарного взвода батальона.  
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  При форсировании Днепра и в Карпатах был дважды ранен. После 

окончания войны был направлен в 23 Харьковскую Краснознамѐнную 

танковую дивизию в 1697 зенитно-артиллерийский полк на должность 

старшего фельдшера, здесь и закончил свою службу в 1948 году в звании 

старшего лейтенанта медицинской службы.  

   Во время  Великой Отечественной войны участвовал в освобождении 

городов: Киева, Львова, Перемышля, Кракова, Кросна, Моравская Острава.  

  День Победы встретил в Чехословакии под Прагой.  

За выполнение боевых заданий в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками был награжден орденом «Красной Звезды», медалью «За 

Победу над Германией в 1941-1945 годах», медалью «За доблестный труд» и 

юбилейной медалью в честь 100-летия со дня рождения В.И.Ленина. 

 

Тарасенко Матвей Иванович 

Тарасенко Матвей Иванович родился 15 июня 1923 года в селе Ивановская 

Лисица. До войны проживал в селе Ивановская Лисица. Семья была очень 

бедная, проживал с матерью и сестрой. 

 На фронт был призван в 1941 году. Закончил курсы радиста и был 

отправлен на фронт. Прошѐл всю войну, был участником Курской битвы. 

Когда часть, в которой служил Матвей Иванович, проходила через село 

Почаево, он хотел побывать в родном селе, но не удалось. Матвей Иванович 

попросил передать письмо своим родным  женщину, жительницу села 

Почаево. Женщина доставила весточку матери Матвея Ивановича.  

 Матвей Иванович был очень хорошим радистом , и вместе с группой 

товарищей его готовили в особую разведгруппу для отправки в тыл врага. Но 

серьѐзное ранение в руку прервала службу Матвея Ивановича в Рядах 

Советской Армии. Произошло это в апреле 1945 года, левую руку пришлось 

ампутировать.  

 За участие в боевых действиях был удостоен высоких наград Родины:  

«Орден Славы II степени» (1946 г.), «Орден Славы III степени» (1946), 

«Орден Отечественной войны I  степени» (1985),   медалью «За победу над 

Германией (1945 г.), рядом юбилейных медалей.  

 После госпиталя он вернулся в родное село, и узнал о том, что мать и 

сестра умерли в военные годы, не дождавшись его. В послевоенные годы 

работал бухгалтером, а затем телефонистом до пенсии. О войне Матвей 

Иванович вспоминать не любит. 

 

Михайленко Иван Илларионович 

Михайленко Иван Илларионович родился 8 августа 1926 года, в селе 

Ивановская Лисица. 

В1941 году окончил 7 классов неполной средней школы. До призыва в 

армию работал в колхозе имени Куйбышева. В армию был призван в 1944 

году, с февраля  по 16 ноября 1944 года  воевал в 267 запасном стрелковом 

полку 2 роты – стрелком. С ноября 1944 года по  9 мая 1945 года  в 73 
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отдельном пулеметном артилерийском  батальоне 2-ой роты – наводчиком 

станкового пулемета.  

За заслуги перед Отечеством награжден орденами и медалями: «Орден 

Отечественной войны II степени», «Медаль Жукова», медаль «За победу над 

Германией», рядом юбилейных наград. 

 После окончания войны до октября 1950 года – служил в армии. Во 

время службы в рядах Советской армии закончил курсы автомехаников. С 

1950 – 1951 г. работал в Ивано-Лисичанском МТС   водителем. В 1953 году  

заочно окончил Старо-Оскольскую торговую школу. Иван Илларионович по 

1967 год работал заведующим Ивано-Лисичанским сельпо.  

До 1989 года работал в колхозе «40 лет Октября» в тракторной бригаде. 

Сейчас находится на заслуженном отдыхе 

. 

Коротенко Иван  Евдокимович 

 

Коротенко И. А. родился 15 августа 1916 года в селе Ивановская Лисица. В 

1937 году был призван в ряды Советской Армии, участвовал в финской 

войне. В ноябре 1940 года был демобилизован со срочной службы. Служил в 

57 кавалерийском полку радистом. 

 С ноября 1941 года по 17 августа 1943 года воевал в 49 стрелковом 

полку пулеметчиком станкового пулемѐта.  17 августа 1943 года из-за 

тяжелого ранения попал в госпиталь.1 ноября 1944 года уволен из рядов 

Советской армии по ранению в левый бок.  

Боевых наград не имеет.  

 После войны работал учетчиком тракторной бригады, кладовщиком. 

За участие в боевых действиях после войны награжден наградами: «Орден 

Отечественной войны I степени», «Медаль Жукова», рядом юбилейных 

медалей.  

Жуков  Дмитрий Максимович 

 

Жуков Дмитрий Максимович родился 22 апреля 1926 года в селе Ивановская 

Лисица. 

До войны учился в школе, закончил 7 классов, а в 17 лет забрали на фронт. 

Прошел всю войну, участник Японской войны. Принимал участие в боях за 

Бикин, Жуахе, Баатын, Боли. За участие в Японской войне имеет 12 наград. 

Войну закончил в звании ефрейтора. В 1950г демобилизовался и вернулся в 

село, где и проработал до 1989г рядовым колхозником. На пенсию ушѐл в 

1986году.Имеет награды; Орден Отечественной войны 2-ой степени,медаль 

«За побуду над Японией»,медаль Жукова, знак «Фронтовик 1941-1945гг», 8 

юбилейных медалей. 

 

                         Соколов Яков Афанасьевич  

Родился 3 октября 1915 года в селе Ивановская Лисица. В  1927 году 

окончил 4 класса  Ивано- Лисичанской начальной школы. По 1931 год 
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работал дома в сельском хозяйстве. В1931 году поступил учиться в 

Грайворонский педагогический техникум , который окончил в 1935 году. С 

1935 по 1938год работал учителем в Томаровском и Ивнянском районах. В 

конце 1939 года был призван в ряды Советской Армии, в 164 стрелковый 

полк, 33 стрелковую дивизию, размещавшуюся в Западной Белоруссии.Здесь 

закончил полковую школу командиров радиоотделения. После занимал 

должность командира радиоотделения. В августе месяце 1940 года по 

разнарядке был направлен в Киевское военное училище связи имени 

Калинина. Здесь его и застала Великая Отечественная война .Окончил 

училище в городе Красноярске ,в ноябре месяце 1941 года, куда  было 

эвакуировано училище из Киева. После окончания получил назначение  на 

Карельский фронт в 152 стрелковую дивизию на должность радиотехника. В 

конце декабря месяца 1941 года на Мурманском направлении получил 

Первое «боевое  крещение» . Участвовал в боях на Кандалакшском и 

Кестенском направлениях. После был назначен  начальником  

звуковещательной батареи. Карельского фронта, где служил  до 1943 года.  

Кроме того служил в 565 миномѐтном полку (Артиллерский резерв главного 

командования), где был ранен. После  выздоровления был направлен на 1 

Белорусский  фронт ( в конце 1943 года) в 1493 года)В 1493 самоходный 

артиллерийский полк, 11 танковый корпус  на должность старшего 

радиотехника. .Полк участвовал в освобождении крупных городов Западной 

Белоруссии и Польши  и другие. .При расширении  плацдарма за Одером был 

вторично ранен. После освобождения  территории Польши принимал участие 

при  взятии городов на территории Германии Лансберга, Швибуса, 

Мезеритца, Цилюхау, а также штурмовал Берлин. При штурме Берлина 25 

апреля 1945 года был тяжело ранен в 3-й раз. После ранения первое время 

находился на излечении в пригороде Берлина Карлхорсте, в медсанбате 230-й 

стрелковой дивизии. Из-за ранения штурмовать Берлин не пришлось. После 

выздоровления посетил рейхстаг и оставил свой автограф на копыте одного 

из тройки бронзовых коней, укреплѐнных на крыше рейхстага.За выполнение 

боевых заданий Соколов Я.А. был награждѐн тремя орденами: 2-мя орденами 

Красной звезды и орденом Отечественной войны II степени.Кроме того был 

награжден 4-мя боевыми медалями. «За победу над  Германией 1941-1945 г.г. 

«За оборону Советского Заполярья» 

«За освобождение Варшавы» 

«За взятие Берлина» 

После войны награждѐн медалями: 

«XX лет Победы в Великой Отечественной войне» 

«50 лет Вооруженных сил СССР» 

«25 лет Победы в войне 1941- 1945 года 

В 1945 году после выздоровления в сентябре месяце был 

демобилизован по ранению (инвалид III группы) в звании старшего 

лейтенанта – техника. 
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После демобилизации больше сорока лет проработал учителем в 

Ивано-Лисичанской СОШ. 

                  Первое боевое крещение (воспоминания Соколова Я.А.) 

В декабре 1941 года немцы неудержимо рвались  к Мурманску, чтобы 

новый 1942 год встретить в захваченном городе. В то время я, окончив 

Киевское военное училище, получил приказ с другими выпускниками 

отправиться для пополнения частей, остановивших немцев у Мурманска. 

Прибыв туда, мы сразу же окунулись в заполярный холод и атмосферу 

жарких смертельных боѐв. Климатические условия Заполярья очень тяжелы, 

это известно. Воевать танками и самоходными орудиями здесь было 

невозможно, поэтому применялась только артиллерия, пехота и конница.  

К моменту нашего прихода враг приблизился к Мурманску на 20 

километров. Нам надо было отбросить немцев назад. Завязалось 

ожесточенное сражение. В этом бою нам помогла морская пехота. При 

жутком 30-40 градусном морозе некоторые матросы снимали с себя верхнюю 

теплую одежду и, оставшись в одних тельняшках, бились не на жизнь , а на 

смерть. Враг стал отступать на Запад. Мы заняли очень выгодное положение 

одной сопке, называемой «Орлиное гнездо». Перед нами раскинулась 

большая долина, посреди которой протекала неглубокая, но быстрая река. 

Под нашим натиском немцы неотвратимо отступали, пока за их 

спинами не забурлила вода. Обойти реку невозможно, мосты давно были 

разрушены. Оставалось кидаться при сорокаградусном морозе в бурный, 

холодный поток. Многие немцы нашли в нем свою могилу. Наши пулемет и 

пушки били с Орлиной сопки наверняка. Практически вся река была завалена 

трупами отступающих фашистов. Даже вода стала красной. В этой долине 

было уничтожено более 2000 гитлеровских захватчиков . С тех пор еѐ 

назвали «Долиной смерти». В этой долине и произошло моѐ первое боевое 

крещение   

            
БЕЗУГЛЫЙ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ. 

 
Родился 14 марта 1924 года в селе Ивановская Лисица в семье 

крестьянина бедняка. В 1939 году окончил 7 классов  Ивано-Лисичанской  

школы. В советскую армию был призван в марте 1943 года. Боевой путь 

начался его в 310 стрелковом полку 8 стрелковой дивизии действовавшей в 

районе города  Мало - Архангельска Орловской области. 

В ночь на 11 сентября 310 стрелковый полк получил задачу 

форсировать реку Десну в районе населѐнного пункта Оболонье, на 

Черниговщине; и во взаимодействии с другими частями дивизии захватить 

плацдарм на западном берегу. Форсировать реку пришлось на подручных 

средствах (рыбачьи лодки, плоты, брѐвна, пустые бочки и т. д.) Отделение, в 

котором находился Владимир Безуглый, 1-е переправилось на другой берег 

под сильным артиллерийским и миномѐтным обстрелом, и захватило 

маленький «клочок» земли.                 
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       Гитлеровцы, обнаружив отделение Безуглого на западном берегу, 

открыли по нему сильный пулемѐтный огонь, стараясь уничтожить 

отважную семѐрку на плацдарме. 

       Но сразу им это сделать не удалось. На второй день немцы на 

плацдарм направили 2 полка, и перешли в контратаку. На плацдарме 

завязались ожесточѐнные бои. Атаки, рукопашные схватки следовали одна за 

другой. Отделение Безуглого было впереди. Сам Безуглый Владимир 

проявил себя смелым и храбрым воином. Он всегда находился в передовых 

боевых порядках своей роты. 

         За беспримерный героизм и мужество, проявлѐнные при 

форсировании реки Десны В. А. Безуглому было присвоено звание Героя 

Советского Союза от 16 октября 1943 года. В последующих боях Владимир 

Безуглый сражался на Карпатах и в Чехословакии, где и встретил День 

Победы. Службу окончил в звании лейтенанта. После войны работал на 

Харьковском электромеханическом заводе. заместителем начальника 

аппаратного цеха. Умер 21 .04.2004 года. 

 

Боевой путь Владимира Безуглого 
Боевой путь Владимира Безуглого начался в 310-м стрелковом полку 8 

стрелковой дивизии, действовавшей тогда в районе города Мало-

Архангельска Орловской области. 

Началась новая жизнь, боевая учеба. Для того, чтобы победить 

жестокого врага, мало его ненавидеть – надо хорошо владеть оружием и 

искусством боя. С воодушевлением принялся Владимир за изучение 

военного дела, быстро подружился с боевыми товарищами, ветеранами 

полка, за плечами у которых были бои под Ливнами, штурм Касторной и 

победоносное наступление сюда – на Курскую дугу. Пример фронтовиков 

увлекал юношу на подвиг. И когда настала пора совершить его, Владимир 

был готов к этому. 

310-й стрелковый полк получил задачу в ночь на 11 сентября 

форсировать Десну в районе населенного пункта Оболонье, что на 

Черниговщине, и во взаимодействии с другими частями дивизии захватить 

плацдарм на западном берегу. Командованием было принято решение – 

форсирование произвести с ходу, на подручных средствах, т. е. использовать 

все, что попадется под руку: рыбачьи лодки, плоты, бревна, пустые бочки. 

Накануне форсирования разведывательный дозор, в составе которого 

был и Владимир Безуглый, вышел к реке. Десна в районе Оболонья оказалась 

широкой, без бродов. Деревянный мост у Оболонья был взорван. Река была 

пустынной и по-осеннему неприветливой. Резкий холодный ветер поднимал 

холодные волны, которые с шумом опускались на прибрежный песок. Из 

ночной темноты вынырнула группа солдат. 

- Что будем делать, товарищи? – сказал один из них. – Весь берег 

обшарили. Ни одной лодки! 
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- Я поплыву, - ответил ему молодой голос. – Возьму бечевку и ею 

перетяну канат, а потом уже несложно… 

- А ведь Безуглый дело говорит, - согласился командир. 

Спасаясь от холода, засевшие на правом берегу гитлеровцы попрятались 

в блиндажах, лишь изредка освещая реку ракетами. Они были спокойны. 

А тем временем полураздетый, сжимаемый, как тисками, холодной 

водой, Владимир Безуглый плыл в темноту, готовую каждую секунду 

разорваться пулеметной или автоматной очередью. Когда над рекой 

взвивалась очередная ракета, Владимир нырял под воду и веревка ужом 

продолжала тянуться от левого берега к правому. Спустя некоторое время на 

противоположный берег, где уже по-хозяйски обосновался и внимательно 

наблюдал за противником Безуглый, переправилась вся группа. Гитлеровцы 

обнаружили Безуглого и шестерых его товарищей, когда они уже 

закрепились на берегу. «Отважная семерка, - отмечается в одном из 

донесений, которые хранятся в Министерстве обороны, - трижды отражала 

атаки двухсот озверевших бандитов… обеспечив переправу части». 

Ночью 12 сентября 8-я стрелковая дивизия полностью переправилась 

через Десну и повела наступательные действия по расширению плацдарма. 

Однако противник не оставил попытки сбросить советские войска с 

плацдарма. Утром 13 сентября гитлеровцы двумя пехотными полками при 

поддержке танков перешли в контратаку. На плацдарме завязались 

ожесточенные бои. Атаки, рукопашные схватки следовали одна за другой. И 

снова Владимир Безуглый был впереди. 

« Во время наступательных боев в период форсирования реки Десны, - 

отмечает командир полка в наградном листе Безуглого, - проявил себя 

смелым и храбрым воином. Всегда находился в передовых боевых порядках 

своей роты и, несмотря на бомбардировку с воздуха и артиллерийско-

минометный и пулеметный обстрел противника, своим личным примером 

увлекал бойцов». 

После боев на Десне 8-й стрелковой дивизии пришлось драться за 

плацдармы на Днепре и Пирпяти, где была особенно тяжелая обстановка. В 

середине октября 1943 года гитлеровцы, сосредоточив силы, приняли 

отчаянную попытку сбросить наши части с Карпиловского плацдарма. 

Непрерывно бомбардируя переправы и боевые порядки полка, бросая в бой 

танки и гоня свою пехоту на огонь пулеметов, гитлеровцы сумели потеснить 

наши подразделения. В этих боях снова отличился Владимир Безуглов. 

Командир полка пишет в связи с этими боями о нем: 

«При контратаке противника на правом берегу Припяти в селе 

Карпиловка он бросился в штыковой бой, заколол трех гитлеровцев и своим 

героическим подвигом увлек за собой бойцов, вследствие чего контратака 

противника была отбита с большими для него потерями в живой силе и 

технике». Был случай, когда Безуглыйодин встретился с большой группой 

гитлеровцев. Но победил и тут. Из автомата и гранатами он уничтожил до 

десятка гитлеровцев, а остальных обратил в бегство. 
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За беспримерный героизм и мужество, проявленные при форсировании 

водных преград, Владимиру Андреевичу Безуглому Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года было присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

В последующих боях, будучи офицером, Владимир Безуглый вместе со 

своим полком сражался на Правобережной Украине, преодолевал Карпаты, 

освобождал Чехословакию, где и закончил войну. 

 

Зиновьев Иван Семенович. 

 

Родился 14 апреля 1923 года в селе Копцево Боброво-Дворского района 

Белгородской области. Перед войной, будучи в подростковом возрасте, он 

всегда стремился к знаниям. В 1938 году с отличием окончил Сапрыкинскую 

семилетнюю школу Губкинского района, а в 1941 году Старооскольское 

педучилище. 21 июня на выпускном вечере получил аттестат об окончании 

педучилища, а через несколько часов началась война.  

    В июле был зачислен в ВВС и стал курсантом 7-й летной школы г.Курска.. 

С утра колонной направлялись на аэродром на учебные полеты, а в остальное 

время в здании училища изучали курс учебно-летной подготовки. С августа 

немецкие бомбардировщики начали бомбить Курск. Первое боевое крещение 

состоялось во время бомбежки курсантской столовой. 

    В августе 1941 года состоялось последнее свидание с отцом, который был 

призван в армию через 2 недели после сына. Осенью он получил от отца 

единственное письмо (он погиб при защите Москвы). Дома осталась мать с 

тремя дочерьми.  

    Осень 1941 года летная школа эвакуировалась в Куйбышевскую (ныне 

Самарскую) область. День за днем проходили учения, которые не всегда 

заканчивались благополучно. Во время одного из полетов он чудом остался 

жив: самолет врезался в тракторный прицеп.  

    Окончить летную школу не удалось, так как школа была расформирована, 

и курсантов направили в военно-авиационную школу авиамехаников города 

Вольска. Но через 4 месяца и она была расформирована, и курсантов 

направили в запасные полки. Это было весной 1942 года. Иван Семенович с 

группой курсантов попал под Москву, и с этого времени начинает принимать 

участие в боях. Во время боевой операции получил колотую рану и был 

отправлен на лечение в госпиталь города Юхнова Калужской области, где 

лечился 1,5 месяца. Победа наших войск на огненной  Курской дуге спасла 

больных и раненых Юхновского госпиталя от уничтожения немцами.  

        Зимой и весной 1945 года 3-й Белорусский фронт громил крупную 

группировку фашистских сил в Восточной Пруссии (город Кѐнигсберг). За 

участие в этой операции был награжден медалью «За взятие Кѐнигсберга».  

     После войны служил в армии ещѐ 8 месяцев в городе Бобруйске на 

территории Белоруссии. 25 декабря 1945 года демобилизовался и работал в 

Белгороде учителем до 1948 года, а затем перевели в Грайворонский район. 
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В 1954 году заочно закончил Курский пединститут, а с 1956 года проживает в 

селе Ивановская Лисица, где с 1956 года до 1983года (до пенсии) проработал 

директором школы. После ухода на пенсию продолжал работать учителем 

географии. Оставил работу в 1996 году по болезни с 50-тилетним 

педагогическим стажем. 

    Имеет награды: Орден Отечественной войны II степени; медаль «За боевые 

заслуги», медаль «За взятие Кѐнигсберга», медаль «За победу над 

Германией», медаль Жукова, знак «Фронтовик», ряд юбилейных медалей, 

знак «За личный вклад в семилетку», знак «Победитель соцсоревнования», 

медаль «Ветеран труда», ряд почетных и благодарственных грамот. 

 

  Ветеран Вов, минёр Мирошниченко Семёне Демьяновиче. 

      (биография ветерана записано с его слов и от его имени) 

Я Мирошниченко Семѐн Демьянович 1929 года рождения, считаю, что 

родился на белый свет трижды.  

            Первый раз 14 сентября 1929 года  в селе Ивановская Лисица 

Грайворонского района в семье крестьянина. Дед мой был в нашей церкви 

батюшкой, и я с детства приобщался к религии, хотя это в то время было 

опасно. В 1938 году пошѐл в школу, а в41-ом еѐ бросил, началась война. 

Помню из своего детства холод, голод, страх перед немецкими оккупантами. 

После того как наше село в августе 1943 года освободили советские войска, я 

пошѐл работать в поле помогать родителям, возделывать землю. Осень из 

Донбасса возвратилась к нам жить жена старшего брата. Это она то по 

своему незнанию записала меня во вре6мя переписи послевоенной 

рождѐнным 30 сентября 1927 года, так я родился во второй раз. Во время 

переписи меня дома не было, я работал в поле  с родителями. 

       Вначале октября меня вызвали в военкомат вместе с ребятами 1927 

года рождения. 

  В военкомате мне сказали: - «Переоформляйся». Время было тяжѐлое, 

как я мог тогда в 14 лет это сделать сам. Затужил я конечно, а ребята мне 

говорят:- «Не трусь Сеня! Пошли с нами! Как нибудь, вместе легче». Так 

началась моя военная деятельность. 

      Целый месяц нас обучали в Грайвороне в военкомате. Затем, 

вернувшись в село, продолжили обучение там, в родной школе, в классе 

военного дела. Обучал нас Александр Иванович Ломакин, родом был из 

Казачьей Лисицы. 

       В конце марта, мы каждый для себя, подготовили большие палки, 

на конце которой были шомпол или проволока 6-ка. 1 апреля привезли нас в 

село Косилово, со мной было ещѐ 46 человек из сѐл Ивановская и Казачья 

Лисица, Косилово. От немецкой до советской нейтральной полосы 

выстроили нас по одному на каждой четверти земли. Так шаг за шагом мы 

обследовали минное поле. По три раза нужно было проткнуть землю, 

следили строго, за нами шли офицеры, мы сами следили друг за другом, 

иначе нельзя, пропустишь мину, погибнешь сам, и товарищи погибнут. 
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    Время было голодное, в обед нас кормили, а утром и вечером мы 

готовили сами, жили на квартирах. В то время очень многие болели тифом, и 

чтобы не заразиться мы ночевали на чердаках. Я хорошо запомнил, что мина 

была обязательно там, где находился муравейник, муравьи были нам 

помощниками при разминировании полей. Следом за нами шли трактора, 

почти сразу же после подписания акта о разминировании офицерами. А мы 

сносили все мины и снаряды в блиндаж, где их взрывали подрывники рано 

утром или поздно вечером. Так в течение пяти месяцев мы работали. Всѐ 

было, и страшно и видел гибель своих товарищей. Как закончился мой срок 

работ, я считаю, что родился в третий раз. 

     В сентябре 1944 года меня и ещѐ пятерых ребят забрали в г. 

Подольск на оловозавод. Работать было очень тяжело, жить негде. 

Продовольственные карточки у нас отбирали бандиты и старшие ребята. И 

мы сбежали домой. А 3 декабря  1944года меня забрали в ряды СА.  После 

армии, я окончил курсы водителей. Работал 4 года на Целине. В 1958 году 

вернулся в родное село, где меня приняли водителем на МТС. В 1984году я 

был премирован райкомом КПСС как лучший водитель. Ушел на пенсию в 

1987году. Являюсь инвалидом второй группы. 

      Сейчас вспоминая всѐ, понимаю, что легко работать не было 

некогда, работал и слесарем, водопроводчиком, механизатором, водителем и 

когда мне было особенно тяжело, вспоминал войну, минное поле, и таких как 

я подростков рядом. 

    Со слов Мирошниченко С.Д записала зав. МБФ№9 Ващенко Н.В. 

Осыдченко Григорий Прокофьевич 
Родился 09.08.1922 в селе Ивановская Лисица 

Образование 6 классов. До войны  работал в колхозе. Затем призвали в 

Армию. Воевал на Курской Дуге в стрелковом батальоне 

ПТР(противотанковой роты) 

Участник битвы (июль 1943г) за село Лаптевка. В 1945 году получил ранение 

в ногу. По ранению комиссовали. Вернулся в село где и проработал до 

пенсии кладовщиком в колхозе «40 лет Октября». Имеет награды Орден 

Отечественной войны 1-ой степени», медаль «За отвагу», медаль Жукова, ряд 

юбилейных медалей. 

Касилов Иван Фёдорович  

Родился 16.06.1922г в с. Почаево . Образование 4 класса. Сразу пошѐл 

работать в колхоз по наряду. 1939-1940 учѐба на курсах механизаторов. С 

1940 года работал механизатором  в с. Почаево. На фронт призвали в 

1943году, получил ранение на 3-ем Белорусском фронте. В 1945году ранен 

вторично. Его комиссуют. До 1957 года работал трактористом в Почаево, 

затем в с. Ивановская Лисица. После пенсии проработал 9 лет сторожем в 

колхозе. Имеет награды: медаль «За взятие Кененгсберга», медаль «За 

побуду над Германией», медаль «За доблестный труд в Вов», рядом 

юбилейных наград, медалью «Ветеран труда». Имеет почѐтные грамоты. 

 



20 

 

Михайленко Иван Данилович 

Родился в с. Ив. Лисица 08.08.1926г После окончания семилетки мечтал 

поступить учиться на агронома, но помешала война. В 1943году забрали на 

фронт. В 1947 году заканчивает курсы механизаторов в Ленинграде. В 1950 

году демобилизуется и возвращается в с. Ивановская Лисица. Работал 

механизатором, водовозом, завторгом в сельпо, сторожем на складе. На 

пенсию вышел в 1986году но продолжал работать (2года).Имеет награды: 

«Орден Отечественной войны 1-ой степени», знак «Фронтовик 1941-45гг», 

медаль «За отвагу», медаль Жукова, ряд юбилейных наград. 

 

Бильдиев Пётр Васильевич 

Родился 26 ноября 1913года. Родители были из простых крестьян. Отец 

после революции был сапожником, носил почту. На фронт его не взяли по 

возрасту. Погиб он 7августа 1943 года во время митинга в центре села. Это 

был тот самый митинг на котором выступал  первый секретарь райкома 

партии Кирвер и был убит. Он погиб вместе со своим братом Максимом. 

Мать Петра Васильевича пекла хлеб в колхозной пекарне. Было у него ещѐ 

два брата. Фѐдор Васильевич Бильдиѐв был лѐтчиком. Он пропал без вести. 

Он закончил 4 класса сельской Ивано-Лисичанской школы, затем учился в 

Курске. После учѐбы он работал в Ломном завклубом, был библиотекарем в 

школе. Затем его забрали на фронт, он воевал на Украине, в Польше, 

Чехословакии дошѐл до Германии. Был ранен. Имеет награды; два ордена 

«Красной звезды», медаль «За победу над Германией», ряд юбилейных 

наград.  Пришѐл с фронта. Работал после войны в колхозе кассиром, 

бригадиром полеводческой бригады, учѐтчиком, весовщиком. Умер 26 

января 1976года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составила зав. библиотекой Ващенко Н.В. 


