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Руки памяти, скорби руки, 

В молитву сложенные муки, 

В надежде, вере и любви 

К Вечности протянутые руки. 

 

 

Листая жизни прожитой страницы, 

На опыте, дивясь, осознаешь: 

Земная жизнь так быстро мчится, 

Сметая на пути события и лица, 

А фото и архивная строка 

Дают возможность убедиться, 

Как поколений память коротка. 

 

В фотоальбомах лица не знакомы, 

Жизни их таинственно молчат. 

Как важно знать семейные преданья, 

Чтобы потомкам их с любовью передать. 

И незнакомые портреты 

Из Вечности, ожив, заговорят… 

В. П. Вдовытченко 
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I глава «Возьмите память мою…»  

(воспоминания Анны Михайловны Вдовытченко (Перовой) 22.08.1919 – 18.03.1991 г.) 

 

Анна Михайловна Перова родилась 22 августа 1919 г. в с.Теребрено Грайворонского 

района Курской области в крестьянской семье. Отец, Михаил Тимофеевич,  крестьянин-

единоличник, умер до Великой Отечественной войны. Мать, Мария Тимофеевн, после 

смерти мужа стала колхозницей. На руках овдовевшей молодой женщины было четыре до-

чери: Поля, Аня, Паша, Маша. Три из них вышли замуж до войны. Мама (Перова Анна Ми-

хайловна) до войны окончила Грайворонское педучилище и поступила на заочное отделе-

ние Воронежского университета на физико-математический факультет. Война прервала ее 

учебу, а после войны восстановиться стало невозможно из-за  утраченных документов. До 

войны (1939 г.) была избрана депутатом районного Совета по Старосельскому округу.  

Всю свою жизнь мама проработала учителем начальных классов. Награждена медалью 

«Ветеран труда». Ее воспоминания об оккупации в годы войны печатаются в данной книге. 

 

 

 

Анна  Михайловна Вдовытченко (Перова)  
с внучкой Светой.  

1989 г. п. Красная Яруга 
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Предвоенное время 

1941 г. 
  

Но мы в труде того не зная, 

Вот-вот из западного края 

Пахнёт гарь огня войны. 

  

Тружусь в школе, на дому,  

Имея цель единую, одну –  

Воронеж, университет, 

Другой мысли пока нет. 

  

Вот и лето. Продолжу курс. 

Ехать нужно через Курск  

В весёлом настроенье  

Без всякого сомненья. 

  

Занятия пришли. 

Квартиру в СХИ себе нашли. 

Рядом аэропорт, 

Дом отдыха чудесный, долина 

речки. 

Красавец-город – слова нет! 

Любой так скажет и даст ответ. 

  

 

Но через месяц как все изменилось! 

Черной тучею сознание затмилось! 

Объявлена война! 

Чудищем страшным подкралась она! 

  

Кричат сирены. Огни погасли. 

Бомбоубежище. Ужасны 

Дежурные станциями стоят 

И в убежище глядят. 

  

В одежде черной с головы до ног, 

Чтоб в ужас не прийти, никто бы не превозмог. 

Черный палец в убежище направлен, 

(Тревоги час для города объявлен). 

  

В укрытие народ валит, 

Здесь не спросят, что у тебя болит. 

Идут, бегут, ползут – все во всем едины,  

И всяк стремится добраться до средины. 

Фото 1941 г. 
Каким-то чудом уцелели, 
В пепелище не истлели 

В дни грозных битв войны. 
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Вот профессор, а рядом вор-мошенник, 

Вот инженер, а рядом с ним какой-нибудь отшельник, 

Мигом тащат деньги, карточки на хлеб, 

Всего не описать, ведь не поэт, и в речи красок нет. 

Что преисподняя: тесно, душно, тут же вонь, 

Стенанья, вопли, крики детские. 

Одна мысль – когда же выйти вон? 

Вон на воздух, на простор! 

Но какой при выходе затор! 

Так же все спешат на волю, 

Подышать, в заторе взявши свою долю. 

  

Домой! Домой! 

  

Хоть на волах, 

Иль на своих ногах! 

К счастью, может быть, удастся 

Товарняком каким-нибудь добраться. 

  

Так и сбылось. 

  

И вот я дома! 

Пока тут тишина, 

Ни крика и ни стона. 

По-прежнему: сады, леса, обширный луг, 

А воздух благоухает вокруг! 

………………………………………. 

Привольно и богато жили. 

Все как в сказке было до войны. 

Но пришли проклятые в касках немцы, 

Всё приволье и богатства сметены. 

 Шесть месяцев грозной силой нависала смерть, 

Многих товарищей ранило,  

А многих уже нет. 

Нет и не будет Вани, Васи и других, 

Близких и родных. 

  

Фронт. Страшно даже вспомнить: 

Пепел, рвы, воронки, плотный дым. 

Рвутся бомбы, ухают снаряды 

Блеском огневым. 

  

Избы догорают, 

Вокруг черно. 

Всё стонет и дымится. 

И никто не скажет, 

Сколько будет длиться  

Этот ад земной,  

Что передо мной. 
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В этот миг, когда опасность близко,  

[ Жизнь] когда висит на волоске, 

Вспоминаешь прошлое, родное,  

О счастливом, радостном деньке,  

И тогда ненависть густая жжет всего к врагу. 

Что он скомкал, изранил и отбросил, 

Счастливую, привольну жизнь мою! 

  

Враг оккупировал нас дважды: 

41-й год, ноябрь. Это знает каждый. 

Меня не было в этих местах, 

Я жила с сестрой старшей  

На Липовых в кустах. 

  

Первая оккупация 
 Оккупация надолго затянулась. 

И жизнь, смешавшись кашицей, 

Вверх дном перевернулась. 

  

Не поймёшь, куда бредёшь. 

Не предвидишь, чего ты ждёшь. 

Кругом враг творит злодейство, 

Без смертей не обошлось семейство, 

Без страха, без огня 

Не было ни единственного дня. 

  

Чудом оставались живые, 

Ранимые горечью. А злые 

Творили часто чудеса, 

Предавая немцам брата и отца. 

 Не робеть, не жить осторожно, 

То в живых остаться невозможно. 

 

 

Сестра Паша 

  

За мной по возрасту  

Идёт сестра Паша. 

Она чем-то выделялась, 

Душевно всех была нас краше. 

Она была страшно боязлива. 

В делах не суетлива, 

Обстоятельна, 

[Во всём] была обстоятельна 

И самостоятельна. 

Другим не смела отказать, 

Попроси, и она готова последнее отдать. 

За нарядами не гналась,  

Зазнайства всегда чуждалась. 
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Очень способна, 

Училась на ходу. 

Пятёрки приносила. 

И удивляла всю семью: 

Ведь книг она не зубрила 

И от них частенько уходила 

Цыганский табор подсмотреть, 

Протанцевать цыганский танец  

Иль их песенку пропеть. 

С гитарою сдружиться,  

А в таборе вихрем всё кружится. 

  

Умела петь и танцевать. 

Но кто об этом мог бы знать? 

Никто: так была застенчива. 

А вокруг нее все было изменчиво. 

  

Приспосабливалась больше в гуще, 

Тянула за пятерых, 

Но чуть одна, она боялась пуще  

И убегала на своих двоих. 

До бабушки Гаши, 

К соседям или до подружки, 

Насторожив свои ушки, 

Как трусишка зайчик, 

Да что и говорить, 

Она боялась всю жизнь 

Рогатого жука, 

Что впился ей однажды в пальчик. 

 

Всё окружающее она впитывала, 

Словно губка, 

Все хранила про запас 

 Для жизни. 

А жизнь – не шутка. 

  

Не потревожив ни в чем нас 

18-ти вышла замуж. 

Вскоре муж ушел служить. 

Родила сына Алика. 

Как теперь прожить? 
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[Пришла война ] 

  

Не описать Отечественной войны. 

Все слова не годны, 

Чтоб выразить её лишения, 

Добра и зла смешение. 

В это время, суровое и страшное, 

Одним словом, ужасное, 

Кто как мог переживал,  

Хорошего никто не ожидал.  

Вот тут-то Паша себя и показала, 

Партизанкой отряда она стала. 

Как отряд работал, 

Какие заданья выполнял, 

Это только каждый партизан 

Об этом знал. 

 

Год 43-й, ранняя весна, вступили наши части, 

Победа всем ясна. 

Я жила на Липовых, 

 

 Когда нас освободили, 

Я прибыла домой на Подлесье, 

И кажется иным над головой 

Солнечное, тихое поднебесье. 

Но кто бы мог подумать,  

Что радость коротка, 

Что нас  опять прихватит 

Немецкая рука? 

 

2 оккупация: 1943 год 

Бой за хутор Подлесье 

[Ночь] 
  

- «Аня, вставай! 

Что-то опять не ладно! 

Вероятно, наши отступают. 

Воцарилась зловещая тишина, 

Вокруг всё ужасно неприглядно. 

Шума нет, единой нет души. 

Вероятно, нас оставили, ушли! 

Нужно что- то предпринимать», - 

Говорила надо мною мать. 

Встала я. Вышли мы во двор. 

Скрип колёс далеких, но не разговор. 

Кто едет? Куда?  

Чувствуем, что опять беда. 

Партизанская засада 

 в Грайворонском лесу 1943 г. 
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Затихли и колеса. 

Вокруг лес насторожился, 

В темноте зловеще вооружился. 

Кажется, крикнут враз деревья,  

Подняв свои поленья, 

И, без всякого сомнения, 

Готовы бить врага без сожаления. 

А земля родная готова всё снести, 

Чтоб врага с груди своей навсегда смести. 

  

Ощетинились деревья. 

Земля грозно дышит. 

Небо тучей затянуло, 

Ветер не колышет. 

Ночь. Жутко всё вокруг.  

И мы знаем, что ударят пушки, 

Полетят вокруг избушки. 

- «Мама! Нам конец». - Вот так стоявши, 

  

Друг за друга крепко взявшись, 

До оцепенения стоим 

И в небо темное обезумевши глядим. 

  

Так и рассвет встретили в тиши, 

Лесной сомнительной глуши. 

Днем за ворота выхожу, гляжу: 

Из кустов кто-то зовет, просит не бояться, 

На сердце руку он кладет и ко мне тихонечко ползёт. 

Воды просит. Принесла. 

Спросил: - «Есть ли немцы здесь?» 

И, пока я кружку отнесла,  

Он скрылся в густой лес. 

  

Может быть, не оставят нас:  

Надежды луч в сердце не угас. 

Чувствую, что быть может,  

Сила, притаившаяся нам поможет, 

Стоит войти в хутор и остаться. 

Так прошел день. 

Мы в нейтральной зоне.  

Если бой - на переднем фоне. 

  

Ночью так и произошло. 

Только солнышко зашло, 

Отряд немцев показался. 

Сразу бой тут разыгрался. 

В хате мы легли на землю 

Она дрожит, ворушит. 

А залпы нас все больше глушат. 
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Вокруг светло, багряно, ярко. 

И бой ухает тяжко, жарко. 

  

На рассвете все затихло. 

И какое злое лихо! 

Ругань немцев. 

Трупы убирая, 

И оружием угрожая, 

На лошадях своих увозят 

И там, в тылу, своих хоронят. 

 

Наши, что убиты,  

Были тут похоронены. 

Яму общую заставили копать, 

Свозить на санках и в яму так кидать, 

Обгорелых, с черной кожей, 

 

Полопавшейся и отставшей, - 

На что они похожи. 

Без голов, без рук и ног лежавши, 

В золе, дыму, а кто за голову 

Крепко взявшись, 

Так и рухнул,  

- «Ура!» -  громко прокричавши. 

  

Черно. Гарь. Смоленым пахнет, 

Да уголек оставшись, кое-где чахнет. 

На санках трупы я свозила, 

Хоть тошнота и смерть грозила, 

По карманам документы находила. 

Припрятала, а потом их закопала, 

Представьте, уцелели, 

Так как кирпичей на них наклала. 

  

А вернулись наши, 

По родным их разослала. 

Вместе с письмами о смерти, 

Как и где, заметьте. 

Письма потянулися ко мне 

Со всех сторон, по всей стране. 

Родные приезжали  

На братскую могилу из всякой дали. 

  

Прах бойцов в центр села перевезли, 

Памятник им с честью возвели. 

Теперь вокруг цветы сажают, 

А родные приезжают, приезжают…, 

Чтоб последний долг им свой отдать. 

 [О войне той с болью вспоминать]. 

Памятник погибшим воинам в 
с.Теребрено Краснояружского района 
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Про ошалелого волка 
  

При фронтовой лесной полосе,  

Смешались люди, звери, 

Лишь разница одна,  

Что мы ходили в двери,  

А они, кто как мог, спасались,  

И на людей совсем не оглядались. 

И, вероятно, чувствовали,  

Что враг единый – взрыв орудий, мин. 

И вот, случай был один: 

  

Донимала в это время нас священная вода, 

Чтоб добыть её напиться, 

Была сущая беда: 

Она была так далеко! 

Принести её было совсем уж нелегко. 

  

Если есть вода в доме, 

То это – счастье, 

Как солнышко в великое ненастье. 

  

Но удержать её в доме 

Нет никаких уж сил. 

Вроде пить хотел один,  

Но стоит принести,  

Как все бросались пить,  

И попробуй их жажду утолить! 

  

Приносить воду – совершать геройство, 

Нужно проявлять мужество, упорство: 

Вокруг тебя прицел. 

И очень хорошо,  если ты остался цел. 

Под наблюдением все колодцы были. 

И вот, иду я за водой,  

А вокруг меня взрывы, 

Бесперебойно летят мины. 

Один снаряд, другой,  

Батюшка мой! 

В это время кто передо мной? 

- Волк! 

Не могу себе я взять в толк, 

Почему он бежит не из леса,  

Наверное, из интереса  

Забрался и бежал от домов, 

Садов, огородов и бугров, 

Поросших великими бурьянами. 
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Волки голодны, и должны быть рьяными,  

А этот не такой, ошалевший. 

Бежит, хвост трубой, 

А язык, на две четверти красневший. 

От меня всего лишь шагах в двух, 

Бежит, пока отдаст дух. 

Они всегда от великого испуга 

Не ищут и не держатся друг друга, 

А бегут до сердечного разрыва,  

Без отдыха и перерыва. 

Упал и готов. И был таков. 
  

Спасибо волку, что сбил меня с толку   на минутку. 

Напугал он своим видом не на шутку. 

Побежал в густой лес, 

Как вселился в него бес. 

И от испугу молниеносно исчез. 

  

Воды набрала я и пошла 

И чуть могилу не нашла:  

Пули из пулемёта завизжали 

И меня мгновенно с ведрами прижали 

К земле. Обезумевши легла. 

Прошла минута не одна. 

Встала. Снова за водой пошла. 

Хорошо. Вероятно, бросили занятие со мной,  

Дали мне возможность принести 

И с водою еле-еле  добрести. 

Вот так давалася вода,  

С ней связана не одна была беда. 

 Что и говорить, ни хлеба ни воды, 

Живем на передовой, 

 И не туды, и не сюды. 

  

А тут меня арестовали, 

Сразу в избытке ума дали.  

Лучше было бы за волком бежать в  кусты,  

Где были наши совсем близко, - 

Но не знала я, не знал и ты. 

 

 

Еще об одной смерти 
  

В период оккупации 

Был случай и со мной,  

Когда с смертью я ходила 

Дорогою одной. 
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Нет краше свободы на Земле! 

Но не долго пришлось 

Радоваться мне: 

Разгорелся ночью бой, 

Пушки, мины били 

И наши снова отступили. 

Трупы мы похоронили, 

Изувеченные, обгорелые, 

Но мы были смелые,  

А, может быть, шалелые. 

 

Враг заставил нас уйти 

 На улицу другую. 

Я не думала о том, что 

Жизнь моя 

Займет позицию иную. 

  

Меня арестовали, 

Наверное, о связи с партизанами 

Здесь подразумевали. 

«Сестра партизанка», - слышу я 

Своими ушами. 

Стою за дверью и дрожу,  

Еле-еле дух перевожу. 

  

Что жила на Липовых, 

Дело усложнилось,  

Вроде я по заданию   

В Теребрено явилась. 

 

[Разбомбили штаб. Мария Тимофеевна с внуком Аликом, связав в узел иконы, пришла 

проститься с дочкой и сказала, что дома теперь нет и они уходят в село Смородино]. 

  

Под арестом была  

Пятнадцать суток. 

 

 И вот сменялись части… 

 

[Воспользовавшись суматохой обстрела, когда часовой одной части ушёл, а другой ещё 

не заступил на пост, дети-сироты, жившие во второй половине дома, выпустили свою 

учительницу на волю. Чудом спасённая дочь застала мать с племянником в доме род-

ственников на Поповке. Мария Тимофеевна поторопила её бежать подальше]. 

  

Бегу… 

Нечесаные волосы,  

От платья, что осталось, -  

Рваные полосы. 

Оглянулась, народ крестится,  

А бежать так далеко! 
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Так страшно! 

Перед глазами все вертится. 

 

Маме в этот день говорят,  

Что будут меня гнать,  

В карательный отряд 

В Пороз, 

Вздернут на петле, не подашь и голос. 

  

С сестрой старшей выпроваживала: 

- «Куда глаза глядят, туда идите,  

Не задерживайтесь! 

По сторонам не глядите». 

  

Ночью прибыли на Староселье,  

Где было тоже не веселье. 

В доме, куда пришли,  

К нам сожаленье огромное нашли. 

  

Елена Алексеевна Мурашко 

Переживала очень тяжко; 

Повесили недавно немцы ее дочь. 

Мы с сестрой не спали всю ночь. 

Она нас ласково оглядела, 

На меня Надино все надела 

 И сказала; 

- «Живите, не гневитесь, 

А вернется Гриша с фронта, 

То женитесь. 

Будешь мне невесткой. 

Ты так хороша,  

И на Надю, дочь мою,  

Очень похожа». 

  

Теперь только вспоминаешь 

Какая человечность! И знаешь, 

Что такое Родина, 

Как она едина 

В помощи друг другу  

Сил она таила. 

  

Немцы старосте зубы выбивали, 

Мальчишек секли до крови, 

Но [дети] не сказали, 

Где живу, где меня найти, 

По какому я ушла пути. 

 [Их расстреляли]. 

Вот так жива осталась, 

Хотя седина в волосах  

Мигом образовалась. 



18 

Неохота об этом говорить, 

Всю душу страхом теребить. 

Пусть уходит в прошлое оно. 

Пусть уходит и не возвращается, 

И тихое небо над нами улыбается. 

 

 

Освобождение 
Бой ночью. Немцы захватили 

Хутор, где мы жили, и село. 

Разместились, укрепились, 

И снова за своё: 

Птицу тянут, хлеб, скотину, 

Угоняют в тыл народ, 

Кого повесят, расстреляют, 

Угоняют на чужбину, но вот 

Пришли минуты счастья,  

Враг не удержался: 

«Катюша» разозлилась, её он испугался. 

Земля и небо враз горит, 

Если «Катюша» говорит, 

Без оглядки враг бежит, 

Только дым стоит. 

Вернулись из вражеского тылу  -  

Ни хаты, ни тыну. 

Окопы и бурьян. 

Да дуб горелый, будто пьян. 

 Качается, качается ветка обгорелая, 

Всё земли касается, будто хочет поклониться, 

Что-то хочет рассказать, 

Да не может:  

Стон и скрип, стон и скрип, 

Утверждая этим крик,  

  

Зловещий крик, свою беду, 

Свою печаль в своем бреду. 

В чужом доме мы живем, 

Не видно и конца. 

Нет одежды и надежды 

Без братьев и отца. 

  

Умирает бабушка внезапно, 

Следом – сестра Поля. 

Как тут быть? Печалиться. 

И ничего боле. 

……………………………………………………… 

Кругом мины, снаряды. 

Слышишь только: «Подорвало! 

 



19 

Ранило! Убило!» 

Но в скорости минёров  

Множество прибыло. 

 

Поля очистили. леса, 

Огороды,  сад. Вот чудеса! 

Теперь, хотя с украдкой 

Управимся мы с грядкой. 

  

Огород посеем, 

Строительство затеем 

Маленькой избы. 

Есть солома, брёвна 

И толстые столбы. 

Ведь мы живём в лесу, 

Свободно носим палки. 

Затеяли гнездо и вьем его, как галки. 

  

Куда хоти, туда лети. 

Хоти строй, хоти лепи. 

И вот слепили хатку, 

Бери, неси в охапку. 

  

За то своя! Своя! Своя! 

Рада я и мать моя. 

  

Год работаю в Ильке, 

Потом домой в Теребрено вернулась, 

Как прекрасно на пеньке 

Сидеть в лесу. И оглянулась! 

  

Кругом долги за этот дом. 

Да разве мыслила о том, 

Чтоб плату мерили на соль: 

Один стакан – 20 руб., а 10 – припишем 

ноль. 

  

Стук да брень, стук да брень, 

 На двести рубликов в день. 

  

Так они стучали,  

Тысячи считали. 

Результат – одиннадцать, 

Больше не спускали. 

А работать, значит, жить: 

Одеваться, обуваться и питаться. 

Не тужить! 

  

Добро, что мастер на все руки , -  

Шаповалов А. Ф. (1910-2003). Илек-Пеньковская 

трехклассная земская школа. Бумага, акварель. 1967 

Илёк-Пеньковская семилетняя школа. Директор 

школы Шаповалов Анатолий Фомич и завуч Кулико-

ва Екатерина Петровна. Фото 1960-х гг.  
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А натужусь и стараюсь,  

И предметов не гнушаюсь: 

Математика и пение, 

Физкультура и черчение, 

Физика и труд,  

А сколько стоит пуд? 

Пуд соли? А? 

Две моих зарплаты. 

Вот в чем там беда! 

(5 стаканов на 16 на 20). 

 Работать нужно, как и жить, 

И больше нечего тужить. 

  

Работнички хорошие, 

Всю жизнь готовы ждать, 

Как же вам, пригожие,  

Всё же долг отдать? 

  

Год 46-й был уж не простой, 

Не с одной дождинкой, 

Утром не с росой. 

  

Урожай погиб. 

Голод тут как тут! 

Паёк выдавали всего только пуд. 

  

А долги отдай, 

Хоть в землю полезай. 

Свело щеки, волос серебрится, 

Еле дышим с мамой. 

А голод длится, длится. 

  

  

Взглянуть на карточку –  

Косточки видны, 

Всё больше, больше стало, видно, седины. 

Проклятие! Проклятие! 

Потом нашли занятие – 

Орехи собирать, 

На базар носили 

В цену продавать. 

  

Сад свой урожал, 

Но долг мне угрожал. 

  

Год 1948. Почти расплатились. 

Да и с мамой в этот год 

Все ж прихорошились. 

Две сестре Аня (слева) и Паша 
(справа). 1946 г. 
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Купили платье, сапоги,  

Пальто осеннее и одеяло. 

И, кажется, над нами 

Солнце засияло. 

  

Цветы в доме и в саду, 

Цветы по дорожкам. 

На гитаре я бренчу, 

Так рада я сапожкам. 

На фото я веселее, 

И душою я добрее, 

Хоть замуж выдавай. 

А долги? – Скрывай! 

 

Вышла замуж я в Яругу. 

Скрыла долг и всё молчу. 

Везу матери я деньги, 

А, в самом деле, – долг плачу. 

  

Так длилось год. 

С мамою вздохнули, 

Рассмеялись с нею 

И рукой махнули. 

  

Вот так хатка! Вот так соль! 

Всю мою зарплату 

Превращали в ноль. 

  

А замуж? О! Была согласна, 

Хоть в семью было опасно 

Идти без даров. 

Приехать поездом, и – будь здоров! 

  

Вот и замужем! Без свадьбы, 

Без всякого почета 

[И кто придумал это], 

Чтоб замуж выходить! 

Но нет! 

Так девушкам положено. 

Вот и весь ответ. 

 

 

Анна Михайловна среди учителей 
с.Теребрено 1 ряд 2 слева 

Свидетельство о браке Вдовытченко Петра 
Васильевича и Перовой Анны Михайловны 
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 Трудными дорогами войны  

(по воспоминаниям Петра Васильевича Вдовытченко,  

ветерана Великой Отечественной войны) 

 

Петр Васильевич Вдовытченко родился 7 ноября 1918 г. в с.Красная Яруга Грайворон-

ского района Курской области. Петя в семье был 4-м ребенком в простой крестьянской 

семье. Всего в семье было шестеро детей Галина, Матрена, Дмитрий, Петр, Василий, Ма-

рия. Отец, Василий Афансьевич Вдовытченко, участник Первой Мировой войны, имел ра-

нение и в связи с этим не участвовал в боевых действиях Великой отечественной войны 

1941-1945 гг. Мать Анастасия Петровна Вдовытченко, занималась воспитанием детей и 

вела хозяйство. Она имела медаль матери-героини. Петр окончил фабрично-заводскую 

семилетку и химико-технологический техникум в г.Сумы. 

Братья: Дмитрий Васильевич Вдовытченко воевал с 1943 по 1945 гг., Василий Василь-

евич Вдовытченко 1921 г.р.  пропал без вести в 1942 г. После однополчанин Василия пе-

редал его документы и сообщил, что он погиб в 1942 г. 

В1939 г. Вдовытченко Петр Васильевич призван на срочную службу. С 15 октября 1939 

г. по декабрь 1940 г. – писарь строевой части штаба 427 стрелкового полка 192-й Г.С.Д., 

13-го С.К., 12 армии, КОВО. С декабря 1940 г. по 20 июня 1941 г. – старший писарь сек-

ретной части 4-го отделения штаба 192-й С.Д. 13-го С.К., 12 армии, КОВО. 

С первых дней войны он оказался на фронте. (см. документ № в Приложении)   С 21 

июня по 25 июля 1941 г. – старший писарь, а с 25 июля по 16 августа 1941 г. – завдело-

производством секретной части штаба 13-го стрелкового корпуса 12-ой Армии Юго-

Западного и Южного фронтов. 

 

С 16 августа по сентябрь 1941 г. находился в полевом госпитале по ранению при обо-

роне г.Умань. Госпиталь располагался в санитарном эшелоне для раненых, который 

вскоре был захвачен немцами и отправлен в г.Кировоград. 

 

С 1-го сентября по 11 сентября 1941 года помещен в лазарет концлагеря 

г. Кировограда. Появившаяся эпидемия тифа, помогла раненым украинской национально-

сти, имевшим родных и близких, уходить из лагеря по домам правобережной Украины. 

Друг Петра Васильевича предложил идти вместе с ним к его родственникам. При провер-

ке-собеседовании установили, что фамилия украинская, разговаривать по-украински уме-

ет и отпустили. В семье друга пробыл недолго. Начал двигаться от г.Кировоград ближе к 

Днепру. Переправиться на левый берег было сложно. У места, где был г.Крюков и 

г.Крименчуг в компании такого-же солдата и присоединившегося позже еще одного,  
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нашли лодку без весел с досками от забора. Она протекала, но они нашли чем черпать 

воду  и доплыли до середины острова. На острове в траншеях одни мертвецы, не проды-

шать.  Поплыли дальше, кое-как добрались до берега. Деревня,  хочется есть и передох-

нуть. Кое-как добрались до первой хаты, вышла старушка, напоила молоком и дала кусок 

хлеба.  

Она вспоминала своих сынов. Передохнули и пошли дальше. Все вместе шли от Кре-

менчуга до Полтавы.  

Перед Полтавой остановили немцы, забрали и увели в Полтаву в немецкий госпиталь, 

накормили супом, заставили работать – чистить туалеты. Выделили им участки и за всеми 

следили.  Петр Васильевич носил воду из колонки. Работал добросовестно, вошел в дове-

рие и оказался без сопровождения. Госпиталь был в парке. Решил уйти, свернул за угол и 

пошел дальше по окраине города. Увидел бабушку, попросил попить, она предложила по-

кушать и стала спрашивать, куда он пойдет дальше.  

А куда пойти дальше? В стороне Харькова уже стреляют, посоветовала остаться, не ид-

ти. Пробыл неделю у неё. Когда звуки орудия стихли, собрался  продолжить путь в сторону 

г. Сумы.  На узловой станции в 8 км от Сум (ст. Басы) спрятался на чердаке. И вдруг уви-

дел: ведут пленных и делают привал. На чердак никто не полез, ушил через 30 мин. Про-

должил путь и добрался до г. Краснополье, по шпалам дошел до 48 км никого не встретив. 

Затем двинулся на с. Вязовое, переночевал и на следующий день от станции Харитоненко, 

с. Илек-Пеньковка, по хуторам добрался до с. Красная Яруга. Стоял октябрь 1941 г. Дома 

мать и две сестры даже не узнали. Отца до оккупации мобилизовали гнать скот в тыл по-

дальше (вернулся в начале 1942 г., зимой, уже при фашистах).  С 30 декабря 1941г. по ап-

рель 1942 г. находился в тяжелом тифозном состоянии и дома был прикован к постели. За 

это время староста дважды приходил предупреждать стать на учет в комендатуре. Хозяй-

ничали немцы. Была комендатура и местная власть (староста Василий Степанович Вдовы-

тченко (дядя т.Нади) начальник района Астафьев. Предлагали идти  на работу или поме-

стят лагерь военнопленных. 

Организовали волость Красная Яруга, новым старшиной был Рудев Максим Сергеевич, 

секретарем стал Вдовытченко Петр Васильевич (1942 г).  Как секретарь собирал списки 

населения. 

После Сталинграда в январе 1943 г. немцы заметно стали вести себя по-другому. Нача-

ли сменяться части, стали собираться, комендатура исчезла, и пришли наши. Фронт про-

шел стороной: Теребрено и Бобрава.  С февраля 1943 года началась мобилизация. Петра 

Васильевича призвали 10 февраля 1943 г. полковым писарем 292 дивизии. В штабе этой 

дивизии прошел Краснополье, Обоянь, Орел, Суджу.  

 В Белоруссии (Витебск, Полоцк), служил начальником типографии дивизионной газеты 

«Боевое знамя» 204 стрелковой Витебской дивизии.  Это назначение получил так как до  
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войны (1934-1935гг.) учился в районной газете учеником наборщика.  С июля 1945 г. 

служит старшим писарем в организационно-плановом отделе в тылу 204 стрелковой Ви-

тебской дивизии в звании старшины строчной службы . 

С октября 1945 г. был демобилизован по статье «Расписания болезней».  

 

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. находился в действующих армиях 

фронтов: Юго-Западном, Южном, Воронежском, Калининградском, Ленинградском, 1-ом 

Прибалтийском. Награжден боевыми и юбилейными наградами. 

С 25 февраля 1946 г. Петр Васильевич работал кредитным инспектором по работе с 

колхозами, финансированию МТС и по операциям сельхозбанка. А с 1 января 1948 г. кре-

дитный инспектор  по кассовому планированию и его исполнению и по контролю над фон-

дами заработной платы Краснояружского Отделения Госбанка.   

С Анной Михайловной Перовой Петр Васильевич познакомился на работе при выдаче 

заработной платы учителям Теребренской школы. 

В мае 1949 года они поженились. У них родилось 2 детей — Валя и Володя.  

Вдовытченко П.В.  

1937 г. 
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Вдовытченко П.В.   

ноябрь 1946 г.  

Вдовытченко П.В.   
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Послесловие  

 

Кем-то сказано, что война это крайняя форма встречи со злом. О ней надо не вспоми-

нать, а помнить. Путь к Победе -  преодоление страданий. Страдания умерших поколе-

ний обязывают живущих к делам веры и любви. 

 

 

«Пусть ненавистники России тужатся разрушить ее силу и мощь, оболгать ее ратную сла-

ву… Этому, верю, не быть» 

митрп. Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн(Снычев) (1927-1995) 
 

 

 

К 70-летию начала Великой Отечественной Войны 

 

Была война … 

И кто сказал «пришел войне конец»!? 

Проходит фронт по линии сердец. 

Воюют духи поднебесной 

За память о войне телесной. 

Не все познали мы о той войне. 

Как плоть и кровь стояли насмерть, 

Как в грохоте и тишине 

Надежда, вера и любовь 

Творили чудо на земле. 

Не все познали мы о той войне. 

На небесах плелись венцы, 

Венчались души и бессмертье, 

А по земле катилось лихолетье, 

Телам даруя смерть,  

Душам—бессмертье… 

И кто сказал «пришел войне конец»!? 

Проходит фронт по линии сердец. 

Воюют духи поднебесной,  

Чтобы в потомках положить конец 

Вечной памяти  о той войне телесной. 

 

   

Красная Яруга, 2011 г.  

Дочь Валентина Вдовытченко 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 
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В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Перт Васильевич Вдовытченко находился 

в действующих армиях фронтов: Юго-Западном, Южном, Воронежском, Калининградском, 

Ленинградском, 1-ом Прибалтийском. Награжден боевыми и юбилейными наградами. 
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Страницы из красноармейской 

книжки бойца П. В. Вдовытченко 
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Награды за участие в военных действиях 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
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Юбилейные награды к годовщинам Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
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Воспоминая П.В. Вдовытченко о его боевом пути  

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

записанные им собственноручно 
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Служебная характеристика на П.В.Вдовытченко с места работы выданная в 1948 г. 
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Образ Божией Матери Казанская  

 семейная реликвия.  

 

Венчальная икона Марии Тимофеевны Перовой сохраненная ею в годы Великой 

Отечественной войны по молитве пред которой была спасена от казни ее 

дочь Анна Михайловна Перова. 

Слева направо: Вдовытченко 

(Перова) Анна Михайловна с 

мамой Марией Тимофеевной. 

Фото 70-х годов 
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Документы Анны Михайловны Вдовытченко  

из семейного архива 
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Рисунки правнуков Петра Васильевича Вдовытченко к 70-летию 

начала Великой  Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Явление Божией матери во время 
битвы на Прохоровском поле. 

Рис. Анастасии, 9 лет 

Храм Петра и Павла в 
п. Прохоровка 

Звонница на Прохоровском поле 
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Петр Васильевич Вдовытченко  

с правнуками Константином и Анастасией. 
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