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БЕССМЕРТИЕ ПОДВИГА 

 

Очень многие советские воины были награждены за проявленные мужество и  

героизм при освобождение нашего района орденами и медалями. За взятие 

Родионовки командир батальона майор Улецкий был награждѐн орденом 

Красного знамени, а командир танковой роты Кащеев, механик - водитель 

старший сержант  Куфонин были удостоены орденов Красной Звезды. Награды 

получили десятки других воинов. 

Надо отметить, что за освобождение Родионово - Несветайского района 

сражались люди самых разных национальностей. Чудеса героизма проявили 

азербайджанец Асланов, белорусска Бадина, дагестанец Капов, украинец 

Шевченко, чуваш Тюмеров, татарин Габидулин и другие. 

Уроженец слободы Большекрепинской Андрей Дмитриевич Игнатенко, будучи 

командиром танка в 4-м механизированном корпусе, участвовал в 

освобождении родной слободы. На самом подходе в Большекрепинскую его 

машину подбили. Тогда он пересел в другой танк и продолжал громить врага. И 

не он один, в рядах танкистов 4-го механизированного корпуса сражалось более 

десяти большекрепинцев. 

В тылу врага, в лесах Белоруссии, разрабатывал и осуществлял военные 

операции начальник штаба партизанского отряда, родионовец Иван Иосифович 

Барков. 

Доблесть и отвагу проявили многие наши земляки. Пѐтр Сергеевич Дернов 

повторил подвиг Александра Матросова. Своим телом закрыл амбразуру дзота 

и обеспечил наступление войск. За героический подвиг Петру Сергеевичу 

Дернову присвоено звание Героя Советского Союза. 

165 боевых вылетов совершил лѐтчик штурмовой авиации Иван Иванович 

Нечепуренко. На его боевом счету 13 уничтоженных танков, 76 автомашин и 

несколько зенитных точек. Рядом с четырьмя орденами Красного Знамени, 

двумя орденам Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1-ой степени, 

польской медалью «Одер - Нейсе» и другими наградами на его груди - орден 

Ленина и Золотая Звезда Героя. 

35 воздушных боѐв провѐл лѐтчик - истребитель Виктор Иванович Щербаков, 

уроженец с. Аграфеновка. Им уничтожено 18 вражеских самолѐтов. Отважному 

лѐтчику присвоено звание Героя Советского Союза. 

Василий Иванович Буренко, корректируя действия артиллерии на 

Мангушевском плацдарме, в критический момент вызвал огонь на себя. Грудь 

его украшает Звезда Героя Советского Союза. 

Николай Анфимович Ващенко в боевых операциях отличился при 

форсировании Днепра, в Германии, при освобождении столицы Чехословакии 
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Праги. Он стал полным кавалером ордена Славы. 

На легендарных «Катюшах» на Сталинградском фронте воевал председатель 

совета ветеранов колхоза «Правда» Степан Кириллович Гончаров. 

Трижды был ранен и вновь возвращался в строй кавалер двух степеней орденов 

Славы Пѐтр Гаврилович Ушанѐв из колхоза имени Ленина. 

В одном миномѐтном взводе 57-й Армии воевали двадцать два уроженца 

хутора Волошино. Под командованием лейтенанта Василия Сушкова наши 

земляки геройски сражались на территории Украины. Все они были 

награждены за геройство орденами и медалями. 

Сражались с врагом и наши женщины. Телеграфистка районного узла связи 

Мария Харченко была одна с группой тяжелораненых, когда к временному 

медпункту подобралось до десятка фашистов. Огнѐм из автомата Мария 

Михайловна уничтожила гитлеровцев, спасла от верной смерти раненых 

советских бойцов. За этот подвиг она была награждена Орденом Красного 

Знамени. 

Защищала Сталинград и бывшая работница райисполкома Вера Ивановна 

Буцулина. 

Прошла фронтовыми дорогами бывшая заведующая центральной 

сберегательной кассой Зоя Григорьевна Ревенко. 

Мужество и отвагу проявила в боях уроженка сл. Родионово-Несветайская 

Нина Ивановна Ковтуненко. За боевые заслуги командующий 3-й гвардейской 

армией генерал - лейтенант Лелюшенко лично вручил ей орден Красного 

Знамени. 

Пять наших земляков были удостоены высокого звания Героев Советского 

Союза. Это: Василий Иванович Буренко, Иван Иванович Нечепуренко, Виктор 

Иванович Щербаков, Фѐдор Васильевич Прокофьев, Пѐтр Сергеевич Дернов. 

Николай Анфимович Ващенко удостоен за боевые заслуги орденами Славы 

трѐх степеней. 

Афанасий Георгиевич Шевченко награждѐн Орденом Александра Невского, 

двумя орденами. 

Трѐх орденов Отечественной войны удостоен Иван Иосифович Барков. 

Путь от рядовых солдат до генералов прошли наши земляки Иван Николаевич 

Карев, Семѐн Андреевич Вакула, Пѐтр Калинович Прищепа. 

 


