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Солдатские вдовы Юрьевского сельского Совета у братской могилы капитана Петракова и его боевых товарищей. 1953 г.

«Не все вернулись соколы…»
В годы Великой Отечественной вой
ны из Юрьевского сельского округа было мобилизовано 448 мужчин, вернулись домой 211. Освобождение в село пришло 3 февраля
1943 года.

В Юрьевке есть братская могила советских воинов. В 1953 году в честь 10-летия Курской битвы здесь был воздвигнут
скульптурный памятник «Воин с автома-

том». На постаменте — мемориальная плита с надписью «Здесь похоронены в Великую Отечественную войну капитан Петраков А. К. и три неизвестных воина». Позже
улицу села, на которой находится памятник, назвали в честь погибшего 29-летнего капитана.
18 октября 2014 года на месте братской
могилы открылся обновлённый монумент. Памятник отреставрирован благодаря спонсорской помощи Фонда «Поколе-

ние», возглавляемого депутатом Государственной Думы Андреем Скочем.
В 1993 г. к 50-летию битвы на Курской
дуге в центре села Юрьевка был открыт памятник воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Скульптура
воина-защитника и мемориальная стена,
на которой размещены фотографии и фамилии погибших на фронте односельчан,
установлены в память о тех, кто не вернулся с полей сражений. Вокруг мемориа-

ла разбит парк Славы. В честь каждого погибшего воина в парке посажено именное
дерево.
С 1998 г. в селе была начата работа по
сбору данных обо всех участниках войны,
итогом этой работы стала книга, изданная в 2005 году администрацией и советом ветеранов Юрьевского сельского округа «Фронтовые дороги юрьевцев».
Из книги
«Юрьевка… Души святой родник»

Уходит время —
остается память
zzИСТОРИКО-К УЛЬТУРНЫЙ МАРАФОН
«НАМ ЗАВЕЩАНЫ ПАМЯТЬ И СЛАВА»
В год 75-летия Великой Победы музеи и центры культурного
развития Губкина реализуют проект «Историко-культурный марафон «Нам завещаны Память и Слава». В рамках этого проекта в краеведческом музее прошла встреча, посвященная освобождению Губкинского района от немецко-фашистских захватчиков. Старшеклассники школы № 2 и студенты горно-
политехнического колледжа встретились с представителями
поколения детей войны.
В годы войны рабочий поселок
Губкин и окрестные села Салтыково, Йотовка, Лукьяновка, Теплый Колодезь и другие относились к Старооскольскому району
Курской области. После тяжелых
боев в октябре 1941-го Красная
Армия оставила Белгород, а затем и Курск. Фашисты подступали
к нашим местам. В июле 1942 года территория современного Губкинского городского округа была
оккупирована немцами.
В военные годы дом помещика Коробкова, где сейчас располагается православный досуговый
центр, размещался госпиталь. Медикам помогали местные жители:
ухаживали за ранеными, писали
домой письма, читали им газеты,
выносили раненых в сад.
Александра Тихоновна Бажинова в то время жила в Мантуровском районе Курской области.
«Вы знаете, я могу забыть то,
что было пару лет назад, но дет-

ские воспоминания о войне в моей памяти остались навсегда.
В 1941 году село наше захватили фашисты, но пробыли недолго, с неделю где-то. Затем нас освободили красноармейцы. Отступая, немцы хотели уничтожить село, факелами поджигали
соломенные крыши, погреба, где
прятались люди. Напротив нашего дома в погребе прятались две
женщины с детьми, а один ребенок раненый лежал на печи в хате. Бой кончился, все притихло,
и женщины поднялись из погреба посмотреть, жива ли девочка.
Остальные дети остались в укрытии, и тут появились немцы. Они
подожгли погреб. Обезумевшие от
горя женщины кидались на фашистов, умоляли выпустить детей, но
враги были непреклонны. И таких
случаев было много», — поделилась горькими воспоминаниями
Александра Тихоновна.
Владимир Константинович

Сотрудник музея Людмила Пустовалова, дети войны А.Т. Божинова, В.К. Картышев, И.Д. Кандауров

Картышев, которому в годы вой
ны было всего четыре года, обратился к молодежи с призывом
помнить одну из самых жестоких
и кровопролитных войн в мире.
Помнить о том, сколько погибло
в этой войне людей.
«Читайте больше книг о вой
не — как художественную, так
и историческую литературу, воспоминания участников тех событий, чтобы знать, какой ценой
далась нашему народу Победа»,—
призвал он.
Второго февраля 1943 года Советской армией был освобожден
поселок Губкин, затем Бобровы
Дворы, Успенка, Сапрыкино, Ме-

лавое, Хворостянка и другие села
нашего района.
Четыре года назад в Губкине
впервые состоялась масштабная
военно-историческая реконструкция, посвященная освобождению
Губкинского района от фашистских оккупантов. После просмотра видеоролика о реконструкции школьники и студенты смогли
пообщаться с её организаторами
и участниками. Владимир Сергеев, Александр Костомаха, Дмитрий
Королев пришли на встречу в военной форме тех лет. Они показали обмундирование бойцов советской и немецкой армий, снаряжение и оружие того времени.

«Мы словно совершили путешествие в прошлое, услышав
от очевидцев, как жили наши
сверстники 77 лет назад в военное время. Впервые удалось подержать в руках настоящее оружие, с которым бойцы Красной
армии защищали родную землю.
Солдат Великой Отечественной
видели только в кино, а тут они
прямо настоящие»,— поделились
впечатлением школьники.
После окончания встречи у молодежи к реконструкторам было немало вопросов, что говорит
о подлинном интересе молодёжи
к истории своей страны.
Юлия Яковлева

