
Мы поведаем о наших земляках, защищавших родную землю 

 На рассвете 22 июня 1941 года гитлеровская Германия без объявления войны 

напала на Советский Союз. Для жителей сел Масловка и Берестовое сообщение об этом 

оказалось громом среди ясного неба. 22 июня в 12 часов у радиоприемника в центре села 

собралась толпа народа: из правительственного сообщения стало известно о нападении 

Германии на нашу страну. Колхозники были шокированы. Не хотелось верить, думалось, 

что случилась ошибка, произошло недоразумение, что все утрясется. Но потом стало ясно, 

что пришла большая беда. Каждый крестьянин понимал, что война будет суровой и 

беспощадной. В тот же день местным властям пришло распоряжение из райцентра 

провести общее собрание колхозников, «мобилизовать их на выполнение партийного 

долга". Уже на следующий день началась всеобщая мобилизация. Повестки находили 

адресатов повсюду, где бы они не были: все были на колхозной работе. И прямо с работы, 

заскочив, на часок домой, шли к месту сбора. Многие уходили на фронт добровольно. За 

годы войны было мобилизовано свыше 150 человек, а вернулись 45 человек.  

В течение первых двух недель колхозы остались без мужских рук. В селах остались 

лишь женщины, дети и старики. Все тяжести сельскохозяйственных работ легли на их 

плечи. На фронт отправляли не только людей, но и машины, тракторы. В середине 

октября 1941 года фронт приближался к Белгородчине. Колхозники спешно угоняли скот, 

технику в восточные районы, чтобы они не достались врагу. Но угнать скот удалось лишь 

в г. Россошь, путь к Дону был отрезан. Но и враг пока не наступал. Через несколько дней 

скот был возвращен, при этом немало овец и коров было растеряно. Зима 1941-42 г. была 

морозной и снежной. Издалека часто доносились глухие взрывы, под Харьковом шли 

сильные кровопролитные бои, а это было не так уж далеко, и даже успехи наших войск 

под Москвой не вызывали у людей оптимизма. Немало односельчан было направлено на 

возведение оборонительного рубежа на Дону. Из наших сел на окопах работали 

Кравченко Екатерина.  

Лето 1942 года было знойным. Дождей почти не было. В небе всё чаще появлялись 

вражеские самолёты. Нарастала тревога. Через сёла, на восток, стали двигаться небольшие 

подразделения пехоты и артиллерии, по-видимому, остатки разгромленных воинских 

частей. И эти отступающие войска, и появлявшиеся в небе фашистские самолёты -

разведчики и сотрясавшие воздух разрывы бомб, гурты скота и колонны тракторов, 

двигавшихся в пыли через наши сёла на восток- всё это создавало атмосферу тревожного 

ожидания чего-то страшного.  

           Наступило 7 июля 1942 года, фашистские части заняли сёла. Постоянно 

расквартированных частей в них не было. Когда заходила та или иная немецкая часть во 

дворах наблюдалась следующая картина: кудахтанье кур, визг поросят, отрывистая речь 

на чужом языке. Одни мародеры сменялись другими. Спустя неделю, после захвата села, 

по распоряжению немецкой комендатуры, в колхозах состоялись собрания граждан, на 

которых избрали старост и полицейских. Местными властями было решено на период 

уборки разделить колхозы на десятидворки. Им выделялись участки хлебного поля, где 

каждый двор, как мог, убирал свой надел, при чем вручную: косами и граблями. Снопы 

свозили во дворы, где и обмолачивали их цепами. Большая часть урожая осталась на поле 

в стогах. В качестве тягла использовали коров.  

На территории нашей местности в период оккупации действовало два партизанских 

отряда: «Смерть фашизму» и «Мстители». Естественно, они не могли проявить себя в 

активных боевых действиях в тылу врага, т.к. в нашей местности не было необходимых 

условий для выполнения боевых задач. Активные боевые действия в степных условиях, по 

меньшей мере, просто самоубийственны. Это понимали члены партизанских отрядов. 

Поэтому в их задачу входили: постоянная разведка передвижения войск, разъяснительная 

работа среди населения, помощь пострадавшим от бесчинств врага.  

Комиссар отряда «Смерть фашизму» Иван Иванович Блошенко вспоминал, что в 

его отряде было девятнадцать человек: заведующий военным отделом райкома партии 



Григорий Дмитриевич Пономаренко , редактор районной газеты Евдоким Алексеевич 

Нехаев, заместитель председателя райисполкома Григорий Серафимович Чиркин, 

начальник районной конторы связи Прасковья Ивановна Малахова , секретарь райкома 

комсомола Серафима Никифоровна Лемешко, бригадир колхоза Пётр Емельянович 

Касьянов и другие .Отряду предстоял трудный рейд по северовосточной окраине 

Ворошиловоградской области, с выходом, через Ровеньской район, на территорию 

оккупированного Ладомировского района Воронежской области. Переход линии фронта 

партизаны предприняли вечером 9 января. Успеху операции содействовал сильный 

снегопад. Вперёд отряда выслали разведку , а затем и сами двинулись в путь. В  

белых маскировочных халатах бойцы преодолевали метр за метром . Двигаться по 

глубокому снегу по-пластунски было очень трудно. Через полчаса линия фронта осталась 

позади . Пробирались глухими дорогами, обходя населённые пункты. Здесь были 

заложены партизанские базы ещё до прихода немцев. Уже на второй день партизаны 

вступили в бой у села Айдар, но наиболее активные действия отряд развернул на 

территории Ладомировского района. В отряд вливались новые патриоты, в том числе и из 

наших сел. Отряд уже насчитывал до 450 человек. Действия отряда сильно  

осложнялись отсутствием лесных массивов, но партизаны успешно провели операции 

против вражеских гарнизонов в Копанках, Харьковском, Масловке и других населенных 

пунктах. Многократно нарушались коммуникации. Постепенно район действий 

расширялся, масштабы операций росли. Наиболее крупные операции были проведены в 

районах сел Берестово, Харьковское, Шелякино, Варваровка. Уничтожены сотни 

фашистов, около 5000 взято в плен. В результате проведенной Красной Армией 

Россошанско-Острогожской операции 15 января 1943 года село Масловка было 

освобождено. С великой радостью жители села встречали воинов-освободителей. Зима в 

1943 году выдалась очень суровой. Морозы держались на уровне -30° С, дороги были 

занесены снегом. Колхозникам приходилось расчищать снег с дороги из Масловки, чтобы 

могла пройти армейская техника. Несмотря на мороз, эта работа проделывалась с явным  

удовольствием.  

В 20-х числах января 1943 года из окружения прорвалась 10 000 группировка 

вражеских частей, в основном это были итальянцы. В бой с ними вступали 

немногочисленные части Красной Армии, партизанские формирования. Врагу удалось 

взять Шелякино, где было расстреляно более 80 мирных жителей. Но в районе Варваровки 

враг был разбит. В ходе проводимой операции много итальянцев было взято в плен. 

Морозным ранним утром их вывели на окраину села в Куцый яр и расстреляли.  

В фронтовом дневнике итальянского лейтенанта Пьетро Маркизио содержатся 

сведения о хаотичном отступлении по нашей местности. По территории нашего района, 

преследуемые советскими частями, шли остатки итальянских дивизий «Тридентина», 

«Юлия», «Кунеэнзе», «Виченца», кроме них встречались остатки немецких и венгерских 

военных формирований. Более половины отступавших частей были безоружны, не 

хватало боеприпасов,  топлива.    Приходилось оставлять орудия. Многие не выдерживали 

холода и изнурительных маршей. Иногда остановки на отдых занимали всего лишь 

несколько минут, за которые удавалось лишь растопить снега для питьевой воды. 

Зачастую советские войска застигали врасплох, потери были огромными. Почти каждый 

населенный пункт надо было брать с боем.  

 Враг ушел, оставив на дорогах десятки и сотни автомашин, танков, орудий.  

Для борьбы с небольшими группами врага, выходящими из окружения, в районе был 

создан истребительный батальон, состоящий в основном из подростков.  

Бродячие группы солдат разбитых вражеских войск, стремившихся пробиться через 

кольцо окружения, днем прятались в скирдах, оврагах, а по ночам устраивали налеты на 

села. Именно эти группы и уничтожались истребительными отрядами. Но это было после, 

а в начале...  

 


