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     В суматохе дней, в суете жизни мы на время можем забыть о 
пережитом. Но 9 мая, когда нас всех невольно тянет к братским могилам, 
чтобы поклониться павшим, мы замечаем  фигуры состарившихся  людей. И 
прежде всего, обращает на себя их отрешенный взгляд. Кажется, что в этот 
миг вокруг них никого не существует. О чем они думают? О сыне, не 
вернувшемся с войны, о семье ли погибшей под бомбежкой, а  может, о 
внуках, так и не появившихся на свет? Кто знает? Спрашивать в таких 
случаях неудобно...  

 Каждое поколение имеет свое восприятие минувшей войны, место и 
значение  которой в жизни народов нашей страны оказались настолько 
значительными, что она вошла в их историю как Великая Отечественная… 

  В восьми километрах от станции Старый Оскол, на 604 км, находится 
памятник 17 героям, защитившим наш город в феврале 1943 года. Памятник 
был установлен в 1968году.  На территории Белгородской области, всей 
стране известен подвиг – 17 отважных воинов – бронебойщиков во главе со 
старшим лейтенантом Плотниковым и младшим  лейтенантом Бондаренко, 
которые остановили колонну фашистской пехоты численностью 500 солдат и 
разгромили еѐ. 13 воинов пали смертью храбрых. Василий Иванович 
Кукушкин и Павел Егорович Рябушкин стали  Почетными гражданами  
нашего города. 

 Листая страницы исторического поиска, невольно становишься 
очевидцем событий тех суровых военных лет (подлинный текст письма). 

«Здравствуйте дорогие ребята! С сердечным приветом и массой пожеланий 
хорошего зимнего здоровья, отличной учебы, хорошего спорта  к вам 
Кукушкин Василий Иванович. 

Вы просите поделиться своими воспоминаниями о бое у  Майсюковой будки,  
который для нашего взвода был необычным и даже удивительным.  Утром 
31-го января 43 года после боя взвод приводил себя в порядок, готовили 
обед. Но раздалась команда: « В ружье!» Взвод построился, и был дан приказ 
двигаться вдоль  железной дороги к разъезду  Майсюковой будки. Это  было 
удивительным – мы утром пришли оттуда. Заняли оборону, с нами был 



командир  старший лейтенант Плотников,  который сообщил о  попытке 
прорыва   немецких танков  к городу. Он обратился к  взводу  с обращением:  
«Товарищи! Постоим за нашу Родину как панфиловцы под Москвой! Не 
дадим танкам прорваться в город!» Мы дали клятву. Фашистов долго ждать 
не пришлось. Перед  взводом  появились не танки, а пехота с громадой 
орудий и  минометов. Их было 500 человек против 17, у которых было всего  
7 противотанковых ружей и 8 винтовок. Завязался неравный бой, взвод 
геройски дрался, пока руки держали оружие, глаза видели фашистов. В этом 
бою я получил 5 ранений, но держался до конца боя. Приказ был выполнен, 
фашисты не прорвались в город. Геройством мы это не считали – война есть 
война, наград мы тоже не получили. Взвод почти весь погиб, в живых чудом 
осталось 4 бойца. Награду я получил 1952 году, затем сообщили, что имя мое 
занесено в историю Великой Отечественной войны. Спасибо жителям города 
Старый Оскол и вам, дорогие ребята, что вы свято чтите память погибших 
воинов за нашу Родину и в боях за Старый Оскол. 

С уважением Кукушкин В.И.       26 января 1980 года.» 

Жизнь Василия Ивановича оборвалась 7 сентября 2008 года. Ему было 85 
лет. 

Из истории малоизвестных фактов. 

   18  сентября 1984 года ветераны 10-го отдельного танкового ордена 
Суворова  2-й степени Днепровского корпуса посетили наш город  и  
встретились с учащимися клуба «Поиск» средней школы № 3. История 
пребывания корпуса в нашем городе  заинтересовала многих, и было решено 
начать поиск архивных материалов, свидетельств очевидцев событий той 
военной поры. Многие старооскольцы в составе корпуса ушли на фронт, 
участвовали в сражениях на Курской дуге, форсировании Днепра… Стали 
приходить первые письма от ветеранов корпуса, в которых содержались 
ценные сведения и советы по организации поиска. Огромную помощь в 
сборе материала оказал председатель совета ветеранов корпуса  Федор 
Петрович Рыбко. Одно из первых писем Федора Петровича: «Дорогие 
друзья! Благодарю Вас за присланное письмо и вашу работу по 
увековечиванию памяти воинов 10 танкового корпуса, героически 
сражавшихся за нашу Родину в период Великой Отечественной войны. 
Боевой путь наших частей связан и с вашим городом.  Хотя танковый корпус 
непосредственно не вел боевых  действий за ваш город, но он с марта 1943 
года по июль 1943 года дислоцировался в вашем городе. Штаб был в 
нескольких домах по улице Ездоцкой, а части располагались вокруг города в 



лесу и в деревнях. Кстати, очень интересно было бы разыскать дом, в 
котором размещался оперативный отдел корпуса. Разыскать его можно так: 
если идти от рынка по улице Ездоцкой, то по правой стороне  от него метров 
700-800  у этого домика начинался луг, куда солдаты выбегали на занятия. В 
этом доме проживала женщина и мальчик лет 12-14, который нам 
демонстрировал модель паровоза (или паровика), подключал шланг к носику 
чайника, и пар крутил его машину. А от этого домика перпендикулярно 
Ездоцкой шла  улица наверх, в котором тоже располагались танкисты. По 
этим приметам можно разыскать очевидцев тех событий.  

Пока, до свидания. Желаю Вам быть настоящими наследниками Великого 
Октября. С уважением Федор Петрович Рыбко.» 

Из письма ветерана корпуса Сагайдачного Ю.М 

 Дорогие ребята!15 марта 1943 года корпус вышел из подчинения Юго-
Западного фронта, в районе г. Старобельска погрузился в железнодорожные 
эшелоны и, совершив марш, сосредоточился в г. Старый 0скол, где 20 апреля 
вошел в оперативное подчинение 5-й гвардейской армии Степного фронта и 
до 5 июля находился на формировании. Из  Старого Оскола 7 июля 
направлен был в район Прохоровки для участия в боевых действиях.  С этим  
письмом  посылаю вам копию очерка из книги "Танкисты в боях за Родину", 
из которого вы узнаете,  за что мне было присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза. 

 Командиром корпуса был назначен генерал-майор  БУРКОВ Василий 
Герасимович. Его сын, Вадим Васильевич, по воспоминаниям отца написал  
книгу «Броня крепка» о периоде пребывания корпуса в Старом Осколе. В 
результате кропотливой работы был собран  бесценный 
материал о  боевом пути   10-й отдельного танкового ордена Суворова  
2-й степени Днепровского корпуса, о старооскольцах – ветеранах корпуса. 

 Сила человеческой памяти удивительна. Она ведѐт нас маршрутами 
подвига, по дорогам истории, по местам былых боѐв. На этих рубежах славы 
мы учимся преданности, мужеству у солдат Победы. Для того чтобы  
предотвратить войну, избежать ее, мы должны хранить свято память о тех, 
кто сражался за Родину. Не оборвать бы связь времен … 
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