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Логачев Алексей Николаевич 

 

           Логачев  Алексей Николаевич  родился в 1913 году. Участник Курской 

битвы. Воевал в составе 148 гвардейской бригады 496 стрелкового полка. 

Участвовал в освобождении городов Орловской области: г. Ливны, г. Кромы, 

г. Маро Архангельск, г. Поныри.  

           В районе г. Поныри были тяжелые ожесточенные танковые бои, также 

как и под Прохоровкой. В этих боях были большие потери и людей, и 

техники. Но наши войска не давали противнику закрепиться, мы каждый 

день продвигались на пятнадцать  километров, освобождая наши города и 

села. Наша дивизия 5 августа освободила г. Кромы и много населенных 

пунктов. Города  Орел и Белгород взяли в кольцо и освободили. 

Награжден медалью «За отвагу».  

 

 

 



Дубский  Василий Романович 

 

 

 

 

 

 

            Дубский  Василий Романович родился   8 

апреля 1917 года в с. Поповка. В армию 

призвался в октябре 1938 года. Война Василия 

Романовича застала в Ташкенте, где служил в 346 

скоростном авиационном  бомбардировочном полку. Воевал под Москвой. 

Был старшим механиком по вооружению и обслуживал самолеты. Под 

Москвой полк понес  большой технический ущерб и бойцов  отправили для 

переформирования в г. Свердловск, там получили новые самолеты П 2   и 

полк стал называться 97 гвардейской эскадрильей  ночной 

бомбардировочной авиации. 

     С 1942 года воевал в Смоленской и Орловской областях. В августе 1942 г. 

перебросили под Сталинград. По поручению парткома принял обязанности  

стрелка, так как не хватало лѐтного состава. При выполнении задания по 

уничтожению живой  силы  и боевой техники противника экипажу Василия 

Романовича удалось разбить склад с боеприпасами и продовольствием врага.                      

За выполнение этого задания был награжден орденом Красной Звезды. Имеет 

медали:  медаль «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над 

Германией». Закончил войну в г. Вена. 

 

  

 

 



Мещеряков Иван Семенович 

 

 

 

 

 

 

             Мещеряков Иван Семенович родился 8 февраля 1925года  в селе 

Поповка. В армию призвался в апреле 1943года. Служил в запасном девятом 

звукоразведовательном  артиллерийском полку в г. Саранск Мордовской 

АССР. Прослужил там 9 месяцев, был направлен на  Ленинградский фронт , 

на Корейский перешеек. Там и получил первое боевое крещение. 5 июля 

1944года произвели разведку боем. Было приказано прорвать  оборону 

противника  с целью выяснения новых огневых целей. Был отдан приказ «Ни 

шагу назад!». Отбили  4 атаки и вместе с пехотой продвинулись до линии 

Менергеймо. После того как  наши войска взяли Корейский перешеек, был 

переброшен на 2 Украинский фронт.  

              Участвовал в августе 1944 года в Яссо- Кишиневской группировке. 

Был награжден медалью «За отвагу». Прошѐл  Румынию, Венгрию, 

Болгарию, Чехословакию, Австрию. 31 декабря 1944 окружили Будапешт. 

Сделали прорыв в ширину 3км. На них  пошли танки, Новый год встречали 

боями.  Награжден медалью «За взятие Будапешта».           Закончил войну  7 

мая 1945 года в г. Вене., откуда перебросили в Румынию, и был там до марта 

1946года, там окончил сержантские курсы. Затем перевели в г.Киев. 

Уволился в запас в 1950 году. 

 

 



Дацковский  Дмитрий  Трифонович 

 

 

 

 

 

 

 

Родился в 1921 году в селе Поповка. В 1939 году был призван в ряды 

Советской Армии. Когда началась война лагерь  Дмитрия Трофимовича  

находился в 4 километрах  от германской границы. В 4 часа утра, лагерь 

начали бомбить.  С боями они отошли до реки Дон. В 1943 году при 

освобождении города Белгорода, Дмитрий Трофимович был ранен. После 

госпиталя попал в 41 стрелковую дивизию. 

  Участвовал в боях на Дукланском перевале, освобождал Чехословакию, 

с боями дошел до Берлина. Награжден двумя медалями «За  Отвагу», 

медалями  «За боевые заслуги», «За победу над Германией». 

  

 

 

 

 



Васильченко Николай Михайлович 

 

 

 

 

 В 1943 году был призван  в Советскую Армию. 

Служил в 127 стрелковом полку, где готовясь к боям, стал стрелком-

пулеметчиком. Боевой путь начал с июля 1944 года в составе 630 ЗАП в 

качестве наводчика и командира орудия. Принимал участие в освобождении 

Белоруссии и Польши в составе I Белорусского фронта. 

     Николай Михайлович награжден медалью «За освобождение Варшавы», 

медалью «За победу над Германией». 

 

 

 

 



Матвиенко Петр Иванович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Родился в 1899 году в селе Поповка в семье крестьянина. Боевой путь 

начал под Сталинградом. В 1943 году был ранен. После госпиталя на фронт 

не вернулся, но работал на бумажном комбинате в г. Сигежа.  Награжден 

юбилейными медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сергеенко Афанасий Андреевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Родился в 1912 году в селе Поповка в семье крестьянина. В 1941 году с 

первого дня ушел на фронт. Сначала попал в Белгород на учение младших 

командиров. После окончания попал на передовую. Афанасий Андреевич 

освобождал Польшу, Германию, дошел до Берлина. 

   Награжден «Орденом Красной Звезды»,  «За взятие Берлина», «За победу 

над Германией» 

 

 

 

                         



Дубская Акулина Денисовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Родилась 27 мая 1918 года в селе Поповка. В 1942 году добровольна 

пошла защищать свою Родину. Свой боевой путь она начала от Б-Троицы и 

окончила в Берлине.  Служила Акулина Денисовна во 2 Украинском фронте 

7-й гвардейской дивизии. Во время боев Акулина Денисовна ходила на 

передовую и оказывала первую медицинскую помощь. В медсанбате 

ухаживала за ранеными. И так прошла он свой боевой путь от родных мест 

до Берлина. В берлине Акулина Денисовна с великой радостью встретила 

Победу. Через 18 дней  после Победы она вернулась домой.  

 

 

 

 



 

Ерошенко  Петр  Савельевич 

 

Петр Савельевич родился в 1900 году в селе Бершаково  Шебекинского 

района. Его родители Ерошенко Савелий Трофимович и Ерошенко Мария  

Яковлевна  были простыми  сельскими  тружениками. Детство было 

трудным, бедным. В семье был еще младший брат Федос. На юность Петра 

пришлась революция и годы гражданской войны. 

В 1919 году Петр  добровольно вступил в Красную Армию. Участник 

Гражданской войны. Окончил Воронежские пехотные курсы, Ленинградскую 

пехотную школу в 1924 году. Окончил  Военную академию им. М.В.Фрунзе в 

1936 году и ускоренные курсы Высшей военной академии им. К.Е. 

Ворошилова в 1944 году  

Великую Отечественную войну полковник П.С. Ерошенко встретил на 

Западном направлении в должности начальника штаба дивизии, затем 

командовал дивизией на Калининском фронте. Был тяжело ранен. 

После излечения назначен начальником Ленинградского военного 

пехотного училища в Березники. 



После Великой Отечественной войны продолжал командовать 

дивизией, работал старшим преподавателем, а позже - старшим 

политическим руководителем кафедры общей тактики в Военной академии 

им. М.В. Фрунзе. 

Генерал-майор П.С. Ерошенко уволен в запас в 1954 году по состоянию 

здоровья. Умер Петр Савельевич в 1960 году, похоронен на Введенском 

кладбище города Москва.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сергеенко  Федор Михайлович 

 

               Сергеенко  Федор  Михайлович  родился 8 февраля  1916  г.  в  с.  

Глазуновка (сейчас   это  с. Поповка  Шебекинского  района  Белгородской  

области).  Когда  началась Великая  Отечественная  война,   ему  было  25  

лет.           Его  призвали  в  армию.  Воевал  Федор  Михайлович  в  

Центрально-черноземном  районе,  а затем  на  Кавказе. Был  разведчиком. 

Федор  Михайлович  был  ранен.  Но  после  излечения   опять  отправился  

на  фронт.   Федор  Михайлович  награжден орденом  Красной  звезды и  

множеством  медалей. После  войны  трудился  в  родном  колхозе.  Умер  18 

августа  2002  года. 

 

 

 



 

Мирошниченко  Петр Иванович 

 

 

Родился  12.07.1918  г.  в  селе  Огурцово . Ушел  в  армию  в 1941  году,  

служил  на  Манджурьской  границе. Через  три  месяца  началась  Великая  

Отечественная  война и  его  отправили  на  фронт. Петр Иванович  прошел  

от  Москвы  до  г. Кѐнисберга   в  Восточной Пруссии.  Был  дважды  ранен  

осколками, заслужил  награды: орден  Великой  Отечественной  войны, орден  

Красной  звезды, медаль  «За   отвагу». После  войны  его  отправили  на  

восстановление  Западной  Украины. Здесь  он   прослужил  до  1957  года. 

После  войны  Петр Иванович  честно  трудился  на  благо  Родины  и  умер  

31.01.1995  года. 

 

 

 

 

 



Прилуцкий  Кузьма  Трифонович 

 

 

               Прилуцкий  Кузьма  Трифонович родился  4  ноября  1904  года в  

селе  Поповка   Шебекинского  района. В  941  году   был  призван  на  войну. 

Воевал  на  4-м    Украинском   фронте.  В  боях  на  Курской  дуге  получил  

тяжелое  осколочное   ранение. Был  награжден  медалью  «За  боевые  

заслуги».  При форсировании  Днепра  был  награжден   орденом   Красной   

звезды. Участвовал  в  боях  за  освобождение  Будапешта.   Кузьма  

Трифонович  вернулся  с  войны и  работал  в  родном  селе. Но  боевые  

ранения  сказались  на  его   здоровье. Он  умер  2  февраля  1982  года.  

Похоронен  в  родном  селе. 

 

 

 

 



 

Дубская Александра Ефимовна 

 

 

Родилась 14 июля 1923 года в с. Поповка Шебекинского района. С первых 

дней войны она добровольно пошла защищать родную землю. Служила 

Александра Ефимовна во 2-м Украинском фронте 7-й гвардейской  дивизии. 

В первые дни она было прачкой: стирали солдатское бельѐ. Позднее 

помогала медсѐстрам перевязывать раненых, ухаживать за ними.  

         Победу встретила в Берлине. Александра Ефимовна награждена 

медалью Жукова и юбилейными медалями. Скончалась в 2010 году. 

Похоронена в г. Белгород. 

 

 

 

 



Голубов Иван Дмитриевич 

 

 

Родился 29 августа 1922 года в с. Бершаково Шебекинского района. В ряды 

Советской Армии был призван 13 августа 1941 года. Воевал под Калугой, 

Ржевом,  Смоленском. Присвоено звание младшего лейтенанта. Был 

командиром взвода. Трижды был ранен. В 1943 году, после долгих дней 

госпиталя, в строй бойцов не вернулся.  

            Был направлен Б-Троицким военкоматом в Б-Троицкую среднюю 

школу учителем НВП. Затем переведѐн в Поповскую среднюю школу 

учителем физкультуры, где проработал 40 лет. 

 

 

 



 

Дубский Иван Порфирьевич 

 

 

 

Родился 24 сентября 1919 года в С.Поповка Шебекинского района. Воевал в 

375-й стрелковой Харьковско-Бухарестской Краснознамѐнной дивизии.  

Боевое крещение принял при освобождении городов Калинин, Старица, 

Ржев.  

            Воевал под Белгородом. Освобождали Украину: Харьков, Полтаву, 

Кременчуг и др. Участвовал в ликвидации окружѐнной Корсунь-

Шевченковской группировки немцев. Освобождал Румынию, Венгрию, 

Австрию, Чехословакию.  

        Победу встретил в Праге. За отличные боевые действия объявлено 18 

благодарностей, награждѐн медалью «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией». Уволился в запас в 1945 году. Вернулся в родной колхоз. Умер в 

2008 году. 

 

 



 

Лукьяненко Мария Кузьминична 

 

 

 

 

Родилась в 1924 году в с. Поповка Шебекинского района. Воевала во 2-м  

Украинском фронте, 7-й Гвардейской дивизии. Участвовала в освобождении 

Румынии. На Румынской земле встретилась со своей подругой 

односельчанкой Дубской А.Д.  

   Участвовала в освобождении Венгрии. 

 

 

 



 

Арсеньев Василий Стефанович 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Родился 4 января 1924 года в с. Поповка Шебекинского района.  

Воевал с апреля 1944 г по декабрь 1945 года в составе действующей Армии, 

направление Орловское, Киевское, Житомирское, Винницкое, Львовское, 

Познань, Крейсбург, Дрезден, Чехословакия, Австрия. Был командиром 

орудия.  Награждѐн медалью «За отвагу», «За победу над Германией. 

 

 

 

 

 

 



 

Голубов Федор Яковлевич 

 

 

 

Родился в 1906 году.   Воевал с сентября 1941года по май 1945 года. Было 

осколочное  ранение в плечо в боях под Кенисбергом. Освобождал Латвию, 

Литву. 

Награжден  медалями «За  Отвагу», медалью  

 «За боевые заслуги», пятью юбилейными медалями, орденом Отечественной 

войны. Умер в 1983 году. 

 

 


