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От составителя 

2015 год – знаменательный для всего 

российского народа. Страна отмечает священную 

дату – 70-летнюю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Весь советский народ 70 лет назад поднялся на 

защиту своего Отечества, проявляя свой героизм. 

Миллионы погибших и раненых, тысячи разрушенных 

городов и деревень – дорогую цену пришлось 

заплатить за свободу и независимость. 

С каждым годом по времени мы все дальше и 

дальше уходим от тех суровых лет. Выросло не одно 

послевоенное поколение людей, которые знают о 

войне лишь по книгам, фильмам и рассказам 

участников боевых сражений, которых, к сожалению, 

становится все меньше и меньше. И наш долг – 

передать потомкам память об этом немеркнущем 

подвиге и уважение к стойкости, мужеству и 

беззаветной любви к своему Отечеству. 
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Ураево в годы Великой Отечественной войны 

Во время Великой Отечественной войны из села 
Ураево на фронт ушло 268 человек, не вернулось - 169. 

С июня 1942 года по 19 января 1943 года село было 
оккупировано немцами. Их штаб располагался в здании 
школы. Солдаты проживали в домах местных жителей, в 
основном в центре села. Немцы заставляли жителей 
приносить им яйца, молоко, мясо и другие продукты.  

Однажды в центр села приехала крытая немецкая 
машина. Полицаи бегали по хатам и заставляли всех 
собраться в центре. Когда люди стали собираться, кто- 
то  крикнул: «Спасайтесь, кто может». Оказалось, что 
немцы хотели увезти детей в Германию. Убегали все по 
камышам к реке, пряча детей.  

На территории школы немцы содержали пленных 
итальянцев и венгров. Во время освобождения села 
большинство пленных были замучены и расстреляны 
немцами прямо у здания школы.  

При освобождении села погибли рядовые 
Советской армии: Груздев Иван Матвеевич, Максимов 
Павел Данилович. Они захоронены в братской могиле в 
центре села Ураево.  
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Андреев Василий Федорович 
 

  
 

Родился в 1912 году в с. Ураево. 

В семье Василия Федоровича было четыре сестры и 

брат. Сестры погибли, а брат остался жив. 

Василий Федорович ушел на фронт в начале войны. 

Был командиром взвода. Участвовал в освобождении 

Венгрии, Чехословакии, Польши. 

В конце войны был ранен в Германии и 

демобилизован. 

Перечень наград 

Год рождения: __.__.1912  
гв. мл. сержант  
в РККА с __.__.1941 года  
место рождения: Курская обл., Уразовский р-н,  
д. Ураево  
№ записи: 1421338388 
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Медаль «За отвагу» 
 
Дата подвига: 04.09.1943  
№ записи: 19455149 
 

 

 

 

 

 

Орден Отечественной войны I степени  

№ записи: 33261835 

 

  

 

 

 

 

Орден Отечественной войны II степени  

Дата подвига: 28.03.1945  

№ записи: 43162655 
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Приказ о награждении 
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Наградной лист В.Ф. Андреева 
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Дементьев Николай Васильевич 

 
 

Родился в 1923 году в с. Ураево.  
В 1941 году ушел на фронт. Служил в разведроте. 

На первом же задании группа разведчиков взяла в плен 
четырех немцев. 

На втором задании разведчиков заметили немцы и 
завязалась перестрелка. Было убито 70 немецких 
солдат, но к сожалению, погибли и наши воины, погиб 
командир роты. 

В 1943 году на одном из заданий Николай 
Васильевич был тяжело ранен в голову и ногу, и 
отправлен в госпиталь в Новороссийск, откуда был 
комиссован. 

Лишь в 1996 году по истечению многих лет ему 
была вручена медаль «За Отвагу», которая «догоняла» 
его с 1945 года. 
 

Звание: красноармеец  

в РККА с 20.10.1941 года  

Место призыва: Уразовский РВК,  

Курская обл., Уразовский р-н  

№ записи: 46990879  

Медаль «За отвагу»  
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Подвиг: 

 

Год рождения: __.__.1923  

место рождения: Белгородская обл., Валуйский р-н, с. Ураево  

№ наградного документа: 74  

дата наградного документа: 06.04.1985  

№ записи: 1514679378 

Орден Отечественной войны I степени  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванов Иван Леонтьевич 
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Родился в 1914 году в с. Ураево. 

На фронт ушел 25 июля 1942 года. Сначала он 
воевал на Украинском фронте, где его первый раз 
ранило. Иван Леонтьевич попал в госпиталь, после его 
перевели воевать в город Маримбург. 

Затем воевал в Бабруйске.  

 

Год рождения: __.__.1914  
место рождения: Белгородская обл., Валуйский р-н, с. Ураево  
№ наградного документа: 74  
дата наградного документа: 06.04.1985  

№ записи: 1515164608 
Орден Отечественной войны II степени  

 

 

 

Иванов Василий Васильевич 

Участник войны Иванов Василий Васильевич 

вспоминает следующее:  «…Когда началась война, мне 

было 17 лет. Меня взяли служить танкистом.  

Это произошло в Германии в городе Дамтау. Немец 

отступал. Наша танковая бригада следовала за ними. 

Мы маскировали танки в лесополосе. Немецкие 

автомашины нарвались на нас. Завязался бой. Много 

погибло товарищей, но немец был разбит. 14 октября 

1944 года шла битва. Наш танк подбил немецкий 

самолет, я  был ранен и  контужен…» 

 

Парамонов Сергей Тимофеевич  
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Родился в 1924 году в с. Ураево. Окончил 6 классов. 

После школы пошел работать в колхоз, где проработал 

до войны. В 1943 году был мобилизован и воевал в 

составе 102-го артиллерийского полка. Сначала служил 

в Уразово, потом в Чугуевке и в Харькове. 

Под Харьковом обморозил ногу и попал в госпиталь, 

который располагался в Валуйках. После госпиталя был 

отправлен в г. Нижний Новгород, затем переведен в 

г. Ковров и в г. Москву. 

Прошел путь от Москвы до Берлина. В Берлине 

участвовал в освобождении концентрационного лагеря с 

украинскими и белорусскими девушками, угнанными в 

рабство в Германию. 

В 1945 году вернулся домой и всю оставшуюся 

жизнь работал в колхозе водителем. 

За боевые и трудовые заслуги был награжден 

орденом «Отечественной войны» 2-ой степени; 

медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945»; «За доблестный 
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труд»; медалью Жукова и рядом других юбилейных 

медалей. 

 
Год рождения: __.__.1924  
место рождения: Белгородская обл., Валуйский р-н,  
с. Ураево  
№ наградного документа: 74  
дата наградного документа: 06.04.1985  
№ записи: 1514267245 
Орден Отечественной войны II степени  
 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидякин Николай Петрович 

Родился 14 декабря 1926 года в селе Ураево. 
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В 1942 году Уразовским военкоматом был призван в 
армию. В течение  6-ти месяцев проходил в Чувашии 
военную службу в пехотных частях, после чего был 
переведен на должность помощника моториста  в 
Москву  (Сокольники - 5 лучевой поперечный просек), 
потом проходил воинскую службу в должности 
артиллериста до конца войны. 

Всего Николай Петрович прослужил 7 лет и 6 
месяцев. После войны окончил полковую школу и при 
этой школе служил в должности помощника командира 
взвода, где в звании старшего сержанта обучал будущих 
офицеров. 

За боевые заслуги был награжден медалью «За 
победу над Японией и Германией». 

После окончания войны работал 30 лет в колхозе и 
3 года в рыбхозе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степанов Захар Дмитриевич 

Родился в 1909 году в селе Ураево. На фронт был 
призван в первые дни войны Уразовским районным 
военкоматом. 
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Воевал в кавалерии, принимал участие в защите 
Сталинграда. Участвовал в боях под Харьковым, 
форсировал Северный Донец. Прошел с боями через 
Купянск и села нашего района: Сухарево, Лавы, Солоти, 
Верхний Моисей и дальше до Алексеевки и 
Острогожска. Под Острогожском вели охрану военного 
аэродрома вплоть до победы на Курской Дуге. 

Освобождал Восточную Пруссию, город Кенигсберг, 
Польшу. За освобождение в Польше под Белостоком 
местечка Смоляну и взятие здесь в плен большого 
количества немецких солдат был представлен к 
награде. Участвовал в форсировании реки Неман. Был 
участником встречи на Эльбе с американскими 
солдатами. Имел несколько мелких осколочных 
ранений. 

Награды: медаль «За Отвагу», медаль «За оборону 
Сталинграда» и др. 
 

Год рождения: __.__.1909  

место рождения: Белгородская обл., Валуйский р-н, с. Ураево  

№ наградного документа: 74  

дата наградного документа: 06.04.1985  

№ записи: 1113229276 

Орден Отечественной войны II степени  

Звание: красноармеец  
в РККА с 10.1941 года Место призыва:  
Уразовский РВК, Курская обл., Уразовский р-н  
 
Медаль «За отвагу»  
№ записи: 31944215 
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Приказ о награждении 
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Наградной лист З.Д. Степанова 
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Догадова Евдокия Стефановна 

Евдокия Стефановна - узник концлагеря 
фашистской Германии. 

Родилась 3 сентября 1922 года в селе Богдановка 
Новооскольского района Белгородской области. 

Детство Евдокии Стефановны было трудное. После 
раскулачивания их семья осталась без хаты. Зимой 
жили на съемной квартире, летом на огороде в траве. С 
ранних лет она познала тяжесть труда. В школу ходила 
редко, так как не было одежды и обуви. 

Война застала Евдокию Стефановну в расцвете 
молодости. В 1942 году немцы захватили родную 
деревню. Согнав все молодое население в город 
Короча, они объявили, что русские будут рыть окопы 
под Воронежем. Но позже они узнали, что их обманули и 
отвезут в Германию. Население посадили в товарные 
вагоны, закрыли и через 12 суток отправили работать на 
литейный завод. 

Жила Евдокия Стефановна вместе со своими 
односельчанами в лагере. В лагере было 7 корпусов. В 
них было сыро и холодно. 

Узников кормили 1 раз в сутки. Меню было 2 кусочка 
хлеба. В хлеб подмешивали опилки. Очень трудно было 
работать на заводе в цеху. Русские узники выливали 
снаряды, батареи. Если была остановка станка по 
причине поломки - людей били, обливали холодной 
водой. По вечерам Евдокия Стефановна со своими 
товарищами после 18-20 часового рабочего дня 
смотрели на восток и вспоминали свою Родину. В 
концлагере она провела 3 года. Но вот в 1945 году 
русские стали подступать к Берлину. Гитлер был в 
ярости. Он приказал уничтожить в ближайшее время 
всех узников концлагеря. Немцы стали зверски 
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истреблять русских. Их сжигали, сажали в газовые 
камеры. 

Евдокии Стефановне посчастливилось. Их 
освободили американские войска, которые всячески 
старались помочь узникам. 

Только через 1,5 месяца она попала домой. Но и 
после войны нужно было восстанавливать разрушенное 
хозяйство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дронова Федосья Сергеевна  



20 
 

 

 

 

Федосья Сергеевна – труженица тыла, родилась в 

1922 году в крестьянской семье в с. Ураево. Отец 

Дронов Сергей и мать Евдокия имели четырех детей. 

 Федосья была самой старшей. В годы войны вся 

работа легла на ее хрупкие плечи. Работала в поле с 

утра до позднего вечера. Сеяла, полола, убирала, как и 

другие женщины, возила на лошадях свеклу в 

Уразовский приемный пункт. От работы валилась с ног, 

но никогда  не жаловалась на усталость – знала, какая 

беда постигла нашу страну. Вечерами при лампе вязала 

рукавицы, носки для фронта. Никогда не унывала, всю 

работу выполняла с песней.   

После освобождения села от немецких захватчиков 
стали восстанавливать  разрушенное  хозяйство. 
Федосья  Сергеевна, как и другие жители села, уезжала 
на заработки в Донбасс, на торфяные разработки. 
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После возвращения с заработок  снова стала работать в 
колхозе.  

 

 

В.Ф. Андреев и Ф.С. Дронова, 1950-е гг.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Война глазами молодых 
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*** 

Люблю тебя моя Россия. 

За твои богатые края, 

За просторы необъятны и красивы, 

Реки, села и большие города. 

А когда-то, трудно вспомнить 

По твоей земле шагал фашист. 

Он прошел с кровавыми боями, 

Но Россию трудно победить. 

Мои деды тоже воевали, 

Их призвали в тот суровый год. 

Они жизнь за Родину отдали, 

Чтобы в мире жил весь наш народ. 

Перед Вами голову склоняем, 

Кто погиб в жестоких тех боях, 

Кто к победе шел все эти годы 

И Россию с честью отстоял. 

                   С. Иванова 
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*** 

Мы ваши внуки, 

Мы гордимся Вами. 

Вас Родина звала и вы пошли, 

А сколько слез пролили ваши жены, 

И дети, поведавшие войны. 

Да, жизнь была у бабушек не легкой 

И трудно «жизнью» то назвать, 

Но бог дал силы и здоровья, 

Чтобы детей они смогли поднять. 

И вот теперь выросли их внуки, 

И правнуки у многих есть, 

Но нет дедов, чтоб целовать им руки 

Они погибли в той войне. 

 

                    С. Иванова 

*** 

В январские дни к нам вернулась победа 

Врага мы прогнали, господь нас храни! 

Земля белгородская мирно вздохнула, 

Сбросив с себя эти страшные дни. 

 

                                            Е. Ладан 



24 
 

*** 

Неизвестному солдату  

Памятник в селе стоит. 

Погиб в бою жестоком, 

Теперь в земле лежит. 

Не скажет свое имя 

И правду о боях, 

Но ты героем нашим 

Останешься в сердцах. 

 

                 И. Ковчуг 

 

*** 

Залпы катюши и крики «Ура!» 

Купала парашютов и блеск штык-ножа. 

Взрывы гранат вдали РГД,  

Скрежет разорванных танков везде. 

Все это видели вы в тех боях, 

В которых сражались на наших полях. 

И этих лесах, тоже память осталась. 

Не забудем мы тех, кому слава досталась! 

 

                                              Е. Ладан 
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*** 

Ты стоишь в тени весенней 

Неизвестный наш солдат. 

Ты стоишь напоминаньем 

Ратным пламенем объят. 

Ты стоишь среди березок 

Белоствольных матерей, 

Ты спасал их от бомбежек, 

Ты во славу всех сильней. 

Спи спокойно ты наш воин 

Мирных снов тебе герой! 

Мы не будем  беспокоить, 

Не нарушим твой покой. 

                                        Е. Ладан 
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*** 

Земля изранена, изрыта, 

Кругом пожарища горят. 

Людские души не прикрыты 

Там над оврагами стоят. 

Их расстреляют на рассвете 

И даже шанса не дадут. 

Упавши там на дно оврага, 

Оставив мир, они уйдут. 

На месте том теперь березки 

И лишь они расскажут нам. 

Что были все они герои  

И не сдались врагам. 

                                       Е. Ладан 

 

*** 

Прадедушка мой за мир воевал, 

И я хочу, чтоб во всем мире 

МИР  настал! 

 

                                       Д. Ковчуг 
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Дорогами войны 

(70-летию Великой Победы 

посвящается…) 

 

 

Компьютерная верстка: О. Сергеева, Е. Бутенко 

Дизайн обложки И. Рябова 
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