
Они сражались за Родину 

 

        Девочки в платьицах бальных, 

       Мальчики в черных костюмах, 

Облако вальсов хрустальных, 

Обворожительно юных. 

 

Яркими были рассветы, 

Всплески прекрасных порывов, 

Только внезапно: ракеты.... 

Бомбы,  пожарища, взрывы. 

 

Солнца восход утром ранним, 

долго еще будет сниться 

       Так же в строю радом с нами – 

       Мальчиков юные лица… 
 

 21 июня 1941 года в нашей школе был выпускной бал. 25 счастливых 

юношей и девушек получили аттестаты об окончании 10 класса.  

Они по традиции гуляли до утра, встречая рассвет, и еще не знали, что в 4 

часа утра началась война.  

До Белых Берегов не доходили страшные звуки взрывов, вой воздушной 

сирены, гул вражеских машин и танков. Они еще были счастливы. 

Новая и совсем взрослая жизнь начнется для них очень скоро.  

Кто они, эти выпускники довоенных лет и того, 41-го? 

Давайте вспомним их имена. 

Перед нами фотография Медведева Федора Яковлевича. Он был 

последним довоенным директором. Партизан, смелый разведчик, он был уже не 

молод. Уже окончили школу его дочери, Людмила и Галина, а сам Федор 

Яковлевич, отправив семью в эвакуацию, вступил в партизанский отряд. 

Встретив победу, он уже не вернулся в Белые Берега, а поселился с семьей в 

небольшом городке Серебряные Пруды Московской области.  

Замечательный человек, прекрасный учитель истории, он умрет на своем 

посту внезапно, прямо на педсовете. 

 

 



Среди выпускников нашей школы – Титов Николай Яковлевич, чье имя 

можно прочитать на Аллее выпускников. Молодой капитан, командир роты он 

геройски сражался с фашистами и погиб в бою. Целая пачка писем, вырезки из 

газет хранятся в нашем музее. Это братья и сестры писали в школу письма, 

делились воспоминаниями о своем брате. Вот отрывок из газетной статьи: 

(зачитать). 

Вот что вспоминает Соколова Екатерина Александровна, учитель 

немецкого языка: 

 

Я приехала в пос. Белые Берега в конце августа 1937 года. В этом же году 

поступила учиться в белобережскую школу в 8 класс и вступила в комсомол. Секретарём 

школьной комсомольской организации был в то время Мишуков Евгений – ученик 10 

класса. Мне он казался тогда взрослым и очень серьёзным парнем. Знаю, что после 

окончания средней школы он поступил  в военно-морское офицерское училище, а во 

время войны он пропал без вести.  

К сожалению, очень многие ребята погибли на фронтах в ВОВ.  

Я вспоминаю о них с большой любовью и с огромной болью в сердце. Ведь они 

погибли в возрасте 19-20 лет. А сколько они могли бы сделать для нашей Родины!? Это 

были бы талантливые инженеры, врачи, военные специалисты.   

Абсолютное большинство выпускников 1939-40 учебного года  учились в высших 

учебных заведениях или в военных училищах. 

Очень хорошим товарищем, активным комсомольцем талантливым учеником был 

Гончаров Витя. Материл о его жизни и жизни других одноклассников находился в нашем 

школьном музее.  

В 1939-40 учебном году нашим комсомольским вожаком был Шлифенсон Яков – 

ученик нашего класса.  В 1942 году он был расстрелян немцами. 

 

… К концу 1941 года в Белых Берегах начала складываться подпольная 

организация молодежи. На первых порах в нее вошли Анна Братская, Катя 

Сафронова, Дмитрий и Иван Сафроновы, Шура Короткова. 

Юные подпольщики разбрасывали по поселку листовки, которые призывали к 

борьбе с оккупантами. 

Важные данные от подпольщиков становились достоянием фронтового 

командования. 



Несколько позже подпольщики стали получать от партизан магнитные мины. Их 

устанавливали на вагонах с немецкой военной техникой. Так произошло 

несколько крушений.  

Братская Аня установила связь с надежными людьми в Карачеве, там была 

создана подпольная группа. Член подпольной группы Ваня Сафронов по заданию 

устроился работать в местную полицию, а Аня Братская – табельщицей. Это 

помогало им ночью разбрасывать листовки, добывать бланки пропусков, 

паспортов и др. документов, необходимых партизанским разведчикам. Молодые 

патриоты переправляли в партизанский отряд воинов Красной Армии, которые 

попали в окружение или бежали из фашистского плена.  

Осенью 1942 года в подпольной группе работало более 30 юношей  и девушек. 

Гитлеровцы с ног сбились, разыскивая тех, кто совершал диверсии.  

К концу января 1943 года им удалось напасть на след патриотов.  

Аня Братская и Катя Сафронова, вовремя предупрежденные нашими людьми, 

избежали ареста. Они ушли в партизанский отряд. 

А Шуру Короткову, Ваню Сафронова, Клаву Ильину и еще несколько человек 

гитлеровцы после зверских пыток расстреляли.  

 Вот что рассказазла подругам КатяСафронова, которая последней встретила 

Шуру Короткову: 

«Подходя к комендатуре, я увидела идущую навстречу мне девушку, очень 

опухшую и с белоснежными волосами в сопровождении двух автоматчиков.  Это 

была до неузнаваемости изменившаяся  Шура, прежде волосы ее были темными.  

Не доходя до меня несколько шагов, Шура сделала выпад в мою сторону, 

будто споткнувшись, и еле-еле произнесла: «Я не выдала никого, передай отцу». 

Руки ее были скрещены на груди, а вместо ногтей зияли окровавленные пятна.  

Выпрямившись как тополь, она высоко подняла голову и гордо пошла дальше.  

Шуру казнили, но она живет в моем сердце»… 

 

В Белобережскую Среднюю школу №29  

От гр-ки Ефимовой Анны Алексеевны 

Проживающей в пос. Белые Берега  

По ул. Чкалова д. 14   

 

Заявление. 

Прошу поместить моего сына Ефимова Евгения Семёновича  1927г рождения на 

Доску почёта и погибших  воинов посёлка Белые Берега. 



Мой сын Ефимов Евгений Семёнович всё время проживал в пос. Белые Берега с 

1927 г.. Окончил 7 классов Белобережской школы в 1941г. Во время войны проживал 

вместе со мной в пос. Белые Берега. 

 Имел связь с партизанами… Помню, как он отнёс фотоаппарат партизанам. 

После освобождения от немцев территории п. Белые Берега, он сам добровольно пошёл  

в 1943 августе месяце в ряды Красной армии, а 26 июня 1944 года погиб на Белорусском 

фронте. 

Прошу поместить моего сына, как погибшего на фронте ученика вашей школы.                                                                                                                                                                                       

 

Письмо Полякова А.Д. с фронта родным  30.12.44 

 

С Новым годом!  Здравствуй дорогая мамочка, высылаю своё письмо, в котором 

сообщаю, что я к новому году (сделал) новогодний большой подарок нашей Родине, 

который ждали все так долго.  

И вот 30 января утром я привёл «языка», которого очень ждали. И, наконец, я 

привёл его – живого, здравомыслящего немца, который дал большие показания, за что 

дали мне орден Красной Звезды. Мамочка, я встречаю Новый год с ... орденами, 

которыми меня отметило правительство. Мамочка, я послал папе письмо, в котором я 

выслал такую же фотокарточку которую выслал и вам с орденом. Мама, папин адрес:  

город ...  

Мама поздравьте с 5-й правительственной наградой – орденом Красной Звезды, 

который поучил за взятие «языка» 30. 12.44.  

Мамочка, передай Женечке и Юрику, чтоб они были такие же, как и их брат. 

Поздравляю вас с прошедшим старым новым годом.  

Привет от лучшего воина, вашего героя Полякова А.Д., кавалера 2-х орденов 

Славы, ордена Красной Звезды,  медали «За отвагу» и «За оборону Ленинграда». 

Большой привет детям Марусе, Юрику, Жене, Олегу,  Варе, бабушке. А главное Юрику, 

я его письмо получил, ему спасибо. 

Его старший брат, жду ответа. 

 

Была расстреляны в отместку за убитого фашиста Никитина Зоя, ее брат 

Евгений и мать. 

Воспоминания о семье Никитиных, расстрелянных фашистами 

 

 Из папки «Письма 1992-1994». Автор неизвестен. 

Зоя Никитина 1921 года рождения. Окончила белобережскую школу и 

исторический факультет Смоленского учительского института.  

В конце октября (начале ноября?) она вместе со старшим братом Евгением и 

матерью была расстреляна фашистами.  



В семье Никитиных было шестеро детей. Отца в живых уже не было.  

Евгений Никитин – машинист депо Брянск- 1 выводил эшелон с продовольствием. 

Чтобы не попал эшелон к немцам, его взорвали, и трое машинистов пробрались к 

семьям. Евгений – к своим в Белые Берега. В квартире Никитиных по ул. Ленина никто 

не жил, стекол не было. Зоина семья только собралась туда перебраться из барака. 

Вымыли пол (Зоя мыла), заделали окна и ушли в барак за вещами.  

Кто-то из ребят прибежал и сказал, что Женя вернулся. Когда подошли Зоя и мама, 

пришли трое немцев (кто-то донес, что Женя приехал). Один из них случайно 

выстрелил в потолок и ранил другого немца, который поднялся на 2-й этаж, где 

находился Женя. Обвинили Женю и тут же расстреляли вместе с матерью Александрой 

Федоровной и Зоей. 

Соседей Власова Василия и Авдеева Андрея тоже расстреляли. На шум прибежал 

16-летний друг Зоиного брата Володи – Машин Степан. Его тоже застрелили прямо на 

пороге.  

Все вместе они были похоронены в сквере около бомбоубежища.  

В 1948 году их останки были перенесены на белобережское кладбище. Там, 

недалеко от братской могилы. Есть общая могила (7 человек). Ухаживает за могилой 

Зоина сестра Людмила Павловна Овсянникова (памятника нет). 

После расстрела Никитиных всех выгнали из бараков и отсчитали 100 человек для 

расстрела. Однако немец, который случайно выстрелил в доме Никитиных, признался в 

этом, и расстрел отменили.  

Неугасима память прошлых  поколений 

И память тех, кого мы свято чтим, 

Давайте, вспомним имена их на мгновенье 

И  просто постоим и помолчим. 

 


