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ФОТО ИЗ АРХИВА МУЗЕЯ

КАК КОВАЛИ ПОБЕДУ ГЕРОИIТАНКИСТЫ В БИТВЕ ПОД ЯКОВЛЕВО

Этой фотографией гордится маленькая девочка на руках офицера Степана Иосифовича Вовченко

Написать эту статью меня подвигла семейная фотография из музейного фонда. Благодаря ей я много узнала о человеке, который
держит на руках маленькую девочку — меня. В моей памяти всплыли детские цепкие
воспоминания об этом человеке. Он остался в моей памяти настоящим боевым офицером, и это не потому, что на его кителе
не хватало места для орденов и наград. Он
был воплощением мужества и отваги, доброты и спокойствия. Неоднократно в послевоенный период приезжал в Ивнянский район, в Вознесеновку и Владимировку. Здесь
встречался со своими боевыми товарищами,
останавливался всегда у нас.

Личное знакомство
Степан Иосифович Вовченко — кадровый
офицер, ветеран 1-й гвардейской Чертковской, дважды орденов Ленина, Краснознамённой орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого танковой бригады имени маршала бронетанковых войск Михаила Ефимовича Катукова.
В период Курской битвы майор Вовченко командовал 2-м батальоном 1-й бригады.
Его судьба неразрывно связана с нашим
районом. Здесь в 1943 году в с. Владимировка он с боевыми товарищами несколько месяцев готовился к битве под Прохоровкой. В своих воспоминаниях, которые находятся в фондах Верхопенского музея, он так описывает
это время: «В конце марта месяца 1943 года, после выгрузки на железнодорожной станции Курск, мы, совершив марш своим ходом,
прибыли в районный центр Ивня, где несколько суток располагались, а затем наша брига-

да была размещена в деревнях Владимировка и Богдановка.
Размещались по хатам у жителей, а танки
и машины — в окопах и укрытиях (окопаны и
замаскированы) возле хат и сараев.
Я, в то время в звании гвардии майор, размещался на квартире, вместе с комиссаром батальона гвардии майором Николаем Ивановичем
Ищенко, в семье Евтушенко. Семья была большая: мать-старушка, две замужние дочери —
Вера и Таня, и две девушки — Катя и Аня (Нюся). Жили дружно, помогали им, а они нам.
С прибытием во Владимировку мы сразу же начали готовиться к боям. В конце
апреля участвовал в сборах командиров
батальонов и полков 3-го мех. корпуса в
с. Ивня, где мы жили в землянках у пруда
и занимались всеми видами боевой и политической подготовки. По возвращении
в свои части с этих сборов мы сами учили своих подчинённых.
В первых числах мая 1943 года нашу 1-ю гвардейскую навестили командующий 1-й танковой армии генерал
М. Е. Катуков и член Военного Совета армии Н. К. Попель, которые рассказали воинам-гвардейцам о больших и ответственных задачах по
подготовке к оборонительным и наступательным боевым действиям, особо подчеркнув
умение вести борьбу
с танками противника.
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Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны,
вдовы фронтовиков
и труженики тыла, дети войны!
Уважаемые жители
Белгородской области!
Примите самые искренние, сердечные поздравления со священным праздником — Днём Великой Победы!
Для всех нас 9 Мая — символ
несломленного духа и мужества советского народа, торжества справедливости и правды. Наши деды и прадеды
кровью отстояли наше право на жизнь.
Мужественно, героически сражались за
каждый дом, каждую улицу. Освободили от немецко-фашистских захватчиков
свою Родину и всю Восточную Европу,
дали начало мирной жизни. Без страха и насилия, без голода и бомбёжек,
без нацизма!
Великая Победа досталась советскому народу ценой миллионов жизней. На
фронтах и в тылу этот священный день
приближали все — от мала до велика.
Белгородская земля вошла в историю
героической борьбы с фашизмом как
место величайшего танкового сражения — Прохоровской битвы.
Мы помним имена фронтовиков,
скорбим по всем павшим воинам. Отдаём дань глубокого уважения ветеранам Великой Отечественной войны. Гордимся тем, что в августе 1943 года в
честь освобождения Белгорода был дан
первый победный салют. Из поколения
в поколение передаём правду о подвиге нашего народа и стараемся быть достойными звания потомков победителей
фашизма.
В День Великой Победы от всей души
желаю вам мира и благополучия, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Слава народу-победителю!
В. ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области
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