
1. Рукинов Иван Федорович, 1923–1944.

Двоюродный дедушка педагога п/к

«Прометей» Хазовой О.В. 

Иван  Фёдорович  служил  в  звании

лейтенанта,  был  командиром  танка  500

Огнеметного  Новгородского  танкового

батальона. Погиб в битве под Ленинградом в

1944,  похоронен  в  братской  могиле.  Имеет

Орден отечественной войны II степени.

Ольга Владимировна говорит о своем родственнике:

«Иван  Федорович  —  старший  брат  моего  родного

дедушки,  Рукинова Стефана Федоровича.  Он погиб,

когда дедушка тоже ушёл на фронт. Иван был совсем

молодым — всего 21 год». 



2. Шульчев  Валентин  Иванович

03.05.1914-21.02.1943. 

Прадедушка  воспитанника  п/к

«Крепыш». 

Валентин Иванович — поэт, родился в

селе  Староюрьево  Козловского  уезда  на

хуторе  Ивановском  Дмитриевского  р-на

Орловской области.

После окончания школы в 1929 г. он

поступает  в  Новиковское  педагогическое

училище,  где  продолжает  писать  стихи,  эпиграммы,  которые  печатает  в

газете  «Тамбовская  правда».  Валентин  в  составе  комсомольской  бригады

ездит по глухим тамбовским деревням, создает новые комсомольские ячейки,

учит  колхозников  читать.  Его  стихи  появляются  на  страницах  не  только

воронежского  журнала  «Подъем»,  но  и  столичных  изданий  —  «Красная

новь», «Новый мир», «Молодая гвардия».

В 1938 г. В. Шульчев с семьей переезжает из Спасского в Староюрьево,

где  с  сентября  1939 г.  работает  в  школе,  а  в  ноябре  призывается  в  ряды

Красной Армии.  В 1940 г. он принимает участие в конференции армейских

поэтов  в  Киеве,  направляет  стихи  в  редакцию  газеты  «Красная  Армия»

Киевского  военного  округа  на  конкурс  «Лучшее  произведение  армейских

поэтов и прозаиков». В.И. Шульчеву присуждается премия. 

Великую Отечественную войну поэт встретил в действующей армии. С

первых дней участвовал  в  боях  с  фашистами.  Был ранен.  В июле 1942 г.

попал в плен, ему удалось бежать. Он попадает к партизанам. В. Шульчев

сражается в партизанском отряде на территории Курской области. Погиб 21

февраля 1943 г., вынося раненого товарища из-под огня. 

Стихи Валентина Ивановича напечатаны в сборниках «День поэзии»

(1960),  «Имена  на  поверке»  (1965),  «Слово  бойца:  стихи  поэтов-



фронтовиков»  (1985),  «Час  мужества»  (1990)  и  вошли  в  хрестоматию

«Литературное краеведение» (Тамбов, 2006). 

В  1968  г.  в  Староюрьевской  средней  школе  открылся  музей,

посвящённый  В.И.Шульчеву,  а  в  1970  г.  —  мемориальная  доска  памяти

поэта-земляка.

МУЖЕСТВО

Партизану Гайдукову, пустившему
под откос четыре вражеских эшелона

Мы стоим торжественно и строго.
Зимний день. Забыть его нельзя.
Вот уходят в дальнюю дорогу
Побратимы наши и друзья.

Им идти безлунными ночами
От дорог проезжих вдалеке,
С карабином, с сумкой за плечами
И военной картою в руке.

Впереди – белёсая равнина,
Мгла, сугробы, рек неверный лёд.
Пусть литое дуло карабина
Их в бою с врагом не подведёт.

Пусть рука не дрогнет на гранате,
След их скроют вьюги и снега…
В каждом доме, в каждой сельской хате
Защитят, укроют от врага.

Соберутся люди, и селянам
Будет мил, и радостен, и нов
Разговор с заправским партизаном
Из больших прославленных лесов.

Может, дед заплачет бородатый:
– Скоро ль наши? Долго ль будем ждать?
Всё на стол, чем живы и богаты,
Для гостей поставят, станут хату
От чужих людей оберегать.

Только, может, хаты не найдётся.
День пройдёт под стрехой шалаша,
Где-то в ржавом, сереньком болотце,
Крытом редкой гривой камыша…

Вновь дорога. Месяц – как подкова.
Дали – цвета мутного свинца.
Трудный путь Егора Гайдукова –
Доведён уже он до конца.

Я опять припомню и увижу
Сталь ружья, зажатую в руке.
И едва поскрипывают лыжи,
И мерцают рельсы вдалеке.

Провода, гудящие при ветре,
Крыши будок – как ребро ножа.
Там стоят на каждом километре
Патрули, посты и сторожа.

Только – что они для партизана!
Скрытый ночью, мутной, словно дым,
Он придёт, негаданный, нежданный,
И опять уйдёт, неуловим.

И они уходят. И за ними
Загремит и рухнет под уклон
В тяжком лязге, в пламени и дыме
Шедший к фронту вражий эшелон…

Слава вам, прямым и непреклонным!
Снова тропы падают в туман.
За каким по счёту эшелоном
Ты идёшь бесстрашный партизан?

Может быть, и мне придётся круто.
Повстречавший смертную беду,
Как свою последнюю минуту
Я в бою последнем проведу?

Труден будет этот час суровый.
Но, с врагом сойдясь лицом к лицу,
Вспомню я Егора Гайдукова
И умру, как следует бойцу.

Только жить и жить нам, побеждая,
Сил и песен звонких не тая.
Сторона родимая лесная!
Партизанские края!

В.И. Шульчев



3. Зуев Юрий Яковлевич 06.06.1925

Юрий  Яковлевич  воевал  на  третьем

Украинском  фронте  в  37  действующий

армии  188  стрелковой  дивизии  в  звании

лейтенанта,  был  командиром  минометного

взвода. 

Награжден орденом Великой Отечественной

войны  II степени, орденом Красной звезды.

Имел  более  20  медалей.  Юрий  Яковлевич

дослужился до полковника.

Вчитайтесь в рассказ, который прислал нам  воспитанник п/к «Радуга»

Георгий Печников. Он рассказывает о Юрии Яковлевиче,  чужом человеке,

который стал ему родным. 

«Мы  поколение  тех,  кому  посчастливилось  увидеть  и  пообщаться  с

участниками  Великой  Отечественной  войны.  За  праздничными  салютами,

песнями  реже  и  реже  слышатся  голоса  героев,  сотворивших  подвиг.

Искренность рассказов из первых уст оставляет неизгладимые впечатления

на всю жизнь.

Вот такую память  мы бережно храним в клубе «Радуга»  о ветеране

Великой  Отечественной  войне,  полковнике  в  отставке  Зуеве  Юрии

Яковлевиче. Когда  я  еще  пятилетним  мальчиком  впервые  увидел  Юрия

Яковлевича, я представлял его своим прадедушкой, потому что своих родных

прадедов я не знал. 

Зуев Юрий Яковлевич очень часто  приходил к  нам в  клуб,  подолгу

разговаривал  с  нами,  участвовал  в  мероприятиях,  а  однажды  готовил

мальчишек к соревнованиям по футболу и очень был рад тому, что ребята

заняли первое место. Меня он часто сажал на колени, и я рассматривал его

ордена  и  медали.  Юрий  Яковлевич  был  очень  добрым  и  заботливым

человеком, советовал нам мальчишкам каждый день делать зарядку,  вести

здоровый образ жизни. Сам он говорил, что всю жизнь не курил, только в



одно  время  в  войну,  когда  в  болотах  спасались  от  комаров. 

Мы вспоминаем о Юрии Яковлевиче, играя в шахматы, которые он подарил,

держим в руках фотографии и газеты, подписанные его рукой».

Победе нашей 75!

И громко птицы голосят, 

И тихо шепчутся цветы 

В рассвете утренней росы. 

Мы благодарны всем солдатам 

За жизнь, за счастье, за весну, 

За то, что им как мы ребятам, 

Пришлось встать грудью за Страну!

Спасибо вам за доблесть и отвагу.

За то, что Родину спасли, 

За честь, назад не сделав шагу, 

Победы знамя пронесли!

Георгий Печников

Воспитанник п/к «Радуга»



4. Юшин  Трофим  Иванович  1912–1987.

Прадедушка  воспитанника  клуба  «Радуга»,

Печникова Георгия.

Трофим  Иванович  родился  в  отд.  Донское

Сампурского  р-на  Тамбовской  области.  Имеет   Орден

Отечественной войны II степени.

Георгий с гордостью и любовью говорит о своем

прадеде:  «Я  люблю  смотреть  фильмы  про  героев,

которые  защищали  Родину.   Это  очень  смелые,

отважные люди.  Не жалея себя,  они спасли землю от

врага. 

В  нашей  семье  тоже  есть  герой,  которым  мы

гордимся.  Это  мой  прадедушка  Юшин  Трофим

Иванович. Он — ветеран Великой Отечественной

войны.  Был  ранен  на  фронте,  имеет  боевые

награды.

После войны прадедушка помогал восстанавливать

хозяйство страны. Мама рассказывала, что он был 

очень добрый и любил рассказывать смешные 

истории. Хоть я и ни разу не видел прадедушку, но

я его люблю».

Мы о войне лишь знаем понаслышке
И по рассказам прадедов своих.
О подвигах героев мы читаем книжки
И поименно вспоминаем их.
В тот горький час, сняв с плеч рыдающую 
мать,
И набегу обняв сынишку и жену,
За жизнь ушел ты воевать,
За дом, семью, за целую страну.
Смотря на фотографию в альбоме,
Все говорят, я очень на тебя похож.
Бабуля помнит — был мастер в поле, в доме,
Во всем ты в жизни был хорош.

С тяжелой раною вернувшись с поля боя,
Ты много о войне не говорил.
«Цените жизнь свою, не поминайте горя,
Живите в мире и согласии», — твердил.
Память жива, назло несущимся годам
Тебя мы помним, нами ты любим.
Ты жизнь свою за нашу жизнь отдал.
Герой моей семьи — прадедушка Трофим.

Георгий Печников
Воспитанник п/к «Радуга»



5. Старков Николай Иванович 1926 г.р.

дедушка воспитанника п/к «Крепыш».

Николай  Иванович  родился  15  апреля  1926

года  в  селе  Паревка  Инжавинского  р-на,

Тамбовской области. 

Дата призыва на фронт — 1943 год. 

Воинское  звание  —  командир  отделения. 

С 1943 года до 1950 года  Николай Иванович

служил в Красной, а затем и в Советской армии в

Приморском  крае.  Участвовал  в  партизанских  отрядах. 

В 1945 году служил в Манчжурии и Корее в составе 97 стрелкового

полка 187 стрелковой дивизии.


