Забытые защитники Отечества.
Время неумолимо отдаляет от нас событий, которые вроде бы
оставили в исторической памяти народа неизгладимые следы, но у
нынешних поколений не вызывают особых эмоций. В этом году
исполняется 100 лет всемирно-историческому событию, которое определило
трагическое содержание всего 20-го столетия. 1-го августа 1914 года
началась война, которой еще не знала история человечества. Она
впервые была мировой и продолжалась более четырех лет, до ноября
1918 года. Русские патриоты называли её «третьей Отечественной». Газеты
того времени писали о ней, как о «Великой войне». «Левые» партии
России («большевики», «меньшевики» и «эсеры») клеймили её как войну
«империалистическую», «окопную» и «несправедливую». А она
действительно была Отечественной, ибо народы России защищали свою
родину от агрессии трёх империй - Германской, Австро-Венгерской и
Османской (Турецкой). Но она была и кровавой, т.к. забрала более
миллиона жизней наших сограждан.
Все участники войны воевали за «Веру, Царя и Отечество», что
почти сто лет не приветствовалось и даже осуждалось. Поэтому и стала
в советское время память о солдатах и офицерах «Третьей Отечественной»
войны нежелательной, а сама война - «забытой».
К сожалению, мы мало знаем о наших земляках – героях этой «Великой
войны», но имена некоторых участников нам известны. На Западном
фронте мужественно сражался с германцами житель Новоалександровки
Гаврило Перегняк, который стал полным «Георгиевским кавалером», т.е.
был награжден четырьмя «Георгиевскими крестами» - высшими
солдатскими орденами. Причем, четвертый «Георгий» он получил за
дерзкую операцию по освобождению 12-ти русских солдат из немецкого
плена в г. Осовец (Восточная Пруссия) в октябре 1916 года. На фронтах
«первой мировой» геройски воевали и его братья Иван, Петр и Павел
Перегняки. Унтер-офицер русской армии, уроженец сл. Беловодск,
Николай Нечай тоже воевал на Западном фронте и за успешную
переправу через р. Неман бежавшего из плена старшего офицера был
награжден «Георгиевским крестом 4-й ст.». Василий Ткаченко из сл.
Литвиновка возможно воевал в составе 122-го Тамбовского пехотного полка
на Юго-Западном фронте в Галиции (Западная Украина) против
австрийцев. За успешный захват «языка» - австрийского солдата в 1916г.
был награжден «Георгиевским крестом 4-й ст.». Уроженец сл. Бараниковка
Моисей Стариков героически сражался с германцами и австрийцами
возможно в составе 233-го Старобельского полка и был награждён
«Георгиевскими крестами» всех четырёх степеней, т.е. стал «Георгиевским
кавалером». Ветеран Русско – японской войны, награждённый двумя

«Георгиевскими крестами» за бои с японскими самураями уроженец сл.
Брусовка подпоручик Лев (Леонтий) Басня был командиром взвода разведки
8-го Заамурского полка и воевал на Западном фронте в районе г. Ковель
(Волынь). За личную храбрость и умелое руководство разведчиками полка
был награжден ещё двумя «Георгиевскими крестами» 2-й и 1-й степени и
стал «Георгиевским кавалером».
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На Западном фронте, под Ковелем, самоотверженно исполнял свой
ратный долг военный фотограф 26-й воздухоплавательной роты 2-го
гвардейского корпуса русской армии Еремягин Александр - сын известного
в Беловодске фотографа Фёдора Сергеевича Еремягина. Александру не раз
приходилось, рискуя жизнью, вести фоторазведку австро-германских
позиций на самолёте «Ньюпор - 9». На Юго-Западном фронте в 1915г.
воевал «первый советский военком» Беловодска Василий Зинченко. Он
дослужился до звания «унтер-офицера» и был награжден медалью «За
храбрость».
В 26-м Могилёвском пехотном полку 7-й пехотной дивизии воевал с
лета 1915 года бывший полицейский урядник Беловодска Николай
Борисович Бирюков. В августе того же года полк вёл тяжёлые «Наревские
бои» против отборных немецких дивизий на Западном фронте. За
успешное командование взводом в этих боях Н. Бирюков был произведён в
подпоручики. В период боевых действий 1916 – 1917гг. Николай
Борисович был дважды ранен и получил воинское звание поручика, а затем
- штабс-капитана.
Сын уважаемого в Деркульском конном заводе учителя начального
заводского училища Павла Дмитриевича Жуковского Василий рвался на
фронт добровольцем. Этот патриотический порыв был замечен уездным
военкомом и Василий Жуковский был направлен в Ораниенбаумскую
школу прапорщиков и после её успешного окончания в 1916г. воевал в
составе 7-й пехотной бригады 12-й армии на Северо-Западном фронте (в
Прибалтике и в Финляндии).
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В одном из кавалерийских полков, возможно в Изюмском гусарском или
Чугуевском уланском сражался на Юго-Западном фронте бывший конюх
Новоалександровского конного завода Исай Майстренко.
На фронтах первой мировой проливали свою кровь и обретали боевой
опыт поручик Иван Попов (Лимаревка), подпоручики Михаил Караханин и
Захар Пелипенко, прапорщики Зелинский Борис, Литвиненко Фёдор,
Хоружий Иван (Беловодск) и Кувшинников Сергей (Гармашовка), унтерофицер Авраам Ковалёв (Беловодск). Были беловодчане и среди боевых
лётчиков. Курсантом школы Русского авиационного корпуса, находившейся
в Кройдоне (Великобритания), был уроженец Беловодска Дмитрий Зотов,
который с осени 1917г. на истребителе английского производства «Сопвич
Кэмл» возможно участвовал в воздушных боях на «Западном» фронте (во
Франции). И многие другие жители волостей Беловодщины храбро
сражались и сложили свои головы за «ту Родину» на полях Волыни и
Галиции, в лесах и болотах Восточной Пруссии и Польши, на перевалах
Карпат и Южного Кавказа. Согласно «Именного списка убитым, раненым и
пропавшим без вести нижним чинам», размещённого на сайте РГБ, осенью
1914 - весной 1915 года в боях были ранены беловодчанин Андрей
Киященко, литвиновцы Коцарь Пётр, Бальбух Евдоким и Радченко
Поликарп, жители Ёвсуга Волга Илья, Сокирка Карп и Величко Василий,
житель Новоалександровки Ямпольский Прокоп и городищанин Сергиенко
Осип. В те же трагические для русской армии месяцы пропали без вести,
видимо погибли, беловодчанин Илья Чистохат и евсужане Болдарь Тихон,
Раздемаха Иван, Олейник Михаил и Величко Наум.

Справа С. Мирошник.
Справа кавалерист и. Майстренко.
Наши земляки в солдатских шинелях царской армии - «воины благочестивые, кровью и честью венчанные».

Революция 1917г. и последовавшая за ней братоубийственная
Гражданская война коренным образом изменили страну и предопредели
дальнейшую судьбу участников Первой мировой. Александр Еремягин,
Василий Зинченко, Авраам Ковалёв и многие другие рядовые солдаты
развалившейся царской армии стали бойцами революционной Красной
Армии и активными сторонниками Советской власти. В.М. Зинченко
погиб в 1920г. от рук повстанцев. А. Е. Ковалёв в 30-е годы работал
военруком Беловодской СШ. В первые дни Великой Отечественной войны
он ушёл на фронт и погиб в бою под Очаковом в августе 1941г. А. Ф.
Еремягин в 20-30-е годы был ответственным советским работником, с
начала Великой Отечественной 22 июня 1941 и до Дня Победы воевал.
Вернулся домой и продолжал трудиться на советской работе.
Бывшие офицеры царской армии отдали предпочтение Белому движению.
Иван Хорунжий, Николай Бирюков, Иван Попов, Захар Пелипенко, Михаил
Караханин, Сергей Кувшинников воевали в войсках Деникина, Врангеля и
Донской армии. В кровавой бойне Гражданской они остались живы.
Бирюков эмигрировал, жил во Франции, работал таксистом в Париже, умер в
1940г. и был похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
Оставшиеся в СССР бывшие «белые» офицеры в 1923г. были взяты на учёт
органами ЧК- ГПУ. В конце 20-х и 30-е годы практически все они были
обвинены в
«контрреволюционной» деятельности и уничтожены

как «враги народа». Судьба Василия Жуковского, Бориса Зелинского, Фёдор
Литвиненко не известна. Видимо погибли во время Гражданской войны.
Моисей Стариков жил в Бараниковке и занимался хлебопашеством, но
коллективизацию не одобрил и остался единоличником, за что и был в
декабре 1937г. расстрелян как «враг народа». Лев Басня с лета 1917г. жил
тихо и залечивал раны войны. В мае 1920г. он был призван в ряды
Красной Армии, где вступил в партию большевиков. Вернувшись в 1921г.
в Литвиновскую волость, Басня стал рьяным защитником советской власти
- как член Ревкома и командир отряда самообороны беспощадно расправлялся
с «бандитами» и дезертирами. В декабре 1921г он возглавил волостной
трибунал и приговорил к расстрелу 64-х односельчан. А в 1922г. для
нужд голодающих активно изымал ценности Покровской, РождествоБогородичной и Успенской церквей. Жители Литвиновской волости не
оценили такое «революционное усердие» своего земляка и не избрали
осенью 1922г. Л. Басню в волостной совет. А после того как
Старобельское ЧК в 1923г. взяло бывшего царского подпоручика на
«особый учёт», он был исключён из партии. «Георгиевский кавалер» Лев
Аникеевич Басня, чьё здоровье было подорвано войнами, не выдержал этих
потрясений и вскоре умер.
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