
Герои остаются с нами 

 

В канун Дня Победы в средней школе №10 открыли мемориальную доску Героям 

Советского Союза И.А. Хворостянову, Г.Н. Найдину, Е.Г. Туренко, которые здесь 

учились. На церемонии присутствовали глава администрации А.А. Кретов, 

председатель Совета депутатов А.П. Гаевой, благочинный 1-го Губкинского округа 

протоиерей Е. Сапсай, начальник отдела военного комиссариата Белгородской 

области по г. Губкину В.А. Ансимов, племянник И.А. Хворостянова Е.И. 

Веретенников, школьники, жители микрорайона Салтыково. К собравшимся 

обратился А.А. Кретов. 

Уважаемые товарищи! 

Сегодня в торжественной обстановке мы открываем мемориальную доску в честь Героев 

Советского Союза Хворостянова Ильи Алексеевича, Найдина Григория Николаевича, 

Туренко Евгения Георгиевича. 

Все они – уроженцы села Салтыково, выпускники школы №10, одной из старейших школ 

городского округа.  

 

Это учебное заведение ведет отсчет своей истории с 1871 года – от Рождественской 

начальной школы. Название «Рождественская» сохранялось до 1960 года, затем школа 

стала называться Губкинской восьмилетней, а с 1965 года – средней школой.  

В летопись нашей территории золотом вписаны имена  земляков, прославивших родной 

край своим мужеством и беспримерным героизмом, в их числе и выпускники 10-й 

школы.  



 

Их биографии – это жизненный путь достойных представителей поколения, которое на 

фронтах Великой Отечественной войны с оружием в руках отстаивало независимость 

нашей Родины, в послевоенные годы поднимало из руин экономику страны, своим 

примером на деле показывало, как надо жить и трудиться, как надо любить Родину и 

служить ей. 

Хворостянову Илье Алексеевичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 

сентября 1945 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с японскими 

милитаристами, было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». С 1955 по 1964 год капитан второго ранга Илья 

Алексеевич служил начальником полигона Военно-морских сил СССР, затем возглавлял 

Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова. Он был награждѐн 

двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й степени, 

Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалью «За победу над Японией» и 

другими наградами.  

Найдин Григорий Николаевич, командир танка 9-го танкового полка 5-й танковой 

дивизии Западного фронта, в июне 1941 года разгромил колонну противника. В этот же 

день его экипаж уничтожил ещѐ три танка противника. Григорию Николаевичу Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». С 1966 года 

полковник Найдин находился в запасе.  

Туренко Евгений Георгиевич, командир 7-го истребительного авиационного полка 59-й 

истребительной авиационной бригады 7-й армии Северо-Западного фронта, к марту 1940 

года совершил 35 боевых вылетов на уничтожение войск противника. 21 марта 1940 года 

за мужество и отвагу, проявленных в боях с белофиннами, ему было присвоено звание 

Героя Советского Союза. Возглавлял Борисоглебскую Краснознамѐнную военную 

авиационную школу лѐтчиков им. В.П. Чкалова, командовал 59-й истребительной 

авиадивизией противовоздушной обороны, 246-й истребительной авиадивизией 12-й 

воздушной армии Забайкальского фронта. После окончания войны генерал-майор авиации 

Туренко Евгений Георгиевич продолжал службу в военно-воздушных силах.  

 



Уважаемые товарищи! 

В настоящее время в Губкине проживает двоюродный племянник Хворостянова Ильи 

Алексеевича – Веретенников Евгений Иванович, капитан третьего ранга Военно-морского 

флота в отставке.  

Евгений Иванович выступил инициатором и спонсором изготовления и установки на 

здании школы №10, в которой учились герои, этой мемориальной доски. И его 

гражданский поступок вызывает глубокое уважение и благодарность земляков. 

В канун празднования 69-й годовщины Победы нашего народа в Великой Отечественной 

войне символично и знаменательно открытие этой мемориальной доски как еще одного 

свидетельства непрерывности памяти, вечной признательности ныне живущим воинам, 

отстоявшим свободу и независимость Отчизны. 

Поздравляю всех вас, дорогие товарищи, с наступающим Днем Победы!  

Счастья и благополучия каждому дому, всегда мирного неба над нашей землей!  

 

Внучатый племянник И.А. Хворостянова П.Е. Веретенников сообщил, что в их семье 

свято чтут память о воинах-освободителях. Он вырос на рассказах о боевом пути своего 

героического родственника, многое о войне знает и от своего деда-фронтовика И.М. 

Веретенникова. Теперь уже в его семье подрастают три дочери, которые приняли эстафету 

памяти о подвиге своих прадедов. 

 

На мероприятии также выступили отец Евгений, директор школы Т.П. Соломатина, 

которые говорили о важности увековечения памяти творцов Великой Победы. Школьники 

А. Кривошеева и М. Мединцев проникновенно читали стихи о войне. 

Право открыть мемориальную доску было предоставлено А.А. Кретову и Е.И. 

Веретенникову. Участники церемонии возложили цветы. 



 

В заключение отец Евгений провел чин освящения мемориальной доски Героям 

Советского Союза. 

О. КУКИНОВА, фото автора и Н. АНИСИМОВА 
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