Варжин Дмитрий Терентьевич (1918-1978), уроженец с. Новодевичье
Ельниковского района, в 1939 г. был призван на срочную службу в армию и
определен на учебу в Ленинградское военно-медицинское училище имени
Щорса.
Летом 1941 г. Дмитрий Терентьевич служил фельдшером 789 отдельного
медико-санитарного батальона 141-й танковой бригады Брянского фронта.
Войска фронта вели кровопролитные оборонительные бои, неся большие
потери. Персонал медсанбата под свист осколков и разрывы снарядов
выносил раненых с поля битвы. Молодой фельдшер Варжин не думал о
своей жизни - жизнь раненых - прежде всего. В сентябре 1941 г. он вынес с
поля боя около деревни Вовна Сумской области 17 раненых бойцов с их
оружием, 13 декабря 1941 г. - 106 раненых у деревень Липовец Ливенского
района, деревень Кунач и Ровенки. Во время боев 18-26 апреля 1942 г., когда
переправа через реку Сосну была неорганизованна в связи с весенним
разливом, фельдшер Варжин на протяжении 10 суток находился на
переправе и обеспечил эвакуацию через реку без единого несчастного случая
650 раненых бойцов. За проявленное мужество Дмитрий Терентьевич в июне
1942 г. был награжден медалью «За боевые заслуги».
В 1943 г. старший адъютант Варжин служил в 199-м отдельном медикосанитарном батальоне (ОМСБ) 143 стрелковой дивизии Донского и
Центрального фронтов. 18-я Армия, в состав которой входила 143 с.д.,
принимала участие в битве на Курской дуге. Вклад Дмитрия Терентьевича в
организацию лечения солдат и офицеров, раненных в этих боях, был
отмечен орденом Красной Звезды. В наградном листе читаем: «Тов. Варжин
не считаясь ни с какими трудностями и временем в любой обстановке
организовывал условия для быстрой и плодотворной работы медикосанитарного батальона. Все достижения и хорошие показатели,
достигнутые медико-санитарным батальоном, связаны с трудом и энергией
тов. Варжина. В труднейших условиях боевых операций зимн. камп. 19421943 г. тов. Варжин благодаря своей неутомимости и заботе своевременно
и хорошо подготовлял места в разрушенных селах, для работы операционноперевязочного взвода. Благодаря чему ни на час не задерживалась работа по
оказанию помощи раненым.

За время работы в медико-санитарном батальоне тов. Варжин был
ранен и один раз контужен в июле 1943 г., но не покидая своего поста он
продолжал работать и заботиться о своем подразделении. Тов. Варжин
много сделал в деле подготовки медико-санитарного батальона к решающим
боям 1943 года, благодаря чему батальон, несмотря на ожесточенную
бомбежку дер. Репьевка 5.VII.43 г. мог спокойно работать и не иметь
потерь в построенных под руководством Варжина
блиндажах и
помещениях. Хороший общественник. Пользуется любовью и деловым
авторитетом среди личного состава батальона, а также и за пределами
его. Предан партии Ленина – Сталина и Социалистической Родине».
После второго ранения, которое оказалось тяжелым, Д. Т. Варжин был
комиссован. В 1944 г. поступил на работу в Новодевиченскую школу
военным руководителем, через год был назначен её директором. Но в
Ельниковском районе он более известен как председатель колхоза «Рассвет»
в селе Ельники, поскольку сельское хозяйство стало главным делом его
жизни. Он возглавлял хозяйство в 1955-1976 гг., сделав его миллионером.
Кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени.
А. Можерова.

