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Областные краеведческие чтения 

«РАВНЕНИЕ НА ПОБЕДУ!» 

посвященные 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 



ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО К ОБЛАСТНЫМ 
КРАЕВЕДЧЕСКИМ ЧТЕНИЯМ 

«РАВНЕНИЕ НА ПОБЕДУ!», 
посвящённым 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 

Уважаемые участники областных краеведческих 
чтений! 

2020 г. - год 75-летия Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 годов, Год памяти и славы. Мы 
отдаём дань памяти всем тем, кто, не жалея своей жизни 
на фронте и в тылу, отстоял свободу и независимость 
нашей Родины, освободил народы Европы от нацистского 
рабства, защитил общечеловеческие ценности. Событие, 
изменившее ход мировой истории, карту мира и судьбы 
всего человечества, и сегодня во многом определяет 
вектор развития нашей страны. Масштаб и последствия 
Победы столь значительны, что её образ является частью 
национального самосознания российского общества, 
духовной скрепой не одного поколения россиян. 

Солдаты и офицеры фронтов, партизаны и участники 
антифашистского подполья, труженики тыла ценой неве¬ 
роятных усилий, беспримерного массового героизма и 
самоотверженности приближали долгожданный День 
Победы. Белгородцы бесстрашно сражались на всех 
фронтах, участвовали в освобождении тысяч городов и 
сёл родной земли, стран Европы. Труженики тыла напря¬ 
жённо трудились для нужд фронта, принимали активное 
участие в строительстве оборонительных сооружений в 
прифронтовой полосе, совершили трудовой подвиг при 
сооружении железной дороги Старый Оскол - Ржава. Эти 
ратные и трудовые подвиги красной строкой вписаны в 
летопись Великой Отечественной войны. 



Областные краеведческие чтения «Равнение на 
Победу!» посвящены героическим страницам Великой 
Отечественной войны, подвигам бойцов и командиров 
Красной Армии на полях сражений, нашим землякам, 
сражавшимся на оккупированной территории, а также 
вопросам отражения событий Великой Отечественной 
войны в литературе и изобразительном искусстве. 

Целью краеведческих чтений станет выявление и вве
дение в научный оборот новых фактов о вкладе белгород-
цев в общую Победу советского народа в Великой Отече¬ 
ственной войне, презентация исторических источников, 
хранящихся в фондовых коллекциях музеев различного 
профиля, сохранение исторической памяти о событиях 
мирового масштаба. 

Наш долг - сохранить память о подвиге нашего 
народа, отстаивать историческую правду и противостоять 
попыткам переписать историю. 

Материалы чтений будут опубликованы и станут 
доступными для всех, кому интересна история Великой 
Отечественной войны, история Белгородчины. 

Заместитель начальника управления — 
начальник отдела развития музейного 

и библиотечного дела 
С.М. Горбатовская 



И.Х. Есипова 

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
И ЖИЗНЬ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ КРАЯ 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. потребовала 
от общества и безоглядного мужества, и готовности спло
титься ради Победы, и сверхчеловеческого напряжения сил. 
Уже в первые месяцы войны под немецкой оккупацией ока
зались миллионы граждан СССР. Концентрационные лагеря, 
карательные акции, казни - такую жизнь уготовили фаши¬ 
сты жителям оккупированных территорий. 

Старый Оскол под игом фашистского гнета находился 
долгие семь месяцев. Заняв город, оккупанты стали навязы
вать жителям свой, так называемый «новый порядок». Его 
установление начали с сооружения виселиц. По воспомина
ниям очевидцев, виселицы были на ул. Интернациональной, 
возле городского рынка, на Казацких буграх. Трудоспособ
ное население обязали зарегистрироваться на Бирже труда. 
Коммунисты, комсомольцы, активисты и евреи заносились 
в особые списки. Школа в районе железнодорожного узла 
стала концлагерем для советских военнопленных. В здании 
геологоразведочного техникума открыли немецкий госпи¬ 
таль, а Парк пионеров стал кладбищем для умерших немец¬ 
ких солдат. Сразу же, после захвата фашистами города, был 
организован еженедельный выпуск газеты «Новая жизнь» 
как органа оккупационных властей. Помимо распоряжений 
городского коменданта и других директив новых властей, 
газета печатала много лживой информации о положении на 
советско-германском фронте, о потерях и полном разгроме 
Красной Амии, усиленно вела пропагандистскую работу 



среди местного населения, доказывая непобедимость 
немецких войск. Пользуясь услугами предателей и измен
ников Родины, в полную силу заработало гестапо. Тюрьмы, 
устроенные на улице Интернациональной, были перепол
нены. Жителей города арестовывали по малейшему поводу, 
за арестами следовали пытки, истязания, расстрелы. В 
слободе Ямской гестаповцы бросили в холодный подвал 
свыше 60 активистов села, которых продержали там более 
месяца, подвергая допросам и избиениям. Из них 10 чело
век было расстреляно, в том числе председатель сельсо
вета Ольга Дюкина. Месяцы фашистской оккупации были 
днями невыносимых страданий, слез, горя. За все время 
было замучено, расстреляно, повешено 506 староосколь-
цев1. Население города и района во время оккупации было 
обложено, кроме натуральных реквизиций, так называе¬ 
мым подушным налогом, налогом на содержание управы, 
налогом на перепись населения и прочими поборами. За 7 
месяцев «хозяйничанья» жители были обречены на голод¬ 
ную смерть. Все, что собирали на полях, отправляли в 
Германию, работающим в каторжных условиях советским 
людям не всегда выдавались 300 граммов хлеба, начислен
ных немцами2. 

Страшную картину представляло собой помещение рай¬ 
онной больницы, где находились раненые советские воен¬ 
нопленные. При вместимости больницы на 120 коек, здесь 
было свыше 700 человек. Полураздетые, в плохо отаплива¬ 
емом помещении, истощенные от голода, многие из них не 
выживали. Большое мужество и смелость проявили глав
ный врач Я.Н. Слуйский и главный бухгалтер A.M. Гамова: 
рискуя жизнью, они доставали поддельные документы, и 
таким образом им удалось спасти жизнь многим и многим 
выздоравливающим бойцам3. 



За время оккупации в колхозах было разрушено 916 
различных построек, выведен из строя сельхозинвентарь. 
Почти полностью уничтожены многие промышленные пред
приятия и железнодорожный транспорт, сожжены и разру¬ 
шены культурно-просветительные учреждения, школы, 
сильно пострадал жилой фонд города и села. Было угнано на 
принудительные работы в Германию 2 737 старооскольцев4. 

Общий ущерб, подсчитанный сразу после оккупации 
специальной комиссией Старооскольского исполкома 
Совета народных депутатов, составил 392 млн рублей5. 

Но, несмотря на зверства фашистов, старооскольцы 
не стали перед ними на колени, не пали духом. Ненависть 
к захватчикам росла с каждым днем. Звеньевая колхоза 
«Мировая революция» Мария Винюкова в период оккупа¬ 
ции района подожгла урожай, выращенный в колхозе, чтобы 
он не достался врагу6. 

13 сентября 1941 года Курский обком ВКП (б) принял 
Постановление, в котором говорилось: «Настало время, 
когда каждый из нас должен выполнить свой долг перед 
Родиной, мужественно и бесстрашно отстаивать каждую 
пядь своей земли, свои города и села, всеми силами унич¬ 
тожать фашистских разбойников7. Организацией партизан¬ 
ского движения и созданием подпольных групп в городах 
и сёлах Курской области занимались Областной комитет 
ВКП (б) и 4-й отдел управления Народного комиссари¬ 
ата внутренних дел (УНКВД) по Курской области. Руко
водили этой организацией Первый секретарь Курского 
обкома Павел Иванович Доронин и другие секретари 
обкома8. В октябре 1941 года были созданы: подпольный 
областной комитет партии Курской области, 56 подполь¬ 
ных партизанских организаций и 32 партизанских отряда. 
С 1 сентября 1941-го по 31 августа 1942 г. на территории 



11 оккупированных районов Курской области были сфор
мированы 15 партизанских отрядов общей численностью 
353 человека9. 

На Старооскольской территории формированием пар¬ 
тизанских отрядов занимался первый секретарь районного 
комитета партии Иван Александрович Юдин1 0. Староосколь-
ский партизанский отряд им. Щорса в количестве 29 человек 
во главе с Афанасием Яковлевичем Синегубовым действо
вал в тылу врага на территории Боброво-Дворского, Ско-
роднянского. Чернянского и Пристенского районов11. С марта 
1942 года, когда отряд вошел в тыл врага, и по март 1943 года 
он уничтожил 280 вражеских солдат и офицеров, 52 человека 
было захвачено в плен, подорвано 30 автомашин, 2 тягача, 
23 повозки, 1 железнодорожный мост и 1 эшелон12. 

Среди участников диверсионно-разведывательной 
группы была и Демидова Елена Васильевна. Зимой группа 
из пяти разведчиков, среди которых была и Лена Демидова, 
ходила на задание в тыл врага13. Они устанавливали связь с 
партизанами, о расположении немецких частей сообщали по 
рациям, которые были в партизанских отрядах, нарушали 
немецкую связь, распространяли советские листовки. За 
успешное выполнение заданий Е.В. Демидова была награж
дена орденом Красной Звезды14. 

Врач Знаменской больницы Варвара Никитична Неско¬ 
ромных организовала в оккупированном фашистами селе 
подпольный госпиталь для советских солдат, лечила их и 
помогала переправляться через линию фронта. В фондах 
краеведческого музея хранятся письма, которые присылали 
спасенные ею бойцы. В них содержатся слова благодарности 
и огромного уважения к этой мужественной женщине1 5. 

Из доклада командира Старооскольского партизан¬ 
ского отряда Г.П. Кожедубова Курскому Обкому ВКП(б), 



секретарю Курского Обкома ВКП(б) тов. Доронину: 
«... С 14 марта 1942 г. по 21 апреля 1942 г. отряд делал корот¬ 
кий рейд в тыл врага. Переход совершили в районе с. Ржава. 
За это время мы уничтожили вражеских солдат 13 человек, 
подорвали 3 вражеских тягача шедшие с Обояни на Солн¬ 
цево... 24 июля 1942 г. отряд вел бой с карательным отрядом, 
сформированным из мадьяр и полиции. Отряд уничтожил 
28 человек, с нашей стороны потерь нет. 15.9.42 г. был пущен 
поезд под откос, шедший по направлению Харькова, гру
женный снарядами. Погибли 40 человек охраны...»16. 

Не только на территории Белгородчины сражались наши 
земляки-старооскольцы. В фондах музея хранятся фотогра
фии и документы, рассказывающие о борьбе старооскольцев в 
партизанских отрядах на территории Белоруссии и Украины. 

Степан Михайлович Бакланов - бывший узник Бухен-
вальда, руководитель подпольной организации по подго¬ 
товке вооруженного восстания в лагере. После войны жил 
и работал в городе Братске. О Бакланове как о руководителе 
подпольной организации рассказывается в книге Георгия 
Свиридова «Ринг за колючей проволокой»17. 

Павел Федорович Пономарев был комиссаром русской 
партизанской бригады «За Родину», действовавшей на тер¬ 
ритории Бельгии и Франции против немецко-фашистских 
захватчиков18. 

Война разделила историю нашей страны на довоенный и 
послевоенный периоды. Нет ни одной семьи, которую бы не 
затронуло военное лихолетье. В тылу и на фронте сражались 
советские люди, приближая Великую Победу. Столкнувшись с 
тяжелейшими испытаниями, они не дрогнули и не отступили. 
Спасали Отечество, часто жертвуя самым дорогим - жизнью. 
И сколько бы ни прошло лет, память о войне, о её солдатах, 
навсегда останется в сердцах благодарных потомков. 
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А.П. Искренок 

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
И ЖИЗНЬ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
УКОЛОВСКОГО РАЙОНА 

В 2020 г. вся наша страна отмечает славную дату -
75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Эта 
Победа ковалась совместными усилиями фронта и тыла, 
действиями чекистов и партизан, выполнявших специаль¬ 
ные задания за фронтовой полосой, в том числе и на тер¬ 
ритории Уколовского района Воронежской области (ныне 
Красненского района Белгородской области). 

В связи с тем, что фронт приближался к Воронежу, в 
октябре 1941 г. был образован Воронежский городской 
Комитет обороны. На первом своем заседании он при
нял обращение к жителям города и области, где гово
рилось о ведении беспощадной борьбы со шпионами, 
диверсантами, провокаторами и оказывать полное 
содействие органам власти. На основании этой дирек
тивы на территории области было создано 158 партизан
ских отрядов. 

В Уколовском районе также подбирались патриоты для 
разведывательной и диверсионной работы в тылу врага. В 
качестве кандидатов для работы в тылу противника были 
отобраны: народный судья района Касьян Сивцов, помощ¬ 
ник прокурора района Максим Сивцов, работники райкома 
партии Пашков и Штоколов, сотрудники НКВД Гетманов 
и Крюков. 

Руководителем группы был утвержден Д.И. Ильин. Из 
числа партийных, советских и комсомольских активистов 



был создан истребительный батальон, командиром кото¬ 
рого был назначен начальник отделения НКВД Уколов-
ского района Л.И. Андреев. Бойцы батальона еще до 
прихода фашистов участвовали в дежурствах на дорогах, 
проверке близлежащих лесов, где задерживали и достав¬ 
ляли в отделение НКВД подозрительных лиц, в том числе 
шпионов и диверсантов. 

Между тем обстановка становилась крайне напряжен¬ 
ной. Вражеская авиация 3 и 4 июля 1942 г. бомбила тер¬ 
риторию Уколовского района, 5 июля началась оккупация, 
продолжавшаяся 6 месяцев. 

В это же время в Уколовский район была направлена 
разведывательная группа, состоявшая из четырех чело¬ 
век: трех разведчиков и одной радистки. Сразу же члены 
группы приступили к выполнению задания: сбор и пере¬ 
дача важных для командования 40-й армии разведыватель¬ 
ных данных. Чтобы не попасть в поле зрения немцев и их 
пособников, группа незаметно распределилась по всему 
району. 

Командир группы Д.И. Ильин, будучи фельдшером 
по специальности, сравнительно легко и безбоязненно 
устроился в немецкий госпиталь в с. Красное, где лечил не 
только немцев, но и жителей села. В ходе непринужденной 
беседы «больные» сообщали Ильину ценные военные све¬ 
дения об оккупантах, их поведении и настроении. 

Радистка Елизавета Кондратьева поселилась под видом 
дальней родственницы у одинокой старушки, откуда и 
передавала собранные данные в штаб 40-й армии. Развед¬ 
чики А. Дегтярев и М. Глотов обосновались на дальних 
хуторах района и оттуда разными способами передавали 
Д.И. Ильину добытые ими сведения. В них были дан¬ 
ные о численности и вооружении вражеских гарнизонов, 



местонахождении складов боеприпасов и горючего, а 
также указывались места расположения мастерских по 
ремонту немецких танков. 

Впоследствии разведчики узнали, что в лесах Уколов-
ского и соседнего Острогожского районов действовала 
группа немецких пособников, которые входили в доверие к 
партизанам, а затем выдавали их гитлеровцам. Руководил 
этой группой бывший командир Красной Армии М. Ревиц-
кий, который называл себя «капитаном Михаилом». 

Банда предателей под его руководством расстреляла 
народного судью Уколовского района К. Сивцова, выдала 
фашистам председателя колхоза Ушакова, работников 
НКВД Гетманова и Крюкова, работников райкома пар¬ 
тии Пашкова и Штоколова. М. Ревицкий напал на след 
радистки Е. Кондратьевой, но она, проявив осторожность, 
скрылась, сломав и спрятав рацию. 

Только в сентябре 1947 г. советские чекисты смогли 
снова встать на след карателя М. Ревицкого и найти его. В 
этом им оказали неоценимую помощь бывшие члены раз¬ 
ведывательной группы, действовавшей на территории Уко-
ловского района. Среди них командир группы Д.И. Ильин, 
разведчики М. Глотов и А. Дегтярев. Советским судом пре¬ 
дателю было вынесено суровое, но справедливое наказание. 

В с. Готовьё для разведывательной и диверсион¬ 
ной работы в тылу врага был выбран местный житель 
Т.О. Чехонадских. На второй день после оккупации села, 
6 июля 1942 г., немцы согнали на центральную площадь 
все взрослое население. На этом сходе выбирали старосту. 
Никто не хотел прислуживать фашистам. Тогда из толпы 
вышел Тихон Осипович и сам напросился в старосты. Мно¬ 
гие жители не могли понять мотивы его поступка. Лишь 
некоторые догадывались, что неспроста он стал старостой. 



Односельчане впоследствии часто вспоминали добрым 
словом старосту Тихона, например, жительница села 
П.П. Ходыкина вспоминает эпизод периода оккупации 
села: «Нас, женщин и подростков погнали мадьяры обмо¬ 
лачивать цепами снопы пшеницы. Руководил работами 
староста дядя Тихон. Когда мы сели передохнуть и пере¬ 
кусить, то увидели, как из кустов опушки леса за нами 
наблюдали наши солдаты-окруженцы. Они были голодны 
и знаками просили что-либо поесть. Мы, молодые дев¬ 
чата, собрали свои узелки с продуктами и кинулись к 
лесу. Но нас остановил дядя Тихон, подозвал к себе и 
тихо сказал: «Если хотите покормить наших солдат, то не 
бегите гурьбой к лесу, а соберите продукты в один узелок 
и пусть Пелагея одна отнесет и положит его под куст, но 
так, чтобы солдаты-мадьяры, охранявшие скирды, ничего 
не заметили». Девчата сложили в мой платок оставшиеся 
после обеда продукты, и я сделала так, как велел дядя 
Тихон. Потом мы, девчата, таким способом несколько дней 
подряд подкармливали наших солдат, Дядя Тихон делал 
вид, что ничего не замечает, а, подойдя ко мне, сказал: 
«Молодчина!». 

Тихон Осипович верил в то, что фашисты не догада¬ 
ются, кто и как на селе помогает партизанам. Но нашелся 
среди селян предатель, который выдал его мадьярскому 
офицеру. Тихону запретили выходить из избы. Вся их 
семья в страхе ожидала неминуемого. Вскоре на рассвете 
его расстреляли. 

Усилиями сотрудников районного краеведческого 
музея собраны и записаны воспоминания старейших 
жителей с. Готовьё, очевидцев тех страшных событий, по 
которым и была восстановлена подлинная картина гибели 
бесстрашного земляка. Члены патриотического клуба 



«Поиск» Лесноуколовской школы провели раскопки на 
месте расстрела Т.О. Чехонадских, и 22 июня 2009 г. состо
ялась торжественно-траурная церемония перезахоронения 
его останков на местное кладбище. 

В день наступления немецкой армии на сёла Уколов-
ского района 5 июля 1942 г. на х. Яружный Кругловского 
сельского совета фашисты обнаружили скрывавшихся 
советских солдат. Но никто из местных жителей не выда
вал их. Тогда оккупанты согнали всех мужчин хутора в 
амбар, отобрали из них 28 человек и дали по ним залп. 
Было убито 24 человека. 

Затем фашисты стали грабить и поджигать колхозные 
хаты. В несколько часов хутор был превращен в пепел и 
развалины. Из 86 домой уцелело 23. Всего было убито 49 
человек, которых впоследствии захоронили в общей брат¬ 
ской могиле. В 1980 г. на месте этой трагедии был установ¬ 
лен памятник. 

В с. Новоуколово оккупанты пришли 8 июля 1942 г. В 
этот же день на улице разыгралась трагедия. Двое красно¬ 
армейцев, тяжело раненых в бою, не успели уйти на восток. 
Одному удалось скрыться на х. Яруга, другой спрятался 
в одном из домов на печи. Немцы обыскивали все дома 
улицы, пока не нашли его. Наш солдат топором убил ворвав¬ 
шегося в хату немца, но при попытке выбежать во двор был 
расстрелян оккупантами. Улицу сразу оцепили, началась 
жестокая расправа над жителями. Фашистские варвары 
заживо сожгли малолетних брата и сестру Бучневых, а их 
отца Кузьму Ивановича и мать Федосью Сергеевну вместе с 
двухлетней Катей расстреляли. В этот день многие новоуко-
ловцы были убиты, сожжены или расстреляны. 

Страшная трагедия разыгралась на хуторе Красная 
Левада Сетищенского сельского совета в ночь на 8 июля 



1942 г., когда несколько отступавших наших солдат при¬ 
шли в хутор за продуктами и перевязать раны. Хуторяне 
решили спрятать солдат, переодели их в домашнюю оде¬ 
жду, а раненого капитана спрятали в саду. 

На рассвете фашисты начали делать облаву. Они 
подняли полуголых мальчишек, стариков, все мужское 
население и согнали в амбар. Среди них было много 
наших переодетых воинов, но никто из хуторян не выдал 
их немцам. На другом конце хутора фашист заметил 
спрятанного раненого офицера. Прозвучал выстрел, 
наш капитан опередил врага. Всполошившиеся каратели 
начали беспорядочную стрельбу. Всех мужчин положили 
лицом вниз по кругу на колхозном току и начали «сорти¬ 
ровать»: подростков и стариков в одну сторону, более 
молодых короткостриженых в другую. Подозрительных 
вывели в сад и расстреляли. Впоследствии уцелевшие 
жители хутора собрали всех погибших (их было 37 чело¬ 
век - 14 жителей и 23 солдата) и похоронили в братской 
могиле. В 1965 г. на месте этой трагедии был установлен 
памятник. 

Удивительный случай произошел на Красной Леваде 
в 2009 г. В крайний дом с. Сетище постучался пожилой 
немец. Переводчик объяснил хозяевам, что он приехал 
на могилу расстрелянных хуторян и попросил проводить 
к месту захоронения. У памятника старик зажег свечи, 
положил венок и долго плакал, говоря что-то на немецком 
языке. Оказалось, что гость из Германии был участником 
расстрела мирных жителей. Он остался жив, но все эти 
годы давнее событие не давало ему покоя. По ночам сни¬ 
лись кошмары и убитые им люди. На закате своей жизни 
немец решил съездить на место трагедии и покаяться на 
могиле своих жертв. 



О преступлениях фашистов и их пособников против 
мирных жителей Уколовского района Воронежской области 
описано в Акте от 19.03.1943, который находится в Госу¬ 
дарственном архиве Воронежской области. Там говорится 
о том, что 21 июля мадьярами в лесу близь с. Польниково 
были найдены два убитых венгерских солдата. Этого было 
достаточно, чтобы начать кровавый террор среди местных 
жителей. По дороге к селу были схвачены и арестованы 
Пашков Василий Кондратьевич 54-х лет, Польников Пахом 
Платонович 52-х лет, Пашков Григорий Кудинович 18-ти 
лет, которые ездили за сеном. Без всяких допросов и раз¬ 
бора, недалеко от села у дороги их повесили. 

Затем мадьярские солдаты согнали всех жителей 
села к месту казни. Поставив всех мужчин и подростков 
на колени, отобрали большую группу, раздели догола и 
сожгли одежду, заставили каждого рыть себе могилу, всё 
это сопровождалось издевательствами и страшными побо¬ 
ями. Все эти злодеяния 21 июля 1942 г. были запечатлены 
на фотоплёнку вызванного из Алексеевки специально для 
этого венгерского фотокора Тамаша Конака. 

За время шестимесячной оккупации венгерские сол¬ 
даты (местные жители называли их «мадьярами») грабили 
местное население, кроме этого, были обязательные нормы 
сдачи продуктов питания для немецкой армии, а тех, кто 
сопротивлялся, казнили. В огромных количествах захват¬ 
чики отсылали в Германию и Венгрию посылки с награ¬ 
бленным добром. На оккупированной территории немцы 
расклеивали приказы, нарушение которых каралось выс¬ 
шей мерой наказания. На работу в Германию было угнано 
30 человек, разграблено и разрушено 36 школ, 13 клубов, 
223 животноводческие фермы, сожжено свыше 100 кре¬ 
стьянских домов. 



С первых дней оккупации с затаённой надеждой жители 
Уколовского района ждали прихода солдат-освободителей. 
И только в период с 14 по 18 января 1943 г. в ходе Остро-
гожско-Россошанской операции бойцы 305-й стрелковой 
дивизии освободили сёла района. Красная Армия гнала 
ненавистного врага на запад. 
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Е.Н. Бодренкова 

ВОЙНА В ЖИЗНИ МОИХ ЗЕМЛЯКОВ 

2020 год - это год празднования 75-летия Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг. Мы гордимся поколе
нием победителей, чтим и помним их подвиг. 

Чернянский район с первых дней Великой Отечественной 
войны вошел в зону, объявленную на военном положении. Это 
значит, что на территории района действовали законы воен¬ 
ного времени. Постановлениями партийных и советских орга¬ 
нов были организованы круглосуточные дежурства населения, 
ограничено движение населения в ночное время, обязательна 
была светомаскировка. В каждом колхозе и совхозе имелись 
несколько повозок-ходков и лошадей, которые назвались «фон-
довскими» и не должны были использоваться на сельскохозяй¬ 
ственных работах, а только на случай военных действий. 

В колхозах, на предприятиях мужчин, уходивших в 
армию, заменили жены, сыновья и дочери. 

Уже 24 июня 1941 года на заседании бюро Чернянского РК 
ВКП (б) были подведены первые итоги мобилизации. А 1 июля 
утвержден состав истребительного батальона в количестве 
150 человек из числа коммунистов, комсомольцев и лучшего 
беспартийного советского актива. Начальником истребитель
ного батальона был назначен И.П. Рудыченко, заместителем -
А.П. Сухоносенко. В его задачи входили дежурство по охране 
железнодорожных мостов, высоководного моста через реку 
Оскол, борьба с диверсантами в случае их появления на пара¬ 
шютах с воздуха или иным путем. 

Обстановка на фронте была очень тревожная. 24 октя¬ 
бря 1941 года после упорных оборонительных боев вой¬ 
ска 21-й армии вынуждены были оставить Белгород и 



Белгородский район. Над Чернянским районом, как и над 
всеми западными районами области, нависла угроза окку
пации. Курский обком партии провел областное совещание 
секретарей райкомов партии, поставив перед ними задачу на 
случай временной оккупации. Властям Чернянки не удалось 
в полной мере выполнить директиву правительства. Часть 
стратегических объектов, людских резервов, управленче
ские структуры были эвакуированы в глубь страны. Но в 
тоже время на складах оставался весь семенной и страховой, 
зерновой фонд колхозов и совхозов, на мельницах - мука, на 
полях стояло множество необмолоченных скирд. По куку
рузным и свекловичным полям бродил бесхозный скот. И все 
это богатство в виде трофеев из-за недостатка транспортных 
средств, перегруза железной дороги, могло оказаться в руках 
врага. Но, к счастью, этого не случилось. Немецко-фашист
ская военная машина забуксовала на бездорожье в 60-70 км 
от нашего района. Чернянский район стал прифронтовым. 

Такое состояние продолжалось недолго. Быстро была вос¬ 
становлена работа практически всех организаций и учреж¬ 
дений. Соответствующие посты заняли возвратившиеся 
из эвакуации сотрудники. Те, кто был подвержен панике, 
были наказаны. Поменялось руководство района. Понемногу 
жизнь налаживалась. Заработали элеватор и «Заготзерно», 
часть промпредприятий и промартелей. В МТС стаскивалась 
техника, велся ее ремонт. Тут же восстанавливался сельхо-
зинвентарь. Райком комсомола и Чернянская МТС открыли 
курсы по подготовке трактористов, на которых обучались 
около 80 юношей и девушек. Возобновилось движение поез¬ 
дов по железной дороге. Стала функционировать нефтебаза. 

На чернянском аэродроме базировались авиаполки. 
По железной дороге в район поступали и отправлялись 

на передовую боеприпасы, продовольствие, снаряжение, 



фураж. Трудоспособное население района привлекалось 
на оборонные работы. Это были юноши допризывного 
возраста (16-17 лет), девушки, женщины. Они рыли окопы, 
противотанковые рвы, не раз подвергаясь вражеским 
бомбежкам. 

Весной и в начале лета 1942 года колхозы завершили 
посевную кампанию, готовились к силосованию, уборке 
урожая. 

30 июня, прорвав оборону восточнее Белгорода, 
6-я немецкая армия устремилась в направлении Валуйки -
Коротояк - Старый Оскол. 1 июля они захватили Корочу, 
и в этот же день к вечеру их передовые механизированные 
войска вышли к реке Оскол, заняв населенный пункт Крас¬ 
ный Остров. 

Вечером 1 июля 1942 г. отступающими советскими вой¬ 
сками был взорван высоководный мост через реку Оскол. 
Это позволило задержать немцев на некоторое время в 
районе Красного Острова. Все эти события произошли 
настолько стремительно, что не удалось провести полную 
эвакуацию. Не все МТС эвакуировали сельскохозяйствен
ную технику, некоторые трактора бросили по дороге. Не 
успели эвакуировать детский дом, угнать в тыл весь обще¬ 
ственный скот. 

Со 2 июля 1942 года наступили черные дни фашистской 
оккупации. 

Оккупанты установили в районе свой порядок. Они лик
видировали советскую власть, ввели другое административ
но-территориальное деление: губернии, округа, уезды, воло
сти и сельские общины. Во главе органов оккупационного 
управления в Чернянке (управа) стоял бургомистр. В сель
ских Советах - старшины, в населенных пунктах - старосты, 
в помощь которым выделялись полицейские (полицаи). 



Все местное население, проживавшее на оккупированной 
территории, строго учитывалось. На особом режиме нахо¬ 
дились коммунисты, комсомольцы, евреи, красноармейцы 
и иностранцы. Жителям запрещалось без особого разреше¬ 
ния местных властей отлучаться из населенных пунктов. 
Передвигаться по улицам можно было лишь в светлое время 
суток. В ночное время патрули стреляли по прохожим без 
предупреждения. 

Оккупанты объявили собственностью германского 
государства собранный урожай и имущество, оставленное 
колхозами, МТС. Они запретили помол зерна на мельни¬ 
цах до выполнения плана по хлебопоставкам для нужд 
вермахта. 

Осенью 1942 года оккупанты соорудили концлагерь во 
дворе бывшего промкомбината (сейчас там находится Успен
ский храм), обнесли его колючей проволокой. В этот лагерь 
для военнопленных начали загонять и местных жителей из 
числа коммунистов. В нем находились Драгин - бывший 
директор артели «Сито», Н. Менжунова - бывший дирек¬ 
тор ресторана, Волосовцев - бывший председатель колхоза 
«Большевик», Я. Нечеса, Ф. Тимофеева и другие. 

В середине января 1943 года в лагере содержалось более 
460 военнопленных и чернянских активистов. Это жители 
с. Орлика Русская Халань, Малотроицкое, Волотово и дру¬ 
гих сел района. Пленных использовали на тяжелых физи¬ 
ческих работах. Под конвоем они таскали повозки, нагру¬ 
женные лесом для строительства взорванного моста через 
реку Оскол, ремонтировали железную дорогу, укладывали 
булыжником дамбу. Во второй половине января 1943 года 
всех узников лагеря колонной погнали из Чернянки в Прохо-
ровский район. Там загнали в Гусек-Погореловскую школу, 
забили досками окна и двери, облили бензином и подожгли. 



В отчаянии обреченные люди пытались выбить двери и окна, 
выбраться из этого ада, но их встречали пулеметные очереди. 
Спастись удалось единицам. 

Тем временем страшные месяцы оккупации подходили к 
концу. Красная Армия продвигалась от Воронежа на Запад. 
Начиналась Острогожско-Россошанская и Воронежско-Кас-
торенская освободительные операции. 

27 января 1943 года два полка 161-й стрелковой дивизии 
через Волоконовку, Гнилое и Завалищено, не встречая сколь¬ 
ко-нибудь упорного сопротивления, подошли к Орлику, где 
28 января произошел скоротечный бой с гарнизоном врага. 
Обойдя Орлик с тыла, авангардный батальон 569-го стрел¬ 
кового полка начисто разгромил до двух рот противника, 
захватив 47 вражеских солдат и офицеров в плен. 

В это же время к Чернянке с востока подошли подразде¬ 
ления 37-й отдельной строевой бригады и начали атаку на 
слободу. Немцы встречали атакующих ожесточенным огнем 
из всех видов орудия. Бой продолжался до позднего вечера. 
Взять Чернянку с ходу не удалось. Наступающие понесли 
большие потери и в темноте отступили на исходные позиции. 

Это была страшная ночь для чернянцев. Стрельба 
велась с двух сторон. Горели Красная мельница на Ливенке, 
полыхало много хат и надворных построек. Немцы стали 
взрывать каменные и кирпичные здания, железнодорожные 
мосты, водокачку и другие строения. Так продолжалось до 
рассвета. 

С рассветом 29 января бой за Чернянку разгорелся с 
новой силой. Теперь наши войска вели уже и минометный 
и орудийный обстрел вражеских позиций. Новую атаку 
наступающие повели одновременно с двух сторон: с юга 
от Крупского наступали бойцы 37-й отдельной стрелковой 
бригады, которые в ночь на 29 января скрытно, в обход по 



балке от с. Долгая Яруга до с. Крупское подошли к Чернянке, 
с севера, со стороны Морквино - бойцы 575-го стрелкового 
полка 161-й стрелковой дивизии. Особенно сильный бой раз¬ 
горелся на улице имени Маринченко. В этом бою героически 
сражался и погиб сержант И.П. Желтов, именем которого 
названа одна их улиц поселка. 

Из боевого донесения штаба 161-й стрелковой дивизии: 
«575-й стрелковый полк после упорных боев в 9:30 часов 
29.01.43 овладел Морквино, после чего перешел в решитель¬ 
ное наступление на крупный населенный пункт и железнодо¬ 
рожную станцию Чернянка. Противник пытался остановить 
движение наших подразделений, переходя в неоднократные 
контратаки. Все контратаки были отбиты, противник отходит 
в западном направлении под прикрытием танков... 

В бою взято в плен 300 солдат противника, госпиталь, 
в котором находится до 300 солдат, два продовольственных 
склада, 4 паровоза и до 50 вагонов и платформ. В Морквино 
захвачена мельница и свыше 400 центнеров муки, которая 
была заминирована противником». К полудню Чернянка 
была освобождена. 

5 февраля 1943 года вся территория района была полностью 
очищена от немецких захватчиков. Закончились дни оккупа¬ 
ции. Чернянцы, а это были в основном женщины, подростки, 
старики, воодушевленные освобождением Красной Армией, 
с особым подъемом взялись за восстановление разрушенного 
народного хозяйства, оказание помощи своей армии-освободи¬ 
тельнице. Именно на их плечи легла сложнейшая задача обе¬ 
спечения сражающейся армии всем необходимым для успеш¬ 
ного ведения боевых действий. Своим трудом они «ковали» 
нашу Великую Победу. Сразу после освобождения вновь при¬ 
ступили к своим обязанностям районные органы, была восста¬ 
новлена Советская власть, стали возвращаться из эвакуации 



земляки. Первое заседание партийно-хозяйственного актива, 
состоявшееся в феврале 1945 года, было посвящено насущным 
вопросам: подготовке колхозов, совхозов к посевной кампании. 
Необходимо было позаботиться о посевном фонде, о тягловой 
силе, т.к. колхозы и совхозы были разграблены оккупантами. В 
короткие сроки было собрано в фонд помощи фронту 650 тыс. 
рублей, 30 тыс. пудов хлеба, 1170 пудов мяса, 13500 пудов 
картофеля. 

Колхозы возглавили в основном женщины, были орга
низованы полеводческие бригады, состоящие из женщин 
и подростков. Восстановление народного хозяйства в годы 
войны было подчинено прежде всего интересам фронта, 
интересам быстрейшего разгрома гитлеровской Германии. 
К концу 1943 года был восстановлен разрушенный немцами 
маслозавод, в районе налаживалось все народное хозяйство, 
чтобы в ближайшие годы страна смогла получать необходи¬ 
мую продукцию. 

Между тем, Красная Армия продолжала изгонять фаши
стов с нашей земли. Весной 1943 года наши войска закре
пились в обороне на Курском выступе. Здесь была создана 
мощная глубоко эшелонированная оборона. В создании 
оборонительных сооружений на Курском выступе прини¬ 
мали участие и чернянцы. Особенно большой их вклад в 
строительство железной дороги Старый Оскол-Ржава, 
которая велась по заданию Государственного Комитета 
обороны. Колонна Чернянского района, руководителем 
которой была Дворцевая, по итогам соревнования была 
отмечена Курским обкомом ВКП(б). Бригада Марии Колта-
ковой получила переходящее Красное Знамя командования. 
Двадцати пяти нашим землякам были вручены правитель¬ 
ственные награды. Среди них - М. Колтакова, 3. Твердохле-
бова, Н. Федоров и другие. 



Великая Отечественная война завершилась полным раз¬ 
громом фашистской Германии. 

Чернянский район, как и вся страна, понес большие чело¬ 
веческие потери. На фронт из района ушло свыше 12 тысяч 
чернянцев. По данным Книги Памяти, за период Великой 
Отечественной войны погибли и пропали без вести 6802 
наших земляка. Большинство чернянцев были удостоены 
высоких правительственных наград. 6 земляков получили 
высокое звание - Герой Советского Союза: Жученко П.Д., 
Ивлев Д.Д., Маринченко Н.Д., Петренко Н.А., Тимонов Ф.Т., 
Федоров И.А. Два наших земляка стали полными кавалерами 
ордена Славы - Богатырев Я.В. и Журавлев В.И. 

Советский народ вернулся к мирной жизни, восстанов¬ 
лению разрушенного войной народного хозяйства, но это 
уже другая страница истории нашей страны и в том числе -
нашего района. 
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И.И. Семенихина 

ЖИЗНЬ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
В ПЕРИОД ОККУПАЦИИ 

В ВОСПОМИНАНИЯХ ГУБКИНЦЕВ 

Губкинская земля была оккупирована немецко-фашист¬ 
скими войсками в течение семи месяцев: со 2 июля 1942-го по 
5 февраля 1943 года. 

Свидетелей оккупации и освобождения нашего края оста¬ 
ется все меньше. В Губкинском краеведческом музее хранятся 
воспоминания некоторых из них. В настоящей статье мы рас¬ 
смотрим воспоминания четверых земляков, которые во время 
оккупации были детьми и подростками и проживали в селах 
нынешнего Губкинского района. 

Мария Васильевна Рудоманова (урожденная Алексенко) 
родилась в 1930 году в селе Салтыково. В годы войны прожи¬ 
вала на своей малой родине с мамой и братом Семеном. 

«Мимо нашей хаты проходила проселочная дорога в село 
Сергеевка. За трое суток до прихода немцев по дороге шла 
живая стена - шли с котомками старики и старухи, женщины 
с детьми...» [2]. 

Когда пришли немцы, корову и овец выгнали со двора, 
а сами залезли в погреб. «Мы слышали шум моторов, 
чужую речь, взрывы, выстрелы. Было очень страшно. 
Вылезли мы на вторые сутки. Было тихо, коровы и овцы 
стояли возле хаты. Надо было убирать хлеб. Поля разби¬ 
вали на участки. Каждый двор должен был убрать свою 
делянку. Хлеб косили, жали серпами, вязанками таскали 
во д в о р ы . » [2]. 

«Через две недели. немцы забрали у нас поросенка. 
А через несколько дней приехали на двух мотоциклах с 



автоматами и губными гармошками в зубах, требовали мясо, 
яйца, масло, мед. Семен сказал: «Мясо вот, указав на кур во 
дворе, а мед в ульях». Перестреляв всех кур, фрицы ринулись 
к ульям за медом, а когда их стали жалить пчелы, они начали 
стрелять. С трудом взобрались на мотоциклы, продолжая 
стрелять, а пчелы все вились и вились над ними. Больше маро¬ 
деров мы не видели» [2]. 

«В 1942 году к нам в хату постучали два солдата в белых 
маскхалатах и сказали маме, что нужно помочь спасти тяжело¬ 
раненого подполковника. Раненого занесли в хату, уложили, 
перевязали, оставили перевязочный материал и лекарство. 
Так у нас оказался дядя Володя. Он стонал, метался, бре¬ 
дил» [3]. Когда пришел в себя, попросил найти ему какое-либо 
убежище, не желая подвергать семью опасности. Брат соору¬ 
дил постель на чердаке, там раненый лежал днем, а ночью спу¬ 
скался в хату. Со временем он окреп, начал делать гимнастику, 
выходить во двор. Однажды ночью за ним приехали двое 
солдат на лыжах и были удивлены, увидев своего командира 
здоровым. 

В начале 1943 года немцы стали покидать наши места. Пер
выми уезжали немецкие чиновники. В конце января 1943 года 
Семен отвозил двух таких «панов» в сторону Белгорода. Заку
танные в одеяла, они сидели в санях, устланных перинами и 
запряженных двумя лошадьми. Семен подумал, что раз они 
отступают, то могут и его либо убить, либо забрать с собой в 
Германию. Чтобы оторваться от следующего за ним транспорта, 
он ускорил движение, и, заметив около трассы посадку, выпры¬ 
гнул в кювет. Полежав несколько минут в сугробе, он пошел в 
сторону посадки. Домой пришел через трое суток, отморозив 
лицо, руки и ноги. 

Губкинский журналист Рустислав Степанович Бычков 
родился в 1929 году в селе Богородицкое (Фенино), в годы 



войны проживал в родном селе. Сохранились его воспоми¬ 
нания о времени немецко-фашистской оккупации нашего 
края. 

«Летом 1942 года стало ясно, что немцев не остановить. 
Звуки артиллерийской канонады и разрыва бомб все слышнее 
докатывались до нашего Боброво-Дворского района. Немец 
шел, как говорили, с Прохоровки. 

На 2 июля 1942 года была назначена эвакуация Бобро-
во-Дворского отделения Госбанка, где мой отец, Степан 
Филимонович Бычков, работал главным бухгалтером. 
Поскольку он был беспартийным, то транспорта для эваку¬ 
ации его семьи не полагалось. 

В наше село война пришла 5 июля. Наши отступающие 
части отстреливались из соседней деревни Шорстово... Немцы 
захоронили у проселочной дороги трех своих солдат-велосипе¬ 
дистов, оставили две подбитые автомашины - грузовую-бор¬ 
товую и легковушку. Последующие четверо суток оккупанты 
занимали наши села без боя. Они еще завидно располагались 
на ночлег, по-хозяйски доили деревенских коров, выбирали из 
куриных гнезд яйца, вылавливали в пруду гусей, ловили пету¬ 
хов, отрубая им головы. 

Наша семья принадлежала к так называемому сосло¬ 
вию служащих. А в то время считалось патриотичным, 
если «служащий» не имел никакого личного подсобного 
хозяйства. И наша семья жила в унисон с традицией того 
времени. Мы не держали коровы, не откармливали свиней. 
Правда, было посеяно соток 6-7 картошки, грядка капу¬ 
сты. Из живности - десяток кур. Таким образом, после эва¬ 
куации отца, на зарплату которого мы жили, наша мать -
инвалид труда - осталась с тремя несовершеннолетними 
детьми без средств к существованию. У нас не было ни 
хлеба, ни жиров, ни крупы, ни дров. Даже спичек не было, 



чтобы развести в печи огонь и зажечь коптилку в вечер¬ 
нее время. Да и для коптилки керосин был на исходе. Как 
жить? 

Однако, подчиняясь инстинкту самосохранения, стали 
мобилизовываться для выживания. На огороде ожидалась кар¬ 
тошка. Куры, пока лето, жили на подножном корму и откла¬ 
дывали в день по 4-5 яичек. Неподалеку в трех-четырех кило
метрах от села - казенный лес. В нем можно было собирать 
валежник на топку. Вместо спичек появилось кресало, которое 
изготовил я сам, приспособив обломок старого напильника. 
Кроме того, отец оставил мне в «наследство» шило и сапо¬ 
жный нож. 

Сначала я улатал обувку домочадцам. А когда об этом 
узнали односельчане, мне стали поступать заказы на ремонт 
обуви от них. Моя работа поощрялась ими по своему усмот¬ 
рению, кто чем располагал: кринка молока, фунт муки, при¬ 
горшня пшена, четушка растительного масла... Вскоре я 
наловчился подшивать валенки, шить сандалии, плести вере¬ 
вочные лапти. Теперь уже у нас был и на праздник лишний 
кусок. 

Уже с наступлением легких заморозков, в нашем селе 
разместили подразделение военных, состоящее в основном 
из венгров. Но были тут и чехи, и словаки, и финны. В селе 
всех их окрестили под одну гребенку, называя «мадярами». 
Особого мародерства со стороны военных не наблюдалось. 
Они собирали, как дань в виде картошки. При этом вместе 
с военными за картошкой приходил представитель граж¬ 
данской власти - староста или его заместитель. Каждое 
хозяйство обязано было выдать безоговорочно мешок кар¬ 
тошки за один заход. За время постоя вражеских военных 
в нашем селе, на каждый двор пришлось не менее трех 
заходов...» [4]. 



Иван Анисимович Нужный родился в 1933 году 
в селе Нужнотроицкое. Годы Великой Отечественной 
войны пережил в родном селе. Отец в первые дни войны 
был призван в армию. Мать осталась одна с четырьмя 
детьми... 

Когда в село пришли немцы, Ване было 8 лет. «Со сто
роны Толстого подъехали 2 машины виллиса, в кабине 
сидели представители командования. Через некоторое 
время около церкви появились мотоциклы с рядовыми 
немцами, они заскочили к нам во двор, полезли по сараям, 
ловили кур, тащили поросят, у соседа дяди Василия 
забрали козу. 

Мама спрятала нас под пол, сама с сестрой-младенцем 
сидела у окна. Я вылез из-под пола. Вошли 2 офицера, достали 
из планшетов фотографии с детьми и стали говорить на 
ломаном русском: «У тебя дети и у нас дети, война - плохо, 
Гитлер плохой, Сталин - гут». Офицеры закричали на солдат, 
те побросали награбленное и больше ничего не брали. Затем 
немцы уехали. 

Недели через 3 появились венгры, они размещались в 
сараях, натаскав туда соломы, а выгнанный скот бродил по 
полям и огородам. 

В Скородном расположился комендант, который хорошо 
говорил по-русски. Он, объезжая на лошади наши места, 
собрал людей и сказал: «Если вас будут обижать - жалуйтесь, 
мы будем раз в 2 недели приезжать из комендатуры». И, дей¬ 
ствительно, мадьяры народ не обижали, заходили, просили лук 
и давали нам, детям, конфетки. 

Во время оккупации мы учились в школе. У нас в селе 
была начальная четырехлетняя школа. Полицаи потребовали, 
чтобы в школе был введен урок Закона Божия, для проведения 
которого приходил батюшка из Коньшина [1]. 



Иван Анисимович вспоминал, что в село под видом 
попрошаек приходили девушки из хутора Кочки и прино¬ 
сили листовки, в которых было написано «Крепитесь, держи¬ 
тесь...». «Мы, мальчики (я, Горенко Евгений и Простаков Дми¬ 
трий) ночью втыкали эти листовки в забор или дверь каждого 
дома» [1]. 

Трое односельчан Ивана Анисимовича стали полицаями. С 
ними связаны самые тяжелые воспоминания военного детства. 
Они выследили и убили председателя местного колхоза, кото¬ 
рый из-за болезни не был призван в армию и во время оккупа¬ 
ции прятался в лесу. 

Однажды Ваня с друзьями катались на коньках на речке 
и не заметили, как стемнело. По дороге домой их встретил 
полицаи и напомнили, что по улице можно ходить до 6 часов 
вечера. Затем мальчики получили по удару ногой в спину, 
отлетели в снег и лежали, пока полицаи не ушли. Били они и 
женщин. 

Долгое время в селе не было старосты. Односельчанин по 
фамилии Требухов, которого уговаривали на эту должность, не 
соглашался на нее даже под угрозой расстрела. Узнав об этом, 
старостой вызвался быть Роман Романенко. Он организовывал 
людей сеять рожь, просо и никого не обижал. 

«Полицаи сказали старосте Роману, что со стороны 
Прохоровки приедут подводы, потребовали отпереть 
амбары и погрузить на подводы хлеб. Староста предупре
дил односельчан, и ночью все пришли к амбарам с меш
ками и растащили хлеб по домам. Через 2 дня приехали 
санные подводы, открыли 5 амбаров, а там ничего нет. На 
снегу остались следы, по которым было понятно, что хлеб 
растащили. 

Староста спрятался, но полицаи его нашли, связали и 
повезли к коменданту... По пути в Телешовке увидели нашу 



разведку - военных в полушубках с автоматами. Староста 
закричал «Спасите!», а полицаи бросились бежать. Двоих из 
них расстреляли, третий сбежал. 

Роман Романович рассказал военным, как стал ста¬ 
ростой, как раздал зерно, односельчане подтвердили его 
слова. После этого офицер сказал ему: «Иди, переодевайся, 
дня через два подойдут наши, заберем тебя с собой...». И 
действительно забрали, и он потом дослужился до офи¬ 
цера...» [1]. 
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Е.А. Барышева 

П А М Я Т Ь ХРАНИТ В СЕРДЦЕ ЕЁ И М Я 

Гордиться славою своих предков 
не только можно, но и должно; 

не уважать оной есть 
постыдное малодушие. 

А.С. Пушкин 

История человечества изобилует войнами. Но войны, 
подобны Второй мировой, мир не знал никогда. Развязанная 
немецким фашизмом, она втянула в свою огненную орбиту 
десятки стран, сотни миллионов людей, страшной, кровавой 
метой пометив сороковые годы двадцатого столетия. Около 
60 миллионов человеческих жизней унесла эта война, сотни 
тысяч городов и сел сровняла с землей. 

Есть годы как в жизни людей одной страны, так и наро¬ 
дов всего мира, которые не укладываются в рамки кален¬ 
дарных измерений. Годы, которые по своему историческому 
значению, по всенародному воодушевлению и массовому 
героизму, по величию осуществленных дел равны целым 
десятилетиям. 

75 лет назад на просторах от Белгорода до Орла развер¬ 
нулась грандиозная битва Великой Отечественной войны. 
Битва на Курском выступе, битва на Курской дуге, Курская 
битва - это одно из крупнейших сражений не только Великой 
Отечественной и Второй мировой войн, но и всей истории 
человечества в целом. 

Нынешнее село Хотмыжск Борисовского района Белго¬ 
родской области является древнейшим поселением в нашем 
крае. Его история насчитывает более 380 лет. 



С момента своего появления он встал на пути сна¬ 
чала монголо-татарских завоевателей и входил в состав 
Белгородской оборонительной черты, в XX веке испытал 
тяготы Гражданской войны, а во время Великой Отече¬ 
ственной войны оказался почти в центре боевых дей¬ 
ствий, развернувшихся на Орловско-Курской дуге летом 
1943 года. 

С июля 1941 года по 7 августа 1943 года Хотмыжск был 
оккупирован фашистскими оккупантами. Кто только не при¬ 
ходил с оружием в руках на нашу землю, но наши земляки, 
верные сыны своего Отечества, внесли достойный вклад в 
историю России, защищая с оружием в руках землю отцов и 
дедов. 

Замечательным примером этому является подвиг Зигу-
новой Нионилы Федоровны1, расстрелянной фашистами в 
1943 году за разведку в пользу Красной Армии, готовившей 
тогда наступление на Курской Дуге. 

Мы много читали и слышали о войне, о героях Вели¬ 
кой Отечественной войны. Почти в каждой семье знают, 
что такое война, как много жизней она унесла, сколько душ 
человеческих покалечила. Вихрем горя пронеслась она и над 
семьей Зигуновых. 

Родилась Нионила Федоровна в селе Хотмыжск 18 июля 
1921 года в семье Зигуновых Анны Петровны и Федора Федо¬ 
ровича. Мама Нионилы Федоровны работала секретарем в 
суде. Отец был заведующим магазином. Училась она в цер-
ковно-приходской школе в селе Хотмыжск. 

В 1929 году школа стала восьмилетней. Здесь Нионила 
вступила в пионерскую организацию. 

В старших классах стала пионервожатой, была принята 
в комсомол. Любовь к школе и детям определила ее путь в 
выборе профессии. Комитет образования направил ее на 



учебу в педагогическое училище Грайворонского района Кур¬ 
ской области. 20 июня 1940 года она окончила училище, и ей 
было присвоено звание учителя начальной школы. 

По распределению была направлена в Хотмыжскую вось¬ 
милетнюю школу учителем начальных классов. 

21 июня 1941 года началась война. В 1942 году немцы 
оккупировали территорию нынешней Белгородской обла¬ 
сти, многих девушек фашисты насильно угоняли в рабство 
в Германию. Такая же участь постигла и Нионилу, но она 
хорошо знала немецкий язык, могла понимать чужую речь и 
свободно разговаривать, поэтому фашисты решили взять ее 
в свой штаб. Осознавая, что она будет нужна партизанскому 
движению своего края, Нионила согласилась. Благодаря сво¬ 
ему умению красиво рисовать и хорошо ориентироваться на 
местности, рискуя своей жизнью, она стала через связных 
передавать ценные сведения партизанам о дислокации воен¬ 
ных сил противника. 

В 1943 году на Курской Дуге, под Прохоровкой, шли 
ожесточенные бои за освобождение Белгородчины. Была 
ценна любая информация о расположении вражеских сое¬ 
динений. В штабе хранилась карта размещения вражеских 
войск и техники. Рискуя своей жизнью, понимая важность 
задания, Нионила срисовала карту и через посыльного 
должна была передать партизанам. Но у немцев она уже 
была под подозрением. Они подослали своего агента, кото¬ 
рая знала пароль. Нионила, ничего не подозревая, передала 
ей карту. 

Поздно ночью к дому девушки подъехали немцы. Они 
забрали ее и увезли в гестапо, которое находилось в селе 
Мощеное Томаровского района. Со слов очевидцев и жите¬ 
лей этого села ее зверски пытали и сильно били, но Нионила 
ничего не сказала. Поняв, что от нее ничего не добьешься, 



фашисты расстреляли отважную девушку. Об этом свиде¬ 
тельствует справка, выданная ее родителям Райсоветом. В 
ней указывается дата расстрела - 15 июля 1943 года. 

После освобождения Белгородчины от немецких захват¬ 
чиков, отец Нионилы решил разыскать могилу своей дочери, 
но сделать это ему не удалось. В тот страшный день были 
расстреляны многие патриоты нашей Родины, отдавшие свои 
молодые жизни за свободу и освобождение нашей земли от 
фашистской оккупации. Все они были погребены в общую 
могилу, сейчас мы называем их братскими, поэтому найти 
захоронение так и не удалось. 

Эта девушка не имела наград, но благодарная человече
ская память хранит в сердце её имя и имена других хотмы-
жан, отдавших жизнь за нашу сегодняшнюю мирную жизнь. 

243 жителя Хотмыжского сельского округа не вернулись 
с фронтов Великой Отечественной войны. 

176 человек погибли. 
67 человек пропали без вести. 
64 человека погибли за освобождение села Хотмыжск. 
Все дальше и дальше уходят от нас эти дни, все меньше 

и меньше ветеранов Великой Отечественной войны остаются 
рядом с нами. Уходят живые свидетели тех памятных собы¬ 
тий, и наш долг постараться донести до новых поколений их 
живой голос, правду о войне, о тех событиях, которые проис¬ 
ходили на нашей земле. 

1 ХФ БИКМ КПНВ 28 



О.В. Гузеева 

ВОЙНОЙ УКРАДЕННОЕ ДЕТСТВО 

В огне войны сгорело детство, 
Но не прошло бесследно, нет, 

И носим мы в себе наследство -
И боль, и радость грозных лет... 

У времени есть своя память - история. И потому мир 
никогда не забывает о трагедиях, потрясших планету в раз¬ 
ные эпохи, в том числе и о жестоких войнах. Потому что и 
сейчас где-то тоже идет война, свистят пули, рассыпаются от 
снарядов в крошки, в пыль дома и горят детские кроватки. 

Мой рассказ сегодня - это попытка собрать глыбы народ¬ 
ной памяти. Памяти обо всем пережитом и взрослыми, 
и детьми в те безжалостные годы. Ведь время все быстрее 
уносит свидетелей и участников, тех, кто был, кто знал, кто 
видел и выстрадал боль и ужас утрат, и радость надежд в 
ожидании Победы. 

22 июня 1941 года рано утром регулярные немецкие 
войска атаковали границы СССР от Балтийского до Чёр¬ 
ного морей. Так началась Великая Отечественная война. 
Не звонкими кострами, а горьким испепеляющим пожа¬ 
ром вспыхнула земля на июньском рассвете 1941 г. 

Дети войны... Они встретили войну в разном возрасте. 
Кто-то совсем крохой, кто-то подростком. Кто-то был на пороге 
юности. Война застала их в столичных городах и маленьких 
деревеньках, дома и в гостях у бабушки, в пионерском лагере, 
на переднем крае и в глубоком тылу. Не детская эта тяжесть -
война, а они хлебнули её полной мерой. Они учились читать по 
сводкам Совинформбюро и по серым листам похоронок. 



В летописи села Белый Колодезь, самым трагиче
ским периодом является период с 1941-1945 г. - период 
Великой Отечественной войны. 7 июля 1942 г. был окку
пирован Вейделевский район, под гнетом захватчиков 
жители района находились немногим менее полугода. 
Захватчики не останавливались ни перед чем. Продукты 
питания и предметы домашнего обихода, скот и сель¬ 
скохозяйственный инвентарь, металлолом и дерево- все 
стремились увезти в Германию 1. Для нашего поколения 
это далёкое прошлое, а для людей, её переживших -
годы тяжёлых испытаний. Победа, так необходимая 
нашей Родине, досталась дорогой ценой. С каждым 
годом остается все меньше и меньше живых свидетелей 
тех далеких военных событий Великой Отечественной. 
И долг нынешнего поколения всегда помнить о тех, кто 
в годы войны в тылу и на фронте отстояли свободу и 
независимость нашей Родины, успеть сказать слова бла¬ 
годарности всем тем, благодаря кому мы с вами живем, 
радуемся, создаем семьи. 

Участие жителей нашего села в деле Победы над 
фашистами, было многомерным и выражалось в раз
личных формах и действиях. Это и трудовые подвиги в 
тылу, огромный вклад сельских тружеников. Поскольку 
в начале войны большинство населения было занято в 
аграрном секторе, то главной их задачей было обеспе¬ 
чение страны и воинов продуктами сельского хозяй¬ 
ства - хлебом, мясом, овощами, шерстью. Ушедших в 
армию мужчин заменили женщины, старики и дети. 
Среди женщин и подростков развернулось движение 
за овладение профессиями механизаторов - трактори¬ 
стов, комбайнеров, машинистов и т. д. Развернулась 
напряженная и кипучая работа под лозунгом «Все для 



фронта, все для победы!» За годы войны отгружены 
тысячи центнеров хлеба, мяса, молока, шерсти и дру
гих продуктов сельскохозяйственного производства. 
Горькую чашу войны вместе с ушедшими на фронт 
мужьями, отцами, братьями и сыновьями делили жены 
и дети, оставшиеся в тылу. Они наравне с ними прибли¬ 
жали победный час. 

На территории Белоколодезского сельского поселения 
на 1 января 2020 года проживает 140 человек, относя¬ 
щихся к категории «дети войны». 

Их воспоминания о военном детстве - последняя 
нить, связывающая современное поколение с подлинной 
историей военных лет. И у нас есть совсем небольшой 
запас времени, чтобы зафиксировать эти воспоминания, 
осмыслить вместе с «детьми войны» их рассказы о воен¬ 
ном детстве и сохранить для последующих поколений во 
имя благодарной памяти поколению уходящему, во имя 
мирного будущего для поколений грядущих. 

Поэтому сотрудниками музея и был разработан про¬ 
ект, цель которого к июню 2020 года создать электронную 
базу данных «Войной украденное детство» с биографи¬ 
ческими данными не менее 140 человек. В ходе реализа¬ 
ции проекта сотрудниками музея, библиотеки и Совета 
ветеранов был проведен сбор информации и создана элек¬ 
тронная книга, которая размещена на сайте Музея исто¬ 
рии села Белый Колодезь. 

Беседуя с жителями, мы проникались судьбами этих 
людей. Вот некоторые воспоминания: 

Война отучила этих детей плакать. Вспоминает База-
ева Пелагея Ивановна: 

«Отец ушел на фронт и не вернулся. Помню, немцы 
приезжали на мотоциклах, мы их боялись, прятались 



в сараях. О том, что война закончилась, мы узнали от 
соседей. В центре села был митинг. На лицах людей были 
слезы радости, а в нашей семье были слезы горя». 

Из воспоминаний Базаевой Анны Прокофьевны 
«Помню пасла овец, а сосед пришел и сказал, что 

началась война. Через время отца забрали на фронт, и 
мы остались с мамой, начались тяжелые времена, есть 
было нечего, ходили побирались. Пришел отец с фронта 
по ранению. Подлечился, и его снова забрали. Потом 
пришли немцы. Всю еду они у нас забирали. Вот так мы 
прожили под оккупацией. Немцев прогнали, и в 1944 году 
пришла весть о гибели отца. С этой вестью мы жили 
до конца войны. В День Победы работала по хозяйству, 
к нам прибежал почтальон и принес радостную весть -
война закончилась. А через месяц этот почтальон принес 
в нашу семью еще одну радостную весть - отец живой». 

Во время войны дети теряли родителей, братьев и 
сестер. Из воспоминаний Шабариной Нины Петровны: 

«Во время войны маму застрелил наш полицай, так 
как она хотела донести на него нашим, но он ее опередил, 
взял к себе командира и обвинил маму в связи с немцами. 
Я осталась с маминой сестрой, потом из Караганды 
приехала другая сестра мамы, которая издевалась надо 
мной как могла. Посылала меня побираться и, если я мало 
приносила домой, она меня наказывала своими жесто¬ 
кими методами. Потом она от нас уехала, и мы зажили 
дружно с первой тетей». 

Детство поглотила война - голод и разруха. Вспоми¬ 
нает Кутковая Мария Стефановна: 

«Когда у меня спрашивают, какая мечта была в детстве, 
я отвечаю, наесться вдоволь хлеба. Потому что пережили 
жуткий голод. И когда настало время и еды было достаточно, 



то люди, пообедав все равно ели кусочки хлеба просто так без 
ничего. Даже присказка была такая, когда спросят, что ваши 
делают отвечали пообедали да хлеб едят». 

Вспоминает Владимирова Нина Ивановна: «Войну 
помню, когда в село пришли немцы, ходили по дворам, 
отбирали все что можно, но детей не трогали, хотя 
мы их очень боялись, и матери старались нас упрятать. 
Отца забрали сразу, и он пропал без вести». 

Из воспоминаний Самойленко Владимира Григорье
вича: «Отца забрали на фронт, но он работал на танко
вом заводе в Харькове, после Победы вернулся домой, умер 
в 1959 году. Семья жила очень бедно. Мы собирали остав¬ 
шуюся гнилую картошку по огородам, ели всякую траву, 
была корова — этим и спаслись. Когда были в оккупации, 
бегали к немцам, их штаб был в средней школе, иногда нам 
перепадало от них конфет или консервов, а они ходили по 
дворам и забирали все, что находили из продуктов, осо¬ 
бенно молоко и яйца, а также резали скот. Помню День 
Победы, все бежали на митинг, флаги делали из чего 
только можно, был концерт и массовое гулянье». 

Именно эти дети во время войны восстанавливали 
разрушенное хозяйство. С раннего детства работали в 
колхозе, пасли колхозных овец, коров, на быках возили 
зерно, силос скирдовали. Воспитанные трудом и добле¬ 
стью, они рано взрослели, заменяя погибших родителей 
своим братьям и сестрам. 

Сейчас мы живем в такое время, когда можно кушать 
то, что хочется, носить одежду, которая нравится, а ведь 
не так давно дети были лишены всего этого. Эти дети 
делали такие подвиги, жили в таких условиях, что нам 
даже трудно представить. В эти тяжелые времена детям 
приходилось выживать. 



Работая над этой темой, начинаешь понимать, что чув¬ 
ствовали дети во время войны. Как хорошо, что мы живем 
в мирное время. Как повезло нам, не знающим, что такое 
война. 

Собранный материал пополнит, обогатит фонды 
Музея истории села Белый Колодезь. Станет значимым и 
востребованным для проведения мероприятий по воен¬ 
но-патриотическому и гражданскому воспитанию. 

1 Летопись населенных пунктов Вейделевского района: краеведче
ские очерки, историческая хроника/Ред.совет: В.Г. Шурховецкая, 
С.Н. Галушко, М.М. Ушатова. - Белгород: КОНСТАНТА, 2014. 



Г.А. Казьменкова 

КЛАВДИЯ ДЕНИСОВНА ШАПОВАЛОВА -
УЧАСТНИЦА СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 

2 февраля 2020 года исполнилось 77 лет со дня окон¬ 
чания Сталинградской битвы, самой крупной битвы не 
только Великой Отечественной войны, но и всей Второй 
мировой войны. Она продолжалась 6,5 месяцев со второй 
половины июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. С обеих 
сторон в ней участвовало более 3 млн человек. Именно 
со Сталинградской битвы начался коренной перелом в 
ходе войны в пользу советских войск. 

В Сталинградской битве принимала участие наша 
землячка Клавдия Денисовна Шаповалова. О ней много 
писали в местных газетах в советское время и в после¬ 
дующие годы. Осенью 2017 года племянница Клавдии 
Денисовны, Зиновьева Галина Петровна, передала в 
музей В.Ф. Раевского много документов из личного 
архива участницы войны: письма, фотографии, удо¬ 
стоверения, свидетельства , книги с дарственными 
надписями и др. Эта статья написана на основе этих 
материалов. 

О мужестве Клавдии Денисовны писал бывший 
командир 1-го батальона, где она служила, Алексей 
Васильевич Коваленко в книге «Вспомни, товарищ». А 
вот книга «Стояли насмерть», изданная в Волгограде в 
1976 году. Автор - Сараев Александр Андреевич, быв
ший командир 10-й ордена Ленина стрелковой дивизии 
войск НКВД. Он рассказывает о формировании соедине¬ 
ния, о боевых подвигах воинов дивизии в Сталинград¬ 
ской битве. В книге есть фотография Шаповаловой К.Д., 



«сестренки батальона», о ней, бесстрашной и отваж
ной девушке, рассказывает командир дивизии на 
стр. 169-170. 

В книге участника войны Иосифа Самуиловича Гум-
мера «Железный ветер в лицо», изданной в Москве в 
1973 г., рассказывается о военных событиях августа - сен¬ 
тября 1942 года в районе Сталинграда. Эта книга - доку¬ 
ментальный очерк, написанный на основе воспоминаний 
участников событий: бывшего командира 10-й дивизии 
войск НКВД, Сараева Александра Андреевича, бывшего 
военврача 270-го полка Александры Петровны Батовой 
и на основе военного дневника Алексея Коваленко, быв¬ 
шего командира 1-го батальона 270-го полка, в санитар¬ 
ной роте которого служила Шаповалова К. Д. В книге 
не раз освещаются события, в которых участвовала 
Клавдия Денисовна, отмечается ее смелость, мужество, 
находчивость. 

В книге Александра Дмитриевича Колесника «О 
тех, кто защищал Сталинград», изданной в Москве в 
1973 г. есть тоже сведения о санитарной службе полка, в 
котором служили бесстрашные медсестры. Они с посто¬ 
янным риском для жизни, под градом пуль и осколков 
снарядов, не только оказывали медицинскую помощь, 
но и часто ходили в атаку. Среди них была Клава 
Шаповалова. 

Клавдия Денисовна Шаповалова родилась 21 ноября 
1919 года в хуторе Александровском Богословского сель¬ 
ского совета Боброво-Дворского района Курской области 
в крестьянской семье. Училась в Богословской средней 
школе, которую окончила с отличием. С 1934 года по 
1937 год обучалась в Белгородской фельдшерско-акушер¬ 
ской школе и получила специальность фельдшера. С 1937 



года работала фельдшером в Боброво-Дворской боль¬ 
нице, а в 1938 году была мобилизована Боброво-Двор-
ским районным военным комиссариатом в ряды Красной 
Армии, работала в Орловском военном госпитале. 

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная 
война, Клавдия Денисовна ушла добровольцем защищать 
Родину. В первый год войны работала в тыловом мед¬ 
санбате г. Камышина. В 1942 году старшего лейтенанта 
медицинской службы Шаповалову К.Д. направили в фор¬ 
мировавшуюся в Сталинграде 10-ю стрелковую дивизию 
внутренних войск НКВД военфельдшером. Первое бое¬ 
вое крещение она получила в оборонительных боях за 
Сталинград между Волгой и Доном. Она была любими¬ 
цей 1-го батальона 270-го полка 10-й стрелковой дивизии 
внутренних войск НКВД. «Отважной сестричкой» назы¬ 
вали Клаву бойцы и офицеры. 

Вот что пишет о ней в книге «Вспомни, товарищ» 
бывший командир батальона А.В. Коваленко: «Однажды 
после яростной бомбежки и минометного обстрела две 
роты фашистов под прикрытием танков предприняли 
наступление на наш правый фланг. В этом бою был 
смертельно ранен парторг И. А. Бардюжа. Военфельдшер 
Шаповалова буквально из огня, прямо на себе, вытащила 
его в безопасное место». 

Далее он пишет: «Помню, немного нас оставалось, 
когда брали вал и мост через реку Царицу. ..Вперед», -
полетела по нашей цепи команда. И я увидел, как она с 
бойцами ворвалась на вал, расчищая себе дорогу грана¬ 
тами. Бросала их ловко и метко. Слышался ее звонкий 
голос: «Гранатами их, гранатами!». Мне доложили, что 
сестричка уничтожила вражеский минометный расчет, 
который препятствовал нашему продвижению.». 



В одном из боев за Сталинград Клавдия Дени¬ 
совна была сама тяжело ранена в тот самый момент, 
когда она бросилась на помощь к раненому комбату. 
Осколки вражеского снаряда глубоко засели у Клавы 
в ногах и животе, она получила контузию. Когда сани¬ 
тар подполз к ней, Клава была без сознания, и санитар 
подумал, что она убита. Санитар снял с Клавдии Дени¬ 
совны санитарную сумку, а потом сообщил командова¬ 
нию полка, что Клава убита. Пожалели, что не смогли 
ее похоронить. 

После этого боя смелую девушку Клаву посмер¬ 
тно наградили орденом боевого Красного Знамени. В 
наградном листе, который командир батальона Кова¬ 
ленко Алексей Васильевич оформил сразу после боя, 
сказано: 

«Шаповалова Клавдия Денисовна проявила муже¬ 
ство и героизм при защите Родины. Находясь постоянно 
в зоне смертоносного огня, организовывала эвакуацию 
раненых в тыл. Переодевшись в гражданское платье, 
вынесла с занятой фашистами территории тяжелора¬ 
неного командира. Вместе с батальоном участвовала 
в атаке. С гранатами в руках бросилась на вражеский 
минометный расчет, уничтожив его, вызвав панику у 
фашистов. 

В боях на западной окраине Сталинграда 12-13 сентя¬ 
бря 1942 года лично вынесла с поля боя 60 раненых бой¬ 
цов, в том числе тяжелораненого политрука С.Д. Чиби-
сова с важными документами. Достойна ордена Красного 
Знамени». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
22 декабря 1942 года Клавдия Денисовна была награж¬ 
дена посмертно и медалью «За оборону Сталинграда». 



А Клаву в бессознательном состоянии кто-то доста¬ 
вил в медицинский врачебный пункт другой дивизии. 
(Она так и не узнала, кто оказался ее спасителем). После 
лечения в госпитале ее признали негодной к несению 
военной службы. Вернулась домой в конце 1943 года, 
работала заведующей Боброво-Дворским райздравотде¬ 
лом с 1944 года по 1946 год. 

С 1947 года долгие годы К. Д. Шаповалова работала 
заведующей Мелавским фельдшерско-акушерским пун¬ 
ктом в Губкинском районе. 

В 1948 году вышла замуж за Михаила Кирилловича 
Скрыпина, тоже участника войны, тоже чудом оставше¬ 
гося в живых. 

Клавдия Денисовна всегда поддерживала отношения 
с родной школой. 

В одном из писем учащимся Богословской средней 
школы Клавдия Денисовна вспоминала: «В боях за Ста¬ 
линград столько полегло наших воинов, да и фашистов 
тоже, что на земле Сталинграда меньше было земли, 
чем трупов людей, железа и кирпичей от разрушенных 
зданий». 

А в другом письме она вспоминала одну из ужасных 
картин войны, как «горела Волга, когда гитлеровцы раз¬ 
бомбили на берегу цистерны с нефтью и вся поверхность 
воды покрылась ее толстым слоем. Река горела ночь и 
день, казалось, что не будет больше Волги, останется 
лишь огромная обгоревшая яма». 

Пройдет много лет после войны. В 1966 году, про¬ 
сматривая Указ о награждении орденами и медалями 
работников здравоохранения, директор Волгоградского 
книготорга Алексей Васильевич Коваленко увидит фами¬ 
лию заведующей Мелавским фельдшерско-акушерским 



пунктом Белгородской области Шаповаловой Клавдии 
Денисовны, награжденной медалью «За трудовое отли
чие». Может быть, та самая Клава Шаповалова? Но она 
же погибла! Неужели жива? 

В Белгородскую область пойдет из Волгограда запрос. 
А вскоре придет письмо от самой Клавы Шаповаловой. 

«Жива, товарищ комиссар, жива! Весной 1943 года 
мне вручили орден боевого Красного Знамени и пока¬ 
зали наградной лист, который вы составили. Спасибо 
вам за все. Как я рада узнать, что вы живы! Как хорошо 
было бы собраться нам всем в Сталинграде, на той самой 
з е м л е . » . 

И в 1967 году эта встреча состоялась! Было столько 
радости и слез! Сохранилось много фотографий от этой 
встречи, и на всех фотографиях у Клавдии Денисовны 
сияющее лицо! Вот на одной из них Клавдия Денисовна 
со своими подругами-однополчанками, на другой обни¬ 
мает подругу военных лет - военврача Батову Алексан¬ 
дру Петровну. Бесстрашными девчонками были они на 
войне: под жестоким огнем неприятеля выносили ране¬ 
ных с поля боя, рискуя собственной жизнью, а ведь им 
было чуть более 20 лет. А на этой фотографии запечат¬ 
лен момент, когда командир 10-й стрелковой дивизии 
Сараев А.А. вручает грамоты, в том числе и Клавдии 
Денисовне Шаповаловой. 

Встреча однополчан в Волгограде состоялась и в 
1972 году. 

Клавдия Денисовна прославилась не только боевыми 
подвигами в годы войны, но и трудовыми успехами. Эта 
замечательная женщина была примером во всем. Более 20 
раз она сдавала безвозмездно кровь (первый раз на фронте), 
была награждена медалями «Донор СССР» I и II степени. 



В 1976 году ее наградили орденом Трудового Крас¬ 
ного Знамени за безупречную многолетнюю работу, за 
высокие показатели в работе. 

В 1985 году, в 40-ю годовщину Великой Победы -
орденом Отечественной войны II степени, ранее меда¬ 
лями «За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941¬ 
1945 гг.» В разные годы была награждена юбилейными 
медалями, многочисленными грамотами районного и 
областного отделов здравоохранения. Последние годы 
жизни проживала в г. Белгороде, активно участвовала в 
общественной жизни города. 

Умерла 12 января 2009 года и похоронена на хуторе 
Красный Белгородского района. 
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Н.Л. Стрельникова 
Н.А. Титова 

ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ СОБЫТИЙ 
В СЕЛЕ СОЛОМИНО: 

ГЕРОИЧЕСКИЕ ЭПИЗОДЫ КУРСКОЙ БИТВЫ 

Недалеко от Белгорода, в живописном месте на берегу 
Белгородского водохранилища расположилось село Соло-
мино. В годы Великой Отечественной войны оно стало 
местом активных военных действий, связанных с битвой на 
Курской дуге, которая продолжалась с 5 июля по 23 августа 
1943 года. 

Село было оккупировано с 22 октября 1941 года по 
7 августа 1943-го. Из воспоминаний местной жительницы 
Александры Максимовны Шевелевой: «На одном берегу 
реки Северский Донец располагались немцы, наши - в 
Крутом Логу. Жили все время как на фронте. Немцы в селе 
Соломино, в лесу, настроили землянок. Из бревен от этих 
землянок жители после войны построили себе добротные 
дома. В с. Соломино был мост. Наши войска его взорвали. 
Немцы, чтобы его отремонтировать, впереди всех погнали 
жителей, чтобы наши не стреляли. Потом немцы стали 
выгонять людей из села - подожгли хаты с противопо¬ 
ложных сторон». В начале июля 1943 г. в связи с немецкой 
военной наступательной операцией жители были эвакуи¬ 
рованы в соседнее село Таврово. 

Активные военные действия на территории Соло-
мино начались почти одновременно с началом Курской 
битвы. Вот как пишет о событиях этого времени Григо¬ 
рий Колтунов в книге «Курская битва»: «В 3 ч. 50 минут 
5 июля противник усилил артиллерийскую подготовку. В 



воздухе появились значительные группы его самолетов, 
которые бомбили наши боевые порядки, артиллерий¬ 
ские позиции, танки, тылы. Под прикрытием авиации и 
артиллерийского огня пехота и танки противника начали 
переправу через р. Северский Донец. Для рассредото¬ 
чения внимания нашего командования немцы решили 
форсировать Северский Донец на широком фронте в 
восьми пунктах». В число таких населенных пунктов 
вошло и село, здесь на правом берегу Северского Донца 
находилась немецкая линия обороны. Из боевого донесе¬ 
ния командующего войсками Воронежского фронта: «В 
районе Белгорода и севернее отмечено сосредоточие до 
200 танков. Южнее Белгорода противник одной танковой 
и пехотной дивизиями форсировал р. Северский Донец в 
районе Соломино. 

Из хроники событий, описанной в книге «Прохоровское 
поле» видно, что наши войска активно отражали атаки 
противника. Штурмовщики и бомбардировщики 17-й 
воздушной армии разрушали переправы противника и не 
допускали выдвижения его войск в восточном направле¬ 
нии. За день она совершала до 200 самолетовылетов, раз¬ 
рушила две переправы в районе Михайловки и Соломино 
и уничтожила до 40 автомашин с войсками противника. 
В том же донесении отмечено, что «контратаками частей 
7-й гвардейской армии противник выбит из Крутого Лога, 
Разумное и везде отброшен на западный берег р. Север-
ский Донец». На этом направлении держала оборону 
7-я гвардейская армия Михаила Шумилова. В её состав 
входили 24-й и 25-й гвардейские стрелковые корпуса, объ
единявшие 15-ю, 36-ю, 72-ю, 73-ю, 78-ю и 81-ю гвардейские 
стрелковые дивизии. Река Северский Донец и железнодо¬ 
рожная насыпь усиливали оборону армии. 



Именно здесь, возле села Соломино совершила свой 
подвиг медсестра Зинаида Маресева. 

В ходе исследования документов 73-й гвардейской 
стрелковой дивизии установлено, что 214-й гвардейский 
стрелковый полк форсировал Северский Донец 1 авгу¬ 
ста 1943 года из северной части Нижнего Ольшанца и к 
исходу 2 августа 1943 года занимал рубежи южной окра¬ 
ины Соломино. 3 августа 1943 года полк вёл бои в районе 
300 метров севернее Топлинки. В составе этого полка 
служила санинструктор Зинаида Маресева, именно здесь, 
в районе Соломино она совершила свой подвиг. Сведения 
из Наградного листа З. И. Маресевой к званию Герой 
Советского Союза. 

1 августа 1943 года 214-й гвардейский стрелковый полк 
получил приказ форсировать реку Северский Донец в рай¬ 
оне по фронту «Соломино-Топлинка». Противник занимал 
господствующую высоту и беспрерывно обстреливал пере¬ 
правлявшийся полк. В этой обстановке 2 августа 1943 года 
и совершила свои подвиги Зинаида Маресева. В период 
боёв 1-2 августа она, невзирая на сильный огонь против¬ 
ника, оказывала помощь раненым непосредственно на поле 
боя и выносила их на себе в траншеи и другие укрытия. 
Бесстрашие её было настолько очевидно, что помощь ране¬ 
ным она оказывала с песней на устах. 

К исходу 2 августа 1943 года противник контратаковал 
беспрерывно, видя из всех видов оружия ожесточённый 
огонь. Одна группа бойцов после продолжительного боя 
под давлением противника начала отход к реке. Зинаида 
Маресева, будучи в это время на поле боя с раненым, 
бросилась с пистолетом в руках к отходящим бойцам и 
увлекла их с собой в атаку. Противник был остановлен и 
понёс значительные потери. 



В ночь с 1 на 2 августа и с 2 на 3 августа 1943 года она 
вместе с санинструктором Бузыкановым производила эва¬ 
куацию раненых через Северский Донец по пешеходному 
мосту, который обстреливался противником. 

Невзирая на это Зинаида Маресева с помощью санин
структора Бузыканова вынесла с поля боя 64 раненых 
бойца и командира, из них 52 с оружием. Однако при оче¬ 
редном рейсе на лодке была тяжело ранена разорвавшейся 
миной. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
22 февраля 1944 г. Зинаиде Маресевой присвоено звание 
Героя Советского Союза посмертно. Награждена орденами 
Ленина, Красной Звезды, медалью. Она была похоронена в 
поселке Пятницкое Волоконовского района Белгородской 
области. Ее именем названы лаборатория завода «Боль¬ 
шевик», Вольское медицинское училище, санитарная 
дружина Киевского завода «Арсенал», улицы в Вольске, 
Волгограде, поселках Черкасское и Пятницкое. 

Недавно, благодаря поисковой работе клуба «Огненная 
дуга», стало известно еще об одном героическом эпизоде в 
боях возле Соломино. Писатель Сергей Бережной в статье 
«Вызываем огонь на себя. Как бой в районе села Соломино 
помог освобождению Белгорода» описывает подвиг солдат 
72-й гвардейской стрелковой дивизии. Дивизия перешла 
в наступление 23 июля и вела неравный бой с немецкими 
войсками, отражая многочисленные атаки противника. В 
районе так называемого Огурцова леса, 28 июля на без¬ 
ымянной высоте батальоны 229-го и 224-го полков заняли 
оборону, до последнего сдерживали натиск врага в нерав¬ 
ном бою. 

«Их нашли в нескольких шагах от перекрёстка в пуле
мётной ячейке 1 сентября 2016 года Константин Белозёров 



и Александр Гайдуков из историко-поискового клуба 
«Огненная дуга», пишет Сергей Бережной, - нашли чет¬ 
верых. Вот их имена. Комсорг 229-го гвардейского стрел¬ 
кового полка Николай Иванович Азеев, награждён меда¬ 
лью «За оборону Сталинграда», орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны I степени (посмертно). Командир 
миномётной батареи 224-го гвардейского стрелкового 
полка старший лейтенант Владимир Константинович 
Лунегов, награждён орденами Красного Знамени и Крас¬ 
ной Звезды, медалью «За оборону Сталинграда». Красно¬ 
армейцы 224-го гвардейского стрелкового полка мино¬ 
мётчики Карбеков Мамита и Шафатдинов Салях (Саляс)». 

В статье автор описывает героические действия Гри¬ 
гория Михайловича Баталова, майора, командира 229-го 
гвардейского стрелкового полка. Командовал 72-й гвар¬ 
дейской стрелковой дивизией Лосев Анатолий Иванович, 
генерал-майор Герой Советского Союза. 

Белгород был освобожден 5 августа, а ожесточенные 
бои под Соломино продолжались до 7 августа 1943 года. 

В настоящее время в центре села Соломино находится 
Братская могила, где захоронены воины, павшие в период 
проведения освободительных операций 1941-1945 гг.». 
4 августа 2005 г. на этом же месте был открыт новый мемо¬ 
риал погибшим воинам при освобождении села. На мемо¬ 
риальных плитах также имена 113 соломенцев, которые 
погибли на различных фронтах Великой Отечественной. В 
годы войны из села ушли на фронт 148 человек, не верну
лось 113. В 2005 году прошло перезахоронение в Братскую 
могилу останков 15, а в 2006 году - 49 воинов, найденных в 
ходе поисковой экспедиции клуба «Огненная дуга». 

В 2011 году на берегу Северского Донца был уста¬ 
новлен Памятный знак в честь Героя Советского Союза 



Зинаиды Маресевой. Архитектор памятника - Сергей Ива¬ 
нович Работягов, скульптор - Тарас Викторович Костенко. 
Памятный знак выполнен в виде стелы из монолитного 
бетона (высота 7 м 70 см), венчает стелу бронзовый орел, 
держащий в клюве лавровый венок. Орел согласно древ¬ 
ним традициям наших предков - это птица, которая летает 
выше других и поднимается к самому солнцу, он символи¬ 
зирует храбрость, упорство, силу духа, победу. 
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Ю.В. Лепетюха 

ГЕРОИ НЕ И Щ У Т НАГРАД. . . 

17 апреля 2020 года исполнилось 105 лет со дня 
рождения Героя Советского Союза Никиты Дмитриевича 
Котова, уроженца Вейделевского района. 

В центре поселка Вейделевка есть памятная Аллея 
Героев, на которой установлены десять бронзовых бюстов 
нашим землякам - Героям Советского Союза, полным 
кавалерам ордена Славы и Героям Социалистического 
Труда. Среди них бюст бывшего морского летчика, участ¬ 
ника Великой Отечественной войны Никиты Дмитрие¬ 
вича Котова. 

Никита Дмитриевич родился 17 апреля 1915 года в 
семье крестьянина в селе Куликовы Липяги Валуйского 
уезда Воронежской губернии (ныне Вейделевский район 
Белгородской области). В возрасте трех лет, в 1918 году, 
он лишился матери. Спустя еще три года, в 1921 году, неу¬ 
рожай и голод в Черноземье вынудили его отца, Митро-
фана Петровича, искать спасения в других местах. Вместе 
со своими детьми он подался на Полтавщину, надеясь там 
спастись от голода. Но вскоре отца не стало. Дети оказа¬ 
лись круглыми сиротами. 

В то время Советская власть организовала широкую и 
емкую систему детских воспитательных учреждений, и 
сироты Котовы были определены в приюты и детские дома. 
Этот факт сам Никита Дмитриевич подтвердил в своей 
автобиографии: «С 1921 по 1930 год, находясь в детских 
домах и колониях, закончил семилетку». При определении 
Никиты в детский дом произошла путаница с документами, 
и в метрике было записано новое отчество Дмитриевич1. 



В пятнадцать лет поступил в техникум механизации 
сельского хозяйства в украинском городе Черкассы. После 
окончания техникума, в 1935 году, его направили на работу 
в село Базанка Киевской области автомехаником гаража. 

В 1936 году призван на службу в Красную Армию. 
Был направлен на Краснознаменный Балтийский флот 
военным летчиком. Службу там начал курсантом, затем 
стал стрелком-бомбардиром, с 1938 года - штурманом 
самолета, далее - штурманом звена и флаг-штурманом. 

Боевое крещение Никита Котов получил в ноябре 1939 
года, когда началась Советско-финляндская война и он ока¬ 
зался на фронте. Боевые вылеты на огневые позиции и тыловые 
объекты врага следовали один за другим с первого дня войны 
до последнего - 13 марта 1940 года. Всего им было сделано 
26 боевых вылетов2. За эти успешные боевые действия наш 
земляк был приглашен в Кремль, и там из рук М.И. Калинина 
получил свой первый боевой орден Красного Знамени. 

Великую Отечественную войну морской летчик 
Н.Д. Котов встретил в боевом строю и остался в нем до 
последнего дня войны, совершив 152 боевых вылета 3. 

Из множества сражений, в которых Никита Дмитрие¬ 
вич принимал участие, необходимо выделить одно, свя¬ 
занное с выполнением приказа Верховного Главнокоман¬ 
дования о бомбардировке вражеской столицы - Берлина. 

При нападении Германии на СССР шеф люфтваффе 
Г. Геринг заявил: «На Берлин не упадет ни одна бомба». 
Однако вскоре множество советских бомб посыпались на 
фашистские головы. И первый вылет совершил Никита Котов. 

Родилась эта акция так: когда на Москву был совер¬ 
шен первый налет немецких бомбардировщиков , 
И.В. Сталин поставил вопрос перед Ставкой Верховного 
Главнокомандования. 



Присутствовавший член Ставки адмирал Н.Г. Кузне¬ 
цов предложил поручить эту операцию военно-морской 
авиации Краснознаменного Балтийского флота (КБФ). 
Там успел зарекомендовать себя боевыми успехами 
1-й минно-торпедный авиаполк, оснащенный самоле¬ 
тами дальней бомбардировочной авиации. Решение было 
принято, в августе 1941 года 1-й минно-торпедный полк 
получил задание нанести бомбовые удары по военным 
объектам, расположенным в столице фашистской Герма¬ 
нии - Берлине. 

В ночь с 7 на 8 августа 1941 года группа из 12 самоле¬ 
тов ДБ-3 под командованием полковника Е.Н. Преобра¬ 
женского вылетела на выполнение этого задания с аэро¬ 
дрома Кагул и Асте, которые располагались на острове 
Саарема. 

Вел группу флагман-штурман полка, старший лейте¬ 
нант Никита Котов. Стартовавшие с интервалом в 5 минут 
самолеты с наступлением темноты теряли друг друга из 
виду. Лететь приходилось ночью, в сложных метеороло¬ 
гических условия, при отсутствии ориентиров. Используя 
свой богатый опыт ночных полетов, Никита Дмитриевич 
уверенно прокладывал курс к самому «сердцу» фаши¬ 
стской Германии. Вскоре флаг-штурман Котов сообщил 
командиру, что видит под собой крупный, хорошо осве¬ 
щенный город, попросил снизиться и начал сбрасывать 
бомбы на военные и административные объекты, заводы, 
склады, правительственные учреждения, расположенные 
в пригородах Берлина. Сброшенные штурманом бомбы 
вызывали пожары и взрывы в районе военных заводов. По 
примеру Котова действовали и остальные 4. 

Всего с острова Саарема авиаторами 1-го минно-тор-
педного полка КБФ с 8 августа по 4 сентября было 



сделано 73 боевых вылета, из них более 44 - на Берлин. 
Сброшено туда было всего 635 фугасных и зажигатель¬ 
ных бомб общим весом 34,5 тонны. Это был наш ответ на 
бомбардировку Москвы. За отличное обеспечение поле¬ 
тов на Берлин старший лейтенант Котов был награжден 
вторым орденом Красного Знамени. 

Н.Д. Котов совершал вылеты в тылы противника на 
бомбардировку военно-промышленных центров и воен¬ 
но-морских баз врага: Штеттина, Данцига, Мемеля, 
Либавы, Хельсинки 5. 

2 июня 1943 года майор Никита Дмитриевич потопил 
транспорт водоизмещением до 6000 тонн. В наградном 
листе перечисляются его новые бомбежки: на железнодо¬ 
рожном узле Таллин был уничтожен состав с горючим и 
боеприпасами, а затем - портовые склады в Хельсинки 
и аэродром Майсвевисли, где возникли пять пожаров и 
были уничтожены два самолета. В Рижском заливе он 
торпедировал транспорт водоизмещением 12000 тонн 6. 

На счету экипажа флагманского самолета числилось 
четыре потопленных транспорта, не считая тех, что 
погибли от мин, поставленных на фарватерах Финского, 
Ботнического заливов и Балтийского моря. Среди боевых 
заданий Н. Котова были и дальние крейсерские полеты, 
в ходе которых потоплены вражеские транспорты общим 
водоизмещением 27500 тонн и сторожевой корабль. 

Другой его работой была постановка мин на фарвате¬ 
рах к военно-морским базам противника: Таллин, Котка, 
Хельсинки. Это задание, как отмечено в наградном листе, 
выполнять приходилось «при сильном противодействии 
заградительной авиации противника». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
27 июля 1944 года гвардии майору Н.Д. Котову было 



присвоено высшее звание Героя Советского Союза с 
вручением медали «Золотая Звезда» и второго ордена 
Ленина7. 

К этому времени грудь боевого летчика морской ави¬ 
ации уже украшали два ордена Красного Знамени, орден 
Ленина и орден Отечественной войны. После, до конца 
Великой Отечественной войны, он получил еще два 
ордена Красного Знамени. Родина оказала ему и такую 
честь. В феврале 1943 года он был принят в ряды Комму¬ 
нистической партии. 

Боевая деятельность флаг-штурмана 1-го минно-тор-
педного авиационного полка продолжалась до конца 
войны. В 1944 году самолет Героя Советского Союза 
Борзова, на котором в качестве штурмана летал Котов, 
потопил в Балтике два транспорта водоизмещением 6000 
и 8000 тонн. Участвуя в групповых полетах, самолеты 
полка в Данцигской бухте потопили 35 кораблей и транс¬ 
портов противника. В период подготовки наших войск к 
штурму Кёнигсберга летчики-балтийцы поставили боль¬ 
шое количество мин на подходах к Пиллау и Данцигской 
бухте. 

Находясь на фронте с 22 июня 1941 года по 8 мая 1945 
года, Никита Дмитриевич не был ни разу ранен. 

Был также награжден орденом Красной Звезды, меда¬ 
лями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За взятие Кенигсберга». 

После Великой Отечественной войны Никита Дмитри¬ 
евич окончил высшую штурманскую школу и в звании 
подполковника продолжил службу в морской авиации, в 
1956 году по состоянию здоровья вышел в отставку. Жил 
в городе Пушкин Ленинградской области 8 . Н.Д. Котов 



не был отставником, которые стригут розы или играют 
в домино, он продолжил сражаться за Родину, но теперь 
уже на страницах книг и газет, воспитывая у молодежи 
преданность Родине. 

Умер Никита Дмитриевич Котов 27 марта 1979 
года. Похоронен на Северном к л а д б и щ е города 
Санкт-Петербурга. 
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Ю.Н. Переверзева 

ЗАСТАВИЛ ЗАМОЛЧАТЬ 
ВРАЖЕСКИЙ ПУЛЕМЁТ 

20 октября 2019 года в Сербии и России отметили 
75-летие освобождения сербской столицы от немецко-фа¬ 
шистских захватчиков. 

К этой дате Министерством обороны России были рас¬ 
секречены архивные документы о проведении Белградской 
стратегической наступательной операции. Документаль¬ 
ный раздел «Плечом к плечу сражались за свободу» пред¬ 
ставлен на сайте http://belgrad75.mil.ru. Посетители этого 
сайта могут ознакомиться с журналом боевых действий, 
телеграфными донесениями, наградными документами, 
газетными публикациями и историческими фотографиями 
42-й отдельной истребительно-противотанковой артил¬ 
лерийской бригады РГК1. Среди этих материалов имеется 
наградной лист с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года о присвоении звания Героя 
Советского Союза лейтенанту медицинской службы Крав¬ 
цову Николаю Никитовичу. 

Николай Кравцов - уроженец хутора Кулаково Ровень-
ской волости Острогожского уезда Воронежской губер¬ 
нии. Родился 8 марта 1921 года. В раннем детстве его 
семья переехала в город Чугуев Харьковской области, где 
Николай окончил семилетнюю и медицинскую школу. В 
августе 1939 года был призван в Красную Армию воен¬ 
ным комиссариатом города Чугуева Харьковской области. 
В 1940 году окончил Военно-медицинское училище в 
городе Харьков с присвоением звания лейтенанта меди¬ 
цинской службы. 

http://belgrad75.mil.ru


Много испытаний преподнесла судьба Кравцову Н.Н. 
В 1941 году он тяжелораненый попал в окружение, а 
затем в плен к противнику. При первой возможности 
бежал из плена. Худой, больной, оборванный, заросший 
пришел Николай в отчий дом поздней осенью 1942 года. 
Долго его отхаживала мать, Христина Андреевна. Тра
вами поила, в травах купала, и Николай стал на ноги. 
Все это время не покидала его мечта: быть с теми, кто 
борется за правое дело против фашистов, но эта воз¬ 
можность долго не представлялась. Наконец, в начале 
февраля 1943 года стало известно о приближении Крас
ной Армии к Чугуеву. Тогда и решил Кравцов идти к 
своим. Ночью с 3 на 4 февраля, перед уходом в действу¬ 
ющую армию, оставил свое фото, на обороте которого 
написал: «В эти суровейшие, но замечательные дни 
счастья оставляю я свое фото для родных. Никогда до 
последнего вздоха у меня не вырвут воли к тому, за 
что вы боретесь и побеждаете, дорогие друзья! С вами, 
только с вами до последнего вздоха за великое, правое 
дело! Ваш друг и товарищ старший военный фельдшер 
Н. Кравцов. 4.02.1943г.»2. 10 февраля того же года вме¬ 
сте с колонной освободителей военфельдшер Кравцов 
возвратился в родной Чугуев. А дальше пролегал его 
путь на запад. В осенних боях проявил отвагу и муже¬ 
ство, был удостоен ордена Красной Звезды и медали «За 
боевые заслуги». Он не боялся трудностей, пренебрегал 
опасностью, шел туда, где сложнее, опаснее. Под непре¬ 
рывным минометным огнем вытащил около 40 раненых 
солдат и офицеров из горящего здания 3 . 

- Нет, я еще не все сделал, - говорил он друзьям, а 
любимой девушке писал: «Я должен бить врага жестоко и 
беспощадно». 



В октябре 1944 года советские войска вплотную 
подошли к столице Югославии - Белграду. 15 октября 
части четвертого гвардейского механизированного корпуса 
продвинулись к центру города. 

Немцы каждое здание превратили в крепость и, как 
донесла агентурная разведка, решили отстаивать каждый 
дом, а в случае невозможности, взрывать. 

Югославское правительство попросило командира 
корпуса генерал-лейтенанта Жданова предпринять меры, 
чтобы центральный телефонно-телеграфный узел города 
не пострадал. Советский военачальник приказал создать 
несколько мобильных штурмовых групп, лично их прокон¬ 
сультировал. Одну из групп вызвался возглавить лейтенант 
Кравцов. Его группа блокировала несколько пулеметных 
гнезд на фасадной части здания с тем, чтобы ворваться в 
помещение. Один за другим замолкали вражеские доты, но 
последний особенно умело и прицельно продолжал вести 
огонь. Под угрозу срыва ставилось выполнение боевого 
задания, нужно было подавить пулемет и открыть путь к 
зданию почтамта. 

«Во второй половине 15 октября, как только воины при¬ 
близились к телеграфу, противник открыл по ним пуле¬ 
метный огонь из соседнего здания. Лейтенант Николай 
Никитович Кравцов и два бойца влезли по водосточной 
трубе и карнизам в окно этого дома и противотанковыми 
гранатами уничтожили десять фашистский автоматчи¬ 
ков и станковый пулемет. При второй попытке подойти к 
телеграфу группа снова была обстреляна, но теперь уже из 
дота. Кравцов отдал приказ своим бойцам открыть авто¬ 
матный огонь по соседним улицам, а сам подполз к доту и 
с возгласом «За Родину, за свободную Югославию!» бро¬ 
сил в его амбразуру две гранаты. Вражеский дот умолк» 4. 



Но вскоре опять ожил. Николай Никитович подобрался к 
обломку каменной колоны и, прячась за нее с автоматом в 
руках, бросился на дот. В нескольких шагах от цели полу¬ 
чил ранение в правую руку. Кравцов левой рукой метнул 
гранату, но не попал в амбразуру. Тогда он вышел из при¬ 
крытия, продвинулся вперед, приблизился к пулеметному 
стволу, повис на нем, закрыв его своим телом, и в упор из 
автомата расстрелял расчет противника. Вражеский пуле¬ 
мет сразу же замолчал. Лейтенант Кравцов был крайне 
тяжело ранен. Двое товарищей, уложив героя на плащ-па¬ 
латку, доставили его на перевязочный пункт. Вот как опи¬ 
сывает ранение Николая Никитовича его товарищ Николай 
Крец в письме к родителям Кравцова: «Ваш сын Николай 
в этом бою сражался героически, и не один десяток фаши¬ 
стских бандитов уничтожил он из своего автомата. И когда 
половина города была очищена, подлая вражеская пуля 
вырвала из наших рядов лучшего нашего товарища, друга 
и боевого командира Николая Кравцова. Коля был тяжело 
ранен. Мы на руках вынесли его с поля боя, оказали пер¬ 
вую помощь и отправили в госпиталь. 18 октября 1944 года 
в белградском госпитале от тяжелого ранения умер наш 
друг, ваш сын»5. 

21 октября 1944 года на центральной площади Белграда 
под звуки траурного марша и троекратный залп орудий 
был захоронен герой освобождения Белграда - Кравцов 
Николай Никитович. Позже на его могиле появился памят¬ 
ник: боец в полный рост, застывший в своем последнем 
рывке. Имя героя было увековечено в названии одной из 
белгородских улиц и школы города Чугуева, где когда-то 
учился Коля Кравцов6. 

Повторив героический подвиг Александра Матросова, 
закрывшего своей грудью амбразуру фашистского дзота, 



лейтенант медицинской службы Николай Кравцов до конца 
выполнил свой воинский и врачебный долг - спасать чело¬ 
веческие жизни. Спасать не только милосердием, но и лич¬ 
ной отвагой, цена которой - жизнь. 

24 марта 1945 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР лейтенанту медицинской службы Н.Н. Крав¬ 
цову было присвоено звание Героя Советского Союза 
посмертно. 

1 Удовидченко Л. Сербия помнит нашего земляка-Героя // Ровеньская 
нива. - 2019. - 14 ноября. 

2 Горбанев А. Бессмертный подвиг района // Свет Октября. - 1979. - 9 мая. 
3 Горбанев А. Повторил подвиг Матросова //Война осколками в памяти 

залегла / В.Бражников. - Белгород, 2002. - С. 255-256. 
4 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг. 

Том 4. Изгнание врага из пределов Советского Союза и начало освобо¬ 
ждения народов Европы от фашистского ига (1944 год) - М., 1962. - С. 
428. 

5 Строки, опаленные войной. Сборник писем военных лет 1941-1945. 
Издание 2-е, переработанное и дополненное. - Белгород, 1998. 
- С.177-178. 

6 Ратная доблесть Белгородцев /Гончаренко Ю., Молчанов В. - Белгород, 
1995. - С. 293-294. 



И.В. Сургучева 

ЖИТЕЛИ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 
НА ФРОНТАХ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

С начала Великой Отечественной войны из Борисовского 
района на фронт ушли более девяти тысяч человек. Лишь 
часть из них дожила до дня Великой Победы. Среди них Кли
менко Николай Иванович. 

Клименко Николай Иванович - житель села Стри
гуны, во время Великой Отечественной войны служил в 22-й 
артиллерийской дивизии резерва Верховного главнокоман¬ 
дующего. Артиллеристам, как и другим военнослужащим, 
на войне было нелегко. Перебрасывали по несколько раз в 
сутки, совершали марши по пересеченной местности по 300¬ 
400 километров в распутицу. Белоруссию перекопали вдоль и 
поперек. Почему? Рыли несколько позиций. Если засёк про¬ 
тивник, мигом это место покидали и передислоцировались 
на другую, заранее подготовленную. Оставаться на обнару¬ 
женной позиции было нельзя. Потому, что противник сразу 
же старался уничтожить её артиллерийским огнем или раз¬ 
бомбить с самолётов. Николай Иванович, вспоминая войну, 
говорил: «Дураками немцев только в кино военных лет пока¬ 
зывали. Тогда для поднятия духа советских солдат так надо 
было. А на самом деле все было по-иному. Их корректиров¬ 
щики огня много раз засекали наши точки». 

Гомель, Мозырь, Калинковичи, Бобруйск, Барановичи, 
Брест, Франкфурт-на-Одере. Таков боевой путь дивизии. Во 
время освобождения Бобруйска советской армией, немцы 
оказались в окружении. Город был разрушен, трупы немцев 
по улицам были раздавлены техникой. Казалось, что от них 



остались только мундиры. Со слов ветерана, в часть, где он 
тогда служил приехал какой-то военачальник и обратился: 
«Кто желает принять участие в уничтожении окруженной вра¬ 
жеской группировки, прошу на пополнение матушки-пехоты». 
Николай Иванович вместе с несколькими сослуживцами 
пошли. Две недели били врага. Сдаваться немцы не собира
лись. Дрались с таким остервенением, что иногда становилось 
просто не по себе. 

Били их со всех видов вооружений. На подмогу пришла 
часть, в которой служил Клименко Н.И., начали давить вра¬ 
жеские позиции с пушек. Подошли и наши танки. Ни одному 
немцу выйти из окружения не удалось, не выпустили. 

Потом Николай Иванович вернулся в свой расчет. Пошли 
дальше. Опять артиллерийские фронтовые будни. Стрельба, 
переброска, поддержка огнем наступления. Дошли до Одера. 
Немцы не успели взорвать железнодорожный мост через реку. 
Его значение было понятно даже простому солдату - на той 
стороне Франкфурт. Клименко и другие бойцы этот мост 
охраняли, их задача - ни одного немца не подпустить к мосту. 
Несколько раз проводили артподготовку. В одну из ночей 
15 человек переправились на ту сторону и закрепились на 
небольшом участке. Дали сигнал о закреплении. Пошла под¬ 
мога. Плацдарм расширили до шести километров в ширину и 
до трёх в длину. Этот клочок земли артиллеристы охраняли 
не на жизнь, а на смерть. Не давали немцам покоя. Пушки 
стреляли днем и ночью. Машины не успевали подвозить 
артиллеристам снаряды. Пока советский железнодорожный 
состав перебрасывался на их железнодорожную колею, кото¬ 
рая уже нашей, бойцы держали плацдарм. Затем перебазиро¬ 
вались на другую сторону реки. Франкфурт пал. Вскоре пал и 
Берлин, который Клименко Н.И. и другие артиллеристы мас¬ 
сированно обстреливали. Николая Ивановича с товарищем 



повезли в Берлин посмотреть рейхстаг. Когда они подошли 
к стенам рейхстага, там уже негде было им сделать свои над¬ 
писи, всё было исписано штыком советского солдата. 

Медики в годы Великой Отечественной войны проявили 
не меньший героизм, стойкость и мужество, чем солдаты, 
моряки, летчики, работники тыла и офицеры. Девушки-сани¬ 
тарки на хрупких плечах выносили раненых бойцов, меди¬ 
цинский персонал госпиталей работал сутками, не покидая 
больных, фармацевты делали все возможное, чтобы обеспе¬ 
чить фронт высокоэффективными лекарствами в требуемых 
объемах. Не было легкого поста, должности, места работы -
каждый из медиков внес свою лепту. 

Драчикова Екатерина Фоминична - уроженка Белорус
сии, участница Великой Отечественной войны, жительница 
п. Борисовка, старшая хирургическая медицинская сестра, 
гвардии младший лейтенант 3-го отдельного гвардейского 
медсанбата 2-й Краснознаменной гвардейской Таманской 
дивизии. 

Медицинская практика Кати Драчиковой началась в сен¬ 
тябре 1939 года. Тогда их, выпускниц медицинских курсов, 
выстроили на спортплощадке, и какой-то военный чин в 
синей фуражке с красным околышем, назвав в числе других 
и её фамилию, приказал выйти из строя. Так Катя оказалась 
в военном госпитале. Ей тогда не было и восемнадцати лет, а 
испытания уже начались. 

В ноябре 1939 года началась война с Финляндией. Госпи¬ 
таль, где работала медсестра Драчикова, принимал раненых, 
обмороженных солдат. Им нужно было делать операции, пере¬ 
вязки, лечить, следить за их выздоровлением. В этих условиях 
и шло становление характера молоденькой медсестры. 

Финская война закончилась в марте 1940 года. Вроде 
началась мирная жизнь. И вдруг сообщение - гитлеровская 



Германия вероломно напала на Советский Союз. Это было 
22 июня 1941 года, а буквально через три дня Екатерина Дра-
чикова стала хирургической медсестрой 184-го отдельного 
медико-санитарного батальона. 

Первые дни войны - постоянные бои, бомбежки, опас¬ 
ность окружения, так как медсанбат находился почти на 
передовой. Сотни раненых, бессонные ночи у операционного 
стола. И все это нужно было выдержать, через все пройти. 
Отступали тоже с боями. Эвакуация, перемена места дисло¬ 
кации для медсанбата - дело очень нелегкое. Но надо было 
сделать все возможное, чтобы победить врага, чтобы вернуть 
назад оставленные города и деревни, оккупированные фаши¬ 
стами. Екатерина Фоминична чутко относилась к раненым 
бойцам и командирам. В одной из боевых характеристик, 
хранящихся ныне в архивах, сказано, что в боевых операциях 
1942 года хирургическая сестра операционно-перевязочного 
взвода Екатерина Драчикова спасла жизни почти тысяче 
солдат и офицеров и была награждена медалью «За боевые 
заслуги». 

Осенью 1943 года во время высадки десанта на Крым¬ 
ский полуостров 3-й отдельный гвардейский медсанбат 2-й 
Краснознаменный гвардейской Таманской дивизии, в кото¬ 
ром несла службу старшая хирургическая сестра и уже гвар¬ 
дии младший лейтенант Екатерина Фоминична Драчикова, 
был в числе первых советских подразделений, ступивших 
на крымскую землю. Образцы мужества и героизма проя¬ 
вила тогда и Екатерина. Стоя по пояс в воде под вражескими 
бомбами, она самоотверженно работала на выгрузке меди¬ 
цинского имущества и хирургического инструментария 
с катера. После этого немедленно принялась оказывать 
помощь раненым. Вражеская авиация не давала покоя 
нашим войскам, но гвардии младший лейтенант Драчикова 



ни на минуту не покинула свой пост. Более чем двум сот¬ 
ням бойцов она обработала, зашила, перевязала полученные 
раны. За это командование наградило отважную медсестру 
ещё одной медалью «За боевые заслуги». 

Весной 1944 года, при освобождении Керчи, Екатерина 
Драчикова получила за спасение жизни многочисленным 
бойцам и командирам советской армии ещё одну награду -
орден Красной Звезды. Чуть позже были бои за освобожде¬ 
ние Симферополя, а очистив Крымский полуостров от врага, 
наши войска двинулись на запад. 

В Литве, Латвии и Эстонии советские войска вели тяже¬ 
лые бои с фашистами. Было много раненых советских солдат. 
Врачи и медсестры третьего отдельного медсанбата Таман¬ 
ской дивизии круглосуточно оказывали помощь бойцам. 
Далее была Восточная Пруссия, ожесточенный штурм горо¬ 
да-крепости Кенигсберг. Днем и ночью доставляли раненых 
с передовой. Екатерине Фоминичне сутками приходилось 
простаивать возле операционного стола, помогая хирургам. 
Напряжение было неимоверное, но она четко выполняла свои 
обязанности и ещё полтысячи раненых солдат, офицеров 
смогла уберечь от смерти. 

Здесь, в Восточной Пруссии, гвардии младший лейтенант 
медицинской службы Екатерина Фоминична Драчикова 
встретила День Победы. Ещё один орден Красной Звезды ей 
был вручен за отличную работу по спасению жизней людей, 
пострадавших в боях при защите Отечества. 

Война окончилась, но она не ушла из памяти. Не любила 
фронтовичка говорить о войне, сразу плакала. Лишь своей 
семье иногда рассказывала сны о войне. Ей снились лес под 
Ростовом, полевая кухня, где она обедала с другими медсе¬ 
страми, и разрыв немецкого снаряда, убившего её подругу 
Аню Усову. 



Часто виделся ей и уничтоженный фашистскими танками 
медсанбат. Фашисты не пожалели тогда ни медперсонал, ни 
больных. Все погибли, а ей повезло, она в тот день отвозила 
раненых в госпиталь города Нальчика. 

После демобилизации Екатерина Фоминична до 1947 
года работала в Харьковском институте ортопедии и 
травматологии операционной сестрой. После переезда в 
Борисовку, устроилась работать медсестрой в районную 
больницу, где четверть века стояла на охране жизни и 
здоровья населения. 

В докладе представлены военные биографии двух чело¬ 
век. Конечно, тех, кто освобождал Европу от фашистов, было 
гораздо больше. Но даже эти сведения точно говорят о том, 
какими невероятными усилиями был завоеван мир. Давайте 
об этом помнить. 
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Н.В. Лебедева 

ИСТОРИИ ВАЛУЙЧАН - ВЕТЕРАНОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В 2019-2020 гг. научные сотрудники МКУК «Валуй-
ский историко-художественный музей» провели боль¬ 
шую исследовательскую работу по сбору информации на 
тему «Валуйчане - участники Великой Отечественной 
войны, освободители Европы» в рамках 75-летия Вели¬ 
кой Победы. 

С этой целью музей обратился к своим подписчикам 
на сайте музея и в соцсетях с просьбой откликнуться и 
предоставить возможные сохранившиеся материалы о 
своих родственниках, принимавших участие в боевых 
действиях на территории Европейских государств в 
1944-1945 гг. 

В результате мы получили от валуйчан для изу¬ 
чения подлинные документы и фотографии времён 
Великой Отечественной войны, которые стали экспо¬ 
натами передвижного выставочного проекта «Салют, 
Победа!» и пополнили научно-вспомогательный фонд 
музея 1 . 

Хочется рассказать о наиболее интересных результа¬ 
тах исследовательской работы. 

Житель г. Валуйки Селезнёв Павел Фёдорович 
поделился бережно сохранившимися материалами о 
своём отце Селезнёве Фёдоре Васильевиче, передал 
его рукописную биографию и множество подлинных 
фотографий. 

Селезнёв Фёдор Васильевич родился в 1917 г. При¬ 
зван в армию в 1939 г. Командир пехотно-пулемётного 



взвода, лейтенант, прошёл всю Великую Отечественную 
войну с фашистской Германией и закончил её в боях за 
город Берлин. 

В июне 1944 г. участвовал в освобождении Крымского 
полуострова, за что награждён орденом Красной Звезды. 

А ровно через год, в период боевых действий за Вар
шаву награждён орденом Отечественной войны I степени. 
В наградном листе к приказу значится: «Зенитно-пулемёт-
ный взвод лейтенанта Селезнёва Ф.В. Взвод неоднократно 
отражал атаки как воздушного, так и наземного против¬ 
ника, обеспечивая бесперебойное продвижение нашим 
войскам вперёд. Находясь в боевых порядках пехоты, 
взвод неоднократно отражал контратаки противника и 
поддерживал огнём пехоту. За это время взвод Селезнёва 
уничтожил 5 станковых пулемётов и до роты пехоты 
противника». 

За время переправы через р. Одер взвод Ф.В. Селезнёва 
прикрывал переправу с воздуха, неоднократно отражая 
атаки вражеских самолётов, чем обеспечил успешное 
выполнение своей задачи пехоте. Своим бесстрашием и 
мужеством в самые трудные минуты боя воодушевлял 
свой взвод на борьбу с врагом. За время наступательных 
боёв взвод восемнадцать раз вступал в поединок с воз¬ 
душным противником и сбил два самолёта «ФВ-190». За 
мужественность, проявленную в ходе форсирования р. 
Одер на территории Польши в марте 1945 г., награждён 
орденом Красного Знамени. 

Фёдор Васильевич награждён медалями: «За освобо¬ 
ждение Варшавы», «За победу над Германией», «За взя¬ 
тие Берлина». 

28 апреля 1945 г. был тяжело ранен в ключицу в боях 
за Берлин. 



После Великой Отечественной войны работал началь
ником снабжения в Валуйской ПМК-20, строил промыш
ленные предприятия и высотные жилые дома. Ушёл из 
жизни в 1992 г. 

Благодаря заботе родственников, сохранились доку
менты и фотографии Носача Ефима Ивановича, родив
шегося в 1917 г. в многодетной семье под Киевом. В 1928 г. 
после страшного голода в живых осталось только пятеро 
детей, а всех взрослых не стало. В одиннадцатилетнем 
возрасте попал в дом-интернат и представился не Алек
сеем, а Ефимом (так звали его лучшего друга, которого он 
потерял). С новым именем началась и новая судьба. 

В 1941 г. Ефим Иванович проходил воинскую службу 
в Киевском гарнизоне. В первые часы войны город под¬ 
вергся бомбёжке и молодой боец принял участие в Вели¬ 
кой Отечественной уже в первые её часы. 

В 1942-1943 гг. сражался за Сталинград. За проявлен
ный героизм старшина Носач награждён медалью «За 
оборону Сталинграда». 

Участвовал в Острогожско-Россошанской операции и 
освобождал г. Валуйки. Именно здесь Ефим Иванович и 
повстречался со своей будущей женой Марией. 

Перенёс несколько ранений, но дошёл до самой Гер¬ 
мании в должности сапёра. Ему пришлось разминиро¬ 
вать многие и многие объекты: здания, мосты, машины. 
Но в апреле 1945 г. его поджидала жестокая ошибка, 
которая случается с минёрами - он был тяжело ранен 
при разминировании. 

Ефим Иванович рассказывал: «Было дано задание 
на разминирование участка, боеприпасы без взрыва¬ 
телей складывали в отведённом месте. Но одна мина 
по чьей-то ошибке оказалась с взрывателем. Из девяти 



человек в живых остались только двое, в том числе и я. 
Потом долго ничего не помню. Только через несколько 
дней очнулся в госпитале». Эти раны оставили глу
бокий след в жизни ветерана и мучили его до конца 
жизни 

После за проявленные мужество и героизм Ефим Ива¬ 
нович Носач был награждён орденом Красной Звезды. 

После войны вернулся в Валуйки к своей любимой 
девушке и прожил здесь до конца жизни, из которой 
ушёл в 1999 г. 

А в 2009 г. в семью пришло письмо, адресованное 
Ефиму Ивановичу, умершему десять лет назад! Отправи¬ 
тель письма носил ту же фамилию. Оказывается, первая 
семья Носача безуспешно искала пропавшего без вести 
в Германии родственника. Но спустя несколько десяти¬ 
летий, поиск был возобновлён и имел положительный 
результат. Так у Валентины, дочери Ефима Ивановича, 
появился сводный брат Анатолий - внешняя копия сво¬ 
его отца. 

Во время встречи двух семей было много воспоми¬ 
наний и множество вопросов, на которые уже никто не 
сможет дать им ответы... 

Научным сотрудникам музея попали в руки уни¬ 
кальные документы Евсюкова Семёна Алексеевича, 
родившегося в 1924 г. в с. Двулучное Валуйского района 
в дружной многодетной семье, в которой было 8 детей. 

В действующую армию был призван в 1943 г. За годы 
военной службы был разведчиком, телефонистом, стар¬ 
шим радио-телефонистом, имел звание сержанта. 

Героически с боями прошёл по всей Европе. 
Евсюков Семён Алексеевич дошёл до Берлина и 

расписался на рейхстаге! За проявленные мужество и 



героизм награждён орденом Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над 
Германией». 

Документы, представленные Лемзяковой Клавдией 
Семёновной, дочерью Семёна Алексеевича, уникальны 
и достойны почётного места в фонде музея: военный 
билет, красноармейская книжка, благодарственные 
письма И. Сталина за овладение г. Будапешт и г. Миш-
кольц (Венгрия), г. Залаэгерсег и Сентготтард (Швейца
рия), удостоверения на ордена и медали 2. 

Уникальна судьба Сурина Тихона Ивановича и 
Сычёва Данилы Кузьмича. Их свела судьба только после 
войны, и они стали сватами. 

Сычёв Данил Кузьмич родился в 1924 г., а в первые 
дни войны приписал себе один год и ушёл добровольцем 
на фронт. Так сложилось, что наша армия отступала с 
кровопролитными боями и Данил Кузьмич практиче¬ 
ски сразу попал в плен, а оттуда в трудовой лагерь в 
Венгрии. 

В архивной справке Центра документации новейшей 
истории Белгородской области значится: «В немецкой 
учётной трофейной карточке на советского военноплен¬ 
ного Сычёва Данилу, значится: рядовой 139-й стрелковой 
дивизии, пленён немцами 1 июля 1941 г. близ д. Чишки 
(Западная Украина). Содержался в лагерях военноплен¬ 
ных в Германии: 16 сентября 1941 г. был направлен в 
шталагерь X D-310, затем 29 октября 1941 г. переведён 
в шталагерь XVII А, а с 9 августа 1943 г. - в лагерь VIII 
В». Из рассказов Данила Кузьмича мы знаем, что ему 
пришлось выполнять сложные сельскохозяйственные 
работы у зажиточных венгерских фермеров, поставля¬ 
ющих сельхозпродукцию для немецкой армии, находясь 



в нечеловеческих условиях с другими военнопленными. 
В 1943 г. чудом бежал из плена вдвоём с другом, 

после проверки попал в сформированную часть у Дне
пра, с которой он дошёл до Будапешта под командо
ванием генерала Р.Я. Малиновского. Со своей частью 
проходил через территорию, где находился в трудовом 
лагере, хотелось отомстить, но местные фермеры там 
уже были эвакуированы, дома пустовали. 

Венгерская территория оставила в судьбе Данилы 
Кузьмича неизгладимый след - здесь он наступил на 
мину, сильно повредил ногу. Уже в зрелом возрасте раны 
ветерана стали открываться и окончательно подорвали 
его здоровье в возрасте 72 лет. 

Сычёв Данил Кузьмич награждён двумя орденами 
Красной Звезды, медалью «За отвагу», «За взятие Праги» 
и другими. 

Сурин Тихон Иванович, родился в 1902 г. В армии с 
1937 г. Уже с 1939 г. был в должности заместителя коман¬ 
дира батальона. Всю войну отслужил в авиации даль¬ 
него действия в батальоне аэродромного обеспечения. 

О службе рассказывал скупо, неохотно - не хотел 
бередить незаживающие душевные раны. 

Зато чудом сохранились военные письма Тихона Ива
новича своей любимой Полине! В них таится любовь, 
надежда и вера в скорейшую Победу. 

Интересен тот факт, что его семья и семья его неве¬ 
сты в 1942 г. находилась на оккупированной фашистами 
территории в г. Валуйки, и как самое сокровенное род¬ 
ные хранили письма Тихона. Они спрятали их на чердаке 
дома между брёвнами. Потом, в мирное время, рядом 
был построен новый дом, о письмах забылось. И только 
спустя 76 лет, когда старый дом решили разобрать, 



случайно была найдена полуистлевшая пачка писем, 
среди которых оказались и хорошо сохранившиеся. 

Вероятно, Тихон Иванович по долгу службы изу¬ 
чал технику кодирования текстов и заинтересовал 
этим свою невесту. Они придумали свой тайный шиф¬ 
рованный язык на котором и были написаны письма 
влюблённых. Родственники передали в фонд музея 
несколько из них. Теперь они будут бережно хра¬ 
ниться для потомков. 

Даже в мирное время ветеран почти не рассказывал 
о себе, хранил военную тайну, не кичился наградами, 
был скромен и строг к себе и близким. Ушёл из жизни 
в 1971 г. 

Сейчас в этой семье много детей и внуков. Все они 
чтут память своих героических прадедов, а правнук 
Вячеслав выбрал для себя военную специальность 
прадеда - авиацию. 

1 ВИХМ КПНВ 7377-7386 
2 ВИХМ КПНВ 7209-7219 



Л.А. Шемчук 

МАЛЕНЬКИЕ ПОДВИГИ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ 

Каждую весну, когда цветут сады и по-особому поют 
птицы, мы чествуем тех, кто «не щадя живота своего» пода¬ 
рил нам возможность жить, любить, растить детей. 2020 год 
для нашей страны особенный. Это год 75-летия Великой 
Победы. С чувством глубокой благодарности мы обращаемся 
к нашим ветеранам, героям, спасшим мир от фашизма и пода¬ 
рившим нам жизнь. 

Время неумолимо отсчитывает года, и мы, пожалуй, 
последнее поколение, кто имеет возможность узнать о войне 
не только из книг, документов, фильмов, но и увидеть войну 
глазами участников. 

22 июня 1941 года для нашей страны навсегда стал чёр¬ 
ным днем. Светило солнце, цвели ромашки, вчерашние 
выпускники строили планы на будущее, загадывали жела¬ 
ния. Но, к сожалению, не всем желаниям суждено было 
сбыться. 

Отгуляв выпускной, Николай Ткаченко с друзьями-
спортсменами ехал в город Купянск на товарищескую игру 
по футболу. В поезде и услышал о войне. В Купянске он еще 
побывает, когда будет его освобождать. Но это будет позже. С 
первых дней войны Николай Григорьевич Ткаченко - курсант 
8-й авиашколы. Обучение ему и другим парням пришлось 
оставить и примкнуть в формировавшуюся 45-ю диви¬ 
зию в артиллерийский полк. Определили Николая во взвод 
разведки. 

Фронтовые будни для 19-летнего юноши начались на 
Сталинградской земле. Здесь и получил боевое крещение. 
Вот как об этом вспоминал Николай Григорьевич: «Наша 



45-я, а позже 74-я гвардейская ордена Богдана Хмельниц
кого II степени стрелковая дивизия входила в состав 62-й 
ордена Ленина гвардейской армии под командованием 
маршала В.И. Чуйкова. Через Волгу нас переправили на 
катерах ночью. Когда солнце встало, город предстал перед 
глазами сплошными дымящимися развалинами. Трудно 
было найти хотя бы один уцелевший дом. Всё разбито. Всё, 
что могло сгореть - сгорело. Немцы захватили большую 
часть города. В некоторых местах от переднего края обо¬ 
роны наших войск до Волги оставалось не более 100-150 
метров. И эту узенькую полоску земли немецкие снаряды, 
авиабомбы, мины пропахивали по несколько раз. Мы несли 
потери. На глазах у меня умер мой школьный товарищ 
Женя Волков: разорвавшийся поблизости снаряд вырвал 
ему бок». Бои были страшные. Удивлялся, как сам жив 
остался. 

После Сталинграда командир разведки Николай Тка-
ченко и его боевые товарищи освобождали Купянск, Ковель, 
Одессу... «Это были изнуряющие, кровопролитные бои, -
вспоминает Н.Г. Ткаченко. - В дальнейшем путь моего полка 
пролегал через Харьков, Запорожье и дальше - на Одессу. 
Запомнились одесские лиманы - выступающие из воды 
небольшие бугорки земли, на которых приходилось рыть 
окопы». 

Затем был Кенигсберг, форсирование Вислы, Варты, 
Одера. После падения Кенигсберга с боями прошли через 
Познань. «Потом был штурм Берлина, - рассказывал вете¬ 
ран. - Наша дивизия брала Потсдамский вокзал. Немцы не 
хотели мириться с поражением. Под дулами автоматов в бой 
бросали стариков, подростков. Каждый дом превратили в 
хорошо организованные опорные пункты с автоматчиками, 
снайперами. Первые майские дни прошли в непрерывных 



боях. 5-го числа нашу дивизию оттянули в пригород Берлина 
для переформирования. А 6-го в 6 часов утра нам объявили о 
капитуляции Германии». 

В Берлине и услышали долгожданное слово - Победа! 
Навсегда в памяти остался тот радостный день. «Чувства, 
которые нас охватили, передать сложно. Над поверженным 
городом встало сплошное зарево: это наши солдаты салю
товали в честь Победы. Стреляли, кто из чего: из автоматов, 
пистолетов, винтовок. В небе Берлина непрерывным потоком 
вспыхивали сотни ракет». 

За долгие годы войны Николай Григорьевич был награж
дён медалью «За оборону Сталинграда», дважды медалью 
«За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». 
Имеет благодарности от Верховного главнокомандующего: 
за участие в боях при прорыве обороны западнее р. Одер 
и наступление на Берлин, за овладение городами Лодзь и 
Гнезда, за форсирование р. Варта. 

Трудным и длинным был путь солдата. Домой вернулся 
в 1947 году. Женился. До 50-х годов работал в Уразовской 
заготконторе, позже - в Лисичанском объединённом военко¬ 
мате, а с 1960-го и до самой пенсии - в химической промыш¬ 
ленности на Украине. В 1988 году супруги Ткаченко верну¬ 
лись в Уразово. Жили дружно, вырастили сына и дочь. 

Николая Григорьевича Ткаченко в Уразово знали почти 
все. Скромный, сдержанный, умудрённый жизненным опы¬ 
том, он был одним из самых уважаемых в нашем посёлке. 

Супруги Махортовы также оставили о себе хорошую 
память. Сколько раз выступали Иван Ефимович и его 
супруга Ольга Ивановна на сцене Уразовского Дома куль¬ 
туры в составе хора ветеранов! «Раскудрявый, клён зелё¬ 
ный, лист резной...». Познакомившись и поженившись в 
1948 году, супруги Махортовы вырастили двух дочерей, 



дождались внуков и правнуков. Золотую свадьбу встретили 
в любви и согласии, мире и взаимопонимании. Оба труди¬ 
лись в составе Совета ветеранов войны и труда посёлка, 
встречались со школьниками и молодёжью, делились 
воспоминаниями. 

Ольга Ивановна Махортова (Макаренко) родилась в 
1920 году в Уразово. Ещё в школе мечтала о том, как будет 
помогать людям. В 1938 году окончила Купянскую фельд¬ 
шерско-акушерскую школу. Начала работать. Война изме¬ 
нила жизнь маленькой сельской девчонки, но не изменила ее 
мечту - она всегда помогала людям. 

Кто из фронтовиков не запомнил на всю жизнь хрупких 
девушек с санитарными сумками на плечах? Это они возвра¬ 
щали к жизни солдат, вытаскивая их на своих руках. Мака¬ 
ренко непосредственно участвовала в обороне Сталинграда, 
здесь приняла присягу. Она была одной из тех, кому приходи¬ 
лось оказывать первую медицинскую помощь бойцам прямо 
в полевых условиях под вражеским обстрелом. 

За три года работы в госпитале Ольга Ивановна приобрела 
большой опыт. Работая санитаркой, она освоила такие слож¬ 
ные манипуляции, как переливание крови, шинизация, гип¬ 
сование и т.д., не всегда доступные даже младшим сестрам. 

Как имеющая большой практический опыт, Мака¬ 
ренко была назначена медицинской сестрой в стационар 
нетранспортабельных, где блестяще справлялась со своей 
работой. Ухаживая за тяжелоранеными, отдавала все свои 
силы, знания. Своевременно выполняла все назначения 
врача, не считаясь с трудностями и усталостью. «Рубили лес, 
ставили палатки, делали нары для раненых...», - вспоминала 
Ольга Ивановна Сотни бессонных ночей, изнуряющий труд 
не очерствили душу молодой медсестры. К раненым она 
всегда относилась чутко и внимательно. 



Награды говорят о боевом пути старшего сержанта меди¬ 
цинской службы Махортовой: медали «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией», «За победу над Японией». 

После демобилизации в 1946 году Ольга Ивановна вер¬ 
нулась в родные края. Вскоре познакомилась с Иваном Ефи¬ 
мовичем (а для неё просто Ваней) Махортовым. Вернулась в 
родную Уразовскую больницу, в которой проработала медсе¬ 
строй до самой пенсии. 

Уразовская больница стала родной и для Пономарёвой 
Зои Петровны. В 1928 году она окончила Воронежский 
медицинский университет. Трудовая деятельность вра¬ 
ча-терапевта началась в Льговском районе Курской области 
на сельском участке. В 1938 году Зоя Петровна попала в 
Уразовскую райбольницу. Её сразу полюбили за профес¬ 
сионализм, бескорыстие, доброту и работоспособность. С 
августа 1941 по сентябрь 1945 года Зоя Петровна - началь¬ 
ник терапевтического отделения военно-полевого госпи¬ 
таля. «Поспать или даже просто отдохнуть некогда, - вспо¬ 
минала З.П. Пономарёва. - Идут тяжёлые бои за Вильнюс. 
Раненые всё прибывают и прибывают. Коек не хватает. 
Медсёстры валятся с ног». А Зоя Петровна всё так же 
собранна, подтянута, вежлива и ласкова. Глядя на неё, все 
подтягивались и оживлялись. Госпиталь двигался вслед за 
передовыми частями. Добрались до Пруссии. Здесь майор 
Пономарёва и встретила Победу. Потом - Дальний Восток. 
Оттуда до Харькова сопровождает эшелон демобилизован¬ 
ных. А в октябре 1945 года уже заведует терапевтическим 
отделением в Уразовской районной больнице. Вместе с 
главврачом Кобановым Владимиром Сергеевичем восста¬ 
навливает разрушенную больницу, выступает с лекциями, 
консультирует больных прямо на ферме, в поле, посещает 



детские ясли. Именно в эти годы за свой труд она получает 
орден «Знак Почёта», является бессменным депутатом рай¬ 
онного Совета. 

«Не только руки её сильные и ласковые, но даже взгляд её 
глаз, и тот лечит», - говорили благодарные пациенты. 

Тридцать семь лет она была всегда начеку, каждую 
минуту, помня не только о здоровье опекаемых ею, но и о 
состоянии их духа. Она всегда была спокойной, приветливой, 
весёлой и доброй. А ещё терпеливой и сильной. 

Проходят годы, а люди, вспоминая майора Пономарёву, 
говорят: «Наш доктор Зоя Петровна». 

Мы вспоминаем ветеранов и понимаем, что за их подвиг 
мы обязаны им жизнью. С каждым годом все меньше оста¬ 
ётся тех людей, кто воевал, погибал, выживал, когда каза¬ 
лось, что невозможно было выжить. Людей из легендарного 
поколения, поколения воинов-освободителей. Поколения, 
беззаветно любившего свою Родину, освободившего её и весь 
мир от фашизма, возродившего разрушенную страну. Именно 
этому поколению свойственны такие качества, как честность, 
открытость, бескорыстие, глубокая любовь к Родине. И мы 
все в неоплаченном долгу перед ними. 
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Б.И. Осыков 

ЮНЫЕ, ОТВАЖНЫЕ 

В годы Великой Отечественной им было от десяти 
до шестнадцати. До 1941-го они, как и нынешние маль¬ 
чишки и девчонки, загорали на зеленых берегах и пес¬ 
чаных пляжах Северского Донца, Везелки, Ворсклы, 
Оскола, Псела, гоняли футбольный мяч, озорничали 
и мечтали о заманчивом, желанном, светлом. Война 
оборвала все. Их в одночасье ставшее взрослым детство 
наполнилось такими испытаниями, в которые сегодня не 
просто поверить. Но это было!.. 

Мною собраны десятки документов, в том числе 
фотографии фронтовых лет. Я встречался и подолгу 
беседовал с Алексеем Борзых, Григорием Б е л и к о 
вым, И в а н о м Г р е ч и х и н ы м , Леонидом Кузубовым, 
с к о м а н д и р о м Т и т о в с к о г о п а р т и з а н с к о г о о т р я д а 
Егором Иосифовичем Никитченко, с отцом и мамой 
Толи Маликова, с отцом Васи Ивушкина, с односель
чанами Лени Джуса и Вити Захарченко, с друзьями 
детства юных героев, с их однополчанами. Мне и 
самому довелось в пятилетнем возрасте находиться 
в авиационном полку (в нем служил мой отец летчик 
Иван Александрович Осыков) и прожить в нем целых 
ч е т ы р е года. И хотя это был з а п а с н о й , у ч е б н ы й 
полк - Пятый ЗАП Первой штурмовой авиабригады 
Приволжского военного округа, повидать и услышать 
в те военные годы успел я немало.. . 

Потому и хотелось мне узнать как можно больше о 
юных земляках-белгородцах, которые были старше меня 
и стали настоящими воинами. И начиная с 1960-х, я 



собирал материалы для публикаций. Собирал увлеченно 
и тщательно, чтобы поведать правду о ратном подвиге 
белгородских мальчишек и девчонок, отважно сражав¬ 
шихся за нашу Родину. 

АЛЕША БОРЗЫХ 
Ему не было и четырнадцати, когда в их Сагайдачное 

ворвались фашистские головорезы. Затрещали мотоци¬ 
клы, распороли воздух пущенные наугад автоматные 
очереди, и зазвенело стекло, слезами ссыпаясь на зава¬ 
линки. В соседнем хуторе Гусек-Погореловка эсэсовцы 
сожгли в старой школе военнопленных. На глазах селян 
- женщин, стариков, детей. 

Ненависть - жгучая, нестерпимая - поселилась в 
мальчишечьем сердце. И когда весной 1943-го пришли 
наши, Алешка попросился с первой же частью на фронт. 
Его не брали, командир приказал вернуть домой. Но у 
Алешки не было дома - в Сагайдачном остались сестра и 
двое совсем маленьких братьев. 

В четырнадцать лет пионер из Прохоровского рай¬ 
она Алеша Борзых стал военным водителем. Расска
зать бы, как лихо крутил огромную баранку ЗИС-5 еле 
видный из-за нее по-солдатски коротко стриженный 
мальчишка, и послушная ему груженная боеприпа¬ 
сами машина разворачивалась, маневрировала и стре¬ 
мительно неслась, ускользая от пулеметной очереди 
крестатого мессера. Только не так все было вначале. 
Не сразу. Не само собой пришло шоферское уменье. 
И рычаги не слушались . И заводной ручки не мог 
осилить Алешка, ставили на его ЗИС лучший аккуму¬ 
лятор, чтобы стартер действовал безотказно. И долго 
еще рядом, в кабине , сидел дядя Саша - старший 



сержант Александр Литвинов , готовый прийти на 
помощь, поправить. 

Спустя два месяца с Литвиновым и другими водите¬ 
лями Алешка перевозил в Суджу боеприпасы со склада 
под Старым Осколом. Возили ночами. Днем же, оты¬ 
скав укромное место и замаскировав машины ветками, 
еще и еще раз проверяли моторы и спали по несколько 
часов. Несколько раз их бомбили. Горели машины. Гибли 
товарищи. На трассе, питавшей фронт, в одном строю 
с опытными воинами получал Алешка суровые уроки 
выдержки, мужества, солдатской сметки. 

Как пригодились они уже через полмесяца - в жесто¬ 
ком побоище у выжженного дотла Верхопенья, под Белго¬ 
родом. И позже - под Витебском, когда он стал водителем 
в дивизионе истребителей танков. Под проливным огнем, 
в самое пекло боя подвозил и ловко с ходу разворачивал 
орудие Алеша Борзых, и оно прямой наводкой расстре¬ 
ливало вражеские танки. Не раз в критические минуты 
боя приходилось становиться и подносчиком снарядов, и 
вторым номером у заряжающего. А когда взяли Витебск, 
юный боец перед строем - по всем правилам воинского 
устава - получил первую в своей жизни награду - медаль 
«За боевые заслуги». 

Вторая награда - вторая серебряная медаль со скре¬ 
щенными винтовкой и клинком - не заставила себя 
долго ждать. Ее Борзых вручили за участие в боях под 
Шяуляем. В 1945 году к двум наградам прибавилась 
третья - медаль «З взятие Кенигсберга». Позади оста¬ 
лись десятки освобожденных городов. В Германии, под 
Штеттином, Алешу Борзых и его старших боевых друзей 
ждала ликующая - как сама весна того незабываемого 
45-го - весть о Победе. 



После войны Алексей Стефанович Борзых жил и 
работал на родной Белгородчине. 

АНАТОЛИЙ МАЛИКОВ 
Кто бы с первого взгляда угадал в этом невысоком, 

худеньком мальчишке коновода ребячьей ватаги. За отча¬ 
янную смелость, завидную ловкость, за справедливость 
в спорах любили сверстники своего «Малика» - Толю 
Маликова. 

Когда на станцию Готня, в тихий поселок Проле¬ 
тарский ворвались фашисты, Толя с верными товари¬ 
щами решил бороться с врагом. Укрывшись в буйных 
придорожных лопухах, они из рогаток расстреливали 
изоляторы на столбах, перочинным ножиком - по оче¬ 
реди, чтобы быстрей справиться - перепиливали тол¬ 
стый провод связи. Среди бела дня проникли на склад с 
боеприпасами... 

С немецким автоматом в руках пятнадцатилетний Толя 
Маликов участвовал в восстании, поднятом в поселке в 
день наступления Красной Армии. И после освобождения 
их поселка с воинской частью ушел на фронт. 

Из письма Толи матери: «Здравствуй, дорогая мама!!! 
Здравствуйте, дорогие сестры! Пишу вам письмо с пере¬ 
довой линии фронта. Мам, если вернусь с задачи, то буду 
дома, а покамест немножко потерпи. Мама, если уви¬ 
дишь кого-нибудь из моих товарищей, то дай им обяза¬ 
тельно мой адрес. Сейчас я немножко заболел малярией, 
но ты за меня не беспокойся. Нас, разведчиков - глаза и 
уши армии - очень хорошо кормят и одевают. Очень 
жду писем». 

Из письма матери сыну: «Толя, сынок, ну какой 
из тебя боец-то в шестнадцать лет. Береги себя и 



возвращайся скорее. Твои т о в а р и щ и , однокласс¬ 
ники, часто спрашивают о тебе и домой к нам наве¬ 
дываются , помогают мне с девочками, и на улице 
встретят - расспрашивают». 

Из письма командира части мастери: «Дорогая Мария 
Федоровна! Ваш сын, Маликов Анатолий Иванович, за 
образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчи¬ 
ками награжден правительственной наградой - орденом 
Красной Звезды. Сердечно благодарим Вас за воспитание 
отважного юного воина. 

27. 3. 43 г. Ст. лейтенант Мешков». 
Из наградного листа на рядового отдельной разве-

дроты 206-й стрелковой дивизии Маликова А.И.: «Крас¬ 
ноармеец Маликов А.И., выполняя боевой приказ коман¬ 
дования, в составе группы разведчиков 23.3.43 г. проявил 
мужество и отвагу. Действуя вместе с разведчиками в 
районе с. Косилово Краснояружского района Курской 
области, тов. Маликов участвовал в захвате «языка». 
Вместе со своим пом. отделения он огнем автомата отре¬ 
зал противнику путь отхода. 

Тов. Маликов достоин правительственной награды -
ордена Красного Знамени. 

Командир 286-й отд. разведроты старший лейтенант 
Мешков». 

Весной 1943 года части 206-й стрелковой дивизии 
вели наступательные бои на Белгородчине. Под селом 
Илек-Пеньковка совершил Толя Маликов свой послед¬ 
ний подвиг. Командованию срочно потребовались све¬ 
жие данные о противнике. За «языком» отправилось 
двенадцать разведчиков. Немцы обнаружили группу, 
когда они уже возвращались с задания. Тьму ночи залил 



мертвенный свет ракет. Бешеным огнем немцы прижали 
разведчиков к земле, постепенно окружая, чтобы взять 
живыми. Выход один - прорыв. 

Поднимается командир, голос его растворяется в 
сплошном треске и уханье разрывов. За ним вскочил 
Маликов. Полы его шинели распахнул ветер, они затре¬ 
петали, словно два крыла. И весь он, юный, бесстраш¬ 
ный, был похож на молодого орленка. 

Граната взорвалась почти у его ног... 
Отстреливаясь, отползая, разведчики добрались до 

линии фронта. На плащ-палатке они вынесли Толю. 
Х о р о н и л и юного героя со всеми в о и н с к и м и 

почестями. 

ВАСЯ ИВУШКИН 
В 1961 году школьники села Угловое, что под Сева¬ 

стополем, нашли возле чуть приметного холмика за око¬ 
лицей табличку из дюралюминия. На табличке удалось 
разобрать надпись: «ИВУШКИН Вася. Воспитанник 
летной части. Погиб 21 апреля 1944 г. Рожд. 1930 г., уро¬ 
женец г. Белгорода». 

Весной сорок четвертого полыхали в тех местах 
яростные бои. Тогда, наверное, одним из взрывов сорвало 
табличку и могилу сравняло с землей. Ребята показали 
находку учительнице, вместе с нею составили письмо и 
послали его в «Белгородскую правду». Письмо попало ко 
мне, я через адресный стол отыскал - на Супруновке -
Васиного отца, Федора Кирилловича, и записал его 
рассказ. 

Васе шел восьмой год, когда заболела и умерла 
его мать. Отец работал на стройке, и детей - Марусю, 
Ивана и младшего Васю - пришлось отвезти к сестре, 



в Таганрог . А вскоре н а ч а л а с ь война , и Федора 
К и р и л л о в и ч а п р и з в а л и в армию. С о б ы т и я разви¬ 
вались стремительно и грозно. Из письма, которое 
Ивушкин получил уже на фронте, он узнал, что дети 
его определены в детский дом. А старший из сыновей 
Иван написал отцу, что «Вася уехал с летчиками в 
авиационную часть». 

Еще через неделю пришла весточка и от самого Васи. 
Сын не рассказывал про то, как попал в боевую лет¬ 
ную часть, писал лишь, что живется ему теперь хорошо 
(«не то, что в детском доме»), с питанием нормально, с 
одеждой - тем более. И еще одно письмо успел полу¬ 
чить Федор Кириллович от сына: «... Фронт уходит все 
дальше от нас. Говорят, скоро мы окажемся в глубоком 
тылу. Ненадолго, конечно. Только я, наверное, буду уже 
в училище. Жаль расставаться с фронтовыми товари¬ 
щами, но очень хочется самому в небо, а для этого нужно 
учиться». 

А в мае сорок четвертого пришло в Белгород (Федора 
Кирилловича к этому времени уже откомандировали в 
родные места восстанавливать железные дороги) сообще¬ 
ние: «Ваш сын и наш воспитанник Василий Федорович 
Ивушкин был взят в нашу часть с гор. Гуляйполь - Запо¬ 
рожская обл. - погиб 20.IV. в 10 ч. дня при освобождении 
Крыма. 

Вечная слава юному богатырю, павшему за свободу и 
независимость нашей Родины! 

С сердечным сочувствием и приветом его лучший 
друг Крюков Федор Петрович. 23. IV. 1944 года». 

Как же попал Вася Ивушкин в авиационную часть, 
что делал там, что успел совершить в свои тринадцать 
лет? Ребята из крымского села Угловое настойчиво, 



несколько лет искали ответы на эти вопросы. И тропа 
поиска снова привела их в наши черноземные края, на 
этот раз - в город Липецк, к учителю истории Тимофею 
Евстафьевичу Пасынку. В годы войны майор Пасынок 
был комиссаром авиаполка. Вот его рассказ: 

- Случилось это под Гуляйполем. Шли бои за Запо¬ 
рожье и Мелитополь. А у моего «ястребка» забарахлил 
мотор. И тут авиамеханик Федор Крюков, бывший воспи¬ 
танник Гуляйпольского детдома, попросил меня вместе 
с ним навестить родные места. Так попали мы в детский 
дом. Ребята смотрели на нас во все глаза, осторожно гла¬ 
дили рукава наших гимнастерок, разглядывали ордена и 
медали, погоны. А рассказы о воздушных боях слушали 
прямо-таки в мертвой тишине. 

Нам с Федором сразу приглянулся невысокий худень¬ 
кий мальчонка. Спрашиваю: как зовут? 

- Вася Ивушкин. 
- А хочешь быть летчиком? 
- Еще как хочу! 
- Хорошо. Вот прогоним фрица, подрастешь, посту¬ 

пай в авиационное училище. 
А он внимательно и очень серьезно смотрит мне в 

глаза и говорит: 
- Я сейчас хочу фашистов бить. Возьмите меня, това

рищи летчики!.. Я в разведку ходить буду... 
- Так мы ж не пехота. Нам летчики нужны да техники. 
- Все равно , - говорит , - возьмите, патроны буду 

чистить, все буду делать, что скажете. А подрасту -
стану летчиком. 

Возвратились мы в часть вместе с Васей Ивушкиным. 
Определили его в третью эскадрилью, и я, помню, даже 
удивился, насколько быстро вжился он в суровый военный 



быт. Гордился он синей пилоткой с новенькой звездочкой, 
гимнастеркой. После скудного детдомовского рациона 
Вася быстро поправился и заметно подрос. 

Вася охотно, с улыбкой брался за любую работу, а 
когда ее не было, сам искал и непременно находил. Чистил 
патроны и набивал ими пулеметные ленты, тщательно 
обтирал паклей авиационные моторы и запасные части. В 
дни жарких боев за Севастополь техникам приходилось 
сутки напролет не покидать стоянок самолетов, чтобы обе¬ 
спечить бесперебойность вылетов. И Вася находился тут 
же, стараясь быть полезным, а в полдень носился от летного 
поля к столовой и обратно, пока все механики не получат 
алюминиевые котелки с обедом. В редкие часы передышки 
между боями любил он очутиться в шумной компании лет¬ 
чиков-истребителей, делившихся пережитым в боях. Сидел 
тихо. Только горячий блеск глаз выдавал его чувства. 

К тому времени Вася уже начал изучать авиационное 
дело. Для него даже составили «учебный режим». Только 
не всегда удавалось его выдерживать. 

- Ну как, занимался с тобой Крюков? - спрашивает у 
Васи комиссар. 

- Немножко, товарищ майор. Пока я пересказывал ему 
страницу учебника, он уснул. А я побоялся его будить -
он же всю ночь работал. 

Немцам удалось нащупать расположение аэродрома 
полка, и они бросили на него - волну за волной - стаи 
бомбовозов. Во время одного из налетов и погиб Вася 
Ивушкин. Летчики похоронили его вместе с двумя бое¬ 
выми товарищами - механиками третьей эскадрильи. 

Стоит в Угловом обелиск. Простой и строгий. На нем 
среди солдатских имен - имя тринадцатилетнего сына 
авиаполка. 



М.В. Рогачева 

ГРОЗНО ГРЯНУЛА ВОЙНА.. . 

В 2020 году наша страна празднует 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне, которая стала страшным 
испытанием для всех ее жителей. Только из сел Валуй-
ского городского округа в первые дни были призваны и 
ушли добровольцами более 2250 человек. А с января 1943 
года и до окончания войны - более 10 тысяч человек. 

Валуйки стали прифронтовым городом осенью 1941 
года. К этому времени в городе находился штаб Юго-За
падного фронта, которым командовал маршал С.К. Тимо¬ 
шенко. Когда в октябре 1941 года враг подошел совсем 
близко к Валуйкам, штаб фронта переехал в Воронеж. 

Летом 1942 года немецкие войска предприняли мощ¬ 
ное и неожиданное для нашего командования наступле¬ 
ние на Воронежском направлении и заняли Валуйки с 
прилегающей к ним территорией. Вражеская оккупация 
продолжалась около семи месяцев. Были разграблены 
промышленные предприятия, учреждения народного 
образования, здравоохранения, культуры, все колхозы. 

Неоценимую помощь командованию оказывали мест¬ 
ные жители, создавали подпольные организации, парти¬ 
занские формирования. 

Из воспоминаний жителя села Тимоново Валуйского 
района: «Когда немцы пришли в Тимоново, на полях кол¬ 
хоза стояло 38 необмолоченных скирд хлеба. Народ их не 
трогал, знали, что когда придут наши, хлеб будет нужен 
вдвойне. Но в январе сорок третьего года немцы стали 
усиленно требовать у нас этот хлеб. Посыпались при¬ 
казы о молотьбе. Пригнали на поле трактор и молотилку. 



Тогда собрались мы, старики, и стали думать, что же 
делать? Верный человек побывал у партизан, посове¬ 
товались; скирд не трогать ни в коем случае, - Красная 
Армия уже близко. В ту же ночь мы пошли с сыном и 
сняли с трактора и молотилки главные части, закопали 
их. Утром молотилка не работала. Побесились немцы, а 
сделать ничего не смогли .» . 

Партизанские отряды множились и крепли. Факти¬ 
чески на территории Валуйского района 1942-1943 гг. 
действовали четыре отряда. Их возглавляли Т. Говоров, 
П. Косарыжников, М. Плюснин и В. Сумина. 

Партизаны действовали в соседних лесах. Ночами они 
появлялись в селе, запасались провизией, получали необ¬ 
ходимые сведения о силах и расположении врага. Время 
от времени наносили удары немецким гарнизонам, под¬ 
рывали мосты и железную дорогу. 

Активная деятельность партизан подтверждается и 
тимоновской трагедией в ноябре 1942 года. Тимоновцы 
в отряде составляли значительное число бойцов взвода, 
которым командовал бывший директор Тимоновской 
школы А.М. Иванов. Ученики этой школы были связ
ными партизан. Одним из них был 18-летний Ваня 
Панин, прозванный за смуглый свой облик Цыганенком. 

Однажды, когда сельские дети пасли коров, из чащи 
леса вышел мужчина и попросил передать Цыганенку, 
чтобы тот пришел в лес. Одна из пастушек оказалась 
дочерью старосты и рассказала дома об этом эпизоде. 
Наутро Ваня был арестован и вскоре расстрелян нем¬ 
цами. С него и начались казни тимоновцев. Всего их 
было 32. 

21 ноября 1942 года партизаны напали на полицей¬ 
скую управу. Все полицаи этого куста (6 человек) в тот 



день находились в городе на совещании. Партизаны 
дождались их и расстреляли. Были сожжены списки 
молодежи, намеченные для отправки в Германию, унич¬ 
тожена вся документация штаба. За эти действия немцы 
учинили страшную расправу над жителями. Утром 
22 ноября из Валуек в Тимоново прибыли две машины с 
солдатами и собаками. Каратели собрали всех жителей 
в центре села. Дежурному по управе Филиппу Колесни¬ 
кову вручили список из 8 человек, которые немедленно 
должны были явиться в управу. С ним по дворам пошел 
и немецкий офицер. Арестованных посадили в машину, 
вывезли за село к Стукалову лесу и расстреляли. Затем 
трупы бросили в траншею, забросав слегка снегом. 
Так погибли Я.Е. Скворцов, А.М. Подолякина с сыном 
Михаилом, а также комсомольцы: Анна Шевелева, Ната¬ 
лия Кузнецова, Иван Рябинин, Анна Рябинина и Фекла 
Колесникова. 

Несмотря на усиленные карательные действия, пре¬ 
сечь партизанское движение не удалось. Продолжались 
диверсии. В эти дни было расстреляно 23 коммуниста и 
6 комсомольцев села Тимоново. 

Места гибели многих неизвестны. По всему селу 
были разбросаны могилы солдат. С 1949 г. односельчане 
стали перезахоранивать погибших воинов в братскую 
могилу около Борисовского леса. Был сделан деревянный 
памятник-обелиск. 

В 1976 году на месте расстрела односельчан, в 
Костевском лесу, труженики села установили мрамор¬ 
ный обелиск, на котором золотыми буквами высечены 
имена погибших 22 ноября 1942 года коммунистов и 
комсомольцев. Открытие обелиска состоялось 9 мая 
1976 года. 



Долгим и неимоверно трудным был путь к Победе. 
На плечи советского человека в те годы легли тяжкие 
испытания, нечеловеческие муки и лишения. И он вынес, 
пережил их, не согнулся под тяжестью и вышел из войны 
победителем, восхитившим своим мужеством и благо¬ 
родством весь мир. 
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И.А. Овчинникова 

В П А М Я Т Ь О ПОБЕДЕ 
(МУЗЕЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПО ИСТОРИИ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ФОНДАХ 
БЕЛГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ) 

За всю историю наш народ подвергся немалым испы¬ 
таниям. Но Великая Отечественная война по своим мас¬ 
штабам, разрушениям и человеческим жертвам не имела 
себе равных за всю историю нашего государства. И тем 
значимее наша Победа! 

Все больше времени отдаляет нас от момента окон¬ 
чания Великой Отечественной войны, всё меньше 
остается живых свидетелей тех страшных военных лет, 
ветеранов и тружеников тыла, которые на своих пле¬ 
чах вынесли все тяготы и лишения, отстояли родную 
землю и победили. 

Героические подвиги Великих людей навсегда впи¬ 
саны в историю нашей страны! 

Музеи являются хранителями памяти об историче¬ 
ских событиях, в том числе и военного времени, ока¬ 
зывают влияние на формирование нравственности и 
патриотизма подрастающего поколения, национальной 
гордости за страну. 

В собрании Белгородского историко-краеведческого 
музея музейная коллекция «Великая Отечественная 
война» занимает особое место. Она включает в себя 
более 10 тысяч предметов, подлинных памятников исто¬ 
рии: фотографии, документы, награды, оружие, личные 
вещи участников войны. Долг нашего музея - сохранить 



память о событиях минувшей войны, о героических 
поступках наших предков, воспитывать у подрастаю¬ 
щего поколения стремление сохранять мир, который 
завоёван дорогой ценой. 

Формирование коллекции началось после окончания 
Великой Отечественной войны. В 1946 году сапёрами 
Белгородского городского военкомата на территории 
Дальнего парка были проведены работы, в результате 
которых в фонды музея поступило огнестрельное ору¬ 
жие Красной Армии: пистолет-пулемёт системы Шпа-
гина, 50-мм ротный миномёт образца 1941 года и огне¬ 
стрельное и холодное оружие вермахта периода Великой 
Отечественной войны. Также среди первых предметов 
по истории Великой Отечественной войны были фото¬ 
графии разрушенных зданий Белгорода, мест, где про¬ 
ходили бои на территории нашего края, фотографии 
Героев Советского Союза, наших земляков: И.И. Коже-
мякина 1, И.П. Крамчанинова 2 , И.Ф. Гнездилова 3. 

На протяжении всего существования музея велось 
комплектование музейной коллекции по истории Вели¬ 
кой Отечественной войны. Благодаря кропотливой 
работе поисковых отрядов фонды музея пополнились 
такими редкими предметами, как: смертный медальон 4, 
жетоны военнопленных, чашка из походного набора вер¬ 
махта с клеймом. 

Большое количество военного снаряжения хранится 
в фондах музея, переданных поисковыми отрядами: 
пистолеты, пулемёты, ружья, гранаты, мины, пулемёт¬ 
ные ленты. 

Также в фондах музея есть танк Т-345 и дивизионная 
пушка ЗИС-3, стоявшие на вооружении Красной Армии 
в годы Великой Отечественной войны. 



Музейная коллекция «Фотоматериалы» хранит фотока¬ 
дры и негативы по истории войны. С содроганием просма¬ 
триваем мы фотографии с полей сражений, воздушных и 
танковых боёв, помощи тружеников тыла фронту, строи¬ 
тельства железных дорог, радости освобождения городов, 
возвращения домой. С трепетом и болью переживаем мы 
каждый бой, каждую потерю. С ликованием и счастьем мы 
радуемся за каждую победу и освобождение. 

В фондах музея хранятся уникальные фотографии, 
сделанные военным корреспондентом Галиной Захаров¬ 
ной Санько: «Возвращение в разрушенный город. Улица 
Попова. Преображенский собор 6», «Наши пришли. Бел¬ 
город. 1943 год» Одной из самых впечатляющих фото¬ 
графий стал кадр «Узники фашизма 7», которая в числе 
других была представлена на Нюрнбергском процессе 
как фотосвидетельство преступлений фашизма. Такая 
фотография размещена в экспозиции нашего музея. 

Наградные документы, грамоты, благодарности -
свидетели проявления мужества и героизма нашими 
солдатами на полях сражений - являются гордостью 
нашего музея. Документы передавали сами участники 
войны или их родственники. Читая выписки из наград¬ 
ных документов, поражает, сколько трудностей, смер¬ 
тельных опасностей преодолели на своем пути наши 
защитники. Однако они блестяще справились со своими 
задачами и выстояли перед натиском врага, порой жерт¬ 
вуя собственной жизнью: 

«Тов. Самохвалов Ф.Н. будучи комиссаром роты 
героически и самоотверженно водил свою роту в атаку 
против фашистов десять раз. Своим личным примером 
беззаветной храбрости он воодушевлял бойцов и коман¬ 
диров роты на разгром врага. 



В бою под Белгородом т. Самохвалов со взводом 
танков атаковал численно превосходящего против
ника и огнем своих танков уничтожил пять танков, 
минометную батарею, две противотанковые пушки и 
до роты пехоты. В этом бою танк Самохвалова был 
подбит и загорелся. Однако комиссар продолжал геро
ически до последнего снаряда бить фашистов и погиб 
смертью верного сына Родины - сгорел в танке вместе 
с экипажем»8. 

Хранят музейные фонды и фронтовые письма, в 
каждом из которых солдаты писали о приближении 
Победы, о своей вере в светлое будущее и желании сра¬ 
жаться до победного. 

«Трудно описать то, что можно было видеть на поле 
боя. Ну что ж, война! Будет большим счастьем быть 
свидетелем послевоенного периода, который наступит 
безусловно». «Ни бомбы, ни тысячи снарядов, на град 
свинца, несущего смерть, не могут остановить порыва. 
Все горят одним желанием - это мстить и мстить 
проклятым варварам за страдания наших людей»9. 

Ветераны Великой Отечественной войны передавали 
в музей свои воспоминания, мемуары. Это трогатель¬ 
ные страницы жизни, порой в стихах, с фотографиями 
и документами. Живые воспоминания военного пери¬ 
ода погружают нас в то время, будто оказываемся на 
поле боя вместе с солдатом. В фондах музея бережно 
хранятся дневниковые записи Б.И. Блещева, командира 
роты технического обеспечения 1-й отдельной танковой 
бригады, воспоминания Р.А. Голосовского 1 0, командира 
Белгородского партизанского отряда, воспоминания 
Ф.Н. Донцова 1 1, узника концлагерей Маутхаузен и Эбен-
зее. Через воспоминания Ивана Дмитриевича Ефимова 1 2, 



участника Курской битвы, мы переносимся в события 
1943 года, которые происходили на территории Белго-
родчины: «В январе 1943 года начались наступательные 
действия Воронежского фронта. При освобождении 
г. Острогожска был тяжело ранен в грудную клетку. 
После излечения в госпитале, участвовал в оборони
тельных боях, Курской битве... Оборонял Корочанское 
направление, затем левый фланг Прохоровского танко
вого сражения. Видел 13-14 июля танковый бой. Небо и 
земля были покрыты чёрными облаками дыма и пыли. 
В воздухе от восхода до захода солнца кружили сотни 
самолетов со смертоносным грузом. Пехоте там места 
не было. Горели земля и небо. 15 июля немцы повели 
наступление правее танкового сражения. Наш полк 280, 
был расчленён, танки провели десантные машины через 
окопы. Оказавшись в окружении, мы стойко отражали 
атаки пехоты, ожидая помощи. ... В этом оборони¬ 
тельном бою меня разрывной пулей ранило в правое 
предплечье. ... Боеприпасы у нас были на исходе. При 
очередной атаке я продолжал обороняться, получил 
второе ранение в грудь. ... Я остался без перевязки и 
вскоре потерял сознание. ... Траншея была переполнена 
убитыми и ранеными». 

В фондах музея хранятся денежные знаки и продук¬ 
товые карточки, найденные на освобождённой террито¬ 
рии Белгородского края. С весны 1942 года советское 
правительство начало широко использовать систему 
военных государственных займов. Всего за годы войны 
было выпущено четыре займа. В фондах музея хранятся 
такие займы 1 3 . 

Н е о т ъ е м л е м ы м и атрибутами военного времени 
являлись предметы быта, сопровождающие как солдат 



на фронтах войны, так и тружеников тыла: котелки, 
тарелки, чашки, фляги, каски. Эта коллекция очень вос¬ 
требована при подготовке выставок. В военные годы в 
Белгороде действовала артель «13 лет Октября», сотруд¬ 
ники которой собирали различный металл на полях сра¬ 
жений и изготавливали необходимые людям предметы. 
В фондах музея хранится продукция этого предприятия: 
формы для литья 1 4 , ложки, вилки, чайники. 

Гордость музея - коллекция наград участников 
Великой Отечественной войны: «Золотая Звезда» Героя 
Советского Союза 1 5 , орден Ленина 1 6 , орден Отечествен
ной войны 1 7, орден А. Невского 1 8, орден Суворова 1 9, орден 
Красной Звезды, медали за мужество, за храбрость, 
медали за участие в важных операциях по освобожде¬ 
нию городов, и многие другие. Все они были вручены 
нашим землякам за мужество, стойкость и героизм, про¬ 
явленные во время Великой Отечественной войны. Через 
десятилетия пронесли защитники свои награды. А мы 
бережно храним память об их подвигах и заслугах. 

Ценные экспонаты фондовой коллекции - форменная 
одежда офицеров и командующих фронтами: А.Ф. Васи¬ 
льева, М.П. Серюгина, Г.К. Жукова, Н.Ф. Ватутина, 
И.С. Конева 2 0 , Ф.С. Ложкина, А.А. Гриба, С.П. Иванова, 
В.В. Невжинского и других. 

Центральным музеем Вооружённых сил СССР в 
фонды музея были переданы знамёна 273-го гвардей¬ 
ского стрелкового полка 89-й гвардейской Белгород-
ско-Харьковской стрелковой дивизии 2 1 и 196-го гвардей¬ 
ского стрелкового полка 67-й гвардейской Витебской 
Краснознамённой стрелковой дивизии 2 2 . 

В музейных фондах бережно хранятся знамёна 
пионерской организации 2 3 , которые в годы Великой 



Отечественной войны были закопаны в землю участ¬ 
никами пионерской организации железнодорожной 
школы № 35 г. Белгорода. В 1960-е годы при расширении 
территории школы был обнаружен ящик с этими знамё¬ 
нами. Руководством школы знамёна были переданы в 
наш музей, где они прошли реставрацию и консервацию. 

Память о событиях войны увековечена в полот¬ 
нах белгородских художников. В коллекции хранятся 
прекрасные работы наших земляков: А.Э. Иванова 2 4 , 
Ю.И. Бондарева, Е.Н. Савотченко, Н.А. Гончарова, 
И.Н. Воронина, Ф.П. Трегуба 2 5 , подаренные музею 
авторами. 

Курским межобластным отделением художествен¬ 
ного фонда РСФСР были переданы портреты выда¬ 
ющихся полководцев: Н.Ф. Ватутина 2 6 , Г.К. Жукова 2 7 , 
А.М. Василевского2 8. 

Украшением коллекции «Живопись» является картина 
«Первый салют» 2 9 работы А.С. Михайлова. Полотно напо¬ 
минает нам о героическом освобождении нашего города 5 
августа 1943 года от немецко-фашистских захватчиков. 

Коллекция плакатов составляет значительную часть 
музейной коллекции «Графика». Плакаты, призывающие 
встать на борьбу с врагом, отстоять свободу нашей Родины, 
вселяли веру в Победу и придавали сил нашим солдатам. 

Длительным и многотрудным был путь к Победе. Но при 
всех понесённых жертвах и потерях мы выдержали испыта¬ 
ние на прочность, мы победили. Народы нашей многонаци¬ 
ональной Родины доказали, что сплочённые единой целью, 
они представляют собой могучую силу и могут постоять за 
себя при любых обстоятельствах. Мы, нынешнее поколение, 
очень благодарны нашим защитникам за мирное и светлое 
небо над головой, за спокойную жизнь. 



Белгородский историко-краеведческий музей собрал 
достойную коллекцию по истории Великой Отечествен¬ 
ной войны, с честью и трепетом хранит память о собы¬ 
тиях военного времени. На своих выставках и музейных 
уроках научные сотрудники воспитывают чувство гор¬ 
дости, уважения к нашим защитникам Родины. 

1 БГИКМ КП 35 - Фотография. И.И. Кожемякин. 1940-е гг. 
2 БГИКМ КП 51 - Фотография. И.П. Крамчанинов. 1940-е гг. 
3 БГИКМ КП 52 - Фотография. И.Ф. Гнездилов. 1940-е гг. 
4 БГИКМ КП 54458 - Смертный медальон солдата Красной Армии. 1941 г. 
5 БГИКМ КП 9868 - Танк Т-34. 1940-е гг. 
6 БГИКМ КП 2272 - Фотография. Возвращение в разрушенный город. 

Улица Попова. Преображенский собор. 1943 г. 
7 БГИКМ НВ 23084 - Фотография. Узники фашизма. 1940-е гг. 
8 БГИКМ НВ 33240 - Наградной лист Ф.Н. Самохвалова. 1941 г. 
9 БГИКМ КП 62825 - Письмо К.Ф. Щербинина сестре Ольге с фронта. 1943 

г. 
10 БГИКМ КП 17986 - Воспоминания Р.А. Голосовского. 1966 г. 
11 БГИКМ КП 33088 - Воспоминания Ф.Н. Донцова. 1975 г. 
12 БГИКМ КП 25481 - Воспоминания И.Д. Ефимова. 1981 г. 
13 БГИКМ КП 6489 - Военный заём. 1944 г. 
14 БГИКМ КП 42830 - Форма для литья. 1950-е гг. 
15 БГИКМ КП 30564 - «Золотая Звезда» Героя Советского Союза. 
16 БГИКМ КП 8299 - Орден Ленина. 
17 БГИКМ КП 9453 - Орден Отечественной войны I степени. 
18 БГИКМ КП 17473 - Орден Александра Невского. 
19 БГИКМ КП 17475 - Орден Суворова. 
20 БГИКМ КП 11677, КП 11678 - Китель и фуражка И.С. Конева. 1940-е гг. 
21 БГИКМ КП 8752 - Знамя 273-го гвардейского стрелкового полка 89-й 

гвардейской Белгородско-Харьковской стрелковой дивизии. 1960 г. 
22 БГИКМ КП 8753 - Знамя 196-го гвардейского стрелкового полка 67-й 

гвардейской Витебской Краснознамённой стрелковой дивизии. 1960 г. 
23 БГИКМ КП 32677-32682 - Пионерские знамёна.1940-е гг. 
24 БГИКМ КП 72059 - Картина «Ползут гады». А.Э. Иванов. 2016 г. 
25 БГИКМ КП 6251 - Картина «Бой партизан в лесу». И.Н. Воронин, 

Ф.П. Трегуб.1961 г. 
26 БГИКМ КП 1702. Портрет Н.Ф. Ватутина. 1950-е гг. 
27 БГИКМ КП 1703. Портрет Г.К. Жукова. 1950-е гг. 
28 БГИКМ КП 1704. Портрет А.М. Василевского. 1950-е гг. 
29 БГИКМ КП 39030 - Картина «Первый салют». А.С. Михайлов. 1990-е гг. 



С.И. Зацепина 

ОСОБЕННОСТИ ФРОНТОВЫХ ПИСЕМ 
(ИЗ ФОНДОВ ГУБКИНСКОГО 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ) 

С каждым годом все меньше остается живых участни¬ 
ков и очевидцев событий Великой Отечественной войны. 
Тем и дороже для нас каждый ветеран, каждое воспоми¬ 
нание как живое свидетельство о силе духа и мужестве 
наших воинов. 

В Губкинском краеведческом музее хранятся фото¬ 
графии, документы, награды земляков, которые вынесли 
на своих плечах все тяготы войны. В музее можно уви¬ 
деть пожелтевшие от времени, написанные, как правило, 
карандашом письма с поблекшими штампами полевой 
почты и отметками военной цензуры. Они писались в 
минуты затишья между боями, в окопах и землянках. В 
них было все: короткие рассказы о войне, слова любви к 
родным и близким. 

Письма были самым ценным, что мог принести почта¬ 
льон, ведь письма-треугольники являлись весточкой 
от родного человека. Откуда же взялась их необычная 
форма? В первые месяцы войны почтовые работники 
столкнулись с тем, что не хватало конвертов. Готовое к 
отправке письмо не заклеивалось, его всё равно должны 
были прочитать цензоры. Они проверяли письма на пред¬ 
мет наличия секретных данных, таких как местоположе¬ 
ние и передвижение войсковых частей. Поэтому такие 
сведения в письме замазывались черными чернилами, а 
само письмо отправлялось адресату. Были еще и пись¬ 
ма-секретки. Они представляли собой разлинованный 



лист, который сгибался пополам и заклеивался клапаном 
вверху. На одной из внешних сторон письма печаталась 
иллюстрация патриотического сюжета. Письма от насе¬ 
ления на фронт посылались на полевой почтовый номер 
части. 

Письма с фронта имеют ряд особенностей: во-пер¬ 
вых, боец, отправляющий весточку домой, и не думал о 
том, что спустя десятилетия, его послание будут читать 
и изучать посторонние люди. Поэтому он писал просто, 
откровенно, порой незатейливо, передавая многочислен¬ 
ные приветы родным и близким. 

«Добрый день, дорогое мое семейство, жена Матрена 
Михайловна и вы, милые детки Рая, Клава, Лида, Оля 
и Тамара. Желаю вам всего хорошего в жизни вашей. Я 
пока жив и здоров, нахожусь на фронте. Привет мамаше, 
привет куму Якову Михайловичу с его семейством, при¬ 
вет сестре Елене, привет сестре Наташе и брату Петру. 
И всем остальным родным и знакомым. Пока, до сви¬ 
дания», - из письма Михаила Михайловича Натарова в 
Сергиевку1. 

Солдату были интересны самые мелкие бытовые под¬ 
робности тыловой жизни, о которой он так тосковал. Из 
письма Александра Павловича Воронова в Йотовку сыну 
Виталию: «Рад, что вы живы и здоровы. Только ты мне 
не написал, как вы живете, как дело с колхозом, с убор¬ 
кой хлеба, сколько предполагаете получить на трудо¬ 
день, есть ли в МТС трактора, есть ли в колхозе лошади 
и сколько. В отношении железной дороги на Белгород 
узнай, пожалуйста, через какие села она проведена и 
тоже напиши. Мне это интересно» 2. 

Вторая особенность фронтовых писем: находясь 
в страшном аду войны, солдат стремился в своем 



письме у с п о к о и т ь , п о д б о д р и т ь р о д н ы х . П о э т о м у 
письма полны оптимизма , н а д е ж д ы на в о з в р а щ е 
ние, веры в Победу. «Дорогие родные, в настоящее 
время я отдаю все силы для быстрейшего разгрома 
фашистского зверья, работаю не покладая рук, в чем 
прошу и вас помогать фронту. Это залог победы», -
из письма Владимира Макаровича Потанина родным 
в Богословку 3 . 

«Я прочитал ваши письма и узнал, что живете очень 
тяжело. Почему? Да потому, что у вас нет даже хлеба и 
картошки. Но, дорогие сестричка и родные, терпите. 
Ничего не поделаешь. Надо все трудности пережить. Мы 
тоже много чего пережили и еще переживем. Надо пони¬ 
мать, что война идет уже три года, и на нее уходит много 
средств. Народ, как в тылу, так и на фронте отдает все 
силы, не считаясь с трудностями, чтобы скорее покон¬ 
чить с немцами, и тогда перейдем к мирному строитель¬ 
ству», - из письма Алексея Федосеевича Савченко сестре 
Татьяне в Богословку 4. 

Третья особенность писем: в каждой строчке видна 
любовь к своим родным и близким. «Поля, поверь, 
как я соскучился, и как мне вас хочется видеть. Как 
вы живете и какая теперь дочка Люба, и какой Женя. 
Охота мне их видеть, но не знаю когда», - из письма 
Василия Ивановича Прасолова жене Полине в деревню 
Лебеди 5. 

«Лида, письмо твое получил, за которое тебя очень 
благодарю. Не забывай твоего брата и пиши письма 
чаще. Я твое письмо читаю в день по десять раз и не 
могу начитаться. Валя и Славик пусть тоже не думают, 
что я о них забыл . О них я помню еще больше, 
чем о ком-либо другом. Пусть дожидаются меня с 



подарками. Вале красные ботиночки, а Славику матро¬ 
ску и маленькую винтовочку», - из письма Бориса 
Николаевича Потрясаева родным в Богословку 6 . 

Даже в самых сложных ситуациях бойцы находили в 
себе силы писать трогательные письма любимым. Мария 
Ивановна Аноприева передала письма, которые писал ее 
будущий муж - Михаил Федорович. Переписка началась 
в 1940 году, когда Михаил в своем письме выразил сочув¬ 
ствие в связи со смертью ее матери. Они переписывались 
всю войну, а в 1945 году поженились. Вот несколько 
строк из писем. 

«Я нахожусь на фронте, где жизнь, само собой раз¬ 
умеется, полна всевозможных последствий. У меня в 
настоящее время нет ближе и родней человека, чем ты, 
Маруся. Твои письма из далекой Сибири всегда полны 
человеческой теплоты, внимания и заботы о человеке, 
который находится на фронте»7. 

«Моя жизнь сейчас на новом месте протекает пока 
благополучно, можно даже сказать вполне хорошо, за 
исключением того, что скучновато. Эх, как соскучился 
по тебе! Как хочется видеть! Ты, конечно, не можешь 
себе этого представить! Но ничего не поделаешь, при¬ 
дется потерпеть, подождать! Хотя и тяжело, трудно, но 
ничего, больше ждали, а теперь меньше осталось. Погода 
здесь, в Германии, уже весенняя, снега давно нет, часто 
идут дожди. Короче говоря, не нравится все это мне! Как 
хочется видеть Россию! И особенно тебя!» 8. 

Письма, как голоса. Давно уже нет в живых их авто¬ 
ров, а письма живут, говорят с нами, рассказывают. В 
каждом письме - судьба человека, тоска по семье и мир¬ 
ной жизни, в каждом - твердое решение до последнего 
вздоха защищать свою землю. 



Письмо М.М. Натарова родным, 29.09.1943 г. ГКМ НВ 4576 
Письмо Воронова А.П. сыну Виталию, 31.07.1943 г. ГКМ КП 14262 
Письмо В.М. Потанина жене Наталье Иосифовне, 26.12.1943 г. ГКМ КП 
3292 
Письмо А.Ф. Савченко сестре Татьяне, 25.06.1944 г. ГКМ НВ 2906 
Письмо В.И. Прасолова жене Полине, 29.03.1942 г. ГКМ КП 10495 
Письмо Б.Н. Потрясаева родным, нач. 1940 гг. ГКМ КП 3291 
Воспоминания об М.Ф. Аноприеве, г. Губкин, 1990 гг. ГКМ НВ 3111 
Письмо М.Ф. Аноприева подруге М.И. Дмитриенко, 18.03.1945 г. ГКМ 
КП 4714 



Д.А. Сибилева 

ПИСЬМА С ФРОНТА - БЕЗМОЛВНЫЕ 
СВИДЕТЕЛИ ВОЙНЫ 

У времени есть своя память - история. 22 июня 1941 года 
мирная жизнь нашего народа была нарушена нападением 
фашистской Германии. Наша страна вступила в смертный 
бой с коварным, жестоким, беспощадным врагом. Прошло 75 
лет, как закончилась Великая Отечественная война, но эхо ее 
до сих пор не затихает в людских душах. Эта война пришла в 
каждый дом, в каждую семью. 

К сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны с 
каждым годом становится меньше. Источниками, из которых 
мы можем узнать о войне, являются книги, газеты, фильмы и 
солдатские письма, хранящиеся в семьях. 

Не дождались с фронта своих родных тысячи матерей, 
жен. Как долго хранили они солдатские треугольники. 
Сегодня почти в каждой семье есть шкатулка, где хранятся 
фронтовые письма, фотографии и боевые награды. У каждой 
семьи своя история. Но всех объединяет одно - общая при¬ 
частность к трагическим событиям Второй мировой войны. 
До сих пор письма с фронта, обожженные, надорванные, 
полуистлевшие, трогают нас до глубины души. 

Солдатские письма - это бесценный источник, который 
позволяет заглянуть в душу человека-солдата, понять его мысли, 
чувства. Письма, написанные огрызками карандашей в окопах, 
блиндажах, госпиталях, доходили до близких в тылу как бы 
«вживую», из рук в руки, сохраняя тепло родных пальцев, сердец 
и душ. 

Фронтовые письма как луч солнца носили из дома в дом, 
читали вслух. Они придавали силы, вселяли веру в Победу, 



вдохновляли на труд. А еще солдатские письма создавали 
образ воина, рассказывали о его подвиге, его высокой 
миссии. 

Письма с фронтов Великой Отечественной войны - доку¬ 
менты огромной силы. Сегодня почти невозможно найти 
музей или архив, где бы ни хранились письма фронтовиков. 
История Второй мировой войны глазами ее участников -
важный исторический источник. Как правило, в письмах бой¬ 
цов встречаются короткие повествования о войне. В фондах 
Волоконовского районного краеведческого музея хранятся 
фронтовые письма нашего земляка, участника Великой Оте¬ 
чественной войны Логоши Петра Ефимовича. Эти письма 
были переданы в фонды музея его дочерью Пятаковой Вален¬ 
тиной Петровной. Но, к сожалению, никакой информации о 
Петре Ефимовиче, кроме писем, предоставлено не было. 
И в юбилейный год 75-летия Великой Победы, сотрудники 
музея задались целью изучения биографии и фронтового 
пути автора писем Логоши П.Е. Для этого нашли координаты 
и связались с его внучкой Еленой Сергеевной, но, к сожале¬ 
нию, она располагает малым объемом информации. И тогда 
на основании работы с фронтовыми письмами Петра Ефи¬ 
мовича и сайтом «Память народа» удалось собрать краткую 
биографию. 

Логоша Петр Ефимович родился в 1914 году, в Курской 
области, ст. Волоконовка. На военную службу призвался в 
1943 году, служил в звании гвардии старший сержант меди¬ 
цинской службы. 

Боевой путь Петра Ефимовича начался в Старом Осколе, 
где он в составе 11-й гвардейской казачьей кавалерийской 
дивизии дошел до Будапешта. 

Награжден: 
- 06 октября 1943 года орденом Красной Звезды; 



- 03 октября 1944 года медалью «За отвагу» за то, что за 
период боевых действий с 22 августа 1944 года по 24 сентя¬ 
бря 1944 года оказал своевременную помощь и вынес с поля 
боя 35 тяжелораненых казаков и офицеров с их личным 
оружием; 

- 04 октября 1944 года орденом Славы III степени; 
- 7 января 1945 года медалью «За отвагу», за то, что в 

период боев с 25 декабря 1944 года по 7 января 1945 года 
под огнем противника вынес с поля боя 12 тяжелораненых 
казаков и офицеров с их личным оружием. 

16 января 1945 года выполняя боевую задачу, Петр Ефи¬ 
мович был убит и похоронен в Венгрии1. В Волоконовке у 
него остались жена и две дочери. 

Не было на фронте человека, который бы не скучал по 
родному дому. Не случайно почти все письма начинаются 
с обращения к родным и близким: «милая мама», «мои род¬ 
ные», «дорогие мои дети», «любимая Маша» и т.д., а Петр 
Ефимович каждое свое письмо начинал со слов «Здравствуй 
Дуся!», обращаясь к своей жене. Хотелось бы процитировать 
одно из его писем, в котором он сообщает о получении пра¬ 
вительственной награды - ордена Красной Звезды. 

«20.12.1943 г. 
Здравствуй Дуся! 
Прежде всего, сообщаю я тебе, о том, что я жив здоров, 

нахожусь на отдыхе. Получил теплое обмундирование: 
брюки, куфайку, теплое белье, сапоги, шапку, носки и рука¬ 
вицы. Одет очень хорошо, беспокоиться за меня не надо 
насчет одежи, а деньги мне пока на фронте не надо. Дуся, 
нуждаешься в деньгах, я могу выслать 800 руб. Дуся, 18.12 
я получил свою правительственную награду - Красную 
Звезду. Здоровье мое хорошее, вот что я мог написать о себе. 
Дуся, ты пиши о детях, что вспоминают о бате. Я очень рад, 



что дети растут и хорошая забота о них, Дуся, за это я не 
забуду никогда, всегда буду благодарен тебе, отцу и матери. 
Дуся, скажи отцу и матери я очень доволен этим. Дуся, люби 
детей, уважай родных, это моя просьба. Дуся, кончаю свое 
маленькое письмо. Жду ответа. Пока, до свидания. Переда¬ 
вай привет отцу и матери, Вале и Зине.»2. 

Из другого письма стало известно, что Петр Ефимович 
находился в госпитале, был ранен 2 апреля 1944 года в пра¬ 
вую ногу. Рана зажила дней через 5-73. А из письма от 12 
августа 1944 года узнали, что Логоша перенес второе ране¬ 
ние - в ногу, бок и голову, много потерял крови4. 

Фронтовые письма были короткими, всего лишь на пол¬ 
странички или страницу ученической тетради, но слова эти 
жгли сердце. На фронте некогда читать и писать длинные 
пространственные письма. Письма Петра Ефимовича тоже 
были короткими, как фронтовые ночи. Эти письма мно
гое рассказали, и дали возможность заглянуть в то далё¬ 
кое суровое военное время. Они дали возможность узнать 
характер обыкновенного русского солдата. 

Письма действительно являются источниками для изу¬ 
чения военной истории, истории Великой Отечественной 
войны. В пропахших порохом строках - дыхание войны, 
грубость суровых окопных будней, нежность солдатского 
сердца, вера в Победу. 

1 Портал «Память Народа» 1941-1945 
2 Письмо П.Е. Логоши из фондов МКУК «Волоконовский районный крае¬ 

ведческий музей» 
3 Письмо П.Е. Логоши из фондов МКУК «Волоконовский районный крае¬ 

ведческий музей» 
4 Письмо П.Е. Логоши из фондов МКУК «Волоконовский районный крае¬ 

ведческий музей» 



Н.В. Путилова 

ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА, 
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА (ГОРОДСКОГО ОКРУГА) 
Д А В Ы Д К И Н А ГЕОРГИЯ АНДРЕЕВИЧА 
КАК ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК 

ПО ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

2020 год - год празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. Указом Президента Рос
сийской Федерации объявлен Годом памяти и славы. 

Ещё недавно была возможность организовать вечера 
встречи с ветеранами, на которых ребята могли поздрав¬ 
лять их с юбилеями и праздниками, задавать интересую¬ 
щие вопросы. Но, увы, проходит время, и наши спасители 
тихо уходят, давая молодёжи возможность совершить свои 
подвиги, достойные их памяти. На территории Яковлев-
ского городского округа, по данным на 1 мая 2020 года, 
проживает 23 ветерана1. Всего лишь 23... В силу возраста, 
плохого состояния здоровья и сопутствующих внешних 
факторов они не всегда могут встретиться с подрастающим 
поколением. 

Несмотря на сложившуюся ситуацию, сотрудники исто-
рико-краеведческого музея Яковлевского городского округа 
знакомят юных посетителей с документальными свиде¬ 
тельствами того времени. В фондах хранятся фотографии, 
письма, рукописные автобиографии, видеозаписи воспо¬ 
минаний ветеранов, наградные документы, похвальные 
грамоты и другие источники, рассказывающие о подвиге 
наших соотечественников. 



В прошлом году фонд нашего музея пополнился 
рукописью «Воспоминания о войне и фронтовых обсто
ятельств ветерана Давыдкина Георгия Андреевича к 
60-й годовщине Победы». 

Ветеран Великой Отечественной войны, почетный 
гражданин Яковлевского района Давыдкин Георгий 
Андреевич родился 15 мая 1926 г. в с. Глубокое Дми¬ 
триевского района Курской области. В воспоминаниях, 
написанных на пожелтелых листочках, не увидишь даже 
скупой строчки о раннем детстве, сразу погружаешься 
в события начала войны: «... Если говорить о войне, то 
мне пришлось с ней познакомиться рано... 5 октября 
1941 года было оккупировано село Глубокое Курской 
области, в котором я родился и вырос. Вспоминая тот 
период, хочется сказать, что народ войну воспринял очень 
близко, каждый день на фронт уходили отцы, братья, 
родные и близкие люди, а это всегда боль утраты, слёзы. 
Мы, 14-летние мальчишки, по просьбе председателя кол¬ 
хоза перегоняли стада коров, чтобы ничего не досталось 
фашистам, фронт был совсем близко»2. Благодаря такому 
детальному описанию периода начала оккупации имеется 
документальное подтверждение о том, что происходило 
в начале войны на территории Орловского военного 
округа - призыв на фронт, отчаяние мирных жителей, 
бомбёжки. Эвакуация в тыл поголовья животных с приф¬ 
ронтовых территорий происходила повсеместно. Данный 
факт имел место и на территории ныне современного 
Яковлевского городского округа - это решение было 
принято 30 сентября 1941 г. Курским обкомом ВКП(б) и 
исполкомом облсовета депутатов трудящихся 3. 

Георгий Андреевич описал и тяжёлую жизнь в окку¬ 
пации: образованные отряды партизан, действующие в 



противовес немецким захватчикам и полицейским отря¬ 
дам, зверства захватчиков, отправка молодых людей 
в Германию. «... Эта участь ожидала и меня. Только 
тяжёлая болезнь спасла меня от отправки, я заболел 
брюшным тифом. Я ходил с трудом, опираясь на стену, 
в основном, лежал на печи. . .» 4 . Стоит отметить, что 
работа военных эпидемиологов, гигиенистов и сани¬ 
тарных служб на территории СССР в период Великой 
Отечественной войны была успешной: «... Доля инфек¬ 
ционных болезней в общей заболеваемости составила 
только 9%, из них дизентерия - 4,4 %, сыпной тиф - 2,7 
%, брюшной тиф и паратифы - 0,6 %» 5 . В то же время на 
оккупированной территории, по материалам рассматри¬ 
ваемого источника, вспышки некоторых заболеваний 
имели место. 

Описан и эпизод, когда после стычки отряда парти¬ 
зан с захватчиками в отчий дом Георгия Андреевича 
постучали полицаи и без суда и следствия забрали 
больного молодого паренька: «...Забрали меня и ещё 2 
мужчин и повезли в жандармерию г. Севск Брянской 
области. Меня избивали, пытали и всё спрашивали про 
партизан.. . Ничего я не сказал фашистам» 6 . Из рас¬ 
сказа мы можем получить подтверждение того, что на 
территории Курской области в районе с. Глубокое дей¬ 
ствовал Дмитриевский партизанский отряд. «Силами 
этого отряда за период с августа 1941 по март 1943 г. 
были уничтожены более 2 000 оккупантов и их пособ¬ 
ников, пущены под откос 25 эшелонов противника» 7 . 
На оккупированной территории Орловского воен¬ 
ного округа находились и наши соотечественники. В 
«Списке жертв фашистского террора по Яковлевскому 
району», составленного Управлением Федеральной 



службы безопасности России по Белгородской области, 
представлен список из 121 человека, которых казнили 
захватчики 8 ; в книге «Хроника событий Великой Оте
чественной войны 1941-945 гг. на Белгородчине» есть 
информация об угнанных из Сажновского района в 
количестве 39 человек 9 и погибших мирных жителях 
на территории ныне современного Яковлевского город
ского округа - 206 человек 1 0. 

Рассказ о том, как содержали заключённых, пере¬ 
возя их с места на место, о лютом холоде и голоде 
поражает реальностью и честностью. Зверства фаши¬ 
стов описываются в казни советских людей: «... На 
небольшой площади, куда нас привели, стояла висе¬ 
лица, вокруг неё много народа и немецкие солдаты. 
Немецкий офицер объявил, что сейчас будут казнены 
люди за связь с партизанами. В тот день повесили 
незнакомого мне парня и девушку. Я со страхом ожи¬ 
дал своей у ч а с т и . » 1 1 . 

Георгий Андреевич описал дальнейшие тяготы, 
которые ему пришлось претерпеть в г. Севске. Его опре
делили в камеру, а из этих застенков домой никто не 
возвращался: оттуда отправляли на казнь или на работы 
в Германию. Освобождение пришло 2 марта 1943 года. 
В этот день Красная Армия вела обстрел города. 
Захватчики старались замести следы, убивая заключён¬ 
ных. Но Георгию Андреевичу повезло когда пришли 
в камеру для расстрела, один из заключённых оглу¬ 
шил немецкого солдата ударом по голове. Пленники 
смогли выйти на свободу. И 3 марта юноша уже был 
дома. Проанализировав описание содержания пленных, 
можно сказать, что к заключённым относились очень 
плохо: кормили 1 раз в день; поддерживали всяческими 



действиями страх - показательные казни, издеватель¬ 
ства, избиения, пытки; плохое содержание в камерах; 
ужасное отношение к женщинам. 

Георгию Андреевичу ещё не было и 17 лет, когда 
23 марта 1943 года он был призван в ряды Красной 
Армии. «5 мая 1943 года принял присягу в г. Цивильск 
Чувашской области. Был зачислен в 14-ю артиллерий¬ 
скую бригаду минометчиком, с 10 октября 1943 года 
- курсант 35-го запасного дивизиона» 1 2 . Из вышеиз¬ 
ложенного получаем подтверждение того, что в 1943 
году стабилизировавшаяся ситуация на фронте создала 
возможность организации обучения для новобранцев, 
которых отправляли в тыл. На фронт отправляли уже 
обученный рядовой и сержантский состав. Георгий 
Андреевич получил подготовку в Сибирском военном 
округе, поскольку основные артиллерийские училища 
были эвакуированы за Урал. 

В действующей армии Георгий Андреевич с 5 апреля 
1944 года. Был заряжающим - наводчиком 289 ИПТАП: 
«... На вооружении 48-й отдельной противотанковой 
истребительной бригады были орудия ЗИС-3, которые 
мы ласково называли «Лебёдушка» 1 3 . 

На всю жизнь запомнился Георгию Андреевичу слу¬ 
чай, произошедший с ним на фронте летом 1944 года 
при форсировании реки Великой в Псковской области: 
«. Батальон двинулся вперёд, и как только плавсред¬ 
ства стащили на воду, противник открыл шквальный 
огонь. Мы старались прикрыть огнём наших солдат и 
уничтожили 2 огневые точки врага. Потери у нас зна¬ 
чительные, только в нашем расчёте убито три человека, 
есть раненые. Ване Скоробогатову, который подносил 
снаряды в нашем расчёте, оторвало две ноги, наложить 



жгут невозможно. Мы с Васей Силиным старались оста
новить ему кровь, а Ваня смотрит на нас зелёными гла
зами на бледном лице и говорит: «Как мало отомстил». 
Наши попытки были безуспешны...» 1 4. Сложно предста
вить себе состояние молодых людей, которые хотели 
сохранить жизнь своему товарищу Ване, зная о том, 
что его отца немцы повесили, мать - расстреляли, трое 
его братьев погибли на фронте и дома осталась лишь 
сестрёнка 13 лет... Читать воспоминания об этом случае 
без слёз невозможно. 

Второй бой, который описывает Георгий Андрее
вич, произошёл на территории Эстонии в предместье 
г. Тарту в начале сентября 1944 года. Участие в нём 
повлекло за собой сильную контузию с поражением 
слуха, зрения и речи. Ветеран на всю жизнь остался 
с пятью осколками, напоминающими о себе ноющей 
болью: «...Под немецкую артиллерийскую канонаду 
двинулись в наступление немецкие танки, за ними шла 
пехота во весь рост. Ведём огонь по стремительно 
наступающей пехоте, готовим гранаты, одновременно 
ведём огонь шрапнелью. Поворачиваюсь за очередным 
снарядом и вижу солдата с перебитой ногой. Больше 
ничего с того боя не помню, очнулся в медсанбате...» 1 5 . 
Описание этих военных эпизодов дают представление 
о боях за освобождение Псковской области и террито¬ 
рии Восточной Европы. Эти сведения могут послужить 
материалом для поисковых отрядов, действующих на 
территории России. 

После выздоровления Георгий А н д р е е в и ч был 
направлен в 324-й ИПТАП в качестве заряжающего, а 3 
марта 1945 года был вновь ранен и проходил лечение в 
полевом госпитале. «После излечения был направлен в 



317-й отдельный Краснознаменный артдивизион орденов 
Суворова, Кутузова служил там сначала разведчиком, 
потом - старшим радиотелеграфистом, был командиром 
отделения связи... Окончил войну в Германии» 1 6. 

Некоторое время Георгий Андреевич находился на 
территории Германии, потом был отправлен на даль¬ 
нейшее прохождение службы и демобилизован только 
7 июля 1950 года. После демобилизации, не снимая бое¬ 
вой шинели, был откомандирован на освоение северных 
земель - на остров Сахалин, где началась новая мир¬ 
ная жизнь. На Сахалине в г. Холмск он прожил 33 года. 
После выхода на пенсию в 1983 году переехал на боль¬ 
шую землю - в посёлок Строитель. 

Георгий Андреевич со своей активной жизненной 
позицией очень быстро завоевал доверие и уважение со 
стороны администрации района и ветеранов. В марте 
1989 года его избирают председателем районного Совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил. По списку в 
то время было 3500 ветеранов. А уже в июне 1995 года 
районная конференция общества инвалидов изъявила 
желание объединиться с Советом ветеранов. Конечно, 
это дело хлопотное - руководить такой организацией, 
но Георгий Андреевич прекрасно справлялся с этой 
задачей более 25 лет. Помимо работы с ветеранами и 
инвалидами он заботился о нравственном воспитании 
подрастающего поколения. Сколько патриотических 
встреч было организовано Советом ветеранов с органи¬ 
зациями и учреждениями нашего края - не счесть. 

Георгий Андреевич носил звание заслуженного 
работника культуры РФ, являлся неизменным солистом 
народного самодеятельного коллектива хора «Вете¬ 
ран», организованного на базе Яковлевского районного 



Дома культуры. Он награждён высокими правитель¬ 
ственными наградами - орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», медалями «За заслуги перед землёй 
Белгородской» I и II степени, юбилейными медалями. 
Его труд отмечен Благодарственным письмом губерна¬ 
тора Белгородской области и многочисленными почёт¬ 
ными грамотами. А в 2015 г. за большой личный вклад 
в становление и развитие ветеранского движения Яков-
левского района, многолетний добросовестный труд по 
патриотическому воспитанию молодежи и активную 
общественную деятельность Георгию Андреевичу при¬ 
своено звание «Почетного гражданина Яковлевского 
района» 1 7 . Он также являлся почетным председателем 
районного Совета ветеранов войны и труда. 

Увы, этого сильного духом и высокоморального чело¬ 
века не стало летом 2019 года. Но он и его дело живо в 
воспоминаниях, хранящихся в музее. Уже никогда не 
забудутся подвиги ребят, сражавшихся с высоким чув¬ 
ством любви к Родине, объединённых братством и верой 
в торжество справедливости. Строки этого документа 
всегда будут выступать свидетелями времени, и ника¬ 
кие подтасованные факты о Великой Отечественной и 
II Мировой войнах уже не смогут изменить историю. 

1 Список участников и инвалидов Великой Отечественной войны, прожи¬ 
вающих на территории Яковлевского городского округа на 1 мая 2020 
года // Яковлевская местная организация Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов и региональная организация общерос¬ 
сийской общественной организации «Всероссийское общество инвали¬ 
дов». - Строитель, 2020. 

2 Воспоминания о войне и фронтовых обстоятельств ветерана Давыдкина 
Георгия Андреевича к 60-й годовщине Победы. (Рукопись). - Строитель, 
2004-2005 гг. - С. 1. 



Хроника событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Белго-
родчине. - Белгород, 2008 г. - С. 48. 
Воспоминания о войне и фронтовых обстоятельств ветерана Давыдкина 
Георгия Андреевича к 60-й годовщине Победы. Указ. соч. - С. 3. 
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Е.А. Андрусенко 

ВОЕННЫЕ ГОДЫ В ИСТОРИИ 
СТАРООСКОЛЬСКОГО 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

Вклад музеев в дело сохранения истории Великой Отече¬ 
ственной войны огромен. Во время войны музейные работ¬ 
ники становились такими же солдатами и тружениками 
тыла, как и все. Но у них была и совершенно особая миссия: 
сохранять культурное достояние Отечества, вести огромную 
пропагандистскую и патриотическую работу, продолжать 
научную работу1. 

В годы Великой Отечественной войны краеведческие 
музеи находились в подчинении Народного комиссариата 
просвещения РСФСР. В 1932 году в системе Наркомпроса 
был создан Центральный научно-исследовательский инсти¬ 
тут методов краеведческой работы, преобразованный в 1937 
году в Научно-исследовательский институт краеведческой и 
музейной работы. Это был методический и идеологический 
центр, руководивший работой всех музеев. 

Государство, понимая значение музеев, в том числе, 
идеологическое, всячески поддерживало музеи и руко¬ 
водило их работой. В первые дни войны было опубли¬ 
ковано информационное письмо, в котором давались 
четкие у к а з а н и я руководителям музеев. Согласно 
письму, музеи организовывали выставки патриоти¬ 
ческой направленности, а также пересматривалось 
содержание постоянной экспозиции: изымались наибо¬ 
лее ценные предметы, которые могли быть утрачены в 
случае обстрелов. Музейные фонды подлежали эвакуа¬ 
ции наряду с ценным государственным имуществом в 



первую очередь. В связи с этим была издана «Времен¬ 
ная инструкция по охране музейных фондов в музеях 
системы Наркомпроса РСФСР». В инструкции были 
даны подробные указания по упаковке, хранению, 
транспортировке предметов, особенно оружия и пред¬ 
метов, содержащих драгметаллы и драгоценные камни, 
предметы живописи и скульптуру. 

К 1941 году фонды Старооскольского краеведческого 
музея насчитывали около 10 тысяч единиц хранения. Экс
позиция располагалась в старинном жилом доме по улице 
Интернациональной (бывший дом актрисы Е.И. Балабано
вой). В старинном особняке было создано 3 экспозицион
ных отдела: «История края», «Природа края», «Советский 
период»2. В первый месяц войны сотрудники музея успели 
открыть выставку «Героическое прошлое русского народа и 
Великая Отечественная война»3. 

Осенью 1941 года Старый Оскол оказался в прифронтовой 
зоне и стал перевалочным пунктом на пути эвакуации людей 
и государственного имущества. В городе располагались штаб 
40-й армии, политотдел 21-й армии, Курский обком партии. 
Согласно распоряжению командования Старооскольского 
гарнизона от 10 февраля 1942 года, все общественные здания, 
в том числе, и здание краеведческого музея, были переданы 
под нужды обороны4. 

Экспозиция в Старооскольском музее была свернута, 
коллекции упакованы для последующей эвакуации. 
Линия фронта стремительно приближалась к городу. Все 
ресурсы были задействованы для превращения Старого 
Оскола в мощный узел обороны. Транспорта практически 
не было. Приказ Ставки ВГК № 170476 Военному совету 
Брянского фронта об эвакуации из оставляемых войсками 
районов прифронтовой полосы последовал только 3 июля 



1942 года в 03 часа 30 минут 5 , в то время как Старый 
Оскол был оккупирован уже 2 июля. Бои вокруг города 
шли еще 5 дней, после чего в зоне оккупации оказался 
весь район. 

Судьба большинства музеев, оказавшихся в зоне военных 
действий, была печальна. Фонды Старооскольского крае¬ 
ведческого музея были практически полностью утрачены. 
Ценные экспонаты были вывезены оккупантами. Коллек¬ 
ция минералов, образцы руд, кости ископаемых животных 
были выброшены в хозяйственную мусорную яму во дворе 
музея. В самом же здании музея была организована немецкая 
пекарня6. 

5 февраля 1943 года в ходе Воронежско-Касторненской 
операции, после ожесточенных боев Старый Оскол был 
освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Одной 
из первоочередных задач по восстановлению освобожден¬ 
ных районов была задача возрождения в них музеев, что 
предусматривало учет ущерба, нанесенного культурным и 
историческим ценностям немецко-фашистской оккупацией, 
пополнением музейных фондов и кадрового состава музей¬ 
ных работников. 

Наркомпрос РСФСР в 1943 году издал методические ука¬ 
зания: «О дальнейшем развитии музейно-экспозиционной 
работы по тематике Великой Отечественной войны», «Основ¬ 
ные вопросы музейно-краеведческого дела», «Работа музеев 
РСФСР в условиях военного времени» и другие. В инструк¬ 
циях предписывалось всем музеям на освобожденных терри¬ 
ториях срочно приступить к сбору экспонатов, рассказыва¬ 
ющих о боевых действиях, зверствах оккупантов, героизме 
советского народа. 

Старооскольский краеведческий музей был открыт 
1 мая 1943 года7. Директором назначен Александр Иванович 



Ефанов, работавший еще в предвоенные годы научным 
сотрудником музея. Штат музея составлял 6 человек: дирек
тор, старший научный сотрудник, младший научный сотруд
ник, секретарь, техсотрудник, сторож. 

Старшим научным сотрудником музея стал Николай 
Михайлович Рождественский, краевед, первый директор 
музея. Младшим научным сотрудником - Иван Алексее
вич Толмачев. Иван Алексеевич Толмачев сразу же после 
освобождения города в феврале 1943 года, еще до офици
ального приказа об открытии музея, начал делать зари¬ 
совки разрушенных зданий, улиц. Работы, выполненные 
Толмачевым, и в настоящее время находятся в экспозиции 
музея. В декабре И.А. Толмачев ушел в ряды Красной 
Армии, был рядовым 43-го запасного артиллеристского 
полка, затем 55-й артиллеристской бригады. Демобили
зовавшись в 1946 году, продолжил образование, окончил 
Пензенское художественное училище, был инициатором 
создания и первым директором Детской художественной 
школы в городе8. 

Работа музея после освобождения города имела два 
направления: розыск уцелевших предметов и сбор материа
лов по Великой Отечественной войне. Наряду с этим, сразу 
же возобновилась работа по составлению коллекций полез
ных ископаемых, сбору гербария, изготовлению чучел для 
отдела природы и наглядных пособий для школ. 

На 1 октября 1943 года была проделана следующая работа: 
- извлечены из мусорной ямы за бывшей пекарней и при

ведены в надлежащий вид экспонаты - образцы минера
лов и полезных ископаемых - 275 единиц; материалы по 
палеонтологии - кости мамонтов, шерстистых носорогов 
и других животных - 120 единиц; образцы руд и других 
полезных ископаемых - 210 единиц; 



- было изготовлено 70 листов гербария. Собрана коллекция 
по энтомологии с представленными вредителями сель¬ 
ского хозяйства - 105 единиц; 

- произведена фотосъемка и зарисовка промышленных, 
культурных и других объектов, пострадавших в период 
оккупации; 

- собрана часть фотографий бойцов, погибших в боях за 
Старый Оскол; 

- собрана часть приказов, газет, издаваемых немцами в 
период оккупации; 

- записаны свидетельства о расстрелах и казнях мирного 
населения, зафиксированы места массовых захоронений; 

- был проведен сбор книг для воссоздания музейной 
библиотеки9. 
Одновременно сотрудники приступили и к просвети¬ 

тельной работе. В основном это были беседы и лекции в 
госпиталях для раненых. В октябре была организована пер¬ 
вая передвижная выставка. Музей в это время не имел еще 
своего помещения - здание сильно пострадало и требовало 
ремонта, располагался в жилом доме на окраине города, но на 
базе школ уже с октября 1943 года проводились экскурсии и 
уроки. 

На 1 января 1944 г. в музее имелось 1035 экспонатов. 
Учет проводился в школьных тетрадях, ввиду отсутствия 
инвентарных книг. В этот период работа музея протекала 
в условиях прифронтовой зоны. Кроме основной работы, 
сотрудники были задействованы на выполнении срочных 
оборонительных заданий, работах по уборке урожая, закупке 
хлеба и овощей для армии. 

В 1944 году была организована передвижная выставка 
«Старооскольский район в дни Великой Отечественной 
войны». Сотрудники музея продолжали активно собирать 



фотоматериалы, предметы вооружения, быта, документы и 
другие свидетельства войны. На 1 января 1945 года фонды 
музея насчитывали 2210 экспонатов10. 

В плане работы на 1945 год главным стоял вопрос откры¬ 
тия музея для посетителей. Музей вернулся в свое старое зда¬ 
ние, восстановленное и отремонтированное к этому времени. 
20 апреля 1945 года была открыта новая экспозиция, состоя¬ 
щая из 2 отделов: «Великая Отечественная война», «Природа 
и производственные силы края». В 1945 году музей посетило 
10 938 человек11. 

Мы попытались выяснить судьбу утраченных коллекций. 
В статье директора музея А.И. Ефанова, опубликованной 
в газете «Знамя Родины» в 1957 году, говорится буквально 
следующее: «Под Киевом был отбит эшелон, в котором гит¬ 
леровцы везли награбленное имущество. Здесь были и экс¬ 
понаты Старооскольского краеведческого музея, которые 
вскоре были нам возвращены»12. Однако никаких сведений 
о возвращенных предметах нет. Книга поступлений в музее 
ведется с 1944 года. Первые номера - это минералогическая 
коллекция и предметы палеонтологии, найденные на месте 
мусорной ямы и возвращенные в музей. Сведений о том, что 
в музей были возвращены экспонаты из довоенного собрания, 
в настоящее время нет. 

Каждый музейный работник внес весомый вклад в дело 
сохранения исторической памяти. Особенно хочется подчер¬ 
кнуть роль сотрудников музея - фронтовиков, участников 
Великой Отечественной войны. 

Сотрудниками музея - фронтовиками были Горбунов 
Даниил Александрович и Гладков Николай Иосифович. 

Горбунов Даниил Александрович (1910-1992), ефрейтор, 
связист 12-й эксплуатационной железнодорожной роты. В 
составе железнодорожных войск был в рядах Красной Армии 



с 1942 по 1944 год. С 1936 по 1941 год работал в Староосколь-
ском краеведческом музее научным сотрудником. В 1960¬ 
1970-е годы был членом Музейного совета. 

Николай Иосифович Гладков (1914-1989), гвардии майор, 
начальник Отдела спецсвязи штаба 12-го стрелкового кор¬ 
пуса. Участвовал в боях на Халкин-Голе, освобождении 
Риги от немецко-фашистских захватчиков, взятии Берлина. 
Награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами Отече
ственной войны I степени, орденом Отечественной войны II 
степени, 15 медалями. Работал в Старооскольском краеведче¬ 
ском музее с 1966 по 1982 год. 

Выросло уже несколько поколений оскольчан, воспитан¬ 
ных на примерах мужества и героизма, проявленных в годы 
Великой Отечественной войны. Наши потомки должны знать, 
должны помнить, какой ценой достались Победа и свобода. И 
в решение этой задачи бесценный вклад вносят музеи нашей 
страны. 
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И.В. Мазниченко 

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРИИ ТЕЛЕСЮЖЕТОВ 
«РЕЛИКВИИ ВОЙНЫ. О Ч Е М МОЛЧИТ 

МУЗЕЙНЫЙ ЭКСПОНАТ»: 
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ШЕБЕКИНСКОГО 

ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ 

Время... Быстротечное, неумолимое, необратимое... Ухо
дят люди - живые свидетели эпох. И память тоже уходит. Но 
есть в истории события, неподвластные времени. Они выж¬ 
жены огнем и каленым железом, омыты слезами, овеяны сла¬ 
вой. И когда люди уходят, остаются реликвии: фотографии, 
документы, награды. Они молчат, но каждая из них - живая 
история: о жизни и смерти, о вере и надежде, о каждодневном 
подвиге, о мужестве. И память продолжает жить - память 
сердца... 

Сохранение исторической памяти гражданского общества 
является одним из наиболее острых вопросов современности. 
Президент Российской Федерации В. Путин объявил 2020 год 
Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. А значит, даже Великая Отечественная 
война, память о которой фактически единственный иденти
фикатор российского общества, не является исключением. 
С каждым годом она воспринимается все менее масштабно, 
менее трагично и постепенно становится лишь эпизодом исто
рии ХХ века. Память о ней начинает угасать - чем дальше, тем 
стремительнее. 

По признанию многих педагогов, современная система 
образования, в частности, школьная программа по исто¬ 
рии, не предполагает глубокого и подробного знакомства 
с событиями и героями Великой Отечественной войны. 



Самостоятельно добывать информацию (через книги и 
Интернет) школьники не стремятся, поскольку их инте¬ 
ресы, как правило, лежат в иной плоскости. В итоге совре¬ 
менная молодежь зачастую черпает знания о войне из 
крайне сомнительных источников, и первое место здесь 
занимают компьютерные игры и фильмы иностранного 
производства. А в них, особенно в последнее десятилетие, 
Советский Союз - страна, которая внесла наибольший 
вклад в Победу над фашизмом и понесла наибольшие люд¬ 
ские и материальные потери - как сторона конфликта зача¬ 
стую вообще отсутствует. Она стерта, изъята, вымарана 
зарубежной цензурой. 

И хотя население нашей страны в целом и Белгород-
чины в частности пока не страдает тем, что принято 
называть «историческим беспамятством», знания и 
представления поколения миллениалов и еще в большей 
степени современных подростков о Великой Отечествен¬ 
ной войне неглубокие, путаные, часто эмоционально 
отстраненные. 

И здесь, на наш взгляд, на помощь может прийти музей¬ 
ный экспонат. Подлинная реликвия при условии грамотной 
подачи может предоставить не только качественные знания 
по истории Великой Отечественной войны, но и привнести 
глубокий эмоциональный компонент. И хотя возможности 
реализации этого потенциала строго ограничены требовани¬ 
ями сохранности музейного предмета, существует несколько 
способов преодолеть эти ограничения. 

Одним из них является использование видеоформата. На 
сегодняшний день видео является одним из наиболее попу¬ 
лярных и эффективных типов контента, в первую очередь 
благодаря мобильным технологиям. В отличие от музейного 
экспоната видео доступно почти всегда и везде, и именно этот 



формат выбирает большинство современных пользователей 
12-35 лет, предпочитая его чтению текста или реальному 
походу в музей. 

Учитывая все вышеперечисленное, Шебекинский исто-
рико-художественный музей в преддверии празднования 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне разработал 
и запустил на территории Шебекинского городского округа 
проект «Организация серии телесюжетов «Реликвии войны. 
О чем молчит музейный экспонат». 

Главную задачу проекта музей определил следующим 
образом: используя видеоформат и опираясь на музейный 
экспонат, рассказать правдивую, понятную каждому, эмоци¬ 
онально глубокую историю о подвиге советского народа в 
годы Великой Отечественной войны. 

Каждый фильм рассказывает об одной военной реликвии 
из собрания Шебекинского музея. Десять экспонатов - десять 
судеб владельцев реликвий - десять короткометражных 
фильмов, которые музей подготовил совместно с телеради¬ 
окомпанией «Шебекино» - десять публикаций на страницах 
районной газеты. 

Проект социальный, финансовые средства на его реализа¬ 
цию не предусмотрены. 

Охарактеризуем кратко этапы проделанной работы. 
В собрании любого музея есть предметы с интересной 

историей - «легендой», как принято говорить в музейной 
среде. Есть они и в Шебекинском музее. На организаци
онном этапе в феврале - марте 2020 г. была проведена 
поисково-аналитическая работа с фондовыми коллекци¬ 
ями музея, с источниками и литературой. В результате 
мы отобрали для съемок 10 уникальных экспонатов. Глав¬ 
ными критериями отбора были наличие хотя бы мини¬ 
мальных сведений о владельце реликвии и его фронтовой 



судьбе, крайне желательно - наличие фотопортрета и 
других мемориальных предметов (писем, наград и т.п.), 
а также удовлетворительная сохранность ключевого 
экспоната. 

В ходе поисковой работы мы столкнулись с тем, что 
сведения о владельцах наиболее интересных экспонатов в 
большинстве случаев минимальны: фамилия, имя, отчество, 
звание, место службы, дата и место гибели. Сведения о веро¬ 
ятных обстоятельствах гибели, как правило, мы восстанавли¬ 
вали самостоятельно, опираясь на информацию из источни¬ 
ков и научной литературы. 

После сбора информации был проведен копирайтинг, и 
здесь во главу угла мы поставили два момента: максимально 
возможное соблюдение исторической достоверности и мак¬ 
симально эмоциональная реконструкция возможных обстоя¬ 
тельств гибели солдата - владельца реликвии. 

Копирайтинг 8-й серии «Фронтовой блокнот»: 
«У меня в руках дневник. Его автор - Макар Михайлович 

Недосеков, младший лейтенант, летчик 3-го гвардейского 
Ростов-Донского истребительного авиаполка 235-й истреби
тельной авиадивизии. 

Первая запись в дневнике сделана 8 апреля, последняя - 16 
октября 1943 года. Полсотни страниц в блокноте. Полгода 
службы летчика на фронте. 

Многие страницы дневника посвящены описанию воздуш
ных боев. Молодой летчик анализировал опыт - свой и боевых 
товарищей, - чтобы лучше сражаться, чтобы побеждать. 

Во время одного из пробных полетов Макар неудачно 
посадил истребитель, повредил самолет. Он переживал 
молча и доверял свои чувства только бумаге. Горечь на неу
дачные обстоятельства. Страх, что больше «не доверят 
машину». Что не придется снова летать... 



Чуть позже появляется гордость. За то, что прикрыл 
товарища в бою. «Загнал в землю» свой первый «мессер». За 
первый орден... 

Но война - это не только сражения, это еще и такая 
жизнь... А потому много в дневнике простых, душевных 
строк - о надеждах, мечтах и тревогах. Как обмывали 
награду товарища, которую тот получил за сбитый 
«Юнкерс».... Как досадна болезнь, что так внезапно и не 
вовремя «свалила с ног». Нетерпеливое ожидание ясной 
погоды, когда «облачность 10 баллов»... Радость от 
писем, что приходят из дома... Мечты о красивой девушке 
Лидочке... 

За полгода фронтовой биографии Макар Недосеков совер
шил 75 боевых вылетов, сбил лично три и в группе два само
лета противника. 2 сентября 1943 года он получил второй 
орден. Как отличный летчик был назначен ведущим пары. 

...Страницы в блокноте заканчиваются. Вместе с ними 
заканчивается дневник. А спустя три недели обрывается и 
жизнь. Младший лейтенант Макар Михайлович Недосе-
ков был сбит в воздушном бою 6 ноября 1943 года. Погиб 
самолет. И летчик - тоже - погиб. Осталось только имя 
на братском захоронении в городе Васильков Киевской 
области. 

И остался дневник. Торопливые строчки на пожелтев¬ 
шей бумаге. Полсотни страниц. Полгода службы. Полгода 
жизни... Все то, что переживал, чем гордился, о чем мечтал 
молодой парень из села Никольского, теперь хранит Музей¬ 
ный экспонат. Чтобы знали. Чтобы помнили.». 

Второй этап проекта заключался непосредственно в соз¬ 
дании короткометражных фильмов. И здесь в первую очередь 
была определена четкая структура, которой следовал каждый 
сюжет (серия): 



- общая для всех серий вступительная часть о роли воен¬ 
ных реликвий в сохранении исторической памяти нации, 
общее название проекта; 

- название конкретной серии, показ и краткая атрибуция 
ключевого экспоната в залах постоянной экспозиции 
музея; 

- рассказ о фронтовой биографии владельца реликвии с 
показом его фотографии под кадры военной кинохроники; 

- рассказ о судьбе солдата под кадры военно-исторической 
реконструкции с повторным показом военной реликвии в 
конце каждой серии, на этот раз в воссозданной посред¬ 
ством реконструкции «военной» обстановке. 
На этом этапе проекта были проведены отбор совет¬ 

ской кинохроники и художественных фильмов о войне, 
видеосъемка экспонатов и реконструкции, видеомонтаж и 
озвучка телесюжетов. В плане продолжительности роликов 
мы ориентировались на наиболее востребованное среди 
подростков и молодежи время - 4-5 минут. На наш взгляд, 
этого вполне достаточно, чтобы представить экспонат и 
рассказать о нем яркую, динамичную, эмоциональную 
историю. 

Конечным результатом второго этапа проекта стал 
музейный продукт - цикл телесюжетов «Реликвии войны. 
О чем молчит музейный экспонат», который включал 
10 серий: «Гильза с запиской», «Портсигар для друга», 
«Фото на память», «Фронтовое письмо», «Броня «трид¬ 
цатьчетверки», «Справка о награждении», «Деревянная 
шкатулка», «Фронтовой дневник», «Пистолет командира», 
«Цветок ромашки». 

Следующий этап, который стартовал в апреле 2020 г., 
заключался в демонстрации видеороликов с сюжетами 
на виртуальных площадках в сети Интернет: на сайте 



Шебекинского музея, в группе музея в соцсетях «Однокласс¬ 
ники» и «ВКонтакте», на канале музея в Youtube. С июня 
2020 г. стартует показ телесюжетов на Шебекинском теле¬ 
видении и на внешнем светодиодном экране Шебекинского 
модельного дворца культуры. 

Параллельно музей проводит активную рекламную ком¬ 
панию: публикует статьи по материалам проекта в районной 
газете «Красное Знамя», в сети Интернет, распространяет 
информацию о проекте в образовательных учреждениях. 
Показ фильмов был включен в программу праздничных 
мероприятий Шебекинского музея ко Дню Победы и в рам¬ 
ках акции «Ночь музеев - 2020». 

Планируемая дата завершения проекта - 10 августа 2020 
года. 

Пользователями результата проекта является в первую 
очередь население Шебекинского городского округа, а также 
пользователи сети Интернет. В настоящее время (май 2020 г.) 
показано 8 серий, количество просмотров превысило 6 тысяч 
и продолжает расти. 

Подводя итог, хотим еще раз подчеркнуть: главной целью 
проекта Шебекинского историко-художественного музея 
«Организация серии телесюжетов «Реликвии войны. О чем 
молчит музейный экспонат» является сохранение историче¬ 
ской памяти посредством публичного представления подлин¬ 
ных реликвий Великой Отечественной войны из музейных 
коллекций. 

Реализация проекта позволяет решить целый комплекс 
задач в сфере образования и культуры, духовно-нравствен¬ 
ного и патриотического воспитания: 

1) пропагандировать подлинную историю и реликвии 
Великой Отечественной войны посредством доступного и 
популярного видеоформата; 



2) повысить вовлеченность населения Шебекин-
ского городского округа в гражданско-патриотическую 
деятельность; 

3) привлечь в Шебекинский музей новых посетителей, 
прежде всего, подростков и молодежь, желающих прикос¬ 
нуться к истории уже не виртуально, а обратиться непосред¬ 
ственно к первоисточнику - музейному экспонату. 

Подлинные реликвии войны и их истории, рассказанные 
музейными специалистами, позволят приоткрыть завесу 
фронтовой судьбы наших прадедов, прикоснуться к их 
судьбе своим сердцем, почувствовать частицу их ноши на 
своих плечах. И тогда память о мужестве защитников нашего 
Отечества, желание быть достойными этой памяти отыщет 
путь в сердца новых поколений, сыграет роль в их судьбе и, 
возможно, в судьбе России. 



П.С. Альбощий 

НОВЫЕ АРХИВНЫЕ Д А Н Н Ы Е 
О ГЕРОЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

К.Ф. ОЛЬШАНСКОМ 
КАК ОСНОВАНИЕ Д Л Я ЕГО ВКЛЮЧЕНИЯ 

В ЧИСЛО ГЕРОЕВ-БЕЛГОРОДЦЕВ 
И СОЗДАНИЯ МУЗЕЯ ЕГО ПАМЯТИ. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 
«ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙНО-

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

К.Ф. ОЛЬШАНСКОГО» 

В 2020 году исполнилось 105 лет со дня рождения выда
ющегося Героя Советского Союза Константина Фёдоровича 
Ольшанского (1915-1944), командира легендарных морских 
десантников, подвиг которых, известный как «десант Оль-
шанцев», назван одной из самых героических операций 
Великой Отечественной войны. Этот подвиг увековечен в 
десятках книг и статей, в стихах и песнях, картинах и теа¬ 
тральных постановках, нескольких документальных филь¬ 
мах, во многих памятниках и мемориалах разных городов 
России и Украины, нескольких музеях, названиях школ, 
улиц, кораблей, села - Ольшанского и даже одной малой 
планеты - Ольшании. 

По мнению автора книги «Созвездие ольшанцев» 
В. К. Архипенко «Имя Ольшанского - в ряду самых про¬ 
славленных героев Великой Отечественной войны, чьё 
беспредельное мужество и стойкость стали образцом для 
многих поколений советских людей...» 1. Уникальный в 
истории пример, когда звание Героя Советского Союза было 



присвоено всем участникам десанта из 68 человек. Из 68 
героев на Белгородчине до сих пор был известен и увекове¬ 
чен только один, связанный с нашим краем, краснофлотец, 
пулемётчик Николай Александрович Скворцов, уроженец 
села Юшково нынешнего Губкинского городского округа. 
Однако имя командира легендарного десанта не вошло в 
пантеон из порядка 200 белгородских героев, биографии 
которых собраны в книгах «Герои-белгородцы»2 и вошли в 
общий список Героев Советского Союза Белгородской обла¬ 
сти, опубликованный в сети Интернет3. Это связано с тем, 
что составители списков героев-белгородцев руководство¬ 
вались таким подходом, согласно которому белгородцами 
считались только те, кто родился в Белгороде и Белгород¬ 
ской области, был отсюда призван в армию или на фронт, 
либо совершил здесь свой подвиг, или окончил здесь свою 
жизнь после войны. Важную роль играли и биографы, кото¬ 
рые могли просто не уделить должного внимания местам, 
где вырос герой. Подобная недосказанность произошла и 
в отношении личности героя Константина Ольшанского, 
который вырос и сложился как личность в Белгороде и в 
нынешней Белгородской области, но стал известен и увеко¬ 
вечен как герой-курянин, хотя жил он в Курске всего 2 года, 
но оттуда был призван в армию. В Курске герой, в пример 
Белгороду, и увековечен в целом комплексе памятников и 
мест: на двух мемориалах, в одном скульптурном изображе¬ 
нии, памятной доске, названии улицы, в школьном музее в 
честь героя и липовой аллее в честь всех героев-ольшанцев. 

Но ещё 30 лет назад, фамилия Ольшанский была 
известна и в Белгороде. В 1985 году курский писатель и 
журналист Василий Воробьёв в статье «Командир леген¬ 
дарного десанта» пишет: «...эти яркие автобусы провожают 
удивленными взглядами.... О Константине Ольшанском 



здесь знают многие. Знают и в Киеве, Запорожье, Харь
кове и Белгороде, куда ходит именной автобус «Констан
тин Ольшанский». И все же особенный маршрут: Курск -
Белгород - Харьков. В Харьковской области Константин 
родился, в Белгороде начинал свой трудовой путь. Ну, а 
Курск сформировал Ольшанского как личность. В Курске 
два «Константина Ольшанского». Два именных автобуса. 
Один - междугородный, второй - городской. Маршрут 
последнего начинается недалеко от улицы имени Ольшан
ского и школы, носящей имя героя. Здесь ведут поисковую 
работу о своём герое...» 4. О Белгороде здесь сказано лишь 
то, что здесь герой «начинал свой трудовой путь». Из более 
подробной биографии героя мы узнаём, что Константин 
Федорович Ольшанский «родился 8 (21) мая 1915 года в 
селе Приколотное, ныне посёлок Великобурлукского рай
она Харьковской области Украины, в семье служащего. 
Украинец»5. 

Нами были получены копии метрических книг Спа-
со-Преображенской церкви слободы Великий Бурлук Харь¬ 
ковской губернии, предоставленные харьковским исто¬ 
риком Сергеем Кушнарёвым из Государственного архива 
Харьковской области. Из метрической книги этой церкви 
за 1915 год, в записях о рождении и крещении за месяц май 
находим запись о рождении 26 мая и крещении 6 июня 
мальчика с именем Константин. Интересно, что ниже имени 
рукой церковнослужителя подписано, в честь какого свя¬ 
того крещён младенец, и день его памяти: « . в честь бла¬ 
женного Константина, празднуемого 5 июня» 6. До этого во 
всех биографиях Константина Ольшанского была указана 
дата его рождения 21 мая. Поскольку в метрике даты ука¬ 
заны по Юлианскому календарю, то есть по старому стилю, 
то при переводе дат рождения на наш Григорианский, или 



новый стиль, мы получили дату 8 июня, которая и явля¬ 
ется документально точной датой рождения героя. Таким 
образом, мы впервые выявляем точную дату рождения 
Константина Ольшанского как по старому стилю, так и по 
новому, что значительно отличается от всех известных нам 
источников биографии героя. Также мы точно узнаём, в 
честь какого святого наречено имя герою, что тоже крайне 
редко рассматривается в биографиях советских героев. 

В сведениях о родителях читаем: «Курской губернии 
Новооскольского уезда, слободы Анновки, крестьянин 
Фёдор Лукин (Лукич), сын Ольшанский и его законная жена 
Васса Федорова дочь, оба православные». В графе «воспри
емники» указаны имена крёстных Константина, которые 
тоже с Белгорочины: «Курской губернии, Корочанского 
уезда, слободы Белой крестьянин Фёдор Яковлев(ич) Голе-
усов и жена крестьянина Матрона Яковлева дочь Белозо-
рова». Ниже подписаны также священно-церковнослужи-
тели, которые совершали таинство крещения: «Священник 
Пётр Лукашев, диакон Иосиф Заграфский, псаломщик диа¬ 
кон Алексей Лукашин». 

Далее из биографии героя делаем вывод, что он жил, 
учился и работал на Белгородчине около 10 лет. На сайте 
проекта «Бессмертный полк» в месте указания населённого 
пункта под именем Константина Ольшанского обозначен 
Белгород7, страницу героя ведёт жительница посёлка Ивня 
Каменева Наталья Владимировна, которая указана как 
внучка. Из личной переписки с Натальей Владимировной 
удалось уточнить, что её бабушка Ольга Владимировна 
Семенович (Ольшанская) - троюродная сестра Константину 
и Николаю (брат по отцу) Фёдоровичу Ольшанскому. Из 
составленной ею биографии героя мы узнаём более полно 
о жизни семьи Ольшанских в Ивне. Здесь открывается ещё 



одна страница жизни героя, связанная с Белгородчиной, 
где он много трудился, вступил в комсомол, женился, где у 
него родился сын и где о нём и сегодня помнят, считая его 
своим героем. На здании средней школы № 1 посёлка Ивня 
установлена первая и пока единственная на Белгородчине 
памятная табличка в честь героя. К сожалению, сведения 
на табличке о том, что герой учился в этой школе не нахо¬ 
дят подтверждения в его биографии и в архиве его жены, 
поскольку в Ивне Ольшанский уже работал, а учёбу закон¬ 
чил в Белгороде. В Белгороде же герой до сих пор нигде не 
увековечен, кроме Белгородской энциклопедии 1999 года, 
где есть краткая статья А.П. Чиченкова о К.Ф. Ольшанском, 
в которой о белгородском периоде его жизни указано лишь 
в одном предложении: «семь классов и ФЗУ закончил в Бел
городе»8. Здание, где в Белгороде располагалось фабрич¬ 
но-заводское училище (ФЗУ), сохранилось. И на нём была 
установлена памятная доска, но только в честь Героя Совет¬ 
ского Союза В.Н. Денисова, который тоже здесь учился. 

Больше о связи героя Ольшанского с Белгородчиной в 
открытых источниках узнать бы так и не удалось, если бы 
в конце 2014 года автору этой статьи не посчастливилось 
найти на интернет-аукционе, а потом приобрести в Кур¬ 
ске найденный уроженцем г. Николаева А.А. Захаровым 
частичный архив жены героя - Екатерины Никифоровны 
Ольшанской (1919-1981). Архив был у её курского брата, 
пока он не умер и архив не выбросили. В этом семейном 
архиве оказались уникальные личные документы К.Ф. 
Ольшанского и его отца в период их работы в Ивнянском и 
Грайворонском районе, семейные фотографии, письма его 
жены Екатерины и рукописные воспоминания товарища 
по учёбе и службе Константина. Самыми удивительными 
документами оказались несколько фотографий и писем 



из Белгорода. На трёх фотографиях отдельно изображены 
три здания в нашем городе, которые связаны с жизнью 
Константина Ольшанского, о чём на их обороте имеются 
подписи: «г. Белгород, ул. Народная. Здесь жил до 1930 г. 
Костя Ольшанский»; «Женская гимназия до 1917 г. Позже -
школа. В ней Костя начинал учебу»; «ул. Комсомольская. 
Школа 7-летка. Здесь учился Костя Ольшанский. 1930 г.»9. 
Автор фотографий и подписей - бывший одноклассник 
Ольшанского Александр Иванович Мельник. В письме жене 
героя А.И. Мельник пишет, возможно, о книге «Созвездие 
Ольшанцев»: «Я знаю, Екатерина Никифоровна, вы много 
сделали для Кости, но как было бы хорошо, если бы в этой 
книге, которая уже вошла в историю, и было бы больше 
отражено, по возможности о детстве, юношестве. Да и о 
Белгороде в книге не все отражено, что связывало Костю с 
ним. А ведь именно здесь Костя провёл много столько труд¬ 
ных лет... »1 0. К сожалению, жена и биограф героя Е.Н. Оль¬ 
шанская почему-то не исполнила этих просьб. 

Именно благодаря этим документам и свидетельствам 
у нас есть все основания называть героя Константина 
Ольшанского белгородцем и начать создание военно-исто¬ 
рического музейно-мемориального комплекса (далее Ком
плекса), в пространстве которого будут объединены все 
связанные с именем героя К.Ф. Ольшанского (далее Героя) 
сведения и материалы, места и памятники, музеи и иссле¬ 
дователи. Но прежде всего будет увековечено имя Героя в 
Белгороде. 

Военно-исторический музейно-мемориальный ком
плекс имени Героя Советского Союза К.Ф. Ольшанского 

В концепцию Комплекса, согласно хронологии и гео¬ 
графии жизни Героя, будут включены три основных 
блока, объединённых его биографией. Цель создания 



блоков - объединение в едином информационном и экс¬ 
курсионном пространстве мест, музеев, памятников, иссле¬ 
дователей и почитателей Героя, разработка реальных и 
виртуальных экскурсионных маршрутов на всём дореволю¬ 
ционном, советском, постсоветском, а также региональном 
и городском пространствах. 

I блок: «Большая Родина Константина Ольшанского». 
Сюда будут включены места от рождения Героя в Харь¬ 
ковской губернии в селе Приколотном и Харьков (школа 
имени Героя и архивные материалы), Белгород и Курск, 
где Герой вырос, учился и работал, до Севастополя, Бер¬ 
дянска, Таганрога, Мариуполя, азовской Ялты и Николаева, 
где Герой совершил свои подвиги и погиб, где увековечен 
и почитается. В рамках Комплекса и данного блока пред¬ 
лагается: 1. Город Николаев наравне с Севастополем сде¬ 
лать городом-побратимом Белгорода, а также возродить 
междугородние автобусы «Константин Ольшанский», хотя 
бы по маршрутам Харьков-Белгород-Курск. 2. Установить 
постоянную связь (возможно, шефство) с базирующимся 
под Севастополем большим десантным кораблём ВМФ РФ 
«Константин Ольшанский». 3. Начать сотрудничество с 
музеями и исследователями указанных городов. 

II блок: «Белгородчина Константина Ольшанского». 
Здесь будут увековечены и объединены в экскурсионные 
маршруты все места, связанные с жизнью Героя, его семьи 
и его сподвижника героя Скворцова, в границах Белгород¬ 
ской области, от Белгорода, Шебекино, Ивни и Грайворона 
до Губкина и Губкинского района. 

III блок: «Белгород Константина Ольшанского» должен 
включать в себя целый мемориальный комплекс объектов 
в пространстве города Белгорода, который будет являться 
и экскурсионным военно-патриотическим маршрутом: 



1. Место дома, где жил Костя Ольшанский в 1920-30-е гг. 
на перекрёстке нынешнего Народного бульвара и улицы 
Н. Чумичова. Мемориальная доска с фотографией дома и 
сведениями о жившей в ней семье Героя; 2. Здание быв
шей 1-й женской гимназии (ныне лицей № 9), бывшая 
начальная школа, в которой К.Ф. Ольшанский начинал 
учёбу в 1920-е гг. На здании мемориальная доска с годами 
учёбы здесь Героя. Посещение музея школы; 3. На Народ¬ 
ном бульваре к западу от ул. Н. Чумичова скульптурный 
памятник Герою в полный рост; 4. На Народном бульваре 
от ул. Н. Чумичова до памятника Попову «Аллея Ольшан-
цев» из 68 деревьев в честь каждого участника десанта. У 
каждого дерева табличка с портретом, именем и краткой 
биографией героя; 5. Здание бывшей 2-й женской гимназии, 
школа, в которой Герой окончил 7 классов в 1920-30 гг. 
Предлагается разместить в здании музей Героя и Центр 
Комплекса; 6. Мемориальная доска на здании; 7. Здание 
бывшей гостиницы «Европейской», где в 1930-е гг. в желез¬ 
нодорожном фабрично-заводском училище (ФЗУ) обучался 
Герой; 8. В парке Победы на аллее героев-белгородцев 
скульптурный бюст К.Ф. Ольшанского; 9. Бульвар Оль¬ 
шанского в части Народного бульвара, от ул. Н. Чумичова 
до ул. Попова; 10. Именные городские и экскурсионные 
автобусы «Константин Ольшанский»; 11. Сайт Комплекса; 
13. Группа ВКонтакте «Музейно-мемориальный комплекс 
К.Ф. Ольшанского»11. (создана 25.11.2015) 

IV блок: Оформление и организация передвижной 
выставки «Обретение героя-белгородца». 

V блок: Съёмки, монтаж и показы документального 
фильма о К.Ф. Ольшанском «Обретение героя-белгородца». 

Комплекс создаётся пока только на базе личных средств, 
энтузиазма, архива и коллекций автора статьи. 
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И.П. Харкевич 

МЫ ЭТОЙ П А М Я Т И ВЕРНЫ 

9 мая 2020 года мы отпраздновали 75-летие Победы совет
ского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Как бы ни умаляли сегодня достоинства нашей страны, но 
ту Победу одержал именно советский народ. Дорогой ценой 
досталась нам эта Победа. 

К сожалению, библиотекари сталкиваются с проблемой 
утери живой памяти. С ветеранами уходят воспоминания 
прошлого, которые помогают нам восстановить и воспроиз¬ 
вести картины ужасающих событий Великой Отечественной 
войны. Поэтому в наше время очень важно сохранить память 
о каждом солдате-герое. 

Библиотеки Борисовского района отмечают важность 
патриотического воспитания, особенно сегодня, когда ста¬ 
новится все заметней постепенная утрата нашим обществом 
традиционно патриотического сознания; работая по данному 
направлению, используют весь арсенал форм и методов крае¬ 
ведческой, библиотечной работы. Ведущую роль мы отводим 
исследовательской деятельности о героях и их подвигах в 
период Великой Отечественной войны. 

Изучая историю края, мы находим подтверждения и 
факты, что земляки Борисовского района внесли свой весо¬ 
мый вклад в Великую Победу русского народа над фашиз¬ 
мом: на фронт ушло около 9000 жителей, назад вернулось 
лишь 4500. Более четырёх тысяч славных сынов и дочерей 
отдали свою жизнь за свободу и счастье народное, за то, 
чтобы сегодня торжествовали мир, благополучие и процве¬ 
тание. В Борисовке на Аллее Славы расположены девять 
бюстов Героев Советского Союза и два бюста полных 



кавалеров ордена Славы. Аллея стала дополнением к мемо¬ 
риальному комплексу «Скорбящая мать» у братской могилы 
местных партизан и воинов Красной Армии, погибших при 
освобождении района. 

Проводя исследовательскую работу, удалось многое узнать 
о тех трагических событиях, которые вызвали у жителей района 
живой отклик. 

Более двух лет Борисовский район был в оккупации, заря 
свободы встала над родным краем 6 августа 1943 года. После раз
грома Томаровского узла сопротивления немецкие войска отсту
пили в направлении Борисовки, где создали сильно укрепленный 
район. 

Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны, 
жителя поселка Борисовка Григория Павловича Схаб: «... мы 
все время были на передовой, удерживали позиции, после чего 
перешли в наступление на итальянцев, румын, мадьяров, кото
рые дружно отступали до самого Тростянца Сумской области. 
А потом немцы перешли в контрнаступление и погнали нас 
обратно. Мы остановились под селом Бутово Яковлевского рай
она. В результате тяжелых боев оказались в окружении...». 

О сражении под Борисовкой в феврале - марте 1943 года 
известно очень мало, хотя события этого периода войны имеют 
важное стратегическое значение. Хотелось бы привести пример 
мужества советского солдата на борисовской земле. Если бы 
тогда танкисты 96-й танковой бригады имени Челябинского 
комсомола не задержали вражеские танки, то гитлеровцы могли 
соединиться со своими войсками, наступавшими со стороны 
Орла, и окружить значительную часть войск Юго-Западного и 
Воронежского фронтов. И тогда, возможно, исход всей наступа¬ 
тельной операции на Курской дуге мог быть совершенно другим. 

Этот материал пришлось собирать буквально по крупицам: 
записывать воспоминания жителей района и поселка, изучать 



краеведческие материалы, переписку с родственниками погиб
ших солдат, уточнять имена погибших танкистов, используя 
Интернет (сайт Министерства обороны «Мемориал» (Список 
безвозвратных потерь 1-го батальона 96-й отдельной танковой 
бригады имени Челябинского комсомола от 14 марта 1943 года), 
проехать с очевидцами тех событий по предположительным 
местам захоронений погибших танкистов. 

Эта поисковая работа проводилась в ходе подготовки к 
празднованию Великой Победы. 

7 августа 2009 года в Борисовке на пьедестале был установ
лен танк Т-34. Боевую машину возвели на постамент в честь 
павших советских солдат на 66-й год со дня освобождения 
района от немецко-фашистских захватчиков. Этот танк сыграл 
решающую роль в важном стратегическом бою с оккупантами 
недалеко от поселка. 

Ежегодно в Борисовке проходит митинг памяти танкистов, 
павших в боях за этот населенный пункт 13-14 марта 1943 года. 
Воины-танкисты 96-й отдельной танковой бригады имени Челя¬ 
бинского комсомола выполнили задачу и не отступили ни на шаг 
перед гитлеровскими захватчиками. 

Вахты Памяти, к танку организуются велопробеги, молодо¬ 
жены возлагают цветы. 

Итогом исследовательской работы стала брошюра под назва¬ 
нием «Павшие, но не забытые» с уникальными фотографиями. 
Она призвана увековечить и свято хранить имя каждого защит
ника Родины. 

Не умирают солдаты! Их подвиги навсегда остаются в 
памяти потомков. Вечная слава героям! 

Библиотеки как социальный институт, располагая богатыми 
краеведческими фондами, позволяют воссоздать через книгу 
пройденный нашей Родиной путь. Большим спросом пользуется 
Книга Памяти, «Творцы Великой Победы», «Герои-белгородцы» 



Хотелось бы остановить особое внимание на формах библи
отечной работы, используемых в патриотическом воспитании 
библиотеками района: это - акции «Память», историко-ли
тературный марафон «Строки, опаленные войной», громкие 
чтения «Писатели-фронтовики», уроки мужества «Нет войне», 
часы памяти «В сердце память сохранить», фотовыставки «Мне 
кажется, порою...», тематические вечера «Ветеран всегда в 
строю», Дни Памяти «День Победы!», литературно-музыкаль
ные композиции «Песня на войне» и др. 

На сайте центральной библиотеки есть раздел «Краеведе
ние», в котором есть информация о Героях-земляках. Также во 
всех библиотеках района есть База данных «Герои Советского 
Союза». Созданы виртуальные выставки: «Великая забытая 
война», «В памяти навечно». 

Библиотеки Борисовского района активно участвовали в 
областной масштабной бессрочной акции «#БелгородскиеПись-
маПобеды»; создании электронного фотоальбома о военном вре
мени Белгородчины (1941-1945) «Фотоистория Белгородчины: 
Великая Отечественная война». Библиотеками района была в 
этом году проведена большая поисковая работа архивных доку¬ 
ментов в направлениях: участники боевых сражений - наши 
земляки, труженики тыла, дети войны. Был собран богатейший 
материал: военные письма, фото, биографии. 

С особой гордостью библиотекари Борисовского района 
вспоминают свою коллегу, ветерана войны, участника Курской 
битвы заведующую Октябрьской библиотекой Клавдию Ива¬ 
новну Колмыкову. 

В мае 1942 года ее направили на ускоренные курсы подго
товки водителей грузовиков в г. Тушино. Через 3 месяца она 
оказалась под Ленинградом в Старой Руссе в рядах 782-го бата¬ 
льона авиационного обслуживания, входившего в состав Севе¬ 
ро-Западного фронта. 



В 1943 году подразделение, в котором служила Клавдия Ива
новна, было переброшено на Орловско-Курское направление, где 
уже шли ожесточенные бои под Прохоровкой. Батальон разме
щался в Задонске, а в 20 км от него аэродром, куда она на своей 
полуторке по разбитым дорогам под постоянным обстрелом 
доставляла смертоносные грузы для самолетов - бомбардиров
щиков дальней авиации. Как правило, на один рейс приходилось 
14 авиабомб каждая весом 100 кг и 4 ящика пятидесятикилограм¬ 
мовых снарядов. И не просто их надо было только перевозить, 
а ещё зачастую из-за нехватки людей заниматься погрузкой и 
разгрузкой. 

И так было на всём её тернистом боевом пути: от Курска, 
через Украину, Белоруссию, Польшу и до Германии. Особенно 
тяжело шоферам приходилось зимой. Снежные заносы, поломки 
автомобиля в пути, гибель товарищей - эти и многие другие 
невзгоды военного лихолетья пришлось испытать Клавдии Ива¬ 
новне. Но она с честью выстояла и командиром отделения деву¬ 
шек автороты День Победы встретила в 20 км от Берлина. Затем 
дошла до Рейхстага, где на его стенах начертала такие слова: 
«Мы из Москвы» и расписалась. 

Анализируя работу в патриотическом направлении, сле¬ 
дует отметить, что библиотекари постоянно находятся в поиске 
интересных, эффективных форм мероприятий, которые несут 
не только познавательную информацию, но всегда зрелищны, 
эмоциональны, актуальны и популярны. Все материалы иссле¬ 
дования успешно применяются в работе библиотек Борисовского 
района. 

Мы все должны помнить о подвиге нашего народа и гор¬ 
диться, что живём в великой стране, которая родила и воспитала 
настоящих героев, благодаря которым мы с вами сейчас живём! 
Мы верим, что память о них будет передаваться из поколения в 
поколение. А мы, библиотекари ,эту память будем свято хранить! 
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О.С. Ерыгина 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ: 

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Слово «патриот» - греческое, означает земляк, сооте¬ 
чественник, человек, преданный своему Отечеству, служа¬ 
щий его интересам. Патриотизм - чувство любви к своей 
Родине, к Отечеству, готовность к его защите от врагов. 
Значит, патриотизм необходим при любой общественно-э¬ 
кономической формации, при любой власти. 

Патриотизм закладывается в человеке с малых лет. Это 
процесс не одномоментный. Его нельзя вдруг приобрести 
или потерять. Это состояние души, это мировоззрение. 

Есть мнение, что если патриотизм нужно воспитывать, 
то это уже не патриотизм. Но мы все-таки остановились на 
утверждении, что, как и всякое социальное явление, патри¬ 
отизм подлежит воспитанию, а значит, встает вопрос: в 
каком направлении нам нужно двигаться? 

Проблема патриотического воспитания молодежи акту¬ 
альна как никогда. В условиях утраты нашим обществом 
традиционного российского патриотического сознания, 
широкого распространения равнодушия, цинизма, агрес¬ 
сивности и падения престижа военной службы формиру¬ 
ется комплекс ущербности и неполноценности нации. У 
значительной части призывников отсутствует позитивная 
мотивация к добросовестной военной службе. Многие из 
них воспринимают ее как неприятную неизбежность и 
неблагодарную повинность, которую следует выполнять 
лишь во избежание уголовной ответственности. Причаст¬ 
ность к защите Родины, гордость за принадлежность к 



Вооруженным силам, воинская честь и достоинство - эти 
понятия утрачивают в глазах призывной молодежи свою 
значимость. Поэтому очевидна неотложность решения 
острейших проблем воспитания патриотизма. 

На сегодня главная проблема заключается в создании 
современной системы патриотического воспитания моло
дого поколения, способного обеспечить целенаправленное 
воздействие на юных граждан для возрождения, сохране¬ 
ния, формирования в новых условиях преданности, чувства 
любви к Отечеству, озабоченности судьбой своей страны, 
готовности исполнить конституционный долг во имя инте¬ 
ресов народа, общества, государства, уверенности в вели
ком будущем России. 

Задача патриотического воспитания подрастающего 
поколения сегодня в числе приоритетных. Но одно дело 
заявить о ней во всеуслышание и совсем другое - осмыс¬ 
лить ее и предпринять конкретные шаги. 

Патриотизм представляет собой сложное и многогран¬ 
ное явление. Будучи одной из наиболее значимых ценно¬ 
стей общества, он интегрирует в своем содержании соци¬ 
альные, политические, духовно-нравственные, культурные, 
исторические и другие компоненты. Проявляясь в первую 
очередь как эмоциональное возвышенное отношение к Оте¬ 
честву, как одно из высших чувств человека, патриотизм 
выступает в качестве важной составляющей духовного 
богатства личности, характеризует высокий уровень ее 
социализации. Истинный патриотизм всегда есть единство 
духовности, гражданственности и социальной активности 
человека, является действенной побудительной силой и 
реализуется в деятельности личности на благо Отечества. 

В решении проблем гражданско-патриотического вос¬ 
питания современного поколения должна в первую очередь 



принимать участие сама молодежь, осознавая всю важность 
своего участия в жизни Родины, любить, знать и уважать 
ее культуру, традиции и историю. Однако направлять дей¬ 
ствия молодежи в нужное русло должно как государство, 
так и семья, и учебное заведение. 

Хотелось бы коснуться личности, благодаря, которой 
сохраняется историческая память и воспитывается патри¬ 
отизм у подрастающего поколения на моей малой родине. 
Это выдающийся военачальник, генерал армии Николай 
Федорович Ватутин. 

Николай Фёдорович Ватутин родился 16 декабря 1901 г. 
в селе Чепухино (ныне село Ватутино Валуйского района 
Белгородской области) Воронежской губернии в многодет¬ 
ной крестьянской семье. С детства будущий генерал стре¬ 
мился к знаниям и настойчиво овладевал ими. Николай 
окончил сельскую школу первым учеником, затем с отли¬ 
чием двухклассное земское училище в г. Валуйки. Затем 
поступил в коммерческое училище в городе Уразово, в 
котором проучился четыре года. Вернувшись домой, Нико¬ 
лай устроился работать в волостное правление. Николаю 
Ватутину еще не исполнилось и девятнадцати лет, когда он 
вступил в ряды Красной Армии. В 1922 г. Н. Ватутин окон¬ 
чил с отличием Полтавскую пехотную школу. 

После окончания пехотной школы Ватутина назна¬ 
чают командиром отделения стрелкового полка, затем -
командиром взвода. Николай Ватутин совершенствует 
свои военные знания, в 1924 г. он оканчивает Киевскую 
высшую объединенную военную школу. Затем Нико¬ 
лай Фёдорович продолжил образование в 1926-1929 гг. в 
Военной академии им. М.В. Фрунзе. После окончания ака¬ 
демии Ватутина направили в штаб стрелковой дивизии в 
городе Чернигове, а с 1931 г. он становится начальником 



штаба горно-стрелковой дивизии, которая располага¬ 
лась в городе Орджоникидзе. После двухлетней службы 
начальником штаба он был еще раз направлен в Академию 
им. М.В. Фрунзе на оперативный факультет, который окон¬ 
чил в 1934 г. А в 1937 г. Ватутин окончил Военную акаде¬ 
мию Генштаба. Труд и военный талант делали свое дело, 
Ватутин успешно продвигался по служебной лестнице. В 
1938 г. полковник Ватутин Н.Ф. назначается начальником 
штаба Киевского особого военного округа, затем команди¬ 
ром корпуса. 

В августе 1940 г., когда вместо Шапошникова Б.М. 
начальником Генерального штаба стал генерал армии 
Мерецков К.А., Ватутина Н.Ф. переводят на работу в 
Генеральный штаб в качестве начальника Оперативного 
управления, затем назначают 1-м заместителем начальника 
штаба. Маршал Жуков Г.К. в книге «Воспоминания и раз¬ 
мышления» написал о Ватутине: «Чувство ответственно¬ 
сти за порученное дело было у него развито чрезвычайно. 
Обладал завидной способностью коротко и ясно излагать 
свои мысли. Отличался исключительным трудолюбием и 
широтой оперативно-стратегического мышления». В фев¬ 
рале 1941 г. генерал-лейтенант Ватутин был награжден 
орденом Ленина. 

Война приближалась к границам Советского Союза... 
Неудачные действия советских войск в начальный период 
войны повлекли кадровые перемены в военном командо¬ 
вании. Необходимо было укрепить Центральный фронт. 
29 июля 1941 г. Жуков писал: «Поставить во главе фронта 
опытного и энергичного командующего. Конкретно пред¬ 
лагаю Ватутина». Сталин принял другое решение. 30 июня 
1941 г. Ватутин Н.Ф. - начальник штаба Северо-Западного 
фронта, принимал активное участие в обороне Новгорода, 



возглавив действовавшую здесь оперативную группу войск. 
Под его руководством осуществлялись контрудары против 
немецкого корпуса генерала Манштейна, в результате кото¬ 
рых немцы понесли тяжёлые потери на подступах к Ленин
граду и были отброшены на 40 километров. За организацию 
сопротивления противнику в районе Новгорода и Калинина 
и проявленные при этом личное мужество и решительность 
генерал-лейтенант Ватутин был награжден орденом Крас¬ 
ного Знамени. 

С 16 по 31 декабря 1942 г. войска Юго-Западного фронта 
во взаимодействии с левым крылом Воронежского фронта 
провели Среднедонскую операцию, нанесли решительное 
поражение группировке противника на Среднем Дону, 
окончательно сорвали план немцев деблокировать с запада 
окружённые под Сталинградом войска. Оригинальность 
операции заключалась в организации и осуществлении 
сильного флангового удара в сочетании с рядом фрон¬ 
тальных. Для немцев поражение под Сталинградом - это 
были первые сокрушительные «Канны», а заслуга в этом 
командующего Юго-Западным фронтом генерала Ватутина 
весьма значима. За Сталинград Жуков Г.К. был награжден 
вновь учрежденным орденом Суворова 1-й степени под 
номером один. Орден под номером два получил Василев¬ 
ский А.М., под номером три - командующий артиллерией 
Красной Армии Воронов Н.Н., под номером четыре вру¬ 
чили Ватутину Н.Ф., под номером пять - Еременко А.И., 
под номером шесть - Рокоссовскому К.К. 

В декабре 1942 г. Ватутину Н.Ф. было присвоено воин¬ 
ское звание генерал-полковника, а в феврале 1943 г. звание 
генерала армии. В марте этого же года Ватутин вновь был 
назначен командующим Воронежским фронтом, который 
отвечал за одно из основных направлений в Курской битве. 



Центральным фронтом командовал Рокоссовский К.К., 
против Воронежского фронта действовал Манштейн -
лучший немецкий стратег. Летом 1943 г. в период оборо¬ 
нительного сражения на Курской дуге части и соединения 
фронта отразили мощные удары противника, в ходе кон¬ 
трнаступления успешно решили задачу прорыва глубоко 
эшелонированной обороны. Против Воронежского фронта 
на Курской дуге немцы имели более сильную группировку. 
Воронежский фронт выдержал более сильный натиск про¬ 
тивника, но и значительнее были его потери. Усиленный 
стратегическими резервами двух гвардейских танковых 
армий Воронежский фронт нанес мощный контрудар по 
танковой группировке немцев. Знаменитое танковое сра¬ 
жение под Прохоровкой проходило как раз на участке 
Воронежского фронта. На этапе наступления при прорыве 
глубоко эшелонированной обороны немцев Ватутин Н.Ф. 
применил мощные ударные группировки с введением в 
них танковых корпусов, что позволило обеспечить быстрое 
продвижение в глубь обороны противника и оперативное 
преследование его. 

В октябре 1943 г. Воронежский фронт был переименован 
в 1-й Украинский. В ноябре 1943 г. войска 1-го Украинского 
фронта под командованием Ватутина провели Киевскую 
наступательную операцию, которая завершилась 13 дека¬ 
бря прорывом обороны немецко-фашистской группы армий 
«Юг». Ватутин блестяще справился со своей задачей. Был 
освобождён Киев (6 ноября) и создан стратегический пла
цдарм на правом берегу Днепра. Потеря Киева явилась уда
ром для Гитлера. 

Для решения задач зимней кампании 1944 г. Ставка 
передала Ватутину главные танковые силы страны, что 
свидетельствовало о том, на каком стратегически важном 



направлении действовал 1-й Украинский фронт. В январе -
феврале 1944 г. войска фронта Ватутина провели Ров-
но-Луцкую наступательную операцию, в которой коман¬ 
дующий фронтом применил мощный удар по центральной 
позиции с охватом фланга войск противника, что позволило 
выйти в тыл немецкой группировке и полностью ее унич¬ 
тожить. В ходе операции, завершившейся 11 февраля, были 
освобождены многие города и разгромлена 4-я немецкая 
танковая армия. 

Во взаимодействии со 2-м Украинским фронтом (гене¬ 
рал армии И.С. Конев) войска 1-го Украинского фронта в 
январе - феврале 1944 г. окружили крупную группировку 
противника в районе Корсунь-Шевченковского. Но после 
того как противник оказался в «мешке», Ставка распоряди¬ 
лась передать его уничтожение 2-му Украинскому фронту 
генерала Конева. Так получилось, что вся слава, связан¬ 
ная с этой выдающейся операцией, досталась Коневу, а не 
Ватутину. После завершения Корсунь-Шевченковской опе¬ 
рации, Конев получил звание Маршала Советского Союза. 
В результате операции, завершившейся 17 февраля 1944 г., 
была ликвидирована группировка немецко-фашистских 
войск на Корсунь-Шевченковском выступе, убито и ранено 
около 55 тыс., взято в плен более 18 яяя тыс. вражеских 
солдат. Эта операция вошла в историю военного искусства 
как блестящий пример окружения и полного уничтожения 
противника. 

29 февраля 1944 г. Ватутин Н.Ф. выехал в войска, воз¬ 
вращаясь из штаба 13-й армии, был обстрелян в с. Милятын 
Острожского района, в собственном тылу бендеровцами, 
ранен в левое бедро. Ватутина доставили в военный госпи¬ 
таль города Ровно, откуда переправили в Киев. Ранение 
сначала казалось не очень опасным, вроде бы дело шло на 



поправку, но потом состояние генерала резко ухудшилось. 
За жизнь полководца боролись лучшие врачи, в том числе 
известный хирург Н. Бурденко. К сожалению, не помогла 
и ампутация. В ночь на 15 апреля 1944 г. Ватутин Н.Ф. 
скончался от заражения крови. Для матери генерала, Веры 
Ефимовны Ватутиной, это была уже потеря третьего сына 
за 1944 г. В феврале она получила известие о смерти от 
боевых ран своего сына, красноармейца Афанасия Вату¬ 
тина, в марте на фронте погиб ее младший сын - Федор, а 
в апреле - гордость семьи и страны - генерал армии Нико¬ 
лай Ватутин. 17 апреля 1944 г. Ватутина Н.Ф. похоронили 
в Киеве в Мариинском парке. В час погребения генералу 
армии Ватутину была отдана последняя воинская почесть -
в Москве прозвучал салют в двадцать четыре залпа из 
двадцати четырех орудий. Николай Федорович Ватутин 
6 мая 1965 г. был посмертно представлен к званию Героя 
Советского Союза. 

Соратник Николая Фёдоровича Ватутина генерал 
Крайнюков так написал о нём: «Н.Ф. Ватутин был про¬ 
стым и душевным человеком, который никогда не выпя¬ 
чивал себя, никогда не бахвалился ратными делами и все 
одержанные победы относил к боевому коллективу, ко 
всем войскам фронта. Он умел глубоко и ясно анализи¬ 
ровать события войны, сложившуюся на фронте обста¬ 
новку, обладал широким оперативно-стратегическим 
кругозором, всегда вдумчиво подходил к анализу фактов, 
стремился видеть сильные и слабые стороны противника 
и, конечно, хорошо знал свои войска». Уйдя из жизни в 
42 года, имея значительные военные успехи, на взлёте 
карьеры, конечно, Ватутин до конца не успел раскрыть 
свой потенциал и достичь тех высоких воинских добле¬ 
стей, которых был достоин. 



Вот уже 70 лет, как существует на Валуйской земле 
Дом-музей генерала армии Н.Ф. Ватутина - одно из ста¬ 
рейших учреждений культуры Белгородской области. 
Он гостеприимно распахивает двери для всех жителей и 
гостей района. Изучая и фиксируя судьбу прославленного 
полководца, музей открывает посетителям личный мир 
Н.Ф. Ватутина, дарит бесценное чувство сопричастности к 
прошлому героя. 

Мемориальный комплекс Николая Федоровича Вату¬ 
тина, сокровищница овеществленной человеческой памяти, 
во все периоды существования общества служил ему источ¬ 
ником, который пополнял духовные силы, сохранял коллек¬ 
тивную память, обогащал и развивал интеллект нации, и 
сегодня воспитывает и прививает чувство патриотизма и 
любви к родному краю у подрастающего поколения. 
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А.А. Селютина 

ВЫСТАВКА-КОНКУРС «ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ» 
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ БЕЛГОРОДСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
МУЗЕЯ 2011-2018 гг.) 

Великая Отечественная война прочно вписана в историю 
Белгорода танковым сражением под Прохоровкой 12 июля 
1943 года. Это событие является знаковым не только для 
нашего края, но и для всей истории Второй мировой войны в 
целом. 

В 2011 году Постановлением правительства Белгородской 
области была учреждена выставка-конкурс на соискание 
премии «Прохоровское поле» в области изобразительного 
искусства. Выставка проводится раз в два года, премии при¬ 
суждаются в номинациях: живопись, графика, скульптура, 
декоративно-прикладное искусство, храмовое искусство. Кон
курс проводился уже 4 раза в 2011, 2013, 2016 и в 2018 годах. 
Ежегодно в нем принимает участие около 300 художников из 
12 регионов России и Украины, которые продемонстрировали 
за это время 1256 произведений изобразительного искусства. 
В данном исследовании предпринята попытка анализа живо¬ 
писных произведений с точки зрения их сюжетного, темати¬ 
ческого и жанрового разнообразия. 

В настоящее время происходит процесс активного изу¬ 
чения и осознание таких переломных для нашей страны 
событий, как Октябрьская революция 1917 года и Великая 
Отечественная война. Художники не просто обращаются к 
этим темам, но по-новому, с позиции сегодняшнего мировоз¬ 
зрения интерпретируют их, создают художественный образ, 
созвучный нынешнему поколению зрителя. 



В сегодняшней станковой живописи все меньше пове-
ствовательности, но больше символов и иносказания. Это 
связано с тем, что война, все сильнее отдаляясь по времени, 
превращается в историческое событие, которое постигается 
разумом, эмоциональное восприятие ослабевает. К тому же 
эпоха постмодернизма, с ее творческим индивидуализмом и 
склонностью художников к рефлексии, самоизучению, уходу 
от единого идеологического русла и восприятия всего проис¬ 
ходящего сквозь призму собственного «я», приводит к появ¬ 
лению работ философского толка. 

Прошедшие конкурсы позволили проследить определен¬ 
ные закономерности и сделать некоторые выводы. Актив¬ 
ность, с которой художники из различных регионов прини¬ 
мают участие в конкурсе, говорит о том, что он востребован: 
межрегиональные проекты позволяют им укреплять творче¬ 
ское содружество, профессионально расти. 

Следует заметить, что художники не берутся за большие 
картины. В экспозициях последних двух конкурсов многофи¬ 
гурных сюжетных композиций практически не было. 

Безусловно, главная тема выставок - Великая Отече¬ 
ственная война. Но, как правило, работ батального жанра 
на них немного. На первые два конкурса художники актив¬ 
нее предоставляли многофигурные сюжетные полотна. 
По большей части это были представители старшего 
поколения, эстетическое формирование которых прохо¬ 
дило в советское время. В целом, работы производят дво¬ 
якое впечатление - трактовка сюжета повествовательная, 
«советская», а средства выразительности, живописно-пла¬ 
стический язык - современные (А.С. Василенко «Под Про-
хоровкой», А.М. Тюрин, И.Ф. Чернышов «Освобождение 
Борисовки», В.Е. Нестерков «Освобождение Белгорода. 
Август 1943 год», Е.Н. Савотченко «Приказа отступать не 



было» из серии «Рядовые Победы» и др.). От такого несо¬ 
ответствия работы теряют убедительность. Вероятно, поэ¬ 
тому ни среди лауреатов, ни среди финалистов конкурса 
батальных работ за все годы существования конкурса не 
оказалось. 

Гораздо лучше художникам удаются сюжеты, в которых 
военная тема - это повод для гуманистических размыш¬ 
лений: «Васильки для прадеда» (2013), «Память» (2018) 
А.Г. Костяникова, «Отец» (2013), «Еще одна весна» (2014¬ 
2016) С.Н. Ишкова, «Победители» (2011) Н.В. Жулинского, 
«Памяти дедов» (2009) М.В. Зотова, «Выстоявшие» (2016) 
А.В. Кузнецова, «Изостудия» (2018) Н.В. Тынника и др. В 
этих работах затрагиваются общечеловеческие темы, личные 
переживания, проблемы памяти, преемственности поколений 
и благодарности потомков. 

Героическая связь поколений звучит в полотнах с истори¬ 
ческими реминисценциями, посвященных доблести русского 
воинства: «Героям Судбищенской битвы посвящается» (2011) 
А.Г. Костяникова, «Накануне Судбищенской битвы» (2010) 
Н.Я. Силаева, триптих «Щит русской славы», «Дар Петру», 
«Освободители. Первый рассвет без войны» (2013) Б.М. Оль¬ 
шанского и др. Они иллюстративны, подробны, как правило, 
живописность в них уступает исторической достоверности. 

Убедительно создают художники образ русского сол¬ 
дата, воина-освободителя. Кто-то показывает своего героя 
в момент решительной битвы, кто-то - в минуты отдыха: 
Полетаев Д.В. «Письмо» (2015), Кондрашонок Л.М. «Побед
ный ход» (2015), Потокина Я.В. «Молодой гармонист» 
(2017), Богачев М.А. «Перед боем. Май 1945 года» (2010¬ 
2013), В.Е. Соловьев «Мой дед, которого я не видел» (2016). 
Крупный план, фрагментарная композиция, максималь¬ 
ная концентрация внимания на лице героя - картины 



Нестеркова В.Е. «Защитник блокадного Ленинграда» (2015) 
и Новикова Г.В. «Вижу Белгород» (2016) построены по зако¬ 
нам кинокадра. 

Как правило, каждая выставка изобилует портретами вете¬ 
ранов. Наряду с парадными - грудь в орденах - художники 
представляют портреты-картины с социальным звучанием. 
Персонажи Ю.А. Рязанцева («Май» (2016) и «Забытый» (2016) 
выглядят выброшенными на обочину жизни. Эту же проблему 
развивает Д.В. Гавриленко («Разбитое зеркало истории» (2015). 
Его язык более условен, палитра скупее и графичнее, изобра¬ 
жения исторических перипетий XX века, как тени прошлого 
окружают задумавшегося пожилого мужчину. 

В русской традиции образ матери масштабен и все¬ 
объемлющ, мать - это и женщина, продолжательница 
рода человеческого, и мать-земля, и Родина-мать. Женские 
образы пришли из разных эпох. Молящаяся за своего воина 
(В.И. Ерофеев «Молитва матери» (2016-2017), ждущие (Вол¬ 
ков В.В. «Похоронка. 1942 год» (2015), В.И. Жилин «Время 
тревог и надежд» (2018), С.В. Кобелева «Мы вас подож
дем» (2018) и штопающая знамя Н.А. Енин «Партизанское 
знамя» (2001-2018) - современницы и участницы Великой 
Отечественной войны. Состарившиеся в одиночестве, похо¬ 
ронившие своих детей и ставшие намного старше своих 
мужей, матери и вдовы (Чернышов И.Ф. «Память. Ушедшие 
свидетели» (2014-2016), В.Е. Нестерков «Вдова вековуха 
Марфа» (2018), «Вдова вековуха Фекла» (2018), М.В. Зотов 
«Памяти моей бабушки Н.В. Сопиной (1882-1969)» (2018) и 
др.) - тоже участницы войны, но спустя много лет. Светлый 
образ девушки с портретом прадеда из Бессмертного полка, 
созданный А.Г. Костяниковым («Память» (2017-2018) - геро¬ 
иня сегодняшнего дня, когда скорбь по ушедшим уступает 
место памяти. 



Художники, рассказывающие о войне посредством 
натюрморта, простые предметы превращают в сим¬ 
волы. Монументальный натюрморт Черниковой С.А. 
«Живая вода» (2016) изображает контейнер-ранец для 
воды и металлическую кружку, которые в условиях бое¬ 
вых действий становятся стратегически важными пред¬ 
метами. Вода возводится художницей до сказочного 
образа - символа жизни. Вещи - участники великих 
событий свидетели истории и хранители традиции пред¬ 
ставлены в полотнах Золотых М.С. «Старинный натюр
морт» (2016), Золотых А.С Диптих «Иван да Марья» (2010), 
Соколинский В.М. «Правда» (2012), Фефелов В.Д. 
«Самовары-ветераны» (2015). 

В основу натюрморта Богачевой В.М. «Вечная 
память» (2015) положена солдатская традиция поминать не 
вернувшихся из боя товарищей. Алюминиевые кружки, чер¬ 
ный, густо посоленный хлеб, газета с описанием подвига и 
награды написаны материально, в традициях русской реали¬ 
стической школы. 

Традиционно самый многочисленный жанр конкурса -
пейзаж. На полотнах предстает природа, созвучная и отра¬ 
жающая настроение человека, пейзаж как образ Родины. 
Тревожное грозовое небо Ю.В. Чернышева («Небо пом
нило все» (2018) напоминает о лихой године. Целый ряд 
панорамных видов демонстрируют российские бескрайние 
просторы. Здесь и заснеженное раздолье (А.С. Золотых 
«Синие Липяги» (2018), и колосящиеся поля (В.А. Коло-
бовников «Дочь бесконечных полей» (2018), А.П. Гревцев 
«На месте упорных боев» (2018), и тонкие по состоянию, 
медитативные, туманные дали (Ю.М. Решенева «Начало 
весны» (2017), В.В. Сизов «Царевка. Вечерний звон» (2016), 
В.Ф. Желобок «Утро» (2018). Праздничным победным 



состоянием выделяется работа Л.И. Руднева «Пора цвете¬ 
ния» (2018). Алые тюльпаны на фоне цветущего сада звучат 
гимном празднику Победы. 

Комплекс пейзажей посвящен образу Прохоровского 
поля. Пылающее, опаленное войной поле у В.А. Рындина 
«Противостояние» (2015), мирное хлеборобное у И.Ф. Чер-
нышова. «Июльские дожди» (2016), собирательный образ 
ратного поля у Д.А. Дикарева «Поле боевых побед» (2016), 
поле победителей и славы у И.И. Гапоченко «Здесь гремели 
бои» (2011). Одним из обязательных образов является Звон¬ 
ница на Прохоровском поле. 

Значительная часть художников занимается разработкой 
живописно-пластических задач. В своих формальных компо¬ 
зиционных и цветовых поисках они добиваются эмоциональ¬ 
ного воздействия чисто живописными средствами. Зачастую 
для них сюжет становится лишь поводом для стройного зву¬ 
чания цветового аккорда. Квинтэссенцией условности высту¬ 
пает декоративная, фактурная, фактически живописная пла¬ 
стика Ю.С. Глюдзы «Поле» (2018). Художники В.А. Дайбов 
(«Дебаркадер» (2016), «Соседи»(2016), Бредихин «В августе 
41-го года» (2015), Скаргина Л.В. «Смотрящие в небо» (2013), 
Гапоченко И.И. «Воспоминание. Память» (2013) работают 
крупными локальными массами, обобщая и монументали-
зируя формы, упрощая их до знака и символа. Игнорируя 
мелкие детали, они делают акцент на выразительный силуэт, 
лаконичную композицию. 

Интересны работы, выходящие за рамки традиционных 
жанров. Так, С.А. Черникова («Под красным знаменем» (2018) 
изображает красное знамя на фоне берлинской стены с побед¬ 
ными надписями. Несмотря на реалистическую трактовку, 
фрагментарная композиция и монументальные формы сооб¬ 
щают всей картине условность и знаковость. 



Как правило, выставка демонстрирует богатство твор¬ 
ческих приемов, авторских находок, оригинальных идей. 
Конкурс побуждает художников к глубокому анализу и 
переосмыслению исторических событий. Наиболее удачны и 
убедительны те работы, которые не претендуют на историзм 
и достоверность в изображении события, но создают иноска¬ 
зательный образ утраты или радости Победы. Неслучайно 
победителем последнего конкурса в номинации живописи 
стал пейзаж. Картина Н.П. Меньшикова «На пепелище» 
(2018) полна драматизма и символического звучания, где 
между черными небом и землей буквально прорастают, как 
будто восстают из пожарища белые руины храма. Как оско¬ 
лок, выглядит светлый силуэт козы - единственного живого 
существа. Художник нашел емкий, многозначный образ, 
который выразил лаконичным живописным языком. 

Военную тему нужно чувствовать и переосмысливать, 
а на это необходимо время. Именно оно должно расставить 
все по своим местам и подсказать художникам убедительные 
современные художественно-пластические решения этой 
сложной творческой задачи. 
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К.Н. Горохова 

ПРИМЕНЕНИЕ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
С ЦЕЛЬЮ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

МОЛОДЕЖИ 

Историческое значение каждого русского 
великого человека измеряется его заслугами родине, 

его человеческое достоинство - силою его патриотизма. 
Н.Г. Чернышевский 

Актуальность патриотического воспитания подрас¬ 
тающего поколения, молодежи не вызывает вопросов. С 
каждым днем все очевиднее становится, что материаль¬ 
ные интересы превалируют, духовные ценности уходят 
на второстепенные позиции, у детей и молодежи искажа¬ 
ются представления и понимание доброты, милосердия, 
справедливости, гражданственности, патриотизма. Все 
чаще мы слышим такое определение как «потерянное 
поколение»... Наблюдается тенденция отстранения от 
отечественной истории, культуры и общественно-исто¬ 
рического опыта своего народа, рост проявления деви-
антного поведения среди детей и молодежи. 

В современном мире постоянно возрастает инфор¬ 
мационный поток, а содержащаяся информация порой 
бывает недостоверная и преднамеренно искаженная 
с целью дезинформации. Информация постоянно нас 
сопровождает дома, на работе, на отдыхе, в обще¬ 
ственных местах и транспорте посредством инфор¬ 
мационных вывесок и мобильных средств связи в 
коммуникации. И все зависит от лиц, которые явля¬ 
ются получателями данного потока. Взрослая часть 



общества , обладающая определенным жизненным 
опытом, способна правильно воспринимать и отсеи¬ 
вать искаженные или же недостоверные сведения, что 
обеспечивает его объективной, правильной и полезной 
информацией, то молодежь является наиболее уязви¬ 
мой в этом отношении. Молодежь является частью 
общества, которая находится на пути формирования 
своих представлений об обществе, своего субъектив¬ 
ного восприятия и осмысления действительности , 
поэтому информационные потоки могут способство¬ 
вать формированию неправильного, заведомо ложного 
представления о событиях. Для того, чтобы изменить 
подобного рода ситуацию мы не ведем речь о внедре¬ 
нии информационных табу, но можем говорить и пре¬ 
доставлять молодежи альтернативу информационных 
сведений. Это позволит продвинуться на пути воспи¬ 
тания гармонично развитого поколения с верными цен¬ 
ностными представлениями. 

Россия - крупнейшая многонациональная и многокон¬ 
фессиональная страна, и для России основополагающей 
целью воспитания и образования является формирова¬ 
ние у своих граждан российского патриотизма, чувства 
дружбы народов и веротерпимости. 

В современных условиях происходит формирование 
новой личности, главными характеристиками которой 
должны стать духовность, гражданственность, патри¬ 
отизм, социальная активность, свобода, уважение и 
толерантность к обычаям и традициям других наро¬ 
дов и т.д. Для воспитания полноценной и гармоничной 
личности нужно сформировать уважение к истории и 
культуре своего государства, что будет способствовать 
формированию патриотического воспитания. Только 



совместными усилиями детей, молодежи, семьи, образо
вательных учреждений и общественности этот процесс 
будет успешным. 

Патриотическое воспитание давно тревожило умы 
исследователей. Можем отметить таких знаменитых 
ученых, как М.В. Ломоносов, В.Г. Белинский, К.Д. Ушин-
ский и др. Все они отмечали, как важно воспитать 
любовь к народу, родному языку, национальной куль¬ 
туре. К.Д. Ушинский считал, что патриотизм является 
не только важной задачей воспитания, но и его могу
чим педагогическим средством. «Как нет человека без 
самолюбия, - писал он, - так нет человека без любви к 
отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к 
сердцу человека и могущественную опору для борьбы с 
его дурными природными, личными, семейными и родо¬ 
выми наклонностями» 1. 

Проблема патриотического воспитания находилась 
в поле зрения и советских педагогов (А.С. Макаренко, 
В.С. Сухомлинского и др.). В понимании В.А. Сухом-
линского патриотизм - это чувство, в котором «орга
нично переплетается любовь к малой Родине с её 
народом, природой, традициями и культурой и чув
ство любви, верности, уважения к своему государству, 
готовность служить своему Отечеству, и, если нужно, 
то отдать жизнь за него» 2. К этой проблеме обращаются 
в педагогике и в последние десятилетия (Н.В. Ипполи-
това, А.В. Вырщиков, Г.Я. Гревцева, М.В. Циулина и 
др.). 

Таким образом, патриотическое воспитание является 
комплексным процессом, который включает совмест¬ 
ную деятельность государственных и общественных 
организаций по формированию у граждан высокого 



патриотического долга и убеждения в необходимости 
выполнения конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины. 

Значимым направлением педагогики является в насто
ящее время музейная педагогика. Музейная педагогика 
представляет собой новое ответвление научных знаний 
на стыке музееведения, педагогики, психологии, искус¬ 
ства и краеведения. Она исследует музейные формы ком¬ 
муникации, характер использования музейных средств 
в передаче и восприятии информации с точки зрения 
педагогики. Делается акцент на особенную черту музей¬ 
ной педагогики «сначала показать и описать музейный 
предмет и только потом давать сведения о его истории 
- определяет метод подготовки и проведения занятия» 3. 

Взгляды педагогов на цели обучения и воспитания на 
современном этапе развития общества трансформиру¬ 
ются в пользу развития индивидуальных способностей 
личности, развития её индивидуальности, самостоятель¬ 
ности, толерантности, инициативности. 

Современная музейная педагогика развивается в 
русле проблем музейной коммуникации и направлена в 
первую очередь на решение задач патриотического вос¬ 
питания молодого поколения, так как «патриотизм», как 
сказал Президент РФ В.В. Путин, - национальная идея. 
Музейная педагогика сегодня - это новая область в обра¬ 
зовании, которая принимает активное участие в патрио¬ 
тическом воспитании молодежи, студенчества. 

Каждый из музеев уникален и неповторим. Музей 
опирается только на подлинные памятники материаль¬ 
ной и духовной культуры, и это обеспечивает досто¬ 
верность и убедительность его экспозиций. Преобразуя 
документы истории и образцы культурной деятельности 



в средства информационно-логического и эмоциональ
но-образного воздействия, музеи помогают людям XXI 
в. постигать непреходящие ценности человечества, 
осваивать новую информацию, включаться в социаль¬ 
но-культурное творчество. Музеи выступают авторитет
ным источником информации, которая является выве
ренной, правдивой и логически выстроенной. Процесс 
посещения музейного пространства позволяет участ¬ 
никам непосредственно вступить во взаимодействие 
с музеем, музейными предметами, дает возможность 
получить достоверные сведения путем интерактивного 
обучения. Таким образом, музей является одним из наи¬ 
более эффективных и доступных средств распростране¬ 
ния информации. 

Стоит отметить, что музеи относятся к таким учреж¬ 
дениям, информационное пространство которых форми¬ 
руется логично и в соответствии со своим профилем, что 
является одним из аспектов образовательного процесса. 
Подлинность музейных экспонатов, уникальных собра¬ 
ний и архивных документов является главным показате¬ 
лем достоверности информации, получаемой в процессе 
посещения музея. Музеи являются бесценным хранили¬ 
щем памяти поколений, народных традиций, военных и 
трудовых реликвий. 

Формирование чувства патриотизма возможно лишь 
с формированием принципов нравственности и ува¬ 
жения к опыту предшествующих поколений. Особая 
роль предписана музеям в процессе накопления, сохра¬ 
нения и популяризации ценностей народов, изучении 
истории и государственности, исследовании духов¬ 
ности и повседневности, материальных и культурных 
памятников. Посещение музеев демонстрирует эффект 



положительного воздействия на процесс образования и 
воспитания молодежи, в том числе и на патриотическое 
воспитание. 

Музеи обладают ключевым элементом в указанной 
образовательно-воспитательной системе, поскольку 
они владеют такими характеристиками, как откры¬ 
тость и доступность. В Уставе Международного совета 
музеев (ICOM) можем найти следующее определение: 
«Музей - это некоммерческая, постоянная институ¬ 
ция на службе общества и его развития, открытая для 
публики и занимающаяся приобретением, сохране¬ 
нием, изучением, коммуникацией и экспонированием 
материальных свидетельств человечества и его окру¬ 
жения в целях исследования, образования и получения 
удовольствия» (версия 1989 г.). Посещая музеи, все 
имеют возможность приобрести знания, воспринять 
накопленный исторический опыт, усвоить нравствен¬ 
ные ценности, т.е. получают идейные и эмоциональные 
импульсы. Музей, как особенное средство образова¬ 
ния, является частью педагогического и учебно-вос¬ 
питательного процесса. Посещение музея не должно 
быть мероприятием развлекательным, но должно быть 
увлекательным. Возможности музея как уникального 
посредника между объектом историко-культурного 
наследия и реципиентом культурных кодов - посетите¬ 
лем - в сфере образования практически безграничны. 
Общественная миссия музея в образовательной сфере 
может быть сформулирована следующим образом: 
сохранение и передача следующим поколениям куль¬ 
турного опыта и гуманистических традиций челове¬ 
чества, формирование ценностных, нравственных, 
мировоззренческих установок, исходя из принципа 



толерантности к природному, этническому, культур
ному и религиозному многообразию мира, развитие 
творческого потенциала личности. 

Воспитание патриотизма в системе образования выс¬ 
шей школы тесно связано с формированием исторической 
памяти молодежи. Музей формирует чувство причастно¬ 
сти и уважения к прошлому. Это уважение начинается 
с семейных реликвий, с малых семейных коллекций. 
Музеи играют не только просветительную роль, но и 
активно способствуют воспитанию молодого поколения в 
духе патриотизма, гордости за великих предков. Именно 
музеи помогают приобщиться к культурному, историче¬ 
скому, художественному наследию, к общечеловеческим 
ценностям, ознакомиться с памятниками истории, науки, 
религиями и верованиями народов, их традициями и 
бытом, произведениями искусств. 

Таким образом, наряду с хранением, изучением и экс¬ 
понированием музейных предметов, образование явля¬ 
ется одним из основных видов деятельности музея, а сам 
музей становится центром знания и воспитания молодого 
поколения в духе патриотизма, гордости за великую 
Родину. 

1 Ушинский К. Д. О народности в общественном воспитании. В 11 тт. 
Т. 2. - М., Л., 1948. - С. 106. 

2 Сухомлинский В.А. Родина в сердце. - М., 1980. - С. 84. 
3 Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. Рождение гражданина. Письма 

к сыну. - К., 1985. - С. 12. 
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В.Н. Мишенина 

ПОЭТ-ФРОНТОВИК РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

Стихи и проза о Великой Отечественной войне наших 
земляков - это связующая нить между прошлым и буду¬ 
щим, которая открывает нам суровую жизнь того времени 
и рассказывает о самоотверженных поступках наших 
героев. 

Михаил Денисович Тверитинов является одним из писа¬ 
телей Ракитянского района, который прошел дорогой войны. 
На всю жизнь остаются врезавшиеся в память те картины 
фронтовой жизни, которые автор передал нам. 

Михаил Денисович Тверитинов - поэт, член Союза 
журналистов СССР, родился 22 июля в 1926 году, в селе 
Солдатское Ракитянского района Белгородской области в 
крестьянской семье, где и прожил почти весь свой нелег¬ 
кий век. 

В 1934 году М. Тверитинов пошел в сельскую школу. 
В июне 1941 года окончил семилетку с отличием и посту
пил в Готнянскую среднюю школу. Учебу в школе пре
рвала война. С октября 1941 года по апрель 1943 года 
пришлось жить в селе, оккупированном немецко-фа¬ 
шистскими захватчиками, увидеть и испытать «новый 
немецкий порядок». Для устрашения людей гитлеровцы 
сразу же расстреляли двоих односельчан А.И. Беляева 
и Т.В. Кофанова, отбирали у населения продукты, уго¬ 
няли молодежь на работы в Германию. Именно в эту 
сумрачную пору у Михаила зародилось страстное жела¬ 
ние писать стихи. И он писал их, веря в Победу Красной 
Армии и светлое будущее советских людей. Семнадцати¬ 
летним мальчишкой он ушел на фронт. В запасном полку, 



он узнает о гибели отца ... «я при всех слезу не уронил», 
а «уйдя в дальний угол казармы», «там плакал и отца 
похоронил». 

С боями прошел Украину, Польшу, большую часть Гер¬ 
мании в составе 17-й гвардейской механизированной бри¬ 
гады, приданной 4-й танковой армии генерала Лелюшенко. 
В Польше при форсировании Вислы получил первую медаль 
«За отвагу». На Сандомирском плацдарме в армейской газете 
«Вперед на врага» было напечатано первое его стихотворение 
«Отомстим». 

Его селу выпала доля стать «кусочком Курской дуги», 
все оно было «высмолено огнем»: несколько раз пере
ходило из рук в руки, из более тысячи изб осталось 17. 
И все это надо было перенести, и более того - остаться 
живым! Вот еще тогда совсем юная душа излила первые 
строчки поэтической горечи на страничку так и не окон¬ 
ченной ученической тетрадки... 

Первая публикация М. Тверитинова появилась в армей¬ 
ской газете «Вперед на врага». С тех пор его стихи публи¬ 
куются регулярно в газетах, журналах, коллективных 
сборниках. Из всех 1757 стихов Михаила Денисовича 260 
посвящены теме войны. В экспозиции Ракитянского крае¬ 
ведческого музея хранится тетрадь с рукописными стихами 
М.Д. Тверитинова. 

15 февраля 1945 года в одном из ожесточенных боев 
при взятии немецкого населенного пункта М. Тверити-
нов был ранен осколком снаряда, который на 15 месяцев 
отправил его в госпиталь. Из воспоминаний Михаила 
Денисовича выжить ему помогло тогда то, что он не падал 
духом. 

Я знал: земля не будет пухом. 
Мне жить хотелось в гуще дел, 



И силой собственного духа 
Я смерть свою преодолел. 

В мае 1946 года М. Тверитинов вернулся в родное село 
инвалидом II группы. 

Трудился Михаил Денисович в родном селе с 1947 по 
1953 год - работал начальником почтового отделения связи. 
В 1953 году его выдвинули председателем исполкома сель¬ 
ского Совета, где он проработал 10 лет. В 1963 году его 
избрали председателем исполкома сельского Совета, где он 
и проработал до пенсии. 

Жизнь поэта можно проследить по стихам о войне. На 
Сандомирском плацдарме, в армейской газете «Вперед на 
врага» было напечатано его стихотворение «Отомстить»: 

Мы на Запад идем, 
Чтоб судить палачей. 
Приведем приговор в исполненье -
Ни один не уйдет из берлоги своей, 
Не спасется от нашего мщенья. 

Михаил Денисович до марта 1943 года был в оккупиро¬ 
ванном немцами селе. Об этом есть стихотворение «Случай», 
в котором он вспоминает о том, как он с ребятами собирался 
посмотреть бой, который шел за деревню. 

Своими посмотреть глазами 
И я желание имел. 
Шел бой, уже не за горами, 
Он за деревнею гремел... 

Мальчикам было интересно, и вдруг к ребятам подошел 
фашист с автоматом в руках и уже хотел их расстрелять. Но 
случилось чудо, русские солдаты спали ребятишек. 



А у ребят кривился рот 
Заплакать - нервов напряженье. 
Для нас тот срок третий год 
Стал годом нового рожденья. 

Михаила Денисовича всегда волновала тема «война и 
дети». Многие дети со своими родителями оставались во 
время боевых действий в селе. Они видели все ужасы войны 
своими детскими глазами. Война отобрала отцов и братьев у 
целого поколения. Война принесла этому поколению не дет¬ 
ские заботы. 

Девочка на фронт писала: 
«Папа, мамы у меня не стало. 
Чужеземец мамочку убил. 
Плачу я, сдержать себя нет сил»... 
Девочка на фронт письмо писала, 
Рота папы то письмо читала. 
И когда рванулись в бой солдаты -
Не ушли фашисты от расплаты. 

В год 60-летия Победы в селе состоялся митинг, посвя¬ 
щенный открытию памятника односельчанам, не вернув¬ 
шимся с войны. В мае 1991 года поэт пишет стихотворение 
«Вернулись» в честь погибших солдат. 

Отчизну заслонив собою, 
Давно полегшие в бою 
Вернулись ныне с поля боя 
Бойцы за Родину свою. 
Хранимый памятью народа, 
Как самый скромный в жизни дар 
Героев список поименный 
Вознес, скорбя, мемориал. 



К этому памятнику приходят не только в торжествен
ные дни. Здесь часто можно встретить солдатскую вдову, 
матерей, сестер, братьев тех, чьи имена увековечены на 
плитах. 

К нему людей родных и близких 
Не прекращается поток, 
Поклон, отвешивая низкий, 
Льют слезы горькие в платок. 

Много стихотворений у автора, которые он посвятил жен¬ 
щинам, которых называют «вдова». 

Благо, была в ней мужицкая сила. 
Не обижалась, не ныла, 
Землю пахала, полола, косила, 
Крышу сама перекрыла. 
Будто была к тем работам привычна. 
Будто и не уставала. 
Даже, бывало, в звене свекловичном 
Давние песни певала. 
*** 
Ушло грозою лихо. Живет старушка тихо. 
Опорой ей - родимая страна. 
Но в светлый День Победы сыны к ней не приедут, 
Заплачет мать - будь проклята война. 

Очень трогательно пишет Михаил Денисович о своей 
«встрече» со своим отцом, которая произошла в 1978 году. 

Есть село Самотоевка где-то, -
Там лежит, павший в битве отец... 
Следопыты приходят в парк. 
Там в тенистом зеленом сквере 
Встал над братской могилой солдат. 



Он скорбит, как и мы, о потерях, 
Прижимая к груди автомат. 
Нелегко уходить отсюда, 
Где покоится скорбный прах. 
Долго-долго я помнить буду, 
Как побывал у отца в гостях. 

Для Михаила Денисовича отец на всю жизнь остался 
молодым. 

Восполняет молодость потери -
Сын уже становится седым. 
Только трудно все-таки поверить, 
Что отец остался молодым. 

В стихотворении «Фронтовичка» Михаил Денисович 
пишет о том, как спустя много лет после войны боевой орден 
нашел жительницу села Солдатского Аксинью Федоровну 
Наседкину. 

Искал тот орден долго героиню. 
И засверкал в ряду других наград. 
И рядовая женщина отныне 
В людском сознанье - доблестный солдат. 

Судьба поэта неотделима от судьбы того поколения, кото¬ 
рое полегло и покалечено в войне, в стихотворении «Цена 
Победы» он пишет: 

Сам я резан-перерезан, 
Почему же, как ране соль, 
Скрип Солдатского протеза, 
Причиняет сердцу боль. 
И опять (уже приметил) -
Этой ночью не усну 



И увижу в мрачном свете 
Всю минувшую войну. 

Радостное событие - День Победы - Михаил Денисович 
встретил в госпитале. 

И вдруг потряс палату крик соседа -
Он только что ввалился со двора: 
«Конец войне, друзья мои! Победа!» 
Он плачет и кричит: «Ура!» 

Поэт говорит, что комом к горлу что-то подступило, лико¬ 
вали все. 

Мы ликовали, радостью объяты. 
Сияло солнце и цвела сирень, 
Да, он навек запомнился солдатам 
Тот самый светлый и счастливый день. 

Стихи Михаила Тверитинова передают нам националь¬ 
ный дух того времени, который мы чувствуем и сегодня. Они 
формируют русскую душу, национальное мышление, утвер¬ 
ждают народные традиции, благотворно влияют на воспита¬ 
ние подрастающего поколения, укрепление семьи - не слу¬ 
чайно у него самого было трое детей и пятеро внуков, своя 
семья, сохранившаяся до старости лет, крепкие семьи детей. 

Участник Великой Отечественной войны Михаил Денисо¬ 
вич награжден орденами Красного Знамени, Отечественной 
войны I степени, медалями. Михаил Денисович - поэт, воспе¬ 
вавший родной край и его людей. Были изданы сборники его 
произведений «У солнца под крылом», «Испытание жизнью», 
«Полынь». 

Его имя присвоено Солдатской модельной библиотеке-фи¬ 
лиалу № 17. 
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Е.В. Трифонова 

ОТРАЖЕНИЕ ТЕМЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
КРАСНОЯРУЖСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Великая Отечественная война - это величайшая тра¬ 
гедия ХХ века. И не было в СССР семьи, которой она не 
коснулась. Естественно, события, человеческие судьбы, 
героические истории подвигов, нашли отражение в про¬ 
изведениях писателей и поэтов. Он ней писали и те, кто 
непосредственно воевал, и послевоенное поколение. Писали 
не только прозу, но и стихи. Тему Великой Отечественной 
войны безоговорочно можно назвать главной в течение 
всего XX века. Много авторов обращалось к этому событию 
в своих рассказах и стихах. Конечно, главными авторами 
были те, которые сами пережили тот страшный период и 
стали свидетелями всего происходящего. Писатели стара¬ 
лись описать читателю прошлую жизнь, рассказать, из-за 
чего всё началось и как сделать так, чтобы такие страшные 
события не повторились. 

Тема Великой Отечественной войны легла в основу твор¬ 
чества и краснояружских писателей: участника Курской 
битвы Г.И. Василенко, участника Сталинградской битвы и 
Прохоровского танкового сражения И.Т. Мишенина, участ¬ 
ника Великой Отечественной войны и Н.А. Фролова. 

Григорий Иванович Василенко родился 6 января 1924 г. 
в с. Колотиловка Краснояружского района. В 1941 г. поступил 
в Тульское артиллерийское училище, однако закончить его не 
удалось. Началась война. В составе курсантского батальона в 
октябре 1941 г. был направлен на оборону Москвы. 



В боях на северном фасе Курской дуги командовал 
минометной ротой. Участвовал в сражениях у Бобруйска, в 
штурме Кенигсберга и Берлина. Победу встретил на Эльбе 
в должности помощника начальника артиллерии дивизии. 
Григорий Иванович испытал все тяготы войны, мужественно 
преодолел долгий фронтовой путь к Победе, завершившийся 
для него в Берлине. 

В 1946 году Григорий Иванович был призван на службу 
в органы государственной безопасности и посвятил ей почти 
50 лет жизни. Отмечен ведомственной наградой - «Почетный 
чекист госбезопасности». 

Что же заставило этого человека обратиться к литературе? 
«Литература предназначена для задержания времени в его 
ускоряющемся современном беге: она запечатлевает все, что 
происходило», - писал Василенко в своей книге «В строю 
поколения». Именно память, увиденное и пережитое во фрон¬ 
товой обстановке помогли Г.И. Василенко ярко и многомерно 
отразить в своих произведениях все то сложное, тяжкое и 
вместе с тем возвышенное, героическое, из чего слагались 
события Великой Отечественной войны. 

Как писатель, Григорий Василенко дебютировал пове¬ 
стью «Возвращайтесь живыми», опубликованной в журнале 
«Октябрь» в 1980 г. В последующие годы в Москве и Крас¬ 
нодаре изданы его книги: «Бои местного значения», «Чистые 
руки», «Без срока давности», «Вешняя Кубань», «На Курской 
Дуге», «Найти и обезвредить» и др. 

Наиболее близкая тема писателю - солдаты-окопники, 
вынесшие на себе неимоверные тяжести военного лихо¬ 
летья, проявившие мужество и отвагу на полях сражения. 
Эта тема звучит как гимн военному поколению, отдавшему 
все на алтарь Отечества, а после войны возродившему 
страну из руин. Другой основной темой его произведений 



является трудная работа разведчика, полная повседневного 
морального и физического напряжения, но крайне нужная 
государству. 

Эти же темы прослеживаются в романе «Жертва», пове¬ 
стях «Стюардесса», «Клад», «Дуэлянты», «Провидение», 
«Последнее свидание», рассказах, написанных на доку¬ 
ментальной основе. Его перу принадлежат более 20 книг. 
Г.И. Василенко - член Союза писателей России. 

8 апреле 1999 г. Г.И. Василенко скоропостижно ушел из 
жизни. Григорий Иванович всю свою жизнь посвятил служе¬ 
нию Родине и народу. Его всегда отличали высокий профес¬ 
сионализм, требовательность, принципиальность, государ¬ 
ственный подход к делу. 

Иван Тимофеевич Мишенин родился 24 ноября 
1923 года, в селе Теребрено ныне Белгородской области. 

9 октября 1941 года немцы пришли в Теребрено. Иван был 
студентом Орловского железнодорожного техникума. Получив 
диплом техника пассажирской службы, Мишенин попросился 
на фронт. Военком направил в Оренбургское танковое учи¬ 
лище. В декабре 1942 г. лейтенант танковых войск Мишенин 
воевал под Сталинградом. После Сталинградских боев был 
направлен на Воронежский фронт. Попал в 86-ю танковую 
бригаду, получил танк Т-70 с 45-миллиметровой пушкой. 

С 5 июля 1943 года Мишенин - участник боев на Курской 
дуге. Награжден 2 орденами, многими медалями. «За освобо¬ 
ждение Варшавы» - самая дорогая награда И.Т. Мишенина. 

Иван Тимофеевич был дважды ранен и один раз кон¬ 
тужен. После контузии обнаружил, что у него, 23-летнего 
юноши, побелели виски. Под г. Шнейдемюлем Иван Тимофе¬ 
евич был ранен в обе ноги и еле выбрался из горящего танка. 
Нашли полуживого. 2 года и 7 месяцев лечился в госпиталях, 
перенес 10 операций. Лишился ноги. 



После госпиталя И.Т. Мишенин окончил Саратовский 
юридический институт. 33 года продолжалась его судебная 
карьера на особо режимных объектах. Иван Тимофеевич -
заслуженный юрист РСФСР. 

В 45 лет потянуло в литературу, но выходить в открытую 
печать запрещалось по режимным соображениям. Победил в 
закрытом литературном конкурсе (первый рассказ «Княжна 
Мэри»), получив денежную премию. И.Т. Мишенин - член 
Союза журналистов России. Печатался с 1969 года в журна¬ 
лах «Социалистическая законность» и «Советская юстиция». 
С 1993 г. Мишенин И.Т. - внештатный корреспондент газеты 
«Саров». Он пишет просто, живо, эмоционально. 

И.Т. Мишенин выпустил 8 книг: «Верность» -
стихи (2000 г.), «Потомки графа Шереметева» - проза, доку¬ 
ментальная повесть (2001 г.), «Звонари» - проза, стихи (2002 г.), 
«Вор» - пьесы (2003 г.), «Игра без правил» - проза, стихи 
(2004 г.), «На войне в быту суровом» - повесть, рассказы, 
очерки, стихи (2005 г.), «Не спешите, девки, замуж» - очерки, 
рассказы, фельетоны, стихи, афоризмы, анекдоты (2007 г.), 
«И станет жизнь не начатой опять...» - сборник стихов 
(Саров, 2007). 

Много очерков - воспоминаний о Великой Отечествен¬ 
ной войне: «Если бы не было войны», «Девчонку не брать», 
«На войне в быту суровом», «Память о Курской битве», 
«Нет, не забыты герои», «Губанов против Гудериана», «Его 
нашли под Шнейдемюлем», «Сержант», «Дымились танки 
под горою», «Когда-нибудь мы вспомним это, и не пове¬ 
рится самим». 

Книга «На войне в быту суровом» посвящается живым и 
мертвым, прошедшим через лихолетье Великой Отечествен¬ 
ной войны. В книгу вошли очерки разных лет, напечатанные 
в газетах. 



Автор пишет: «Война - это смешение жизней и смертей». 
Правду об Отечественной войне могут рассказать только 
ее участники. Не случайно Л.Н. Толстой сказал: «Будущее 
художественной литературы - мемуары». Готовя книгу, Иван 
Тимофеевич придерживался этого святого правила, не делая 
уступок никому: ни солдату, ни генералу, ни героям, ни рядо¬ 
вым войны. 

Особого внимания заслуживает документальная 
повесть «Слепой». Это трогательная легенда о судьбе 
слепого старика Игната Нестерова, который, рискуя жиз¬ 
нью, собирал и передавал ценные сведения о фашистских 
захватчиках партизанам. Чтобы спасти партизан от неми¬ 
нуемой гибели, дед Игнат подорвал гранатой помеще¬ 
ние, в котором находился командир карательного отряда 
штурмбанфюрер Шлиддер. Дальнейшая судьба слепого 
старика-патриота неизвестна. 

В этой же книге - маленькие рассказы о больших людях -
рядовых участниках войны (медсестрах, поварах, радистах, 
водителях, эвакуаторах населения, оборудования и др.) Они 
не совершили боевых подвигов, но их поступки граничили с 
героизмом. 

6 сентября 2013 года Ивана Тимофеевича не стало. Два 
с половиной месяца не хватило ему, чтобы отметить свой 
90-летний юбилей. 

Николай Алексеевич Фролов родился 10 ноября 1923 
года в с. Синдеевка Беловского района Курской области. В 
сентябре 1931 года Николай пошел в первый класс Красно-
яружской средней школы, сразу же пристрастился к чтению. 
Все годы обучения был редактором сначала классной, а 
затем - общешкольной стенгазеты. 

26 июня 1941 года в возрасте семнадцати с половиной 
лет Николай Фролов добровольно уезжает в Тамбовское 



артиллерийско-оружейное техническое училище. 8 декабря 
перед строем был зачитан приказ военного округа о досроч¬ 
ном выпуске из училища 12 курсантов с присвоением зва¬ 
ния военного техника второго ранга. Среди них был Нико¬ 
лай Фролов. 

11 декабря в составе группы военнослужащих прибыл 
в г. Москву. В отделе кадров управления боеприпасов 
Наркомата обороны Н.А. Фролова направили в действу¬ 
ющую армию. 26 декабря 1941 года он начинает свою 
службу в 373-й стрелковой дивизии 39-й армии в долж
ности оружейного техника артмастерской 1237-го стрело¬ 
вого полка. 

29 декабря тыловые подразделения полка совершают 
переход по калининской дороге. Налет немецких бом¬ 
бардировщиков, пулеметная очередь, ранение в ногу. 
Самостоятельно оказав себе помощь, догоняет своё 
подразделение. 

Война закончилась для Н.А. Фролова 13 мая 1945 года под 
Прагой. После долгожданного возвращения домой Н.А. Фро¬ 
лов активно включился в трудовую деятельность. Николай 
Алексеевич в 1946-1947 гг. - преподаватель военного дела 
и физической культуры в Краснояружской средней школе. 
Далее - работа в райкоме комсомола. 

С 1951 по 1953 год - учеба на отделении журналистики в 
Курской областной двухгодичной партшколе. После оконча¬ 
ния - направление в Ивнянский район на должность редак¬ 
тора районной газеты, где он проработал до 1961 года. В 
1958 г. Н.А. Фролов был принят в члены Союза журналистов 
СССР. 

Репортажи, очерки, статьи, фельетоны - за десятилетия 
напряженного творческого труда. Основные, самые значитель
ные публикации посвящены теме Великой Отечественной 



войны. Будучи увлеченным поисковиком, собирателем и хра
нителем редких фактов, журналист Фролов знакомил своих 
современников со многими неизвестными страницами военной 
истории края. 

«Трасса мужества и героизма» - железная дорога «Ста¬ 
рый Оскол-Ржава» - так назван материал о ее строителях, 
в основном молодых женщинах и девушках. «Подвиг юной 
киевлянки» - короткая военная биография санинструктора 
Марии Боровиченко, погибшей на ивнянской земле жарким 
летом 1943 года. Очерки о танкисте В. Шаландине, гене¬ 
рале И.Р. Апанасенко, танковой колонне имени Челябин¬ 
ского комсомола, защитниках Брестской крепости. Целая 
серия публикаций посвящена нашему земляку, генералу 
Н.Ф. Ватутину. 

Образы мужественных и чистых героев произведений 
Н.А. Фролова, как магнит, притягивают к себе уже не одно 
поколение читателей. 

В белгородских издательствах вышло несколько его книг. 
В 1994 году - книга стихов «Встречи». Далее - пьеса «Кру¬ 
тые повороты» (1998 г.), рассказ оригинального жанра «Посе
щение поместья Прилукиных» (1998, 1999, 2002 гг.), сборник 
очерков «Война и после войны» (2000 г.), сборник стихов и 
песен «Строки любителя поэзии» (2001 г.), художественно-до¬ 
кументальный очерк «Жизнь даётся однажды» (2005 г.), сбор¬ 
ник воспоминаний о войне «Военное лихолетье» (2006 г.), 
воспоминания о фронтовой жизни «Всякое бывало на войне» 
(2007 г.), «Ночные сказки Ксении» (2009 г.), «Женщины Мир¬ 
городской дивизии» (2011 г.). 

Ушел из жизни 30 октября 2011 года. Похоронен в п. Крас¬ 
ная Яруга. 
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А.А. Шалаева 

ИЗОБРАЖЕНИЕ НАРОДНОГО ПОДВИГА 
В ВОЕННОЙ ПРОЗЕ Е.И. НОСОВА 

Евгений Иванович Носов принадлежит к поколению, 
которое пришло в литературу опаленное огнем войны. 
Трагический сорок первый год вошёл в историю нашего 
Отечества как осколок, который невозможно удалить. 
Война стала судьбой целого поколения и подчинила себе 
всю его жизнь. Боевой путь будущего писателя пролегал 
от родного Курска до Кенигсберга, где Е.И. Носов был 
тяжело ранен. Об этом нелёгком времени Евгений Ивано¬ 
вич вспоминал так: «На фронте мне выпала тяжкая доля 
противотанкового артиллериста. Это постоянная дуэль с 
танками - кто кого... Уже в конце войны, в Восточной 
Пруссии, немецкий «фердинанд» всё-таки поймал наше 
орудие в прицел, и я полгода провалялся в госпитале в 
гипсовом панцире. К сентябрю 1945 года врачи кое-как 
заштопали меня, я вернулся в школу, чтобы продолжить 
прерванную учёбу. На занятия я ходил с ещё не зажив¬ 
шими ранами, крест-накрест перевязанными бинтами, 
при орденах и медалях. Поначалу меня принимали за 
нового учителя, и школьники почтительно здоровались 
со мной - ведь я был старше многих из них на целую 
войну» 1. Хотя память о войне Евгений Иванович сохра¬ 
нил на протяжении всей жизни, военная тема не сразу 
пришла в творчество писателя. Он писал о природе род¬ 
ного края, о послевоенной жизни, ее проблемах. Но о 
чем бы ни размышлял писатель, он не мог, по словам И. 
Баскевича, «уйти от памяти о войне». Рассказ Е. Носова 
«Живое пламя», на первый взгляд, о ярком цветении 



маков. «Издали маки походили на зажженные факелы с 
живыми, весело полыхающими на ветру языками пла¬ 
мени. Легкий ветер чуть колыхал, а солнце пронизывало 
светом полупрозрачные алые лепестки, отчего маки 
то вспыхивали трепетно-ярким огнем, то наливались 
густым багрянцем. Казалось, что стоит только прикос
нуться - сразу опалят» 2 . Удивительно точно и образно 
передано ощущение от цветения маков. Но недолго сле¬ 
пили они «своей озорной, обжигающей яркостью»: на 
исходе вторых суток маки «осыпались и погасли». Тетя 
Оля, героиня рассказа, сказала: «Короткая у них жизнь. 
Зато без оглядки, в полную силу прожита. И у людей так 
бывает». И сразу становится понятен смысл рассказа Е. 
Носова. Сын тети Оли Алексей погиб, «спикировав на 
своем крошечном «ястребке» на спину тяжелого фаши¬ 
стского бомбардировщика». Вот и полыхает на цветоч¬ 
ной клумбе «большой костер маков» в память об Алек¬ 
сее, который прожил недолгую, но яркую жизнь. Для Е. 
Носова и его героев война - не просто период истории, 
но незаживающая рана. И если по прошествии времени 
она, казалось бы, и затянулась, то все равно ноет. К теме 
Великой Отечественной войны Е. Носов подошел вплот¬ 
ную в то время, когда она уже была достаточно освещена 
в художественной литературе. Первое произведение Е. 
Носова о войне - рассказ «Красное вино Победы» был 
написан в 1969 году, четверть века спустя после её окон¬ 
чания. Автор словно воскрешает День Победы - девятое 
мая 1945 года. Он ведет своих читателей в далекий от 
фронта городок, в палату госпиталя, где лежат раненые 
солдаты. Они давно мечтали об этом дне, сражались за 
него. И вот пришла долгожданная Победа, а вместе с ней 
и завтрашний день. Раненые солдаты вспоминают свои 



дома, малую родину. И даже Копёшкин, обессилевший, 
замурованный в гипс, пытается вступить в этот милый 
сердцу разговор. Ему тоже хочется побыстрее вернуться 
в родное село Сухой Житень. Он все-таки успел порадо
ваться Победе: на миг оживился, попытался рассказать, 
как хорошо на его родине - в пензенской деревушке 
Сухой Житень. Но не суждено ему вернуться домой. 
Когда село солнце, Копешкина не стало... Рассказчику 
представляется, как в окнах его избы «затеплился жид¬ 
кий огонек керосиновой лампы, завиднелись головешки 
ребятишек, обступивших стол с вечерней похлебкой. 
Топчется у стола жена Копешкина... Она тоже знает о 
Победе, и все в доме - в молчаливом ожидании хозяина, 
который не убит, а только ранен, и, даст бог, все обой-
дется» 3 . Но не обошлось. Тихо, незаметно умирает на 
госпитальной койке в День Победы солдат Иван Копеш-
кин. «Тогда зачем он был? Для чего столь долго ожидал 
своей очереди родиться на земле? Ведь все муки принял. 
Враг побеждён. «Перемогайся, парень... Пошто уж теперь 
зазря гибнуть-то... Держись, держись», - подбадривают 
его тоже раненые, изуродованные войной, но выжившие 
солдаты. Но Копешкин умирает. Горька и печальна его 
смерть, но не зря прожита жизнь. Не случайно вино, 
которое дали всем раненым в госпитале, символизирует 
кровь, пролитую на войне, и великую жертву, принесён¬ 
ную целым народом. Как сладок вкус Победы и как горек 
вкус утраты. 

А вот саперу Михаю - верная дорога в свои Фалешты, 
небольшой молдавский городок, откуда он родом. Только 
горька эта дорога: у него нет обеих рук. Его и кормят, 
и поят, как маленького... Е. Носов как будто раздвигает 
стены госпитальной палаты, и в ее пределы врывается 



женский голос с улицы: «Что наделала война распрокля
тая, что натворила!». И вдруг грянул неизвестно откуда 
взявшийся оркестр: «Вставай, страна огромная, вставай 
на смертный б о й . » . Плакали солдаты, поддерживая 
волнующий мотив. Всем, кто остался в живых, надо 
было поднимать страну, восстанавливать разрушенное 
войной хозяйство, заново налаживать жизнь. Е. Носов 
обращается не только к тому поколению, которое про¬ 
шло войну, но и к новому, возросшему в мирное время. 
Оценит ли молодежь подвиг отцов и дедов? Об этом рас
сказ «Шопен, соната номер два», написанный в 1973 году. 
Сюжет произведения очень прост. Оркестранты с сахаро¬ 
завода поехали на открытие памятника героям, павшим 
в Отечественную войну. Сыграли гимн. А затем ребята 
возвращаются домой пешком, так как дядя Саша, руко¬ 
водитель оркестра, попросил водителя машины развезти 
по домам фронтовиков, собравшихся на торжественную 
церемонию. Пошел дождь, и оркестранты вынуждены 
брести по раскисшей дороге до ближайшей деревни. По 
пути дядя Саша то вспоминает новобранцев, которых вёл 
он долгими, изнурительными прифронтовыми дорогами, 
то танковое кладбище у Прохоровки, то первый бой, 
из которого многие солдаты не вернулись. А что могут 
знать о войне девчонка-пионервожатая, довольная тем, 
что ей удалось без запинки произнести заученную речь 
на открытии обелиска, паренёк, только что отслуживший 
армию и отчеканивший о преемственности традиций, 
ребята-оркестранты? Смогут ли они понять переживания 
старших, проникнуться ими, а если понадобится, повто¬ 
рить то, что совершили отцы и деды? В начале произве¬ 
дения создаётся у читателя впечатление, что автор «про¬ 
чертил межу, разделяющую старших и младших». Но 



в избе Пелагеи, где оказались оркестранты, полностью 
снимается это внешнее противопоставление. Растре¬ 
воженный пережитым у обелиска дядя Саша уступает 
просьбам девушек-квартиранток и соглашается сыграть. 
Но вместо модного танца в избе раздаётся мелодия зна¬ 
менитой шопеновской сонаты. «Звуки страдания тяжко 
бились, стонали в тесной горнице, ударялись о стены, 
в оконные, испуганно подрагивающие стекла. И сила 
скорби, которой была проникнута эта музыка, оказалась 
такой, что Вера (и отца, и деда ее не пощадила война), 
вдруг закрыв лицо руками, кинулась за занавеску» 4 . 
Мелодия реквиема звучит как гимн в честь всех героев, 
погибших в боях за Родину, она объединяет и пожилых, 
и молодых. 

Финальная сцена рассказа «Шопен, соната номер 
два» приобретает символический смысл. Оркестранты 
уходят из избы в дождь, но уже никто не ропщет на 
дядю Сашу. «Шли молча, сосредоточенно, перебрасы
ваясь редкими словами, и старшой слышал сразу же 
за собой тяжёлое, упрямое дыхание строя. Как тогда, в 
сорок третьем...» 5 . Дядя Саша и раньше пытался пове
сти своих ребят строем, но не получалось. А вот сейчас 
они пошли за своим старшим, как тогда, в 43-м, шли за 
ним их отцы. В едином строю сомкнулись два поколе
ния. Память о войне неискоренима в сердцах людей. Не 
случайно женщина, стоявшая у обелиска, выкрикнет в 
полуплаче мальчонке: «Смотри, Витька! И запомни! Вот 
она какая в о й н а . » . 

Самое большое произведение Е. Носова о Великой 
Отечественной войне - повесть «Усвятские шлемо-
носцы». Это повесть о десяти первых военных днях 
жизни обычных людей, сросшихся со своей землёй и 



вынужденных покинуть её, оставляя жён, детей и мате¬ 
рей, чтобы защитить Родину от немецко-фашистских 
захватчиков. Е. И. Носов показывает психологическую 
перестройку миролюбивого народа, врасплох застиг¬ 
нутого ошеломляющим известием - война. В этом 
произведении не прозвучит ни одного выстрела, но мы 
предчувствуем всю тяжесть потерь, которые выпадут 
на долю не только жителей села Усвяты, окрестных сёл, 
но и всей страны. Не случайно к повести взята в каче¬ 
стве эпиграфа строка из «Слова о полку Игореве»: «И 
по русской земле тогда редко пахари перекликалися, но 
часто граяли враны». Многие из усвятцев, может, и сам 
Касьян-«шлемоносец» не вернутся с войны, но все они, 
и павшие, и живые, спасут Родину. Эпически широка 
картина первого военного похода усвятцев, призванных 
на войну. Идут они к месту сбора, и час за часом присо¬ 
единяются к ним всё новые и новые колонны из других 
деревень. «Снег, братка, тоже по капле тает, а половодье 
собирается», - говорит дедушка Селиван. Нас тут капля, 
да глянь туды, за речку, вишь, народишко по столбам 
идёт. Вот и другая капля. Да эвон впереди, дивись-ка, 
мосток переходят - третья. Да уж никольские прошли, 
разметненские. Это, считай, по здешним дорогам. А и 
по другим путям, которые нам с тобой не видны, поди, 
тоже идут, а? По всей матушке-земле нашей! Вот тебе и 
полая вода. Вот и главная армия!» 6. 

Афоня-кузнец быстрее, чем другие, осознал, хотя 
люди они и невоенные, «у нас вон земля да хлеб на 
уме», а защищать родную землю надо, потому что «Рос¬ 
сия вон гибнет». Не случайно привычные крестьянские 
имена, о значении которых никто и никогда не задумы¬ 
вался, приобретают вдруг иной смысл. Мудрый дедушка 



Селиван находит достойное толкование привычных 
имен: Касьян - «непобедимый и храбрый шлемоносец», 
Алексей «заступник, защитник», Прохор - «старший 
над хором...запевала», Николай - «победитель», Афа¬ 
насий - «не боящийся смерти». В этих простых русских 
именах - намёк на другую судьбу, на иное предназначе¬ 
ние: быть не только сеятелем, но и хранителем родной 
земли. Многие из усвятцев не вернутся домой, погибнут, 
защищая Родину. В конце повести как трагическое пред¬ 
знаменование возникает курганный орёл с неподвижно 
раскинутыми крыльями, который кружил и парил над 
новобранцами, долиной, словно распростёртая на земле 
чёрная рубаха. Серьёзные испытания сулит орёл-курган-
ник усвятским мужикам, трудно сказать, как сложится 
дальнейшая судьба Касьяна, главного героя повести. Не 
зря Наталья обещала мужу назвать будущего сына тоже 
Касьяном, чтобы не переводились на земле её защит¬ 
ники, шлемоносцы. 

Повесть «Усвятские шлемоносцы» сливается вое¬ 
дино с рассказами Е. Носова «Красное вино Победы» 
и «Шопен, соната номер два», образуя своеобразный 
триптих писателя о человеке на войне, оставляя личное 
художественное свидетельство Е. Носова, очевидца, 
воина и писателя о народном подвиге. 

1 Книга о мастере. Холмы и берега Евгения Носова: очерки о творчестве / 
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