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НАСТРОЙ НА ДОБРЫЕ ДЕЛА 

 
У каждого человека внутри словно существует некий ка-

мертон, который настраивает окружающих на лучшее звуча-

ние его души и в последующем на добрые дела. 

Когда открываешь новый сборник Александра Стефано-

вича Бережного, сразу возникает чувство, что это именно то, 

что нужно. Его книга «Бирюченский камертон» практически с 

первых страниц настраивает душу читателя на позитивные 

эмоции и хорошие дела. Ещё бы, ведь она посвящена тем людям, 

которые оставили в истории нашего края неизгладимый след, 

людям, которые сами творили историю, людям, на которых 

хочется и надо равняться. 

Да и сам автор является примером для подражания. 

Лучшие годы жизни, его трудовая деятельность связаны с 

Красногвардейским районом. Любовь к нашей прекрасной земле, 

её многогранной истории красной нитью проходят через его 

очерки, позволяя читателям черпать из этого родника чувство 

беззаветного патриотизма и гордость за нашу малую родину. 

Нельзя быть «иванами, не помнящими родства», и 

С.А. Бережной верен этой истине. Работая лесничим Красно-

гвардейского лесничества, а затем заместителем председателя 

райисполкома, он успевал находить время на то, чтобы со-

трудничать с областной и местной газетами, встречаться с 

земляками, работать в архивах, по крупицам собирая сведения. 

Его первая книга «Частица России» стала весомым под-

спорьем не только для учителей истории и школьников, но и для 

тех, кто просто интересуется малой родиной, в частности, 

молодёжи, которая на подобных книгах учится быть патрио-

тами своей земли. 

И вот теперь «Бирюченский камертон» – книга о людях и 

для людей. За зримыми очертаниями пейзажа, орудий или ма-

шин, за самыми, казалось бы, сухими документами и институ-

тами автор видит людей. Способность к восприятию живого – 

главное качество краеведа. Именно это читатель найдёт на 

страницах сборника. Герои книги выглядят обыкновенными 

людьми со своими чаяниями и проблемами, но во всей кажущей-

ся простоте эти люди несомненно велики. Именно они, шагая из 

прошлого, строили сегодняшний день и день грядущий. Огром-
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ная ценность «Бирюченского камертона» – это понимание то-

го, что, несмотря на любые невзгоды, можно оставаться на-

стоящим человеком и гражданином, горячо любить свою Роди-

ну, болея душой за её процветание. И ещё – осмысление того, 

что творцом истории может стать каждый из нас, надо 

лишь, чтобы душа стала камертоном, настраивающим на доб-

рые дела. 

 

Николай Бровченко, Глава администрации  

Красногвардейского района Белгородской области. 
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КОРОТКО ОБ АВТОРЕ И КНИГЕ 

 
Предлагаемая Вашему вниманию книга написана краеве-

дом Александром Стефановичем Бережным. Конечно, это да-

леко не полная история бывшего обширного Бирюченского уезда 

Воронежской губернии, составной частью которого является 

нынешний Красногвардейский район Белгородской области.  

Многое из собранного, исследованного, изученного авто-

ром  всё ещё остаётся в его личном архиве. И причиной тому не 

столько возраст, сколько тяжкий недуг – Александр Стефано-

вич вот уже почти два десятка лет как потерял зрение в ре-

зультате трагической случайности. Но он продолжает рабо-

тать! Поэтому эта книга – в какой-то мере и дань уважения к 

его кропотливому труду, и дань мужеству несломленного бо-

лезнью человеку, несмотря ни на что продолжающему исследо-

вание и изучение истории своего края. А она не просто интерес-

на – она богатейшая. 

На протяжении многих лет автор встречался с людьми, 

так или иначе прославившими этот край, работал в архивах, по 

крупицам собирал всё, что оставило хоть какой-то след в ис-

тории края. 

Она содержит систематизированное и обобщённое из-

ложение не только событий, но и судеб людей. А.С. Бережной 

влюблён в свой край. Он имеет высшее образование. Почти вся 

его трудовая деятельность связана с Красногвардейским рай-

оном. Александр Стефанович трудился на хозяйственной и со-

ветской работе, сотрудничал в районной газете. Продолжи-

тельное время занимался сбором материалов по истории родно-

го края. Многочисленные встречи с земляками, работа с архив-

ными материалами, изучение литературы по истории края лег-

ли в основу предлагаемой книги. Он вёл обширную переписку с 

нашими земляками, открыл имена Героев Советского Союза 

В.В. Маркина, с которым лично знаком, и А.И. Дятлова, встре-

чался с родными и близкими академика Е.Н. Павловского и мно-

гими другими. Это благодаря ему в сёлах района появились пер-

вые памятники и бюсты как дань памяти Героям.  

С материалами на краеведческие темы он неоднократно 

выступал на страницах областной и районной газет. Был членом 

авторского коллектива, написавшего пособие «Вчера, сегодня и 
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завтра Красногвардейского района», вышедшего в 1987 году, а 

затем и первой книги по истории края – «Частица России». 

Размышляя о путях возрождения России, мы обращаем 

взоры к историческому прошлому, опыту нашего многостра-

дального народа. Автор справедливо подчёркивает, что мест-

ная история имеет неповторимые особенности. Ведь наши 

предки были одновременно и воинами, и земледельцами, теми, 

кого называли порубежниками – охранителями границ государ-

ства Российского. 

Большую ценность, на мой взгляд, представляют очерки о 

знатных людях, судьба которых переплетается с нашим краем. 

Для многих это уже забытые имена, но за ними стоят важные 

вехи исторических преобразований. 

Избегая политических инсинуаций, автор детально иссле-

дует каждый исторический факт. Ряд документов, извлечён-

ных из фондов государственных архивов, используется впервые. 

Уверен, что настоящая книга «Бирюченский камертон» 

найдёт широкую читательскую аудиторию. Старшее поколе-

ние вспомнит пережитое, знакомые факты и встретится с 

именами своих земляков. Особенно ценны очерки для молодёжи, 

учащихся. Книга поможет им установить тесную взаимосвязь 

изучаемого курса отечественной истории с историей родного 

края, приобщить всех неравнодушных людей к работе по охране 

исторических памятников. 

 

Владимир ВЕРЕТЕННИКОВ, 

кандидат исторических наук. 
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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ 

 
Родина! Любимая и милая частица родной земли, самый 

бесценный сердцу уголок. Здесь ты появился на свет, сделал 

первые шаги, здесь отшумела безмятежная юность и промча-

лась падающей звездой первая любовь, в этом краю ты познал 

радость труда и столкнулся с жизненными невзгодами. Для те-

бя этот уголок необъятной России, нашей земли, самый благо-

склонный, желанный, незабвенный. 

И не зря ведь говорят, что любовь к родной стороне, час-

тице Руси, её разноликой истории, её великому народу-воину, 

народу-труженику, определяет любовь к Отечеству в целом. 

Пожалуй, не найти такого человека, который бы не интересо-

вался историей своего края, и он, словно бусинки, собирает, ка-

залось бы, малозначительные факты и события в ожерелье 

большой истории своей малой родины. 

Такому собирательству я отдал почти полвека. Собран-

ные материалы рассказывают читателю об истории только 

одного района Белгородчины – КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО. 

История его чрезвычайно богата. Есть в ней светлые, 

радостные страницы, не лишена она и чёрных, трагических 

дней. Первые документы, относящиеся к истории нашей мест-

ности, находим мы в далёком XVI веке. Много бесценных мате-

риалов разбросано по различным государственным архивам, на-

учным институтам и музеям Москвы, Санкт-Петербурга, Во-

ронежа, Курска, Белгорода и другим городам страны, с неболь-

шой их частью удалось ознакомиться автору. 

Мыслилось сделать второе издание книги «Частица Рос-

сии», переработанное и дополненное, включив её первой частью 

в эту книгу, поскольку, несмотря на то, что со времени первого 

издания прошло почти два десятка лет, она по-прежнему оста-

ётся самым полным историческим «портретом» района. Одна-

ко обстоятельства вынудили отказаться от этой мысли и 

ограничиться изданием лишь её второй части «Крона и корни», 

теперь уже самостоятельной книгой.  

Она повествует о наших замечательных земляках, оста-

вивших свой след не только в истории района, но и в истории 

России. Название неслучайно: корни – это наша малая родина, 

это родной Бирюч, это древняя славянская земля и Порубежье. 
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А крона, бурно разросшаяся, конечно же, люди, взращённые 

этой славной землёй, это соль земли русской. Пусть судьба раз-

метала их по городам и весям, но они всегда помнили, что впи-

тали в себя то самое лучшее, что оставили их предки: отвагу, 

верность долгу, честь, совесть.  

Пришлось отказаться не только от издания первой части 

книги, но и названия её второй части – финансовая составляю-

щая вынудила многое оставить, как говорится, «за кадром». 

А поскольку поредевшая «крона» уже не отражала в полной ме-

ре богатство края на его сыновей и дочерей, но оставила общий 

настрой души, то и назвал книгу «Бирюченский камертон». К 

сожалению, в отношении многих наших земляков пришлось 

ограничиться краткой биографической справкой. Надеюсь, что 

придёт время и читателю будет представлено описание жизни 

замечательных людей своей эпохи – Станкевича или братьев 

Литошенко, Шидловского или братьев Рудневых и  многих дру-

гих, конспективно отмеченных в этой книге.  

Предлагаемая книга не претендует на абсолютную пол-

ноту освещения богатейшей истории района. В действитель-

ности она значительно шире, весомее, разнообразнее. Как уда-

лось показать её – судить беспристрастному и взыскательному 

читателю. 

 

С уважением, автор 
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До революции семнадцатого года территория Бирючен-

ского уезда охватывала территории нескольких нынешних рай-

онов. Он вообще был вторым по величине губернским городом 

Воронежской губернии, да и по своей значимости занимал дос-

тойное место.  

В истории России едва ли найдётся город, наказанный 

властями за свою строптивость. В этом отношении Бирючу 

«повезло» – товарищ Свердлов специальным постановлением 

ВЦИК лишил его статуса уездного города за непочтение вла-

сти большевиков. Этого показалось мало, и тогда лишили те-

перь уже бывший город его отличия – булыжной мостовой. Ве-

реницы подвод целый месяц вывозили камень в слободу Алексеев-

ку, чтобы вымостить улицы там, но не сподобилось. И долго 

ещё лежали горы булыжника на берегу Тихой Сосны, пока ме-

стные жители не растащили его по своим подворьям. 

Какими только именами за годы советской власти не на-

делили Бирюч, ставший селом, но в сознании жителей его он 

всегда оставался городом, потому и звались они по-прежнему 

бирюченцами. 

О славной истории Бирюча можно рассказывать долго – 

настолько она богата. А ещё богата она своими знатными зем-

ляками. Многие из них внесли свой вклад в освоение нашего края,  

в формирование революционных взглядов,  показали образцы ге-

роизма в годы гражданской и Великой Отечественной войн. 

Наша земля дала Родине замечательных деятелей науки и куль-

туры, взрастила героев ратной славы и тружеников.   

Трудно оценить их значимость для России, поэтому и очер-

ки о них расположены в хронологической последовательности. 

 

*      *      * 
 

Николай Владимирович СТАНКЕВИЧ (1813–1840 гг.) 

родился в селе Удеровке Бирюченского уезда (ныне на террито-

рии Алексеевского района) в семье богатого помещика. 

Отец непродолжительное время трудился в уездной зем-

ской управе в городе Бирюче, а юный Станкевич учился в Би-

рюченской гимназии, пробовал писать стихи. Здесь же пробу-

дился интерес к литературе, искусству, эстетике, не увядший до 

конца его жизни. 
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Окончил словесное отделение Московского университета, 
участвовал в работе «Литературной газеты», журналов «Теле-

скоп», «Молва», «Северные цветы». 
Был организатором и руководителем литературно-

философского кружка, в который в разные годы входили 
В.Г. Белинский, Т.Н. Грановский, К.С. Аксаков, М.А. Бакунин, 

В.П. Боткин и другие. Был в близких отношениях с А.И. Герце-
ном и Н.П. Огарёвым. 

Н.В. Станкевич похоронен в родной Удеровке. Земляки 
чтут память о своём знатном сыне – в родном селе открыт музей 

и установлен бюст. Именем Николая Владимировича названы 
улицы в столице нашей Родины – Москве, в Воронеже и Алексе-

евке Белгородской области. 
 

*     *     * 
 

Иван Николаевич ШИДЛОВСКИЙ (1816–1872 гг.), поэт и 

мыслитель, родился в селе Грушевка Бирюченского уезда (в настоя-
щее время расположено на территории Волоконовского района). 

В городе Бирюче прожил несколько лет. 
И. Н. Шидловский оставил заметный след в истории оте-

чественной литературы. До наших дней дошли 19 стихотворе-
ний и драматическое произведение «Мария Симонова». 

 

*    *    * 
 

Николай Степанович ТУРЧАНИНОВ (1796 – 1864 гг.) – 

знаменитый русский ботаник и путешественник, родился в селе 
Никитовка. 

После окончания Харьковского университета изучает ви-
довой состав растений Харьковской, а затем Петербургской гу-

берний. Итогом его работы явилась книга «Список растений, 

находящихся в окрестностях Петербурга», где впервые были 
описаны 104 неизвестных науке вида. 

С 1828 года по 1845 год детально изучает растительный 
мир Сибири, Таймырского полуострова, Дальнего Востока, пуб-

ликует ряд научных исследований. Им собран всемирно извест-
ный гербарий, насчитывающий около 100 тысяч растений. 

Н.С. Турчанинов был избран членом-корреспондентом 
Российской Академии Наук. 
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Хотя сегодня многое в истории России подлежит пере-

оценке либо просто замалчиванию, в том числе и становление 

протестного движения в среде русской интеллигенции и дворян-

ства, его позитивного или разрушительного вклада, но всё равно 

не говорить о них нельзя, ибо без этого мы не придём к понима-

нию, что же произошло с державой сначала в семнадцатом, а 

затем и в начале девяностых годах прошлого столетия. 

В распространении революционных идей в России во вто-

рой половине прошлого века заметный след оставили революцио-

неры-народники. И среди них не менее яркими были наши земляки 

дворяне братья Литошенко, братья Рудневы, Е.Ф. Завадская. 

Мы только в нескольких словах расскажем о них, а вот 

то, какое место в истории России они оставили, заслуживает 

отдельного исследования. И начнём с наших земляков, револю-

ционеров-народников, дворян Литошенко. 

 

Братья Николай Абрамович и Василий Абрамович 

ЛИТОШЕНКО состояли в различных народнических кружках, 

были лично знакомы с известными людьми того времени –  

С.Л. Перовской, Г.В. Плехановым, братом Ленина – А.И. Улья-

новым. 

Конечно, братья не могли не попасть в поле зрения поли-

ции и за свои взгляды  преследовались царским правительством. 

Николай Абрамович привлекался к ответственности по «Про-

цессу 193-х»
1
, однако по решению суда за недостаточностью 

улик судом присяжных был оправдан и выслан в имение отца – 

хутор Евсеев Ливенской волости Бирюченского уезда под глас-

ный надзор полиции. 

Василий Абрамович был членом тайного общества «На-

родная воля»
2
. Впоследствии он разделил взгляды социал-

демократов. 

                                                           
1
 «Процесс 193-х» – крупнейший политический процесс, проходивший в 

Петербурге с 18 октября 1877 года по 21 января 1878 года над революционны-

ми народниками, участниками «хождения в народ». Было арестовано около 

4000 человек. Они обвинялись в создании организации с целью свержения 

существующего строя. 
2 «Народная воля» – революционная народническая организация, возник-

шая в 1879 году в результате раскола «Земли и воли». «Земля и воля» – рево-

люционная народническая организация, созданная в 1876 году. В 1879 году 

раскололась на «Народную волю» и «Чёрный передел». 
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Известен своими свободолюбивыми взглядами и старший 

брат Дмитрий Абрамович, хотя и не принимавший активного 

участия в революционном движении. 

Уже в советское время в 1934 году в усадьбе Литошенко 

была найдена ленинская газета «Искра», печатавшаяся за грани-

цей и тайно переправлявшаяся в Россию. 

Николай Абрамович похоронен в своей усадьбе в хуторе 

Евсеев, а Василий Абрамович – на гражданском кладбище в Би-

рюче в 1919 году. К сожалению, усадьба Литошенко в советское 

время была разрушена, но в семидесятые годы на её месте ещё 

виднелись очертания некогда роскошного барского сада. 

 

*      *      * 
 

Дмитрий Федорович и Степан Федорович РУДНЕВЫ роди-

лись в имении отца, служащего Бирюченского земского учреждения. 

Дмитрий, будучи студентом Петербургской медико-

хирургической академии, становится членом тайной организа-

ции «Земля и воля». В 1878 году его исключают из академии, 

арестовывают и отправляют в ссылку. Через три года он перево-

дится под гласный надзор полиции в Воронеж. Здесь сближается 

с М.С. Александровым (Ольминским) и вновь вливается в ряды 

революционной молодёжи. И снова 5 лет ссылки. 

В 1905 году в третий раз на два года попадает в ссылку. 

Степан Федорович также преследовался властями и поли-

цией. За распространение революционных идей среди молодежи в 

1879 году подвергается аресту, а через год отправляется в ссылку. 

В середине 90-х годов девятнадцатого столетия проживал 

в Бирюче. 

 

*      *      * 
 

Евгения Флориановна ЗАВАДСКАЯ родилась около 1852 

года в селе Самарино. После окончания Мариинской гимназии в 

1872 году отправилась в Цюрих (Швейцария) «обучаться меди-

цине». Здесь она сблизилась с русскими политэмигрантами, на-

чала изучать революционные идеи народничества. 

В Россию возвратилась в 1874 году и сначала поселилась в 
селе Беломестное Новооскольского уезда в семье народников 
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Субботиных, а затем обосновалась на родине. В этом же году за 
противоправительственную пропаганду среди крестьянства была 

арестована. 
Е.Ф. Завадская проходила перед судом над пропаганди-

стами-народниками на «Процессе 193-х». За недостаточностью 
улик была оправдана, но всё же вскоре её арестовали и выслали 

под надзор полиции. 
Вместе с несколькими революционерами совершает побег. 

В Петербурге вместе с С.Л. Перовской, А.И. Желябовым, 
В.Н. Фигнер, А.Д. Михайловым и другими занималась пропа-

гандой среди студентов и рабочих, принимала участие в органи-
зации нелегальной народовольческой газеты «Рабочая газета», 

входила в состав Исполнительного комитета «Народной воли», 
уже вынесшего приговор Александру III. 

После покушения на царя 1 марта 1881 года и начавшихся 

арестов вместе с мужем, также народником, выезжает за границу. 
6 августа 1883 года Евгении Флориановны не стало. 

 

*      *      * 
 

С нашим краем тесно связано имя Михаила Степановича 

АЛЕКСАНДРОВА, больше известного в истории революцион-
ного движения России под псевдонимом Ольминский (1863 – 

1933 гг.). Хотя он родился в Воронеже, но детские годы провёл в 
селе Подсереднем Бирюченского уезда, ныне Алексеевского 

района, в небольшом родовом имении Завалье. 
К революционной работе приобщился в юности. Сначала 

стоял на позициях народничества, но после встречи с В.И. Ле-
ниным в Женеве в 1904 году сблизился с ним, стал его соратни-

ком. Сотрудничал в большевистских газетах. М.С. Ольминскому 
принадлежит обращение «От редакции», опубликованное в пер-

вом номере газеты «Правда». 

Ветерану партии была оказана честь открыть VI съезд 
РСДРП (1917 год), нацеливший большевистскую партию на не-

медленное вооружённое восстание. 
После смерти урна с прахом М.С. Ольминского установ-

лена в нишу в Кремлёвской стене. 
В г. Бирюч его именем названа одна из центральных улиц. 

Белгородскому педагогическому институту присвоено имя 
М.С. Ольминского. 
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СПАСШИЙ 

МИЛЛИОНЫ 

 

 
Имя Евгения Никаноро-

вича Павловского, генерал-

лейтенанта медицинской служ-

бы, академика Академии меди-

цинских наук СССР, Героя Со-

циалистического Труда, лауреа-

та Ленинской и Государствен-

ных премий, получило широ-

кую известность во всём мире. 

Его свято чтят там, где он жил и 

работал, – в Москве, Ленингра-

де, Борисоглебске (Воронеж-

ская область), на Дальнем Востоке и в Сибири – всех мест, свя-

занных с его именем, не перечислить. Помнят и почитают его и в 

Таджикистане, народ которого он избавил от многих болезней.  

По его инициативе создана Академия наук Таджикистана, 

учебные заведения, кафедра зоологии и паразитологии в Ленин-

градской Военно-медицинской ордена Ленина Краснознамённой 

академии имени С.М. Кирова. Улицы многих городов страны но-

сят его имя. Ему открыты памятники в Хабаровске и Душанбе, 

богатейшие материалы о нём хранятся в музеях не только нашей 

страны, но и за рубежом. Носит его имя и улица в Бирюче. 

В начале семидесятых мы с Георгием Николаевичем Дег-

тярёвым, большим патриотом нашего края, ещё в бытность его 

директором маслозавода, специально побывали в Ленинграде. 

Посетили места, связанные с жизнью и деятельностью Евгения 

Никаноровича, в первую очередь Военно-медицинскую ордена 

Ленина Краснознамённую академию им. С.М. Кирова, Зоологи-

ческий институт Академии наук СССР, Военно-медицинский 

музей Министерства Обороны СССР, кафедру зоологии и пара-

зитологии Военно-медицинской академии, зоологический музей 

– в общем, всё, что было связано с именем великого учёного.  

Конечно же, встретились с дочерью академика – кандида-

том биологических наук, старшим научным сотрудником-

консультантом Зоологического института АН СССР Ириной Ев-
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геньевной Быковской-Павловской, а также с его помощником и 

учеником – референтом Ириной Николаевной Перович, рабо-

тавшей с ним в течение 15 лет, с профессором, полковником ме-

дицинской службы Анатолием Александровичем Балмасовым, 

начальником Военно-медицинского музея МО СССР, полковни-

ком медицинской службы Владимиром Ивановичем Макаровым 

и другими, лично знавшими Евгения Никаноровича. 

Целью нашей командировки было собрать для районного 

краеведческого музея материал о жизни и общественной дея-

тельности академика. 

Нам удалось приобрести свыше 30 фотографий и фотоко-

пий отдельных документов, рассказывающих о жизни и дея-

тельности Е. Н. Павловского от детских лет до последних дней 

жизни, ряд личных вещей, принадлежащих ему, свыше десяти 

его научных работ и другие ценные материалы.  

Теперь, после многолетних поисков, наконец-то нам пред-

стает полная драматизма жизнь ученого и патриота, не изме-

нившего долгу ни в годы репрессий, ни в годы пресловутой лы-

сенковщины, не приспосабливавшегося к политической конъ-

юнктуре времени. 

Евгений Никанорович Павловский родился 5 марта 

(22 февраля ст. ст.) 1884 года в городе Бирюч бывшей Воронеж-

ской губернии (ныне Белгородской области) в семье инспектора 

народных училищ. 

По рассказам старожилов, дом, в котором родился Пав-

ловский, стоял на улице Почтовой (ныне она носит его имя) на 

том месте, где расположено  трёхэтажное здание сельскохозяй-

ственного техникума. Сейчас на нём укреплена мемориальная 

доска с надписью «Здесь стоял дом, в котором родился Павлов-

ский Евгений Никанорович – член КПСС, академик, генерал-

лейтенант медицинской службы, Герой Социалистического Тру-

да». В верхней части её изображен барельеф Е. Н. Павловского и 

указаны даты его жизни. Мемориальная доска была изготовлена  

скульптором Харьковского художественного фонда Константи-

ном Николаевичем Присталовым. Им же был изготовлен и бюст, 

экспонируемый в настоящее время в краеведческом музее г. Би-

рюча. 
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В раннем детстве Павловский с семьёй переезжает в 

г. Борисоглебск, куда был переведён по службе отец заведую-

щим трёхклассным уездным училищем. 

Евгений рано изучил азбуку и научился читать, а в возрас-

те 8 лет он поступил в первый класс училища, которым заведо-

вал его отец. Учился мальчик хорошо, хотя и был гораздо моло-

же своих одноклассников. Этому способствовала и атмосфера 

родительской заботы, которой он был окружён. Достаточно ска-

зать, что латинскому языку его обучил отец. Три года уездного 

училища были неплохой подготовкой для поступления в первый 

класс гимназии. В 1903 году Евгений с золотой медалью окон-

чил Борисоглебскую гимназию. 

В настоящее время мы располагаем фотокопией Похваль-

ной грамоты, выданной Павловскому Борисоглебской гимнази-

ей: «За отличные успехи в науках и примерное поведение в про-

должение 1900/1 учебного года». 

В 1903 году девятнадцатилетний юноша с аттестатом зре-

лости, дававшим ему право поступить без экзаменов на любой 

факультет университета, приехал в Петербург. «Меня что-то 

властно тянуло в Военно-медицинскую академию, хотя и не бы-

ло сколько-нибудь ясной склонности к врачебной деятельно-

сти», – писал впоследствии Евгений Никанорович. Осенью того 

же года он стал её слушателем и с этого времени навсегда связал 

свою жизнь с этой академией. 

Будучи студентом, он проявил незаурядные способности, 

страстную любовь к исследовательской работе, большую жажду 

к знаниям. За время учебы им было написано и опубликовано 

девять научных работ, большинство из которых сопровождались 

авторскими схемами, таблицами, рисунками, а одна из них даже 

была переведена на немецкий язык и опубликована в журнале. 

Мало кто из студентов может записать в свой актив такой вклад 

в науку. 

Студентом 5-го курса он пишет монографию «Кожные 

железы ядовитых рыб». Петербургская Военно-медицинская 

академия присудила автору золотую медаль, на которой было 

начертано: «Питомцу. В надежде, что он будет заботиться о здо-

ровье граждан». 
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В 1909 году Е.Н. Павловский окончил академию и полу-

чил звание «лекаря с отличием». Ему присуждают премию, и его 

имя заносится на мраморную доску как лучшего выпускника. 

Через три года он защищает диссертацию на степень док-

тора медицины и вскоре (в возрасте 29 лет) избирается приват-

доцентом Петербургской Военно-медицинской академии (соот-

ветствует званию кандидата наук). В докладе комиссии по оцен-

ке трудов Е.Н. Павловского говорилось, что научные труды его 

«свидетельствуют о большой трудоспособности, добросовестно-

сти, хорошем знании литературы и вообще о его солидной науч-

ной подготовке, что и доказывается цитированием его работ 

русскими и иностранными учёными, а также тем, что рисунки из 

его исследований вошли в учебники (русские и иностранные)...». 

К Октябрю 1917 года Е.Н. Павловский был уже вполне со-

стоявшимся учёным. Как и многие его коллеги по учёному цеху, 

он остаётся в России. В эту страшную эпоху социальных и поли-

тических катаклизмов он верен своему долгу врача. Голод, раз-

руха и антисанитария вызвали эпидемии, самой страшной из ко-

торой стал сыпной тиф. Он выкашивал тысячи и тысячи жизней 

независимо от политических взглядов и симпатий – перед этой 

страшной смертью оказались равны и белые и красные, и солда-

ты и генералы, и крестьяне и их вчерашние господа.  

Молодой ученый Евгений Павловский включается в борьбу 

с сыпным тифом. В 1919 году он выступил с программным док-

ладом на заседании Советов рабочих депутатов в Таврическом 

дворце, посвящённым борьбе с этим заболеванием. Через год по 

заказу Наркомздрава он пишет брошюру «Вши», а в 1921 году 

выходит в свет его труд «Мухи, их эпидемиологическое значе-

ние». В этих работах им предложены радикальные меры по борь-

бе с тифом. Во многом благодаря ему тиф удалось победить. 

В этом же году он избирается профессором и начальником 

кафедры зоологии и сравнительной анатомии, реорганизованной 

вскоре по его предложению в кафедру общей зоологии и парази-

тологии Военно-медицинской академии. 

Одновременно Е.Н. Павловский ведёт и большую общест-

венную работу. В своих воспоминаниях он пишет: «Началась 

новая жизнь, сотканная из крайних противоречий, осложнений и 

трудностей быта... Первые лекции по борьбе с сыпным тифом в 

холодной аудитории, переполненной переболевшими сыпным 
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тифом красноармейцами, которых надо было сделать санитара-

ми на фронтах гражданской войны и интервенции...». 

1923 год. Более 12 миллионов людей России больны маля-

рией. Причём ежегодно десятки тысяч из них умирали. В чём 

причина? Профессор Е.Н. Павловский занимается изучением гну-

сов-комаров, слепней, мошек, мух, являющихся источниками за-

ражения человека. Изучалась не только биология различных ви-

дов насекомых, но и активность их по отношению к человеку, до-

машним животным, а также способы уничтожения и меры защи-

ты от них. И выход был найден. Изобретённая им отпугивающая 

сетка, пропитанная специальным химическим раствором, полу-

чившая впоследствии название «сетка Павловского», стала не-

приступным барьером. Люди избавились от злейшего недуга.  

Невозможно переоценить вклад Е.Н. Павловского в ста-

новление науки Таджикистана. Не будет преувеличением ска-

зать, что он стоял у колыбели зарождавшейся научной мысли.  

Впервые профессор Е.Н. Павловский как руководитель 

комплексной зоологической и паразитологической экспедиций 

прибыл в Таджикистан в 1928 году по приглашению Нарком-

здрава республики. Перед экспедицией были поставлены нелёг-

кие задачи – разработать способы борьбы с малярией и другими 

местными болезнями человека и домашних животных. Экспеди-

ция длилась несколько месяцев.  

Русские и таджики, доктора наук и младшие научные ра-

ботники, страстно влюблённые в свою профессию и безмерно 

преданные благородному делу, под палящими лучами южного 

солнца и колкими песчаными пыльными вихрями проехали вер-

хом на лошадях и прошагали пешком не одну сотню километ-

ров. Десятки горных кишлаков и поселений в вечнозелёных до-

линах рек были тщательно обследованы.  

Перед сотрудниками экспедиции предстали сотни изму-

ченных и страждущих людей, собраны обширные коллекции 

клещей и других паразитарных переносчиков болезней, сделаны 

многочисленные анализы, высказаны различные предположе-

ния, произведены сопоставления. Неимоверно тяжёлый труд 

принёс неожиданные результаты. Уже в 1929 году Павловским 

был подготовлен и издан первый сборник с результатами иссле-

дований в Таджикистане и даны практические рекомендации по 

борьбе с паразитами человека и домашних животных вообще и 
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методы лечения клещевого возвратного тифа и заражения глаз 

человека в частности. Здесь же намечалась перспектива по зна-

чительному расширению паразитологических исследований в 

Таджикистане и всём среднеазиатском регионе. 
Прежний бич населения Таджикистана малярия и клеще-

вой возвратный тиф становились не столь страшными, как 
раньше, случаев заболеваний ими с каждым годом всё меньше, и 

излечение заболевшего уже гарантировалось медициной. 
Положительные итоги научного поиска прямо-таки во-

одушевили учёного. Евгений Никанорович навсегда связал свою 
судьбу с Таджикистаном. Этот край покорил его не только своей 

не сравнимой ни с чем природой, не только островерхими ска-
листыми утёсами, не только вечнозелёными долинами и засне-

женными горными перевалами. Он покорил своей неизведанно-

стью, первозданностью. Таджикистан того времени представлял 
для европейцев поистине «терра инкогнита», хотя на его каме-

нистые тропы ступала нога и воинов Александра Македонского, 
и монгольских кочевников. Его геология и геохимия, зоология и 

паразитология, флора и гидроэнергоресурсы, сейсмология и эт-
нография были абсолютно не изучены. 

С неистовым упорством Евгений Никанорович принима-
ется за организацию новых экспедиций. А они совершались еже-

годно, причем по несколько раз в год. Маршруты их постоянно 
менялись. В чрезвычайно сложных условиях приходилось пере-

ворачивать неизвестные ранее страницы, раскрывать тайны при-
роды, причём под постоянной угрозой смерти. 

Нормальному ритму научно-исследовательской деятель-
ности нередко мешали налёты басмаческих банд. Но надеяться 

приходилось только на собственные силы, проявляя исключи-
тельную храбрость и мужество. Отложив сачки, пробирки и 

дневники, исследователи нередко брали в руки оружие. Но рабо-
та не прекращалась ни на один день. 

Обобщённые результаты комплексных экспедиций, прове-

дённых под руководством Е.Н. Павловского в тридцатые годы, 
дали возможность открыть ряд возбудителей заразных заболева-

ний человека и внедрить в практику специфическую методику 
их лечения. Уже тогда советом Всесоюзного института экспери-

ментальной медицины ему присваивается учёная степень докто-
ра биологических наук, а через год этим же институтом – учёная 

степень доктора медицинских наук. 
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Незаурядные способности Евгения Никаноровича как экс-

периментатора и исследователя гармонично сочетались с мас-

штабными способностями его, как организатора и основателя 

стационарных научно-исследовательских учреждений и общест-

венного деятеля широкого диапазона. По инициативе Евгения 

Никаноровича в 1932 году была создана постоянная Паразитоло-

гическая станция – первая научная зоологическая ячейка, кото-

рая через два года была реорганизована в сектор зоологии и па-

разитологии Таджикской базы Академии Наук СССР. На её ос-

нове создавались специализированные стационарные институты, 

которые своим влиянием охватывали практически все отрасли 

народного хозяйства республики. К этому времени относится 

основание Е.Н. Павловским института зоологии и паразитоло-

гии, который функционирует и в настоящее время. 

Жизнь со всей остротой поставила вопрос об объединении 

всей научно-исследовательской работы в единый центр. Таким 

центром в предвоенные годы стал впервые основанный Таджик-

ский филиал Акдемии Наук СССР. Руководителем его становит-

ся Е.Н. Павловский. 

Полон событиями для Евгения Никаноровича стал 1939 

год. Он впервые выступил на ежегодном собрании академиков 

Академии Наук СССР с докладом, в котором излагались основы 

разработанного им учения о природной очаговости трансмис-

сивных болезней человека, домашних животных и растений, 

имевшей глобальный вклад в биологическую науку. Это теоре-

тическое обобщение возникло не сразу и не интуитивно, а на 

базе колоссального фактического материала и анализа деятель-

ности многочисленных экспедиций, проведенных им в Таджи-

кистане, других республиках Средней Азии и Закавказья, на 

Дальнем Востоке и в Крыму. На том же собрании он был едино-

гласно избран действительным членом Академии Наук СССР. 

Кстати, за эту теорию Е.Н. Павловскому была присуждена Ста-

линская (Государственная) премия первой степени. 

Бурная научная и организаторская деятельность на посту 

председателя Президиума Таджикского филиала Академии Наук 

СССР давала возможность самостоятельно решать множество 

новых научных проблем, поставленных перед ним самой жизнью. 

Крупным событием для республики явилось преобразова-

ние в апреле 1951 года филиала Академии Наук СССР в само-
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стоятельную Академию Наук Таджикской ССР. Евгений Ника-

норович был избран её почетным членом, основателем которой 

он по праву являлся. 

В юбилейные дни, связанные с 25-летием со дня образова-

ния Таджикской ССР, Е.Н. Павловский награждается Почетной 

грамотой Президиума Верховного Совета Таджикской ССР, а 

Постановлением Совета Министров республики имя академика 

присваивается Институту зоологии и паразитологии  Академии 

Наук ТССР, Сталинабадской средней 1 школе № 8 и одной из 

улиц столицы республики. А вскоре на площадке перед цен-

тральным входом в институт зоологии и паразитологии соору-

жается памятник нашему земляку. 

В 1982 году таджикский писатель Шади Ханиф издаёт кни-

гу «Сердце в памяти» о жизненном пути Евгения Никаноровича 

Павловского. Она вышла в серии «Жизнь замечательных людей». 

(Очень жаль, что русского перевода мы до сих пор не имеем.) 

Евгений Никанорович до последних дней своей жизни 

поддерживал тесную связь с Таджикистаном. Он почти ежегод-

но приезжал в этот благодатный край, которому отдал лучшие 

годы своей трудовой деятельности. Его искренне радовали дос-

тижения во всех областях научной и культурной жизни таджик-

ского народа. Особой заботой оставались для него незатухающее 

внимание к подготовке научных кадров, к решению проблем 

развития науки и культуры республики. Его интерес перерос в 

эмоционально дружеские отношения с научными работниками, 

изобретателями, студентами и школьниками. И в каждый свой 

приезд Евгений Никанорович находил возможность для посеще-

ния своего «детища» – Института зоологии и паразитологии и 

средней школы, носивших его имя. 
 

 

Таджикистан. 

Встречи на Таджикской 

земле. 
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Последний раз Павловский побывал в гостях у таджикских 

друзей за две недели до своей кончины, на 82-м году своей жиз-

ни. Он проехал по некоторым маршрутам первых экспедиций, а 

также принял участие в годичном собрании Академии Наук 

ТССР, на котором выступил с большой речью. 

Вся жизнь Евгения Никаноровича Павловского – яркий 

пример беззаветного служения своему Отечеству, укреплению 

межнациональной дружбы и братства. Он очень любил Таджи-

кистан и его народ.  

Распад страны и запылавшие в межэтнических войнах её 

окраины не поддаются здравому восприятию, они звучат диссо-

нансом всем устремлениям великого учёного. Несмотря на годы 

гражданской войны, в Таджикистане сохранили всё, связанное с 

именем Е.Н. Павловского. 

1930 – 1940-е годы. Страна перешла на интенсивное ос-

воение несметных богатств Сибири и Дальнего Востока. Туда 

направлялись большие партии специалистов и рабочих. Нехо-

жеными тропами пробирались новосёлы в тайгу: разведать её 

богатства, построить там новые города. Но она встречала не-

дружелюбно, поступали тревожные вести – неизвестная болезнь 

губила людей. Её признаки – высокая температура; резкие го-

ловные боли, затем – поражение центральной нервной системы. 

Люди или умирали или оставались инвалидами с парализован-

ными мышцами.  

Павловский и его сотрудники по заданию Наркомздрава 

СССР выехали в тайгу на Дальний Восток. Задача короткая: ско-

рее распознать болезнь, научиться лечить её, а главное, преду-

преждать. Десятки, сотни проведенных экспериментов, сопря-

жённые со смертельной опасностью, многочисленные исследова-

ния местности и возбудителей болезни дали результаты: обнару-

жен клещ, носитель страшного недуга – клещевого энцефалита. 

Здесь же, в тайге, учёный и его коллеги разработали и методику 

борьбы с вирусом, и защиты человека от клещей. За выдающиеся 

работы по изучению клещевого энцефалита Е.Н. Павловскому и 

группе вирусологов и паразитологов присуждена в 1941 году Го-

сударственная премия первой степени... 

Велики заслуги Е.Н. Павловского и его учеников в изуче-

нии географии, эпидемиологии и профилактике туляремии и 

других природноочаговых болезней.  
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Перечисленные работы – далеко не полный перечень того, 

что сделано под руководством академика Е.Н. Павловского и его 

учениками. Все исследования носили комплексный характер, их 

тематика была тесно связана с запросами здравоохранения, они 

были направлены на борьбу с различными болезнями. Определён-

ная часть экспедиционных работ выполнялась в частях Советской 

Армии и была направлена на укрепление медико-санитарного об-

служивания и обороноспособности нашего государства. 

Многочисленные глубо-

кие и плодотворные исследова-

ния Е.Н. Павловского получили 

отражение в ряде монографий, 

учебников, сборниках научных 

статей. Это капитальный вклад в 

российскую и мировую науку. 

Лишь единицы учёных имеют 

такое количество  научных тру-

дов, как Евгений Никанорович. 

Его перу принадлежат свыше 

полутора тысяч публикаций, 

посвящённых различным разде-

лам биологии и медицины.  

В память о неоднократ-

ных и высокорезультативных 

научных экспедиций, прове-

дённых Евгением Никанорови-

чем, на одной из площадей Ха-

баровска ему воздвигнут 

                                                         величественный памятник. 

В 1942 году академик Е.Н. Павловский направляется в 

Иран с особым заданием: детально изучить санитарно-

эпидемиологическую обстановку, определить ареал распростра-

нения различных переносчиков и возбудителей инфекционных 

заболеваний, подготовить и провести конкретные мероприятия 

по предупреждению возможных вспышек очаговых заболева-

ний. Эта командировка была неслучайна: готовилась историче-

ская Тегеранская Конференция глав трёх государств – Сталина, 

Рузвельта, Черчилля. С поставленной задачей его группа спра-

вилась блестяще. 

Памятник академику 

Е.Н. Павловскому в Хабаровске 
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Наряду с огромной научной и педагогической деятельно-

стью Е.Н.Павловский проводил большую научно-общественную 

работу. Велика его роль как организатора науки. Он стал прези-

дентом двух старейших, всемирно известных научных обществ – 

Энтомологического и Географического обществ СССР. Инте-

ресно, что за всю их длительную историю это только второй 

случай, когда президентом обоих обществ является один и тот 

же человек. Первым президентом этих обществ был известный 

учёный и путешественник П.П. Семёнов-Тянь-Шанский. 

Евгений Никанорович Павловский обладал редким педа-

гогическим талантом и с особой любовью готовил научные кад-

ры. Под его руководством выполнено более ста докторских и 

кандидатских диссертаций. 

Е.Н. Павловский являлся почётным членом более 20 ино-

странных обществ и академий. Это свидетельствует о высокой 

оценке его трудов за рубежом. Там он известен как крупнейший 

учёный-гуманист, борющийся за прогресс науки, за мир во всем 

мире, за счастье человечества. Его избрали почётным членом 

Делийского университета, Иранской академии наук, Лондонско-

го зоологического общества, почётным доктором Сорбонны. 

Без участия Е.Н. Павловского не проходил ни один меж-

дународный и национальный научный конгресс. Не раз его голос 

звучал с трибун в научных аудиториях Парижа, Дели, Лондона, 

Варшавы, Копенгагена, Тегерана и многих других столиц мира.  

Е.Н. Павловский вошел в историю не только как великий 

учёный, но и как государственник. Он трижды избирался депута-

том Верховного Совета СССР, неоднократно был депутатом Ле-

нинградского городского Совета депутатов трудящихся. Он пре-

красно разбирался в вопросах теории развития государства и, не-

смотря на особенности существовавшей политической системы, 

по мере сил старался приблизить её к чаяниям простых людей.  

В 1941 году Евгений Никанорович был принят в члены 

КПСС без прохождения обязательного кандидатского стажа: 

испытательным стажем явилась вся его замечательная научная, 

педагогическая, общественная деятельность. В общем-то, тоже 

уникальный случай, но здесь он обязан уже системе: разве могли 

допустить, что учёный с мировым именем да не член партии? 

Е.Н. Павловский награждён шестью орденами Ленина, 

двумя орденами Боевого Красного Знамени, двумя орденами Тру-
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дового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, многими ме-

далями. Ему дважды присуждалась Государственная премия. В 

1964 году, в день его 80-летия, Указом Президиума Верховного 

Совета СССР ему было присвоено звание Героя Социалистиче-

ского Труда. В 1965 году ему была присуждена Ленинская пре-

мия. Казалось бы странным видеть на груди академика сугубо 

мирной профессии три боевых ордена, которыми награждали за 

личное мужество и героизм. Эти награды неслучайны: Евгений 

Никанорович действительно проявлял личное мужество и отвагу, 

находясь на зараженных тифом или малярией, туляремией или 

оспой территориях, непосредственно контактируя с больными, 

вступая в вооружённые схватки с басмаческими бандами. 

Е.Н. Павловский отличался высочайшей общей культурой, 

образованностью, эрудицией, был поистине всесторонне разви-

тым человеком. Он очень любил музыку, превосходно играл на 

пианино, профессионально разбирался в поэзии, литературе, 

живописи, прекрасно копировал и рисовал. В его личной биб-

лиотеке в рабочем кабинете и сейчас имеются более полутора 

тысяч книг по различным отраслям: биологии, географии, сель-

скому хозяйству, экономике, и, конечно же, немало места зани-

мала художественная литерату-

ра. Он страстно выступал за 

прекращение испытаний ядер-

ного оружия, за изъятие этого 

смертоносного оружия из арсе-

налов мировых держав, и на 

этом поприще его взгляды сов-

падали со взглядами академика 

А.Д. Сахарова. 

Продолжительное время 

Евгений Никанорович принимал 

участие в работе Всемирного 

Совета Мира, много раз избира-

ясь его членом. 

27 мая 1965 года, на 82-м 

году жизни, Е.Н. Павловский 

скоропостижно скончался. По-

хоронен Евгений Никанорович 

на академической площадке Бо-
Бюст Академика Е.Н. Павловского, 

установленный в краеведческом музее 

г. Бирюча 
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гословского кладбища в Ленинграде, что вблизи Пискарёвского 

мемориального кладбища. На его могиле установлен обелиск с 

барельефом учёного и надписью «Академик Евгений Никаноро-

вич Павловский. 1884–1965. От Министерства Обороны СССР».  

Жизненный путь выдающегося советского учёного, наше-

го замечательного земляка – пример подвига в познании тайн 

природы, в борьбе против болезней человека и животных, яркий 

образец беззаветного служения России, своему народу. 

Отцовскую эстафету приняли дети Евгения Никаноровича. 

Старшая дочь – Ирина Евгеньевна – защитила докторскую дис-

сертацию и работала в Ленинградском Зоологическом институте 

АН СССР старшим научным сотрудником-консультантом. Небе-

зынтересен тот факт, что её рабочее место – в кабинете отца. 

Младшая дочь – Татьяна Евгеньевна – кандидат наук, старший 

научный сотрудник-биохимик в Московском Институте биохи-

мии АН СССР. Сын – Игорь Евгеньевич – работает инженером 

связи. 

Два брата Евгения Никаноровича – Василий и Константин 

– также закончили Ленинградскую Военно-медицинскую акаде-

мию им. Кирова, имеют звания генерал-майоров медицинской 

службы, ныне в отставке. Василий Никанорович живет в 

г. Загорске Московской области, а Константин Никанорович – в 

Москве. 

Вот таков жизненный путь славной династии Павловских. 

 
*     *     * 

 
Уроженец г. Бирюча Яков Ефимович ЖИТНИКОВ 

(1886–1918 гг.) был одним из руководителей борьбы за установ-

ление советской власти в Ашхабаде, являлся народным комис-

саром продовольствия в Закаспийской области. После высадки 

английского десанта был захвачен и в числе девяти ашхабадских 

комиссаров расстрелян 23 июля 1918 года в 15 километрах от 

столицы Туркмении. В годы Советской власти на месте гибели 

ашхабадских комиссаров был установлен мемориальный памят-

ник, на котором значилась и фамилия нашего земляка. 

 

 

 



 27 

*    *    * 

 

С красногвардейской землёй переплетается судьба героя 

гражданской войны, одного из первых Маршалов Советского 

Союза (1935 г.), трижды Героя Советского Союза (1958, 1963, 

1968 гг.) Семена Михайловича БУДЁННОГО. 

Его предки, донские казаки, когда-то жили в наших краях, 

и отсюда уходили в русскую армию служить верой и правдой 

России его дед и отец. По сложившейся у казаков традиции 

именно из города Бирюча в сентябре 1903 года двадцатилетним 

юношей Семён Будённый был призван в русскую армию. 

Через 16 лет, зимой 1919 года, военная судьба вновь при-

вела его в наш край. После успешной операции по освобожде-

нию Воронежа от кавалерийских подразделений белоказачьих 

генералов Мамонтова и Шкуро штаб красных конников распо-

ложился в селе Великомихайловка (ныне Новооскольского рай-

она), где и была организационно создана Первая Конная Армия, 

командиром которой был назначен С.М. Будённый. 

 

*      *     * 

 

Светлую страницу в историю района вписали герои Вели-

кой Отечественной войны – наши бесстрашные земляки. 

Первым кавалером медали «Золотая Звезда» Героя Совет-

ского Союза стал 19-летний паренёк из села Верхососны Миха-

ил Семёнович КОТОВ (1924 – 1944 гг.). 

При форсировании реки Днепр и удержании стратегически 

важного плацдарма на правобережье младший сержант, коман-

дир пулемётного расчёта М. С. Котов совершил свой героиче-

ский подвиг. В бою за плацдарм пулемётчик уничтожил почти 

сотню вражеских солдат и офицеров, не дав им возможности 

окружить подразделения. 

В апреле 1944 года он пал смертью храбрых на поле боя.  

 

*     *      * 

 

Николай Лаврентьевич ЯЦЕНКО (1923–1943 гг.) родился 

в селе Засосна. Будучи командиром танкового взвода, проявил 

героизм и бесстрашие при освобождении украинского города 
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Запорожье в октябре 1943 года. Его танк первым ворвался на 

улицы города. Теперь в Запорожье, за который он отдал свою 

жизнь, на постаменте установлен танк Героя. 

Приказом Министра Обороны СССР его имя навечно за-

числено в списки одной из воинских частей. 

На родине сооружён бюст Героя, а на здании восьмилет-

ней школы, в которой учился Николай, укреплена мемориальная 

доска. 

 

ПАМЯТИ ГЕРОЯ 
 

Из разрозненных публикаций в периодике так и не сло-

жился цельный образ Николая Яценко. Годы неумолимо отда-

ляют нас и от того времени, стирая в памяти земляков многие 

детали минувших лет. 

Собрав воедино отдельные мемуарные воспоминания  од-

нополчан, обнаружив в Белгородском областном краеведческом 

музее единичные документы, выслушав воспоминания одно-

сельчан, я решил более зримо, объёмнее рассказать о Николае 

Лаврентьевиче Яценко. 

Родился он в с. Засосна 19 мая 1923 года в бедной и мно-

годетной крестьянской семье: три брата – старший Иван, Сергей 

и Николай – и три сестры – Александра, Мария и младшая Анна. 

Как только в тридцатом году в селе организовали колхоз «Ги-

гант», родители будущего героя – отец, Лаврентий Петрович, и 

мать, Наталья Григорьевна, – сразу же вступили в него, но от 

нужды так и не ушли. Ещё бы, если на один трудодень – едини-

ца оплаты труда колхозника – приходилось всего несколько 

граммов зерна. Техники не было никакой, даже лошадей и волов не 

хватало, поэтому многие работы проводились вручную.  

Николай очень рано познал тяжёлый крестьянский труд. Еже-

дневно помогал матери в прополке огорода, заготовке кормов для до-

машнего скота. С пятого класса помогал отцу на ферме: ухаживал за 

телятами, поил их, подносил корм, готовил сено, чистил стойла. Лишь 

в редкие минуты отдыха Коля мог отлучиться на Тихую Сосну, чтобы 

вместе с деревенскими мальчишками побарахтаться в прохладной во-

де, а уже на обратном пути он обязательно нёс вязанку молодого ка-

мыша или луговой травы для домашней живности. 
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По воспоминаниям сверстников в школе Николай отличался 

сообразительностью и прилежанием. За простоту, уважительность его 

невозможно было не любить. Особенно за его обаятельная улыбку. О 

ней рассказывает старая фотография, на которой он запёчатлён в 

кругу четвероклассников. Таким его помнят и в старших классах, 

только, взрослея, Николай становился более сдержанным. В школе 

учился старательно, любил  возиться с радиоприёмником, увлекался 

техникой. Заслышав рокот мотора трактора или машины, бросал всё, 

бежал на шум и, застыв, смотрел восторженно и с интересом, как они 

работают. 

От сверстников отличался лишь тем, что больше других 

увлекался радиоделом и техникой. Он мог часами возиться с са-

модельным приёмником, ловя в эфире позывные далёких стан-

ций, или заворожено смотреть на работающие трактора или 

комбайны. 

Двадцать первого июня сорок первого года. Выпускной. 

Девочки в белых платьицах, будто белые лебёдушки, проплы-

вают в вальсе.  Мальчики в строгих костюмах с серьёзными ли-

цами осторожно поддерживают одноклассниц в танце.  Они ещё 

не знают, что всего через несколько часов будущее многих из 

них будет перечеркнуто и война – страшная, беспощадная – если 

не искорёжит их судьбы, то опалит их души и что скоро, очень 

скоро сапог завоевателя будет топтать улицы родного села.  

 В военкомат Николая провожать пришёл весь класс. На 

лицо отца легла страдальческая тень и непослушные от волне-

ния руки всё просыпали табак, неловко скручивая непослушную 

самокрутку. Материнские глаза полнились слезами, и она, вце-

пившись в рукав старенького сыновнего пиджака, всё не отпус-

кала его, словно предчувствуя, что видит сына в последний раз. 

А он, не выдавая волнения, старался казаться спокойным. 

Три дня спустя с воронежского вокзала отправился воин-

ский эшелон, унося в далёкий Майкоп будущего офицера-

танкиста. В начале сорок второго он уже лейтенант, командир 

взвода «тридцатьчетвёрок». Потом будет Курская дуга, крово-

пролитнейшие бои на Харьковщине и в Донбассе, первая награ-

да – орден Отечественной войны I степени. Когда вышли к 

Днепру, комвзвода Яценко уже пользовался  безграничным до-

верием командира 39-й танковой бригады 3-й танковой армии 
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подполковника С.И. Беспалова. Именно ему он доверил провес-

ти разведку боем.  

На рассвете 14 октября сорок третьего года «тридцатьчет-

вёрка» на мгновение замерла перед мостом через Днепр. Впере-

ди – Запорожье и Днепрогэс, ещё занятые фашистами. Немцы 

были ошарашены дерзостью одинокого танка и пока приходили 

в себя, командир быстро разминировал проход. Он успел ныр-

нуть  в люк прежде, чем пули выбили искры из брони. Взревели 

двигатели, и танк рванулся вперёд, унося экипаж в бессмертие. 

Дважды Герой Советского Союза, генерал армии 

Д.Д. Лелюшенко, командующий 3-й гвардейской танковой армии 

в своих мемуарах «Москва – Сталинград – Берлин – Прага» пи-

сал, что «…стремительным броском танк, сметая на пути непри-

ятеля, вышел на главную площадь, радист Шепелев установил на 

одном из высоких зданий красный флаг и вернулся в танк. Завяза-

лась смертельная схватка с гитлеровцами. Экипаж Яценко подбил 

четыре танка противника, уничтожил 6 орудий и миномётов, 7 

пулемётов и свыше сотни гитлеровцев. Неприятель подбросил 

сюда дополнительные силы и обрушил огонь на советский танк. 

Яценко был дважды ранен, но поле боя не оставил…». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 фев-

раля 1944 года лейтенанту Н.Л. Яценко посмертно было при-

своено звание Героя Советского Союза… Ему был всего два-

дцать один год. 

Война катком прошлась по семье Яценко, выкосив муж-

чин. В ноябре сорок первого, защищая столицу, пал смертью 

храбрых старший брат Иван. В ноябре сорок третьего, месяц 

спустя после гибели Николая, при формировании Днепра у стен 

древнего Киева сложил голову средний брат Сергей. Немногим 

пережил их Лаврентий Петрович: умер в сорок шестом, слом-

ленный утратой сыновей. 

А танк Николая Лаврентьевича Яценко запорожцы уста-

новили на постаменте в центре города, прикрепив на лобовой 

броне табличку: «14 октября 1943 года танковый экипаж коман-

дира взвода, Героя Советского Союза, лейтенанта Николая 

Яценко и сержантов Ефима Варекуна, Михаила Лебедя и Васи-

лия Шепелева первым ворвался в Запорожье и погиб смертью 

храбрых, освобождая город. Вечная слава отважным!». А ниже 

на высоком пьедестале золотыми буквами выгравировано: «Со-



 31 

ветским воинам, которые освободили г. Запорожье от немецко-

фашистских оккупантов в октябре 1943 года». 

И в советские годы, и в годы безвременья, и в иудино вре-

мя, когда оплаченные Западом политики всеми силами пытались 

рассорить наши народы, у подножия памятника всегда лежали 

живые цветы. 

А Николай Лаврентьевич Яценко сражался с врагом и по-

сле смерти: приказом командира части лучший экипаж удостаи-

вался чести носить имя Героя. Так и говорили: «Вчера Яценко 

подбил два “тигра”» или «Сегодня Яценко сжёг самоходку». 

Кстати, из более чем одиннадцати тысяч Героев Советско-

го Союза только 57 из них навечно зачислены в списки своих 

воинских частей и среди них наш земляк Николай Яценко. Тем 

самым подчеркивается величие его подвига – даже среди самых 

отважных он оказался ещё отважнее. 

Жива по-прежнему память о нашем мужественном земля-

ке. 1 октября 1977 года был открыт бюст Героя. Белгородский 

скульптор А.Г. Саушкин в граните удивительно точно смог вы-

разить мужество и волю, стремительный порыв в бесстрашие и 

страстную любовь к жизни воина-танкиста, величие его подвига 

как высшую степень человеческого сознания. Его именем назва-

ны одна из центральных улиц села и школа, учреждён перехо-

дящий вымпел его имени, вручаемый лучшему трудовому кол-

лективу. В последние годы район стал местом проведения меж-

дународных соревнований по мотокроссу на приз Героя. 

 

*      *      * 

 
Фёдор Михайлович ЧУБУКОВ родился в Бирюче в 1920 

году. 
С первых дней войны он на фронте. Свой боевой самолёт 

Федор Михайлович поднимал в небе на Лениградском, Волхов-
ском, Прибалтийском фронтах, совершил 296 боевых вылетов, 

провёл свыше 100 воздушных боев, в которых лично уничтожил 
35 вражеских самолётов. 

Гвардии капитан Ф.М. Чубуков удостоен звания Героя Со-
ветского Союза 19 августа 1944 года. 

После войны окончил Военно-воздушную Академию име-
ни Н.Е. Жуковского. Выйдя в отставку, преподавал в институте 

гражданской авиации в Риге. 
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*   *   * 

 

Егор Федорович ПОДАНЕВ (1925–1945 гг.) родился в се-

ле Верхняя Покровка. 

Отвагу и бесстрашие проявил при освобождении Польши, 

особенно при ликвидации окруженной Варшавской группировки 

противника. 

На его родине установлен бюст Героя. 

 

*   *    * 

 

Василий Стефанович ГОРОВОЙ (1919 – 1950 гг.) родился 

в селе Новохуторное. 

До призыва в армию работал в местном колхозе счетово-

дом. 

Во время штурма Кенигсберга (ныне город Калининград) 

с двумя солдатами оказался отрезанным от своего подразделе-

ния. После гибели товарищей, засев в каменном доме, он в оди-

ночку почти два часа вёл ожесточенный бой с наседавшими фа-

шистами, опровергнув своим мужеством пословицу, что один в 

поле не воин. Бойцы обнаружили у стен полуразрушенного дома 

почти три десятка фашистских трупов. 

После демобилизации из рядов Советской Армии и окон-

чания партийной школы работал секретарём Будённовского рай-

кома КПСС, председателем райисполкома. 

Умер В.С. Горовой в 1950 году. На гражданском кладбище 

в г. Бирюч на его могиле установлен памятник. В память о Герое 

его именем названо бывшее село Гнилуша. 
 

 

 

Ещё о двух наших земляках, Героях Советского Союза Вя-

чеславе Витальевиче МАРКИНЕ и Александре Ивановиче ДЯТ-

ЛОВЕ я расскажу ниже в своих очерках. На поиск и возвраще-

ние нам имён этих двух мужественных людей потребовались 

годы: длительный поиск в архивах, встречи с однополчанами, 

поездки к их родным и близким. С Вячеславом Витальевичем у 

нас сложились добрые отношения, не раз приходилось встре-

чаться и с близкими Александра Ивановича.   
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НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИЗ ЖИЗНИ ГЕРОЯ 

 
Об Александре Ивановиче 

Дятлове, Герое Советского Сою-

за, уроженце села Ливенка, рай-

онная газета «Знамя труда» 

впервые поведала своим читате-

лям в 1970 году в номере, по-

свящённом 25-летнему юбилею 

со дня Победы над фашистской 

Германией. Материал о нём был 

представлен лишь скупыми 

строками наградного листа и 

двумя краткими корреспонден-

циями из фронтовой печати. Но 

и они дошли до нас благодаря 

настоятельной поисковой работе 

следопытов Ливенской средней 

школы и работников райвоенко-

мата. А двумя годами позже во 

втором издании сборника «Герои-белгородцы» представлена 

была чрезмерно краткая биографическая справка, уместившаяся 

на одной странице. 

Естественно, скупость и краткость сведений о жизненном 

и боевом пути Героя подталкивали к новому, более полному по-

иску сведений о нём. 

Несколько лет тому назад мне пришлось побывать в горо-

де Ялта, в котором жил и трудился Александр Иванович в по-

слевоенные годы вплоть до своей кончины. Предоставилась 

возможность повстречаться с его супругой Лидией Андреевной 

Гарулько, их сыном Владимиром. Научный работник городского 

краеведческого музея Н.М. Гурьянова ознакомила с немногими 

документами, имевшимися в её распоряжении. С некоторых бы-

ли сняты фотокопии. А на мраморную плиту его могилы, при-

ютившейся в укромном уголке городского кладбища, с чувством 

глубокого уважения были положены живые цветы. 

Длительным оказался путь «возвращения» имени Алек-

сандра Ивановича в родные края. Можно предположить, что не-

гативное влияние оказала досадная ошибка. Видимо, в спешке и 

Весна сорок пятого 
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фронтовой суматохе дивизионный штабной писарь в наградном 

листе на присвоение звания Героя Советского Союза местом 

рождения А.И. Дятлова указал город Дзержинск Сталинской 

(ныне Донецкой) области Украины, а постоянный домашний 

адрес – украинский город Решетиловка Полтавской области. 

Дзержинцы четверть века считали Александра Ивановича своим 

земляком. Даже 21 февраля 1970 года газета «Дзержинский шах-

тёр» (тогда ещё орган Дзержинского городского комитета КПУ 

и городского Совета депутатов трудящихся Донецкой области) в 

очерке «Наш земляк – Герой Советского Союза» рассказывала о 

гвардии старшем сержанте А. И. Дятлове как уроженце  донец-

кой земли. Правда, в сборнике очерков о Героях Советского 

Союза – уроженцах Донецкой области «Герои пламенных лет», 

вышедшем в свет после газетной публикации, имени Александра 

Ивановича уже не встречается. Пожалуй, последняя точка в этом 

затянувшемся на годы поиске была поставлена двухтомником 

«Герои Советского Союза» (издание Главного управления кад-

ров, Института военной истории и Центрального архива Мини-

стерства Обороны СССР, Москва, 1987 г.), в котором однознач-

но подтверждено, что А.И. Дятлов – наш земляк, родившийся 10 

августа 1910 года в селе Ливенка. 

Откуда же такая путаница? Постараемся найти ответ. Из-

вестно, что в первые годы советской власти в поисках лучшей жиз-

ни родители Александра подались в Донбасс. Всякая связь с малой 

родиной была прервана. Пришлось поездить по многим шахтёр-

ским поселкам. В городе Дзержинске после окончания школы 

Александр получил рабочую специальность и в предвоенные годы 

трудился мастером по холодильным установкам на фабрике-кухне. 

На донецкой земле он обрёл семью. Из Дзержинска ровно через 

месяц после начала Великой Отечественной войны был призван в 

действующую армию и сразу же направлен на Западный фронт. 

Вот поэтому и посчитали в штабе дивизии, что А.И.Дятлов являет-

ся уроженцем города Дзержинска. Жена Александра Ивановича с 

малолетним сынишкой переехала к своим родителям в Полтавскую 

область, в небольшой городишко Решетиловку. 

Не буду описывать боевой путь Александра Ивановича и 

совершённые им многочисленные смелые и решительные, поис-

тине героические подвиги. Они изложены в наградных листах. 

Мне бы хотелось несколько подробнее остановиться на некото-
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рых, ранее неизвестных, страницах его жизни как командира 

воинского подразделения, воспитателя и наставника своих под-

чинённых, его «технологии» ведения боя. Основанием для этого 

послужили воспоминания бывшего командира батальона, а за-

тем командира полка Ивана Моисеевича Третьяка. В своих ме-

муарах «Храбрые сердца однополчан», вышедших первым изда-

нием в 1977 году, генерал армии, Герой Советского Союза, Ге-

рой Социалистического труда И.М. Третьяк посвятил А.И. Дят-

лову, прошедшему путь от сержанта до старшего лейтенанта, 

командира пулемётной роты, немало теплых строк. 

Кстати, их фронтовые судьбы тесно переплелись. 

А.И. Дятлов уже в июле сорок первого – командир пулемётного 

расчёта в полку И.М. Третьяка. Всю войну прошёл он под началом 

своего храброго командира, что чрезвычайно редко случалось в 

боевой обстановке. Им обоим, и командиру 87-го гвардейского 

стрелкового полка 29-й гвардейской стрелковой дивизии подпол-

ковнику И.М. Третьяку, и командиру пулёметного отделения гвар-

дии старшему сержанту А.И. Дятлову высокое звание Героя Совет-

ского Союза было присвоено одним Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР – 24 марта 1945 года. Золотые Звёзды Героев 

также получили в один и тот же день на латвийской земле перед 

строем родного полка из рук генерал-полковника, командующего 

10-й гвардейской армией, М.И. Казакова. В послевоенные годы 

И.М. Третьяк занимал пост заместителя министра обороны СССР, 

главнокомандующего противовоздушными войсками страны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Март 1945 г. Подполковник И.М. Третьяк, генерал-

полковник М.И. Казаков, лейтенант А.И. Дятлов. 

Вручение Звёзд Героев перед строем полка. 
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Первые строки фронтовой биографии Александра Ивано-

вича Дятлова начали складываться после ожесточённых боев 

ранней осени 1941 года на дальних подступах к столице в леси-

стых и болотистых районах Калининской (ныне Тверской) об-

ласти. Здесь же в калининских лесах Александр Иванович был 

дважды ранен, но каждый раз с ещё не зажившими ранами вновь 

возвращался из фронтового медсанбата на передовую к своим 

соратникам по оружию. 

Как воевал наш земляк, видно даже из скупых и казённых 

строк наградного представления: «… гвардии старший сержант 

Дятлов в районе деревни Загорье Опоченецкого района Псков-

ской области, восстановив 2 вышедших из строя станковых пу-

лемёта, 12 июля 44 года вёл бой в окружении, уничтожил десят-

ки гитлеровцев. 15 июля в бою за город Опочка в числе первых 

форсировал реку Великая, гранатой уничтожил пулемёт…». 

Будучи командиром отделения, а к концу войны приняв-

шим пулемётную роту, Александр Иванович шёл со своими пу-

леметчиками дорогами войны, объятых огнём, всегда на острие 

атаки. Солдатское счастье изменчиво, приходилось и отступать, 

прикрывая отход товарищей. Как же в кромешном аду боев 

умудрялся он сберечь «пуль-взвод», а потом и «пуль-роту» (так 

в шутку душевно называли пулемётчиков Дятлова в полку), 

трудно представить. Ведь фронтовикам доподлинно известно, 

что во время тяжёлых боёв срок службы в пехоте порой опреде-

лялся неделями, а то и несколькими днями и даже часами…  

И.М. Третьяк, пожалуй, полно раскрывает «секреты» 

Александра Ивановича. «Когда присмотришься к делам Дятлова 

да вникнешь, что к чему, вроде и тут проясняется всё в своей 

мудрой простоте. Пулеметчики неукоснительно соблюдали дят-

ловские законы окапывания, маскировки и непременной подго-

товки запасных огневых точек. Пока не окопаются дятловцы как 

следует, даже кушать не будут. Обязательно постараются на-

крыть свою ячейку сверху. В дело шло всё, что попадалось под 

руку: кругляк, доски, жесть. Солдаты знали: не от дождя накры-

вают, а от осколков, которые при обстреле сыплются сверху 

смертельным градом». Александр Иванович сам понимал и под-

чинённым  старался внушить, что за пулемётчиком противник 

зорко и зло следит, потому как видит в них свою погибель. Он 

любил говаривать: «На фронте командирских нянек нет, сам се-
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бя береги. И если придется отдать свою жизнь, то надо отдать её 

подороже, надо больше фрицев отправить на тот свет». 

Выросший как командир в боевой обстановке, Дятлов ум-

но и сметливо управлял подразделением, потому что сам был 

мастером пулемётного дела. 

Старший сержант, а затем офицер, Дятлов всегда прекрас-

но ориентировался в тактической обстановке, подчас преду-

сматривая её развитие интуитивно. Тактика действий пулемет-

ных расчётов отрабатывалась под его руководством доскональ-

но. Огонь открывался только с предельно близкой дистанции. 

Подпускали цепи атакующего противника на 100 – 70 метров, а 

иногда и ближе, и с этого расстояния в упор кинжальный огонь 

обрушивался на врага. Отступать было уже некому. Это было 

своеобразной «красной чертой», и переступать её врагу не дава-

ли. Нервы у Дятлова железные, нервы у его подчиненных, по-

хоже, из того же материала. И если командир назначал дистан-

цию для открытия огня, то подчинённые выполняли его приказ с 

завидной выдержкой и точностью. 

Вспомнил Иван Моисеевич Третьяк один из боев на лат-

вийской земле в канун освобождения Даугавпилса. Полк, будучи 

в тылу противника, столкнулся с его крупной группировкой и 

вынужден был занять оборону. А.И. Дятлов расположил пуле-

мётчиков не на опушке леса, как ему было указано, а несколько 

выдвинул свои позиции вперёд, в поле. «Будет серьёзная рубка, 

– думал командир. – И если расположить расчёты на опушке, то 

противник разгадает, а выдвинуться в открытое поле – враг и не 

предположит, что  русские пойдут на это». 

Гитлеровцы пошли в атаку одной пехотой, заранее пере-

пахав опушку леса (там, где приказано было окопаться бойцам 

Дятлова!) артогнём. Всё ближе и ближе подходили они к нашим 

позициям, уже хорошо различались их лица: низко надвинутые 

на лоб каски, сжатые губы, тяжёлые взгляды… Казалось, ещё 

один бросок – и противник ворвётся на наши позиции. Даже ко-

мандир полка не выдержал и взволнованно крикнул: 

– Пулемётчики, огонь! 

Но ни одна огневая точка не ответила. Гнетущая тишина 

нависла над позициями полка. Немцы, уверенные, что артилле-

рия накрыла зарывшуюся в землю на опушке пехоту, уже не 

пригибаясь, бросились вперёд.  
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Все пулемёты дятловского взвода ударили одновременно, 

в упор, с полсотни метров. Шквал огня полыхнул по полю, сме-

тая атакующих. В полосе прицельного огня их цепи смешались, 

беспорядочно устилая июльское поле трупами. Казалось, ни 

один вражеский солдат не успел уйти назад. 

Отразив атаку, пулемётчики мгновенно сменили огневой 
рубеж. Фашистская артиллерия открыла по тому месту, где стоя-

ли «максимы», прицельный огонь, но их там уже не оказалось. И 
метут свинцовым смерчем пулемёты с другого направления и 

опять сплошным настилом укладывают гитлеровцев наземь. 
В этом бою Дятлов правильно сориентировался, выбрал 

огневую позицию с таким расчётом, чтобы в упор расстрелять 
вражескую пехоту. И замысел удался. Пулеметчики уничтожили 

большую часть двухтысячной колонны противника, а немногие 
оставшиеся в живых сдались в плен. 

Так наши воины, находясь во вражеском тылу, уничтожа-
ли врага и брали его в плен. И таких боёв на счету командира 

пулемётного взвода А.И. Дятлова было немало. 
Значительную часть своего фронтового пути Александр 

Иванович прошёл взводным командиром, вырос на этой долж-

ности до старшего лейтенанта. Лишь к концу войны был назна-
чен командиром пулемётной роты. В своём подразделении под-

держивал высокий боевой дух. Нередко сам брался за рукоятки 
«максима», демонстрируя, насколько снайперски точен может 

быть огонь пулемёта. 
Да и человеком А.И. Дятлов был незаурядным. В полку 

его любили за скромность, обаятельность, простоту, воинскую 
хитрость, беспримерный героизм. «Умение обвести врага вокруг 

пальца, подставить ему ножку, выхватить у него что-то из рук – 
всё это составляет элементы той же тактики, все это обусловли-

вает победу», – так характеризовал его командир полка. Дейст-
вия пулемётчиков постоянно вселяли надежду, и пехотинцы до-

верительно и трогательно отзывались о них. Дятлова часто срав-
нивали с прославленным воздушным асом, его тёзкой, Алексан-

дром Покрышкиным.  
«Пулеметчиков бдительно охраняли на отдыхе, выделяли 

для них землянки понадежнее, чтобы никаким калибром не раз-

рушило в случае вражеского обстрела», – писал М.И. Третьяк. 
Воины знали, что Дятлов со своими пулемётчиками сберёг жиз-

ни сотням, а то и тысячам солдат-пехотинцев. 
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Имя Александра Ивановича было широко известно на 

Втором Прибалтийском фронте, в составе которого пришлось 

ему сражаться в Курляндии на завершающем этапе своего бое-

вого пути. О нём писали армейская и фронтовая газеты, о его 

мастерстве рассказывалось в листовках. Любая задача, постав-

ленная ему старшим командиром, решалась «оригинально, ост-

роумно, с выдумкой». 

Герой Советского Союза А.И. Дятлов за умелое руковод-

ство своим подразделением и проявленное им при этом личное 

мужество и храбрость был также награждён орденами Ленина, 

Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Славы III сте-

пени и медалью «За отвагу». 

В отблесках победных салютов, озарявших вечернее небо 

над столицей нашей Родины в ознаменование овладения горо-

дами и крупными железнодорожными узлами Идрицей, Духно-

во, Даугавпилсом, Резекне и столицей Латвии Ригой, были впле-

тены в боевые заслуги Александра Ивановича. 

Таким был на фронте наш земляк, Герой Советского Сою-

за Александр Дятлов. 

В заключение следует отметить, что в опубликованных о 

нём материалах допущены неточности. Автор мемуаров «Храб-

рые сердца однополчан» относит Александра Ивановича к сиби-

рякам-крестьянам. В Сибири же он никогда не проживал, да и к 

сельскому хозяйству никакого отношения не имел. 

Биографический справочник «Герои-белгородцы» также 

немного погрешил. В него необходимо внести некоторые уточ-

нения. Александр Иванович в послевоенные годы работал ди-

ректором столовой Ялтинского морского пароходства, а не ди-

ректором санатория, как утверждает справочник. Вкралась 

ошибка и в дату его смерти. Скончался Герой 27 апреля 1948 

года: достала война уже после победы, – именно эта скорбная 

дата выбита на мраморной плите на его могиле. 
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КРЫЛЬЯ ПОДВИГА 

 
До недавнего времени считалось, что земля наша вырас-

тила шестерых Героев Советского Союза. Как оказалось, это 

далеко не совсем так и мои долгие годы поиска открыли нам 

имя ещё одного – Вячеслава Витальевича Маркина. Родился он 

17 сентября 1923 года в селе Будённое (ныне г. Бирюч). Босоно-

гим мальчишкой бегал к местному памятнику, установленному 

в сквере, где среди нескольких фамилий была начертана одна, 

особенно дорогая для него, – «Юрченко И. К.». 

Юрченко Иван Касьянович был дедом Вячеслава. Это он, 

волостной писарь, бесстрашный боец гражданской войны, ус-

танавливавший Советскую власть в бывшем Бирюченском уез-

де, стойко принявший смерть от рук деникинской контрразвед-

ки в 1919 году, был всегда примером для внука.     

Здесь же, в Будённом, семилетний мальчишка впервые 

увидел самолёт. И с тех пор мечта о полётах никогда не поки-

дала его. Вместе с родителями он уехал в Липецк, где закончил 

среднюю школу и одновременно аэроклуб имени М. В. Водопья-

нова. В 1940 году после окончания средней школы поступил в 

Балашовское авиационное училище. 

В годы Великой Отечественной войны воевал на Брян-

ском, Центральном, Белорусском, 1-м и 2-м Прибалтийских, 1-м 

Украинском фронтах до апреля 1945 года. За время пребывания 

на фронтах совершил 125 боевых вылетов, провёл более 20 воз-

душных боев. В 1945 году был направлен в Военно-Воздушную 

Академию. После её окончания работал в качестве инспектора-

летчика в городе Москве.  

Вячеслав Витальевич является участником парада Побе-

ды. За участие на фронтах Великой Отечественной войны и 

проявленные при этом мужество и героизм в составе предста-

вителей Военно-Воздушных Сил ему была оказана честь при-

сутствовать на съезде ВЛКСМ при вручении комсомолу ордена 

Ленина.  

В 1958 году по состоянию здоровья он был уволен из рядов 

Советской Армии. Нечасто одевает военный китель Вячеслав 

Витальевич, лишь по торжественным дня, да уходя на встречу 

со школьниками или в молодёжное общежитие. На полковничь-

их погонах сверкают звёзды, чуть ниже Золотой Звезды Героя – 



 41 

орден Ленина, два ордена Красного Знамени, орден Отечест-

венной войны I степени, два ордена Александра Невского и 

множество медалей. 

До самого распада державы жил в городе Симферополе, 

теперь в Москве. В письме к автору этих строк Вячеслав Ви-

тальевич пишет: «Я хотя и немного жил у себя на родине, это в 

основном детские годы, но всегда питаю к родным местам са-

мые тёплые чувства...» 

Таков он, наш земляк, седьмой Герой Советского Союза. 

Последние годы он нередкий гость в Бирюче. Именно он 8 мая 

2005 года открывал памятник казачьему сотнику Ивану Медко-

ву на центральной площади города.  

 

Шёл 1944 год. Наши войска – накануне одной из круп-

нейших операций Великой Отечественной войны «Багратион», 

цель которой – полное освобождение Белоруссии с выходом к 

западной границе. Перед авиацией поставлена задача: прочно 

удерживать господство в воздухе, поддерживать и прикрывать 

войска при прорыве немецкой зоны обороны и развития успеха в 

оперативной глубине, непрерывно вести воздушную разведку и 

наблюдение за действиями гитлеровцев. 

Погода нелётная – мартовское небо хмурило тёмными ту-

чами и сыпало нудной назойливой моросью. Лётчики, коротая 

вынужденное затишье, сетовали: мол, небо совсем прогнило. 

В небольшой, приютившийся на краю крохотной дере-

веньки деревянный домик, где отдыхал экипаж самолёта Мар-

кина, вскочил посыльный:  

– Командира третьей эскадрильи генерал срочно вызывает 

на командный пункт. 

«К чему бы это? Ведь лететь практически невозможно», – 

на ходу думал Вячеслав, спеша на командный пункт. 

Генерал стоял перед картой, не выпуская из руки красный 

карандаш. 

– По агентурным данным вот в этот пункт, – и генерал 

очертил карандашом на карте кружок, – противник стягивает 

крупные танковые силы. Вам, как опытному офицеру, поручает-

ся провести разведку. 
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– Но... – Маркин хотел сказать, что в такую непогодь ему 

ещё ни разу не приходилось летать, но тут же спохватился: – 

Разрешите лететь в паре с лейтенантом Никишей. 

 

Через несколько минут, покинув размокшее под дождями 

взлётное поле полевого аэродрома, самолёты уже пересекали 

линию фронта, взяв курс в направлении заданного района. Вы-

летая, Вячеслав вспомнил: это его сотый – юбилейный – вылет... 

Вот и заданный район. Ничего подозрительного. Внима-

тельно осматривается местность: в сторону небольшой рощицы 

змейкой тянутся следы гусениц танков, уже успевшие порядком 

раскиснуть, да медленно ползущий штабной автобус. Подозри-

тельная тишина и безмолвие. Маркин переводит самолёт на 

бреющий и пулемётной очередью вспарывает обшивку автобуса. 

Вместе с самолётом Никиши, черноглазым ворошилово-

градским парнем, резко взмывает к облакам и тут же бросает 

машину в пике, открывая люки бомбовых отсеков и прочесывая 

рощицу из пулеметов и пушек. 

Роща ожила, зашевелилась, загрохотала. Оглянувшись на-

зад, Вячеслав увидел несколько чёрных дымовых столбов: горе-

ли вражеские танки и рвались снаряды. Следующая роща уже 

встретила самолеты огнём: враг не стал ожидать, пока его укры-

тие перепашут бомбы. А неподалеку третья, четвёртая роща – и 

во всех танки, танки, танки...  

Он вновь и вновь заходил на бреющем, и после каждого за-

хода – столбы дыма и вздыбленная рвущимся боезапасом земля. 

Как жаль, что их сейчас всего двое, а если бы эскадрилья, а ещё 

лучше полк, то и танкам конец. Но машины Маркина и Никиши 

уже получили по нескольку пробоин, и надо было уходить. 

Выполнив боевое задание, взяли курс к родному аэродро-

му. На карте появилось до десятка крестиков – отметок скопле-

ния вражеских войск и поражённых целей. 

Вячеслав вылез из кабины страшно усталый, непокорная 

прядь волос небрежно выбилась из-под шлема. Всё тело ныло. 

Выслушав его доклад, генерал коротко бросил, будто отрезал, 

командиру полка: 

– Командира эскадрильи представить к присвоению зва-

ния Героя Советского Союза, а лейтенанта Никишу – к ордену 

Красного Знамени... 
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Вячеслав Маркин свой первый боевой вылет сделал в де-

кабре 1942 года. Фронтовой аэродром, расположенный непода-

лёку от Тулы, провожал своих лётчиков. Самолёты один за дру-

гим взмывали в небо и, выстроившись в боевые порядки, брали 

курс на запад. 

Короткая команда в наушниках: «В атаку!». Девятнадца-

тилетнему летчику страшновато: это его первый воздушный бой. 

Самолёты то крутили карусель, то закручивали спираль, то сры-

вались в штопор. И всё чаще и чаще к земле устремлялись чёр-

ные дымящиеся хвосты – падали сбитые горящие машины.  

Внезапно фонарь кабины самолёта Вячеслава замаслило – 

вражеские пули пробили маслопровод, но он из боя, не расстре-

ляв боекомплект, не собирался выходить. Заход в хвост – оче-

редь – крутой вираж – очередь – «горка» – очередь на выходе – 

штопор почти до земли – вираж – таков алгоритм боя на пре-

дельных скоростях, когда то небо опрокидывается на землю, то 

земля дыбом встаёт перед носом самолёта. И ещё успевай крути 

головой, замечай все нюансы боя, иначе земля примет горящий 

факел, только что бывший боевой машиной.  

И Маркин, ещё необстрелянный, из категории скороспе-

лых лётчиков, с горечью названных «взлёт-посадка», потому что 

многие из них, подняв в воздух свои самолёты, ушли в своё пер-

вый и последний боевой полёт, сразу же ухватил формулу боя: 

смотри в оба. 

Когда «мессершмитт» 

заходил в хвост ведущего, Вя-

чеслав успел поймать его в 

перекрестие прицела и нажать 

гашетку. Вражеский «мессер», 

отчаянно дымя, завалился 

сначала набок, а потом устре-

мился к земле. 

Первый бой и первая 

победа! Потом он едва дотя-

нет до родного аэродрома на 

пределе возможного изреше-

чённого самолёта, и командир 

скажет: 
Первая награда. Орёл, 1943 
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– Раз ты на таком самолёте сумел вернуться да ещё «мес-

сера» завалил, то теперь тебе бояться нечего. 

В сорок третьем Вячеслав Маркин на северном фасе Кур-

ской дуги. Лётчики практически не покидали кабины машин с 

утра до позднего вечера – вылет следовал за вылетом. Над лини-

ей фронта сплошная плотная пелена дыма – горели строения, 

горела подбитая техника, горела земля и порой нельзя было по-

нять, то ли ещё день, то ли уже наступила ночь. 

А в воздухе бесконечная карусель смерти – и наши, и не-

мецкие самолёты будто заплетали косу. Только из этой замы-

словатой вязи  чуть ли не каждую минуту вываливался  горящий 

факел. Здесь вызрело настоящее лётное мастерство Вячеслава 

Маркина, выпускника Балашовского авиационного училища 

лётчиков. Вскоре он становится командиром звена, а затем и ко-

мандиром эскадрильи штурмовиков ИЛ-2 – «летающих танков». 

Счёт сбитым самолётам врага, подбитым танкам и «фердинан-

дам», уничтоженным артиллерийским батареям, складам и во-

инским эшелонам исчислялся уже десятками. 

В боях на Курской дуге он получает свою первую награду 

– орден Боевого Красного Знамени... Как пишет Вячеслав Ви-

тальевич в своих мемуарах, «…бои в орловском небе явились 

суровой школой становления воздушного бойца, и те, кто про-

шёл эту школу, впоследствии стали мастерами штурмовых уда-

ров». 

А затем были воздушные бои и штурмовые атаки над 

польской и немецкой территориями, он наносил бомбовые уда-

ры по Берлину... 

В представлении, подписанном командиром авиакорпуса 

генерал-майором Горличенко и командиром дивизии полковни-

ком авиации Чумаченко, сказано: «В бою ведёт себя храбро, 

действует отважно, спокойно управляет своими подчинёнными. 

Наносит большой урон врагу, делая по 4–10 заходов на цель. За 

время пребывания на фронтах участвовал в воздушных боях под 

Брянском, Карачевом, Почепом, Невелем, Гродно, Витебском, 

Минском, Вильно, Ригой, на Курской дуге, на Сандомирском 

плацдарме, в районе Кракова и Бреслау…». 
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А 28 июня 1945 

года был опубликован 

Указ Президиума Вер-

ховного Совета СССР 

о присвоении лётчику-

штурмовику, старше-

му лейтенанту Вяче-

славу Витальевичу 

Маркину звания Героя 

Советского Союза. 

В том же сорок 

пятом в составе «ко-

робки» Академии Во-

енно-Воздушных Сил 

В.В.Маркин печатал 

шаг по брусчатке 

Красной площади на 

параде Победы. 

После оконча-

ния Академии ВВС 

служил в лётном пол-

ку в г. Дубны на Западной Украине, затем в Москве старшим 

инспектором ВВС, в Липецке помощником начальника высших 

лётно-тактических курсов по лётно-тактической подготовке. 

Уволился в запас по состоянию здоровья, переехал на постоян-

ное местожительство в Крым, в г. Симферополь.  

Боевой лётчик не мог долго сидеть без дела – не тот харак-

тер. Не пройдёт и года, как он возглавит конструкторско-

техническое бюро, едва существовавшее на задворках полу-

заброшенного татарского двора. Двенадцать лет спустя КТБ бу-

дет иметь не только современное помещение для работы, но и 

квартиры для сотрудников и даже свой пансионат на берегу мо-

ря с мини-джазом. 

Затем было неожиданное предложение – возглавить 

Крымский кинокорреспондентский пункт Украинской студии 

хроникально-документальных фильмов. Снимать пришлось не 

только в Крыму или на Украине – съёмочной площадкой стал 

весь Советский Союз. И, конечно же, самое ценное – встречи и с 

простыми тружениками, и с вершителями судеб людских. Съём-
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ки вели на кораблях эскадры, подводных лодках, в ракетных 

шахтах, с самолётов и вертолётов.  

После развала Союза в конце девяностых вернулся с семь-

ей в Москву.  

Вячеслав Витальевич нередко приезжает в Бирюч. Он от-

крывал памятник сотнику Ивану Медкову, 8 мая 2005 года от-

крывал Аллею Славы.  

Пишет статьи, очерки, стихи. Работает над второй книгой. 

Первая, «Записки военного лётчика», вышла в 2005 году. И по-

прежнему молод душой. 

 

*     *     * 

 
Неувядаемой воинской славой покрыли себя имена наших 

земляков – полководцев Великой Отечественной. Ведущее место 

среди них по праву принадлежит уроженцу Бирюча Констан-

тину Федоровичу СКОРОБОГАТКИНУ (1901 – 1982 г.). 

 

ГЕНЕРАЛЬСКИЕ СТУПЕНИ 

 
В один из июньских 

дней тревожного 1919 года, 

озарённого сполохами граж-

данской войны, в город Би-

рюч вступили потрёпанные 

части 42-й стрелковой диви-

зии Красной Армии. После 

длительных боевых схваток 

на донских просторах, не 

выдержав жёсткого натиска 

наседавших белоказачьих 

войск, они постепенно отхо-

дили на север. Близость 

фронта зримо ощущалась во 

всём. Как в калейдоскопе, 

каждодневно менялись от-

ступающие красноармей-

ские отряды, беспорядочно 

перемешанные с разномаст-
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ными повозками беженцев. Да и город жил подготовкой партийно-

го и советского актива к предстоящей эвакуации. 

А наутро следующего дня на широкой площади Подвалки 

(такое название в прежние времена носила современная улица 

имени Н.К. Крупской) развёрнутым строем замер стрелковый 

батальон. Перед ним стоял коренной бирючанин Константин 

Скоробогаткин. Три дня назад перешагнувший порог своего со-

вершеннолетия, он был зачислен рядовым красноармейцем 373-

го стрелкового полка. Через несколько минут, кинувший беглый 

взгляд на родную избу, вросшую по самые окна в землю, на пла-

чущую мать, Константин уходил в неизведанное. Для него начи-

налась новая жизнь. 

Круговерть гражданской войны бросала молодого красно-

армейца в самые немыслимые ситуации, ему пришлось истоп-

тать по её дорогам не одни солдатские сапоги. Ему довелось 

сражаться с деникинцами под Тулой, освобождать воронежские 

города и деревни, добивать остатки «белых», «синих», «зелё-

ных» и прочих на Кубани и Ставрополье. 

Он был исполнительным и любознательным, колоритным 

и инициативным бойцом, проявившим в ряде сражений примеры 

личной храбрости. Через год службы в армии Константин был 

направлен в Ставрополь на пехотные командные курсы.  

С этого времени окончательно и бесповоротно армия ста-

новится смыслом всей его дальнейшей жизни. 

Когда Константин Фёдорович стал кадровым военным, 

ему как отличнику боевой подготовки была предложена препо-

давательская должность с одновременным назначением сначала 

командиром курсантского взвода, а затем и роты. Внимание к 

бойцам, умение разбираться в людях отличали Скоробогаткина с 

первых шагов его самостоятельной командирской работы. Он 

умел находить к подчинённым и курсантам такие слова, так 

умел разговаривать с каждым, что они глубоко западали в моло-

дую душу, воспитывая чувство ответственности, чувство долга, 

чувство безграничной любви к своему Отечеству. И эта черта 

характера осталась у него на всю жизнь. 

Неожиданным оказалось для Константина Фёдоровича но-

вое продвижение по службе – назначение его на должность на-

чальника химической службы стрелкового полка. Новая обязан-

ность требовала более глубоких знаний в специфической дея-
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тельности. И он становится слушателем годичных военно-

химических курсов комсостава РККА. Однако эти курсы для 

пытливого командира не были последними. Только в стенах во-

енной академии можно было глубоко изучить военное искусст-

во, стать по-настоящему образованным командиром. 

Два года Константину Скоробогаткину пришлось быть на-

чальником химической службы 25-го Черкасского стрелкового 

полка. Всё свободное время он отдавал подготовке для поступ-

ления в академию. Как отличного командира и специалиста ко-

мандование дивизии рекомендовало его в 1928 году в Академию 

имени М.В. Фрунзе – первоклассное учебное заведение Красной 

Армии высшей квалификации. Его заветная мечта осуществи-

лась: он успешно выдержал вступительные экзамены и был за-

числен её слушателем. 

Константин Фёдорович полностью погрузился в учебники, 

лекции, тактические занятия. Изучение военного дела поглотило 

всё время. Порой казалось, что выходных дней совершенно не 

существует. По вечерам зажигал настольную лампу и вновь на-

долго замирал над книгами. Утром как ни в чём не бывало с яс-

ным взором, ясной памятью и твердой волей начинал новый 

трудовой день. Слова «усталость» для  него не существовало. 

В 1931 году он блестяще аттестуется при окончании Ака-

демии и без экзаменов зачисляется в адъюнктуру. Через не-

сколько лет молодой учёный-командир избирается доцентом. 

Его оставляют на преподавательской работе с одновременным 

назначением начальником одной из кафедр Военной Академии 

имени М.В. Фрунзе. 

С каждым годом оттачивалось командирское мастерство 

Константина Фёдоровича. Поднимаясь по ступеням служебной 

лестницы, он бережно хранил в памяти всё, что дал ему прой-

денный путь. 

Жизнь всегда преподносит самые неожиданные сюрпризы, 

особенно для кадрового военного. Именно таким оказался для 

Скоробогаткина сентябрь 1935 года, когда он приказом Народ-

ного комиссара обороны СССР был назначен начальником хи-

мической защиты Белорусского военного округа. И он навсегда 

покидает преподавательский коллектив Академии, которой от-

дал семь лет своей службы. 
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В те предвоенные года после проведённой коренной тех-

нической реконструкции Красная Армия начала оснащаться но-

вейшими видами вооружений. Возникла острейшая необходи-

мость создания надёжной химической защиты войск на случай 

ведения военных действий. Константину Скоробогаткину при-

ходится сутками работать в штабе округа, беспрерывно бывать в 

дивизиях и полках, проводить полевые учения различных вой-

сковых соединений. Обеспечение войск средствами индивиду-

альной и коллективной защиты от химического поражения легло 

полностью на его плечи. 

Он убедился (в который раз!), что от огромных усилий, 

граничащих порой с самоотречением, от напористости и беском-

промиссности зависит очень многое. Проведённая Наркоматом 

обороны страны инспекторская проверка высоко оценила боеспо-

собность войск Белорусского округа. Замечательные способности 

начальника химзащиты как знатока военного дела отмечены 

высшим командованием, и осенью 1936 года полковник Скоробо-

гаткин отзывается в распоряжение Наркомата. Он вновь возвра-

щается в Москву для дальнейшей учёбы. Теперь его «учениче-

ской» аудиторией становится Академия Генерального штаба. 

Уместно заметить, что с этого времени вся дальнейшая 

служба К.Ф. Скоробогаткина проходит в стенах Генерального 

штаба Вооружённых Сил страны и его Академии. Лишь в годы 

Великой Отечественной войны ему довелось быть в действую-

щей армии. 

Академию Генерального штаба он оканчивает с отличны-

ми показателями. Как наиболее подготовленного и образованно-

го командира его назначают старшим преподавателем. Знания и 

опыт, приобретённые более чем за двадцатилетний срок службы 

в Красной Армии, Константин Фёдорович сполна передавал 

слушателям Академии. 

Первые раскаты страшного воскресенья 22 июня 1941 года 

застали Скоробогаткина в штабе 85-й стрелковой дивизии За-

падного военного округа, вскоре преобразованного в Западный 

фронт. За две недели до начала Отечественной войны он был 

назначен заместителем командира дивизии. Она занимала пози-

ции на направлении главного удара группировки немецких 

войск «Центр», нацелившихся на Москву. Под напором явно 

превосходящих сил противника, отлично отмобилизованных и 
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прошедших победным маршем по Европе, наши войска беспо-

рядочно отступали на восток. Жуткая картина первого этапа 

войны вызывала жгучую горечь и недоумение: не поднявшиеся 

в небо и сожжённые прямо на аэродромах самолёты, разгром-

ленные танковые соединения, парализованные артиллерийские 

дивизионы, матушка-пехота с одной трёхлинейкой на двух-трёх 

бойцов и боезапасом из нескольких патронов, тысячи обречён-

ных на верную смерть красноармейцев, попадавших в окруже-

ние и расчленяемых на мелкие группы, дым пожарищ, гарь, 

скрежет металла, ревущий скот, беспрерывный поток беженцев, 

взрывы авиабомб, вражеские десанты впереди отступавших.  

В череде этих тяжёлых событий особо стоят отдельные 

локальные очаги беспримерно ожесточённых боев с немецко-

фашистскими захватчиками, вылившиеся впоследствии в знаме-

нитое Смоленское сражение. В этот период наиболее ощутимо 

проявились русский характер и необъяснимое противоречие: 

досадные промахи и просчёты нашего высшего командования, 

приведшие к невосполнимым потерям в живой силе и боевой 

технике, и невероятная стойкость и героизм рядовых красноар-

мейцев во многих схватках, сорвавших планы молниеносного 

блицкрига германского вермахта. 

А к осени первого года войны вражеские полчища уже 

достигли пределов дальних подступов к столице, где наши вой-

ска, переброшенные с восточных и сибирских военных округов, 

изготовились к контрудару. После четырёхмесячного шока и 

отступления Красная Армия начала оправляться и переходить к 

решительному противостоянию. 

И в это невероятно сложное время Константин Фёдорович 

решением Верховного командования переводится на Карельский 

Фронт на должность начальника штаба 14-й армии. 

Войсковые соединения 14-й армии располагались на мур-

манском направлении. Гитлеровское командование считало его 

главным на всём Кольском полуострове и бросило сюда части 

20-й лапландской армии, прошедшие специальную подготовку в 

горах Греции и северной Норвегии. Они продвигались по не-

многочисленным дорогам к Мурманску, единственному мор-

скому порту, через который осуществлялась связь с внешним 

миром. Здесь же располагалась база Северного Флота. В планы 

противника входило также перерезать железную дорогу и захва-
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тить природные богатства полуострова. Противник лез напро-

лом. Но ни ожесточенные атаки, ни беспрерывные воздушные 

бомбардировки не смогли сломить стойкости советских бойцов. 

Нередко наши войска контратаковали и отбрасывали противни-

ка на исходные позиции. 

Детально разработанный под руководством командующе-

го армией генерал-лейтенанта В. И. Щербакова и начальника 

штаба Е.Ф. Скоробогаткина оперативный план действий наших 

войск в долине реки Западная Липа и тщательно проведенная 

подготовка к ним, позволили в декабре 1941 года нанести со-

крушительный удар по 19-му горнострелковому корпусу непри-

ятельских войск. Сами немцы окрестили ее «долиной смерти». 

Это было одно из первых победных сражений наших войск на 

советско-германском фронте. Противник был деморализован, 

начал терять инициативу и навсегда прекратил наступательные 

действия на этом направлении. Красная Армия перешла к ста-

бильной обороне. С того времени и до самого освобождения За-

полярья в сводках Советского Информбюро коротко сообща-

лось, что на Карельском фронте «идут позиционные бои местно-

го значения». 

Однако воины 14-й армии, стойко обороняясь, постоянно 

совершали обходные фланговые удары по соединениям против-

ника. Команды лыжников уходили в глубокий вражеский тыл 

для диверсионных операций. Противник не знал покоя ни в пас-

мурный, серый день короткого северного лета, ни в лютую сту-

жу длинной полярной ночи. Гитлеровцы несли огромные поте-

ри. Были выведены из строя десятки тысяч вражеских солдат и 

офицеров. После освобождения нашими войсками важного 

опорного пункта немцев заполярного Петсамо (Печенга) взору 

советских воинов предстало огромное кладбище 19-го горно-

стрелкового корпуса, насчитывающее десять тысяч деревянных 

крестов. Под каждым из них покоилось по несколько погибших. 

А над этим «берёзовым лесом» возвышался огромный железный 

крест, установленный на громадном постаменте. 

Здесь же, на Карельском фронте, Скоробогаткину в 1942 

году было присвоено звание генерал-майора, и он был назначен 

командиром 31-го стрелкового корпуса. 

С чувством глубокого удовлетворения Константином Фё-

доровичем был воспринят Указ Президиума Верховного Совета 
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СССР об учреждении медали «За оборону Советского Заполя-

рья». Она стала высокой оценкой боевой стойкости всем совет-

ским воинам, остановившим продвижение немецких войск на 

Кольском полуострове, а впоследствии и разгромивших их. Он 

всем сердцем ощущал, что в этом есть определенная заслуга и 

его, генерал-майора Скоробогаткина. 

В конце февраля 1944 года на Карельский фронт прибыл 

генерал армии К.А.Мерецков, назначенный Ставкой его новым 

командующим. Это был волевой и требовательный военачаль-

ник. Вместе с ним прибыли работники управления упразднённо-

го Волховского фронта. Началась постепенная ротация команд-

ного состава. Она вызывалась, как писал К. А. Мерецков в книге 

«На службе народу», тем, что «Карельский фронт длительное 

время стоял в обороне, и в связи с этим его войска и командиры 

не имеют опыта крупных наступательных операций». 

Такая оценка не могла быть полностью отнесена к Кон-

стантину Фёдоровичу Скоробогаткину. Но пути военные неис-

поведимы, а оспаривать в армии приказы не принято. В середине 

года он назначается командиром 134-го стрелкового корпуса в 

составе Второго Белорусского фронта. Его возглавлял прослав-

ленный полководец Великой Отечественной войны Маршал Со-

ветского Союза К.К.Рокоссовский. 

Воевать на Втором Белорусском фронте было высокой че-

стью. Ему, по предварительному замыслу Ставки, в тесном 

взаимодействии с войсками Первого Белорусского Фронта (ко-

мандующий Маршал Советского Союза Г.К. Жуков) на завер-

шающем этапе Отечественной войны отводились наиболее от-

ветственные задачи – наносить главные удары по противнику на 

его собственной территории с последующим штурмом цитадели 

фашизма – Берлина. 

19-я армия, в которую входил 134-й корпус К.Ф. Скоробо-

гаткина, вела наступательные бои на севере Польши и Герма-

нии. Их путь был нелёгким. Каждый километр вражеской терри-

тории отвоёвывался с большим трудом. Противник оказывал 

яростное сопротивление. При вторжении в Восточную Пруссию 

пришлось преодолевать сильно укреплённый рубеж, построен-

ный ещё задолго до начала войны. В него входили бетонирован-

ные траншеи в полный профиль, блиндажи, проволочные загра-

ждения в несколько рядов, артиллерийские капониры. Каждый 
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немецкий город, будь он морским портом или железнодорож-

ным узлом, был превращён в труднопреодолимую крепость, ка-

ждый дом представлял мощное огневое укрепление. Их прихо-

дилось брать только штурмом. Но ничто уже не могло удержать 

стремительного натиска Красной Армии, имевшей к тому вре-

мени многократное превосходство во всём. На её вооружении в 

достаточном количестве имелись самые совершенные реактив-

ные установки «катюша». Часы гитлеровского фашизма были 

сочтены. 

И воины-фронтовики, шедшие к Великой Победе через 

бесчисленные укрепления немцев на его собственной земле, до 

сих пор поражаются невиданной силе, отваге, храбрости и твер-

дости советского солдата. 

Шлокау, Руммельсбург, Кезлинг, Данциг, Штеттин, Нойб-

ранденбург, Росток и многие другие большие и малые города с 

непривычным произношением, взятые в ходе Восточно-

Померанской, Висло-Одерской и Гданьско-Данцигской опера-

ций, остались позади. 

Не пришлось воинам К.Ф. Скоробогаткина штурмовать 

Берлин. Их путь пролегал севернее столицы всего лишь в не-

скольких километрах. Войска фронта в ходе берлинской опера-

ции наносили расчленяющий удар по группировке противника, 

оттесняя его к морю. А 3 мая 1945 года на линии городов Вис-

мар и Виттенберг произошла незабываемая встреча с союзными 

нам английскими войсками. Великая Отечественная война для 

Константина Фёдоровича практически завершилась... 

На Втором Белорусском фронте в полной мере проявились 

командирские способности и мастерство генерал-майора 

К.Ф. Скоробогаткина. Десять раз его фамилия упоминалась в 

приказах Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина, де-

сять раз его воинам объявлялась благодарность, десять раз ве-

чернее небо Москвы озарялось фейерверками победных двадца-

тизалповых салютов из 224 орудий. Немногие командиры воин-

ских соединений даже более высокого ранга были удостоены 

такой чести. 

Ещё почти полтора года продолжалась служба К.Ф. Ско-

робогаткина за пределами Родины. В Северной группе советских 

войск, расквартированных в Польше, он занимал должность на-

чальника штаба 65-й армии. 
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В сентябре 1946 года Скоробогаткин переводится на 

службу в Генеральный штаб Вооруженных Сил СССР. Теперь 

вся дальнейшая жизнь Константина Фёдоровича связывается с 

Генштабом. Здесь он занимает ответственные должности: замес-

тителя начальника Управления оперативной подготовки, а затем 

почти тринадцать лет возглавлял Военно-научное управление. 

К.Ф. Скоробогаткин был руководителем авторского кол-

лектива по подготовке и изданию ряда закрытых трудов по про-

блемам военной теории и практики. Он был редактором и авто-

ром части капитального труда «50 лет Советских Вооружённых 

Сил». Один экземпляр этой книги имеется в Бирюченском крае-

ведческом музее. За закрытые военно-научные разработки ему 

трижды присуждалась высшая премия имени М.В. Фрунзе, уч-

реждённая Министерством Обороны СССР. 

В мае 1949 года Константину Фёдоровичу было присвоено 

звание генерал-лейтенанта, а в феврале 1963 года – генерал-

полковника. 

Более полувека своей жизни отдал Константин Фёдорович 

Скоробогаткин службе в рядах Советской Армии. Его ратный 

труд высоко оценен: он награждён орденом Ленина, двумя орде-

нами Боевого Красного Знамени, орденами Суворова второй 

степени. Красной Звезды и многими медалями. А ниже совет-

ских наград разместились польский военный орден «Виртути 

милитари» и иностранные медали. 

В 1970 году генерал-полковник К.Ф. Скоробогаткин был 

уволен в отставку, а в феврале 1982 года после тяжёлой и про-

должительной болезни он скончался. 

К.Ф. Скоробогаткин не успел написать военные мемуары, 

хотя первоначальные наброски им были сделаны. Огромный 

объём работы в Генеральном штабе, а затем тяжёлый недуг не 

дали возможности осуществить задуманное. 

Пусть эти строки будут скромной данью глубокого уваже-

ния человеку долга и чести, видному военачальнику, нашему 

земляку, уроженцу г. Бирюча Константину Фёдоровичу Скоро-

богаткину. 
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СТРОПТИВЫЙ ГЕНЕРАЛ 

 
Передо мной лежит объёмистое личное дело генерал-

майора Михаила Андреевича Сиряченко, любезно предостав-

ленное Центральным архивом Министерства обороны СССР. 

Неторопливо листаю страницы, стараясь не пропустить 

ничего важного. Родился в селе Никитовка Бирюченского уезда 

в 1895 году в бедной крестьянской семье... Служил, воевал, 

опять служил и опять воевал 

За строками анкетных данных видится большая, трудная 

жизнь человека, посвятившего себя профессии защитника Оте-

чества. 

... Весна 1917 года. Митинговая, пьянящая свободой, раз-

гулом страстей, голодная весна семнадцатого. Полыхает Первая 

мировая война. Идёт обычное солдатское собрание. Страсти на-

калены до предела. Ораторы то и дело сменяют друг друга. При-

зывы продолжать войну до победного конца зал встречает враж-

дебно – армию уже разложена и деморализована. К тому же мо-

золистые руки солдат истосковались по хлебной ниве и заво-

дскому станку.  

Собрание для Михаила кончилось тем, что его, двадцати-

двухлетнего унтер-офицера 253-го пехотного Перекопского 

полка, избрали в состав полкового комитета. Начался новый пе-

риод в жизни, полный беспокойства и неизведанности. Вместе с 

большевиками Пчёлкиным и Троицким он часто бывал  в сосед-

них воинских соединениях своей 64-й дивизии. Солдаты, нахо-

дящиеся в окопах, восторженно встречали посланцев. 

Осенью Михаил вошёл в состав военно-революционного 

комитета восьмой армии. А потом армии фактически не стало. 

Распропагандированные  армейские части, захватывая эшелоны, 

ринулись по домам.  

Зимой 1918 года появился в Никитовке и исхудавший, в 

старенькой шинели Михаил Сиряченко. Волостное начальство, 

наслышанное о бунтарском духе военного, к его приезду отне-

слось довольно настороженно. Отец, Андрей Ефимович, видел в 

сыне крепкого помощника по хозяйству: ведь самому нелегко 

было зарабатывать кусок хлеба для немалой семьи. 

А сын ещё до службы прошел «полный курс своих уни-

верситетов», постиг секреты сапожного мастерства, работая у 
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местных кустарей, а также во многих частных мастерских Куба-

ни, куда он ещё до войны в течение четырёх лет подавался на 

заработки.  

И опять жизнь в Никитовке пошла своим чередом. Михаил 

часто встречался со своими друзьями детства, выступал на со-

браниях. Революционно настроенные молодые односельчане 

группировались вокруг него. В марте восемнадцатого они рас-

пустили волостное правление и провозгласили установление 

Советской власти, провели выборы волостного Совета рабочих и 

крестьянских депутатов. 

Но время было довольно тревожное. Полыхали националь-

ные окраины империи. Украина взяла курс на «самостийность», 

провозгласив независимость от России, тут же попытавшись при-

хватить земли Курской и Воронежской губерний, части Войска 

Донского. Постепенно огненное кольцо фронтов гражданской 

войны сжималось до предела, оставляя большевикам только часть 

центральной России. К границам Валуйского района, в состав ко-

торого тогда входила Никитовская волость, приближались части 

кайзеровской Германии и украинских гайдамаков. 

Для участия в ожидаемых боях в город Бирюч прибыл 

первый революционный Воронежский полк в составе четырёх 

рот. Вскоре положение здесь стабилизировалось. Через села Па-

латово, Старокожево, Валуйчик прошла демаркационная линия.  

По поручению волостного исполнительного комитета Сирячен-

ко вместе с односельчанами, бывшими фронтовиками, Макси-

мом Крамаровым, Иваном Отрешко и Погореловым сформиро-

вали из местной молодёжи Никитовки и окрестных сёл роту 

добровольцев, которая влилась в состав названного полка. Ми-

хаила назначили сначала  заместителем командира, а через ме-

сяц он уже командовал стрелковой ротой.  

Из Бирюча полк под командованием П.В. Лупанина отбыл 

на Южный фронт для борьбы с наступавшими белогвардейски-

ми частями Главнокомандующего Югом России генерала 

А.И. Деникина. 

Немало подвигов совершил красный командир. В октябре 

1918 года, попав в окружение у донского села Пузево, он сумел 

вывести роту без потерь. Находясь в пекле сражений, смог орга-

низовать прорыв вражеских цепей с нанесением значительного 

урона противнику.    
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Приказом Реввоенсовета республики Сиряченко был на-

граждён именными золотыми часами. Это была его первая рево-

люционная награда. 

Ещё большую доблесть проявил он на польском фронте в 

октябре 1920 года. К тому времени бесстрашный воин уже ко-

мандовал полком. Реввоенсовет Западного фронта на своём за-

седании постановил: «...наградить знаком отличия ордена Крас-

ного Знамени товарища Сиряченко Михаила Андреевича, ко-

мандира 142-го стрелкового полка, за выдающуюся смелость и 

доблесть, проявленные им в период наступательных боев на 

Варшаву и последовавшие арьергардные бои». А ведь в то время  

орден Красного Знамени был высшей наградой Родины.  

Но не только орденом да часами отметила его гражданская 

война: в её жестоких схватках будущий генерал был трижды ранен. 

После гражданской войны Сиряченко решил навсегда свя-

зать свою жизнь с армией. В 1921 году он становится слушате-

лем годичного отделения командиров полков «Выстрел», впо-

следствии преобразованного в стрелково-тактические курсы 

усовершенствования командного состава РККА.  

Дальнейшая его служба проходит в Московском, а затем в 

Белорусском военных округах.  

Тучи военной грозы сгущались. Во время финской кампа-

нии Михаил Андреевич был начальником снабжения 15-й ар-

мии. Весьма болезненно пережил он, казалось бы, радостное со-

бытие – присвоение генеральского звания. Военный совет Ар-

хангельского округа ходатайствовал перед Наркоматом обороны 

СССР о присвоении теперь уже комдиву, заместителю коман-

дующего округом Сиряченко воинского звания генерал-

лейтенанта. К постановлению была приложена безупречная ат-

тестация. Однако Совет народных комиссаров присвоил звание 

на ступеньку ниже: генерал-майора. Поводом послужили две 

строки в партийной характеристике: «…в своей практической 

повседневной работе не опирался на парторганизацию». Вот 

ведь как бывает: делавший революции, провоевавший всю граж-

данскую, большевик Сиряченко оказался несознательным ко-

мандиром Красной Армии – не опирался в своей работе на пар-

тийную организацию. 
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Великую Отечественную войну Сиряченко встретил в 

должности интенданта Закавказского военного округа, преобра-

зованного через некоторое время в Северо-Кавказский фронт. 

В начале 1942 года заместитель Наркома обороны СССР 

Л.3. Мехлис, властный и бездарный эмиссар Сталина, прослыв-

ший среди военных как «главный инквизитор Красной Армии», 

производил проверку войск названного округа. В одной из диви-

зий ощущался недостаток продовольствия и фуража. Последо-

вал бесцеремонный разнос со стороны самого главного полит-

комиссара армии Мехлиса, но строптивый генерал за словом в 

карман не полез, резко оборвал его, посоветовав заниматься по-

литработой, а не овсом и портянками. 

Реакция была молниеносной: мгновенно нашлось веское 

обвинение, и против Сиряченко возбудили уголовное дело. В 

течение семи месяцев он находился под следствием. Затем прав-

да всё-таки восторжествовала: обвинения полностью сняты, и он 

получает назначение на должность заместителя командующего 

по тылу 20-й армии. К концу 1943 года Михаил Андреевич на-

значается на должность начальника тыла Среднеазиатского во-

енного округа. 

Последние три года перед увольнением в запас (в 1949 го-

ду) работал заместителем начальника Военной Академии имени 

М.В. Фрунзе. 

Родина высоко оценила заслуги генерала, наградив его ор-

деном Ленина, тремя Орденами Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны первой степени, двумя орденами Красной 

Звезды и многими медалями. 

Умер Михаил Андреевич в 1954 году. 
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ЧЕЛОВЕК ГЕРОИЧЕСКОЙ СУДЬБЫ 

 
Бегло пролистаем стра-

ницы биографии Андрея Ле-

онтьевича Бондарева, Героя 

Советского Союза, человека 

поистине легендарной судьбы, 

нашего земляка-белгородца.  

Родился в 1901 году на 

хуторе Бондарев. В двадцать 

первом году добровольцем 

вступил в Красную Армию и с 

тех пор на долгие годы связал 

с нею свою жизнь. 

Его славный боевой путь 

начался с первых залпов вой-

ны. К середине июля сурового 

1941 года отборные части нем-

цев вышли к жизненно важным 

промышленным центрам за-

падных районов нашей Родины. Заполыхал  огонь войны на про-

сторах Молдавии и Украины, Белоруссии и Прибалтики. Уже на 

пятый день войны пал Минск, огромные потери понесены Крас-

ной Армией в живой силе, авиации, танках. Многие соединения и 

части дерутся в окружении, а кто-то обречён на плен.  

И только на участке Сортавала – станция Нива, что запад-

нее Ладожского озера, на дальних подступах к Ленинграду, враг 

практически топтался на месте, у самой границы. Там самоот-

верженно сражались воины 168-й стрелковой дивизии, которой 

командовал полковник А.Л. Бондарев. 

Боевые порядки соседей слева и справа – 71-я и 142-я 

краснознамённая дивизии – постепенно таяли, боеприпасы ис-

тощались, продукты на исходе, подкреплений не поступало, и 

они вынуждены с боями отходить на новые рубежи, оголяя 

фланги дивизии Бондарева. А та вместе с тремя стрелковыми 

полками соседних воинских подразделений стояла насмерть. 

Отрезанные от наших основных сил и плотно прижатые к бере-

гам студёной Ладоги, они держали связь с Ленинградом лишь 

благодаря кораблям ладожской флотилии. 
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Сложилось крайне тяжёлое, прямо-таки катастрофическое 

положение. Враг, бросая против советских воинов свежие силы 

своих шести дивизий, пытался расчленить их боевые порядки и 

порознь уничтожить. Постоянно меняя состав передовых частей, 

подкрепляя их, немцы не прекращали огня ни на минуту. Сотни, 

а иногда и тысячи артиллерийских и авиационных снарядов и 

бомб ежедневно сыпались на головы отчаянно сражавшихся 

воинов. Суровая и бескомпромиссная борьба не прекращалась 

ни днём,  ни ночью. 

Финские солдаты были «знакомы» Бондареву и ранее – 

ему пришлось участвовать в осенне-зимней кампании 1939 – 

1940 гг. Прекрасно подготовленные, отменные лыжники и 

стрелки, они были достойным противником. А вот немецкие... С 

ними его бойцы  встретились впервые и сразу же ощутили мас-

терство противника. Но даже при таком перевесе вражеских сил 

– почти один к десяти – бойцы держались до последнего, неред-

ко схватываясь в рукопашной.  

У Андрея Леонтьевича на душе «кошки скребли» – связь с 

командованием поддерживалась непостоянно, питание и бое-

припасы на исходе, да и силы слишком неравные. Покажи свою 

слабость и растерянность – бойцы могут запаниковать, потерять 

веру в своего командира, а это самое страшное на войне. 

Полковник Бондарев на виду у своих подчинённых ста-

рался быть бодрым, подтянутым, аккуратно выбритым, часто 

находясь вместе с красноармейцами на передовых позициях, 

подбадривая их доброй улыбкой, шуткой, вселяя в солдатскую 

душу уверенность в победе. Бойцы словно вросли в прибрежные 

камни – отходить назад некуда, сзади них плещутся волны хо-

лодного, неприветливого Ладожского озера. 

Вскоре весть о стойкости 168-й дивизии облетела весь 

фронт. «Ленинградская правда» и фронтовая газета «На страже 

Родины» называли их «бондаревцами», подчеркивая этим без-

граничную любовь и веру в своего командира, сплочённость, 

непоколебимость. 

В сорок первом лютовала не только ранняя зима, но и 

осень вступила в свои права раньше обычного. И уже в августе 

зачастили моросящие дожди, северо-западные ветры пронизы-

вали до костей, озеро бурно штормило. 
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Враг был уже на подступах к Ленинграду. Не хватало ни 

сил, ни вооружения, чтобы остановить рвущиеся к городу армии 

фон Лееба. Командование принимает решение: передислоциро-

вать в Ленинград 168-ю дивизию для использования в качестве 

резерва.  

В непроглядную чёрную августовскую ночь моряки Ла-

дожской флотилии, разместив группу Бондарева на пароходах, 

катерах, буксирах с баржами, под охраной морских охотников и 

канонерок взяли курс на противоположный берег Ладоги.  

В кабинете Смольного шло заседание Военного Совета 

Главного командования Северо-Западного направления под ру-

ководством командующего Маршала Советского Союза 

К.Е. Ворошилова. Здесь же находились другие члены Военного 

Совета и несколько старших офицеров – командиров некоторых 

дивизий. На осунувшихся лицах присутствующих смертельная 

усталость, от бессонницы воспалены глаза, щёки ввалились от 

недоедания: уже тогда ощущалась нехватка продуктов.  

К.Е. Ворошилов устало спросил: 

– Сколько бойцов переправилось через Ладогу? 

– Больше десяти тысяч, – спокойно, даже как-то буднично 

ответил комдив А.Д. Бондарев.  

– Как?! После таких изнурительных и продолжительных 

боев, после финской трескотни о полном уничтожении 168-й ди-

визии – и почти полный комплект? – с нескрываемым удивлением 

и уже неподдельным интересом переспросил командующий.  

Ему было известно, что ещё в начале августа финское ра-

дио постоянно распространяло сообщения о полном разгроме 

дивизии Бондарева, об этом красочно писалось в многочислен-

ных листовках вражеской пропаганды, щедро сбрасываемых на 

наши позиции. 

– Да, товарищ маршал, больше десяти тысяч, – вновь спо-

койно повторил комдив и, немного помолчав, для большей убе-

дительности вновь добавил: 

– Свыше десяти тысяч боеспособных штыков. 

Члены Военного Совета переглянулись между собой. Едва 

заметная тень скрытого сомнения, а может быть, радостного 

возбуждения пробежала по их лицам... 

Поздно вечером 24 августа в расположение дивизии прибыл 

сам К.Е. Ворошилов в сопровождении довольно солидной группы 
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высших командиров. Полки дивизии располагались в низинах на 

южной окраине Гатчины. И как раз в это время совсем рядом, в 

какой-то полсотне километров от Гатчины, близ Тосно, превосхо-

дящие силы гитлеровцев прорвали линию нашей обороны и уст-

ремились вперёд. Возникла явная угроза выхода вражеских войск 

через железнодорожную станцию Мга на берег Ладоги, к Шлис-

сельбургу. Случись это сейчас, и город на Неве, колыбель рево-

люции, мог оказаться блокированным уже в августе. 

Выбора у командования не было: ближе всех к прорыву 

находилась 168-я дивизия, между прочим, единственная в то 

время дивизия, составляющая резерв фронта. «Он (Ворошилов. – 

прим. автора) лично поставил перед командиром  168-й дивизии 

полковником А.Д. Бондаревым задачу занять одним полком 

оборону на западном берегу реки Ижоры и остановить здесь не-

мецко-фашистских захватчиков, а остальными силами отбить у 

врага Тосно...», – так пишет В.С. Акшинский в книге «Климент 

Ефремович Ворошилов (биографический очерк)». 

Автоколонна из 250 потрёпанных полуторок и трёхтонных 

ЗИСов, где-то чудом раздобытых членом Военного Совета 8-й 

армии генералом А.Д. Окороковым, медленно двинулась в сто-

рону Тосно, навстречу наступающему врагу. Маршал, стоя на 

крыльце дома, где только что размещался штаб дивизии, подня-

той рукой приветствовал уходящих в смертельный бой красно-

армейцев и командиров. 

«Выполняя этот приказ, советские воины смело атаковали 

противника, выбили его из населенных пунктов Поги, Поповка, 

Куньголово, Красный Бор. В результате этого положение в рай-

оне Колпино заметно улучшилось», – читаем мы там же. 

За этими строками мы видим полководческий дар 

А.Л. Бондарева, бойцы которого стремительной контратакой, с 

марша, пошли на штурм этих населённых пунктов. 

Командир дивизии и начальник штаба дивизии полковник 

С.Н. Борщёв сумели организовать прочную оборону у Колпино. 

На этом рубеже 1б8-я дивизия вместе с 4-й дивизией народного 

ополчения, сформированной в Ленинграде, длительное время 

сдерживала яростные атаки наседающего противника. 

К концу ноября сложилось чрезвычайно тяжёлое положе-

ние осажденного Ленинграда. В городе иссякали последние за-

пасы продовольствия. На востоке и юго-востоке оборонитель-
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ные рубежи проходили по правому берегу Невы. У небольшого 

посёлка Невской Дубровки решалась судьба города. Соединения 

Невской оперативной группы, проявляя высочайшее мужество и 

героизм, сломили яростное сопротивление противника. Здесь 

они форсировали реку и на противоположном берегу Невы у 

Невской Дубровки захватили небольшой плацдарм – около по-

лутора километров по фронту и примерно полкилометра в глу-

бину, получивший впоследствии наименование «Невского пя-

тачка». Упорные и жестокие бои шли за каждый метр земли, за 

каждый ров, каждую воронку. Бойцы врылись в землю, словно 

срослись с нею. Враг бросал новые силы, остервенело стремясь 

смять, сбросить в реку, уничтожить бондаревцев. Но он не мог 

преодолеть сопротивления защитников плацдарма. Понимая его 

значение для возможного прорыва блокады, гитлеровцы обру-

шили на крохотный пятачок земли ураганный шквал огня. А что 

мог противопоставить отмобилизованным, откормленным пол-

чищам блокадный, голодный и замерзающий, но несгибаемый 

Ленинград и его защитники? Только невероятное упорство, ге-

роизм, страстную жажду к победе. 

«Сзади места нам нет, сзади Ленинград», – упорно твердил 

своим воинам комдив Бондарев. «Наш крайний рубеж здесь, у 

Невы», – отвечали защитники. 

Положение Ленинграда с каждым днём становилось всё 

тяжелее и тяжелее. Казалось, что катастрофа неизбежна и город 

падёт со дня на день. 

Гитлеровцы, осознавая, что город без невосполнимых по-

терь штурмом не взять, рассчитывали задушить его героических 

защитников костлявой рукой голода и непрерывными ежеднев-

ными артиллерийскими обстрелами. С 20-го ноября были введе-

ны самые низкие нормы выдачи хлеба за всё время блокады – 

250 граммов рабочим и 125 граммов служащим и иждивенцам. 

Топливо и сырьё были на исходе, не хватало электроэнергии. 

Несмотря на это, ленинградцы не дрогнули, не расслаби-

лись, они направляли все свои усилия на борьбу с заклятым вра-

гом, на преодоление неимоверных трудностей и лишений. В ус-

ловиях непрекращающихся каждодневных обстрелов, бомбёжек 

и голода рабочие продолжали выпускать вооружение и боепри-

пасы, не снижая его количества, вели восстановление «подра-

ненной» боевой техники, поставляя их фронту. 
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В боях на Невском пятачке, на открытом пространстве, где 

из-за отсутствия леса даже блиндажи не имели надежных пере-

крытий, все воины были настоящими героями. И сейчас остав-

шиеся в живых участники боёв с гордостью произносят: «Мы 

воевали у Невской Дубровки!» Бондаревцы дрались здесь до ап-

реля 1942 года. Лишь во время весеннего ледохода на Неве про-

тивник штурмом захватил плацдарм, лишив войска фронта вы-

годного исходного рубежа для предстоящего наступления в це-

лях прорыва блокады осаждённого города. 

О жестокой схватке с врагом на Невском пятачке красно-

речивее всего рассказывает один экспонат музея легендарной 

невской Дубровки: обычный ящик размером в один квадратный 

метр с землёй, взятой с пятачка. И в этой земле 38 пуль, осколки 

бомб и снарядов – десять килограммов металла! 

Бои у Невской Дубровки сыграли большую роль в много-

месячной обороне Ленинграда, хотя и не принесли решающего 

успеха. Они надолго сковали значительные силы фашистов, за-

ставляли их привлекать всё новые и новые части и соединения 

для обороны рубежей севернее Мги. В известной мере боевые 

действия на Невском плацдарме помогли Волховскому фронту 

под командованием генерала армии К.А. Мерецкова сорвать за-

мыслы противника по созданию двойного окружения Ленингра-

да. Войска Волховского фронта освободили город Тихвин, и это, 

по словам немецкого генерала Дитмара, «явилось началом пер-

вого сильного кризиса, охватившего всю немецкую Восточную 

армию... Мечты о быстрой победе рассеялись, как дым...». 

В ходе продолжительных и ожесточённых боёв на Неве и 

других участках Ленинградского фронта Андрею Леонтьевичу 

Бондареву было присвоено звание генерал-майора. Здесь он вы-

рос в крупного военачальника – командующего 8-й армией и 

Невской оперативной группой войск. Пришлось Андрею Леон-

тьевичу пережить и радостные минуты победы, когда в резуль-

тате синявинско-тихвинской операции Ленинград был деблоки-

рован в январе 1943 года  и город получил прочную связь с 

Большой землёй. 

А на другом участке Ленинградского фронта так же само-

отверженно сражались воины Приморской оперативной группы, 

которой командовал другой наш земляк, уроженец Алексеевско-

го района Андрей Никитович Астанин. Судьба не раз сводила на 
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бескрайних фронтовых дорогах Бондарева и Астанина, он одно 

время также командовал 8-й армией... 

Жаркий июль 1943 года. Ставка посылает генерал-

лейтенанта А.Л. Бондарева, прошедшего ленинградскую блока-

ду с первого её дня и до победного финала, на огненную Кур-

скую дугу. Здесь он во главе 17-го гвардейского стрелкового 

корпуса оказался на острие жесточайших боёв на её северном 

фасе, в районе Понырей. 

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков (а под его коман-

дованием А.Л. Бондареву пришлось воевать на Ленинградском 

фронте) в мемуарах «Воспоминания и размышления» замечает: 

«Особую боевую доблесть проявили части 17-то гвардейского 

корпуса». 

Под сокрушительными ударами советских войск враг 

стремительно бежит на запад. Дивизии Бондарева одними из 

первых подошли к Днепру и с ходу начали его форсирование на 

участке Верх. Жары – Окуниново, что находятся севернее сто-

лицы Украины. Враг яростно сопротивлялся, пытался отрезать 

наши части от переправы и сбросить их в осенний Днепр. Но 

плацдарм на западном берегу был закреплён и расширен. 

По представлению командующего фронтом К.К. Рокос-

совского за умелое руководство войсками при переправе через 

Днепр, захват, удержание и расширение плацдарма на его запад-

ном берегу А.Л.Бондареву Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 16.10.1943 года присвоено звание Героя Советско-

го Союза. 

Венцом его полководческого искусства был невероятно 

трудный штурм карпатских хребтов и перевалов в Западной Ук-

раине и выход на территорию Чехословакии. Каждый метр гори-

стой местности брался с большим трудом. Здесь каждый камень, 

каждое ущелье, каждый выступ был превращён противником в 

опорный пункт. В Восточно-Карпатской операции Бондарев ко-

мандовал 101-м стрелковым корпусом, а при освобождении че-

хословацких городов и сёл Андрей Леонтьевич возглавил опера-

тивную группу, в состав которой вошли Первая отдельная чехо-

словацкая танковая бригада. Подвижная группа совершила 

стремительный марш-бросок на помощь восставшей Златой 

Праге и эта помощь подоспела вовремя. 
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Генерал-лейтенанту А.Л. Бондареву в годы войны и в по-

слевоенное время не раз приходилось встречаться с бывшим ко-

мандиром Первого чехословацкого корпуса генералом Людвиком 

Свободой, боевые пути-дороги которых неоднократно пересека-

лись. С особым чувством неприкрытой благодарности чехосло-

вацкий патриот рассказывал Андрею Леонтьевичу о гостеприим-

стве, хлебосольстве и радушии жителей села Весёлое (Красно-

гвардейский район), где чехословацкие воины находились на от-

дыхе после жесточайших первых боев под харьковским селом Со-

колово в марте 1943 года. Знал Андрей Леонтьевич добрую душу 

своих соседей-земляков. 

Величайшим счастьем для Бондарева стал исторический 

день 24 июня 1945 года, когда на Параде Победы на виду ли-

кующей Москвы по брусчатке Красной Площади генерал-

лейтенант провёл сводный полк воинов Четвёртого Украинского 

фронта – 1400 солдат и 25 офицеров, отобранных из всех воин-

ских соединений фронта.  

Родина по заслугам оценила ратные свершения бесстраш-

ного генерала.  

Столица нашей Родины Москва двенадцать раз салютова-

ла в честь блестя-

щих побед воин-

ских соединений, 

которыми командо-

вал А.Л. Бондарев, 

двенадцать раз его 

имя отмечалось 

благодарностями в 

приказах Верховно-

го Главнокоман-

дующего И.В. Ста-

лина. А сам Андрей 

Леонтьевич был 

награждён более 

чем тридцатью на-

градами, в том чис-

ле тремя орденами 

Ленина, пятью ор-

денами Красного 

Сводный полк 4-го Украинского фронта. 

Слева направо в первом ряду: ком. 1-й гв. армии 

Герой Советского Союза ген.-полк. А.А. Гречко, 

ком. 8-й возд. Армией ген.-полк. В.Н. Жданов, ком. 

38-й армией Герой Советского Союза К.С. Моска-

ленко, ком. 60-й армией Герой Советского Союза 

ген.-полк. П.А. Курочкин, ком. 18-й армией ген.-

лейт. А.И. Гостилович. Второй ряд: ком. 101-го гв. 

ск ген.- лейт. А.Л. Бондарев (ком. сводного полка), 

ген.-лейт. М.И. Запорожченко, ген.-майор 

Л.И. Брежнев, ген.-майор Н.Г. Брилев. 
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Знамени, двумя орденами Красной Звезды, полководческими 

орденами Суворова 2 степени, Кутузова 2 степени, Богдана 

Хмельницкого 1 степени Красной Звезды, двумя чехословацки-

ми орденами. О нём тепло отзывались скупые на похвалу 

Г.К. Жуков и К.О. Москаленко, А.А. Гречко и А.А. Епишев, 

Константин Симонов и многие другие советские военачальники 

и писатели. 

После Великой Отечественной войны генерал 

А.Л. Бондарев на преподавательской работе в Военной Акаде-

мии, командует воздушно-десантным корпусом, назначается за-

местителем командующего армией по строевой части. Десять 

послевоенных лет он отдавал свой боевой опыт и знания офице-

рам и молодым воинам, повышению их боевой готовности и де-

лу укрепления Вооружённых Сил. 

В 1955 году, уйдя в отставку, генерал вернулся в свой 

родной хутор Бондарев Новооскольского района, где вскоре од-

носельчане избрали его председателем колхоза. Наряду с трудо-

днями он первым вводит для колхозников заработную плату. 

При этом сам отказывается от своей председательской зарплаты, 

проживая на пенсию. 

Он и в мирной жизни оставался мужественным, реши-

тельным, отважным, смекалистым, ответственным при принятии 

решений, не щадя себя. На одном из областных совещаний по 

сельскому хозяйству Бондарев А.Л. познакомился с председате-

лем колхоза имени Ильича Красногвардейского района Яковом 

Тимофеевичем Кирилихиным. Слава о возглавляемом им колхо-

зе гремела по всей области. Ещё бы: из года в год они получали 

стабильно высокие урожаи зерновых и технических культур, а 

все отрасли животноводства были высокорентабельны. Вёл кол-

хоз большое строительство производственных и социально-

бытовых объектов. Сам Я.Т. Кирилихин был избран депутатом 

Верховного Совета СССР.  

Эта встреча оказалась знаковой для обоих – знакомство 

переросло в настоящую мужскую дружбу. 

Смерть остановила его в шестьдесят первом году на взлё-

те. Он умер, как и подобает капитану корабля, на своём посту – 

сердце не выдержало.  

Земляки свято чтят память Андрея Леонтьевича Бондаре-

ва, прославленного генерала Великой Отечественной войны, по 
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фронтовым дорогам которой ему пришлось прошагать все 1418 

дней и ночей – от первого выстрела на границе 21 июня 1941 

года, до последнего победного дня. В родном хуторе ему по-

ставлен памятник, а в городе Новый Оскол одна из улиц носит 

его имя. 5 декабря 2008 года в селе Боровки был открыт памят-

ник легендарному генералу работы нашего белгородского 

скульптора Михаила Анатольевича Смелого. 

 
*    *    * 

 
Жители Палатовки заслуженно гордятся своим земляком 

Иосифом Константиновичем КИРИЛЛОВЫМ (родился в 1906 

году). 

В 1926 году он призывается в Красную Армию. В предво-

енные годы успешно заканчивает Военную Академию имени 

М.В. Фрунзе. В период Великой Отечественной войны занимает 

руководящие штабные, а затем командные должности. В 1942 

году назначается командиром 139-й стрелковой дивизий. 

В 1944 году И.К. Кириллову было присвоено воинское 

звание генерал-майора. 

В послевоенные годы работал в Военной Академии имени 

М.В. Фрунзе на преподавательской работе, назначался до ухода 

на пенсию начальником Новочеркасского суворовского училища. 

Последние годы жил в Москве. 

И.К. Кириллов передал Палатовской средней школе боль-

шое количество ценных экспонатов для музея. 

 

*    *    * 

 

Выходец из села Никитовки Алексей Иванович НЕР-

ЧЕНКО, родившийся в 1901 году, является кадровым военным. 

Службу в Красной Армии начал в 1919 году. Участвовал в 

ликвидации контрреволюционных выступлений Колесникова и 

Антонова в Воронежской и Тамбовской губерниях. 

В 1923 –1927 годах служил в Кремле по охране Советско-

го правительства, стоял на посту у квартиры председателя Сов-

наркома В.И. Ленина, в почётном карауле у гроба с его телом, а 

затем у Мавзолея В.И. Ленина. 
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Участвовал в советско-финской войне в 1939-1940 годах. 

В Великой Отечественной войне боевое крещение получил в 

известном Смоленском сражении. Затем был отозван с фронта и 

назначен заместителем военного коменданта города Москвы, 

впоследствии – начальник пехотного и ряда суворовских воен-

ных училищ. 

В апреле 1945 года ему было присвоено воинское звание 

генерал-майора. 

 

*    *    * 

 

Михаил Петрович КОПЫЛОВ родился в 1929 году в селе 

Прилепы. 

После окончания Харьковского танкового училища был 

направлен в Забайкальский военный округ. Затем учился в Во-

енной Академии имени М.В. Фрунзе. В 1971 году закончил Ака-

демию Генерального Штаба имени К.Е. Ворошилова. Дальней-

шая служба связана с группой Советских войск в Германии.  

В последние годы был заместителем командующего Одес-

ским военным округом. 

В 1975 году ему было присвоено воинское звание генерал-

майора. 

 

*    *    * 

 

Наш рассказ о людях воинской профессии был бы непол-

ным без генерал-майора юстиции Георгия Николаевича ДАНИ-

ЛОВА. Конечно, он сын своего времени и в его биографии отра-

зилась биография его поколения. Однако в непростое для стра-

ны время он смог не запятнать себя участиями в репрессиях, 

служа только закону и Родине.  

 

ОТ ЛЕСОРУБА ДО ГЕНЕРАЛА 

 
Богата замечательными людьми бирюченская земля, и от 

сознания этого чувство гордости охватывает каждого из нас. И 

как мы рады, когда открываем новые имена, скрытые временем 

от современников. Георгий Николаевич Данилов относится 

именно к тем, чьё имя было до поры неизвестно землякам. 
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Родился Георгий Николаевич 16 апреля 1904 года в г. Би-

рюче в бедной крестьянской се-

мье. С раннего детства пришлось 

познать мальчику горечь подне-

вольного труда на местных бога-

теев Крикловенских и Санжаро-

вых. Урывками посещая началь-

ную школу, а затем Бирюченское 

духовное училище, ночами при 

свете керосиновой лампадки по-

стигал он грамоту. И только при 

Советской власти ему по-

настоящему пришлось учиться 

два года в Будённовской школе 

второй ступени. 

Пламя полыхавшей граж-

данской войны пожаром охвати-

ло и Бирюченский уезд, поставив 

перед выбором семнадцатилет-

него юношу: на чьей ты стороне. И Георгий  добровольно всту-

пил в ряды Красной Армии. Так, сначала штыком, он вписал 

первые строки в свою биографию. Но служба оказалась недол-

гой: осенью 1922 года в связи с расформированием инженерного 

полка восьмой армии он увольняется. 

Рядовой красноармеец прибывает в Будённое. Два млад-

ших брата и больная мать едва перебивались с хлеба на воду. Из 

каждого угла неказистой избы смотрела нищета – сказывалось 

отсутствие мужских рук (отец погиб на фронте ещё в первую 

мировую войну). Хозяйственная разруха, холод и голод не 

обошли стороной наши края. Национализированная промыш-

ленность района простаивала из-за отсутствия топлива, не хва-

тало рабочих рук. Да что там предприятия – город замерзал без 

угля и дров. Биография того поколения во многом напоминала 

биографию Павки Корчагина – таково было время, выбравшее 

их. И Георгий идёт на один из важнейших участков трудового 

фронта – заготовку топлива. В лесах Будённовского лесничества 

зазвенели топоры, запели пилы – молодёжь, демобилизованные 

красноармейцы, мобилизованные комсомольцы и партийцы спа-

сали город. Работали впроголодь, в рваных шинелях и дырявых 
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сапогах, по десять – двенадцать часов, без выходных, но радость 

свободного труда наполняла сердце молодого рабочего. Это бы-

ла ещё одна короткая, но очень яркая строка в биографии буду-

щего генерала. 

К событиям Октября можно относиться по-разному, но это 

была, бесспорно, новая эра, новая эпоха. По-разному можно от-

носиться и к одному из творцов этой эпохи – В.И. Ленину. Но 

его смерть в январе двадцать четвёртого, конечно же, потрясла 

страну. Партийные идеологи умели использовать момент, и на 

этот раз был брошен клич: «Молодёжь — в комсомол». Так по 

ленинскому призыву Георгий становится комсомольцем. Моло-

дого, энергичного, по тем временам грамотного человека изби-

рают заместителем председателя Бирючковского волостного Со-

вета, а через год он по рекомендации комсомола – председатель 

волостного комитета «Всеработземлеса». В 1926 году был при-

нят кандидатом в члены ВКП(б), а потом и в члены Коммуни-

стической партии. Следующая ступенька в карьерной лестнице – 

секретарь райкома комсомола. 

Казалось бы, Данилова ждала во многом типичная карьера 

комсомольского функционера, но судьба неожиданно сделала 

резкий поворот: его жизненный опыт, потрясающая работоспо-

собность с полной самоотдачей, кропотливость и умение выслу-

шать были востребованы создающейся российской юстицией. 

Есть ещё в нашем районе люди старшего поколения, кото-

рые помнят Георгия в должности народного судьи и прокурора 

Будённовского района. Новая работа требовала специальных 

знаний, и он сначала успешно заканчивает Воронежский инсти-

тут марксизма-ленинизма, а затем Всесоюзный заочный юриди-

ческий институт. 

Заместитель заведующего Совторготделом Воронежского 

обкома ВКП(б), председатель Воронежского областного суда, 

прокурор Омской области, начальник отдела кадров Наркомата 

юстиции РСФСР – вот основные этапы довоенного пути Георгия 

Николаевича. 

21 июня 1941 года Данилов прибыл в Кишинёв с направ-

лением на должность первого заместителя прокурора Молдав-

ской ССР, а уже утром взрывы авиационных бомб нарушили 

мирную жизнь. Здесь он принял боевое крещение. Начались 
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фронтовые будни: бомбёжки и артналёты, пресечение паники и 

мародёрства, борьба с дезертирством и вражеской агентурой.  

Прокурор Молдавской ССР С.Н. Бондарчук вскоре был 

направлен на работу в оккупированные районы республики, и 

его на этом посту сменил Г.Н. Данилов. Но враг неумолимо 

приближается к Кишинёву, а затем к Тирасполю, куда была эва-

куирована прокуратура республики. Пришлось Георгию Нико-

лаевичу вместе со своим аппаратом отходить на восток. 

В октябре 1941 года Г.Н. Данилов назначается начальни-

ком судебно-следственного отдела Главной прокуратуры ВМФ. 

Ему присваивается военное звание «военный юрист второго 

ранга». 

И вновь беспощадная борьба с вражеской агентурой, де-

зертирами, предателями, паникёрами, уголовными преступни-

ками. В его юрисдикции – Черноморский, Балтийский и Север-

ный Флоты и остаётся только удивляться, как ему удавалось ус-

певать бывать и в Мурманске, и в блокадном Ленинграде, и в 

сражающемся Севастополе. 

Возглавляя в 1944 году ин-

спекторскую проверку военной 

прокуратуры Краснознаменного 

Балтийского Флота, он, подвергая 

себя смертельной опасности, от-

правился на военно-морскую базу, 

дислоцировавшуюся на финском 

острове Лавенсари. Туда и обрат-

но шли на боевом катере, ночью, 

под непрерывными налётами вра-

жеской авиации. Но, к счастью, ни 

одна бомба не попала в катер, а 

все ушли в пучину Балтийского 

моря.  

В марте 1946 года полков-

ник юстиции Георгий Николаевич 

Данилов избирается членом Вер-

ховного Суда СССР, являясь од-

новременно начальником отдела 

военных трибуналов ВМФ. Он 

был членом Военной коллегии 

Постановление Совета 

Министров СССР о назначении 

Данилова Г.Н. Начальником 

Главного управления военных 

трибуналов Советской Армии. 
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Верховного Суда СССР по рассмотрению особо тяжких престу-

плений перед Родиной. В частности, им был вынесен приговор 

изменнику Родины А.А. Власову и его сообщникам. 

В 1950 году Данилов Г.Н. утверждается начальником 

Главного управления военных трибуналов Советской Армии, 

заместителем Министра и членом коллегии Министерства юс-

тиции СССР. Спустя два года ему присваивается воинское зва-

ние генерал-майора юстиции.  

После упразднения Министерства юстиции СССР 

Г.Н. Данилов направляется на учебу в Военно-политическую 

академию. По окончании избирается председателем военного 

трибунала Прибалтийского военного округа, где и работает до 

октября 1961 года, до увольнения из Вооруженных Сил. 

Родина высоко оценила заслуги нашего земляка, наградив 

его орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной вой-

ны I степени, двумя орденами Красной Звезды и многими меда-

лями. Его заслуги в области права  отмечены и наградами ино-

странных государств. 

Будучи в отставке ветеран оставался в гуще общественной 

жизни столицы. Его страстный голос часто звучал в коллективах 

столичных промышленных предприятий, в школах, среди при-

зывной молодежи. За активное участие в оборонно-массовой и 

военно-патриотической работе президиум Советского Комитета 

ветеранов войны наградил Георгия Николаевича «Почётным 

Знаком СКВВ». 

Таков наш земляк Георгий Николаевич Данилов, прошед-

ший большой жизненный путь от простого лесоруба до генерал-

майора юстиции, заместителя министра юстиции СССР.  

Умер генерал Г.Н.Данилов в январе 1986 года. Похорони-

ли его со всеми воинскими почестями на Новодевичьем кладби-

ще г. Москвы.  

 
*   *   * 

 

Мы гордимся не только героями ратной славы, но и ге-

роями труда. А земля бирюченская взрастила пять Героев Со-

циалистического Труда. У многих наших ветеранов на груди ря-

дом с боевыми наградами сверкают награды за мирный труд. 
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Василий Тихонович РОМЕНСКИХ (1911–1981 гг.) ро-

дился в селе Черменевка Верхнепокровского сельского Совета. 

Вся трудовая деятельность тесно связана с сельскохозяй-

ственным производством. Был рядовым колхозником, бригади-

ром, председателем колхоза в родном селе, а после укрупнения 

колхозов руководил комплексной бригадой колхоза «Комму-

нист». 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года 

и до её последних дней. 

За достижение высоких урожаев сельскохозяйственных, 

культур Василий Тихонович Роменских в апреле 1966 года удо-

стоен звания Героя Социалистического Труда с вручением орде-

на Ленина и медали Золотой Звезды «Серп и молот». 

 

*   *   * 

 

Митрофан Мамонович МАМОНОВ родился в 1913 году в 

селе Раздорное Веселовского сельского Совета. 

В предвоенные годы он – председатель местного сельско-

го Совета, председатель районной плановой комиссии, народ-

ный судья. 

С первых дней Великой Отечественной войны участвовал 

в боях с немецкими оккупантами. 

С 1946 года до ухода на пенсию Митрофан Мамонович 

находился на партийной работе. Работал секретарём Будённов-

ского (Красногвардейского), а затем первым секретарём Остро-

гожского райкомов партии Воронежской области. 

В 1971 году ему было присвоено звание Героя Социали-

стического Труда. 

От Воронежской областной партийной организации изби-

рался делегатом. XXI, XXII и XXIV съездов КПСС. 

Последние годы жил в городе Острогожске Воронежской 

области. 
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*   *   * 

 

Николай Иванович ШИРОКИХ родился в селе Раздорное 

Веселовского сельсовета в 1926 году. 

Участник войны с Японией в 1945 году. После демобили-

зации из армии остался работать во Владивостокском морском 

порту. 

В 1971 году бригадиру докеров Н.И. Широких присвоено 

звание Героя Социалистического Труда. 

В настоящее время живёт в городе Владивостоке. 

 

*   *    * 

 

Яков Тимофеевич КИРИЛИХИН (родился в 1917 году) – 

выходец из бедной крестьянской семьи села Калиново. 

Трудовую деятельность начал в 1934 году трактористом 

машинно-тракторной станции. Более тридцати лет возглавлял 

крупнейший колхоз имени Ильича в Красногвардейском районе. 

Участник Великой Отечественной войны. 

Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 1976 

году. 

Он избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, Бел-

городского областного и районного Советов народных депута-

тов. Коммунисты Белгородчины избирали его делегатом XXV 

съезда КПСС. Я.Т. Кирилихин являлся членом Всероссийского 

Совета колхозников. 

 

*   *   * 

 

Игорь Александрович СКАЧКОВ (1914 – 1974 гг.) родил-

ся в с. Никитовна. 

После окончании Воронежского сельскохозяйственного 

института начал трудовую деятельность с младшего научного 

сотрудника института экономики сельского хозяйства и вырос 

до руководителя научно-исследовательского института сельско-

го хозяйства Центрально-Черноземной зоны имени В.В. Доку-

чаева. 

Видный советский ученый в области земледелия, доктор 

сельскохозяйственный наук, член-корреспондент Всесоюзной 
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Академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина 

И.А. Скачков является автором более 150 научных работ. 

В 1964 году И.А. Скачкову присвоено звание «Заслужен-

ный агроном РСФСР». 

 

*    *    * 

 

Пётр Васильевич КРАВЧЕНКО (1907 – 1967 гг.) родился 

в посёлке Красногвардейское, 

В 1930 году окончил медицинский факультет Воронеж-

ского государственного университета. 

В годы Великой Отечественной войны защитил кандидат-

скую диссертацию. В 1944 году назначен директором Горьков-

ского (ныне Нижегородского) медицинского института. Через 

одиннадцать лет П.В. Кравченко защитил докторскую диссерта-

цию и был избран заведующим кафедрой неотложной хирургии 

Казанского института усовершенствования врачей имени В.И. 

Ленина, в котором трудился до последних дней своей жизни. 
 

*    *    * 

 

Анатолий Васильевич ИВАНКИН (1927 – 1990 гг.) ро-

дился в Тамбовской области. 

Будучи ребёнком, вместе с родителями переехал в г. Би-

рюч посёлок Красногвардейское), где окончил среднюю школу. 

Являлся членом Союза писателей СССР. Известен читате-

лям по романам «Последний камикадзе» и «Конец «Гончих 

псов», по документально-художественной повести «Оглянись на 

ушедших». Осталась неоконченной дилогия о Ялтинской конфе-

ренции Глав государств антигитлеровской коалиции.  

Кадровый военный. Последние годы работал директором 
Волгоградского музея-диарамы «Сталинградская битва». 

Похоронен в Волгограде. 
Вообще братья Иванкины достойны отдельной книги, а не 

биографической справки. Все трое – полковники Советской 
Армии. Валентин Васильевич долгие годы служил в Средне-
Азиатском военном округе. К сожалению, он уже ушёл из жиз-

ни. Похоронен в г. Орле. Игорь Васильевич служил военным 
атташе в ряде государств, но пройдут годы, прежде чем можно 
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будет рассказать о его работе. В настоящее время полковник в 
отставке И.В. Иванкин живёт в г. Москве. 

 

*    *    * 

 

Перелистываю страницы и поражаюсь, насколько щедра 
талантами земля наша белгородская. И особое место в ней по 
праву отведено нашему Бирюченскому краю. Пришедшие когда-
то на защиту рубежей русских казаки и стрельцы через века 
проросли своими потомками, воинами и тружениками, основа-

ли целые династии кузнецов и бондарей, маслоделов и лесово-

дов, агрономов и животноводов, учителей и художников, и, как 
ни удивительно, династию дипломатов. 

 
ДИНАСТИЯ ДИПЛОМАТОВ 

 
Сорок второй год оказался не менее тяжёлым и опасным 

для страны, чем предыдущий. После провальных операций Юго-

Западного фронта и  его окружения в Барвенковском выступе на 

кон было поставлено будущее страны. Пал Ростов, начались 

уличные бои в Воронеже, в начале сентября танковые клинья 

взяли в кольцо Сталинград.   

Семнадцатилетний Владимир Беляев, только что закон-

чивший среднюю школу, был призван в ряды Советской Армии 

и откомандирован в Моршанское миномётно-пулемётное воен-

ное училище. Подготовка командного состава шла по сокращён-

ной программе. Уже в начале 1943 года Владимиру было при-

своено воинское звание лейтенанта, и он был направлен в дейст-

вующую Армию. 

Прибыв в распоряжение командований Брянского фронта, 

он получил в своё подчинение миномётный взвод, входивший в 

состав 84-ой Гвардейской стрелковой дивизии. Войска фронта 

занимали боевые позиции на северном фасе Курской дуги в рай-

оне посёлка Поныри. Ожесточённые бои не стихали ни днём, ни 

ночью. Враг настойчиво стремился прорвать линию обороны, 

опрокинуть наши войска и замкнуть кольцо окружения в осно-

вании огромного Курского выступа. Ценой неимоверных чело-

веческих усилий советские воины сдерживали натиск врага.  
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Уже в конце июля – начале августа наши войска, сломив 

яростное сопротивление врага, перешли в контрнаступление, и 5 

августа 1943 года были освобождены от врага города Орёл и 

Белгород. Наша Родина впервые в истории Великой Отечест-

венной войны салютовала доблестным воинам Брянского, Цен-

трального и Воронежского фронтов.  

Сердце молодого командира Владимира Беляева наполня-

лось гордостью от своей причастности к великому подвигу на-

ших воинов. На Орловском плацдарме он был награждён первой 

боевой медалью. А уже ровно через десять дней 84-я дивизия в 

результате стремительного наступления овладела городом Кара-

чев и Приказом Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина 

получила наименование Карачевской. В столице нашей Родины 

в г. Москва вновь прогремел победный салют. 

Впоследствии В.Г. Беляеву пришлось воевать в составе 

Западного и Первого Прибалтийского фронтов. Был дважды ра-

нен. За смелость и героизм был награждён орденами Отечест-

венной войны I степени и Красной Звезды, несколькими меда-

лями. А третье ранение, полученное при осуществлении страте-

гической операции «Багратион» (освобождение братской Бело-

руссии), оказалось очень серьёзным. В июле 1944 года довра-

чебная комиссия признала его непригодным для дальнейшей 

службы в армии. 

Искромсанный войной, с отметинами на теле, с удостове-

рением инвалида Великой Отечественной войны он прибыл в 

с. Будённое (ныне г. Бирюч) к родителям. Его отец Г.С. Беляев 

тогда занимал должность военкома Будёновского района. Перед 

Владимиром встала проблема: как строить дальнейшую жизнь. 

Ведь он не имеет никакой специальности. Заведующая районо 

О.Ф. Подвигина предложила ему должность преподавателя на-

чальной военной подготовки и физкультуры в Буденновской 

средней школе. Новый учитель был ненамного старше своих 

учеников, но за плечами – богатый фронтовой опыт. Впрочем, 

он стал для них не столько строгим педагогом, сколько настав-

ником и старшим товарищем. Именно поэтому вокруг него все-

гда стайкой кружились школьники. Мальчишки и девчонки во-

енной поры не понаслышке знали оружие, но на уроках Беляева 

они сидели, разинув рты. К выпуску из школы они с закрытыми 

глазами разбирали и собирали автомат и винтовку, печатали 
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строевой шаг, владели первоначальными навыками курса моло-

дого бойца и вообще наукой выживания.  

В 1945 году Владимир Георгиевич вне конкурса был при-

нят на исторический факультет Воронежского государственного 

университета. С упоением слушал лекции видных профессоров 

и докторов наук, жадно, как губка, впитывая знания. После 

окончания университета Владимиру как лучшему выпускнику 

обкомом ВЛКСМ было предложено поступить в Высшую ди-

пломатическую школу при Министерстве Иностранных дел 

СССР. И он с гордостью принял это предложение.  

Для слушателя ВДШ Беляева начался абсолютно новый, 

ранее незнакомый период вхождения в дипломатическую сферу 

обращения. Нередкие встречи с иностранными миссиями, по-

стижение искусства дипломатии с представителями иностран-

ных государств, изучение иностранных языков требовало высо-

кого напряжения и самоотдачи.  

Но фронтовая закалка брала своё: не пасовал в бою, не 

спасовал и в учёбе. После окон-

чания Высшей дипломатиче-

ской школы в 1955 году Влади-

мир Георгиевич был оставлен 

для прохождения государствен-

ной службы в Министерстве 

иностранных дел СССР. Четы-

рёхлетний период работы в ап-

парате МИДа СССР сформиро-

вал его как дипломата. Долгие 

годы он выполнял высокую 

миссию, представляя интересы 

державы  в Пакистане, Австра-

лии и Республике Кипр. 

В 1984 году после недав-

него провозглашения независи-

мости и установления диплома-

тических отношений с Совет-

ским Союзом Владимир Геор-

гиевич Беляев назначается Чрезвычайным и Полномочным По-

слом СССР в Народной Республике Бангладеш. Это было обу-

словлено тем, что он длительное время находился на диплома-

В.Г. Беляев в ранге посла 

в Республике Бангладеш 
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тической службе в Пакистане, знал обычаи, культуру этого на-

рода. Вся его деятельность в качестве посла была направлена на 

развитие и укрепление дружбы, сотрудничества, взаимоотноше-

ния между народами Советского Союза и Бангладеш. 

В 1989 году Владимир Георгиевич был уволен в связи с 

уходом на заслуженный отдых. За безупречную дипломатиче-

скую службу к боевым наградам добавились ордена Дружбы 

народов и «Знак Почёта». 

После выхода в отставку жил в Москве. Вёл большую об-

щественную работу по линии Совета ветеранов в области пат-

риотического воспитания молодёжи. 

Эстафету дипломата Владимир Георгиевич Беляев передал 

своему сыну – Сергею. Он родился 9 мая 1953 года в с. Будённое 

(г. Бирюч). Здесь, воспитываясь в семье дедушки и бабушки, до 

8 класса он учился в Будённовской средней школе. Бывшие одно-

классники и учителя школы вспоминают о нём как об общитель-

ном, спокойном, целеустремлённом, примерном ученике и това-

рище. Однако иностранный язык давался нелегко. В 1968 году 

родители, возвратившись в Москву из длительной загранкоман-

дировки в Республику Кипр, забрали сына к себе. Обучаясь в 

школе, он одновременно занимался на курсах переводчиков, 

углублённо изучая иностранный язык. По завершении учёбы в 

столичной средней школе он успешно сдаёт конкурсные экзаме-

ны в Московский государственный институт международных от-

ношений (МГИМО). Сразу же после окончания высшего учебно-

го заведения Сергея оставляют для прохождения службы в аппа-

рате Министерства иностранных дел СССР. Через несколько лет 

Сергей Владимирович направляется на дипломатическую работу 

в советские посольства в Народную Республику Мозамбик, а за-

тем в Народную Республику Ангола. Эти молодые африканские 

государства только что получили независимость от португальских 

колонизаторов и встали на путь самостоятельного развития. Это 

требовало больших усилий в оказании постоянной помощи в ста-

новлении самостоятельной государственности и укреплении до-

верия между ними и Советским Союзом. Сложность работы в 

этих странах усугублялась как незатухающим политическим про-

тивоборством, так и межэтническими конфликтами, перерастаю-

щими порой в полномасштабную войну. 
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В 1995 году Указом Президента Российской Федерации 

Сергей Владимирович Беляев в ранге Чрезвычайного и Полно-

мочного Посла направлен в Новую Зеландию, островное госу-

дарство в Тихом океане. 

Продолжительная зависимость от Британской империи 

наложили специфический отпечаток на политическое и эконо-

мическое развитие этого небольшого государства. Немногочис-

ленное коренное население - маори - постоянно враждовало с 

различными племенами. Естественно, это требовало постоянно-

го внимания и регулярного контакта с государственными деяте-

лями Новой Зеландии. 

В 1999 году Сергей Владимирович отзывается в распоря-

жение Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

где утверждается заместителем Директора департамента. Через 

три года Российское правительство направляет Беляева Сергея 

Владимировича в качестве Международного чиновника в Пред-

ставительство РФ при Органи-

зации Безопасности и Сотруд-

ничества в Европе (ОБСЕ), 

штаб-квартира которого нахо-

дится в Вене. Это был замет-

ный рост Сергея Владимирови-

ча в дипломатической иерар-

хии. В настоящее время он 

трудится в должности Дирек-

тора департамента. 

За безупречную и долго-

летнюю работу награждён 

высшей наградой МИД РФ 

«Знаком Почёта работника ди-

пломатической службы РФ». 

Третий представитель 

дипломатической династии Бе-

ляевых – Анна, дочь Сергея 

Владимировича, или, как лас-

ково называют её сослуживцы, 

«наша Анюта». 

После успешного окон-
чания МГИМО она работает сотрудником одного из департа-

Посол РФ С.В. Беляев 

с премьер-министром Самоа 
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ментов МИД РФ по связям с Роскосмосом. При её непосредст-
венном участии был подготовлен первый южно-африканский 

космический турист, благодаря чему в казну России поступило 
двадцать пять миллионов долларов. Будем надеяться, что в не-

далёком будущем на дипломатическом небосклоне ярким пла-
менем засияет звезда Анны Сергеевны.  

 

ИМЕНЕМ ЗАКОНА 

 
Имя Ивана Гавриловича ЗАЗДРАВНЫХ занимает дос-

тойное место среди имён,  прославивших Отечество. 

Его знают далеко за пределами России. Он – один из авто-
ритетнейших судей страны – почти полвека служению закону, 

из них более тридцати пяти лет в должности председателя Бел-
городского областного суда.  

Перечисление его званий и наград займёт немало места – 

судья высшего квалификационного класса, Заслуженный юрист 
Российской Федерации, Почётный гражданин Белгородской об-

ласти, Почётный профессор Белгородского университета потре-
бительской кооперации. Он награждён орденом «За заслуги пе-

ред отечеством», медалями «За доблестный труд. В Ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За заслуги пе-

ред судейским сообществом» 1 степени и многими другими. 
Наверное, не так уж и плох был тот строй, та великая 

Держава, в которой деревенский мальчишка из села Большебы-
ково, безотцовщина (отец, командир Красной Армии, погиб в 

сорок третьем) смог достичь таких высот.  
Описание его жизни, его судьбы ещё ждут своего автора, 

но пусть эти строки станут началом будущей книги. 
 

*      *      * 
 

В веке минувшем, особенно во второй его половине,  сотни 

жителей района за самоотверженный труд отмечены высоки-
ми правительственными наградами. Каждый из них достоин 

доброго слова, но, к сожалению, в рамках данной книге нет для 
этого возможности. И всё же о некоторых из них, кого знал 

лично, с кем приходилось работать, считаю возможным ска-
зать хотя бы несколько слов. 



 83 

СОЛЬ ЗЕМЛИ 

 
Об Алексее Демьяновиче Нефёдове областные и районные 

газеты писали не раз. Тележурналисты также не обделили его 

вниманием. Ещё бы: его стаж только в качестве председателя 

колхоза им. Котовского насчитывает свыше тридцати девяти 

лет, а потом он ещё руководил сельскохозяйственным производ-

ственным коллективом «Большевик». Никому в районе за всю 

его историю не удалось занимать председательского кресла та-

кой срок. Его предшественники – Н.В. Ключищев, П.Д. Демчен-

ко, П.В. Тищенко и другие руководили колхозом не более пары 

лет. А колхоз был так себе, плёлся в хвосте по всем показателям, 

был экономически слабым.  

В марте далёкого 1967 года колхозники вопреки районной 

власти избрали Алексея Демьяновича своим «вожаком». Избра-

ли от безысходности: никому не удавалось ни на шаг сдвинуть 

хозяйство, особо не верили, что сможет этот совсем ещё «зелё-

ный» агроном.  

Но не таков был Нефёдов: раз доверили, значит надо 

оправдывать веру людскую.  

Первые десять дней он начинал на «стажировке» в сосед-

нем колхозе у Якова Тимофеевича Кирилихина, к тому времени 

широко известного далеко за пределами района как разумного, 

предприимчивого руководителя. Тот щедро делился своими сек-

ретами. А напоследок дал совет: «Алёша, прошу тебя усвоить 

следующее: успех любого колхоза держится на двух китах – 

сбережении плодородия земли и внимательном, сердечном от-

ношении к колхозникам и специалистам. Запомни, что люди, как 

фигуры опытного шахматиста, расставленные каждый на своей 

клеточке, сохраняют прочность позиции, защищают главную 

фигуру – короля. И если допустить малейшую ошибку, оборона 

и тылы на шахматной доске будут нарушены и крах неизбежен. 

Всего тебе доброго, Алексей Демьянович. Желаю многолетней 

успешной работы». 

Слова старшего товарища упали в благодатную почву и 

дали какие ещё всходы! Прикипел молодой председатель душой 

к земле и людям. Казалось, не один Нефёдов председательству-

ет, а  несколько: с утра до ночи на полях и фермах, в мастерских 

и на кузнице, в школе и деском саду – везде. И народ поверил в 
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него, и пошла гулять молва, что Алексей Демьянович – соль 

земли, с ним не пропадёшь. 

За первые пять лет колхоз выправился. На банковском 

счету появились первые деньги, появились новые трактора и 

машины, впервые земля колхозная узнала минеральные удобре-

ния, а коровы стали забывать вкус соломы.  

Именно в этот период Белгородская область стала вне-

дрять в жизнь специализацию сельского хозяйства. Решением 

партийных органов было намечено строительство спецхоза по 

производству высокопродуктивных нетелей для всех колхозов 

района. С этой целью соседний колхоз им. Фрунзе объединили с 

хозяйством Нефёдова, назвав его «Большевик». 

Нефедов, помня слова старшего товарища, понимал, что 

строительства одних только ферм мало, надо развивать инфра-

структуру, надо развернуть хозяйство лицом к людям. За средст-

ва колхоза построено 105 квартир, дом престарелых, два Дома 

Культуры. Села хозяйства связали асфальтированной дорогой, 

началась газификация, построили водопровод. 

Строго следовал он совету и в отношении матушки-земли, 

заботился, чтобы не истощилась она, не перестала рожать. 

Строжайшее соблюдение севооборота, проведение противоэро-

зионных работ, пахота поперёк склонов, а не вдоль, как обычно, 

щелевание почвы – вот те немногие слагаемые успеха. А ещё он 

в содружестве с лесоводами покровского лесничества на землях 

колхоза заложил 150 га приовражных, водорегулирующих, а по 

границам полей севооборота – полезащитных лесополос. И за-

шумели рукотворные леса, распустили косы берёзы, закипела 

белым акация, взметнулись ввысь тополя. А там, где овраги над-

винулись на поля, выросли водозадерживающие валы. Ветровой 

и водной эрозии почвы был поставлен надёжный заслон. 

Всю жизнь Алексей Демьянович не переставал учиться, 

особенно у своих коллег. Зачастил к В.Я. Горину, председателю 

колхоза им. Фрунзе Белгородского района. Самое передовое, 

лучшее тут же внедряется в его хозяйстве. 

Полная самоотдача, служение Родине и народу отмечены 

государственными наградами: ордена Октябрьской Революции, 

Трудового Красного Знамени, Почета, множество медалей. При-

своено почётного звание «Заслуженный работник сельского хо-

зяйства Российской Федерации», удостоен медали Аграрной 
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партии «За развитие агропромышленного комплекса». За заслу-

ги в строительстве типовых средних школ в сёлах Уточка и 

Большебыково Министерством Просвещения и науки РСФСР он 

награждается знаком «Отличник народного образования».  

Губернатор Белгородской области Е.С.Савченко в 2003 

году своим постановлением присвоил А.Д. Нефёдову звание 

«Почётный гражданин Белгородской области». Он награждён 

медалью «За заслуги перед землёй Белгородской» 1-й степени  и 

высшим областным знаком отличия «Коллекция памятных ме-

далей Прохоровское поле – третье ратное поле России». 

Ему присвоено почётное звание «Почётный гражданин 

Красногвардейского района», он награждён знаком «За заслуги 

перед землёй Красногвардейской». 

Даже если бы Алексей Демьянович занимался только вы-

ращиванием хлеба, только производством молока, то и тогда он 

навсегда бы остался в памяти людской. Он никогда не оставлял 

один на один семьи умерших колхозников – всегда придёт, вы-

разит сочувствие, организует достойные похороны, поможет ма-

териально, а потом придёт на кладбище, склонит седую голову, 

будто кланяясь своим односельчанам, деливших с  ним и горе-

сти, и радости. 

Во многом благодаря ему стал чемпионом мира по суточ-

ному бегу учитель физкультуры из с. Уточка Владимир Бычков. 

Ну где бы взял деньги простой учитель на зарубежные поездки с 

его более чем скромной зарплатой, если бы не Алексей Демья-

нович, положивший ему оклад как главному специалисту. И те-

перь и в Европе, и в Азии, и в Африке, и даже в Австралии зна-

ют, что есть такое село с удивительным названием Уточка на 

Белгородщине. Так что Нефёдов, продолжая традиции русского 

меценатства Мамонтова и Третьякова, Сытина и Морозова, внёс 

свой вклад в прославление России. 

В начале семидесятых прошлого столетия неугомонная 

душа А.Д. Нефёдова привела в наш край харьковского скульп-

тора Константина Николаевича Присталова. И появились в селе 

Уточка – памятник скорбящей матери в память о погибших зем-

ляках, а в Большебыкове в заложенном сквере – памятник сол-

дату-победителю, у подножия которого на мраморных плитах 

высечены фамилии всех земляков, отдавших свою жизнь во имя 

жизни на Земле. 
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Будучи председателем Попечительского совета по рестав-

рации и восстановлению храмов, Алексей Демьянович за счёт 

хозяйства полностью восстановил Троицкий храм в с. Больше-

быково, реставрировал Казанский храм в с. Солдатка. Русская 

православная церковь наградила А.Д. Нефёдова двумя почётны-

ми грамотами. 

 
*      *      * 

 

Пожалуй, во всех колхозах и на предприятиях района зна-

ли А.А. ФЕДОРИЩЕВА, председателя районного государст-

венно-кооперативного объединения по материально-

техническому снабжению «Красногвардейскагропромснаб». 

Всю свою жизнь он проработал на одном предприятии. Ему 

присвоено почётное звание «Заслуженный работник сельского 

хозяйства РСФСР». Постановлением президиума Международ-

ной Академии Реальной Экономики от 9 июля 2002 года он из-

бран академиком МАРЭ. 

Много сил и энергии отдали сельскому хозяйству и его 

дальнейшему развитию «Заслуженный агроном РСФСР» 

М.Г. БОГАТЫРЁВ и «Заслуженные зоотехники РСФСР» 

О.А. ДЬЯКОВА, П.Е. ХАЛИМОНОВ и К.А. ЧЕРНАВИН. 

В коллективе Засосенской ПМК-6 вырос замечательный 

труженик А.С. ЧЕРТОВ. Свыше четверти века не выпускал из 

своих рук рычаги трактора, работая на мелиоративных Объектах 

района. С гордостью носит А.С. Чертов высокое звание «Заслу-

женный мелиоратор РСФСР». 

Заметный след на земле оставил помощник лесничего 

Красногвардейского лесничества «Заслуженный лесовод 

РСФСР» С.Ф. КУРЕПИН, бывший моряк. Им выращены сотни 

гектаров лесных полос на землях колхозов и района, других ле-

созащитных насаждений, высажены деревья и кустарники в го-

сударственном лесном фонде. 

Потребительская кооперация района воспитала замеча-

тельных торговых работников – З.В. ПЕТРИЧЕНКО, 

М.А. ПОДОРОЖНОГО и Н.М. ШТОЛЬЦ. Все они удостоены 

звания «Заслуженный работник торговли РСФСР». 

Р.И. ГАВРИШОВОЙ, Е.А. ЕРЁМИНОЙ, А.Д. КАЗА-

КОВОЙ, В.В. МАМОНОВУ, Н.Е. ПРИХОДЬКО, Л.П. РЫЖ-
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КОВОЙ, М.Р. ФОМЕНКО, М.Д. ХАУСТОВОЙ, В.С. ХРИ-

СТЕНКО и З.М. ЯЦЕНКО Президиумом Верховного Совета 

РСФСР присвоено звание «Заслуженный учитель школы 

РСФСР». 

Свыше четверти века проработал в должности главного 

врача Красногвардейской районной больницы бывший фронто-

вой хирург, освобождавший наш район в январе сорок третьего, 

участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин 

Красногвардейского района Г.В. ПАШКУТ, которому присвое-

но звание «Заслуженный врач РСФСР». Такого же звания удо-

стоен его коллега Н.М. ЗУЕВ. 

Замечательным мастером театральной сцены стала наша 

землячка В.П. ПАЮХИНА. Любят её зрители Кировоградчины, 

а Президиум Верховного Совета Украинской ССР присвоил ей 

звание «Заслуженный артист УССР». 

Звание «Заслуженный артист Литовской ССР» был удо-

стоен  уроженец с. Хуторцы ОВЧАРОВ Н.Н., солист ансамбля 

песни и пляски Прибалтийского пограничного округа. 

Заслуженным работником культуры РСФСР стал механи-

затор колхоза «Большевик» ЩЕРБИНИН М.А. В его исполне-

нии звучали песни в фильмах нашего земляка – белгородца 

Н.Ф. Ряполова. О Михаиле Акимовиче Щербинине, которого я 

прекрасно знал и с которым долгие годы дружил, хотелось бы 

сказать ещё несколько слов. 

 

 

БОЛЬШЕБЫКОВСКИЕ «РОДНЫЕ НАПЕВЫ» 
 

В один из дней средины марта начала пятидесятых про-

шлого столетия солнце невероятно щедро обогревало поля и пе-

релески. Снег, перемешанный с оттаявшей дорожной грязью, 

превратился в кашицу. В по-весеннему голубом и кристально 

чистом небе не было ни единого облачка. Неведомо откуда поя-

вившиеся птахи наполняли задорным щебетаньем всю округу.  

Два закадычных друга, Михаил Щербинин и Павел Яп-

ринцев, в эту хлябь медленно шагали по просёлочной дороге, 

идущей через хутор Ураково на Прилепы, в райцентр Будённое 

(такое название носил тогда нынешний г. Бирюч). Вечером им 

предстояло выступить в районном Доме культуры на фестивале 
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художественной самодеятельности, проводимом по инициативе 

первого секретаря райкома партии Ф.Г. Суханова, страстного 

любителя и поборника многолюдных спортивных выступлений 

на стадионе райцентра, драматических и вокально-

исполнительных выступлений художественной самодеятельно-

сти колхозов и промышленных предприятий. Да и сам Фёдор 

Гаврилович не прочь был пройти по стадиону впереди колонны 

спортсменов или выступить на сцене. 

После искромётного исполнения дуэтом русской народной 

песни и сатирических частушек с переплясом зал неоднократно 

взрывался бурными аплодисментами и вызывал болыпебыков-

ских самодеятельных артистов «на бис». 

По единодушному мнению членов жюри фестиваля Ми-

хаилу Щербинину и Павлу Яприпцеву было присуждено первое 

место и вручены почётные грамоты. Это была их первая награда. 

Ф.Г. Суханов высказал много добрых слов в адрес исполните-

лей, а так же пожелание о создании постоянного фольклорного 

коллектива в их старинном песенном селе Большебыково. 

Воодушевлённые похвалой и первыми достижениями, 

Михаил и Павел решили в обязательном порядке создать посто-

янный творческий фольклорный коллектив из односельчан. Ув-

лечённые любители песенного творчества группировались во-

круг них. Нужное слово, остроумно сказанное в нужный момент 

в нужном диалоге, накрепко связывало их друг с другом.  

Вскоре и убелённые сединой, и молодые певуньи, и задор-

ные парни – Нина Толмачёва, Валентина Жукова, Ольга Жукова, 

Татьяна Давыдова, Василий Толмачёв, Мария Белозерских (всех 

и не перечислить) – зимними вечерами собирались в сельском 

клубе на репетиции. Порой число участников достигало не-

скольких десятков человек. 

Слава о родившемся песенном коллективе пошла по рай-

ону, и уже ни один сельский праздник не обходился без его вы-

ступления. Учреждения культуры соседних сельских советов всё 

чаще и чаще приглашали голосистых певуний и певцов к себе в 

гости, да и со сцены районного дома культуры частенько звуча-

ли песни в исполнении большебыковских самобытных артистов. 

Репертуар молодого творческого коллектива состоял из почти 

сорока старинных русских народных песен, а запевалой был 

Михаил Акимович Щербинин. 
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В начале 70-х годов в родные места возвратилась после 

окончания Белгородского культпросветучилища Екатерина Жу-

кова. Одарённая от природы, задорная и любознательная, целе-

устремлённая и вдумчивая, она скрупулезно оттачивала репер-

туар. 

В 1973 году певческий коллектив из Большебыково полу-

чил своё имя «Родные напевы» и был приглашён на зональный 

фестиваль в г. Валуйки. Катя Жукова очень волновалась и пере-

живала, ведь это был дебют большебыковцев за пределами рай-

она, где предстояло показать своё мастерство, а может, даже и 

блеснуть им в соревновании с другими творческими коллекти-

вами. И – удача! Победителями фестиваля стали «Родные напе-

вы». Слёзы радости медленно катились по щекам Екатерины.  

Росла популярность в округе. Областное управление куль-

туры в письме, адресованном на имя председателя колхоза 

«Большевик» А.Д. Нефёдова, выражало сердечную благодар-

ность за внимание, заботу, оказываемую помощь и просило на-

править коллектив в г. Ростов-на-Дону.  

 

На смотре хоровых коллективов республик Северного 

Кавказа и областей Юга России наши земляки достойно высту-

пили. Следующая поездка была совершена в г. Архангельск, где 

большебыковцы приняли участие в Международном фестивале 

«Жемчужина Севера». После яркого выступления в гостях у се-

верян «Родные напевы» получили приглашение на музыкально-

этнографический концерт в г. Москву. За несколько дней наши 

самодеятельные артисты побывали в московской консерватории, 

институте им. Гнесиных, Всесоюзном Доме композиторов, в 

студии грамзаписи «Мелодия», встречались с ведущими компо-

зиторами, музыковедами, учёными-фольклористами. Те были 

поражены услышанным и увиденным, умением простых людей 

из российской глубинки передать широту, красочность и напев-

ность русской народной песни. Московская студия «Мелодия» 

записала на грампластинки свыше десятка песен в исполнении 

коллектива «Родные напевы». Каждая из них доносила до слу-

шателя ровный, мелодичный звук ведущего певца Михаила 

Акимовича Щербинина. 

Дальнейшие встречи с московской аудиторией были в пе-

редаче Центрального телевидения «Наш адрес – Советский Со-
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юз», выступление на IV съезде композиторов в Москве, на от-

крытии II Международного фестиваля телевизионных программ 

«Радуга». Выступления сопровождались награждением почёт-

ными грамотами и дипломами. Каждая встреча оказывала поло-

жительное влияние на творческий рост, мастерство руководите-

ля творческого коллектива Екатерины Стефановны Жуковой и 

каждого участника песенного коллектива. 

Популярность «Родных напевов» вывела их на междуна-

родную орбиту. Первая зарубежная поездка состоялась в Поль-

шу, где большебыковцы состязались с польскими исполнителя-

ми народных песен. Тамошние зрители были окончательно по-

корены нашими земляками. Люблин и Варшава одарили их ап-

лодисментами, а городские власти польской столицы устроили 

им пышный приём. Уже на следующий год наши земляки от-

крывали в столице Югославии 13-й Международный фестиваль 

фольклора 14-ти европейских стран «Радуга». В Белграде кол-

лектив достойно представлял тогдашний заведующий отделом 

культуры красногвардейского райисполкома А.Т. Харыбин. На 

фестивале он виртуозно играл на своей балалайке. Солисты 

«Родных напевов» стали лауреатами и были удостоены диплома 

I степени, а Михаил Акимович Щербинин за сольное исполне-

ние старинных русских песен получил специальный приз фести-

валя. Запомнилась самобытным артистам поездка в Германию и 

тёплый приём консулом Советского Посольства. 

За большие заслуги в развитии самобытной культуры ру-

ководитель большебыковского коллектива русской народной 

песни «Родные напевы» Екатерина Стефановна Жукова Указом 

Президиума Верховного Совета СССР была награждена орде-

ном «Знак Почёта», а солист Михаил Акимович Щербинин удо-

стоен в 1985 году почётного звания «Заслуженный работник 

культуры РСФСР». 

Главный редактор центральной студии документальных 

фильмов, главный редактор и художественный руководитель 

киновидеостудии «Отечество», бывший белгородский радио-

журналист Николай Филиппович Ряполов создал фильм «Песни 

пахаря». Фильм красочно рассказывал о многогранном таланте 

механизатора-тракториста М.А. Щербинина, его сценической 

деятельности. Премьера фильма состоялась в Доме культуры 

села Большебыково. После показа киноплёнки главного героя 
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Михаила Акимовича и автора сценария Николая Филипповича 

благодарные зрители дружно качали на руках. В других же 

фильмах на бирюченскую тематику – «Стояли три деревеньки», 

«О чём плачет жалейка», «Вселиственный венок» – фрагментар-

но вплетены песни, исполненные талантливым исполнителем 

русских народных песен Щербининым. 

Ушёл из жизни Михаил Акимович Щербинин в начале 

июля 1992 года на 61-ом году жизни. 

Скульптор Белгородского художественного фонда Анато-

лий Александрович Шишков по просьбе председателя колхоза 

«Большевик» Алексея Демьяновича Нефёдова изваял памятник 

Щербинину – достойный подарок большебыковцам. Установили 

его перед Домом культуры на цветочном газоне села Большебы-

ково. Улыбающееся лицо Михаила Акимовича всегда радушно 

встречает односельчан. 

 

*      *      * 

 

С уважением произносится имя ветерана войны и труда 

Д.Е. СЕДАКОВА. Среди его многочисленных боевых наград 

польский крест – Дмитрий Елизарович воевал в армии Войска 

Польского. Свыше тридцати лет он избирался председателем 

колхоза «Память Кирова». Принимал участие в работе XIX съез-

да КПСС. Избирался депутатом Верховного Совета СССР. 

Бригадир тракторной бригады колхоза имени Дзержинско-

го И.Е. ХУДОБИН представлял областную партийную органи-

зацию на XXV съезде КПСС. 

Главный технолог специализированного колхоза имени 

Ильича Т.Т. БАЖУХИН избирался депутатом Верховного Со-

вета Российской Федерации. Кстати, в основу фильма «Гвардия 

Мозжухина» о тружениках полей легла его биография. 

 

 

Земляки наши остались верны традиции самоотвержен-

ного труда на благо Отчизны и в новой России.  

Указом Президента Российской Федерации тренеру-

преподавателю Детско-юношеской спортивной школы Красно-

гвардейского района Владимиру Алексеевичу БЫЧКОВУ при-

своено звание «Заслуженный работник физической культуры 
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Российской Федерации». А ещё он неоднократный призёр и по-

бедитель Чемпионатов Европы и мира по суточному бегу.   

Нашему замечательному художнику Борису Михайловичу 

ПУПЫНИНУ за заслуги в области изобразительного искусства 

присвоено звание  «Заслуженный художник Российской Феде-

рации». 

Заслуженным врачом Российской Федерации стал главный 

врач Красногвардейской районной больницы Вячеслав Василье-

вич МИЗЕНКО. Этого же звания удостоена замечательный врач 

областной больницы Татьяна Александровна САМОЙЛОВА, 

девичья фамилия Ковалева Т.А., уроженка с. Засосна. 

 

Звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» в 

разные годы было присвоено учителям СШ г.Бирюча 

К.Т. МАМОНОВОЙ и А.С. ЗОЗУЛЕ, нашей землячке директо-

ру Валуйского медучилища Т.Т. КАЛЮЖНОЙ, заместителю 

директора Казацкой СШ Е.Я. ЧАСОВНИКОВОЙ, учителю Ве-

селовской СШ П.Д. ЛЕВАЧКОВУ, учителю Нижнепокровской  

неполной СШ Н.С. ПОДАДАЕВОЙ  

 

Звания «Заслуженный агроном Российской Федерации» 

удостоен Ю.М. ПРИХОДЬКО  

 

Директору заготконторы Красногвардейского РайПО 

Н.И. ЧИБИНЯЕВОЙ, а позднее, 15 мая 2000 года председателю 

Красногвардейского РайПО Л.В. БОРТНИКОВОЙ было при-

своено звание «Заслуженный работник торговли Российской 

Федерации». 

 

Лесничий Красногвардейского лесничества 

И.С. ГОЛОВИН был удостоен звания «Заслуженный лесовод 

Российской Федерации». 

«Заслуженным работником культуры  Российской Феде-

рации» стал хормейстер народного фольклорного коллектива 

«Усёрд» В.И. НЕЧАЕВ  

 

Звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации» удостоена доярка АО «Большевик» 
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В.Ф. ШЕСТАКОВА, а также бывший председатель  колхоза 

«Родина» И.М. КИРПИЧЁВ. 

Нашему земляку А.А. КОЛОМЫЦЕВУ, заведующему 

лабораторией Всероссийского НИИ ветеринарной вирусологии 

и микробиологии, присвоено звание «Заслуженный ветеринар-

ный врач Российской Федерации». 

 

Как видим, взрастила земля наша замечательных труже-

ников, учёных, военачальников, деятелей культуры и искусства. 

И достойное место среди них занимают наши писатели. Я уже 

сказал несколько слов о члене Союза писателей СССР 

А.В. Иванкине  

Живёт в г.Бирюч российский писатель, член Союза писа-

телей России. Историк и краевед Владимир Устинович КА-

ЛУЦКИЙ, автор книг «Дело о небесном летании», «Литерный 

отряд НКВД, или посох Ивана Сусанина», «Коршуны Белого-

рья» и других. Его перу принадлежит роман «Гиперборея». Он 

публиковался в журналах «Наш современник», «Звонница», 

многих других.  

По праву считает г.Бирюч своей малой родиной Сергей 

Александрович БЕРЕЖНОЙ. Здесь он вырос, окончил школу, 

ушёл в армию. Он член Союза писателей России, автор книг 

«Тихая провинция», «Профессия – следователь», «Сати», «Ря-

женые», «Ты прости меня, милая». Его произведения опублико-

ваны в журналах «Звонница», «Наш современник», «Роман-

журнал 21 век», литературных альманахах и коллективных 

сборниках, в том числе в Рязани и Омске, в еженедельнике «Ли-

тературная Россия» и других. Лауреат Всероссийского конкурса 

«Звезда полей» в номинации «Проза» Московского Рубцовского 

центра, лауреат «Литературной России» в области публицистики 

в номинации «За неангажированный взгляд на геополитику», 

лауреат литературных премий им. генералиссимуса А.В. Суво-

рова и «Прохоровское поле». 

   
Повествование о наших земляках было бы неполным без 

Даниила Семёновича БОКАРЁВА. Пожалуй, ни одно краеведче-

ское исследование, будь то в нашем районе изданное или в со-

седнем Алексеевском, не обходится без него. Да это и понятно. 

О Данииле Семёновиче я начал писать давно, встречался с его 
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потомками. Но как-то постепенно на бирюченском краеведче-

ском небосклоне он стал уходить в тень, уступая место дру-

гим. Причина здесь, в общем-то, банальна: не хотят уступать 

нам алексеевцы своего знаменитого земляка. К тому же и туля-

ки стали «тянуть одеяло» на себя – как-никак, а всё-таки уро-

женец Тульской губернии. И всё-таки не премину  сказать слово 

в этой  книге о Д.С. Бокарёве. 

 

ПЕРВЫЙ МАСЛОДЕЛ РОССИИ 

 
Подсолнечное масло… 

Все мы знаем прекрасные вкусовые качества этого ценно-

го высокопитательного продукта, покорившего все континента и 

народы. Глубоко убеждён, что не каждому читателю известна 

удивительная история зарождения процесса маслобойного про-

изводства, самым теснейшим образом связанного с нашим кра-

ем, родными чернозёмными просторами. Но всё по порядку... 

Началом широкого распространения подсолнечника на ев-

ропейском континенте считают далекий ХVI век, когда он был 

завезён досужими и любопытными испанцами-путешествен-

никами из далёкой Южной Америки. На землях Европы он стал 

возделываться как декоративное растение. Его нарядные цветы, 

обрамлённые золотистыми лепестками, удивительно напомина-

ли неповторимую корону солнца. За это сходство с небесным 

светилом его нередко «величали» цветком солнца.  

Подсолнечник по праву стал непременным обитателем 

цветочных клумб и садов, парков и скверов. Из Испании краси-

вый незнакомец моментально перекочевал во Францию, Ита-

лию, Голландию и другие западноевропейские страны. 

Этим цветком не только любовались. Его семечки, слегка 

поджаренные, стали любимым лакомством для европейцев. А в 

Англии, к примеру, варили и пекли молодые корзинки-соцветия  

и побеги подсолнечника. Заправленные различными маринадами 

и соусами, они подавались только к праздничному столу или на 

пышных королевских приёмах и обедах. 

Совершенно иная и, пожалуй, завидная судьба сложилась 

у заморского пришельца на благодатной российской земле. На-

чало его разведения в нашей стране связывают с именем велико-

го реформатора и любознательного государя Петра Первого. 
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Существует предание, что во время отправки из Голландии в 

Россию  очередной партии образцов различных семян к их пе-

речню он сделал собственноручную приписку: «... А ещё захва-

тить семена цветка, неведомого на Руси, похож он на солнце, 

поворачивает под солнцем голову...» 

За сравнительно короткий срок незнакомое растение на 

российской земле претерпело изумительные превращения. Сте-

бель подсолнечника увеличился в росте, стал менее ветвистым. 

Значительно увеличилась цветочная корзинка, а семена стали 

более крупными. Вскоре подсолнечник оказался непременным 

«сожителем» каждого крестьянского огорода... 

В начале 1820 года в слободу Алексеевку Бирюченского 

уезда (ныне город Алексеевка Белгородской области) из туль-

ской вотчины графа Д.Н. Шереметева был выслан за «какую-то 

провинность» крепостной крестьянин Даниил Семёнович Бока-

рёв. Известно лишь, что он был уроженцем села Серебряные 

Пруды Тульской губернии. 

Даниил Семёнович отличался незуарядной пытливостью, 

любознательностью, страстно интересовался новинками, осо-

бенно в части развития сельского хозяйства и его технической 

оснащенности. По справедливому замечанию внука, Д.С. Бока-

рёв был человеком, «... обладавшим по тому времени большим 

запасом всяких знаний, особенно по техническому сельскохо-

зяйственному производству...» 

Его полностью «поглотила» новая культура, получившая 

постоянную прописку на нивах Центрального Черноземья и 

прилегающих к нему губерний. Он практически не обращал 

внимания на декоративные особенности подсолнечника, его 

прельщали семечки, их приятные вкусовые качества. Любозна-

тельному Д.С. Бокарёву было известно, что из кедровых ореш-

ков, так похожих на подсолнечные семечки по внешней форме и 

вкусу, люди извлекают кедровое масло, так необходимое чело-

веку. 

В 1885 году в журнале «Сельское хозяйство и лесово-

дство» была опубликована статья «Разведение подсолнечника». 

Её автор Г.М. Веселовский, кстати, известный исследователь 

воронежского края и историк-краевед, пишет о Данииле Семё-

новиче следующее: «Как-то случилось быть в Саратове крестья-

нину слободы Алексеевки (имение графа Шереметева) Бокарёву; 
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он на подсолнечные семена посмотрел с другой, более практиче-

ской стороны, а именно: находил ядра по вкусу сходными с кед-

ровыми орехами, из которых, как он слышал, выбивается пре-

восходное масло, он задумал сделать пробу выбойки масла из 

подсолнечных семян». 

Долго пришлось «колдовать» Д.С. Бокарёву над «пробой 

выбойки масла». Бесконечные бессонные ночи, непрерывные 

поиски, глубокие раздумья, бессчётные ручные «выжимки» мас-

ла из подсолнечных семечек принесли неожиданные результаты. 

Самородок-самоучка впервые в мире в 1829 году получил не-

сколько типов янтарного подсолнечного масла. Первыми его 

бесстрастными судьями и бескомпромиссными дегустаторами 

оказались односельчане, которым неведомый продукт пришёлся 

явно по душе, очень понравился за свой ароматный вкус, непод-

дельную полезность. Такого продукта ещё никто и «...никогда не 

видывал и какого не было в продаже». Так писал об открытии 

Даниила Семёновича Бокарёва бирюченский помещик и обще-

ственный деятель Африкан Терентьев. 

Для получения янтарного масла из «цветка солнца», лю-

безно взлелеянного на бирюченской земле и обретшего здесь 

вторую родину, его первооткрыватель использовал специально 

выдолбленное в прочном дубовом пне вместительное «гнездо», 

деревянный цилиндр, плотно входящий в него, несколько 

клиньев и тяжёлый молот. Нажимом двух клиньев цилиндр «за-

гонялся в гнездо», причем по клиньям приходилась многократно 

бить тяжёлым молотом. Отсюда и название  производства – мас-

лобойное. 

Спустя четыре года после своего открытия, в 1833 году 

совместно с предприимчивым алексеевским купцом Папуши-

ным Даниил Семёнович Бокарёв заменил кустарную деревянную 

маслобойку – «олейницу» – первым заводишком на конной тяге. 

В следующем году Бокарёв построил более усовершенствован-

ную маслобойню самостоятельно. Производство масла начинает 

переходить на промышленную основу, стремительно вовлекая в 

свою орбиту ближайшую округу. 

Дело, начатое простым крестьянином, получило широкое 

распространение. Спрос на подсолнечное масло возрастал. «Все 

с жадностью бросились заниматься возделыванием подсолнеч-

ника как растения, приносящего немедленно наличное деньги», 
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– сообщалось в «Трудах Вольного Экономического Общества» 

за 1854 год. 

Включение подсолнечника в число промышленных пище-

вых растений было поворотным моментом для его дальнейшего 

развития, так как каждый предприниматель стремился получить 

наибольший урожай семян подсолнечника, причем наиболее 

крупных. Стихийно начался направленный селекционный отбор 

семян. 

Год за годом шла модернизация и совершенствование тех-

нологии маслобойного производства. На смену бокарёвским 

«гнездам» и «клиньям» для ручного отжима янтарной жидкости 

пришли конные, а затем винтовые прессы, появились специаль-

ные «рушки» и веялки для отделения лузги. 

В 1886 году в Алексеевке появился первый паровой завод 

для производства масла. Нигде в мире пока не производилось под-

солнечное масло, кроме Бирюченского уезда. Маслобойные заводы 

различной мощности здесь росли, как грибы после дождя. Слобода 

Алексеевка и город Бирюч мгновенно преображались. Появились 

кирпичные дома, крытые железными крышами, расширялись тор-

говые лавки, строились великолепные церкви. Предприимчивые 

владельцы маслобойных заводов быстро богатели, так как произ-

водство масла приносило колоссальные доходы. 

Начиная с 1841 года подсолнечное масло, полученное в 

нашем крае, впервые появилось на зарубежном рынке. Поставка 

его на экспорт возрастала ежегодно. Это требовало довольно 

большого количества тары для его транспортировки. В слободе 

Алексеевка и вотчинном селе Марьевка (Красногвардейский 

район), входившем в имения графов Шереметевых, начал разви-

ваться бондарный промысел. Благо, необходимая  древесина 

располагалась рядом, в могучих дубово-ясеневых лесах. И до 

сих пор алексеевские и марьевские бондари славятся своими 

добротными изделиями в округе. 

Через четверть века в окрестностях  Алексеевки уже дей-

ствовало 36 конных заводов. К 1860 году подсолнечник выра-

щивался в уезде на площади в 16 тысяч десятин, а переработка 

велась на 160 маслобойных заводах. 

И хотя при жизни первооткрывателя производство под-

солнечного масла получило широкое распространение в России, 

а заграничный потребитель по достоинству оценил высокопита-
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тельный продукт, имя Даниила Семёновича Бокарёва продолжа-

ло оставаться в полной неизвестности. Лишь в 1860 году на 

страницах журнала «Сельское хозяйство» впервые промелькну-

ло его имя. Уже после смерти Д.С. Бокарёва внуком была пред-

ставлена на Воронежскую губернскую сельскохозяйственную и 

кустарно-промышленную выставку 1894 года модель дейст-

вующего конного маслобойного завода своего деда. 

В настоящее время в Алексеевском краеведческом музее, 

на родине маслобойного производства, представлены экспонаты 

ручной «олейницы», какими пользовались первые производите-

ли подсолнечного масла. 

И очень прискорбно, что в последние десятилетия производ-

ство подсолнечного масла в российских краях, даже на родине за-

мечательного пищевого продукта, значительно сократилось. Наша 

промышленность производит его в таких мизерных количествах, 

что даже минимальную потребность населения в нём не может 

удовлетворить. И мы дожили до такого положения, что Россия ста-

ла в значительных количествах его импортировать. Да и среди про-

дуктов гуманитарной помощи, поступающей нам со стороны раз-

витых стран мира, оно занимает не последнее место. 

Естественно, имя Даниила Семеновича Бокарёва должно 

стоять в одном ряду с авторами великих открытий. 

В 1989 году, через 160 лет после первого кустарного про-

цесса получения подсолнечного масла, Алексеевку, родину мас-

лобойного дела, посетили прямые потомки прославленного 

Д.С. Бокарёва – праправнук А.М. Бокарёв и его сын М.А. Бока-

рёв. Они с благодарностью поклонились земле, где покоится 

прах первого маслодела России, незабвенного Даниила Семёно-

вича Бокарёва. 

 

Как-то, отбирая материалы для районного краеведческо-

го музея, я стал перебирать подшивки районной газеты «Будён-

новец» военной поры и невольно задержался на письмах наших 

земляков-фронтовиков. Простые, безыскусные, зачастую вы-

маранные военной цензурой, скупые строки, идущие из сердца, 

свидетели великой эпохи.  
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ПИСЬМА ИЗ НЕЗАБЫВАЕМОГО СОРОК ПЯТОГО 

 
К концу 1944 года война откатывалась всё дальше и даль-

ше от границ нашей Родины, оставляя после себя пепелища, раз-

рушенные и обезлюдевшие города. Из скупых сводок Советско-

го Информбюро, регулярно публиковавшихся во всех газетах, 

исчезли наименования русских, украинских, белорусских горо-

дов и сёл, и всё чаще упоминались названия югославских, чехо-

словацких, венгерских, польских и других европейских городов 

и крупных населённых пунктов. Жестокая схватка с немецко-

фашистскими захватчиками разгоралась на их земле. 

Подводя итоги минувшего года, районная газета «Будён-

новец» в первом январском номере за сорок пятый год приводит 

слова Главнокомандующего, что «истекший год завершился из-

гнанием немецких войск из городов Советского Союза, Фран-

ции, Северной Италии и перенесением военных действий на 

территорию Германии». 

Дни существования германского фашизма были сочтены. 

Русский солдат-освободитель завершал своё победное шествие 

по дорогам Европы. Тысячи воинов-будённовцев были непо-

средственными участниками этих исторических, поистине ге-

роических событий, выпавших на их нелёгкую долю. Многие 

наши земляки поддерживали самую тесную связь с родным кра-

ем, с районной газетой. Их короткие воспоминания, сообщения, 

корреспонденции об ожесточённых сражениях, обращения к 

землякам, порой написанные на коленях в короткие минуты за-

тишья, словно чёткие воинские рапорты, встречаем мы на стра-

ницах «Будённовца» за сорок пятый год. 

Гвардейцы Н. Плотников, Д. Молчанов, В. Плужников 

призывают своих земляков работать ещё лучше, производитель-

нее, чтобы снабжать Красную Армию в изобилии продуктами 

сельского хозяйства. Со своей стороны они обещают: «...ведя 

бои на территории противника, усилить удар по врагу, чтобы 

быстрее водрузить над Берлином знамя Победы». Дальше они 

пишут: «Мы видели собственными глазами плоды чудовищных 

злодеяний немецко-фашистских захватчиков в лагере смерти 

Клоге, где сотни невинных советских граждан были сожжены на 

громадных кострах. Наши сердца полны ненависти. Мы полны 
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одним желанием как можно скорее покончить с проклятым фа-

шизмом...» 

Фронтовики-будённовцы Казаков, Варнавский, Адамов, 

Бекетов, Сидельников, Криушин, Котляров (газета не приводит 

их инициалы. – прим. автора) рассказывают о своих славных 

боевых делах, о победоносном шествии к центру фашистского 

логова – Берлину. Они благодарят своих отцов и матерей, брать-

ев и сестёр, заменивших их в труде и обеспечивающих фронт 

всем необходимым, желают новых успехов в сельскохозяйст-

венном производстве. 

Майор Иван Иванович Дудников, с первых дней находив-

шийся на фронте, пишет: «...Сражаясь с врагом за пределами 

нашего Отечества, мы, фронтовики, беспощадно громим гитле-

ровскую “тотальную тварь”, упорно продвигаемся вперёд». 

В этой же газете в корреспонденции старшего сержанта 

Д.В. Козьменко «Братья-патриоты» рассказывается о шести его 

братьях, сражающихся на фронте в разных частях и соединениях 

действующей армии. Все они выросли в Будённовском районе, в 

селе Новая Слободка в простой крестьянской семье. Вот лишь 

несколько строк из его письма: «...Когда на нашу мирную страну 

вероломно напала фашистская Германия, мы все по первому зо-

ву пошли на защиту своей Отчизны. Сейчас мы сражаемся на 

территории Германии, беспощадно громим фашистов. За боевые 

подвиги двое из братьев награждены орденами Красной Звезды 

и с орденами на груди ещё крепче бьют немцев в его собствен-

ной берлоге». 

В своём письме к землякам И. Грачёв, бывший колхозник 

сельхозартели «Сельмашстрой» Валуянского сельсовета, обра-

щается с такими словами: «В ответ на вашу заботу и напряжён-

ный труд в колхозах мы, фронтовики, умножим удары по врагу. 

Наш путь к родному дому лежит через победу над врагом. И мы 

приложим все силы к тому, чтобы быстрее одержать эту побе-

ду... Помните, что с вашей помощью мы быстрее пройдём оста-

ток трудного пути до центра фашистской Германии – Берлина – 

и, добив немецкого зверя в его берлоге, с победой вернёмся до-

мой». 

В январских номерах «Будённовца» нашли место письмам 

старшего сержанта Г. Горбачёва, уроженца села Марьевкая, сол-
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дата И. Пупынина, бывшего раздоренского колхозника, и неко-

торым другим.  

Чувство восхищения и взволнованности вызывает письмо, 

опубликованное 11 февраля в «Будённовце». В нём говорится, 

что «...ефрейтор А.Г. Тумаков из Стрелецкого сельсовета с нача-

ла войны ушёл на фронт. Чётко выполняет свой долг перед Ро-

диной, беспощадно бьёт проклятых фашистов, посягнувших на 

нашу свободу и независимость. Приказом Верховного Главно-

командующего ему объявлена благодарность за отличные бое-

вые действия. В январе 1945 года семья А.Г. Туманова от ко-

мандования части получила сообщение, что за образцовое вы-

полнение боевых действий, проявленные доблесть и мужество, 

он награждён медалью «За отвагу». 

В лихую для нашей Родины годину наравне с мужчинами в 

рядах Красной Армии шли к победе девушки, призванные из Бу-

дённовского района. Большинство из них проходили службу в 

зенитных частях и частях ВНОС – воздушного наблюдения, опо-

вещения, связи. Стойко перенося все тяготы военного лихолетья, 

эти скромные труженицы войны защищали от налётов вражеской 

авиации важные стратегические объекты. Многие из них прояви-

ли образцы стойкости, мужества, а подчас и героизма. 

Пожалуй, никого не оставит равнодушным письмо ком-

сорга подразделения В. Кисляковой, опубликованное в газете 

«Будённовец» за 13 мая 1945 года. Хочется привести его почти 

полностью. Вот оно: «Памятным остался день 9 мая 1942 года 

для девушек-воинов нашего подразделения. Три года назад, по-

кинув родной уголок, где протекали детство и юность, по зову 

Родины пришли в ряды РККА девушки Будённовского района 

Абросимова Валентина, Алешкина Александра и Полегаева 

Анастасия. 

Каждая из них знала, что требует Родина, Отчизна в тяжё-

лый для нас час. С большим упорством девушки стали изучать 

сложную боевую технику. В первые дни трудно давалось им ра-

нее неизвестное прожекторное дело. Но упорство и настойчи-

вость в учёбе дали возможность в непродолжительный срок ов-

ладеть новой специальностью. 

При обороне важных объектов от налётов вражеской 

авиации (Воронеж, Поворино, Курск, Касторное, Бахмач, Не-

жин, Киев) они проявили себя истинными защитниками Родины. 



 102 

Ефрейторы А. Полегаева и А. Алёшкина во время боя, под гра-

дом бомб, обеспечивали подразделение беспрерывной связью. 

Они стали связистами-отличниками. 

Сержант В. Абросимова показала образцы мужества и 

стойкости в борьбе с немецкими захватчиками. За оборону важ-

ного стратегического объекта – Курска, взятого в клещи фаши-

стами, в мае 1943 года она награждена медалью «За боевые за-

слуги». На своём боевом счету сержант Валентина Абросимова 

имеет двадцать один освещённый немецкий самолёт. Держа их в 

своем жгучем прожекторном луче, она не давала возможности 

сбрасывать фашистам свой смертоносный груз на наши мирные 

города и села. 

В день своего трёхлетнего пребывания в Красной Армии 

девушки передают свой боевой привет молодежи Будённовского 

района и призывают их к самоотверженному труду на колхоз-

ных полях». 

Лейтмотив всех писем солдат и офицеров, ранее опубли-

кованных на страницах «Будённовца» и не опубликованных, 

пожалуй, один. Каждый из них по-своему ковал Великую Побе-

ду и, говоря словами известной песни Тухманова, «этот день мы 

приближали, как могли». 

Наконец-то на нашу землю пришёл долгожданный мир. 

Вечером 9-го мая 1945 года Москва салютовала войскам добле-

стной Красной Армии тридцатью артиллерийскими залпами из 

тысячи орудий. А спустя полтора месяца в соответствии с «За-

коном о демобилизации старших возрастов личного состава дей-

ствующей армии», принятым XII сессией Верховного Совета 

СССР, на родину начали прибывать первые воины-фронтовики.  

В газете за 26 мая в краткой информации «Спасибо за тёп-

лую встречу» бывший воин, прошагавший в кирзачах пол-

Европы, пол-Земли, С.Н. Гнидкин из села Бирючок пишет: «Не 

хватает слов, чтобы выразить горячее чувство благодарности за 

такую встречу, оказанную нам, демобилизованным воинам 

Красной Армии, в своём родном районе. 

На станции Бирюч нас тепло встретили работники райво-

енкомата, наши земляки-будённовцы. Удобный приёмный 

пункт, хороший буфет, подводы для перевозки демобилизован-

ных – всё это радостно волновало, говорило о том, что нас жда-

ли, о нас заботились. Суровые дни войны, разлука с родными и 
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близкими остались позади. Вернувшись в родные дома, мы сно-

ва вольёмся в дружную колхозную семью, чтобы быстрее вос-

становить народное хозяйство, разрушенное немецкими окку-

пантами». 

Прямо перекликаются с письмом С.Н. Гнидкина и выступ-

лением в газете К.Т. Курепина, колхозника колхоза «13-й Ок-

тябрь» Марьевского сельсовета, Т.Могилина, кавалера ордена 

Красной Звезды и двух медалей, жителя хутора Развилы, стар-

шего сержанта А. Крамарова, колхозника колхоза имени Воро-

шилова из села Засосна и многих других. Даже заголовки – «Не-

забываемая встреча», «Дома!», «Четыре года в Красной Армии» 

– говорят сами за себя.  

Не всем воинам-фронтовикам пришлось получить заслу-

женные ордена и медали в своих родных воинских подразделе-

ниях. То ли из-за сложностей прохождения реляций по разным 

инстанциям, то ли из-за выбытия из строя по ранению, то ли из-

за других обстоятельств награды остались невручёнными. И вот, 

по сообщению газеты «Будённовец», «6 августа от имени Пре-

зидиума Верховного Совета СССР председатель Воронежского 

областного Совета депутатов трудящихся тов. Васильев И. В. 

вручил ордена и медали награждённым участникам Отечествен-

ной войны. 

В большом зале райкома партии собрались лучшие люди 

нашего района. 

Среди награждённых председатель колхоза имени Моло-

това Раздоренского сельсовета т. Александров, заведующий от-

делом агитации и пропаганды райкома ВКП(б) т. Ильинский, 

исполняющий обязанности прокурора т. Шамраев, преподавате-

ли т.т. Штана и Завгородний, бригадиры, стахановцы полей и 

предприятий. Своим самоотверженным трудом участники Оте-

чественной войны принимают активное участие в восстановле-

нии народного хозяйства страны». 

Бывшие защитники Отечества переходили на мирный 

труд. 
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