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Уважаемый читатель! 

 

Перед Вами совместный проект Межрегионального патриотического 

общественного движения «Наследники Победы» и Курского областного 

краеведческого общества, посвященный 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Формирование патриотического сознания российских 

граждан как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного 

единства общества, определено в качестве приоритетного направления 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2006-2010 годы». Разработанный комплекс 

программных мероприятий предусматривает охват патриотическим 

воспитанием всех категорий граждан Российской Федерации. Наряду с 

другими важными мероприятиями Государственная программа 

предусматривает в целях усиления «противодействия искажению и 

фальсификации истории Отечества... расширение фактографической базы 

исторических событий, публикацию новых архивных документов, военно-

исторической литературы, мемуаров и справочных пособий, книг 

патриотической направленности ...». 

Первый выпуск «Курского военно-исторического сборника» содержит 

материалы о воинской доблести курян, проявленной ими на протяжении 

почти десяти веков служения Отечеству. В публикациях раскрываются 

детали участия курской дружины во главе с князем Всеволодом в походе 

1185 года против половцев, показана специфика освоения сторожевой 

крепости Карпов Белгородской засечной черты в XVII столетии, приведены 

примеры мужества наших земляков в Отечественной войне 1812 года, при 

обороне Севастополя (1854-1855 гг.) и во время Русско-японской войны 

(1904-1905 гг.). Особое внимание уделяется событиям Великой 

Отечественной войны. Настоящими наследниками Великой Победы, 

продолжателями славных дел отцов и дедов, стали куряне, удостоенные 

высшей степени отличия – звания Героя Российской Федерации. Их жизнь и 

подвиг также представлены на страницах сборника. Отдельной темой 

исследования становится история поисковой и военно-мемориальной 

работы, опыт которой мы планируем обобщать и в следующих выпусках. 

Предлагаемое читателю издание подготовлено учеными и краеведами, 

оно адресовано всем поколениям наших земляков, интересующимся историей 

своей малой родины. Мы приглашаем к сотрудничеству авторов, готовых 

поделиться информацией об известных и малоизученных событиях военной 

истории Курского края. 

 

 

С уважением, члены редколлегии 
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Булахов М.Г. 

КУРСКИЙ КНЯЗЬ ВСЕВОЛОД И ЕГО ДРУЖИНА 

Всеволод Святославович, князь Трубчевский и Курский, родился около 

1155 г., младший брат Игоря Святославовича, был женат на внучке Юрия 

Долгорукого, Ольге Глебовне. Во время апрельско-майского рейда 1185 года 

в половецкую степь он командовал курским полком и проявил необычайное 

мужество в бою на р. Каяле, за что автором «Слово о полку Игореве» был 

назван Буй-Туром и Яр-Туром . 

Буй-тур Всеволод сполна испил чашу несчастного похода на половцев 

и разделил с братом его горькие последствия, прежде всего – вину за 

неподготовленное и преждевременное выступление против степных врагов. 

К обоим братьям одинаково относятся упреки Киевского князя Святослава: 

«Рано начали вы Половецкой жмле досаждать мечами, а себе славы искать… 

Без чест! ведь кровь поганую пролили». Он готов оценить их истинное 

рыцарство, но не может удержаться от укора: «Ваши храбрые сердца из 

крепкого булата выкованы и в смелости закалены. Что же сотворили вы моей 

серебряной голове?» А сам автор, заключая поэму, воздает им должное: 

«Слава Игорю Святославичу, буй-туру Всеволоду…» 

По существу, Всеволод – один из главных героев поэмы. Разного рода 

упоминания о нем рассеяны по всему тексту, собранные же воедино, они 

создают удивительно цельный и особенный, не схожий с другими, образ. 

Начальные слова Всеволода свидетельствуют о крепких братских узах, 

связывающих его с Игорем. «Игорь ждет милого брата Всеволода. 

И сказал ему буй-тур Всеволод: «Один брат, один свет светлый – ты, 

Игорь! Седлай же, брат мой, своих борзых коней, а мои-то готовы, оседланы 

у Курска еще раньше». В разгар битвы Игорь поворачивает свои полки, 

чтобы прийти на помощь Всеволоду («жаль ему милого брата Всеволода»), 

но напрасно – «на третий день к полудню пали стяги Игоревы». 

Тут два брата разлучились на берегу быстрой Каялы, тут кровавого 

вина недостало, тут пир окончили храбрые русичи: сватов напоили, а сами 

полегли за землю Русскую… (В народных песнях битва, заканчивающаяся 

поражением, уподобляется кровавой свадьбе.) В летописи тот же момент 

разлучения братьев описан так: схваченный половцами Игорь видел, как 

Всеволод продолжает сражаться, и попросил у Бога смерти, чтобы не 

увидеть, как падет его брат. 

Ни о какой из русских ратей, участвовавших в походе Игоря против 

половцев, в «Слове о полку Игореве» не говорится так восторженно и столь 

красочно. Разумеется, на то были основания, в том числе – исторического 

свойства. 

Курск X-XII веков был далеко выдвинутым городом Киевской Руси, на 

ее юго-восточных рубежах граничил с дикой степью, часто подвергался 

набегам кочевников. Яркая образная характеристика курских воинов, с 

детства приученных к ратному делу, позволяет представить и понять их 

полную опасностей жизнь. Образы «Слово о полку Игореве» не просто 
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красочны, они емки и реалистичны. Курским воинам надо было все время 

быть начеку. Вот почему и луки у них заранее натянуты, и колчаны всегда 

отворены, и сабли отточены. Неоднократно предпринимавшие смелые 

вылазки против наседавших врагов, участвовавшие чуть ли не во всех 

походах на половцев, которые проводились русскими князьями, начиная со 

времен Владимира Мономаха, куряне крепко берегли свой город и 

примыкавшие к нему поселения, используя знание округи, умели врасплох 

напасть на противника. 

Примечательны слова Всеволода о своей дружине. Князь 

характеризует ее как поистине богатырскую: 

А мои-то куряне – опытные воины: 

под трубами повиты, 

под шлемами взлелеяны, 

концом копья вскормлены, 

пути им ведомы, 

овраги им знакомы, 

луки у них натянуты, 

колчаны отворены, 

сабли изострены; 

сами скачут, как серые волки в поле, 

ища себе чести, а князю – славы. 

Заключительные слова ведут читателя, конечно, в мир дружинных 

понятий, которые сродни рыцарским. Но начало заставляет вспомнить, как 

описывается в былинах воспитание богатыря: малолетний Волх просит мать 

пеленать его «в крепки латы булатные», класть на голову «злат шелом», а 

«по праву руку» - «палицу свинцовую, весом… в триста пуд». И во 

Всеволоде обнаруживается богатырская натура. Это, как обычно в былинах, 

происходит в разгар битвы. 

Ярый тур Всеволод! 

Стоишь ты в самом переди, 

прыщешь на воинов стрелами, 

гремишь о шлемы мечами булатными! 

Куда ты, тур, поскочишь, своим золотым шлемом посвечивая, 

там лежат поганые головы половецкие. 

Рассечены саблями калеными шлемы аварские тобою, 

ярый тур Всеволод! 

Эта картина очень напоминает былинные баталии: куда махнет 

богатырь – «тут и улицы лежат», «куда повернет – переулочки», «валом 

валит силу неверную», «вдвое, втрое конем топчет». Автор «Слова» не 

может, однако, забыть, что Всеволод, хотя ему и свойственны черты 

былинного богатыря, остается князем, рыцарем – даже в самые напряженные 

минуты сражения. Это о князе говорится: «Какая рана дорога тому, кто забыл 

честь и богатство, и города Чернигова отцов золотой стол, и своей милой, 

желанной, прекрасной Глебовны, свычаи и обычаи?» (О какой «чести» идет 

речь? Разумеется, не о чести воина, бойца, предводителя дружины, но о 
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чести, связанной с послушанием старшему. Киевскому князю, - о чести 

вассала, вышедшего из-под воли Святослава.) 

Многократно в «Слове» Всеволода называют буй-туром («ярым 

туром»). В те древние времена турами звали диких быков – зубров. С ними 

связывалось образное представление о необыкновенной силе и смелости – 

говорили: «храбрый как тур». Применительно к Всеволоду это, видимо, еще 

означало и самозабвение в бою, яростный настрой на победу, неукротимость 

богатыря. 

Личное бесстрашие князя, вдохновлявшее всех курских кметей, 

которые были окружены половцами, после того, как черниговские ковуи 

дрогнули, открыв брешь в обороне русских было подтверждено Игорем 

Северским, который бросившись на подмогу, был ранен и попал в плен. В 

плену оказался и Всеволод Святославович. Летописная характеристика его 

лаконична, но выразительна, - он был «во Олговичах всих удалее рожаемь и 

воспитаемь и возрастом и всею добротою и мужественою доблестью»...  

В «Слове» дается характеристика курян, как храбрых и умелых воинов, 

которые, несомненно, воспитаны своим князем. В этом и проявлялся 

полководческий талант Всеволода Святославовича. Да и сам бой с половцами 

подтверждал это: «Славный Яр-Тур Всеволод! С полками в обороне крепко 

ты стоишь, прыщешь стрелы, острыми клинками о шеломы ратные 

гремишь...». 

Всеволод был человеком могучего телосложения, большой физической 

силы, о чем подтвердили археологические исследования его могилы в 

Чернигове (раскопки Б.А.Рыбакова). Отметим, что в Курске он княжил на 

правах младшего князя и, естественно, в приграничье с Дикой Степью на 

него возлагались крупные государственные задачи по охране рубежей 

Киевской Руси от набегов степняков. Его имя стало известно в основном по 

«Слову о полку Игореве», в летописях же о нем почти никаких данных нет, 

что еще раз подтверждает ущербность древних русских летописей. 

Умер князь Всеволод 17 мая 1196 года. 

(Курский край. 1998. № 2) 

ЛЕТОПИСНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ КНЯЗЯ ИГОРЯ 

(ИЗ ИПАТЬЕВСКОЙ ЛЕТОПИСИ) 

В год 6691 (1183). Месяца февраля в двадцать третий день, в первую 

неделю поста, измаилтяне, безбожные половцы, пришли войной на Русь, к 

Дмитрову, с окаянным Кончаком и с Глебом Тириевичем, но по божьему 

заступничеству не принесли они беды. Князь же Святослав Всеволодич 

посоветовался со сватом своим Рюриком, и пошли они против половцев и 

остановились у Олжич, поджидая Ярослава из Чернигова. Встретил их 

Ярослав и сказал им: «Сейчас, братья, не ходите, но, сговорившись о 

времени, если бог даст, пойдем на них летом». Святослав же и Рюрик, 

послушавшись его, возвратились. Святослав послал сыновей своих с полками 

своими степью к Игорю, велев ему ехать вместо себя, Рюрик же послал со 

своими полками Владимира Глебовича. А Владимир Глебович послал к Игорю, 



 8 

испрашивая у него разрешения выйти вперед со своим полком, ибо князья 

русские поручали ему передовые полки в Русской земле. Но Игорь не 

разрешил ему этого. Разгневался Владимир и возвратился. И идя оттуда, 

напал на города северские и захватил в них большую добычу. Игорь же 

повернул назад киевские полки и поставил над ними Олега и племянника 

своего Святослава, чтобы довели они войско без потерь, а сам поехал, взял с 

собой брата своего Всеволода и Всеволода Святославича, и Андрея с 

Романом, и некоторое число воинов из черных клобуков с Кулдюрем и с 

Кунтувдеем, и пришли они к реке Хоролу. И было в ту ночь тепло, шел 

сильный дождь, и поднялась вода, и не удалось им найти брода, а половцы, 

которые успели переправиться со своими шатрами – те спаслись, а какие не 

успели – тех взяли в плен; говорили, что во время этого похода и бегства их 

от русских немало шатров, и коней, и скота утонуло в реке Хороле. […] 

В том же году побудил бог Святослава, князя Киевского, и великого 

князя Рюрика Ростиславича пойти войной на половцев. И послали они к 

соседним князьям, и собрались к ним Мстислав и Глеб Святославичи, и 

Владимир Глебович из Переяславля, Всеволод Ярославич из Лучьска с братом 

Мстиславом, Мстислав Романович, Изяслав Давидович и Мстислав 

Городенский, Ярослав, князь пинский, с братом Глебом, и из Галича пришла 

помощь от Ярослава, а свои братья не пришли, говоря: «Далеко нам идти к 

низовьям Днепра, не можем свою землю оставить без защиты, но если 

пойдешь через Переяславль, то встретимся с тобой на Суле». Святослав 

же, рассердившись на братьев своих, поспешно отправился в путь, 

побуждаемый божественным промыслом; потому-то старшие сыновья его 

и не поспели из Черниговщины. Двинулся он вдоль Днепра и достиг того 

места, которое называется Инжир-бродом, и тут перешел на вражеский 

берег Днепра и пять дней искал половцев. Тогда отправил младших князей 

перед своими полками: послал Владимира Переяславского, и Глеба, и 

Мстислава, сына своего, и Мстислава Романовича, и Глеба Юрьевича, князя 

дубровицкого, и Мстислава Владимировича, и берендеев было с ним две 

тысячи сто. А половцы, увидев отряд Владимира, смело идущий им 

навстречу, побежали, гонимые гневом божьим и святой богородицы. 

Русские, погнавшись за ними, не догнали, возвратились и остановились на 

месте, называемом Орель, которое на Руси зовется Угол. 

Половецкий же князь Кобяк, решив, что это и есть все русское войско, 

возвратился и стал преследовать его. Когда половцы, преследуя, увидели 

полки русские, то начали перестреливаться через реку и старались обойти 

друг друга, и так продолжалось немалое время. Узнав об этом, Святослав и 

Рюрик отправили им на помощь основные силы, а сами спешно двинулись 

следом. Когда же половцы увидели полки, пришедшие на помощь, то решили, 

что с ними и Святослав и Рюрик, и тотчас же повернули назад. Русские же, 

укрепившись божьей помощью, прорвали их строй и начали их сечь и 

пленить. И так проявил господь милость свою христианам, в тот день 

возвеличил бог Святослава и Рюрика за благочестие их. 
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И взяли в плен тогда Кобяка Карлыевича с двумя сыновьями, 

Билюковича Изая, и Товлыя с сыном, и брата его Бокмиша, Осалука, Барака, 

Тарха, Данила и Содвака Кулобичского также пленили, и Корязя 

Калотановича тут убили и Тарсука, а прочих – без счета. Даровал бог 

победу эту месяца июля в тридцатый день, в понедельник, в день памяти 

святого Ивана Воиника. А великий князь Святослав Всеволодич и Рюрик 

Ростиславич, получив от бога победу над погаными, возвратились по домам 

со славой и с честью великой.  

В это же время Игорь Святославич, услышав, что Святослав 

отправился на половцев, призвал к себе брата своего Всеволода, и 

племянника Святослава, и сына своего Владимира и обратился к братии 

своей и ко всей дружине: «Половцы выступили против русских князей, и мы 

без них попытаемся напасть на их вежи». И когда переправились за Мерлу, 

встретились с половцами – ехал Обовлы Костукович с четырехстами 

воинами воевать на Русь, и тут помчались им навстречу на конях. Половцы 

же, по повелению божьему, обратились в бегство, и русские погнались за 

ними, и победили их тут, и возвратились восвояси. 

В это же время Владимир Ярославич Галицкий, шурин Игорев, 

находился у Игоря, так как был изгнан отцом своим из Галича. Тот 

Владимир, прежде всего, отправился во Владимир к Роману, но Роман, боясь 

его отца, не разрешил ему поселиться у себя. Оттуда направился к Ингварю 

в Дорогобуж, и тот, из страха перед отцом его, не принял Владимира. И он 

оттуда поехал в Туров, к Святополку, и тот также не пустил его, к Давыду 

в Смоленск – и Давыд его не пустил, в Суздаль к Всеволоду, дяде своему. Но и 

там Владимир Галицкий не обрел покоя и пришел в Путивль, к зятю своему 

Игорю Святославичу. Тот же встретил его радушно и с честью великою и 

два года держал у себя, а на третий год примирил его с отцом и послал с 

ним сына своего, зятя Рюрикова, Святослава. [...] 

В год 6692 (1184). Двинулся окаянный и безбожный и трижды 

проклятый Кончак с бесчисленными полками половецкими на Русь, надеясь 

захватить и пожечь огнем города русские, ибо нашел он некоего мужа 

басурманина, который стрелял живым огнем. Были у них и луки-

самострелы, едва пятьдесят человек могли натянуть у них тетиву. Но 

всемилостивый господь бог противится гордецам и козни их разрушает. 

Кончак же, придя, стал на Хороле и послал с хитростью к Ярославу 

Всеволодовичу, предлагая ему мир. Ярослав же, не подозревая обмана, 

направил к половцам мужа своего Ольстина Олексича. А Святослав 

Всеволодович послал к Ярославу, говоря ему: «Брат мой, не верь им и своего 

мужа не посылай, я на них войной иду». Святослав Всеволодович и Рюрик 

Ростиславич со всеми полками своими без промедления двинулись на 

половцев. Рюрик и Святослав отрядили Владимира Глебовича в передовой 

полк и Мстислава Романовича с ним, а сами Рюрик и Святослав двинулись 

следом за ними. Когда они были в пути, встретились им купцы, шедшие 

навстречу из Половецкой земли, и сказали, что половцы стоят на Хороле. 

Святослав и Рюрик, услышав об этом, обрадовались и направились туда. А 
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Владимир и Мстислав, узнав об этом, пришли на место, указанное купцами. 

Но когда пришли туда, где стояли половцы, то не увидели никого, ибо те 

перешли на другое место на берегу Хорола. Передовой же полк, 

переправившись через Хорол, поднялся на холм, чтобы оттуда заметить 

врага. А Кончак стоял в долине. И ехавшие по холмам миновали его, а другие 

полки половецкие – увидели и напали на них. Кончак же за их спиной бежал 

на ту сторону дороги, и лишь наложницу его захватили и того басурманина, 

у которого был живой огонь. И привели его к Святославу со всем 

устройством, а прочих воинов их, кого перебили, а кого взяли в плен, с 

конями и со множеством всякого оружия. 

В год 6693 (1185). Даровал господь избавление – дал победу русским 

князьям, Святославу Всеволодовичу и великому князю Рюрику Ростиславичу, 

месяца марта в первый день. Узнав о бегстве Кончака, послали за ним 

следом Кунтугдыя с шестью тысячами воинов. Но тот, преследуя, не смог 

его догнать, ибо помешала распутица за Хоролом. Святослав же и великий 

князь Рюрик одержали победу по молитвам святых мучеников Бориса и 

Глеба и пошли каждый восвояси, славя бога в троице – отца и сына и 

святого духа. 

А князь Ярослав Черниговский не пошел с братом своим Святославом, 

говоря так: «Я послал к половцам мужа своего Ольстина Олексича и не могу 

пойти войной на своего мужа»; этим и оправдался перед братом своим 

Святославом. Игорь же отвечал Святославову мужу: «Не дай бог 

отказаться от похода на поганых: поганые всем нам общий враг!» Потом 

стал совещаться Игорь с дружиной: каким путем поехать, чтобы 

соединиться с полками Святослава. Отвечала ему дружина: «Князь наш, не 

сможешь ты перелететь как птица: вот приехал к тебе муж от 

Святослава в четверг, а сам он идет из Киева в воскресенье, то как же ты 

сможешь, князь, догнать его?» Игорю не по душе пришлись эти слова 

дружины, хотел он ехать по степи прямиком, по берегу Сулы. Но была 

распутица, так что войско за целый день не смогло бы преодолеть и поля от 

края и до края, поэтому Игорь и не мог выступить со Святославом. 

А на ту же весну князь Святослав послал Романа Нездиловича с 

берендеями на поганых половцев. С божьей помощью захватили вежи 

половецкие, много пленных и коней, двадцать первого апреля, на самый 

Великий день. В ту пору князь Святослав отправился по своим делам в землю 

вятичей, к Корачеву. 

А в это время Игорь Святославич, внук Олегов, выступил из Новгорода 

месяца апреля в двадцать третий день, во вторник, позвав с собой брата 

Всеволода из Трубчевска, и Святослава Ольговича, племянника своего, из 

Рыльска, и Владимира, сына своего, из Путивля. И у Ярослава попросил на 

помощь Ольстина Олексича, Прохорова внука, с ковуями черниговскими. И 

так двинулись они медленно, на раскормленных конях, собирая войско свое. 

Когда подходили они к реке Донцу в вечерний час, Игорь, взглянув на небо, 

увидел, что солнце стоит словно месяц. И сказал боярам своим и дружине 

своей: «Видите ли? Что значит знамение это?» Они же все посмотрели, и 
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увидели, и понурили головы, и сказали мужи: «Князь наш! Не сулит нам 

добра это знамение!» Игорь же отвечал: «Братья и дружина! Тайны 

божественной никто не ведает, а знамение творит бог, как и весь мир свой. 

А что нам дарует бог – на благо или на горе нам, – это мы увидим».  

И, сказав так, переправился через Донец, и пришел к Осколу, и ждал 

там два дня брата своего Всеволода: тот шел другой дорогой из Курска. И 

оттуда пришли к Сальнице. Здесь приехали к ним разведчики, которых 

посылали ловить языка, и сказали, приехав: «Видели врагов, враги ваши во 

всем вооружении ездят, так что либо поезжайте без промедления, либо 

возвратимся домой: не удачное сейчас для нас время». Игорь же обратился 

к братии своей: «Если нам придется без битвы вернуться, то позор нам 

будет хуже смерти; так будет же так, как нам бог даст». И, так порешив, 

ехали всю ночь. 

Наутро же, в пятницу, в обеденное время, встретились с полками 

половецкими; успели подготовиться половцы: вежи свои отправили назад, а 

сами, собравшись от мала до велика, стали на противоположном берегу 

реки Сюурлий. А наши построились в шесть полков: Игорев полк посередине, 

а по правую руку – полк брата его Всеволода, по левую – Святослава, 

племянника его, перед этими полками – полк сына его Владимира и другой 

полк, Ярославов, – ковуи с Ольстином, а третий полк впереди – стрелки, 

собранные от всех князей. И так построили полки свои. И обратился Игорь 

к братии своей: «Братья! Этого мы искали, так дерзнем же!» И двинулись 

на половцев, возложив на бога надежды свои. И когда приблизились к реке 

Сюурлию, то выехали из половецких полков стрелки и, пустив по стреле на 

русских, ускакали. Еще не успели русские переправиться через реку Сюурлий, 

как обратились в бегство и те половецкие полки, которые стояли поодаль за 

рекой. 

Святослав же Ольгович, и Владимир Игоревич, и Ольстин с ковуями-

стрелками бросились их преследовать, а Игорь и Всеволод двигались 

медленно, держа строй своих полков. Передовые полки русских избивали 

половцев и хватали пленных. Половцы пробежали через вежи свои, а русские, 

достигнув веж, захватили там большой полон. Некоторые с захваченными 

пленниками лишь ночью вернулись к своим полкам. И когда собрались все 

полки, обратился Игорь к братии своей и к мужам своим: «Вот бог силой 

своей обрек врагов наших на поражение, а нам даровал честь и славу. Но 

видим мы бесчисленные полки половецкие – чуть ли не все половцы тут 

собрались. Так поедем же сейчас, ночью, а кто утром пустится 

преследовать нас, то разве все смогут: лишь лучшие из половецких конников 

переправятся, а нам самим – уж как бог даст». Но сказал Святослав 

Ольгович дядьям своим: «Далеко гнался я за половцами, и кони мои 

изнемогли; если мне сейчас ехать, то отстану по дороге». Согласился с ним 

Всеволод и предложил заночевать здесь. И сказал Игорь: «Не удивительно, 

братья, все обдумав, нам и смерть будет принять». И заночевали на том 

месте. 
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Когда же занялся рассвет субботнего дня, то начали подходить полки 

половецкие, словно лес. И не знали князья русские, кому из них против кого 

ехать – так много было половцев. И сказал Игорь: «Вот думаю, что собрали 

мы на себя всю землю Половецкую – Кончака, и Козу Бурновича, и Токсобича, 

Колобича, и Етебича, и Тертробича». И тогда, посоветовавшись, все сошли 

с коней, решив, сражаясь, дойти до реки Донца, ибо говорили: «Если 

поскачем – спасемся сами, а простых людей оставим, а это будет нам перед 

богом грех: предав их, уйдем. Но либо умрем, либо все вместе живы 

останемся». И сказав так, сошли с коней и двинулись с боем. Тогда по 

божьей воле ранили Игоря в руку, и омертвела его левая рука. И опечалились 

все в полку его: был у них воевода, и ранили его прежде других. И так 

ожесточенно сражались весь день до вечера, и многие были ранены и убиты 

в русских полках. 

Когда же настала ночь субботняя, все еще шли они сражаясь. На 

рассвете же в воскресение вышли из повиновения ковуи и обратились в 

бегство. Игорь же в это время был на коне, так как был ранен, и поспешил к 

ним, пытаясь возвратить их к остальным полкам. Но заметив, что 

слишком отдалился он от своих, сняв шлем, поскакал назад к своему полку, 

ибо уже узнали бежавшие князя и должны были вернуться. Но так никто и 

не возвратился, только Михалко Юрьевич, узнав князя, вернулся. А с ковуями 

не бежал никто из бояр, только небольшое число простых воинов да кое-кто 

из дружинников боярских, а все бояре сражались в пешем строю, и среди них 

Всеволод, показавший немало мужества. Когда уже приблизился Игорь к 

своим полкам, половцы, помчавшись ему наперерез, захватили его на 

расстоянии одного перестрела от воинов его. И уже схваченный, Игорь 

видел брата своего Всеволода, ожесточенно бьющегося, и молил он у бога 

смерти, чтобы не увидеть гибели брата своего. Всеволод же так яростно 

бился, что и оружия ему не хватало. И сражались, обходя вокруг озеро.  

И так в день святого воскресения низвел на нас господь гнев свой, 

вместо радости обрек нас на плач и вместо веселья – на горе на реке Каялы. 

Воскликнул тогда, говорят, Игорь: «Вспомнил я о грехах своих перед 

господом богом моим, что немало убийств и кровопролития совершил на 

земле христианской: как не пощадил я христиан, а предал разграблению 

город Глебов у Переяславля. Тогда немало бед испытали безвинные 

христиане: разлучаемы были отцы с детьми своими, брат с братом, друг с 

другом своим, жены с мужьями своими, дочери с матерями своими, подруга 

с подругой своей. И все были в смятении: тогда были полон и скорбь, живые 

мертвым завидовали, а мертвые радовались, что они, как святые мученики, 

в огне очистились от скверны этой жизни. Старцев пинали, юные страдали 

от жестоких и немилостивых побоев, мужей убивали и рассекали, женщин 

оскверняли. И все это сделал я, – воскликнул Игорь, – и недостоин я 

остаться жить! И вот теперь вижу отмщение от господа бога моего: где 

ныне возлюбленный мой брат? где ныне брата моего сын? где чадо, мною 

рожденное? где бояре, советники мои? где мужи-воители? где строй 

полков? Где кони и оружие драгоценное? Не всего ли этого лишен я теперь! 
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И связанного предал меня бог в руки беззаконникам. Это все воздал мне 

господь за беззакония мои и за жестокость мою, и обрушились содеянные 

мною грехи на мою же голову. Неподкупен господь, и всегда справедлив суд 

его. И я не должен разделить участи живых. Но ныне вижу, что другие 

принимают венец мученичества, так почему же я – один виноватый – не 

претерпел страданий за все это? Но, владыка господи боже мой, не 

отвергни меня навсегда, но какова будет воля твоя, господи, такова и 

милость нам, рабам твоим». 

И тогда окончилась битва, и разлучены были пленники, и пошли 

половцы каждый к своим вежам. Игоря же взял в плен муж именем Чилбук 

из Тарголовцев, а Всеволода, брата его, захватил Роман Кзич, а Святослава 

Ольговича – Елдечук из Вобурцевичей, а Владимира – Копти из Улашевичей. 

Тогда же на поле битвы Кончак поручился за свата своего Игоря, ибо тот 

был ранен. И из стольких людей мало кто смог по счастливой случайности 

спастись, невозможно было скрыться беглецам – словно крепкими стенами 

окружены были полками половецкими. Но наших русских мужей пятнадцать 

убежало, а ковуев и того меньше, а остальные в море утонули. 

В это время великий князь Святослав Всеволодович отправился в 

Карачев и собирал в Верхних землях воинов, намереваясь на все лето идти на 

половцев к Дону. Когда уже на обратном пути оказался Святослав у 

Новгорода-Северского, то услышал о братьях своих, что пошли они втайне 

от него на половцев, и был он этим очень раздосадован. Святослав в то 

время плыл в ладьях; когда же прибыл он в Чернигов, прибежал туда 

Беловод Просович и поведал Святославу о случившемся в Половецкой земле. 

Святослав, узнав об этом, вздохнул тяжело и сказал, утирая слезы: «О 

дорогая моя братия, и сыновья, и мужи земли Русской! Даровал мне бог 

победу над погаными, а вы, не удержав пыла молодости, отворили ворота 

на Русскую землю. Воля господня да будет во всем! И как я только что 

досадовал на Игоря, так теперь оплакиваю его, брата своего». 

После этого послал Святослав сына своего Олега и Владимира в 

Посемье. Узнав о случившемся, пришли в смятение города посемские, и 

охватила их скорбь и печаль великая, какой никогда не бывало во всем 

Посемье, и в Новгороде-Северском, и во всей земле Черниговской: князья в 

плену, и дружина пленена или перебита. И метались люди в смятении, в 

городах брожение началось, и не милы были тогда никому и свои близкие, но 

многие забывали и о душе своей, печалясь о своих князьях. Затем послал 

Святослав к Давыду в Смоленск, со словами: «Сговаривались мы пойти на 

половцев и лето провести на берегах Дона, а теперь половцы победили 

Игоря, и брата его, и сына; так приезжай же, брат, охранять землю 

Русскую». Давыд же приплыл по Днепру, пришли и другие на помощь, и 

расположились у Треполя, а Ярослав с полками своими стоял в Чернигове. 

Поганые же половцы, победив Игоря с братией, немало возгордились и 

собрали всех людей своих, чтобы пойти на Русскую землю. И начался у них 

спор; говорил Кончак: «Пойдем к Киеву, где была перебита братия наша и 

великий князь наш Боняк»; а Гза говорил: «Пойдем на Сейм, где остались их 
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жены и дети: там для нас готовый полон собран, будем города забирать, 

никого не опасаясь». И так разделились надвое: Кончак пошел к 

Переяславлю, и окружил город, и бился там весь день. Владимир же 

Глебович, князь Переяславля, был храбр и силен в бою, выехал он из города и 

напал на врагов. И лишь немногие из дружины решились ехать за ним. 

Жестоко бился он и окружен был множеством половцев. Тогда остальные 

переяславцы, видя, как мужественно бьется их князь, выскочили из города и 

выручили князя своего, раненного тремя копьями. А славный воин этот, 

Владимир, тяжело раненный, въехал в город свой, утер мужественный пот 

за отчину свою. И послал Владимир к Святославу, и к Рюрику, и к Давыду, с 

просьбой: «Половцы у меня, так помогите же мне». Святослав послал к 

Давыду, а Давыд стоял у Треполя со смоленцами. Смоленцы же начали 

совещаться и сказали так: «Мы пришли к Киеву, если бы была там сеча – 

сражались бы, но зачем нам другой битвы искать, не можем – устали 

уже». А Святослав с Рюриком и с другими, пришедшими на помощь, пошли 

по Днепру против половцев, Давыд же возвратился назад со своими 

смоленцами. Половцы, услышав об этом, отступили от Переяславля. И, 

проходя мимо Римова, осадили его. Римовичи затворились в городе и 

заполнили все заборолы, и, по воле божьей, рухнули две городницы с людьми 

на сторону осаждавших. На остальных же горожан напал страх, кто из 

них выбежал из города и бился в болотах подле Римова, те и спаслись от 

плена, а кто остался в городе – тех всех пленили. Владимир же посылал к 

Святославу Всеволодичу и к Рюрику Ростиславичу, призывая их к себе на 

помощь. Но Святослав задержался, ожидая Давыда со смоленцами. И так 

опоздали князья русские и не догнали половцев. Половцы же, взяв город 

Римов, с полоном отправились восвояси, а князья вернулись по своим домам, 

печалясь о сыне своем Владимире Глебовиче, получившем тяжелые 

смертельные раны, и о христианах, взятых в полон погаными. 

Вот так бог казнит нас за грехи наши, привел на нас поганых не для 

того, чтобы порадовать их, а нас наказывая и призывая к покаянию, чтобы 

мы отрешились от своих дурных деяний. И наказывает нас набегами 

поганых, чтобы мы, смирившись, опомнились и сошли с пагубного своего 

пути. А иные половцы двинулись по другой стороне Сулы к Путивлю. Гза с 

большим войском разорил окрестности его и села пожег. Сожгли половцы и 

острог у Путивля и вернулись восвояси… 

 
ЛИТЕРАТУРА: Ипатьевская летопись // ПСРЛ. СПб., 1908. Т. 2. Стб. 637-651 

(переизд.: М., 1962); Кудряшов К.В. Про Игоря Северского, про землю Русскую. М., 1959. 

С. 82-88; Гетманец М.Ф. Тайна реки Каялы: Слово о полку Игореве. Харьков, 1982. С. 

135-140; Повести Древней Руси XI-XII века. Л., 1983. С. 353-375; Позднеев А. В. Слово о 

полку Игореве и летописи // Проблемы истории литературы. М., 1961. С. 7-32; Лихачев 

Д.С. Золотое слово русской литературы / «Слово о полку Игореве». М., Л., 1961; 
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Ракитин А.С. 

ОСВОЕНИЕ ГОРОДА-КРЕПОСТИ КАРПОВА БЕЛГОРОДСКОЙ 

ЗАСЕЧНОЙ ЧЕРТЫ 

Местность, называемая «Карпово сторожевье», была хорошо знакома 

рыльским станичникам еще по уставу станичной и сторожевой службы 1571 

года, учрежденному Михаилом Воротынским: «от Рылска новою дорогою на 

Карпово сторожевище переехати Муравской шлях»
1
. На тот момент Карпово 

являлось сторожевым участком Муравского шляха, его пересекала 

посольская дорога от Путивля к Северскому Донцу. Первый деревянный 

острожек был «ставлен» здесь в 1644 году, однако при попытке укрупнения 

штата местного гарнизона в начале осени 1646 года, острог решено было 

заново перестроить: «и тот острог и худ и низок. И в том остроге твоих 

государевым жилецким людям в приход воинских людей изместитца будет 

негде» - писали в Разряд курские воеводы Василий Шереметев и Андрей 

Плещеев. Ими же и был измерен старый острог, в процессе чего было 

выяснено, что передняя и задняя стены его «мерою» по сто сажень, 

«длинным сторонним стенам» (боковым) - по 155. Периметр острога по 

замеру составлял 510 саженей. 28 августа служилыми людьми начался вывоз 

леса к «городовому строению»
2
. 

 Впервые проект постройки на Карповом сторожевье крепости возник в 

конце XVI века
3
, однако к серьезному рассмотрению был вынесен лишь к 

концу 30-х годов следующего XVII века. Рассматривались три варианта 

места для постройки нового города – Хотмыжское городище, Вольный 

курган и Карпово сторожевье. По лету 1639 года московские дьяки из 

Разрядного приказа И. Гавренев и Г. Ларионов опросили одиннадцать 

человек путивльцев и рылян, находящихся на тот момент в Москве, в каком 

месте наиболее удобней было бы ставить новый город. Северские люди 

отвечали, что на их взгляд самое точное место для нового города - переправа 

татар на реке Ворскла – на том участке, где степняки переходят с Муравского 

на Бакаев шлях
4
, то есть на Хотмыжском городище. В качестве 

подтверждения результатов опроса путивльцев и рылян 29 июля 1639 года в 

Белгород, Путивль, Рыльск и Курск были разосланы письма местным 

воеводам, содержащие тот же вопрос. Путивльский воевода Григорий 

Пушкин отозвался одним из первых, предложив, что лучше было бы на месте 

Хотмыжского городища ставить жилой город, на Вольном Кургане – стоялый 

острог, на месте же Карпова сторожевья не ставить ничего
5
. Тем самым 

практичный воевода предполагал, что построенные город и острог надежно 

прикроют открытые участки на Ворскле для татарского «приходу» в пределы 

Путивльского уезда. Однако расчетам путивльского воеводы не суждено 

было сбыться, к тому моменту в Москву поступили вести о переправе через 

Ворсклу двух небольших татарских отрядов – первый перешел Ворсклу у 

Вольного кургана, второй по близости от Хотмыжского городища. Данное 

обстоятельство и предопределило дальнейший ход действий, уже по осени 

1639 года было твердо решено ставить новые города на Хотмыжском 

городище и Вольном кургане. В результате чего на участке между 
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Белгородом и Ворсклой обнаружилась брешь, что весьма способствовало 

легкому проходу здесь небольших татарских отрядов практически 

незамеченными. Новые города – Хотмыжск и Вольный были поставлены в 

крайне сжатые сроки: Хотмыжск с 17 мая по 28 июня
6
, Вольный – с 24 мая по 

12 июля 1640 года
7
. 

Возвращаясь к заселению Карпова служилыми людьми, заметим, что в 

город сводились казаки, стрельцы, пушкари, драгуны и воротники из 

Мценска, Печерников (близ Рязани), Ряжска, Данкова, Сапожка, Севска и 

Комарицкой волости, Михайлова, Курска, Орла, Ельца, Лебедяни и Ливен
8
. В 

нашем небольшом исследовании о ратных людях – сведенцах в Карпов - мы 

же коснемся лишь крестьян Комарицкой волости, переселенных сюда в 

качестве драгун в 1646 году, затронув некоторые содержательные аспекты 

персонального и поместно-окладного характера. 

23 июля 1646 года
9
 белгородскому воеводе Никите Ивановичу 

Одоевскому «со товарыщи» государевым указом было поручено «от приходу 

воинских людей» укрепить городок на Карповом сторожевье, устроить там 

же земляной вал с острожками и башни «со всякими крепостьми»
10

. Для этой 

цели Никите Дмитриевичу Телегину было велено прибрать на вечное житье 

500 человек женатых драгун, находящихся на государевой службе в 

украинных городах. В прибавку им Никите Телегину предписывалось 

прибрать в Комарицкой волости 500 человек «семьянистых» и 

«прожиточных» крестьян, предварительно составив формуляр о наличии 

оружия («боя») – у кого какое имелось: ружья, пищали, рогатины и даже 

луки
11

. Проведя смотр комарицким крестьянам – «пересмотря всех на лицо» - 

Телегину поручалось выступить с комаричанами к Карпову сторожевью, 

ступая к означенному месту с «великим береженьем, розведывая вестей про 

татар и черкас», дабы те внезапно не совершили нападение. О каждом 

проделанном этапе сборов и продвижения к месту поселения Никита 

Дмитриевич обязан был сообщать белгородскому воеводе Никите Ивановичу 

Одоевскому «со товарыщи». Белгородская администрация должна была 

отвести (размежевать) для пришедших комаричан места под дворы и 

огороды -  земельные наделы под пашню «покольку им четвертей в полях» с 

сенными покосами и прочими угодьями. Не теряя времени, прибывшим на 

Карпово сторожевье комаричанам наказывалось ставить избы и 

заготавливать сено, сетья рожь - дабы к новому году «хотя по невелику ржи 

высеял и велели б есте». То есть переселенцы должны были сами заранее 

озаботиться своими хлебными запасами. Одоевскому вменялось в 

обязанность определить комарицких крестьян в драгунскую службу
12

. 

Причем велено было верстать в службу только женатых людей. Каждому 

драгуну давалась лошадь «с седлы», мушкет, шпага, ледунка
13

 и пика, 

жалование определялось «по розсмотренью». По прошествии комаричанами 

«процедуры» испомещения, ставилась задача вместе с драгунами украинных 

городов «поделать» земляной вал между Белгородом и Карповом. При всем 

этом было велено ничем комарицких крестьян не оскорблять и безденежно у 

них лошадей и ружей «не имать».  
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К летнему переселению в Карпов и «для деловой поры» (то есть 

строительству острожком и земляного вала) предназначалось собрать с 

Комарицкой волости по два человека со двора с ружьем, пищалями, 

рогатинами и прочим оружием, в зависимости от имеющегося. Остальных же 

крестьян с женами и детьми по государеву указу следовало прибрать зимой, 

когда основные работу к принятию переселенцев и под «дворовую селитьбу» 

уже будут завершены.  Царская грамота от 25 августа 1646 года наказывала 

устроить в Карпове особую Драгунскую слободу – «для того драгунского 

строенья на тысячу человек» при наличии близ нее воды и леса. Имена и 

фамилии прежних и будущих драгун необходимо было внести в строельные 

книги, отправленные затем московским дьякам в Разряд. 

Таковы в общей сложности основные предписания по прибору и 

подготовке переселения комаричан на место будущего Карпова.  

В конце августа 1646 года Никита Телегин начал прибор комаричан для 

постройки изб, пахоты и «сенной косьбы»
14

. Крестьяне всех четырех станов 

многолюдного Севского уезда – Чемлыжского, Радогожского, Глодневского 

и Брасовского без видимой охоты выделяли добровольцев к переселению – 

по два человека со двора. Настоящая практика имела место только в больших 

крестьянских семьях, при условии наличия у хозяина двора двух или трех 

сыновей. Разумеется, что прибору не подлежали дворы, где «в тех дворишках 

крестьяне сами стары и дряхлы» и «выти», не имеющие зрелых и способных 

к службе и работе членов семьи, клети, в коих «детишки малы». Росписи 

комарицких крестьян – сведенцев в Карпов на «вечное житье» представлены 

в столбце №131 Севского стола на листах с 92 по 133, что само по себе 

является ценнейшим генеалогическим источником к изучению генеалогии 

военно-служилого населения Белгородской засечной черты. Крестьяне были 

«выбраны» со всех существующих на тот момент сел и деревень Комарицкой 

волости. В основном хозяева дворов «отдавали» сыновей, пасынков, зятьев, 

шуринов, братьев, внуков, снабдив их «пищальми». Для переселения 

обещались по 2 рубля на человека, однако деньги (в силу их нехватки) были 

выданы далеко не каждому. Последнее обстоятельство вызвало ворчание 

«велико», некоторые крестьяне в связи с отсутствием денег «оскорблялись», 

возвращались обратно. Телегину для воздержания крестьян от побегов 

ничего не оставалось, кроме как отделываться обещаниями о скорой выплате 

(уже в самом Карпове) обещанных денег «и те их деньги пришлют с 

Москвы». Собранные с комаричан поручные записи - дабы «им жить и 

никуда не збежать и государю не изменяли» отправлялись в Москву.  

27 августа обозы переселенцев потянулись к Карпову. Каждый 

вооруженный пищалью комаричанин получил порох и свинец, 

обязательными сельскохозяйственными орудиями, что переселенцы везли с 

собой, были косы и сохи. Со двора брали по четверти «ржи на семена». 

Племянник Никиты Телегина – Федор – доставил смотренные списки в 

столицу.  

Тем временем в Карпов уже были назначены воеводы – Иван 

Кобыльский и стольник князь Михаил Щетинин, коим сразу же поручалось 
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выслать из Севска со стольником Замятней Леонтьевым и головой Ильей 

Охлебаевым ко службе 1000 человек драгун, меняясь каждый два месяца. В 

январе то же самое коснулось и комарицких драгун, служивших в Курске 

(царский указ января 1647 года курским воеводам Василию Шереметеву и 

Андрею Плещееву).  

Как видно из всего вышесказанного, кроме повёрстанных в драгуны 

комаричан, поселенных здесь, в Драгунской слободе Карпова на «вечное 

житье», служили тут и другие выходцы из Комарицкой волости -  посменно, 

каждые два месяца
15

. Так как, Комарицкая волость находилась на положении 

посопной
16

 – платила различные подати четвертями ржи и овса, московское 

правительство пришло к мысли решить проблему поставки провианта и 

хлебных запасов в Карпов вместе со «сменными» драгунами. Так царским 

указом от 27 апреля 1647 года, комаричанам, служившим в Карпове 

попеременно каждые два месяца, предписывалось везти с собою помимо 

запасов «про себя» также и хлеб для продажи. Цены на него Карпове никак 

не регламентировались свыше, «продавали повольною ценою»
17

. 

«Поименные» росписи комарицких драгун двух рот «копытана» Петра Ланга 

и поручика Кашпира Лукаса, отправленных на службу в Карпов в начале мая 

1647 года, представлены в столбце № 131 Севского стола на листах с 482 по 

497. 

12 августа 1653 года царским указом формируется Карповский полк 

солдатского строя. Чуть позднее, в 1658 году, при формировании 

Белгородского полка (а заодно и Белгородского разряда
18

), данное 

формирование входит в соста 3-й воеводского полка Большого полка 

Белгородского воеводы. Численность полка при формировании – 1427 

человек
19

. Помимо самих карповцев, в число служилых полка вошли ратные 

люди Курска, Хотмышска, Вольного, Алешни, Обояни, Мценска, Черни, 

Новосиля и Белева. Очевидно, что в число карповских солдат попали и 

бывшие комарицкие драгуны. В те годы явление перехода из драгун в солдат 

(и наоборот) было весьма распространенным. С 1653 по 1659 полковниками 

настоящего воинского формирования являлись: Юрий Гутцын (1653-55), 

Вилим Яган Фангален (лето 1658) и Яган Краферт (осень 1658-1659). В марте 

1654 года Карповский солдатский полк входит в состав русского гарнизона 

Киева, где находится до лета 1655 года. Численность карповцев в полку в 

июне 1658 года составляла: «старых – 58, новоприборных - 130»
20

. 

В прочих воинских формированиях Белгородского разряда в 1658 году 

карповские рейтары и драгуны служили в полку подполковника Семена 

Скорнякова-Писарева. В июне 1658 года их численность составляла 59 

человек
21

. Итого на лето 1658 года собственно карповских по 

происхождению служилых людей Карповского полка состояло 247 человек. 

Новоприборные полковые солдаты выбывали из штата местного гарнизона. 

Гипотетически этим и объясняется сокращение численности карповских 

драгун к 1658 году почти вдвое. Вдобавок ко всему к 60-м годам часть 

карповских драгун были повёрстаны в чин детей боярских
22

, часть же стала 

рейтарами. Так, исходя из отписки 1658 года с Карпова в Разряд Я. Левшина, 
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13 человек карповских драгун – Ефан Дягилев, Самсон Жаворонков, Остах 

Бортников со товарищи «учли» служить рейтарскую службу с 1654 года. 

Параллельно этому, несколько стрельцов - Митька Роспопин со товарищи 

зачисляются «из стрельцов в солдатех»
23

. Соответственно, в данной схеме 

наблюдается незамысловатая эволюционная преемственность – ратные люди 

конных и пеших служб переходили в аналогичные по статусу разрядные 

структуры. 

Разумеется, выявить, кто из карповских служилых людей 1653-1654 

годов по происхождению был «ис комаричен», крайне трудно. Лишь 

сравнительно-аналитический ономастикон позволит дать конкретные ответы 

на данный вопрос. Из общих карповско-комарицких фамилий можно 

отметить такие как Белокопытовы, Пшеничновы (Пшеничные), Лосевы. Надо 

отметить, что штат и собственно карповских драгун к концу 70-х годов был 

сведен до крайнего минимума. В 1677 году в карповском гарнизоне на 

службе числилось:  211 стрельцов, 171 казак, 43 пушкаря, 38 драгун, 43 

черкаса, 4 воротника, 141 сын боярский городовой службы и 1 сын боярский 

дворовой службы
24

. 

К началу 1690-х годов Карповский солдатский полк был 

расформирован. Часть его служилых вернулась в родные поместья, часть 

осталась на поселении в прочих южных крепостях. Постепенно город Карпов 

потерял свое значение, превратившись в село Карпов Городок Белгородского 

уезда. Сгнили обветшавшие постройки бывшей крепости, выровнялись валы, 

сгладились рвы. Теперь это часть поля обычного севооборота, где уже не 

найти ни наконечника копья, ни обрывка кольчуги… В наши дни о крепости 

напоминают села Пушкарное, Стрелецкое, Драгунское, Казацкое 

Яковлевского района Белгородской области, бывшие когда-то ее 

пригородными слободами. 

 

Примечания: 
1
Беляев И.О сторожевой, станичной и полевой службе на польской украйне Московского 

государства до царя Алексея Михайловича. М., 1846. С. 19 
2 

РГАДА, Ф. 210, Столбцы Белгородского стола, оп. 12, д. 184, лл. 150-156, 218-222, 242-

249. 
3 

Багалей Д.И. Материалы для истории колонизации и быта степной окраины Московского 

государства (Харьковской и отчасти Курской и Воронежской губ.) в XVI-XVIII столетиях. 

[Т.1]. Харьков, 1886. 
4 

РГАДА, Ф. 210, Столбцы Белгородского стола, д. 113, л. 35. 
5 

Там же, л. 65. 
6 

РГАДА, Ф. 210, Столбцы Белгородского стола, д. 117, л. 264. 
7 

Там же, лл. 342-343. 
8 

РГАДА, Ф. 210, Столбцы Белгородского стола, д. 224, лл. 33-39. 
9 

Здесь и далее датировка по новому стилю. 
10 

Здесь и далее по контексту: РГАДА, Ф. 210, Столбцы Белгородского стола, оп. 12, д. 

184, лл. 150-156, 218-222, 242-249. 
11 

В источнике слово «луки» зачеркнуто. 
12 

В самой Комарицкой волости местные крестьяне были определены в драгунскую 

службу 27 сентября 1646 года. 
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13 
Аналог натруски и зарядца для пороха. 

14 
Здесь и далее по контексту: РГАДА, Ф. 210, Столбцы Севского стола, д. 131, лл. 87-138-

151, 159-161, 291-292, 384-385, 412-413, 472, 480-497. 
15 

Схожая практика службы сменой по два месяца касалась и предтечи комарицких драгун 

– даточных казаков, прибранных ко службе в годы Смоленской войны (см.: А.С. Ракитин 

«Даточные казаки Комарицкой волости»). 
16 

См.: Новосельский А.А. Дворцовые крестьяне Комарицкой волости во второй половине 

XVII века // Вопросы истории сельского хозяйства, крестьянства и революционного 

движения в России. М., 1961. С. 65-80. 
17 

Там же, л. 413 
18 

Особый военный округ. Параллельно Белгородскому в Европейской России 

существовали Севский, Новгородский, Смоленский; в Сибири – Томский, Енисейский и 

Тобольский. 
19 

Загоровский В.П. Белгородская черта. Воронеж, 1969. С. 146 
20 

РГАДА, ф.210, Столбцы Белгородского стола, д. 605, лл. 260-261 
21

 Блок написан при консультации военного историка И. Бабулина. 
22 

Интересный факт: в сентябре 1658 года среди рейтар полка В. Фангалена отмечен некто 

Андрей Покушелов (Покушалов), происхождением из карповских детей боярских. Что 

примечательно: в апреле 1646 года Андрей Покушелов – выборный атаман вольных 

охочих людей Северы, прибывших «вторым эшелоном» в г. Воронеж. Одно и то же ли это 

лицо – мы можем только предполагать. 
23 

РГАДА, Ф.210, Столбцы Севского стола, д. 603, л. 179 
24

ДАИ. Т. 9. СПб, 1875. С. 271. 

 

Решетинский В.Н. 

КУРЯНЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА 
В Отечественной войне 1812 г. куряне проявили патриотизм и 

самоотверженность. В Курском крае в народное ополчение вступило 14 

тысяч пеших и 300 конных воинов. С первых дней Отечественной войны 

куряне собрали пожертвований для армии почти 2 млн. руб. (по всей России 

было собрано 57 млн.). Основная сумма пожертвований приходится на 1812 

г. - 43044 руб. 24 коп. В 1813 г. было собрано 1796 руб., а в 1814 г. - 10814 

руб. 87 коп. Куряне жертвовали золото, серебро, деньги, драгоценные вещи. 

М.И.Кутузов хвалил их за патриотический порыв и самоотверженность: 

«Имеете вы право называться достойными сынами Отечества». 

В Курске и губернии шел набор рекрутов из всех сословий. Дворяне 

Тютчев и Стремоухов подали просьбу разрешить им вместе со своими 

крестьянами идти «на защиту Отечества». Сохранилось предписание 

М.И.Кутузова М.Б.Барклаю де-Толли 19 сентября 1812 г., в котором он 

приказывал приведенных из Курска под командованием прапорщика 

Курского гарнизона Сысоева 235 новобранцев направить в Нижний Новгород 

в «состав формируемых там войск». В сентябре-октябре делегации курян, 

имея охранные грамоты атамана М.И.Платова, посещали лагерь русских 

войск в Тарутино (близ Калуги). 

Куряне Никита Сибилев и Стефан Дружинин передали армии 

перевязочные материалы, полушубки, продовольствие. Помимо большой 

материальной помощи сражающимся воинам, куряне направили 

М.И.Кутузову список иконы «Знамение Богоматери Коренной Курской», 
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символический дар - хлеб-соль. Сохранилось несколько писем М.И.Кутузова 

к курянам, в которых он выражал «полную благодарность всему курскому 

купечеству и мещанству» и признательность «за усердие». 

М.И. Кутузов лично ходатайствовал о том, чтобы курский городской 

голова В.А. Гладков и мещанин Н.И. Сибилев получили награды за помощь, 

оказанную армии. В.А. Гладкову была вручена золотая медаль на голубой 

андреевской ленте с надписью «За полезное», а Н.И. Сибилев получил 

медаль на красной ленте. 

Героически вели себя куряне и на полях сражений. Рядовые 

представлялись только к личной благодарности царя, объявлявшейся перед 

строем. В наградном списке отмечались рядовые Евсей Кучма, Семен 

Климов, Яков Белоусов, Сергей Григорьев, Иван Коваленко, Козьма Фомин, 

которые «были ранены пулями, но поле побоища не оставили». 

Мужественно сражались с неприятелем и солдаты Курского 

внутреннего гарнизона. Федор Кузьмич Чаплыгин (из однодворцев д. 

Ольховатой Обоянского уезда Курской губернии) участвовал во многих боях 

с начала войны, вплоть до вступления наших войск в пределы Польши и 

Пруссии. Крепостной графа Головкина из села Долгие Буды Обоянского 

уезда Софрон Калашников был участником таких решающих сражений как 

Бородинское, у села Тарутина, у Малоярославца. Он был тяжело ранен, но 

после выздоровления вернулся в армию, участвовал в заграничных походах. 

В числе курских дворян – участников Отечественной войны 1812 года 

по боевым заслугам первым следует поставить помещика Льговского уезда 

Козьму Семеновича Богданова. Генерал-майор Богданов начал свою службу 

простым рядовым в Астраханском гренадерском полку в 1806 году, быстро 

затем повышался в чинах и в 1814 году мы его видим уже полковым 

адъютантом. Первые свои боевые походы он совершал в Молдавии и 

Валахии; в 1808 году он был при осаде крепости Кюстенджи, в следующем 

году при блокаде крепости Силистрии. За эти походы он был награжден 

знаком отличия военного ордена Георгиевского креста. Вплоть до 1 июля 

1812 года, времени заключения мира с турками, Козьма Семенович Богданов 

принимал участие в войне с Турцией: был при осаде Шумлы и Рущука., 

После заключения мира с Турцией Астраханский гренадерский полк был 

немедленно двинут в Россию для участия в борьбе с Наполеоном, 

надвигавшимся со своими полчищами: уже в сентябре Астраханский полк 

сражался при селе Клоднев, а затем участвовал в преследовании Наполеона. 

Во время преследования врага К.С.Богданов принимал участие в целом ряде 

сражений: при Борисове, реке Березине, Турно, Петерсвальде и так далее, а 

также «в битве народов» при Лейпциге, при блокаде крепости Майнц и, 

наконец, во взятии Парижа. Однако служба родине К.С.Богданова этим не 

окончилась: в 1831 году он принимал деятельное участие в подавлении 

польского мятежа, за которое получил высочайшее благоволение, ряд наград 

и повышений. И только в 1852 году много и честно послуживший Государю 

и Родине. К.С. Боданов выходит в отставку в чине генерал-майора и 

поселяется в своем поместье во Льговском уезде, Курской губернии. 
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Генерал-майор Николай Андреевич Курносов, родом из дворян 

Путивльского уезда, Курской губернии, начал свою военную службу 20-

летним юношей курьером в лейб-гвардии Преображенском полку, из 

которого перешел в Аренсбургский батальон и в конце концов был переведен 

в Волжский пехотный полк, в котором достиг звания полкового командира. 

Н.А.Курносов участвовал в кампании в 1806-1807 гг. и получил за нее орден 

Св. Равноапостольного Князя Владимира 4-й степени. В 1812 году он много 

раз участвовал в сражении с войсками Наполеона и был награжден за 

отличие орденом Св. Анны 2-й степени. Командуя батальоном в 

Бородинскому сражении, Николай Андреевич, по словам реляции, «сомкнул 

батальон в каре против неприятельской кавалерии и несколько раз отражал 

неприятеля, был ранен ружейной пулей в левый пах с повреждением костей и 

сухих жил». Вторично Н.А. Курносов получил рану в сражении под 

Бауценом ружейной пулей в левый бок навылет, наконец, под Лейпцигом он 

получил контузию в правое плечо. За все это Н.А. Курносов получил 

достойную награду в виде золотого оружия с надписью «За храбрость». 

Далее Н.А. Курносов участвует во взятии Парижа, за что получает новую 

награду - орден Св. Владимира 3-й степени. Если добавить к этому, что Н.А. 

Курносов участвовал еще в турецкой войне 1828 года, в которой снова 

показал свое выдающееся мужество, проявившееся, между прочим, в захвате 

неприятельских 22 орудий, и только вследствие болезни от прежних ран 

принужден был выйти из армии, то нельзя не признать, что жизнь 

Н.А.Курносова была целиком отдана высокому служению царю и родине. 

Другой дворянин Тимского уезда Александр Онуфриевич Решетинский 

начал боевую службу с 1805 года и окончил у стен Парижа в 1814 году. 

Поступив юнкером в Орденский кирасирский полк в 1805 году, А.О. 

Решетинский сразу начал военно-походную жизнь: в том же году он 

сражался под начальством графа Беннигсена, в 1806 году в Пруссии под 

Голоминым, в 1807 году участвовал в сражениях под Аленштейном, 

Вольсдорфом, Лансбергом и, наконец, под Прейсиш-Эйлау, в 1809 году А.О. 

Решетинский был в походе против австрийцев. Лишь только началась 

Отечественная война, А.О. Решетинский принял деятельное участие в борьбе 

с врагом родины; участвуя в Бородинском бою, А. О., как сказано в 

высочайшей грамоте, при атаке на неприятельскую кавалерию, командуя 

взводом, отличился храбростью, за что был награжден золотою шпагою с 

надписью «За храбрость». А.О. Решетинский прошел всю кампанию 1812 

года, участвовал во взятии Парижа, и, таким образом, около 10 лет 

непрерывно находился под боевыми знаменами, служа все время в одном и 

том же Орденском кирасирском полку. Только в 1827 году он перешел на 

службу в Курский пехотный полк, а в 1829 году совсем оставил военную 

службу в чине майора и занялся мирной деятельностью в качестве заседателя 

Тимского Уездного Суда по выборам от дворянства. 

Третий дворянин Тимского уезда Антон Тимофеевич Терлецкий 

получил боевое крещение прямо со школьной скамьи: он поступил из кадета 

Императорского Военносиротского дома в Ширванский пехотный полк 
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подпоручиком в 1812 году и уже 5 августа того же года участвовал в 

сражении под Смоленском, а 26 августа в Бородинском бою и также, как 

свои ближайшие по уезду земляки О.О. Бородаевский и А.О. Решетинский, 

преследовал врага до стен Парижа, был однажды ранен пулей в левую ногу, 

получал неоднократно награды; так, например, за атаку и взятие города 

Вурцина был награжден золотою шпагою с надписью «за храбрость», а за 

сражение у Лейпцига получил орден Св. Владимира 4-й степени, дослужился 

до чина полковника и вышел в отставку. 

Генерал-майор Иван Михайлович Ушаков начал службу сержантом в 

лейб-гвардии Преображенском полку в 1784 году, затем перешел в 

Астраханский гренадерский и, наконец, в Навачинский пехотный полк, в 

котором служил до чина подполковника, полученного 9 мая 1808 года, после 

чего был переведен в Таврический гренадерский полк и кончил свою службу 

в Черниговском пехотном полку, из которого вышел в отставку 6 марта 1814 

года в чине генерал-майора. Самоотверженная боевая его служба началась с 

1806 года и шла непрерывно до отставки: в сражении под Прейсиш-Эйлау в 

1807 году он был ранен пулей в руку, за сражение под городом Гельсбергом 

получил золотую шпагу с надписью «За храбрость» и, кроме того, за всю эту 

кампанию был награжден Прусским королем орденом Pour le merite. B 1808 

году он находился в Молдавии, Валахии и Бессарабии, со времени же 

вступления Наполеона в пределы России с 13 июня 1812 года И.М. Ушаков 

все время участвовал в арьергардных делах, в Бородинском бою был ранен 

пулей в рот с повреждением челюсти и ядром в левую ногу, которой и 

лишился совсем ниже колена. За это славное дело И.М.Ушаков получил 

орден Георгия 4-й степени. Долгая и самоотверженная служба И.М.Ушакова 

на военном поприще, а также его личные качества были по достоинству 

оценены Курским дворянством, которым он, по выходе в отставку, был 

избран Губернским Предводителем Дворянства 15 декабря 1815 года, 

каковую службу нес не менее ревностно, так как, уже служа на ней, получил 

орден Св. Владимира 3-й степени. 

Штабс-ротмистр Василий Федорович Васьянов, помещик Рыльского 

уезда и дворянин Курской губернии, начал свою военную службу юнкером в 

лейб-гвардии гусарском полку в 1801 году. Последовательно повышаясь в 

чинах, в 1816 году он достиг штабс-ротмистра, начал участвовать в военных 

действиях с 1805 года: в этом году он совершил поход через Пруссию, 

Силезию и Моравию и оттуда через Венгрию и Галицию обратно в Россию. В 

следующем году В.Ф. Васьянов был в боях при занятии Бендер и у Измаила, 

где получил первую награду - высочайшее благоволение, в 1807 году 

продолжал сражаться с турками и снова удостоился за отличие в бою 12 

июля получить монаршее благоволение, в 1808 и 1809 гг. продолжал 

находиться в Молдавии, участвовал во взятии крепости Кюстенджи и в 

сражении у крепости Силистрии, в октябре 1809 года получил сильную 

контузию в правую руку в сражении при д.Татарище, а за отличие в этом 

сражении был награжден орденом Св.Анны 4-й степени. Весь 1810 год В.Ф. 

Васьянов провел в кипучей боевой деятельности: два раза сражался у 
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крепости Шумлы, участвовал во взятии крепостей Систово, Рущук и 

Никополь. Следующий год мы видим его еще на Балканском полуострове, а в 

1812 году в сентябре преследующим неприятеля до Брест-Литовска. В 1813 г. 

В.Ф.Васьянов снова сражается за границей у Дрездена, при Лейпциге, 

получает новое монаршее благоволение и прусский орден Pour le merite. В 

1814 же году вступает вместе со всей русской армией в Париж. Тяжелые 

испытания, связанные с этими многочисленными походами и сражениями, а 

может быть и контузия, полученная в турецкую войну заставили В.Ф. 

Васьянова вскоре, а именно в 1816 году, выйти в отставку в чине штабс-

ротмистра. 

Павел Яковлевич Булгаков, из дворян Рыльского уезда, в службу 

вступил в 1797 году эстандарт-юнкером в кавалергардский эскадрон, по 

реформировании которого перешел в черноморский драгунский полк, в 1813 

году достиг чина капитана и в этом же году 20 апреля был убит в Люценском 

сражении. Ранее участвовал в войне 1805 года и был в Аустерлицком 

сражении. 

Исключительное мужество показал дворянин Курской губернии Роман 

Иванович Кабанов. Несмотря на свой малый чин поручика, с которым он 

вышел в отставку в 1817 году, он успел сделать многое: поступив 

подпрапорщиком в Смоленский мушкетерский полк в 1807 году, а затем 

переведшись в 6-й егерский полк, он в том же году был в походе в Молдавии 

и Валахии, в 1809 году в сражении при крепости Журже был ранен пулей в 

правую ногу выше колена с повреждением кости, в следующем году 

участвовал во взятии крепостей Базарджик, Кюстенджи и др., при 

преследовании неприятеля по реке Камчале получил контузию в локоть 

правой руки. Далее был при покорении крепости Систово и Никополя, 

участвовал в кампании 1812 года, а в следующем году в сражении при городе 

Калише в герцогстве Варшавском, участвовал во взятии этого города 

штурмом и в захвате двух орудий и знамени. 

Упомянем еще родных братьев Михаила и Капитона Борисовичей 

Шетохиных. которые посвятили себя славному делу – защите Отечества от 

страшного врага: оба они выдержали всю кампанию 1812 года и оба были 

ранены. Михаил Борисович поступил прапорщиком в Уфимский пехотный 

полк в 1809 году и в этом же году сражался с неприятелем в Галиции, в год 

же Отечественной войны 5 августа под Смоленском был ранен пулей в левую 

ногу. Лишь только М.Б. Шетохин оправился от раны, как поспешил 

возвратиться в армию и участвовал в походе в Варшавское герцогство. 

Капитон Борисович вступил в службу в 1792 году подпрапорщиком в 

Азовский гарнизонный батальон, начал боевую службу в 1805 году, а именно 

участвовал в сражении под Аустерлицем, в котором был отрезан 

неприятелем, ранен в левый бок пулей и захвачен в плен. В 1812 году К.Б. 

Шетохин участвовал во взятии города Кобрина, в битве под м. Городечном, 

за отличие в которой получил высочайшее благоволение, а затем преследовал 

неприятеля и уже в 1818 г. неоднократно сражался за границей, при чем 

получил орден Св. Владимира 4-й степени за участие в сражении под 
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Лейпцигом. В 1814 г. участвовал в блокаде Страсбурга и получил в награду 

за отличие прусский орден Pour le merite и золотую шпагу с надписью «За 

храбрость». В сражении же под м.Фершампенуаз при разбитии 

неприятельского корпуса истребил 5-ю неприятельскую колонну и взял в 

плен одного генерала, трех штаб-офицеров, 18 обер-офицеров и 528 нижних 

чинов и два орудия. За отличие в этом деле получил орден Св. Георгия 4-й 

степени. Преследовал К.Б. Шетохин неприятеля до Парижа, откуда вернулся 

в Россию и вышел в отставку в 1818 году в чине подполковника. 

Читая формулярные списки участников Отечественной войны с 

перечнем сражений и ран, невольно думаешь о том, какое богатое событиями 

было время и какие богатыри были наши предки. А сколько смысла 

скрывается за выражением, то и дело встречающимся, «за ранами вышел в 

отставку». Да, именно, раненый, обессиленный, пожертвовавши свою жизнь 

отечеству скромно и незаметно идет герой доживать остатки ее в своем 

поместье и затеривается среди широких полей нашей обширной родины. И 

затерялся бы, если бы не эти выцветшие от времени, с трудом разбираемые 

сухие перечни походов, сражений и отличий. 

 (Курский край. 1998. № 2) 

 
От редакции: Кроме перечисленных в очерке В.Решетинского курян-героев 

Отечественной войны 1812 г., известны также: подполковник Юдин (Курск), поручик 

Котельников (Суджа). Рядовой, георгиевский кавалер Степан Фадеевич Черкесов 

(Новооскольский у.), поручик Троцкий, корнет Игнатий Федорович Дзюбенко (Курск), 

М.Ф. Шатковский, М.С.Шатковский (Курск), подполковник Г.М. Трубченинов, штабс-

капитан В.Н.Павлов, поручик И.А.Щекин, Е.С. Курдюмов, Ф.А.Бурнаков, полковник 

И.Д.Черепов (все - Курская губерния). Сведения эти в «Трудах Курской губернской 

ученой Комиссии», вып. II, опубликованы Н.И. Златоверховниковым. 

 

Досычев С.Н. 

КУРЯНЕ НА ЗАЩИТЕ СЕВАСТОПОЛЯ 1854-1855 гг. 

349 дней, с 13 (25) сентября 1854 года по 27 августа (8 сентября) 1855 

года, длилась осада славного Севастополя, до того времени беспримерная в 

истории войн. Беспримерная, - по ожесточению боя, практически не 

прекращавшегося целый год, по стойкости, мужеству, силе духа нашего 

солдата и матроса.  

В тяжелейшие дни обороны черноморской крепости тысячи русских 

людей встали на защиту Отечества. И среди них - куряне. Их немало. Назову 

лишь некоторых, отличившихся в севастопольской обороне. 

Это князь Борис Николаевич Голицын, будущий полковник, а в 

сражении на реке Альме, где наши войска преградили англо-франко-

турецкой армии путь на Севастополь, - корнет Киевского гусарского полка. 

За оборону Севастополя награжденный орденом святого Станислава 3-й 

степени с мечами. 

Это и герой обороны Камчатского люнета и Малахова кургана майор 

Дмитрий Иванович Горяинов. Награжден орденами святой Анны 2-й степени 

с мечами, святого Владимира 4-й степени с бантом, святой Анны 2-й степени 
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с Императорской короной и мечами, и золотой полусаблей с  надписью «За 

храбрость». Офицер - герой прославившегося в оборону Черниговского 

пехотного полка. 

Здесь надо упомянуть и участника сражения на реке Черной, 

отличившегося и на бастионах Севастополя, командира батальона 

Витебского егерского полка подполковника Александра Григорьевича 

Власенко. 

Еще два штабс-капитана Углицкого егерского полка, - Русановы 

Христофор и Николай Павловичи. Участники Альминского и Инкерманского 

сражений, и вылазок с бастионов. Награждены орденами святой Анны 4-й 

степени с надписью «За храбрость». Христофор Павлович награжден еще 

орденом святой Анны 3-й степени с мечами. 

А вот и солдаты, бессменно, находившиеся в огне, на бастионах: 

Дмитрий Ильич Карпенко, рядовой Литовского егерского полка, и рядовой 

Шлисельбургского егерского - Алексей Иванович Королев... 

Немало курян пошло на войну добровольцами: братья Юрьевы, - Иосиф, 

Александр и Ефим, из которых старшему - 25 лет, а младшему - 19; 

шестнадцатилетние - Степанов, Бобровский, Асеев, Шумаков... 

Но пятнадцатилетних Леонида Богданова и Диана Дьякова, к великому 

их огорчению, в армию не взяли на том основании, что по закону «никто не 

может быть принят на военную службу моложе 16 лет...» 

Продолжим список курян-добровольцев: Павел Макаренко, 

шестнадцатилетний Федор Тополчанов. 

Федор Васильевич Тополчанов... Это имя встретишь и в сборнике-

альбоме «Севастопольцы» (составитель П.Ф. Рерберг, 1903-1907 гг.), и в 

некоторых других документах; услышишь об этом герое и от 

севастопольских историков. На фотографии начала прошлого века 

Тополчанов - седой старик с суровым взглядом; в нем видна военная 

выправка. Еще бы, почти мальчишкой он надел мундир юнкера Тобольского 

пехотного полка и вместе с полком отстаивал Севастополь с 20 октября (1 

ноября)1854 года до самого последнего дня обороны. 

Этот полк сражался в районе 4-го бастиона, на который неприятель 

потратил множество снарядов и пуль, и еще более того - крови, но победить 

который так и не смог... 

Всю осень и зиму 1854-55 года русские производили лихие ночные 

вылазки. Их цель: тревожить врага, держать его в постоянном напряжении, 

изнурять, если удастся застать врасплох, - наносить значительные потери, а 

то и поражение, срывать, по мере возможности те или иные осадные работы. 

Здесь тобольцы отличились не раз. Здесь юноша Тополчанов своей 

смелостью и умением ориентироваться в сложной обстановке завоевал 

уважение солдат и офицеров... 

В январскую ночь рота охотников-тобольцев готовилась к вылазке: уж 

очень стала досаждать бастиону одна умело построенная французская 

батарея, - нашим пушкам никак не удавалось подавить ее. Тополчанов, 

недавно произведенный в прапорщики, командовал одним из охотничьих 
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взводов. Это была не первая его вылазка, но прежде он не командовал 

людьми. Преодолевая волнение, проверил готовность взвода к выступлению, 

удостоверился, что взяты ерши для заклепывания вражеских пушек. 

Матросы из орудийной прислуги бастиона проводили тобольцев до 

выхода из укрепления и еще раз указали командиру охотников, капитану 

Бершадскому, направление атаки. Капитан, один из лучших и самых храбрых 

офицеров полка, негромко отдал команду, - оба взвода, взяв ружья наперевес, 

быстро и молча пошли к неприятельским траншеям. 

Ночь выдалась темная и ненастная: сначала с моря дул пронизывающий, 

выматывающий душу ветер; потом он стих, - и повалил мокрый снег. 

Выстрелы с обеих сторон смолкли. 

Французы несли караульную службу в траншеях и на батареях более 

бдительно, чем англичане, не говоря о турках. Но в такую ненастную ночь 

они меньше всего ожидали нападения русских. Часовой отставил ружье, 

прислонив его к сырой, холодной стенке земляного вала батареи, сунул руки 

в карманы шинели и стал недовольно бурчать что-то под нос, слыша как из 

блиндажа доносится звон стаканов и смех его более счастливых товарищей. 

Из-за пелены падающих на землю белых хлопьев смутно чернел силуэт 

ближайшего орудия. Вдруг часовой услыхал непонятный шум, но не успел 

обернуться, - трехгранный русский штык с хрустом вонзился ему в спину. 

Захрипев, он рухнул в грязь. 

- Гордиенко, с полувзводом - заклепать орудия! - скомандовал унтер-

офицеру Тополчанов. - Остальные, - за мной!.. Вон их блиндаж! 

И, указав полусаблей направление, кинулся к неплотно прикрытой двери 

укрытия, из которой падала на землю желтовато-оранжевая полоска света. 

Рывком распахнул ее и сделал шаг вглубь блиндажа. За ним, шумно дыша, 

выставили перед собой шпики его солдаты. Сидевшие за столом французы 

обернулись и, застыв, словно вмиг разбитые параличом, с ужасом воззрились 

на русских.  

- Оружие на стол! - по-французски приказал Тополчанов. - И по одному 

- из блиндажа! 

Стальные ерши загнаны в стволы орудий. Пленные испуганно жмутся 

друг к другу. В это время слева, где орудовал в неприятельской траншее 

другой взвод, гремит несколько ружейных выстрелов. Из ближних 

французских траншей тоже раздаются выстрелы. Тревога! С минуты на 

минуту надо ожидать контратаки. 

Из снежной мглы вынырнул Бершадский. 

- Ну что, прапорщик?.. 

- Орудия заклепаны, взято восемь пленных, потерь нет, господин 

капитан, - бодро весело доложил Тополчанов.   

- Отходим, прапорщик. Вперед пленных гоните. Эх, черти, - не удалось 

Судзиловскому без шума! - сокрушенно махнул рукой капитан и исчез отдать 

распоряжение взводному Судзиловскому. 

Хотя вслед русским и гремели беспорядочные выстрелы, рота вернулась 

на 4-й бастион с очень малыми потерями: четверо убитых и четверо раненых, 
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- погода помогла. Зато привели с собой двенадцать пленных, принесли и 

трофеи: дюжину нарезных ружей, штуцеров; да на батарее и в траншее 

положили не то восемь, не то девять врагов. Но самое главное - 

неприятельская батарея надолго онемела.    

Из войск гарнизона Южной стороны Севастополя, разделенной Южной 

бухтой на две части - Городскую и Корабельную, Тобольский полк 

последним перешел по плавучему мосту на Северную сторону. Это было уже 

утром 28 августа (9 сентября), на другой день после второго общего штурма 

города. Тобольцы входили в число частей прикрытия нашего отступления на 

Северную. Полк почти всю ночь простоял под обстрелом на баррикадах 

Городской стороны. Затем, отступая к переправе через Большую бухту, 

поджигал город. Здесь также отличился Федор Тополчанов. Он следил, 

чтобы ничего ценного не осталось врагу, чтобы не был забыт ни один 

раненый, чтобы никто из его солдат не подвергся напрасному риску.   

Среди грохота орудийных выстрелов и шума отступления Тополчанов 

неожиданно расслышал характерное посвистывание, звук, напоминающий: 

«Киу, киу, киу...». Огромный черный мяч скользнул вниз, - пятипудовая 

бомба тяжело ахнула на камни развороченной снарядами мостовой. Из 

запальной трубки с шипением сыпались искры. 

- Ложи-и-ись! - надрывая голос, закричал Тополчанов. - Ложи-и-ись! 

Он схватил за плечи молоденького солдата, который уставился на 

шипящий снаряд, будто зачарованный, и повалил его на землю. Тут бомбу 

разорвало; засвистели, загудели осколки. Никто не пострадал... кроме 

подпоручика Тополчанова: его контузило в голову и ноги... 

О его храбрости знали не только в полку. Знал о ней и командующий 

войсками Городской стороны, генерал-лейтенант Семякин... 

За боевые подвиги Тополчанова наградили орденами святой Анны 4-й и 

3-й степени. 

После войны он долгие годы жил в Курске. Известно, что в 1902 году 

отставной действительный статский советник Тополчанов был еще жив. Но 

дальнейшая его судьба пока не известна... 

Август 1855 года, последний месяц обороны Севастополя. Около года 

лучшие дивизии Франции, Англии, Турции, а с января 1855-го и 

присоединившейся к ним Сардинии пытаются сломить волю и стойкость 

защитников русской крепости. Именно волю и стойкость, ибо спешно 

возведенные из каменной земли сухопутные укрепления по себе не являются 

сколько-нибудь значительным препятствием для врага. Часть Черноморского 

флота затоплена поперек входа в Большую бухту самими русскими, чтобы 

предотвратить прорыв армады вражеских военных судов на Севастопольский 

рейд. Неравенство сил все возрастает. Все увеличивается огневая мощь 

союзников: бомбардировка города достигла плотности огня, до той поры 

невиданной в истории войн. Военно-экономический потенциал крепостной 

России намного ниже, чем Англии и Франции. Защитникам Севастополя не 

хватает снарядов особенно - пороха, перевязочных материалов и 

продовольствия. Наши войска несут тяжелейшие потери, но пока срывают 
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все попытки противника взять город. Русский народ в серых шинелях своей 

кровью расплачивается за преступные ошибки и промахи царствующего 

дома, главнокомандующих и за страшнейшее варварство интендантов и 

чиновников. 

И в эти труднейшие, трагические для севастопольцев дни, в начале 

августа, на Северную сторону города стали подходить колонны бородатых, 

древнерусского облика воинов. На покрытых пылью фуражках - медные 

кресты. Развевались на ветру зеленые полотнища знамен. То были первые 

дружины Государственного подвижного ополчения, - Курского ополчения, 

пришедшие из глубины России на помощь истекающему кровью 

Севастополю. 

- Родимые! Родимые пришли! - восклицали защитники города, 

приглашали ратников ополчения к кострам и угощали кашей. 

Ополчения других губерний прибыли в Крым позже. Орловские, 

тульские и калужские дружины появились там в ноябре. 

Проведением набора ратников и их обеспечением ведал Курский 

губернский комитет государственного ополчения, созданный по манифесту 

об организации ополчения от 29 января (10 февраля) 1855 года и 

упраздненный по окончании войны. Но дружины стали зарождаться в 

городах и уездах губернии еще до создания комитета. Никто не оставался в 

стороне от этого большого патриотического движения. Те куряне, которые 

по своим физическим данным не могли сражаться на поле боя, помогали 

снаряжать ополченцев, «строили» топоры, лопаты, ремни, ранцы и другие 

предметы амуниции и вооружения. Внесли свою долю труда и портные - 

нижние чины Курского внутреннего гарнизонного батальона. Они «строили» 

для ополчения эполеты. 

К лету 1855 года было сформировано и снаряжено семнадцать курских 

дружин, и каждая - имела знамя. Вот они. № 38, Фатежская (командир - 

майор Симонтовский); № 39, Курская (командир - штабс-капитан 

Пустошкин); № 40, Курская (полковник Васильев); № 41, Щигровская 

(штабс-капитан Сомов); № 42, Тимская (майор Бунин); № 43, 

Старооскольская (майор Малиновский); № 44, Старооскольская (майор 

Какуранов); № 45, Новооскольская (полковник Голицин); № 46, Корчанская 

(майор Звягинцев); № 47, Обоянская (подполковник фон Аммерс); № 48, 

Белгородская (подполковник Редин); № 49, Грайворонская (подполковник 

Трифонов); № 50, Суджанская (капитан Гордеев); № 51, Рыльская (гвардии 

полковник Сафонов); № 52, Путивльская (штабс-капитан Александрович); № 

53, Льговская (гвардии капитан Изъединов); № 54, Дмитриевская (гвардии 

капитан Долженков). Командовал ими седой, грузный генерал-майор 

Белевцев, участник сражения на реке Черной 4 (16) августа 1855 года, где он 

заменил раненого командира 5-й пехотной дивизии. 

Дружины №№ 42, 43, 46, 50, 52 не принимали непосредственного 

участия в защите Севастополя. Они охраняли район Перекопа, прикрывали 

береговые батареи, несли караульную службу в Симферополе.  
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Остальные же, - либо полностью, либо частично входили в состав 

гарнизона крепости, сражались на батареях и фронтах Северной стороны, 

занимали ряд важных позиций в ближайших окрестностях города. 

Несмотря на худшее, по сравнению с армейскими частями, вооружение 

(устаревшие кремневые ружья да топоры), обмундирование и снабжение, 

ратники-куряне приобрели громкую боевую славу. Они не уступали в 

мужестве закаленным в боях солдатам. И если было нужно исполнить очень 

трудное поручение под сильнейшим неприятельским огнем, то тут же 

являлись многие и многие охотники из ополченцев. 

Об их отваге, верности долгу воина можно написать целую книгу. А тот 

титанический труд, что они затратили, исправляя наши укрепления, 

практически ежедневно уничтожаемые чудовищным бомбардированием 

крепости?! И какие же горы земли, камней, дерева и железа им пришлось при 

этом перебросать лопатами и перенести на своих плечах?! 

В день последнего штурма Севастополя, 27 августа (8 сентября) 1855 

года, 47-я дружина находилась в районе прославленного 3-го бастиона, на 

взятие которого тщетно направляла усилия целая Англия. Когда 

красномундирные массы неприятеля бросились на бастион и смежные с ним 

батареи, русские армейские части и ратники-обоянцы отбили их огнем, 

штыками и топорами. Редкое мужество проявил во время этой схватки 

командир первой роты обоянцев, штабс-капитан Лев Никанорович Сомов, 

награжденный за бой 27 августа орденом святого Станислава 3-й степени с 

мечами. А штык и топор ратника Павла Зиновьева не раз обращали в бегство 

рослых англичан. Впоследствии «за примерную храбрость, оказанную им в 

минувшую войну, пожалован знак отличия Военного ордена 4-й степени...». 

Отличилась в тот день и дружина № 48, сражавшаяся на укреплениях 

левого фланга русской оборонительной линии. Ее воины не пустили 

французов в Севастополь. Здесь нельзя не упомянуть о прапорщике 

Черноглазове: с группой ратников-белгородцев, в которой выделялся своей 

спокойной отвагой ратник Никита Федорович Кравцов, он восемь раз ходил 

за патронами под жесточайшим обстрелом.  

Ценой огромных потерь французам удалось захватить единственное 

укрепление, - Малахов курган. Но он господствует над окружающей 

местностью. Это делает дальнейшую оборону Южной стороны города 

невозможной. И вечером того же дня главнокомандующий русской армией в 

Крыму, генерал-адъютант князь Горчаков, отдал войскам приказ переходить 

на Северную сторону по плавучему мосту через Большую бухту. К утру 28 

августа Южная сторона была полностью оставлена русскими. В этом нет 

вины ни армейских частей, ни рот 49-й и 54-й дружин, оборонявших 

Малахов курган. Слишком свирепствовал артиллерийский огонь осаждавших 

и слишком неравны были силы. Ратники сражались столь доблестно, что 

спокойно шли на смерть, что когда некоторые из них попали при штурме в 

плен, то французы приходили посмотреть на них, удивлялись им, 

восхищались их смелостью. Спросили через переводчика: 

- Много у вас таких бородачей? 
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- Мно-ого, - лукаво усмехнувшись, ответил один из ратников. - Почитай 

вся Расея.  

За оборону Малахова кургана нижним чинам Грайворонской и 

Дмитриевской дружин вручили не только медали, но и ордена. Ратник 

Дмитриевской дружины Иван Евдокимов награжден знаком отличия 

Военного ордена, а ратник той же дружины Лукашев, - орденом святого 

Станислава 3-й степени. 

К сожалению, пока неизвестно в какой дружине воевали ратники Петр 

Грищук и Данило Гущ. Сохранилось почти что предание: во время 

последнего штурма они ворвались в атакующие шеренги французов и, 

прежде чем пали под вражескими штыками и пулями, их топоры успели 

швырнуть на землю немало окровавленных фигур в синих мундирах и 

красных штанах. 

Неизвестно также, в какой дружине или дружинах защищали 

Севастополь майор князь Сергей Викторович Кочубей и полковник Николай 

Сергеевич Камынин. Последний имел награды: орден святой Анны 3-й 

степени с мечами и Кавказский крест... 

После отступления с Южной стороны Севастополя «бородачи» воевали 

на батареях и фронтах Северной стороны, вели наблюдение за каждым 

шагом неприятеля в окрестностях города. 

В апреле 1856 года, по заключении мира, двинулись курские дружины 

домой. Но очень многих не досчитывались. Из почти 17000, пришедших в 

Крым в августе 55-го, в начале марта 56-го в строю оставалась - половина. Но 

ратники шли домой не с чувством поражения, а с чувством хорошо 

исполненного долга перед Отчизной. 

Десятки курян-ополченцев были награждены орденами, тысячи 

получили серебряную медаль «За защиту Севастополя» и бронзовую - за 

участие в Крымской войне. Медалью «За защиту Севастополя» награждены 

целые дружины: 39-я, 40-я, 45-я, 47-я. 

Ополченцев ждали мирные дела. Свое дело на поле боя они сделали как 

могли и умели, они сделали все, что смогли. И ратный труд этих скромных 

героев заметно приумножил славу русского оружия. 

 (Курский край. 2001. № 2 (16). С. 20-25) 

 

Харитановский А.А. 

ЛЕЙТЕНАНТ СЕРГЕЕВ - КОМАНДИР «СТЕРЕГУЩЕГО»  

Александр Семенович Сергеев родился 18(30) сентября 1863 г. в 

Курске. Был младшим из четырех сыновей чиновника губернского правления 

надворного советника Семена Александровича Сергеева и его жены Ольги 

Ивановны, урожденной Баранцевой, владелицы имения в с. Стаканово, 

Щигровского уезда. По окончании Курского реального училища поступил в 

С.-Петербургский морской кадетский корпус, в 1884 г. выпущен мичманом. 

В 1890 г. А.С.Сергеев продолжил военно-морскую специализацию в 

минных офицерских классах в Кронштадте, получил назначение на 

новейший броненосец «Император Николай I» - флагман русской 
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Средиземноморской эскадры, здесь был произведен в лейтенанты. На этом 

корабле состоялось его становление как первоклассного специалиста 

минного дела и нравственное мужание. Волею судьбы сослуживцами и 

начальниками лейтенанта оказались выдающиеся моряки - старший офицер 

«Императора Николая I» капитан 2 ранга В.Ф.Руднев, в будущем командир 

легендарного «Варяга», и командующий эскадрой адмирал С.О.Макаров, 

располагавшийся со штабом на этом же броненосце. 

На «Императоре Николае I» А.С. Сергеев плавал три с половиной года. 

В октябре 1893 г. участвовал в дружественном визите Средиземноморской 

эскадры во Францию, сыгравшем особую роль в становлении Русско-

Французского союза, был награжден французским орденом Почетного 

Легиона Кавалерского креста. 

Дальнейшую службу А.С. Сергеев продолжил на Балтике, в С.-

Петербургском отряде в качестве командира малых минных кораблей - 

миноносок и номерных миноносцев. 9 января 1904 г., перед самым началом 

Русско-японской войны, лейтенанта Сергеева переводят на Тихий океан в 

Порт-Артурскую эскадру командиром эскадренного миноносца 

«Стерегущий». В Порт-Артуре в это время служил и его старший брат 

Николай, подполковник артиллерии. 

Вечером 25 февраля 1904 г. «Стерегущий» по приказу адмирала 

Макарова вышел в разведочное плавание. Утром следующих суток эсминец, 

возвращаясь на базу, был перехвачен группой японских кораблей. В часовом 

бою «Стерегущий» серьезно повредил два контрминоносца противника, но и 

сам в результате прямого попадания в машинное отделение полностью 

лишился хода. Смертельную рану получил и командир. Умирая, лейтенант 

призвал экипаж сражаться до конца, не сдавать корабль врагу. 

Вышли из строя все пушки и минные аппараты, пали один за другим 

офицеры, в живых на корабле осталось всего лишь шесть человек. Но и эти 

последние защитники не помышляли о спуске флага. Когда японцы подошли  

вплотную к неподвижному и безмолвному кораблю, машинный 

квартирмейстер Иван Бухарев и трюмный машинист Василий Новиков 

заперлись в нижнем помещении и открыли кингстоны. Корабль на глазах 

противника, намеревавшегося отбуксировать его в качестве военного трофея 

в Японию, начал стремительно наполняться забортовой водой и вместе с 

обоими героями пошел ко дну Желтого моря. Оставшиеся в живых четверо 

русских моряков были пленены. 

В мае 1911 г. в С.-Петербурге в честь подвига «Стерегущего» 

состоялось открытие памятника (скульптор К. Изенберг). Не канули в Лету 

название корабля и фамилия его командира: после заключения мира с 

Японией русский флот пополнился миноносцами – «Стерегущий» и 

«Лейтенант Сергеев», служившими Родине до 20-х гг. Позже название 

корабля-героя передавалось как бы по эстафете другим новым кораблям, 

один из которых, уже третий по счету «Стерегущий», тоже эскадренный 

миноносец сражался в Великую Отечественную войну на Балтике, ну а 
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четвертый - большой противолодочный корабль охранял рубежи России на 

Тихом океане. 

Не забывают о командире «Стерегущего» и на Курской земле, его 

именем в 1984 г. названа улица в областном центре, а в селе Стаканово, еще в 

1910 г., отец А.С.Сергеева, построил в память о погибших в Порт-Артуре 

сыновьях - Александре и Николае, моряке и артиллеристе - каменную 

церковь. 

 (Курск: краеведческий словарь-справочник. Курск, 1997) 

 

О «СТЕРЕГУЩЕМ» 

«Стерегущий» принадлежал к серийным миноносцам типа «Сокол». 

Заложенный на Невском заводе в Петербурге, после разборки он был 

доставлен в Порт-Артур, где, уже окончательно собранный, 9 июня 1902 года 

был спущен на воду. При водоизмещении 259 тонн он имел длину 58 метров, 

ширину 5,7 метра и осадку 2,5 метра. Восемь котлов Ярроу и две главные 

машины мощностью 3800 л.с. давали возможность «Стерегущему» развивать 

скорость до 26,5 узлов (хотя на момент гибели из-за плохого технического 

состояния он мог давать только 20 узлов). Вооружение миноносцев типа 

«Сокол» состояло из 75-мм орудия, трёх 47-мм пушек и двух минных 

(торпедных) аппаратов. В этом они значительно уступали японским 

миноносцам, которые, как правило, имели на вооружении по 76-мм орудию и 

пять 57-мм пушек при таком же числе минных аппаратов. Экипаж 

«Стерегущего» состоял из 4 офицеров и 49 нижних чинов. 

25 февраля 1904 года, через месяц после начала войны с Японией, 

новый командующий Тихоокеанским флотом вице-адмирал С.О.Макаров 

назначил миноносцы «Стерегущий» и однотипный ему «Решительный» в 

разведку к островам Эллиот. Старшим отряда был капитан 2 ранга Ф.Э. 

Боссе, командир «Решительного».  

«Стерегущим» командовал лейтенант А.С. Сергеев, принявший 

миноносец за неделю до получения задания. Около 19 часов оба миноносца 

вышли из Порт-Артура в море. Через два часа с головного «Решительного» 

заметили отблески прожектора японского корабля, стоявшего у входа в залив 

Талиенван. Решив атаковать неприятеля, Боссе приказал увеличить ход, но 

едва скорость превысила 16 узлов, как из труб миноносцев стали вырываться 

языки пламени. Эти факелы заметили японские миноносцы, стоявшие под 

берегом. Они попытались окружить русские корабли, но те, пользуясь 

темнотой и уменьшив ход до малого, укрылись в тени острова Южный 

Саншантао. Этот маневр увенчался успехом - японцы потеряли наши 

корабли из виду и прошли мимо. 

Потеряв много времени на отрыв от неприятеля, наш отряд уже не 

успевал до восхода Луны к главной цели операции - островам Эллиот, где, 

как предполагалось, японцы устроили временную базу для своих 

миноносцев. К тому же момент внезапности был утерян и, посовещавшись, 

оба командира решили возвращаться в Порт-Артур. Через три часа, когда в 

утреннем тумане уже обозначились очертания горы Ляотешань, с русских 
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миноносцев заметили силуэты четырёх кораблей. Это были японские 

миноносцы «Усугумо», «Синономе», «Сазанами» и «Акебоно». Посчитав, 

что японцы не заметили русский отряд, Боссе решил отойти подальше в море 

и подождать пока неприятель уйдёт. Но японские корабли увеличили ход и 

начали сближаться. Преимущество японцев было очевидным: четыре 

корабля против двух, орудий в три раза больше, чем у русских. Оказавшись в 

безвыходном положении, наши корабли начали прорываться в Порт-Артур 

под огнём неприятеля. 

Приблизившись, японские миноносцы легли на параллельный курс, 

имея головным «Акебоно». И если «Решительный», находившийся впереди 

«Акебоно», успешно от него отбивался, то шедший вторым «Стерегущий» 

оказался на траверзе сразу двух миноносцев – «Акебоно» и «Сазанами» - и с 

первых минут боя был засыпан снарядами. Через некоторое время в бой 

включились два других японских миноносца. «Решительному» удалось 

оторваться от преследования и войти в зону обстрела своих береговых 

батарей. Но последние, сделав всего три выстрела, неожиданно замолчали. 

Видя, что «Решительный» уходит и для них не досягаем, японцы 

сосредоточили огонь на «Стерегущем». Но даже оставшись один против 

четырёх, «Стерегущий» продолжал бой. Пока работали машины, еще 

оставалась надежда прорваться в Порт-Артур, но вскоре два снаряда 

разорвались в кочегарке, вода залила топки котлов, и миноносец потерял ход. 

Погибли все офицеры: командир корабля лейтенант Сергеев, лейтенант 

Головизнин, мичман Кудревич и инженер-механик Анастасов. В 7 часов утра 

орудия «Стерегущего» замолчали. На воде качался лишь разрушенный остов 

миноносца, без труб и мачты, с искорёженными бортами и палубой, усеянной 

телами русских моряков.  

Победа не далась врагу легко. Если «Усугумо» и «Синономе» 

отделались лёгкими повреждениями, то в «Сазанами» попало восемь 

снарядов, а в «Акебоно» - около тридцати. На японских кораблях было много 

убитых и раненых. Выяснив характер повреждений на своих кораблях, 

японцы решили захватить «Стерегущий» как трофей. Начальник японского 

отряда капитан 2 ранга Цуция поручил эту операцию командиру «Сазанами» 

капитан-лейтенанту Кондо. С «Сазанами» спустили вельбот, на котором 

японцы подошли к «Стерегущему». Взобравшись на борт, они подняли 

японский флаг, осмотрели отсеки и, к своему удивлению, нашли на корабле 

двух живых матросов - кочегара Осинина и трюмного машиниста Новикова. 

Вместе с ранее подобранными из воды Юрьевым и Хиринским, только они 

остались в живых (после окончания войны все четверо благополучно 

вернулись в Россию, где были по заслугам награждены). Заведя трос, японцы 

начали буксировку. Но из-за непрерывного поступления воды «Стерегущий» 

всё глубже и глубже погружался. Миноносец стал зарываться носом в волны, 

напряжение троса возросло, и он лопнул. В это время со стороны Порт-

Артура показались два русских крейсера – «Новик» и «Баян». Наконец-то 

открыли огонь береговые батареи. Спустив свой флаг, японцы в спешке 

покинули погибающий корабль и на полном ходу отошли к появившемуся на 
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горизонте японскому флоту. Тем временем «Стерегущий», потеряв запас 

плавучести, в 9 часов 20 минут затонул в 7 милях от маяка Ляотешань. 

Памятник «Стерегущему» был установлен в Александровском парке 

Санкт-Петербурга. Помимо скульптора К.В. Изенберга, в его создании 

принимали участие архитектор А.И. фон Гоген и литейщик В.З.Гаврилов. 

Создавался памятник с 1909 по 1911 год. Представляя из себя образец 

скульптуры модерна, памятник гармонично вписывается в панораму парка и 

Каменоостровского проспекта, к которому обращён монумент. Две лестницы 

ведут на земляной холм, на котором стоит гранитная глыба постамента. 

Фонари в виде маяков по сторонам памятника освещают его в ночное время. 

От фонарей идёт невысокая кованая решётка, ограждающая памятник со 

стороны парка. Бронзовая часть памятника выполнена в форме креста и 

изображает самый трагический момент боя - миноносец уже взят на буксир, 

но два матроса, закрывшись в трюме, открывают кингстон затопления, чтобы 

не отдать «Стерегущий» врагу. Через открытый иллюминатор вода заливает 

испещренный снарядами корпус миноносца. Льющаяся вода производила 

необычное впечатление, но она приводила к ржавению металла и в 1970 году 

подачу воды прекратили, разобрав подводящую систему. На тыльной 

стороне памятника укреплена бронзовая доска с описанием героической 

гибели корабля. В 1954, в год пятидесятилетия гибели «Стерегущего», на 

памятнике была установлена мемориальная доска с надписью: «Вечная 

память героям, павшим в боях за Родину». Здесь же перечислен состав 

экипажа и помещён небольшой барельеф, изображающий гибель миноносца. 

Стремясь к монументализации, обобщённой синтетичности образа и идеи, 

автор памятника К.В. Изенберг хотел показать значение человеческой 

личности, её борьбу со смертью, и в тоже время осознание человеком своего 

долга перед Родиной - умрём, но корабль не сдадим. Таким образом, 

скульптор великолепно выразил главную идею памятника - 

самопожертвование и патриотизм. Военные столкновения между странами 

способствовали накалу общественных чувств, обострению национального 

самосознания. Такие настроения, несмотря на революцию 1905 года, были 

широко распространены в России в начале XX века и Изенберг, конечно же, 

не мог этого не чувствовать. 

Но когда памятник создавался, в Исторической части Морского 

Генерального Штаба (МГШ) решили выяснить обстоятельства боя, так как 

ни одного документа о подвиге двух матросов в их распоряжении не было. 

После всестороннего исследования стало ясно, что никаких матросов, 

открывших кингстоны, не было, как не было на «Стерегущем» и самих 

кингстонов. Эту легенду создали журналисты лондонского «The Times», 

ссылаясь на какое-то японское донесение. Газета «Новое время» статью 

перепечатала, и легенда пошла по России. В мае 1904 года в Петербурге была 

издана открытка в память о гибели «Стерегущего» и двух матросов-героев, 

на которой изображались миноносец, его командир, давалась краткая 

характеристика корабля и подвига, а также приводилось стихотворение 

неизвестного поэта: 
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«Два сына «Стерегущего» в пучине спят морской,  

Их имена неведомы, сокрыты злой судьбой. 

Но слава, память светлая пребудет навсегда  

О тех, кому могилою - глубокая вода, 

Герои безыменные, не нужно вам имён: 

Вы гордость нашей Родины, краса её знамён» 

Не остались в стороне и художники: одни изображали эпизоды боя, 

другие - буксировку «Стерегущего» японским миноносцем, а художник-

баталист Н.С.Самокиш-Судковский изобразил двух матросов, открывающих 

кингстоны и затапливающих корабль. Видимо, Изенберг за основу для 

создания памятника взял именно эту картину. Японцы же на запрос МГШ 

ответили, что во время буксировки никаких русских матросов на 

«Стерегущем» не было, а затонул корабль из-за большого количества 

пробоин. Николай II , получив доклад о новых обстоятельствах этого дела, 

поставил свою резолюцию: «Считать, что памятник сооружён в память 

героической гибели в бою миноносца «Стерегущий». 26 апреля 1911 года в 

торжественной обстановке памятник был открыт. На торжествах 

присутствовал и Николай II. Легенда нисколько не умаляет подвига корабля, 

который, после боя с сильнейшим неприятелем, погиб, изумляя врага 

доблестью экипажа! 

(URL: http://stereg.narod.ru/about.htm (дата обращения: 05.04.2010)) 
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Яценко К.В. 

ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ… (МОБИЛИЗАЦИЯ КУРЯН В 

ДЕЙСТВУЮЩУЮ АРМИЮ ЛЕТОМ 1941 ГОДА) 

В июне 1941 г. Курская область занимала значительно большую 

территорию, чем сейчас. В ее состав входили города областного подчинения 

Курск (в составе 4 городских районов), Белгород и 66 сельских районов. 

Население области в 1940 г. составляло 3117,5 тысяч человек, из них в 

городах проживало 321,6 тысяч, а в сельской местности – 2795,9 тысяч 

человек
1
. 

О нападении гитлеровской Германии на СССР куряне узнали из 

выступления по радио заместителя председателя СНК СССР, наркома 

иностранных дел В.М. Молотова, прозвучавшего по радио в полдень 22 

июня. Выступление, лейтмотивом которого был призыв к гражданам страны 

к сплочению сил для отпора агрессору, заканчивалось словами, быстро 

ставшими крылатыми: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет 

за нами!».  
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Вслед за этим в Курске и районах области начались собрания 

советского и партийного актива, многолюдные митинги на промышленных 

предприятиях, в колхозах, совхозах, учреждениях. Вечером 22 июня 

совещание партийного актива провел Курский обком ВКП(б), с докладом о 

задачах партийной организации в связи с нападением на СССР фашистской 

Германии выступил первый секретарь обкома партии П.И. Доронин.  

В выступлениях, принятых на митингах резолюциях были выражены 

гнев курян, их готовность к борьбе с врагом с оружием в руках и 

самоотверженному труду во имя победы. Порой в них  проскальзывали и 

«шапкозакидательские» высказывания. Например: «Бить врага на его же 

собственной территории – вот наш лозунг. И армия первого в мире 

социалистического государства в совершенстве умеет применять этот лозунг 

на практике»
2
 (из выступления рабочего Курского дрожзавода Бушуева). 

Такие настроения были порождены не только предвоенной пропагандой, но и 

первыми сводками Главного командования Красной Армии и 

Совинформбюро. Так, в одной из них говорилось, что за 22 и 23 июня было 

взято в плен около 5 тысяч германских солдат и офицеров
3
.  

22 июня Президиум Верховного Совета СССР принял Указ об 

объявлении в отдельных местностях СССР военного положения. Наряду с 

некоторыми республиками Союза и областями РСФСР в их число вошла и  

Курская область. Указ предусматривал передачу функций органов 

государственной власти в области обороны, обеспечения общественного 

порядка и государственной безопасности военным советам фронтов, армий, 

военных округов, которым предоставлялось право привлекать граждан к 

трудовой повинности, производить изъятие для нужд обороны имущества 

предприятий, организаций и граждан, регулировать время работы 

учреждений и предприятий и т.д. 

В соответствии с Указом органы власти Курской области должны были 

подчиняться распоряжениям командования Орловского военного округа. 23 

июня Военный совет ОрВО принял постановление, регламентирующее 

порядок работы предприятий, учреждений, магазинов, рынков, городского 

транспорта. С 22 часов запрещалось движение пешеходов, за исключением 

лиц, имеющих специальные пропуска
4
. Аналогичные меры устанавливал 

приказ № 1 от 23 июня начальника курского гарнизона генерал-майора Г.А. 

Халюзина. В ночное время суток предписывалось производить полное 

затемнение на предприятиях и в квартирах.  

Так в повседневную жизнь курян неумолимо входила война. Однако 

осознание всей серьезности ситуации ко многим пришло не сразу. Во многих 

документах начала войны говорится о проявлениях благодушия, 

беспечности, непонимания опасности, нависшей над страной, о том, что 

руководящие работники и целые организации живут настроениями мирного 

времени. В то же время проявлялась, и чем дальше, тем больше, 

растерянность, особенно опасная в условиях происходившего в тот момент 

падения авторитета власти в обществе. В этой ситуации необходимы были 
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быстрые и эффективные меры по укреплению механизма управления и 

корректировке его деятельности применительно к военной обстановке. 

Основные направления перестройки жизни страны на военный лад 

были определены в директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и 

советским организациям прифронтовых областей от 29 июня 1941 г. 

Ключевые положения этого документа прозвучали в выступлении И.В. 

Сталина по радио 3 июля, в котором была сказана суровая правда о 

смертельной опасности, нависшей над страной
5
.  

Уже в начале войны сложились основные направления всемерной 

помощи органов власти и тружеников тыла действующей армии. Одним из 

таких направлений стала военно-мобилизационная работа. С началом боевых 

действий стали осуществляться крупные мероприятия по стратегическому 

развертыванию Красной Армии, важнейшим из которых являлась 

мобилизация военнообязанных 1905-1918 годов рождения. Она была 

объявлена 22 июня 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР на 

территории 14 военных округов, в том числе Орловского, в состав которого 

входила Курская область
6
. В этот день в Курске была получена отправленная 

из Москвы в 16 ч. 47 мин. телеграмма-«молния» Народного комиссара 

обороны СССР Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко: «Президиумом 

Верховного Совета СССР объявлена мобилизация. Первый день 

мобилизации двадцать третьего июня»
7
. 

В соответствии с составленными до войны мобилизационными 

планами райвоенкоматы немедленно приступили к оповещению 

военнообязанных. Оно производилось персональными повестками, причем 

довольно оперативно. Так, в Беловском районе после получения телеграммы 

о мобилизации к райвоенкомату были вызваны конные нарочные, которые 

выехали в сельские советы с мобпакетами. Вместе с ними были направлены 

получившие детальный инструктаж в райкоме ВКП(б) 

политуполномоченные. Вся работа по оповещению района о мобилизации 

была закончена к 7 ч. 05 мин. 23 июня
8
. 

Явка на призывные пункты в большинстве проходила организованно, 

причем многие военнообязанные приходили в военкоматы, не дожидаясь 

установленного срока. Повсеместно широкий размах получила подача 

заявлений с просьбами направить добровольцами на фронт. «Заявления 

пишут юноши, не подлежащие мобилизации по возрасту, девушки, старики, а 

иногда и целые семьи», – сообщалось в информационной записке Курского 

обкома партии в оргинструкторский отдел ЦК ВКП(б)
9
. Многие из этих 

документов и сегодня трудно читать без волнения. Например: «Просим 

военкомат отправить нас, братьев Шалашковых, на передовую линию, 

добровольно, на усиленный бой для защиты нашей Советской Родины... К 

сему братья: Алексей, Иван, Федор, Петр Яковлевичи и Семен 

Александрович (двоюродный брат)»
10

. Двое из братьев Шалашковых – 

жителей Конышевского района – домой с фронта не вернутся
11

.С похожей 

просьбой обратились в Уразовский райвоенкомат три брата Евтушенковых, 

которые предложили составить из них танковый экипаж, поскольку имели 
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соответствующие военные специальности (командира танка, механика-

водителя и башенного стрелка)
12

. На 1 августа по области поступило около 

7200 заявлений от добровольцев
13

. Многие призываемые подавали заявления 

о вступлении в ВКП(б). Например, в Новооскольском районе пожелали идти 

на фронт коммунистами В.М. Коняев (брат Героя Советского Союза А.М. 

Коняева, командира подводной лодки Щ-324, награжденной за участие в 

финской кампании орденом Красной Звезды
14

), Д.И. Серков, С.Ф. 

Ольховский и другие
15

. 

Патриотический настрой, получивший широкое распространение среди 

призываемых и поддерживаемый с помощью разнообразной агитмассовой 

работы, не мог не сыграть свою позитивную роль. Красная Армия получила 

значительное пополнение уже в первые дни войны. Так, сотни курян влились 

в ряды 89-й стрелковой дивизии (командир – полковник Т.Ф. Колесников), 

дислоцировавшейся в тот момент в Курске. 1 июля пополненная дивизия в 

составе 33-го стрелкового корпуса начала переброску в район Брянска
16

.  

9 июля 1941 г. бюро Курского обкома ВКП(б), заслушав доклад 

облвоенкома майора И.И. Будылина о ходе мобилизации, констатировало, 

что «…выполнение как централизованных, а также внутриокружных нарядов 

по старшему, среднему и младшему начсоставу, а также и по рядовому 

составу – обеспечено полностью»
17

. 

За Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. 

вскоре последовали и другие шаги с целью пополнения рядов РККА. Они 

осуществлялись по решениям Государственного Комитета Обороны (ГКО), 

образованного 30 июня 1941 г. Наделенный всей полнотой власти на 

территории страны, ГКО решал широчайший круг вопросов, в том числе 

определял общую численность, соотношение видов Вооруженных Сил и 

родов войск, принимал решения об изменении их организационной 

структуры, штатов, о формировании новых частей и соединений, определял 

объем и сроки призывов и мобилизаций. 

Так, 8 июля 1941 г. ГКО принял постановление № 48с, 

предусматривавшее формирование к 1 августа дополнительно 56-ти 

стрелковых и 10-ти кавалерийских дивизий, в том числе шести стрелковых и 

одной кавалерийской – на территории Курской области. Эта задача должна 

была решаться за счет мобилизации военнообязанных запаса до 45-ти лет и 

местных резервов конского состава. Для укомплектования дивизий также 

изымалось учебное и боевое оружие, учебные пособия, транспорт и часть 

командного состава осоавиахимовских организаций
18

. 

В постановлении № 207сс от 19 июля 1941 г. ГКО уточнил конечные 

сроки формирования новых дивизий: 309-й стрелковой дивизии (дислокация 

– Курск) – 26 июля; 29-й кавалерийской дивизии (Касторное) – 28 июля; 276-

й стрелковой (Обоянь) – 30 июля; 283-й (Щигры), 277-й (Дмириев-

Льговский) стрелковых – 8 августа; 299-й стрелковой (Белгород) – 16 

августа; 267-й стрелковой дивизии (Старый Оскол) – 20 августа 1941 г.
19

  

В августе на территории ряда регионов страны начинается 

мобилизация военнообязанных 1890–1904 и призывников 1922–1923 гг. 
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рождения
20

. На этот счет принимались решения, ограниченные рамками 

нескольких областей или даже районов. Так, в соответствии с 

постановлением ГКО № 639сс от 8 сентября 1941 г., в связи с обстановкой в 

районе боевых действий Юго-Западного направления, осуществлялась 

мобилизация военнообязанных запаса до 45-летнего возраста, новобранцев 

1922 и 1923 гг. рождения, а также поставка для армии конского состава, 

обоза и мехтранспорта в двух районах Орловской и десяти районах Курской 

области. При этом военнообязанные в возрасте до 40 лет направлялись на 

укомплектование вновь формируемых частей и маршевых батальонов, 

мобилизованные более старших возрастов – на замену молодежи в тыловых 

частях и учреждениях, призывники – в запасные части
21

.  

Мобилизация в прифронтовых районах Курской области в 

соответствии с планом Военного совета ОрВО проводилась по трем рубежам. 

На территории первого она началась 9 сентября, в него вошли обозначенные 

в постановлении ГКО № 639сс Крупецкий, Глушковский, Хомутовский, 

Рыльский, Кореневский, Льговский, Конышевский, Дмитриевский, 

Михайловский и Дмитровский районы. В следующей группе районов – 

Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Обоянском, Ивнянском, 

Ракитянском, Краснояружском, Борисовском, Грайворонском, Томаровском, 

Сажновском, Белгородском, Микояновском, Шебекинском, Большетроицком 

– призыв проводился с 30 сентября. Третий рубеж включал в себя 

Троснянский, Верхнелюбажский, Фатежский, Глазуновский и Поныровский 

районы, сроком начала мобилизации здесь стало 3 октября 1941 г.
22 

Постановление № 763сс по оставшимся районам Курской области, а также по 

Воронежской и некоторым другим областям ГКО принял 11 октября 1941 г.
23

  

Всего в результате военно-мобилизационной работы, проводившейся в 

Курской области в первые месяцы войны, в Красную Армию с июня до 1 

октября 1941 г. было направлено 207731 человек
24

.  

 

Примечания: 
1
Суровая правда войны. 1941 год на Курской земле в документах архивов. Часть I: 

Сборник документов. Курск, 2002. С. 8. 
2
Курская правда. 1941. 23 июня. 

3
Там же. 24 июня. 

4
Курская область в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 

гг.: Сборник документов и материалов. Т.1. Курск, 1960. С. 28. 
5
Сталин И.В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. 5-е изд. М., 1951. С. 15-

30. 
6
Суровая правда войны. 1941 год на Курской земле в документах архивов. Часть I: 

Сборник документов. Курск, 2002. С. 23. 
7
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 9. Д. 44. Л. 193. 

8
Там же. Д. 85. Л. 1-1 об. 

9
ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2636. Л. 43. 

10
Суровая правда войны. 1941 год на Курской земле в документах архивов. Часть I: 

Сборник документов. Курск, 2002. С. 31. 
11

Там же. С. 43. 
12

ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2636. Л. 184. 



 41 

13
Курская область в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 

гг.: Сборник документов и материалов. Т. 1. Курск, 1960. С. 64. 
14

ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2776. Л. 156. 
15

Там же. Д. 2636. Л. 87. 
16

URL: http://www.rkka.ru/ihandbook.htm (дата обращения: 10.02.2010). 
17

ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2611. Л. 79. 
18

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 1. Л. 154-155. 
19

Там же. Д. 3. Л. 163-167. 
20

Известия. 1941. 11 августа. 
21

РГАСПИ. Ф. 644. Оп.1. Д. 8. Л. 181. 
22

ГАОПИКО. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 1. Л. 38-39. 
23

РГАСПИ. Ф. 644. Оп.1. Д. 12. Л. 78. 
24

ГАОПИКО. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 1. Л. 46. 

 

Коровин В.В. 
КУРСКОЕ ПОДПОЛЬЕ 

В борьбе против немецко-фашистских захватчиков и их пособников на 

территории временно оккупированных районов Курской области в 1941-1943 

гг. наряду с партизанскими формированиями принимали участие и 

патриотические подпольные организации. Деятельность патриотических 

подпольных организаций и групп являлась особой формой сопротивления 

оккупационному режиму. Возникновение подполья происходило уже в 

условиях вражеской оккупации и являлось следствием патриотического 

порыва его участников, не принявших «новый» фашистский порядок, 

осознававших всю необходимость своего личного участия в борьбе с 

оккупантами. В отличие от партизанских отрядов, подпольные организации 

не только формировались, но и действовали в городах и селениях, 

находящихся под непосредственным контролем войск противника и 

полицейских подразделений. Деятельность подпольщиков была связана с 

повседневным риском для жизни, чаще всего приводила к разоблачению и 

гибели их участников. 

Находясь на нелегальном положении и соблюдая правила 

конспирации, подпольщики не оставляли документального подтверждения 

своей деятельности: не составляли списки организации, не вели дневников 

боевых действий. Поэтому невозможно абсолютно точно определить 

количество подпольных организаций и групп, действовавших на 

оккупированной территории Центрального Черноземья, их численный 

состав, объем проделанной работы. Единственными источниками, наиболее 

полно освещающими деятельность подпольных организаций, групп и 

отдельных патриотов, являются воспоминания оставшихся в живых 

подпольщиков, очевидцев и свидетелей проводимых ими операций.  

В Курской области первые подпольные группы сформировались 

осенью 1941 года. Так, на территории Дмитриевского района существовала 

целая сеть подпольных организаций. В ноябре 1941 г. выпускники и 

учащиеся Первоавгустовской средней школы объединились в подпольную 

молодежную организацию, которую возглавил бывший секретарь школьного 

комитета Е.А. Лакеев. Начало давности организации было положено на 

http://www.rkka.ru/ihandbook.htm
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встрече, в ходе которой обсуждались возможности личного участия в борьбе 

с оккупантами. Выяснилось, что Е. Лакеев добыл ручной пулемет, у Н. 

Шубного была спрятана винтовка, А. Губернаторов дома хранил 

радиоприемник, с помощью которого можно принимать и распространять 

сводки Совинформбюро. Деятельность группы началась с распространения 

информации о положении дел на фронте среди населения пос. 

Первоавгустовский и соседних селений. В короткие сроки с подпольщиками 

установили контакт представители командования Дмитриевского 

партизанского отряда. Вскоре через связных в отряд начали поступать не 

только сводки Совинформбюро, но и данные разведывательного характера, 

собранные молодыми патриотами. Постепенно численность организации 

выросла до 13 человек. 

В декабре 1941 г. подпольщики по заданию командования собрали для 

отряда несколько десятков гранат, много патронов и винтовок, хранившихся 

у местных жителей. В январе 1942 г. Ю.Ф. Рощин, А.А. Губернаторов и 

Н.П. Шубный взорвали мост на дороге, ведущей из села Дерюгино в совхоз 

Первомайский. Каратели начали активный розыск подпольщиков. 

Е.А. Лакеев, поддерживавший связь с командованием отряда, доставил 

приказ прибыть для получения оружия и готовиться к проведению боевой 

операции. Но задание выполнить не удалось. А.А. Губернаторов, 

Н.П. Шубный и другие члены организации были выслежены и арестованы. 

Юрий Рощин и Евгений Лакеев успели скрыться и переправиться в 

Дмитриевский партизанский отряд. Весной 1942 г. основная часть 

подпольщиков во главе с В. Терещенко также перешла в отряд. 

Арестованных, продержав в тюрьме больше месяца, выпустили, как 

заложников, с обязательством никуда не отлучаться и еженедельно 

отмечаться в полиции. А. Губернаторов и Н. Шубный устроились работать 

ездовыми на сахарном заводе и получили возможность помогать партизанам: 

доставали в заводском хозяйстве соль для отряда, собирали среди населения 

одежду и продукты, сообщали данные о противнике
1
. 

Подпольные антифашистские организации существовали во многих 

других населенных пунктах Дмитриевского района. В селе Неварь 

подпольную группу возглавлял бывший председатель сельского Совета Т.И. 

Тимонов, в селе Селино подпольщиками руководил бывший председатель 

колхоза А.Ф. Татаров
2
. Подпольные группы действовали в селах Поповкино 

(руководитель – В.Н. Никонов), Береза (Н.Н. Ломакина), Черневка 

(М.В. Доброславская) и др.
3
. По данным Курского обкома ВКП(б) в 

населенных пунктах Пристенского, Бесединского, Солнцевского и других 

районов Курской области было создано 309 антифашистских групп общей 

численностью 1072 человека.
4
 Основными направлениями деятельности 

подполья являлись агитационная работа, ведение разведки, совершение 

мелких диверсионных актов, оказание материальной помощи партизанам и 

Красной Армии.  

Сложная ситуация с организацией подпольной работы сложилась во 

Льговском районе Курской области. Созданный в сентябре 1941 г. Льговский 
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партизанский отряд, спустя месяц после начала боевой деятельности 

прекратил существование. В условиях отсутствия вооруженного, 

обеспеченного продовольственными базами и специально подготовленного 

партизанского отряда, организацией сопротивления врагу на оккупированной 

территории Льговского района занялись люди, не состоявшие в 

первоначальных списках агентурной сети НКВД. 

С первых дней оккупации на железнодорожном узле Льгов Московско-

Киевской дороги действовала патриотическая группа во главе с дежурным по 

паровозному депо В.И. Грудинкиным. В группу входили стрелочник 

С.С. Аниканов, рабочие паровозного депо В.И. Петров, И.С. Романенко, 

А.Ф. Романенко, Н.А. Секерин, машинисты М.П. Пасько, А.С. Шкандин, 

А.Е. Щепотьев. Подпольщики совершали диверсии, выводили из строя 

подвижной состав и технику противника, в ноябре 1941 года потопили паром 

через реку Сейм у станции Льгов-1. Неподалеку от станции Колонтаевка ими 

был пущен под откос воинский поезд. Работавшие в смене В.И. Грудинкина 

рабочие некачественно ремонтировали паровозы, выводили из строя  

оборудование.
5
  

Так, кочегар паровозного депо Льгов-2 Н.А. Секерин участвовал в 

диверсиях на железнодорожном узле, распространял листовки и вел 

активную антифашистскую пропаганду. 18 декабря 1941 г. выданный 

предателем,  он был схвачен и вскоре расстрелян оккупантами.
6
 9 января 

1942 г. подпольная группа погибла в бою с карателями на 11-м километре 

железной дороги Льгов – Готня в составе В.И. Грудинкина, В.И. Петрова, 

А.С. Шкандина, А.Е. Щепотьева и М.П. Пасько.
7 

Железнодорожное подполье после гибели В.И. Грудинкина возглавили 

стрелочник (бывший руководитель организации ОСОАВИАХИМа 

Льговского узла) С.С. Аниканов и осмотрщик вагонов Льговского вагонного 

участка Н.Т. Федулов. Они установили связь с подпольем, действовавшим в 

пригородных селах Шерекино (группа М.В. Бородиной и Н. Е. Погребняка), 

Сугров (группа А. И. Сеина), в поселке станции Льгов-II (группа В.А. 

Корнюшкина и С.А. Ильяшовой). Весной 1942 года была создана 

организация «Молодая гвардия», насчитывавшая более 40 человек.
8
 

Льговские подпольщики вели разведывательную работу, распространяли 

написанные ими листовки. 

Через разведчиков-радистов Н.А. Гриценко и А.М. Рябова, 

базировавшихся в Коренево на нелегальной квартире Н.И.Малых, льговские 

подпольщики были связаны с разведотделами штаба Брянского и 

Воронежского фронтов. Главным объектом для подпольщиков являлся 

Льговский железнодорожный узел. По донесениям, полученным от 

подпольщиков, советские самолеты не раз наносили бомбовые удары по 

станциям Льговского узла.
9
 В августе 1942 года оккупантам удалось 

выследить подпольную организацию. 19 сентября 1942 г. в Рыльской тюрьме 

22 патриота были расстреляны.  

А.И. Сеин, которому 3 сентября 1942 г. удалось бежать из тюрьмы, о 

последних днях деятельности подпольной организации «Молодая гвардия» 
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сообщал следующее: «Два наших товарища ввиду полицейской слежки ушли 

в партизанский отряд в Комаричи. Мы тоже должны были уйти в Комаричи 

18 августа 1942 г., но полицейские выследили трех товарищей и их 

арестовали. Не желая, чтобы товарищи погибли как заложники, мы решили 

не уходить до выяснения обстоятельств дела. Одна из наших девушек, 

попавшая в тюрьму, выдала остальных товарищей, и нас начали 

арестовывать»
10

.  

В 2005 г. были опубликованы исследования краеведа М.С. Лагутича, в 

которых он подробно рассказал о деятельности еще одной подпольной 

группы «Молодые коммунары», действовавшей во Льгове в 1942 году. 

Группой руководил П.М. Савинков, в ее состав входили И.П. Проценко, П.И. 

Елецкий, А. Белобородов, М.П. Коровина и другие патриоты. Подпольная 

группа расклеивала антифашистские листовки, занималась порчей 

телефонной связи, добывала оружие, взрывчатку. Подпольщица М.П. 

Коровина устроилась работать уборщицей в немецкую комендатуру. Там она 

сумела выкрасть немецкие бланки с печатями. Документы давали 

возможность подпольщикам беспрепятственно перемещаться по территории 

района
11

. 

В оккупированном Курске врачи Ю.А. Козубовский, Е.К. Коровина, 

С.Н. Попов, медсестры А.А. Булгакова, Н.Г. Матяшова и другие работники 

больницы оказывали посильную помощь населению города, раненым 

советским военнопленным
12

. Установив связь А.В. Бочаровой и З.С. 

Емельяновой - с членами диверсионно-разведывательной группы под 

руководством П.П. Бабкина, 17 ноября 1942 г. медицинские работники 

сумели вывести из больницы и переправить на подпольные явочные 

квартиры в Фатежском районе летчиков Н.К. Евграфова. К.К. Глужицкого и 

комиссара П.И. Бубекова. Из расположения Первой Курской партизанской 

бригады офицеры были доставлены самолетами на «Большую землю». 

Группа патриотов-медиков, действовавшая автономно длительное время, 

смогла установить контакт со штабом Первой Курской партизанской 

бригады. 

Подпольные антифашистские группы действовали и в других 

населенных пунктах Курской области. Большая часть из них поддерживала 

связь с командованием партизанских отрядов или войсковых частей, 

действовавших в прифронтовой полосе. Иногда подпольщикам удавалось 

установить контакт с забрасываемыми с «Большой земли» в тыл врага 

разведывательными группами.  

В поселке Поныри функционировала подпольная группа во главе с 

выпускницей Курского медицинского института М.И. Чевычаловой. 

Установив связь с Поныровским партизанским отрядом (командир – В.А. 

Коваль), она переправляла партизанам медикаменты, распространяла 

листовки в районном центре. М. Чевычалова, являясь членом комиссии по 

медицинскому освидетельствованию лиц, подлежащих мобилизации на 

работы в Германию, выдавала фиктивные справки юношам и девушкам, тем 

самым, спасая своих земляков от порабощения. Незадолго до освобождения 
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района Мария Ивановна и помогавшие ей подпольщицы В.Ф. Зверева и З.Н. 

Статкевич были выслежены, арестованы и расстреляны в Курске 15 января 

1943 г.
13

. 

В Малоархангельском районе существовала подпольная партизанская 

группа во главе с А.М. Бариновым. Она вела разведку и поддерживала связь 

с командованием Троснянского партизанского отряда
14

. В Фатежском районе 

подпольная молодежная группа под руководством В.Д. Ненашева была 

связана с разведчиками штаба Первой Курской партизанской бригады и 

доставляла им сведения о противнике. Подпольщики оказывали помощь 

Троснянскому партизанскому отряду, добывая для него оружие, 

продовольствие, медикаменты
15

. 

В отличие от северо-западных районов, на востоке Курской области 

крупных партизанских формирований не существовало. Мантуровские и 

тимские партизаны, рассредоточившись на мелкие группы, активных боевых 

действий не вели. Их подпольная деятельность заключалась в основном в 

проведении агитационно-разъяснительной работы с населением, для чего 

привлекались и патриоты из числа местных жителей. 

Осенью 1942 г. тимские подпольщики установили связь с 

десантировавшейся на территории района разведывательной группой штаба 

Брянского фронта, которую возглавлял сержант Я.С. Черных. Как 

вспоминала участница подполья, бывший первый секретарь Мантуровского 

РК ВЛКСМ Ф.С. Шатохина, «сеансы радиосвязи велись с квартиры моих 

родственников Руденских. Получали регулярно сообщения Совинформбюро, 

благодаря тимским девушкам-комсомолкам печатали листовки, где 

рассказывалось о положении на фронтах, призывали выступать против угона 

нашей молодежи в Германию, к борьбе с врагом. Листовки распространялись 

в мантуровских и тимских деревнях, селах, на рынках, что выводило немцев 

из себя. Не раз они устраивали облавы, пытаясь выявить непокорных 

активистов»
16

. 

В Касторенском районе, несмотря на отсутствие партизанского отряда, 

действовала подпольная патриотическая группа, которая поддерживала связь 

с командованием 13-й армии. Подпольщицы А.И. Шмыкова и Н.И. Лемберг 

(работавшая переводчицей в немецкой хозкомендатуре) занимались сбором 

разведывательных данных. Бывшие железнодорожницы Е.В. Демидова и 

М. Рыкунова доставляли собранную информацию в штаб 13-й армии. В 

сентябре 1942 г. при очередном переходе линии фронта они были арестованы 

и лишь по счастливому стечению обстоятельств смогли избежать гибели. В 

октябре 1942 г. связная группы А.В. Барченко была заключена в щигровский 

концентрационный лагерь, где впоследствии погибла. Фашисты арестовали 

Н.И. Лемберг вместе со всеми членами ее семьи. При перевозке из 

п. Касторное в г. Щигры их казнили, удушив газом в специально 

оборудованной машине. А.И. Шмыкова была арестована и казнена в 

Касторном в январе 1943 года
17

.  

По воспоминаниям бывшего первого секретаря Борисовского РК 

ВКП(б) А.М. Фоменко можно судить о существовании подпольной сети в 
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Ясеновском районе. В октябре 1941 г. Курским обкомом ВКП(б) в район 

была направлена группа из 8 человек для организации подпольной работы. В 

целях конспирации все они начали трудиться в различных учреждениях и 

организациях Ясеновского района, а после его оккупации летом 1942 г. стали 

проводить агитационно-разъяснительную работу с населением. Для 

получения информации о намерениях оккупантов часть подпольщиков 

устроилась на работу в создаваемые ими органами власти. Активно 

действовала подпольная групп в Ясеновской районной больнице, 

возглавляемая В.В. Цариченко
18

. Результатом деятельности ясеновского 

подполья стали срывы заготовок сельхозпродукции, сева озимых, 

насильственной мобилизации молодежи на работы в Германию. А.М. 

Фоменко отмечает, что «на территории района действовал небольшой 

партизанский отряд в количестве 22 человек, командиром которого был 1-й 

секретарь РК ВКП(б) Казаков. Но так как в этом районе не было леса, где бы 

отряд мог маневрировать, партизаны действовали мелкими группами. 

Условия для них были чрезвычайно тяжелыми, каждый шаг на виду 

полицаев»
19

. В ноябре 1942 г. командир отряда А.Д. Казаков был арестован и 

казнен полицейскими
20

. Но подпольщики продолжали действовать вплоть до 

освобождения района в январе 1943 года. 

В селе Долженково Обоянского района молодые патриоты Василий 

Долженков, Михаил Звягинцев и Василий Холявкин создали подпольную 

группу «Спартак». Подпольщики поддерживали связь с партизанами, 

снабжали их интересующими сведениями, расклеивали листовки и сводки 

Совинформбюро. Как вспоминала мать В.Ф. Долженкова Дарья Григорьевна, 

«часто Васю ночью вызывали незнакомые люди, он уходил с ними, 

отсутствовал по нескольку дней, а вскоре в окрестных селах появлялись 

листовки, написанные ученическим почерком». Местные полицейские 

выследили подпольщиков. 19 июня 1942 г. они были казнены
21

. 

Активную помощь в сборе разведывательной информации для частей 

Красной Армии оказывали не только организованные подпольные группы, но 

и отдельные патриоты. В основном это были молодые люди школьного 

возраста. Так, учащиеся Никольской средней школы Солнцевского района 

Курской области К.А. Пузикова и К.Т. Соклакова, проводя разведку, 

неоднократно переходили линию фронта и доставляли ценные сведения для 

командования 21-й армии. В марте 1942 г. при выполнении очередного 

задания они были захвачены гитлеровцами и после пыток расстреляны
22

. 

Ученицы 6 класса Коровинской школы Солнцевского района К.А. и Н.И. 

Филатовы в феврале 1942 г. постоянно оказывали помощь советским 

разведчикам. В балку близ села Коровино они доставляли сведения о 

противнике, продукты питания, собранные местными жителями. Выданные 

предателем, после пыток и допросов, они были расстреляны в с. Коровино
23

. 

Условия вражеской оккупации населенных пунктов, в которых 

существовало подполье, определили общие направления деятельности 

патриотов-антифашистов. Это, прежде всего, агитационно-разъяснительная 

работа с населением, а также ведение разведки сил противника, совершение 
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мелких диверсионных актов и организация саботажа мероприятий, 

проводимых оккупационными властями. 
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Манжосов А.Н., 

Золотухин А.Ю. 

ФРОНТ УХОДИЛ НА ЗАПАД (ОСВОБОЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 1943 ГОДУ) 

Окружение и последующий разгром 6-й армии Паулюса под 

Сталинградом, осуществленный в январе - феврале 1943 г., дали 

возможность осуществить подготовку Острогожско-Россошанской 

наступательной операции, известной в истории под названием «Сталинград 

на Верхнем Дону».
1
 Операция была начата 13 января 1943  г. Воронежским 

фронтом при поддержке войск Юго-Западного фронта. На правом фланге 

удар наносился по 2-й венгерской армии силами 40-й армии и 4-го танкового 

корпуса в направлении на Острогожск
2
.
 
 К исходу 15 января на  главных 

направлениях ударные группировки Воронежского фронта прорвали оборону 

противника.   

7-й кавалерийский корпус, освободив гор. Валуйки Курской области, 

взял в плен свыше 3 тыс. солдат противника. В морозный день 19 января 

1943 г. Совинформбюро сообщило об освобождении юго-восточных районов 

Курской области и  районных центров Валуйки и Уразово. В боях под 

Валуйками отличилась 11-я кавалерийская дивизия  7-го кавалерийского 

корпуса генерала С. В. Соколова (19 января 1943 г. корпус был переименован 

в 6-й гвардейский), а при взятии Уразово – 83-я кавалерийская дивизия 

полковника Е. П. Серашева
3
.
 
Созданные внутренний и внешний фронты 

окружения не были сплошными, брались под контроль, в основном, узлы 

дорог, населённые пункты на наиболее вероятных участках прорыва. 

Поэтому некоторые вражеские части предприняли попытки прорыва. Бои 

носили ожесточённый характер. В ходе Острогожско-Россошанской 

операции были разгромлены основные силы 2-й венгерской армии.  

Подготовка Воронежско-Касторенской операции началась 18 января 

1943 г. Она ставила целью окружить и разгромить вражескую группировку 

на Верхнем Дону, создать условия для развёртывания наступления в 

направлении Курска и Харькова. Для проведения наступательной операции 

сложились благоприятные возможности: противник в результате 

предыдущих боевых действий советских войск оказался охваченным с юга 

40-й армией Воронежского фронта. С севера над ним нависали части 13-й 

армии Брянского фронта и 38-й армии Воронежского фронта
4
.
 
 

В Воронежском выступе в январе 1943 г. оборонялось 12 дивизий 

группы армий «Б», в том числе на северном участке – 8 дивизий 2-й 

немецкой армии, на южном – 4 дивизии группы «Зиберт», из них 2 

венгерских. Все дивизии были развёрнуты в первом эшелоне, не имея 

резервов в полосе оперативной обороны. Общая численность вражеских 

войск составила 125 тыс. человек, 2,1 тыс. орудий и миномётов, 65 танков, 

300 самолётов. Советские войска имели ощутимое превосходство в живой 

силе и технике: численность группировки составила около 250 тыс. человек, 

свыше 4 тыс. орудий и миномётов, свыше 700 танков, 527 самолётов.
 
 В ходе 
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операции юго-восточнее Касторного были окружены семь немецких и две 

венгерские дивизии
5
.
 
 

Спасая жизни, немецкие солдаты и офицеры для прикрытия 

использовали венгерские части из состава 6-й и 9-й пехотных дивизий, 

отошедших после разгрома 2-й венгерской армии. Они отнимали у 

венгерских солдат транспорт, продовольствие, тёплую одежду, варварски 

выбрасывали из домов раненых, запрещали двигаться по дорогам. Остатки 3-

го венгерского армейского корпуса под командованием генерала Штомма 

прикрывали отход немецких частей. Штомм отдал приказ своим войскам 

«действовать по обстановке», отходить на запад небольшими группами, 

имевшими больший успех на прорыв из окружения. 3 февраля 1943 г. 

генерал и его штаб попали в плен
6
.
 
 

28 января 1943  г. танкисты 180-й танковой бригады 38-й армии под 

командованием полковника М. З. Киселева, 118-й танковой бригады 13-й 

армии подполковника Л. К. Брегвадзе и 4-го танкового корпуса во главе с 

командиром 45-й танковой бригады полковником П. К. Жидковым  с разных 

направлений  завязали бои в посёлке Касторное. Вслед за ними в бой 

вступили подразделения 8-й и 307-й стрелковых дивизий 13-й армии
7
.
 
 

29 января 1943 г. гитлеровцы пытались контратаковать, обстреливая 

наступающих с крыш домов, из окон и подвалов. Но вскоре в центре посёлка 

взвился красный флаг. Военный корреспондент газеты «Известия» Евгений 

Кригер, прибывший сразу после освобождения Касторного, записал в своём 

дневнике: «Касторная – будто внутри города взорвалась колоссальная бомба, 

разметавшая на десятки километров бежавшие из Воронежа немецкие 

эшелоны, поезда, колонны. Что такое Касторная? Смерть немцев. Из 

Касторной никто не ушёл. Колонны сдающихся в плен проходят без охраны, 

ищут, кто бы их подобрал»
8
.
 
 

Уничтожение окружённой группировки было возложено на войска 38-й 

армии, которые с трудом справлялись с поставленной задачей и ни разу не 

атаковали противника основными силами. Немецко-фашистское 

командование сформировало из окружённых войск три группы прорыва во 

главе с генералами Зибертом, Брукеманом и Гольвитцером. Главные события 

переместились в западную часть «котла», куда пробились все три вражеские 

группы, насчитывавшие более 35 тыс. солдат и офицеров. Яростные бои 

завязывались на дорогах, по которым вражеские войска пробивались на 

запад. 

Так, по дороге на Мантурово продвигалась колонна противника 

численностью до 13 тыс. человек. Командир 96-й отдельной танковой 

бригады генерал-майор В. Г. Лебедев получил приказ атаковать её в районе 

Репецкая Плата – Лобовские Дворы
9
.
 
Танкисты, вступив во встречный бой, 

ворвавшись в боевые порядки врага, уничтожили 1500 вражеских солдат, 

офицеров и взяли в плен 2500 фашистов, подбили 150 машин и 30 

самоходных орудий
10

. Освободив село Пузачи, бойцы 96-й бригады 

закрепились на развилке дорог, идущих на Старый Оскол, Мантурово и 

Кривец. Ночью основная часть вражеской колонны подошла к окраине 
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деревни. Всю ночь и следующий день гитлеровцы упорно старались 

прорваться, но все их попытки терпели неудачу. Однако ряды защитников с. 

Пузачи редели. К вечеру 10 февраля 1943 г. уцелело всего 32 человека. Они 

заняли круговую оборону в колхозном сарае на окраине села. Тринадцать 

атак врага были отбиты. Гитлеровцы подожгли соседний дом, в котором 

находились раненые советские бойцы и командиры. Помощник начальника 

политотдела бригады, выпускник школы № 42 (ныне № 34) г. Курска, 

бывший секретарь Карымского РК ВЛКСМ Читинской обл., старший 

лейтенант И. А. Бабкин подбежал к раненым. Он спас многих из них, но  был 

смертельно ранен. Оставшимся в живых танкистам удалось прорвать 

окружение
11

.
 
 

Вместе с бойцами из боя вышел и генерал В.Г. Лебедев. За мужество и 

героизм, проявленные бойцами бригады в боях в районе Пузачей, 

специальным приказом Военного Совета 38-й армии от 13 февраля 1943 г. 

личному составу бригады была объявлена благодарность
12

. 25 февраля 1943 

г. о подвиге танкистов 96-й танковой бригады было представлено 

специальное донесение начальнику Главного Политического Управления 

Красной Армии генерал-лейтенанту А. С. Щербакову
13

.
 
 

Позднее  командование бригады проводило значительную 

организационную работу по сохранению памяти о павших боевых 

товарищах. В донесениях начальника политодела бригады майора В.Г. 

Кропотова указывалось, что по ходатайству командования 96-й бригады 

население Мантуровского района вынесло решение: в память о погибших 

бойцах переименовать село Пузачи в Бабкино, а Лобовские Дворы в 

Соловьевские Дворы.Президиум Мантуровского райисполкома поддержал 

это решение и направил соответствующие материалы в Курский 

облисполком
14

.
 
 

Длительная задержка вражеской колонны в районе Пузачей обеспечила 

успех наступления войск левого крыла 60-й армии. 9 февраля 1943 г. 104-я 

отдельная стрелковая бригада освободила районный центр Солнцево. 11 

февраля 1943 г. было снова освобождено с. Пузачи, 12 февраля – райцентр 

Мантурово. 17 февраля 1943  г. остатки вражеских дивизий закрепились в 

районе Обояни. Бойцы 96-й танковой бригады также принимали участие в 

боях на Обоянском направлении
15

.
 
 

В итоге Воронежско-Касторенской операции советские войска 

продвинулись на 240 км. Были освобождены  промышленные центры: 

Воронеж, Старый Оскол, Касторное. Сложились благоприятные условия для 

продолжения наступления на Курск и Харьков. В ходе операции были 

разгромлены 2-я немецкая и 2-я венгерская армии – всего  11 дивизий. 

Вражеские потери составили свыше 83 тыс. солдат и офицеров. 

После успешного наступления западнее Касторной советское 

командование приступило к осуществлению Курско-Белгородской операции. 

13-я и 48-я армии Брянского фронта и 60-я армия Воронежского фронта 

продолжали наступление на Малоархангельск, Фатеж и Курск. «Наступление 

развивалось успешно, - вспоминал бывший командующий 40-й армией 



 51 

генерал К.С. Москаленко. – Враг оказывал упорное сопротивление. 

Приспосабливая к обороне населённые пункты, подрывая мосты и лёд на 

переправах, минируя и разрушая дороги, он делал всё возможное, чтобы 

задержать натиск советских войск. Ограниченное число дорог увеличивало 

для наступающих трудности в маневрировании и в своевременном 

обеспечении всем необходимым для жизни и боя. Несмотря на всё это, наши 

дивизии, ломая сопротивление, продвигались вперёд, и даже быстрее, чем 

намечалось по плану операции»
16

. 

6 февраля 60-я армия под командованием генерал-майора И. Д. 

Черняховского вышла на подступы к Курску. Группировка вражеских войск 

состояла из основных сил 4-й танковой дивизии, частей 82-й пехотной 

дивизии  и 9-го егерского батальона, переброшенного из-под Брянска, и 

объединялась под командованием генерала Шнейдера. 

Генерал-майор И.Д. Черняховский принял смелое решение овладеть 

Курском, используя обходной манёвр. Были созданы ударные группы, одна 

из которых в составе двух стрелковых дивизий (132-я и 280-я) и 79-й 

танковой бригады продвигалась в обход города с севера, другая – в составе 

121-й  и 141-й стрелковых дивизий обходила город с юга
17

.
 
Особенно сильное 

сопротивление враг оказал на подступах к городу. Тяжелые бои с частыми 

рукопашными схватками шли 7 февраля 1943 г.
18

. Соединения, обходившие 

город с севера, перерезали шоссе Фатеж-Курск, 322-я стрелковая дивизия 

подполковника С.Н. Перекальского и 248-я стрелковая бригада полковника 

И.А. Гусева завязали бои за его северо-восточную и восточную окраины. 

Когда противник попытался перейти в контратаку, командир 322-й 

стрелковой дивизии подполковник С.Н. Перекальский возглавил группу 

бойцов учебного пулеметного батальона и вышел в боевые порядки пехоты. 

Вражеская пуля оборвала жизнь отважного командира. Посмертно С. Н. 

Перекальскому было присвоено звание Героя Советского Союза
19

.
 
 Его имя 

увековечено в названии площади и улицы в Центральном округе г. Курска
20

. 

12 февраля 1943 г. партийное и советское руководство Курска и 

командование 60-й армии организовало похороны отважного комдива С.Н. 

Перекальского. На траурном митинге выступили прокурор области Е.Ф. 

Коновалов, командующий 60-й армией генерал-майор И.Д. Черняховский и 

секретарь обкома ВКП(б) И.Р. Попов. С.Н. Перекальский был захоронен на 

центральной аллее Парка Пионеров
21

. 

Во время штурма Курска советские войска захватили значительное 

количество трофеев и среди них склады с боеприпасами и продовольствием. 

Было убито 1040 вражеских солдат и офицеров, уничтожены 4 танка, 44 

автомашины, 5 миномётных батарей, 11 дзотов, было захвачено 44 орудия 

различного калибра, 16 танков, 438 автомашин, 30 складов с боеприпасами, 

продовольствием, обмундированием. В ходе боев за гор. Курск 322-я 

стрелковая дивизия потеряла: убитыми – 209, раненными – 525, пропавшими 

без вести – 62 чел.
22

.
 
 

С 11 февраля по 11 марта 1943 г. войска 60-й армии осуществили 

Льговско-Рыльскую операцию, в ходе которой они освободили 476 
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населённых пунктов, среди них районные центры Льгов и Коренево. 60-я 

армия оттянула значительные резервы противника с  Харьковского 

направления
23

.
 
 

В этот период главные силы Воронежского фронта вышли с боями к 

Белгороду и Харькову. На корочанском направлении продвигались части 40-

й армии. Превратив Корочу в сильный опорный пункт, противник силами 

пехоты, при поддержке артиллерии и авиации, стремился остановить их 

продвижение. 340-я стрелковая дивизия генерал-майора С.С. Мартиросяна 

обошла город севернее, а 100-я под командованием генерал-майора Ф. И. 

Перхоровича – южнее. Боясь окружения, противник отступил к Шебекино и 

Волчанску. 305-я стрелковая дивизия полковника И. А. Даниловича, 

наступавшая с фронта, 8 февраля освободила Корочу. В районе Белгорода 

309-я стрелковая дивизия генерал-майора М.И.Меньшикова и 192-я танковая 

бригада подполковника П.Ф.Шевченко наносили удар с севера. 9 февраля 

1943 г. воины 183-й, 309-й стрелковых дивизий освободили Белгород. В 

февральские дни были освобождены районные центры Прохоровка, Ивня, 

Ракитное, Борисовка, Грайворон. С 19 февраля по 10 марта 1943 г. в 

результате успешного наступления советских войск было освобождено 56 

районов и 14 городов Курской области
24

.
 
 

Активную роль в освобождении северо-западных и западных районов 

Курской области играло боевое взаимодействие партизанских бригад и войск 

Красной Армии. По мере приближения частей Красной Армии возрастала 

боевая активность курских партизан. В феврале 1943 г. отряды 1-й Курской 

бригады совместно с воинами 132-й, 211-й стрелковых дивизий  13-й армии 

участвовали в боях за освобождение Михайловского и Дмитриевского 

районов. 3 марта 1943 г. совместно с воинами 112-й стрелковой дивизии 2-й 

танковой армии курские партизаны освободили Дмитриев
25

.
 
 

Партизанские отряды 2-й Курской партизанской бригады участвовали в 

совместных боях на территории Конышевского, Рыльского, Кореневского 

районов. Особенно отличились бойцы отряда им. Фрунзе (командир – И.А. 

Дроздов). 3 марта 1943 г. в с. Сотниково Фатежского района была 

расформирована 1-я Курская партизанская бригада. Из 2342 человек её 

личного состава более 60% было передано в действующую армию (132-я, 

280-я стрелковые дивизии, 19-я мотострелковая бригада). 10 марта 1943 г.  

3500 бойцов 2-й Курской партизанской бригады пополнили ряды Красной 

армии (112-я, 132-я стрелковые дивизии, 248-я стрелковая бригада)
26

.
 
 

31 августа 1943 г. войска 60-й армии освободили Рыльск и часть 

Рыльского и Крупецкого районов, остававшихся в оккупации. В боях за 

Рыльск отличились воины 112-й и 121-й стрелковых дивизий 30-го 

стрелкового корпуса, которым было присвоено почетное наименование 

«Рыльских»
27

.
 
 2 сентября 1943 г. войсками 38-й армии Воронежского и 60-й 

армии Центрального фронтов было завершено освобождение территории 

Курской области.  

После освобождения большей части территории Курской области 

начались восстановительные работы. Характеризуя вклад населения Курской 
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области в восстановительный процесс, хочется привести слова военного 

историка В.Ф. Зимы: «Людские потери на трудовом фронте были не меньше, 

чем на боевом.  Люди советского тыла прошли тяжелые испытания… 

Отчаяние и уныние преодолевалось верой в победу, в надежду на лучшую 

жизнь…»
28

.
 
 

После освобождения Курска перед органами исполнительной власти 

стояли сложные задачи, в первую очередь обеспечение населения хлебом, 

топливом, медицинской помощью. Через два дня после освобождения города 

10 февраля 1943 г. пекарня артели «Ударник» выпекла для населения первые 

470 кг хлеба. В соответствии с решением Курского облисполкома 

снабжением хлебом в Курске было охвачено 65000 человек. Решением 

горисполкома от 28 марта 1943 г. выпечка хлеба в достаточном для 

населения количестве была поручена хлебокомбинату на базе 10 пекарен
29

.
 
 

 Уже в марте 1943 г. работали 25 магазинов по продаже хлеба. 13 

февраля стала выходить газета «Курская правда», дала ток 

горэлектростанция. 19 февраля состоялся первый сеанс в кинотеатре им. 

Щепкина, в числе первых учреждений культуры был восстановлен 

драматический театр
30

.
 
 Огромную работу по оказанию помощи действующей 

армии проделали куряне в период подготовки и проведения Курской битвы. 

Стабилизация линии фронта в районе Курского выступа потребовала 

огромных затрат для строительства оборонительных сооружений. По 

решениям Военных Советов Воронежского, Центрального фронтов, 60-й 

армии в начале марта 1943 г. началось массовое привлечение населения 

Курской области к оборонному строительству. 16 марта 1943  г. возобновил 

деятельность Курский городской комитет обороны во главе с П.И. 

Дорониным
31

.
 
 В ходе мобилизационных мероприятий, проводившихся с 

марта по июль 1943 г., с территории Курской области в ряды Красной Армии 

было направлено почти 180 тыс. человек
32

.
 
 

 Если в апреле 1943 г. на оборонных работах трудилось 119 тыс. курян, 

то уже к концу июня 1943 г. их число достигло 300 тыс. человек. Но в этой 

работе не обходилось без трудностей, срывов выходов населения на 

оборонительные рубежи. За уклонение от оборонительных работ к 

административной и уголовной ответственности было привлечено 271 чел. В 

апреле-мае 1943 г. была проведена большая работа по отселению более 216 

тыс. чел. мирного населения из 25-километровой прифронтовой зоны
33

.
 

Далеко не всегда складывались деловые отношения органов власти Курской 

области и тыловых структур Воронежского и Центрального фронтов, 

особенно по вопросам трофейного имущества и обеспечения войск 

сельскохозяйственными продуктами. Совместно с органами фронтового тыла 

проводилась большая работа по охране предприятий, тыловых 

коммуникаций. 

В марте 1943 г. была возобновлена деятельность истребительных 

батальонов Курской области, совершенствовалась система местной 

противовоздушной обороны. Совместно с войсками НКВД истребительные 

батальоны, группы содействия активно вели борьбу с вражескими 



 54 

диверсантами и разведчиками. На 1 июля 1943 г. в Курской области имелось 

53 истребительных батальона с общим количеством 4086 чел. личного 

состава
34

.
 
 

 В связи с передислокацией из-под Сталинграда армий Центрального 

фронта важность восстановительных работ в районе Курска стала очевидной. 

Но при восстановлении линии Касторная-Мармыжи-Курск работники 

спецформирований НКПС, железнодорожники Курской области столкнулись 

с большими трудностями. В соответствии с приказом Народного комиссара 

путей сообщения СССР генерал-полковника А. В. Хрулева от 14 февраля 

1943 г. в Курск «для организации работ по восстановлению 

железнодорожного участка, проведения технической разведки» 

командировались специалисты-железнодорожники во главе с начальником 

Курского отделения паровозного хозяйства Ш.М.Чавчанидзе и начальником 

станции Курск П.А.Шубиным
35

.
 
 

 8 марта 1943 г. начались восстановительные работы и на Льговском 

железнодорожном узле Московско-Киевской дороги
36

.
 

17 марта было 

открыто движение поездов от Касторной до Курска, 5 апреля 1943 г. – до 

Льгова. Приказом начальника железной дороги им. Ф.Э. Дзержинского А.П. 

Молчанова 16 апреля 1943 г. для улучшения «оперативного руководства… 

все хозяйственные единицы, входившие в состав Курского 

железнодорожного узла» были переданы в подчинение начальника ВЭО-14 

Г.К. Иваненко
37

.
 
20 апреля 1943 г. ВЭО-14 было перебазировано на Курский 

железнодорожный узел. 

 В период подготовки Курской битвы железнодорожники проводили 

значительную работу по обеспечению войск Центрального, Воронежского, 

Степного фронтов. В тыловых границах указанных фронтов располагались в 

1943 г. все магистрали на Курском выступе. Выполняя постановление 

Государственного Комитета Обороны № 3160 от 10 апреля 1943 г., удалось 

быстро увеличить пропускную способность железнодорожных участков 

Елец-Касторная (до 36 пар поездов), Касторная-Курск (до 24 пар), Касторная-

Валуйки (до 18 пар) и Валуйки-Купянск (до 18 пар поездов в сутки)
38

.
 
Если в 

марте 1943 г. поезда шли на участках Касторная-Щигры со скоростью 15, 

Щигры-Курск – 20 км в час, то в июне техническая скорость здесь возросла 

до 30 и 45 км в час. С апреля по июль 1943 г. работники Курского 

железнодорожного узла смогли обеспечить прием 2513 и отправление 2732 

воинских эшелонов
39

.
 
 

Гитлеровская авиация стремилась сорвать советские воинские 

перевозки, совершая налеты на важнейшие коммуникации и на узловые 

станции Курск, Мармыжи, Касторная, Старый Оскол, Валуйки. С марта по 

июль  1943 г. на железнодорожные участки  Курского выступа было 

совершено 5700 самолето-налетов и сброшено 12 тысяч бомб
40

.
 
С апреля по 

июль 1943 г. Курский железнодорожный узел выдержал 29 налетов, в 

которых участвовало 1247 немецких самолетов
41

.
 
Самоотверженный труд 

коллектива станции Курск в мае-июле 1943 г. трижды отмечался 

переходящим Красным знаменем ГКО и ВЦСПС
42

.
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 Железнодорожники Курской области участвовали и в строительстве 

обводных путей, которые увеличивали пропускную способность 

прифронтовых магистралей. Так, на основании постановления Военного 

Совета Центрального фронта № 0109 от 29 мая 1943 г. воины 83-го путевого 

железнодорожного батальона под командованием майора И.П. Середина и 

личный состав ВЭО-14 построили обвод Курского железнодорожного узла с 

востока
43

.
 
 

5 июля 1943 г. началась историческая битва на Курской дуге. 

Важнейшие стратегические операции Курской битвы: Курская 

оборонительная (5 – 23 июля), Орловская наступательная (12 июля – 18 

августа) и Белгородско-Харьковская (3 – 23 августа) - осуществлялись 

войсками Центрального, Воронежского, Западного, Брянского и Степного 

фронтов. На территории Курской области проходили ожесточенные 

сражения на Северном (район Молотычи – Поныри) и Южном (Корочанское, 

Прохоровское и Яковлевско-Обоянское направления) фасах Курской дуги. 

Большую роль в их успешном завершении сыграли колоссальные 

подготовительные работы, выполненные с участием жителей области. 19 

июля 1943 г., на месяц раньше срока, установленного постановлением ГКО 

№ 3522 от 8 июня 1943 г.
44

,
 
 открылось движение воинских составов по 

железнодорожной линии Старый Оскол-Ржава. Она была построена за 32 дня 

железнодорожными войсками и спецформированиями Воронежского фронта; 

в работах участвовали 25 тысяч жителей из разных районов Курской области. 

Воронежский фронт с вводом в строй этой линии получил самостоятельную 

коммуникацию с выходом на рокаду Курск-Белгород и на участок Ржава-

Обоянь. Железнодорожники Курской области провели титаническую работу 

по восстановлению разрушенного хозяйства и обеспечению воинских 

перевозок при подготовке и проведении Курской битвы. 

23 августа 1943 г. победоносно завершилась Белгородско-Харьковская 

наступательная операция. 27 августа 1943 г. войска 60-й армии Центрального 

фронта развернули наступление на Рыльском направлении. В ночь на 31 

августа войска 112-й и 121-й стрелковых дивизий (командиры – полковник 

А.В. Гладков и генерал-майор И.И. Ладыгин) освободили Рыльск. В это день 

Москва салютовала доблестным войскам, освободившим города Глухов, 

Рыльск и Севск двенадцатью артиллерийскими залпами из 124 орудий
45

. 2 

сентября 1943 г. войска 38-й и 60-й армий, выйдя к границам Украины, 

завершили полное освобождение территории Курской области. 

 С 13 марта 1995 г. согласно принятому Федеральному Закону РФ день 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 

объявлен Днем воинской славы России. Безвозвратные потери советских 

войск в период Курской битвы составили 254470 человек
46

.
 
 В ней погибло и 

увековечено на страницах областной Книги Памяти 7645 курян, сражавшихся 

у родного порога. 
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Коровин В.В. 

КУРЯНЕ – ГЕРОИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

16 апреля 1934 г. Постановлением ЦИК СССР была установлена высшая 

степень отличия - присвоение за личные или коллективные заслуги перед 

государством, связанные с совершением геройского подвига, звания Героя 

Советского Союза. К 1991 году более 12 тысяч наших соотечественников 

были удостоены этой высочайшей награды Родины. Золотой звездой Героя 

Советского Союза отмечены подвиги 263 курян. 

20 марта 1992 г. Верховный Совет РФ учредил звание Героя Российской 

Федерации и знак особого отличия героев - медаль «Золотая Звезда». За 

прошедший период почетное звание было присвоено сотням россиян, в том 

числе четырем курянам - В.С. Оськину, В.П. Клыкову, С.В. Костину и А.А. 

Хмелевскому. 

Виктор Павлович Клыков стал единственным уроженцем Курской 

области, удостоенным этого звания за подвиг, совершенный в годы Великой 

Отечественной войны. Он родился 15 января 1917 г. в г. Рыльске Курской 

губернии. Окончил школу № 1 и сельскохозяйственный техникум. В 1940 г. 

стал выпускником Чугуевского авиационного училища. Служил в составе 7-

го истребительного авиационного корпуса войск ПВО. В июле 1941 г. В.П. 

Клыков, обороняя г. Ленинград, в ходе воздушного боя таранил вражеский 

самолет. Погиб 6 октября 1941 г. Был захоронен в деревне Доброе Поле 

Порховского района Псковской области, перезахоронен в деревне Верхний 

Мост того же района. Указом Президента РФ № 749 от 30 июня 1998 г. 

лейтенанту Виктору Павловичу Клыкову посмертно было присвоено звание 

Героя Российской Федерации. В 1998 г. Грамота Героя России В.П. Клыкова 

передана на хранение в Рыльский районный краеведческий музей, на зданиях 

школы № 1 г. Рыльска и Рыльского агроколледжа, где учился Герой России 

В. Клыков, были установлены мемориальные доски. 

Трех остальных курян в полной мере можно считать героями 

современной России. 

Виктор Семенович Оськин родился 1 декабря 1952 года в селе Успено-

Раевка Касторенского района Курской области в многодетной семье. Рано 
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остался без отца. В 1970 году окончил школу-интернат в Северо-Донецке 

Луганской области (Украина). По словам преподавателей, проявлял жадный 

интерес к знаниям, пользовался авторитетом у товарищей. Курсантом 

Тамбовского высшего военного училища летчиков имени Марины Расковой 

стал с первого захода. За 4 года учебы - ни одной четверки! Золотая медаль, 

диплом с отличием и фамилия на мраморной доске. А еще слова в 

училищной характеристике, ставшие пророческими «В усложненной, 

аварийной обстановке действует исключительно хладнокровно».  

После училища Виктор Оськин получил назначение помощником 

командира корабля Ту-16 в 184-й гвардейский Полтавско-Берлинский 

Краснознаменный бомбардировочный авиаполк, который базировался в 

Прилуках (Украина). Через полтора года, как способного летчика, Виктора 

направляют на курсы подготовки командиров кораблей Ту-16 в Рязань, а 

позже – в 200-й гвардейский тяжелобомбардировочный авиаполк, в 

Бобруйск. 

В 1978 году лучшему летчику предложили переучиться на 

сверхзвуковой самолет Ту-22. Переучивался Виктор Оськин в Мачулищах, а 

потом служил в 290-м отдельном дальном разведывательном авиаполку в 

Зябровке, под Гомелем. Прошел путь от командира отряда до заместителя 

командира авиаполка. Был направлен на учебу в Военно-воздушную 

академию имени Гагарина и вернулся в Зябровку после ее окончания. 

На самолете Ту-22 В.С. Оськин налетал почти 1200 часов. Абсолютное 

большинство полетов – с оценкой «отлично». Но он не только летал сам, но и 

передавал свой опыт молодым летчикам. Ни один десяток пилотов получили 

у Оськина «добро» на тот или иной вид боевой подготовки. 

По воспоминаниям бывшего сослуживца Виктора Оськина генерал-

майора авиации в отставке В.С. Шукшина: «…В тот день на аэродроме 

Зябровка проходили обычные полеты со взлетом в сторону Гомеля. 

Подполковнику Оськину предстояло выполнить несложный круговой полет 

продолжительностью 25 минут в качестве инструктора. В машине 

находились командир авиаэскадрильи Александр Степченков и штурман 

Николай Иванов. Взлет и полет с набором высоты на самолете Ту-22у 

проходили нормально. До высоты 900 метров. И вдруг толчок, самолет 

кренится вправо. Загорается аварийное табло: «Пожар левого двигателя». А 

через секунду – «Пожар задних баков». Самолет в это время находился над 

Новобелицей. Как и следует по инструкции, командир включает левый 

двигатель. Но в это время горит правый. Его разрушившиеся на куски 

лопатки перебили проводку сигнализации, спровоцировав ее ложное 

срабатывание. Чтобы удержать самолет в воздухе, экипаж переводит его на 

снижение. Высота полета падает: 800, 700. Скорость 400… 

Подполковник Оськин уже понимал, что оба двигателя не работают. По 

инструкции необходимо покинуть самолет. Но 65-тонная машина, 

заправленная 18 тоннами керосина, находится над жилыми кварталами. 

Нетрудно представить, каковы были бы последствия падения самолета на 

Гомель.  Виктор Оськин принял решение о катапультировании только после 
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того, как увел полууправляемый самолет за черту города. Первым сбросил 

люк Николай Иванов. Произошло это на высоте  450 метров. После него, на 

высоте 400, покинул машину Александр Степченков. Его парашют 

раскрылся над самыми верхушками деревьев. 

Виктор Оськин катапультировался только после того, как убедился, что 

падающий самолет не причинит вреда людям. При ударе о землю летчик 

погиб, так как высота его катапультирования была меньше минимально-

безопасной - 350 метров. Для спасения Герою не хватило 30 метров. 

Комиссия, расследовавшая причины авиакатастрофы, признала действия 

экипажа единственно верными. Было отмечено, что по закону летчики могли 

катапультироваться значительно раньше. Могли. И спаслись бы. Но не 

спасся бы Гомель…» 

Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина 8 декабря 1992 г. подполковнику 

В.С. Оськину за героизм и мужество, проявленные при исполнении 

воинского  долга, было присвоено звание Героя Российской Федерации 

(посмертно). Решением Гомельского городского совета народных депутатов 

в сентябре 1992 года Виктору Оськину посмертно присвоено звание 

«Почетный гражданин города Гомеля». Его именем названа улица в 

Новобелицком районе Гомеля. Экспозиция, рассказывающая о подвиге 

Оськина, открыта в Гомельском областном музее военной славы. Память о 

нем хранят музеи 41-й и 44-й школ города Гомеля.  

Помнят о герое и на Украине. В Северодонецке, где Виктор окончил 

школу-интернат, решается вопрос о присвоении этому учебному заведению 

имени летчика. В Курске фамилия В.С. Оськина золотыми буквами высечена 

на Почетной стеле Героев.  

Похоронен Виктор Семенович Оськин на гомельском кладбище «14-й 

километр». Вдова, Зоя Зиновьевна, и ее отец, Зиновий Тимофеевич, здесь 

частые гости. У памятника из черного мрамора всегда порядок, лежат живые 

цветы. На памятнике выбиты слова: «Человек, остановись! Здесь покоится 

Герой, ценой своей жизни спасший жизнь сотен жителей города Гомеля. 

Почтим его память минутой молчания!» И память чтут. Родные, друзья, 

авиаторы.  

 

Сергей Вячеславович Костин родился 10 ноября 1969 года в поселке 

Красная Поляна Хотынецкого района Орловской области. В раннем детстве 

вместе с родителями переехал в село Захарково Конышевского района 

Курской области. В 5-8 классах учился в школе в селе Дремово-Черемошки 

Конышевского района. С 1985 по 1987 год обучался в Московском 

Суворовском военном училище. 

В 1987 году С.В. Костин зачислен в Рязанское дважды Краснознаменное 

высшее воздушно-десантное командное училище. После выпуска молодой 

офицер проходил службу в войсковых частях Каунасского, Майкопского, 

Новороссийского гарнизонов. В 1993 году капитан С.В. Костин принимал 

участие в боевых действиях на территории Чечни в составе группировки 

федеральных войск. За семь с небольшим месяцев, проведенных в Чечне, 
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Сергей был удостоен одной из высших воинских наград - Ордена Мужества. 

Не жалея себя, он привык бережно относиться к подчиненным, что 

сказывалось во всем, в том числе в хорошо взвешенных и обдуманных 

приказах. За это время не погиб ни один из его подчиненных. За время 

несения службы в рядах воздушно-десантных войск России С.В. Костин 

также удостоен медали «За отвагу», за многолетнюю, добросовестную 

службу награжден медалью «За отличие в военной службе» III степени.  

С 20 марта 1999 парашютно-десантный полк, в котором служил комбат 

С.В. Костин, дислоцируется на территории Республики Дагестан. Это был 

жестокий, полный драматизма бой за господствующую высоту в 

окрестностях Ботлиха, небольшого дагестанского райцентра, о котором 

теперь знает вся Россия. Это был неравный бой: десантникам противостоял 

имеющий шестикратное превосходство агрессор. Комбата ранило уже в 

начале атаки боевиков. Сергей до последнего вздоха продолжал руководить 

боем. 

В письме командира войсковой части 42091 гвардии полковника В. 

Третяка родителям С.В. Костина  были изложены подробности последнего 

боя их сына: «12.08.99 года сводный отряд в составе парашютно-десантной 

роты, усиленной разведывательным взводом, расчетом АГС и М-82, в 

количестве 63 человек, после получения боевой задачи от командующего 

войсковой оперативной группы в Республике Дагестан генерал-лейтенанта 

Булгакова начал движение в направлении высоты 1622,5 (г. Алилен). Была 

поставлена задача захватить её, оборудовать опорный пункт, организовать 

систему огня и, удерживая высоту, обеспечить корректирование ударов 

авиации и огня артиллерии по позициям незаконных военных формирований 

в населенных пунктах Рахата, Ансалта, Шатрода. Командиром сводного 

отряда был назначен командир первого парашютно-десантного батальона 108 

парашютно-десантного полка гвардии майор Костин С.В. 

К 5 часам 13.08.99 года сводный отряд скрытно выдвинулся к высоте, 

захватил первую линию обороны, атаковал противника, оказывающего 

сопротивление, и захватил позицию боевого охранения боевиков. С 

рассветом подразделения НВФ начали беспрерывные атаки, чтобы сбить 

роту с высоты, нанося удары артиллерией и минометами, с применением 

интенсивного огня снайперских и гранатометных групп. К 12 часам 

боеприпасы были на исходе, появились убитые и раненые на позиции 

боевого охранения, прервалась связь с КП.  

Командир батальона майор Костин Сергей Вячеславович во время боя 

уничтожил лично 15 боевиков, но был смертельно ранен. Через 15 минут 

связь с КП возобновилась. Командир 2-го взвода доложил, что командир 

роты ранен и контужен, артиллерийский корректировщик тяжело ранен, 

управлять огнем артиллерии не может, противник ведет сильный ружейно-

пулеметный огонь и непрерывный огонь из минометов. Рота несет потери, 

просил помочь личным составом и боеприпасами.  

Прибыв к высоте под огнем противника, майор Э.К. Цеев оценил 

обстановку, доложил полковнику А.И. Павлову, что противник с двух сторон 
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обошел позиции роты. В роте много раненых, боеприпасы на исходе, есть 

погибшие, управление огнем нарушено, противник непрерывно атакует, 

удержать высоту не представляется возможным. 

С майором Э.К. Цеевым под огнем противника прорвались всего 7 

человек. Тело Вашего сына вынес лично майор Цеев. Перед позицией роты 

по докладу личного состава было уничтожено 250 боевиков. 

Во время боя ваш сын майор Костин С.В. проявил мужество и героизм, 

уверенно командовал и руководил личным составом. 

Уважаемые Вячеслав Дмитриевич и Дина Тимофеевна, командование 

войсковой части 42091 выражает глубокое соболезнование в связи с 

героической гибелью Вашего сына и благодарит за воспитание достойного 

защитника Отечества гвардии майора Костина Сергея Вячеславовича».  

Указом Президента РФ № 1240 от 10 сентября 1999 г. гвардии майору 

десантных войск Сергею Вячеславовичу Костину посмертно присвоено 

звание Героя Российской Федерации за защиту конституционного строя и 

территориальной целостности России. 

Захоронен славный сын Отечества в селе Захарково Конышевского 

района. Имя Героя России Сергея Костина присвоено 

Дремовочеремошанской основной общеобразовательной школе. 

 

Андрей Александрович Хмелевской родился 21 марта 1977 года в г. 

Курске, учился в средней школе № 20 г. Курска, занимался туризмом в 

городском Дворце пионеров. Окончил среднее профессиональное 

технического училище № 4 г. Курска. 

С 1995 по 1997 гг. проходил срочную службу во внутренних войсках 

МВД РФ. Во время службы в армии в течение трех месяцев участвовал в 

боевых действиях на территории Чеченской республики. 

В октябре 1997 г. был принят стажером на должность милиционера-

бойца ОМОН при УВД Курской области. В августе-сентябре 1999 г. в 

составе сводного отряда Курского ОМОНа участвовал в освобождении от 

чеченских террористов селений Ботлихского района Дагестана. За время 

службы неоднократно поощрялся руководством УВД Курской области и 

мобильного отряда МВД РФ на территории Северо-Кавказского региона, в 

том числе нагрудными знаками «Отличник милиции», «За отличие в службе» 

2-й степени. 

9 декабря 1999 г. сержант милиции А. Хмелевской был направлен в 

очередную служебную командировку в Чечню. 5 марта 2000 г. в районе села 

Асиновское принял последний бой. В ходе боевого столкновения с 

бандитами был тяжело ранен. Израсходовав все патроны, Андрей взорвал 

гранатой себя и окруживших его бандитов. 

Указом исполняющего обязанности Президента РФ В.В. Путина № 734 

от 26 апреля 2000 г. сержанту милиции Хмелевскому Андрею 

Александровичу за мужество и героизм, проявленные в борьбе с 

незаконными вооруженными формированиями на территории Северо-
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Кавказского региона посмертно присвоено звание Героя Российской 

Федерации. 

Приказом МВД России от 14 марта 2002 г. № 230 Хмелевской А.А. 

навечно зачислен в списки личного состава ОМОН при УВД Курской 

области. В целях увековечения памяти сержанта милиции Андрея 

Хмелевского распоряжением администрации города Курска от 09.04.2002 г. 

№ 238-ра его имя занесено на мемориальную стелу «Героям-курянам» на 

Красной площади г. Курска. 

Решением курского городского собрания от 19.07.2002 г. № 199-2- рс 

Андрею Александровичу Хмелевскому, милиционеру-бойцу ОМОН 

присвоено звание «Почетный гражданин города Курска». Средней 

общеобразовательной школе г. Курска № 20 присвоено имя Андрея 

Хмелевского. 

На доме по улице Комарова, где жил Андрей, и на здании курского 

городского Дворца пионеров, где в секции туризма долгие годы занимался 

будущий боец ОМОН, установлены мемориальные доски из черного гранита. 

А.А. Хмелевской захоронен на Мемориальном комплексе «Памяти 

павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» в г. Курске. 

 

Вспоминая о сыне, мама Героя Ирина Николаевна рассказала 

следующее: «В школе Андрюша начал учиться с большой охотой и 

интересом. Отлично занимался по математике, а его тетради по письму были 

постоянно на классной доске почета. Читал много. Но усидчивости и 

терпения Андрею не хватало.  В это время он стал проявлять настойчивость и 

самостоятельность в ситуациях, которые помогли навсегда отогнать болезни. 

Зимой убегал в школу в куртке нараспашку, напрочь отказался от шарфа. 

Спал, несмотря на погоду, только с открытой форточкой и вообще стал вести 

спартанский образ жизни: холодный душ и спорт стали его настоящими 

друзьями. 

Андрюша рос очень общительным. Был заводилой среди ровесников,  

инициатором, в том числе и поступков из ряда детских шалостей и баловства. 

Уже в том возрасте сын очень хотел быть лидером у друзей и боялся, если 

его могут обвинить в предательстве, трусости. Поэтому часто, забывая мои 

наказы, он с мальчишками отправлялся «исследовать местность» далеко от 

дома. Из-за этого приготовление уроков затягивалось до полуночи, что, 

конечно, сказывалось на их качестве. При этом закрепленные за Андреем  

домашние дела всегда выполнялись беспрекословно.  

Я старалась воспитать в нем чувство ответственности. Мне хотелось, 

чтобы сын с малых лет умел самостоятельно принимать серьезные решения, 

и я во всем советовалась с ним, старалась, чтобы он чувствовал себя 

взрослым, ответственным, значимым  в семье. Откровенные разговоры о 

жизни, ненавязчивые объяснения тех или иных жизненных ситуаций делали 

наши отношения доверительными и близкими. Это родство душ стало 

настолько крепким, что обходиться без добрых обоюдных советов по многим 
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жизненным вопросам мы уже не могли. Мы были большими друзьями с 

сыном.  

Яркому многогранному характеру Андрея соответствовали и 

разносторонние интересы. Еще в подростковом возрасте сын увлекся 

спортом. Ходил в спортивный комплекс на занятия по тяжелой атлетике, 

рукопашному бою. Дома ежедневно проделывал целый комплекс 

упражнений с гантелями разного веса, отжимался и подтягивался до 

седьмого пота, любил под музыку тренировать свое молодое сильное тело. 

Когда учился в седьмом классе, сильно увлекся туризмом. Не малую 

роль в этом сыграли интересно и увлекательно организованные занятия в 

секции городского Дворца пионеров. Его живому, инициативному характеру 

это очень импонировало. И отрицательные эмоциональные вспышки, 

присущие этому возрасту, как-то незаметно растворялись во время 

длительных походов. Андрей с нетерпением ждал следующего похода, 

разнообразных поездок по родному краю. Это стимулировало его в учебе. 

Андрей на протяжении всей своей короткой жизни много читал. Читал 

не просто «запоем», а можно сказать, мощно, целыми собраниями 

сочинений, что очень обогащало его внутренний мир. Как-то увлекся 

произведениями Александра Дюма, прочел 8 томов, имеющихся дома, потом 

недостающие дочитывал у бабушки. Особенно его потрясли «Три 

мушкетера» и «Двадцать лет спустя». И хотя он с детства старался скрывать 

свои эмоциональные внутренние чувства, тут его все-таки прорвало, и 

Андрей, дочитав «мушкетеров», поделился: «Не мог сдержать слез, когда 

прочитал подробности их мужественной гибели». А было ему в ту пору всего 

12 лет.  

…В  выпускном девятом классе мы с сыном были на распутье: 

заканчивать ему 11 классов или приобрести специальность? Андрей 

полностью в своем решении положился на мою интуицию. Время тогда уже 

пугало своей сложностью в жизни, грозящей безработицей, и мы сообща 

приняли во внимание совет друзей о поступлении сына в училище связи № 4 

на обучение по специальности «телерадиомеханик». Здесь Андрей проучился 

3 года, сдав досрочно экзамены и защитив диплом. Ему был присвоен 

повышенный 4-й разряд вместо третьего. Андрея освободили от полугодовой 

практики, но причина этого оказалась очень неожиданной. Он 

самостоятельно добился досрочной защиты и освобождения от практики, 

потому что уже принял решение поступать в военное училище связи в г. 

Рязань. Все документы оформлял в тайне, опасаясь, что мои материнские 

чувства к нему будут препятствовать поступлению в училище далеко от 

дома. 

Принеся диплом с повышенным разрядом теле-радио-механика, и 

торжественно протягивая его мне, Андрей сказал: «Я закончил учебу как ты 

мне советовала, но вряд ли когда-нибудь рискну залезть с паяльником в 

телевизор». Да и преподаватели училища говорили, что литература и история 

были для Андрея любимыми предметами по сравнению с электроникой и 

другими специальными дисциплинами.  
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О поступлении в Рязанское военное училище связи сын принимал 

решение сам, поэтому и поехал в Рязань один, категорично отвергнув какую-

либо опеку со стороны родителей. Прошло две недели, и Андрей вернулся 

домой, сдав сочинение на четверку, физподготовку на «отлично» и не сдав 

математику. Приехал в жутко подавленном настроении, бросив в свое 

оправдание единственную фразу: «Я же не потомственный сын офицера, кто 

там меня мог заметить». Действительно, отбор был жесткий, конкурс 4 

человека на место. 

В армию Андрея призвали 14 июля 1995 года. Это привело близких и 

родных в шоковое состояние. Ведь была в разгаре первая чеченская война. И 

мы беспокоились не зря. Через пять месяцев службы Андрей оказался в 

самом пекле боевых действий. Их войсковая часть базировалась под 

Хасавюртом, что на границе с Дагестаном. Вокруг только сопки, в которых 

вырыты землянки. Условия были крайне тяжелые.  

Андрюша служил снайпером. И когда я металась, желая любым 

способом вытащить его оттуда, он уже лежал с прооперированной ногой, 

которая увеличилась в размере вдвое. В части я прочла рапорт моего сына-

добровольца о направлении его в Чечню. Ежедневно, призывая всех святых, 

я все-таки вымолила его из пекла на 2 недели раньше положенного. После 

возвращения Андрюша целый месяц лежал в госпитале, долечивался. Он 

откровенно рассказал, как перед отправкой на фронт выстроили на плацу 200 

человек. Назвали 10 фамилий, в том числе и его. Было сказано, что по 

семейным обстоятельствам (ведь у нас была многодетная семья) можно не 

ехать, а если ехать, то нужен рапорт о добровольной отправке. 

Андрюша и минуты не сомневался, трусость была не свойственна ему 

даже в детстве, а тут на глазах у всех... Он рассуждал так: «Чем я лучше 

других?» Из Чечни потом пришли два письма. Мои письма к нему, полные 

мольбы беречь себя, к сожалению, сын не получил. Наверное, затерялись…  

В то самое время совсем рядом от места расположения их части происходили 

кровавые события в селе Первомайское. 

После лечения в госпитале Андрею осталось служить год, который 

прошел относительно спокойно. Андрюша сначала поговаривал, что будет 

опять поступать в военное училище. Начал даже готовить документы. Но 

сроки были упущены из-за пребывания в Чечне и в госпитале. Поэтому с 

военной карьерой было почти закончено. Демобилизовался Андрюша на 2 

месяца раньше из-за участия в боевых действиях. Два года не прошли для 

него даром. Очень повзрослел, многое переосмыслил. А увлечения остались 

прежними: спорт, книги, помощь на даче и тяга к военной дисциплине. 

Дома объявил, что военная карьера у него не получилась, и он решил 

идти работать в милицию. Устроиться туда было не просто, но служба во 

внутренних войсках снайпером и участие в боевых действиях сыграли 

весомую роль. Андрея с удовольствием приняли в патрульно-постовую 

службу, а он стремился в ОМОН, в элитное подразделение. Пройдя 

трехмесячную стажировку, сын затем был принят в ОМОН милиционером-

бойцом. 



 65 

Андрей сразу, когда начал работать в ОМОНе, серьезно задумался о 

поступлении на учебу в школу милиции. Предлагали учиться очно. Но, 

пройдя службу в армии, побывав в горячей точке в самый разгар войны, сыну 

трудно было усидеть без работы, занимаясь только учебой. Для поступления 

на заочное отделение необходим был стаж работы в милиции. В 1999 году 

Андрей твердо решил - надо продолжить образование. Были мысли о 

поступлении на исторический факультет Курского педагогического  

университета. История - это обожаемая Андреем наука. Но жизнь 

распорядилась иначе.  

И хотя Андрею не удалось получить высшее образование, его высокому 

интеллекту могли бы позавидовать многие молодые люди современного 

поколения. Это неоднократно подтверждали и друзья, и знакомые Андрея. 

Служба в ОМОНе была по душе Андрюше, он просто нашел себя. 

Будние дни работы в отряде милиции особого назначения очень трудны и 

опасны. К работе он относился очень ответственно. Форму свою носил с 

большим достоинством и гордостью. От Андрея исходила постоянная 

уверенность, надежность.  

Покой нарушил звонок из ОМОНа. Тревога! И Андрей, подпрыгнув с 

возгласом «Есс!», начал быстро собираться в дорогу. Было 6 августа 1999 

года, началась война в Дагестане. Долгие два месяца ожиданий. Если в семь 

часов утра в воскресенье дома звонил телефон, значит, на связь вышел мой 

сын. Спешил успокоить меня не очень уверенным голосом: «Мамуль, не 

волнуйся, здесь, где мы находимся, спокойно». Только много позже из 

телевизионного репортажа по центральному телевидению я узнала о высокой 

боеспособности Курского ОМОНа. Ребята (уже после гибели Андрюши) 

рассказывали, что входили в сёла Ботлихского района отрядом в 40 человек, 

а боевиков было около 2 тысяч. Не думали, что все обойдется. Но счастье 

улыбнулось, и отряд вернулся в полном составе. Встречали ребят после той 

командировки около здания ОМОНа. Приехали они все похудевшие, 

измученные, но живые. Вспоминали потом, что в сутки банку кильки делили 

на четверых. Вернувшись из Дагестана, Андрей, как всегда, был 

немногословен. Рассказывал в своей шутливой манере, что на всю жизнь 

наелся грибов, их в горах собирали мешками. А что во время сбора попал под 

обстрел снайперов, промолчал, этот случай мне рассказали ребята-

сослуживцы уже позже.   

Из Дагестана сын приехал, как оказалось ненадолго, через месяц был 

командирован в Чеченскую Республику.  

Перед последней его поездкой в Чечню наше внимание ежедневно было 

приковано к телевизионным новостям. Тревога за сына не оставляла меня. 

Говорили с ним на эту тему - столько молодых жизней было уже загублено 

весной. Но Андрей всякий раз утверждал, что войны без жертв не бывает, а 

порядок наводить там необходимо. В свою последнюю командировку 

Андрюша собирался с большим энтузиазмом. Наголодавшись в Дагестане, 

сам закупал провизию: «сухие пайки» и консервы. Когда вещи были почти 

упакованы, у меня вдруг вырвалось: «Как же я не хочу, чтобы ты ехал в эту 
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командировку!» Сын успокоил, что едут на обжитое и относительно 

спокойное место. Уезжая, он опять успокаивал меня, что едут на блокпост 

«Кавказ-1» охранять палаточный городок беженцев – «там относительно 

спокойно».  

На протяжении трех месяцев ничто не предвещало беды. Горе свалилось 

лавиной, словно испытывая на прочность. Сердце отказывалось 

воспринимать ужасную весть. Но, зная своего сына как невероятно 

преданного своему долгу человека, до сознания стало доходить, что эта 

нелепость и абсурд – горькая правда… 

По воспоминаниям ребят-омоновцев все дни трехмесячной 

командировки были наполнены напряженной службой на блокпосту 

«Кавказ», на перекрестке дорог, ведущих из Чечни в Ингушетию. Накануне 

задержания Андреем матерого боевика-наркомана, ничего не предвещало 

беды. Все готовились к приезду смены на блокпост, настроение перед 

отъездом домой было бодрое. Андрей 5 марта находился на службе, как 

никогда много шутил со всеми, несмотря на напряженность обстановки. 

Настроение было, что говорить, «чемоданное». 

Задержание боевика-наркомана перекроило всю жизнь сына… 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОБЪЕДИНЕННАЯ ГРУППИРОВКА ВОЙСК (СИЛ) НА  

ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА  

МОБИЛЬНЫЙ ОТРЯД МВД РОССИИ 

 г. Моздок 

 

Начальнику УВД  

Курской области  

генерал-майору милиции  

Волкову А.Н. 

 

ХОДАТАЙСТВО 

о присвоении сержанту милиции Хмелевскому Андрею Александровичу  

(БЧ-000Ю509), милиционеру-бойцу оперативного взвода отряда 

милиции  

особого назначения при УВД Курской области знания «Герой России» 

(посмертно) 

 
Сержант милиции Хмелевской Андрей Александрович находился в служебной 

командировке в составе объединенной группировки войск (сил) на территории Северо-

Кавказского региона с 10 декабря 1999 года, где исполнял обязанности милиционера-

бойца оперативного взвода ОМОН при УВД Курской области на КПП «КАВКАЗ». За 

период нахождения на территории СКР зарекомендовал себя добросовестным, 

профессионально грамотным, дисциплинированным и исполнительным сотрудником, 

способным в сложной оперативной обстановке принять правильное решение. 
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Принимал активное участие в оперативно-профилактических 

мероприятиях по предотвращению вооруженных провокаций, охране 

общественного порядка в зоне ответственности ОМОН, подавая своими 

умелыми и решительными действиями пример образцового исполнения 

служебного долга. Непосредственно сержантом милиции Хмелевским А.А. 

задержано три единицы угнанного автотранспорта, обнаружены при 

проведении досмотров две единицы огнестрельного оружия, видеопродукция 

и литература экстремистского содержания. 

На КПП «КАВКАЗ» постоянно создавались конфликтные ситуации. 

Работа проходила в обстановке угроз, враждебного настроения и 

провокаций со стороны лиц, проверяемых на КПП, и местного населения. 

Место расположения ОМОН находилось под наблюдением боевиков и 

неоднократно подвергалось снайперскому обстрелу. 
Сержант милиции Хмелевской А.А. неоднократно действовал в условиях, 

сопряженных с риском для жизни. Лично принимал участие в оборудовании КПП 

защитными сооружениями и инженерно-техническими средствами. 

16.01.2000 года в ходе несения службы на посту «Эльбрус» сержантом 

милиции Хмелевским А.А от граждан была получена оперативная 

информация о попытке проезда через КПП «КАВКАЗ» активного участника 

незаконных вооруженных формирований. Благодаря профессиональным, 

грамотным действиям сержанта милиции Хмелевского А.А. преступник был 

задержан и передан в органы дознания. 

08.02.2000 года сержантом милиции Хмелевским А.А. в ходе проведения 

проверки автотранспорта и осуществления личного досмотра граждан был 

выявлен и задержан гражданин, являющийся членом экстремистской 

организации, который впоследствии был обменен на трех военнослужащих 

Вооруженных Сил России. 

17.02.2000 года при проверке автотранспорта сержантом милиции 

Хмелевским А.А. была обнаружена граната Ф-1, находящаяся во взведенном 

состоянии. Благодаря умелым и решительным действиям сержанта 

милиции Хмелевского А.А, обезвредившего гранату, удалось избежать 

потерь среди личного состава и гражданского населения. 

05.03.2000 года сержант милиции Хмелевской А.А. в составе группы 

сопровождения доставлял преступника в ВОВД Ачхой-Мартановского 

района. При передвижении около населенного пункта Асиновская группа 

подверглась внезапному массированному обстрелу из автоматического 

оружия и подствольных гранатометов. В ходе боя сержант милиции 

Хмелевской А.А., получив многочисленные огнестрельные ранения, 

продолжал вести ответный огонь, тем самым обеспечил возможность 

раненым товарищам выйти с линии обстрела. При подходе группы боевиков 

сержант милиции Хмелевской А.А, решив не сдаваться противнику, 

подорвал себя гранатой, уничтожив при этом нескольких бандитов. 

Сержант милиции Хмелевской А.А. в 1999 году находился в зоне 

вооруженного конфликта на территории Республики Дагестан, где 

участвовал в освобождении Ботлихского района Дагестана от 
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террористов. Неоднократно поощрялся руководством УВД Курской 

области и мобильного отряда МВД РФ на территории СКР. Был награжден 

нагрудным знаком «Отличник милиции» и нагрудным знаком ВВ МВД РФ «За 

отличие в службе» II степени. 

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевой задачи в 

ходе
 
проведения контртеррористической операции на территории СКР, 

ходатайствую о присвоении сержанту милиции Хмелевскому Андрею 

Александровичу звания «Герой России» посмертно. 

 
Заместитель командира мобильного отряда   

от МВД РФ на территории СКР полковник милиции   Н.В. Наумов    

08.03.2000 года 

 

СОГЛАСЕН 

Первый заместитель ОГВ (сил) от МВД  России  

на территории СКР генерал – лейтенант милиции   А.А.Чекалин 

 

...Утром 6 марта, примерно в 7.30 раздалась боевая тревога. Около 

десяти человек, включая Костю, Романа, Сергея Морозова во главе с 

начальником отряда В.В. Наконечным, в машине «Урал» рванули навстречу 

горю. Приехав к месту боя, проходившего накануне, омоновцы встретились с  

прибывшими из Ачхой-Мартана бойцами воронежского ОМОНа и 

работниками прокуратуры. Картина была ужасающая: на обочине дороги 

стояла изрешеченная, искореженная «Волга». Рядом, глядя своими светлыми 

с голубизной глазами в небо, лежал растерзанный взрывом Андрей. Вокруг 

валялось множество гильз от автоматных патронов. 

Андрея с места боя поднимали «кошкой», боялись, что тело 

заминировано. Такие «сюрпризы» часто встречались на чеченской войне. 

Недалеко от машины распластались тела понятого и водителя-ингуша. 

Живыми после схватки с бандитами остались только дознаватель - майор из 

Оренбурга и капитан из Курска.  

Из рассказа сослуживцев сына позже я узнала некоторые печальные 

подробности. После того, как всего израненного и разорванного, но 

несломленного Андрюшу привезли на блокпост «Кавказ - 1», попрощаться с 

ним собрался весь сводный отряд, спецназовцы, кинологи, омоновцы из 

Самары, Владимира и других городов. Ребята не скрывали своего отчаяния, 

но это были не скупые мужские слезы, они просто рыдали над Андреем. 

Благодаря своей общительности он был знаком со многими людьми, 

выполнявшими вместе с ним сложные боевые задания на «Кавказе».  

Говорили о том, какая же у него сильная воля и что далеко не каждый 

сможет так поступить даже перед страхом плена. Могучее натренированное 

тело Андрея было четырежды насквозь пробито в области легких, а он и 

после этого тяжелого ранения продолжал бой… 

«Черный тюльпан» для переправки тела Андрюши ребята ждали 

несколько часов. Когда иссякла проза, им не хотелось молчать. Родилась 
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песня, посвященная подвигу Андрея, памяти Андрея. Её сочиняли все 

вместе, добывая из своих душ прекрасные слова-цветы, сплетая прощальный 

венок своему уходящему в вечность другу. 

И вот «вертушка» с погибшим боевым товарищем взмыла в воздух, 

направляясь в Моздок. Весь многочисленный сводный отряд дал  

прощальный залп из всех видов орудий, которые были на блокпосту. 

Простились с боевым другом. Рассказывая мне все это, ребята со слезами 

меня успокаивали и обещали, детей будут воспитывать на примере моего 

сына, и будут вечно помнить его…». 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ НИЧТО НЕ ЗАБЫТО! 

Ежегодно, с 2001 года в день рождения Героя России Андрея 

Хмелевского 21 марта по инициативе членов Ассоциации ветеранов боевых 

действий органов внутренних и внутренних войск МВД РФ и ОМОН при 

УВД Курской области, коллектива Дворца пионеров и школьников города 

Курска и мамы Андрея – Ирины Николаевны проводится фестиваль-конкурс 

военно-патриотической песни, посвященный его памяти. В марте 2010 г. 

проведен уже 10-й фестиваль. С 2007 г., во Всемирный день туризма, по 

инициативе педагогов спортивно-туристического отдела Курского Дворца 

пионеров, воспитанником которого был Андрей Хмелевской, ежегодно 

проводится лично-командное первенство по туризму памяти Героя. 

В августе 2008 года маршрут краеведческой экспедиции воспитанников 

Курского Дворца пионеров лежал на родину курянина – героя Виктора 

Семеновича Оськина. К сожалению, его родное село Успено-Раевка 

Касторенского района, как принято сейчас говорить, находится на грани 

вымирания. Мы так и не смогли найти родной дом Виктора Семеновича. Но 

разочарование от увиденного породило желание побывать в городе, где 

совершил подвиг наш земляк. 

Идея педагогов и воспитанников Дворца пионеров нашла поддержку в 

комитете по делам молодежи и туризму Курской области. Начальник отдела 

развития туризма и отдыха, председатель Курского союза детских 

пионерских организаций О.Л. Иванова обратилась за помощью в 

организации приема курских школьников к своим белорусским коллегам. В 

Гомель, на имя председателя облисполкома А.С. Якобсона было направлено 

официальное письмо заместителя Губернатора Курской области – 

председателя комитета Администрации Курской области по развитию 

внешних связей Г.П. Плохих. В письме сообщалось, что в рамках 

Соглашения между Администрацией Курской области Российской 

Федерации и Правительством Республики Беларусь о торгово-

экономическом, научно-техническом и гуманитарно-культурном 

сотрудничестве, комитет по делам молодежи и туризму Курской области 

совместно с Курским областным научным краеведческим обществом, 

Курским союзом детских, пионерских организаций и Белорусской 

Республиканской пионерской организацией организует международный 

поход членов детских организаций - активистов военно-поисковой работы, 

посвященный 65-летию Курской битвы и 65-летию битвы за Днепр, который 



 70 

состоится с 3 по 5 ноября 2008 года по маршруту Курск - Брянск - 

Новозыбков - Гомель - Орел - Курск. В Белоруссии наш проект нашел 

поддержку и одобрение. Его координатором стал председатель Гомельского 

областного совета республиканской пионерской организации Роман 

Владимирович Смотренко. 

В мероприятии приняли участие красные следопыты школы № 1 п. 

Касторное Курской области, в музее которой хранится пионерское знамя, 

прошедшее с боями 1023-го стрелкового полка 307-й стрелковой дивизии от 

Касторного до Кенигсберга, поднимавшее в атаку солдат соединения при 

освобождении Белоруссии. В состав курской делегации вошли также 

воспитанники туристско-краеведческих объединений Курского Дворца 

пионеров и школьников, поисковиками которого был собран материал о 

боевом пути 55-й Мозырской Краснознаменной дивизии, сформированной на 

курской земле и принявшей активное участие в освобождении Гомельщины. 

Организаторы проекта не сомневались в том, что обмен опытом 

поисковой работы будет полезен курским и гомельским школьникам, а 

проведенная встреча юных активистов военно-поисковой работы Курска и 

Гомеля послужит укреплению братских связей русского и белорусского 

народов, будет способствовать воспитанию у современной молодежи чувства 

глубокого патриотизма и высокой гражданской ответственности. Во время 

осенних каникул курские школьники совершили увлекательную поездку в 

Беларусь. Они побывали на месте гибели и могиле Героя России В.С. 

Оськина, куда был возложены корзины с цветами. В Гомельском областном 

музее военной славы ребята увидели документальный фильм о жизни и 

подвиге земляка, ознакомились с экспозицией, посвященной герою, 

встретились с его сослуживцем – генералом В.С. Шукшиным, поведавшим 

немало интересного о своем боевом товарище. 

…В п. Черницыно Октябрьского района Курской области по 

инициативе ветеранов боевых действий областного УВД строится 

мемориальный Храм «Покрова Божией Матери». В Храме установлены 

плиты с именами курян, погибших в военных конфликтах (гранитные плиты 

сделаны на средства Ассоциации ветеранов боевых действий МВД России). 

18 апреля 2007 г. Архиепископ Курский и Рыльский Герман освятил кресты 

и купола строящегося мемориального Храма. На пожертвования ветеранов 

УВД, сотрудников милиции, родственников погибших сотрудников отлита 

звонница из семи колоколов.  

6 июня 2008 г. храмовые колокола были освящены Архиепископом 

Курским и Рыльским Германом и установлены на колокольне Храма. Право 

первыми ударить в бито, дать движение языку колокола, заставить его петь 

во славу героев, было предоставлено Владыке Герману и начальнику УВД по 

Курской области генерал-майору В.Н. Булушеву. При освящении колоколов 

в небе над Храмом было явление Креста. На фоне чистого неба из перистых 

облаков продолжительное время присутствующим на службе являлось это 

чудо.  Свидетелями происходившего были и воспитанники секции туризма 
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городского Дворца пионеров, в которой когда-то занимался будущий Герой 

России Андрей Хмелевской. 

Незабываемая встреча произошла в этот день у курских школьников с 

сестрой Героя России С.В. Костина – Татьяной Вячеславовной, которая 

поведала о жизни брата, а затем пригласила всех в родительский дом. Здесь 

мы встретились с родителями Сергея – отцом Вячеславом Дмитриевичем и 

мамой Диной Тимофеевной. Теплая беседа проходила за чаепитием в доме 

Костиных. В результате экспедиции был собран богатейший газетный 

материал и сделаны копии фотографий из семейного альбома, 

рассказывающих о жизни Героя России. 

Вот что пишет об этой экспедиции ученица школы № 43 г. Курска 

Екатерина Руденко: «Много интересного и полезного мы узнали во время 

путешествия по необъятным просторам родного края. Особенно мне, да и 

моим друзьям понравилась торжественная служба Владыки Германа у 

мемориального Храма в п. Черницыно. Не оставило нас равнодушным 

появление креста в голубом небе над Храмом. Тронула за душу поездка в п. 

Конышевка к могилам В. Тимашкова и С. Костина. Мы на всю жизнь 

сохраним память о встрече с родителями этих двух героев, павших в наше 

время за наше светлое будущее. Вечная им память». 

13 августа 2009 г. исполнились 10 лет со дня гибели Героя России 

майора Сергея Костина. В этот день в село Захарково Конышевского района, 

где провел детские годы и похоронен  Герой, почтить его память собрались 

почти 200 человек - ветераны боевых действий, сослуживцы Сергея Костина. 

В Захарково приехали боевые товарищи Сергея Костина из Новороссийска, 

Майкопа, Рязани, Москвы, с Дальнего Востока, ветераны боевых действий из 

Курска, Железногорска, Рыльска, Курчатова.  

По инициативе  Курского союза десантников на доме, где живут 

родители Героя России, Дина Тимофеевна и Вячеслав Дмитриевич Костины, 

была установлена мемориальная доска. Открывая ее, председатель 

региональной общественной организации воинов-десантников, ветеран 

Великой Отечественной войны, полковник в отставке Анатолий Павлович 

Щербаков рассказал собравшимся о жизни и подвиге майора Костина и 

призвал всех быть достойными памяти героев, свято сохраняя ее.  На могиле 

Сергея Костина состоялся траурный митинг. На нем выступали военные и 

местные жители, которые поделились теплыми воспоминаниями о Сергее. 

Собравшиеся возложили цветы к могиле. 

Таким образом, исполнившие воинский долг до конца куряне – герои 

современной России, продолжают служить Отечеству, воспитывая на 

собственных примерах у молодежи любовь к Родине. 

 

Манжосов А.Н. ,  

Золотухин А.Ю. 
СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ О ЗАЩИТНИКАХ ОТЕЧЕСТВА  

(О ВОССТАНОВЛЕНИИ БРАТСКОЙ МОГИЛЫ БОЙЦОВ  
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62-го ОТДЕЛЬНОГО ДИВИЗИОНА БРОНЕПОЕЗДОВ НА 

СТАНЦИИ ИЗБИЩЕ) 

Великая Отечественная война – наиболее яркий пример подвига и 

героизма, совершенного советскими людьми во имя Родины. «Знание 

истории Великой Отечественной войны не является простым 

образовательным делом. Без нее, по сути, немыслимо формирование 

мировоззрения у молодежи, у всего народа… Минувшая война убедительно 

раскрыла «тайну» героизма. Истоки и корни патриотизма и массового 

героизма в военное и мирное время одни и те же – любовь к Родине, - 

подчеркивал доктор философских наук, генерал-майор в отставке 

С.Ф. Тюшкевич. – Пример героизма советских людей времен Великой 

Отечественной войны необходим для воспитания молодежи в духе 

патриотизма потому, что люди, совершившие подвиг, являлись 

обыкновенными личностями… Для них характерным был героизм, 

связанный с самопожертвованием. Оно всегда имело смысл ради жизни, 

осуществлялось во имя жизни других…»
1  

 

Миллионы советских людей прошли через горнило военных 

испытаний. Многие из них, отдав жизни за свободу Отечества, остались «без 

вести пропавшими», ибо в семье не пришли похоронки, остаются 

неизвестными места их захоронений. Так по данным Всероссийской Книги 

Памяти еще не восстановлены имена 2 млн. воинов, захороненных в 

российской земле. 
2  

 

В ходе боевых операций на Верхнем и Среднем Дону безвозвратные 

потери советских войск составили 89913 чел. (из них в период 

оборонительных боев 1942 г. 83567 чел.). Всего по данным Военно-

мемориального центра Министерства обороны РФ на территории 

Воронежской области учтено 57480 погибших советских воинов, покоящихся 

в 395 братских могилах.
3  

  

В 13 братских захоронениях, находящихся в Нижнедевицком районе 

Воронежской области, значится и могила на станции Избище
4
, в которой 

покоится прах семи бойцов и командиров 62-го отдельного дивизиона 

бронепоездов, летом 1942 г.входившего в состав 40-й армии  Брянского 

фронта.  30 лет это захоронение оставалось неучтенным, а судьбы 

погребенных воинов были преданы забвению. 

«Река времени в своем течении уносит дела людей и топит в пропасти 

народы…» - указывал Г.Р. Державин. Но в данном случае этого не 

произошло благодаря кропотливой работе следопытов из Курска, которые не 

только смогли уточнить события, происходившие на маленькой воронежской 

станции, но и восстановили фамилии захороненных воинов. Сохранение 

исторической памяти о бое за станцию Избище и последующее увековечение 

имен павших воинов составлялось благодаря анализу воспоминаний боевых 

товарищей – бойцов и командиров 62-го отдельного дивизиона 

бронепоездов, изучению документов военных лет в Центральном архиве 

Министерства обороны СССР. 



 73 

… Летом 1942 года западные районы Воронежской области стали 

ареной оборонительных боев, которые вели войска 40-й армии Брянского 

фронта. 28 июня 1942 г. соединения армейской группы «Вейхс» перешли в 

наступление против войск левого крыла Брянского фронта. Противник нанес 

главный удар по позициям 121-й и 160-й стрелковых дивизий восточнее 

Щигров. На фронте шириной 45 километров наступали 3 танковые, 3 

пехотные и одна моторизованная дивизии. В ходе двух дней наступления 

противник достиг значительного тактического успеха. Ему удалось прорвать 

оборону войск Брянского фронта на стыке 13-й и 40-й армий и продвинуться 

в глубину на 35-40 километров.
5 

 Казалось, что наступавшие вражеские 

соединения вырвались на оперативный простор и беспрепятственно 

устремились к Воронежу. Но в районе Касторной они натолкнулись на 

ожесточенное сопротивление 284-й стрелковой дивизии подполковника 

Н.Ф. Батюка, выдвинутой из резерва Брянского фронта. 

В историческом формуляре дивизии отмечается, что «выполняя задачу, 

дивизия железным кольцом [противотанковых] районов опоясала 

Касторенский узел… 1 июля 1942 г., пропустив через боевые порядки 

отходившие части 40-й армии, дивизия… встретила мотодивизию и 9-ю 

танковую дивизию противника…»
6 
 

Успеху бойцов 284-й дивизии способствовала поддержка бронепоездов 

62-го дивизиона. Бронепоезда под командованием старшего лейтенанта 

А.И. Козаря
7 

и капитана В.М.Морозова
8
, действовавшие на 

железнодорожных линиях Касторенского узла, не «имея связи с 40-й армией, 

в состав которой входили, приняли на себя массированные налеты вражеской 

авиации и артиллерии, отчаянно дрались, дав возможность частям отходить, 

производить эвакуацию средств железнодорожного транспорта…».
9  

 

При отражении налета вражеских самолетов на участке 

Благодатенский-Нижнедевицк, руководя боем из открытой командирской 

рубки, расположенной на тендере паровоза, погиб командир бронепоезда ст. 

лейтенант А.И. Козарь.
10 

В бою были убиты и старшина А. Медведев, 

связисты ефрейтор Кочуков и рядовой Лепетюха.
11 

 

Как отмечал в воспоминаниях комиссар, бронепоезда капитан в 

отставке Б.Г. Юхимец, 1 июля 1942 г. погибших удалось похоронить на 

станции Избище в лесопосадке.
12 

2 июля 1942 г. бронепоезд №14 (командир-

капитан В.М.Морозов), отходя от Касторной к Воронежу, остановился на 

кратковременный отдых на ст. Избище. Вскоре он был атакован двумя 

пикирующими бомбардировщиками Ю-87. При отражении вражеского 

налета вышло из строя зенитное орудие, которым командовал мл. сержант 

А.Е. Колодяжный. Юный пулеметчик бронепоезда Семен Кузнецов, 

награжденный медалью «За Отвагу», один защищал бронепоезд из 

трофейного пулемета МГ-34. В бою С. Кузнецов был смертельно ранен 

снарядом, выпущенным из авиационной пушки. 

«Когда я подбежала, Семен еще был в сознании, - вспоминала 

военфельдшер бронепоезда лейтенант медицинской службы М.Ф.Громыко. – 

Я его перевязала на площадке у пулемета. Он, глядя на меня, тихо спросил: 
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«Маруся, я буду жить?». Я ободряла Сеню, как могла, поднесла к губам 

фляжку с водой. Но он пить отказался, тихо прошептав: «Не надо». Вскоре 

он скончался».
13 

 

Похоронили отважного красноармейца С.И. Кузнецова отдельно на 

взгорке старой насыпи у восточного выхода со станции Избище.
14  

«Тело 

Семена завернули в плащ-палатку и опустили в вырытую могилу. Кто-то 

вдруг заметил, что не снята медаль «За Отвагу», - вспоминал 

А.Е. Колодяжный. – Я опустился в могилу, бережно развернул плащ-палатку, 

оцепил медаль и вынул из кармана гимнастерки комсомольский билет. 

Простившись с Сеней последним, я передал награду комиссару бронепоезда 

С.Я.Бродкину…».
15  

Вскоре бронепоезд №14 занял боевую позицию на ст. 

Латная. 

Судьба боевых машин 62-го отдельного дивизиона бронепоездов 

оказалась трагичной. 4 июля 1942 г. они были отрезанны от 

железнодорожной переправы через реку Дон на перегоне Семилуки-

Подклетное. Как удалось уточнить, «командир 605-го стрелкового полка 

майор Васильев приказал взорвать железнодорожный мост… В это время на 

путях полустанка Подклетное стоял горевший железнодорожный эшелон. 

Среди солдат 232-й стрелковой дивизии нашелся боец, ранее работавший на 

железной дороге помощником машиниста. Он под огнем противника задним 

ходом погнал паровоз и горящие вагоны к мосту и заблокировал проход на 

восточный берег…»
16 

 

В связи с невозможностью продвижения к Воронежу по приказу 

командования вечером 4 июля 1942 г. бронепоезда были взорваны.
17 

Вместе с 

материальной частью дивизиона погибли и многие штабные документы, тем 

самым на долгие годы оставив захороненных на станции Избище в списках 

«без вести пропавших». 

Четверть века, до лета 1967 года, братская могила на ст. Избище 

оставалась безымянной. Первый шаг к восстановлению истории захоронения 

был сделан следопытами школы № 15 г. Курска. Осенью 1966 г. в школе под 

руководством учителя географии Н.В. Лукашевой и учащегося 9 класса 

А. Манжосова развернулась поисковая работа о боевом пути бронепоездов № 

14 и № 15, построенных в октябре 1941 г. на Курском железнодорожном 

узле. За полгода удалось связаться с 11 ветеранами, проживавшими в 

Курской области. Их воспоминания послужили отправной точкой в 

организации поисковой экспедиции по маршруту Курск-Щигры-Мармыжи-

Касторная-ст. Избище. 

24 июня 1967 г. отряд курских школьников во главе с Н.В. Лукашевой 

прибыл на станцию Избище Юго-Восточной железной дороги.
18 

Поисковики 

имели план-ориентир захоронения С.Кузнецова, по памяти составленный 

старшим машинистом бронепоезда А.В. Киселевым.  

Каково же было разочарование курских следопытов, когда 

представленный план, беседы с местными жителями В.И. Карповой, 

Т.Я. Веневцевым не смогли дать ответа на главный вопрос – где расположена 

могила павших воинов? Определенные надежды внесла встреча с очевидцем 



 75 

боя, дежурным по станции Избище Ф.Я. Дороховым. Правда, летом 1942 

года ему было всего 14 лет. Он авторитетно утверждал, что могилу 

С. Кузнецова, рядом с которой позднее были перезахоронены бойцы 

бронепоезда №15, надо было искать у выходного светофора. 

День был потрачен на расспросы местных жителей, которые в 1942 г. 

работали на станции. Юные куряне посетили ветеранов в селах Андреевка и 

Новая Ольшанка, но это не прибавило ясности в поиске. И лишь разговор с 

бывшим стрелочником Я.С. Белиновым, проживавшим на хуторе Князев, 

позволил совершить следопытское открытие. Я.С. Белинов в тот день 

дежурил на станции, стал свидетелем захоронения бойцов бронепоезда №14.  

Он и указал место, где находилась братская могила.
19.  

Но она по-прежнему оставалась безымянной. Почти на четыре года 

«растянулся» процесс установления памятника на братской могиле. Велась 

упорная переписка с Нижнедевицким районным и Воронежским областными 

военкоматами.
20 

Но следопытская настойчивость одержала победу. 22 июня 

1971 г. на ст. Избище на братской могиле был открыт памятник бойцам 

бронепоездов №14 и №15 62-го отдельного дивизиона. Он был построен на 

средства колхоза «Заветы Ленина». Братская могила была обустроена и взята 

на воинский и государственный учет.
21 

 

2 июля 1972 г., в день 30-летия боя за станцию, сюда приехали члены 

курского военно-поискового клуба  «Искатель» - учащиеся курской школы 

№15. Состоялся митинг, посвященный памяти погибших. В нем приняли 

участие Нижнедевицкий райвоенком подполковник П.Г.Кузнецов, 

руководители колхоза «Заветы Ленина», начальник станции Избище 

Ф.Я. Дорохов, учителя, вожатые, пионеры Новоольшанской средней школы 

Нижнедевицкого района. По поручению ветеранов члены совета военно-

поискового клуба «Искатель» возложили к постаменту памятника гильзу с 

землей с территории Курского железнодорожного узла, где в октябре 1941 г. 

были построены бронепоезда 62-го дивизиона. Прозвучала клятва «хранить 

память о дедах и отцах, павших в годы войны, с уважением относиться к 

инвалидам и семьям погибших воинов, бережно ухаживать за братскими 

могилами».
22  

 

В начале 1973 г. удалось разыскать оружейного мастера дивизиона 

П.Н. Иванова, считавшегося погибшим и захороненным на ст. Избище, 

который жил в Астрахани,
23 

связаться с капитаном запаса А.Е.Колодяжным, 

проживавшим в Полтаве и другими ветеранами. Стало ясно, что фамилии 

военнослужащих по воспоминаниям значившихся погибшими, требуют 

архивного уточнения.
24 

 

В декабре 1973 г. с помощью сотрудников Центрального архива и 

Главного управления кадров Министерства обороны СССР удалось получить 

биографические данные и узнать место рождения командира бронепоезда 

№15 ст. лейтенанта А.И.Козаря. В мае 1974 г. его брат, инженер-строитель 

Б.И. Козар, проживавший в пос. Мурованные Куриловцы, проделав 

тысячекилометровый путь, поклонился на ст. Избище праху павшего воина.
25 
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В 1980 г. на памятнике была установлена мемориальная доска с 

уточненными фамилиями захороненных воинов. 10 мая 1980 г. на станцию 

Избище прибыли 19 бойцов и командиров 62-го дивизиона бронепоездов – 

участников традиционной встрече в Курске. В числе гостей были командиры 

бронепоездов подполковники в отставке В.М. Морозов, Ф.Ф. Костогрыз, 

старшина Н.П. Суворов, пулеметчики И.И. Горобей и И.В. Минишвили, 

артиллеристы  И.И. Крылов, М. Ходжаев из Андижана (Узбекистан) и 

другие. У братской могилы состоялся траурный митинг. На нем вместе с 

участниками войны выступали пионеры Новоольшанской школы, 

ухаживавшие за могилой на ст. Избище. Ветераны передали в школьный 

музей фотографии Семена Кузнецова и ст. лейтенанта А.И.Козаря,  

захороненных на станции.
26 

 

Но наиболее волнительным событием стало посещение станции 

Избище ветеранами 62-го отдельного дивизиона летом 1992 г. 2 июля 1992 г., 

в день 50-летия боев, собрались почетные железнодорожники-куряне 

В.П. Ховалкин, М.С. Смирнова, Н.Д. Непогодина и приехавшие из Ближнего 

Зарубежья ст. сержант М.Ф. Вербило и капитан А.Е. Колодяжный. Из 

Мурованных Куриловец Винницкой области прибыл с внучкой брат ст. 

лейтенанта А.И.Козаря. Впервые за 50 лет после боев на ст. Избище из 

Центрального музея Вооруженных Сил РФ из Москвы было доставлено 

Красное знамя 62-го отдельного Новосокольнического дивизиона 

бронепоездов.
27 

 

На траурном митинге рядом с ветеранами находились следопыты 

третьего поколения из Курского военно-поискового клуба «Искатель», 

учащиеся Лесополянской школы Нижнедевицкого района Воронежской 

области, прибыли руководители Нижнедевицкого района, а также 

райвоенком подполковник В.М. Грибанов.
28 

 

Освещая приезд ветеранов, районная газета «Ленинский завет» писала: 

«Не надеясь вернуться, они все же возвращались, снова ступая на перепутье 

своих воспоминаний… Ведь еще никому не удалось вернуть утраченное 

время, принести живой цветок из давно отшумевших лет, зачерпнуть ветра, 

пронесшегося над боевой юностью. И только голубые небеса, застланные 

горькой пеленой слез, напоминали утро летнего дня 1942-го, когда в ходе 

жестокого боя потеряли они боевых товарищей…».
29 

 

К подножью памятника на расшитые рушники легли хлеба, 

доставленные с родины А. Козаря, зажжены поминальные свечи. Склонилось 

над могилой боевое знамя дивизиона… Поминали павших вместе – и 

однополчане, и родные, и следопыты. Поминали на густой траве, под сенью 

берез, выросших над могилой. Даже через годы впечатления от той поездки 

не исчезли из памяти ее участников. 

Прошло 65 лет после жестоких боев, бушевавших на Воронежской 

земле. Но память о захороненных на ст. Избище сохраняется на страницах 

Воронежской областной книги Памяти, среди жителей маленькой станции. 

У Победы есть имена. Они высечены на обелисках. Имена – эти наша 

гордость, героическое прошлое Отечества. Но память – это не только 
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величественные мемориалы. Это и скромные обелиски у проселочных дорог, 

на окраинах деревень, у железнодорожных переездов и на далеких перегонах. 

И как хочется всем, потерявшим родных и близких в страшной войне, чтобы 

память о них была сохранена. «Важно, чтобы молодежь воспринимала 

сущность героических дел ветеранов войны, их убежденность и преданность 

народу, любовь к Родине… Изучение истории Великой Отечественной войны 

учит патриотизму и бдительности. Живая связь с историей умножает силы 

народа, служит делу мира и социального прогресса.»
30

 Свой вклад в дело 

патриотического воспитания вносит и памятник, бережно сохраненный у 

полотна железной дороги на станции Избище. 
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