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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ! 
 
В 1998 году в Санкт-Петербурге по инициативе группы учёных, 

занимающихся проблемами военной истории, была создана Академия 
военно-исторических наук (АВИН). Цели этой общественной органи-
зации – объединение усилий патриотически настроенных учёных в 
борьбе с фальсификаторами истории нашего Отечества; расширение 
проблематики и углубление научных исследований военной истории 
России; активное участие в военно-патриотическом воспитании насе-
ления, прежде всего, молодёжи; пропаганда героических традиций Рос-
сийских вооружённых сил; воспитание у юношества чувства гордости 
за героическое прошлое нашей Родины, уважительного отношения к 
ветеранам войны и труда. 

20 октября 2010 г. решением Совета АВИН в Курске создано 
Юго-Западное отделение Академии военно-исторических наук. Отде-
ление объединило 5 докторов и 8 кандидатов наук, занимающихся ис-
следованием проблем военной истории Отечества. При этом, они яв-
ляются представителями не только Курска, но также Москвы, Бел-
города, Воронежа и Орла. Председателем Юго-Западного отделения 
утвержден доктор исторических наук, профессор К.В. Яценко. 

На собрании отделения, состоявшемся 22 декабря 2010 г., было 
принято решение продолжить издание «Курского военно-исторического 
сборника», в котором публиковать результаты научного поиска чле-
нов Юго-Западного отделения АВИН и молодых исследователей, 
обобщать опыт военно-мемориальной работы с молодежью, сообщать 
о наиболее значимых текущих событиях. Второй выпуск «Курского 
военно-исторического сборника» содержит материалы о малоизвест-
ных эпизодах Смоленской войны 1632-1634 гг., герое войны 1812 года 
О.О. Бородаевском и его славных потомках, посвятивших свою жизнь 
служению Родине. Особое внимание авторы традиционно уделили ис-
тории Великой Отечественной войны. Достойно представлен в этом 
выпуске раздел, посвященный описанию традиций военно-
патриотического воспитания подрастающего поколения.   

Предлагаемое читателю издание подготовлено учеными и краеве-
дами, оно адресовано всем поколениям наших земляков, интересую-
щимся прошлым своей малой родины. Мы приглашаем к сотрудничест-
ву авторов, готовых поделиться информацией об известных и мало-
изученных событиях военной истории России. 

 
С уважением, члены редколлегии 
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ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

 
Ракитин А.С. 
 

ОХОЧИЕ ЛЮДИ СЕВЕРСКОЙ УКРАИНЫ  
В ПЕРИОД СМОЛЕНСКОЙ ВОЙНЫ 1632-1634 гг. 

  
В Северской земле первой половины XVII века под «охочими 

людьми» подразумевались волонтеры из гулящих людей, посадских и 
дворцовых крестьян, прибранных к ратной службе и участию в военных 
походах. Основной причиной прибора в ратную государеву службу раз-
личного рода добровольцев являлось «малолюдство» гарнизонов укра-
инных городов.   

Обычно ратная служба охочих людей осуществлялась без жалова-
ния, «за добычу», захваченную в походе, к которой причислялись: скот, 
лошади, коровы, рухлядь и прочее добро, однако, были и исключения. 
Отдельные предписания касались захваченного полона, который «да-
ром… [у них, охотников] имать не велено». Очевидно, стимул для уча-
стия в ратных походах всякого рода волонтеров был более чем сущест-
венный. 

Примечательным фактом 
было весьма широкое участие 
охочих людей Северской украи-
ны в Смоленской войне 1632-
1634 годов. Наиболее крупный 
штат охочих людей Северской 
земли был представлен дворцо-
выми крестьянами Комарицкой 
волости и «охотниками» Кара-
чевского уезда.  

По условиям подписанного 
в декабре 1618 года Деулинско-
го перемирия, к Речи Посполи-
той отошли «искони» принад-
лежавшие Московии города Се-
верской земли: Новгород-
Северский, Трубчевск, Стародуб 
и Почеп. Чернигов и его приго-
роды закрепились за Речью Посполитой чуть ранее, после сожжения са-
мого Чернигова польским отрядом Горностая в 1616 году. Сроки пере-
мирия укладывались в 14,5 лет, однако уже в начале 30-х годов обе сто-

 

Русские крестьяне XVII века.  
Гравюра из книги А. Олеария 
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роны активно начали готовиться к преждевременному началу боевых 
действий. Так, в планах московского правительства было возвращение 
Смоленска, а также отошедших к Польше псковских и северских зе-
мель. В первые месяцы войны за Смоленск русским ратным людям Се-
верской украины было предписано «с боем» посещать «бывшие» уезды 
Московии, которые «были отданы к Литве на время», после Смуты, где 
им надлежало «чинить» неприятелю «задоры», «промышляти, смотря по 
вестем и тамошнему делу». К таким уездам относились не только ука-
занные выше Стародубский, Новгород-Северский и Почепский, но и 
Черниговский с пригородом Монастырский [Монастыревский] городок.  

Так, осенью 1632 года московским правительством было принято 
однозначное решение о подготовке т.н. «Северского похода» за возвра-
щение прежних русских городов и уездов. Центральным плацдармом 
для наступления московской рати на «литовскую» Севйру был Севск. 
Сюда же начали стекаться служилые люди из Карачева, Брянска, Рыль-
ска, Путивля в лице дворян, детей боярских, стрельцов, казаков всех 
мастей (верстанных, полковых и пр.). В 20-х числах ноября 1632 года 
рать Баима Болтина выдвинулась в сторону литовского рубежа. 27 но-
ября в Севск, на место умершего воеводы Федора Плещеева, в качестве 
воеводского товарища Баима Болтина был назначен Иван Еропкин, в 
распоряжении которого находились 1168 ратников, незамедлительно 
присоединившихся к Болтину. Общая численность этого ратного фор-
мирования составила 1556 человек1. Здесь же эта разношерстная рать 
пополнилась местными севскими стрельцами (100 человек) и небольшим 
количеством комарицких даточных казаков, незадолго до этого собран-
ных с каждого 10 крестьянского двора. Увеличить ряды походного вой-
ска царское правительство предполагало набором 500 «охочих» казаков. 
Прибором добровольцев заведовали лично И. Еропкин и Б. Болтин, ко-
им предписывалось направить во все северские города – Рыльск, Пу-
тивль и Комарицкую волость глашатаев (бирючей), дабы тем кликать 
«не по один день», сзывая в войско охочий люд. Всех поступивших на 
службу в царское войско для участия в Северском походе надлежало 
писать «с отцы и с прозвищи», так, как это и подобает служилой мелко-
те «по прибору». Размер жалования охочим казакам составляло 4 руб-
ля. На должности начальных людей – голов – у добровольцев планиро-
валось назначать «добрых» детей боярских и дворян «кого пригоже». 
Из Москвы в Севск планировалось выслать порох и свинец, запастись 
которыми головам предписывалось строго смотря по обстоятельствам. 
Свинец и порох впустую расходовать запрещалось, всему было велено 
вести учет2. Прибору в войско подлежали только лично свободные лю-
                                         

1 Книги разрядные, по официальным оных спискам, изданные с Высочайшаго соизволе-
ния II-м отделением собственной Его Императорскаго Величества канцелярии, т. 2, стб. стб. 
390-391 

2 Книги разрядные, т. 2,  стб. стб.  425-433 
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ди: «и из службы из тягла и крепостных ни каких людей в новоприбор-
ные казаки не имати». Немногим позже в охочие казаки было запреще-
но брать детей боярских и беглых из-под Смоленска солдат, донских и 
яицких казаков1. Тем не менее, поначалу укомплектовать штат охочих 
казаков в 500 человек не удалось, о чем свидетельствует пометка к гра-
моте из Севска в Москву: «и северских, государь, городов, и ис Кама-
рицкой волости охочих людей в казаки нихто не пишуца и в службу не 
прибираюца». Чуть позже, однако, некоторое количество охочих каза-
ков все-таки набрана была: небольшая их часть принимала участие в 
зимней осаде Трубчевска в 1633 году в лице карачевских и комарицких 
охочих людей2; с Иваном Еропкиным под Стародуб ходили 200 кара-
чевских и трубчевских охочих людей3. Сюда же приплюсовать отряд пу-
тивльского селитрянника, черниговца Дмитрия Горбунова, влившегося в 
рать Баима Болтина и Ивана Еропкина под Новгород-Северским 4 де-
кабря 1632 года4. Последние, по всей вероятности, представляли собой 
отряд промышленных людей «селитрянного дела», отличившихся при 
поджоге городских стен Новгород-Северского во время его штурма.  

Планы русского правительства не ограничивались взятием Новгород-
Северского и прочих северских городов, в столице скромно закрепить за 
собой и те поветы Речи Посполитой, которые были отторгнуты от Моско-
вии аж в XVI веке. Одним из таких уездов в первую очередь был Го-
мельский, который до начала XVI века также считался Северской зем-
лей5.  Так, 22 января из Стародуба вышел отряд голов Богдана Булгако-
ва и Ивана Ермолина, направляющийся под Гомель «для языков». 30 ян-
варя ратные люди вернулись в Стародуб. Судя по их словам, московские 
ратники выжгли посад Гомеля и «повоевали» его уезд, «села и деревни 
выжгли ж, и уездных людей многих побили и в полон поимали». В бою 
под Гомелем был ранен Богдан Булгаков6. Сюда, под Гомель, Пропойск 
и Чечерск, ходили и комарицкие охочие люди. «Под Стародубом гоняли 
в загон, воевали литовскую землю, села и деревни повоевали и пожгли и 
у городов посады и слободы пожгли». Кроме этого, крестьяне набрали 
себе полон, который по возвращению обратно они планировали поселить 
в своих дворах, а также частично распродать. Как только комаричане 
вернулись под Стародуб из Гомельского уезда с полоном «и с лошедьми 
и з животиною и со всякою полонною рухледью» – были ограблены дво-
рянами и детьми боярскими: «полон и лошеди и платья и всякою добычю 

                                         
1 Там же, стб. 471 
2 РГАДА, Новгородский стол, д. 27, лл. 18, 51 
3 Там же, лл. 79-81 
4 РГАДА, ф. 210, Столбцы Новгородского стола, д. 27, 95-96 
5 См. Темушев В.Н. Гомельская земля в конце XV – первой половине XVI века. Терри-

ториальные трансформации в пограничном регионе, М., 2009. 
6 Акты Московского государства, изданные Императорскою академиею наук под редак-

циею Н.А. Попова (далее – АМГ), СПб., 1890, т.1, с. 552. 
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поотнимали». Жалобы воеводам Ивану Еропкину и Никите Оладьину на 
ратных людей, а также упование комаричан на хоть какую-нибудь упра-
ву, результата не дали. Охочие люди просили государя дать добро, дабы 
им «вольным людишкам … Комарицкой волости крестьянишком» ходить 
в Литовскую землю войною1. Неизвестно, было ли удовлетворено проше-
ние комаричан, однако в силу крайнего малолюдья ратных контингентов, 
задействованных на разных фронтах Смоленской войны и острого на-
пряжения обстановки в Северской земле по случаю активности черкас, 
вероятность этого достаточно велика. 

В том же, 1633 году, следуя предписаниям царевой грамоты, воево-
да Федор Тимофеевич Пушкин велел в четырех станах Комарицкой во-
лости «биричем кликать не по один день», чтобы все желающие «охочие 
крестьянишки» шли в полк к стольнику Федору Матвеевичу Бутурлину 
и Григорию Андреевичу Алабьеву, «чтобы … государю служить, в ли-
товскою землю ходить воевать». Речь шла о походе ратных людей Се-
верской украины в черкасские городки, находящиеся близ границ Пу-
тивльского уезда Сбор полка Ф. Бутурлина и Г. Алябьева происходил в 
Путивле2. Содержание воззвания к охочим людям волости звучало так: 
«если в Комарицкой волости всякие неписьменные охочие гулящие люди 
похотят служить и со всеми прочими в полку быть на службе…3» Инте-
ресно то, что охочие люди самоорганизовывались по казачьему образцу. 
Так, в челобитной 1633 года, они именуют себя «Комарицкой волости 
казаки», среди которых выделяются сотник Гришка Дядин и есаул Най-
денка Харламов4. В декабре 1633 года воевода Ф.Т. Пушкин направил 
охочих людей с головами под Борзну «для промыслу над городом». В 
селе Полошкове Новгород-Северского уезда «на Спаском поли» сошлись 
они с путивльскими и рыльскими ратными людьми. Таким объединен-
ным отрядом Борзна была взята, московитам достался артиллерийский 
наряд и знамена, взяты языки. Большой и малый остроги Борзны, а 
также села и деревни округи, были сожжены. Отсюда северский отряд 
выступил в Севск. Близ Спасского поля, «за десять верст», путивльские 
дворяне, дети боярские и верстанные казаки «боем» стали отнимать у 
комарицких охочих людей полуторную пушку и прочие трофеи «и ис 
пищалей … почели стрелять». Было убито несколько охочих людей. Как 
утверждали комаричане, путивльцы ограбили их «завидоючи». Однако, 
на этом злоключения охочих людей не закончились. Как выяснилось, 
подходя к Борзне верст за 50, комаричане оставили («пометали») свои 
запасы, сани и коней на Спасском поле «на станех». И тут «поработа-
ли» путивльцы: запасы и кони были увезены, охочих людей, сторожив-
ших все это добро, переранили, «а иных до смерти побили». Комарича-
                                         

1 РГАДА, ф.210, Столбцы Владимирского стола, д. 58, л. 569, 570 
2 РГАДА, ф. 210, Столбцы Владимирского стола, д. 58, л. 568 
3 РГАДА, Ф.210, Столбцы Севского стола, д. 95, л. 73 
4 РГАДА, ф. 210, Столбцы Севского стола, д. 117, л. 121 
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не возвращались в Севск пешими. Крестьяне всех четырех станов волос-
ти, участники этого похода, «Ивашка Тешинцов, Томилка Рогач, Озарка 
Яковлев со товарищи» били челом, одноко просьбы о возврате коней  
платья, денег и прочих запасов да трофеев остались без ответа1. Языков 
в лице поляков и черкас привели в Рыльск (17 человек) и Путивль 
(20)2. По примерным данным количество дворов в слободах близ Борз-
ны в тот год составляло приблизительно 300-400, отсюда следует, что 
урон черкасам был весьма внушителен3.  

В декабре 1633 года был взят Трубчевск, в штурме которого так же 
участвовал охочий люд в лице карачевских ратников головы Семена Ве-
ревкина и комаричан подьячих Григория Ферапонтова и Афанасия Ни-
китина, а также отряд ватажка из Комарицкой волости Ивана Колошин-
ского. Разгул ратных людей после взятия города, охочих до наживы, 
приобрел угрожающие масштабы: брянскому голове Андрею Зиновьеву 
поступали жалобы от литовских людей Трубчевска «чтоб от грабежа ко-
марицких мужиков и карачевских казаков унимал»4. Добыча в завое-
ванном городе являлась камнем преткновения у ратных людей, попытки 
отобрать которую некоторые авантюристы изъявляли даже среди своих 
соотечественников. Так, в челобитной крестьян всех четырех станов Ко-
марицкой волости, ходивших в составе охочих людей под Трубчевск, 
была жалоба на брянских дворян и детей боярских, грабивших их «по 
дарогам». По-видимому такая же ситуация произошла и ранее под Нов-
город-Северским после взятия, когда у комарицких охочих людей была 
отобрана силой часть их добычи5. 

Охочие люди в период Смоленской войны послужили неплохим 
подспорьем гарнизонам Северской украины во время осады городов не-
приятельскими войсками. 7 марта 1634 года карачевский стрелецкий и 
казачий голова Григорий Афонов вместе с охочими людьми Комарицкой 
волости Ивана Колошинского ходили «для промыслу над литовскими 
людьми», проникшими в Комарицкую волость. Отряд включал старо-
дубских детей боярских, испомещенных после Деулинского перемирия в 
Карачеве, а также карачевских беломестных и полковых казаков со 
стрельцами во главе с пятидесятниками Максимом Медведевым и Васи-
лием Шамастиным – всего 160 человек. В комарицком селе Бобрик (на 
реке Усожа, в 20 верстах от Севска) отряд погромил находящихся там 
черкас. 16 марта охочие люди Комарицкой волости Митька Двоежиль-
ный со товарищи и карачевские служилые люди доставили захваченных 

                                         
1 РГАДА, ф. 210, Столбцы Владимирского стола, д. 58, лл. 255-257 
2 РГАДА, ф. 210, Столбцы Белгородского стола, д. 53, л. 333; РГАДА, ф. 210, Столбцы 

Приказного стола, д. 73, лл. 1-2 
3 Ткаченко Н.М. Очерки по истории крестьян Левобережной Украины XVII в.: Автореф. 

дисс. … докт. ист. наук. Киев, 1963, с. 10 
4 Там же, с. 451 
5 РГАДА, ф. 210, Столбцы Владимирского стола, д. 58, л. 568, 569 
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языков в Карачев. От них удалось узнать, что под Севском в то время 
стоят Иеремия Вишневецкий, «а с ним жолнеры, гойдуки и подымовные 
люди и волохи (румыны)», а также полковники Вишневский [Вишне-
вецкий], Белецкий, Сокира, Кисель, Жолкевский. Вместе с кошевым 
Ильяшом Переяславским и Яцком Острянином пришли исключенные из 
реестра запорожские казаки (выписчики).  

11 марта польско-литовское войско под Севском получило пополне-
ние в лице людей полковника Филоненка Корсунского – «15 знамен» 
(приблизительно 3000 человек), уже успевших побывать в Комарицкой 
волости1. 23 марта в Карачев прибежали люди Ивана Колошинского. 
Они рассказывали, что в Сомовской волости Карачевского уезда хозяй-
ничают литовцы и «крестьян многих посекли». Иван Колошинский был 
вынужден с боями отступать к Карачеву, но черкасы идут по пятам и 
вот-вот будут под городскими стенами2. Григорий Квашнин начал по-
спешно укреплять город и расписывать по башням служилых людей, а 
также комаричан Ивана Колошинского. В ночь с 23 на 24 марта «за че-
тыре часа до света» неприятель взял город в плотное кольцо3. Иван Ко-
лошинский с охочими людьми, стрелецкий и казачий голова Григорий 
Афонов и карачевской съезжей избы подьячий Григорий Васильев с ме-
стными служилыми людьми – беломестными и полковыми казаками и 
стрельцами этого же города, были отправлены воеводой на вылазку. С 
большим трудом карачевцы и комаричане отразили вражеский приступ4. 
Литовские люди были выбиты с посада, который, правда, успели под-
жечь и поспешно уйти «тою же сакмою». Русским достались 15 человек 
языков, среди которых оказался черкасский сотник, белоцерковец Сте-
пан Долголенский (Долголенко), схваченный лично Колошинским5. Тем 
временем, польское войско, несколько дней пытавшееся взять приступом 
город Севск, ушло по Карачевской дороге в Комарицкую волость, к се-
лу Бычки (на реке Неруссе), а затем в село Морево Радогожского ста-
на, где стало «табурами»6. Накануне у поляков и черкас была рада, на 
которой последние пожелали уйти «в свою землю», куда, по слухам, 
пришел сам «турской» (турецкий султан).  

Зимой 1634 года Смоленск был оставлен русскими войсками и сдан 
полякам, война была проиграна. 4 июня состоялось подписание мирное 
соглашение, вошедшего в историю под названием «Поляновское переми-
рие». Московским государем по разным украинным городам были разо-
сланы грамоты о прекращении боевых действий, «чтоб на обе   

                                         
1 РГАДА, ф. 210, Столбцы Московского стола, д. 101, лл. 234-236 
2 Там же, л. 247 
3 Там же, л. 248 
4 РГАДА, ф. 210, Столбцы Севского стола, д. 117, л. 126 
5 Там же, л. 219 
6 РГАДА, ф. 210, Столбцы Московского стола, д. 101, л. 384 
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стороны кровь христианская унять». Согласно условиям Поляновского 
перемирия, состоялся обмен пленными: «а которые русские люди в по-
лону в Польше и в Литве, и тех, по посольскому договору, всех из 
Польши и из Литвы отпустить в московское государство тотчас; а кото-
рые польские и литовские люди в полону в нашем в московском госу-
дарстве, и тех полонянников отпустить в Польшу и в Литву»1. Ныне 
походы «для промыслу» в литовские и черкасские города русских рат-
ных людей однозначно пресекались: «и … по мирному договору в ли-
товскую сторону, за рубеж, в войну … ратных людей не посылали; … и 

… мимо … указа самовольством за 
рубеж не ходили и с порубежными 
людьми задоров никаких не дела-
ли». Всякому, кто ослушался бы 
этих предписаний, грозила смертная 
казнь. Тогда же решился вопрос и о 
полонянниках, в массовом количест-
ве находящихся у русских ратных 
людей порубежных городов: «тех 
всех полонянников … переписать, 
кто именем и которых городов, где 
кто взят и кто какой веры, и в на-
шем в московском государстве кто 
крещен в нашу, в православную, в 
крестьянскую веру». Списки поло-
нянников надлежало отправлять в 
столичный Разряд2. 

В 1634 году были в съезжих избах разных северских городов были 
составлены росписи «литовского полону», набранного черниговскими, 
рыльскими, рославльскими, брянскими и почепскими дворянами и деть-
ми боярскими, рыльскими и путивльскими беломестными и полковыми 
казаками, пушкарями того же города, брянскими стрельцами и людьми 
«пушкарского чину». Характерно, что, судя по росписям, в походах 
принимали участие и местные соборные попы. Росписи представляли 
также донские казаки и «вотоманы», бывшие в походах в составе мос-
ковского рати под Новгород-Северском, Трубчевском и прочих «горо-
дех»3. Ратные люди обстоятельно рассказали, кого из пленников, где и 
при каких обстоятельствах взяли: «а взял тово мальчика с товарищи … 
как приходили литовские люди под Рыльск из-под Севска» и пр. При-
мечательно, что некоторые «полонянники» были куплены у комарицких 
крестьян: в то время за пленника давали по 2,5-3 «рубли» и «больши». 

                                         
1 Там же, с. 623 
2 РГАДА, ф. 210, Столбцы Московского стола, д. 101, лл. 605-609 
3 Там же, лл. 127-214 

Польские пехотинцы XVII века 
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Не миновали эти расспросы и севских ратных людей с комаричанами – 
бывшими охочими людьми, составили списки «хто именем и в котором 
городе взят и кокие веры и у ково именем в Севску и в Комарицкой во-
лости живут». Так, в съезжей избе отметились соборные попы, севские 
пушкари, даточные и жилецкие казаки, стрельцы, ямщики, а также кре-
стьяне Чемлыжского стана. Главным контингентом пленников, по край-
ней мере у севчан и комаричан, были представительницы женского по-
ла, взятые во время походов под Борзну, Стародуб и Трубчевск. До-
полнительных сведений не имеется, по случаю фрагментарной сохранно-
сти дела. Следует заметить, что едва ли настоящие списки были полны-
ми – т.к. многие ратные люди и комарицкие крестьяне могли просто-
напросто утаить в своих дворах полонянников1. 

Охочие люди являлись достаточно весомым подспорьем служилым 
людям, помогая им выполнять возложенные на них задачи. Московское 
правительство не создавало особых препятствий для прибора в службу, 
«в полк», охочих людей, в которых в определенные моменты крайне 
нуждалось, однако и не собиралось оставлять их в службе, лишь за ред-
ким исключением. Так, например, известный ватажек комарицких охо-
чих людей Иван Колошинский был поверстан в дети боярские Путивля, 
не смотря на происхождение из дворцовых крестьян. В челобитной о 
боях под Карачевом Колошинский прямо называет себя крестьянином – 
«Иван Колошинский и … крестьянишки»2. В августе 1638 года, август 
путивлец сын боярский Иван Колошинский подал в местную съезжую 
избу воеводе Никифору Плещееву извет на свою тещу, ее сына и внука 
в ограблении3.  

 
 

Михайлова И.П. 
 

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ 
 

Славный год сей минул,  
но не пройдут содеянные в нем подвиги.4  

 
Летом 2011 года исполняется 360 лет Сумскому гусарскому полку, 

подвиги которого навечно вписаны в военную историю России. Одной из 
самых ярких страниц боевой летописи сумцев стала Отечественная война 
1812 года. В полку проходили службу представители лучших дворянских 
фамилий, среди которых можно назвать М.А.Палена, А.Н. Сеславина, 

                                         
1 Там же, лл. 209-214 
2 РГАДА, ф. 210, Столбцы Московского стола, д. 101, лл. 131, 133 
3 РГАДА, ф. 210, Столбцы Белгородского стола, д. 83, лл. 58-62 
4 Надпись на реверсе медали «В память 100-летия Отечественной войны 1812 года». 
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И.С. Дорохова, А.С.Чаликова, Я.П. Кульнева и многих других. О муже-
стве и бесстрашии гусар Сумского полка, жаждавших подвигов и славы, 
написано немало. Одним из тех, кто увековечил в стихах их удаль, был 
известный писатель и журналист В.А. Гиляровский: 

Все было! Кровь лилась рекой, 
Сверкали сабли боевые…  
Всегда за честь страны родной 
Пойдут геройски в славный бой 
Сумцы – гусары удалые. 

В числе гусаров Сумского полка, участников Отечественной войны 
1812 года, был наш земляк – Осип Осипович Бородаевский. «Бородаев-
ские – древний русский дворянский род, ведущий начало от сотника 
Осипа Ивановича Бородаевского (нач. ХVIII в.) и записанный в первую 
часть родословной книги Харьковской губернии»1. Следует отметить, что 
Бородаевские – это еще и старинный во-
енный род, что нашло отражение в фа-
мильном гербе. О.О. Бородаевский всту-
пил в службу юнкером 10 мая 1809 года 
– закончил службу полковником 3 апре-
ля 1822 года. Сумской гусарский полк 
после вторжения наполеоновской армии 
в Россию в тяжелых арьергардных сра-
жениях прикрывал отступление основ-
ных сил армии от границы до Бородин-
ского поля. Бородаевский участвовал в 
главных сражениях полка с Наполеоном. 
Он отличился в боях при Витебске и от-
ступлении из него, «за что был награж-
ден Орденом Св. Анны – 4-го класса»2. 
В прикрытии отступления к Бородину 
Бородаевский «26-го при оном Селении 
получил контузию картечью в правую 
ногу, и за отличие при том оказанное на-
гражден Золотою Саблею с надписью «За храбрость»3. Прославился 
полк в оборонительных сражениях под Красным, Можайском и другими 
населенными пунктами. В этих труднейших боях принимал участие и Бо-
родаевский, «за личное мужество при этом оказанное награжден Орденом 
Св. Владимира – 4 степени».  

                                         
1 Брокгауз и Ефрон. Энциклопедический словарь. Биографии. Т.2. М., 1992. С. 439. 
2 Решетинский В.Н. Куряне – участники Отечественной войны // Труды Курской гу-

бернской ученой архивной комиссии. Вып. 2. Курск, 1915. С.107-108.  
3 Там же. 

О.О. Бородаевский 
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Сумские гусары 19 марта 1812 года во главе всей легкой кавалерии 
торжественно вступили в Париж1. Они получили почетное право идти в 
первых рядах парадного шествия союзных армий-победительниц, кото-
рое состоялось в столице Франции. Еще одной высокой награды был 
удостоен Бородаевский – серебряной медали «За взятие Парижа». Ею 
награждались генералы, офицеры, солдаты, участвовавшие в загранич-
ной кампании в составе Действующей армии до 19 мая 1814 года. Ме-
даль была учреждена 30 августа 1814 года. За участие в кампании 1812 
года О.О. Бородаевский был «награжден Серебряной медалью на голу-
бой ленте». 

В заграничных походах Сумского полка 
Бородаевский принял участие в преследова-
нии неприятеля (селения: Оберфейль, Гас-
гюбель, Готлиб и др.), в боях под Дрезде-
ном, в Лейпцигской битве, которая счита-
лась одним из самых кровавых сражений 
1813 года. За проявленную храбрость  «на-
гражден Орденом Св. Анны  – 2-го класса». 

Самоотверженная боевая жизнь Боро-
даевского шла непрерывно до отставки. В 
1815 г. он был переведен в Стародубовский 
Кирасирский полк (позже Орденский Ки-
расирский полк). В 1822 г. «уволен от 
службы за ранами полковником с мунди-
ром»2. О.О. Бородаевский нес достойно го-
судареву службу, самую почетную, но и са-
мую трудную в царской России. В память о 
нем его внук, Валериан Валерианович Бо-
родаевский3, самобытный поэт эпохи Се-

ребряного века, написал стихотворения «Дом дедов», «Береза»: 
Остановись. Смотри, как хороша сквозная 
Игра моих листов…Уж больше сотни лет 
Тростинку хрупкую сажал твой грозный дед, 
О лаврах боевых мечтательно вздыхая. 
И он мне изменил – в двенадцатом году. 
А я росла в громах иных, воздушных ратей… 
Вы, страсти грозные и взрывы злых проклятий, 
Когда металась я в горячечном бреду!  

                                         
1Гололобов М.А. К юбилею гусарских полков /www.museum.ru.1812. 
2 Решетинский В.Н. Указ. соч. С. 107-108. 
3 Бородаевский В.В. (1874 -1923) – поэт. В начале XX в. участвовал в общественной и 

литературной жизни России. Достиг признания у современников как продолжатель тради-
ций философской лирики Е.А. Баратынского и Ф.И. Тютчева. Были  изданы 3 книги его 
стихотворений. 

Герб рода Бородаевских 
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Военные традиции семьи продолжили внуки героя 1812 года: Гри-
горий Валерианович Бородаевский – полковник русской армии; Влади-
мир Валерианович Бородаевский – генерал русской армии, известно, что 
он в чине полковника командовал Кавказским конно-горным артилле-
рийским дивизионом, был награжден орденами Св. Анны II и III степе-
ни и Св. Станислава II степени.1 Правнук О.О. Бородаевского, млад-
ший лейтенант Дмитрий Валерианович Бородаевский – участник совет-
ско-финляндской войны 1939-1940 гг. Он погиб в бою 12 января 1940 г., 
в составе 13-го понтонного батальона.2  

 

 
 

На террасе дома Бородаевских в с.Кшень Тимского уезда.  
Слева направо: М.А. Бородаевская, жена В.В. Бородаевского с сыном,  
В.В. Бородаевский, Г.В. Бородаевский, Вл. В. Бородаевский с женой.  

Фото нач. ХХв. из архива А.Д. Бородаевского 
 
Достойно, конкретными делами служили на благо Отечества  Боро-

даевские… В настоящее время в Москве живет праправнук Осипа Оси-
повича – Андрей Дмитриевич Бородаевский, известный ученый,  доктор 
экономических наук, профессор Московского государственного лингвис-
тического университета. В семье бережно хранят память о гусаре Сум-
ского полка, герое 1812 года. Пророческими оказались слова, выбитые 
на юбилейной медали  к 100-летию Отечественной войны 1812 года: 
«Славный год сей минул, но не пройдут содеянные в нем подвиги».   

Приводим документ из семейного архива, любезно предоставленный 
автору статьи А.Д. Бородаевским: 

«По Указу 
Его Величества Государя Императора 
Николая Павловича 
Самодержца Всероссийского 
и прочия и прочия и прочия. 

                                         
1Бугров Ю.А. К уединенному долу. Жизнь и творчество поэта Валериана Бородаевского. 

Курск, 2006. С.10. 
2 Книга Памяти. Т. 2. М., 1999. С. 522. 
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Предъявитель сего Полковник Осип Осипович сын Бородаевский, 38 лет, из 
дворян Слободско-Украинской губернии. В Службу вступил Юнкером 1809 года 
Мая 10-ого в Сумской Гусарский Полк, в коем Портупей Юнкером 1810 Июля 19-
ого, Корнетом 1811 Мая 28-ого, Пору(т)чиком 1812 Октября 31-ого, Штабс-
Ротмистром 1814 Января 6-ого, Ротмистром Февраля 27-ого, Майором того же 
года Марта 15-ого. Переведен в Стародубовский Кирасирский Полк 1815 Января 
31-ого, а из оного в Орденский Кирасирский Полк 1816, Сентября 7-ого и там 
Подполковником  1820 Августа 10-ого.  

Находился в походах и делах: 1812 года в Российских пределах против фран-
цузских войск и в Сраженьях: Июля 15-ого при г. Витебске, где за оказанное от-
личие награжден Орденом Св. Анны 4-ого Класса, 16-ого при отступлении из оного 
города до д. Понизова, за оказанное при том отличие награжден чином По-
ру(т)чика, 18-ого при д. Орловой, 26-ого в перестрелке при д. Рудне, Августа 6-
ого в прикрытии батарей при г. Смоленске, 7-ого в сражении при д. Лавровой, 15-
ого (при) Семилове и г. Вязьме, 24-ого в прикрытии отступления к Бородину, 26-
ого при оном Селении, где получил контузию картечью в правую ногу, и за отли-
чие при том оказанное награжден Золотою Саблею с надписью "За храбрость", 28-
ого в прикрытии отступления к г. Можайску, 29-ого под д. Кумановой, где ранен 
картечью в правую руку, Сентября 17-ого при д. Красной Пахре, 20-ого – (при) 
Воронове, 21-ого в перестрелке при д. Чернышовой, 27-ого при г. Боровске, Ноября 
3, 4 и 5-ого (при) г. Красном, и за отличие при том оказанное награжден Орденом 
Св. Владимира 4-ой Степени, а за участие в Кампании 1812 года имеет Серебря-
ную Медаль на голубой ленте.  

1813 (года) в Саксонию Августа 10-ого при разбитии неприятеля у села Гот-
либ, 11 и 12-ого в перестрелке под г. Дрезденом, 13 и 14-ого в сражении под оным 
городом, 16-ого при с. Фалькельгейм, 17-ого (при) с. Цейнвальд, 25-ого вторично при 
Готлибе, 27-ого (при) м. (местечке?) Донау, Сентября 2-ого в преследовании не-
приятеля от селения Оберфейль до с. Гасгюбель, 3-его в отступлении от оного до с. 
Голендорфа, 4-ого к Петерсвальду, 27-ого в сражении под м. Борзю, за отличия в 
сих делах произведен в Штабс Ротмистра, Октября 3-его под д. Ваххау, 4-ого при 
г. Лейпциге, за отличие при коем награжден Орденом Св. Анны 2-ого Класса.  

1814 во Францию, Января 17 при Бриен-ле-Шата, где за отличие получил 
Высочайшее благоволение, потом в партизанских делах Февраля 3-его при г. Пи-
тивофе, 5-ого под г. Бельгардом, 6-ого (под) Орлианом и за отличие при оном про-
изведен в Ротмистры, 16-ого при с. Вильер, Марта 9-ого при г. Ареп, 13-ого (при) 
д. Фершампенаузе, 14-ого в преследовании от оной неприятеля на м. Вильноксу, 
15-ого под г. Провансом, где за отличие произведен в Майоры, имеет Серебряную 
медаль на георгиевской ленте, установленную в память вступления армии 12-ого 
Марта 1814 года в Париж.  

1815 Апреля 18-ого вторично через Польшу, Пруссию, Саксонию, Баварию во 
Францию до г. Вертю, где при Высочайшем смотре войск получил Высочайшее 
благоволение в числе прочих. Оттуда обратно в Россию. 

Во отпуску был в 1820 году на два месяца. В штрафах и под судом не бывал, 
женат на Екатерине Павловой. К повышению Аттестовать(ся?) достоин. 1822 
года Апреля в 3-ий день по Высочайшему приказу блаженной памяти Государя Им-
ператора Александра Павловича уволен от службы за ранами Полковником и с 
мундиром.  

Во свидетельство чего по Высочайше представленному уполномочию дан сей 
указ Ему Полковнику Бородаевскому за моим подписанием и с приложением герба 
моей печати в Главной Квартире в г. Могилеве на Днепре 4-ого Июня 1829 года.  

На подлинном тако: Его Императорского Величества Всемилостивейшего Го-
сударя моего Генерал, Фельдмаршал, Главнокомандующий 1-ой Армией, Государ-
ственного Совета член, Шеф пехотного моего имени Полка Орденов: Св. Апосто-
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ла Андрея Первозванного, Св. Александра Невского, Св. Великомученника и Побе-
доносца Георгия Большого Креста 2-ой Степени и Св. Равноапостольного Князя 
Владимира Большого Креста 2-ой Степени и Св. Анны 1-ого Класса, Император-
ско Австрийского Марии Терезии (?) Командир и Королевско Прусских Черного и 
Красного Орлов Кавалер Граф Сакен.  

Дежурный Генерал, Генерал Майор Карпов. На бланке печать красного сур-
гуча. С подлинным Штабс Повытчик Иванов». 

Эта копия с копии выдана из Курского Дворянского Депутатского Собрания 
за надлежащими подписями и печатями потомственному дворянину Валериану 
Валериановичу Бородаевскому. Ноября 12-ого дня 1910 года. 

 
 

Гребеньков И.В. 
 

РЕФОРМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛОВ  
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

 
Крымская кампания 1853-1856 гг. завершилась для России сокру-

шительным военным поражением. По условиям мирного договора, под-
писанного 30 марта 1856г. в Париже, Российская сторона лишалась тер-
риторий устья Дуная. Российский военный флот терял порты Черного 
моря, а его прибрежная полоса объявлялась демилитаризованной, «т.е. 
открытой для плавания только для торговых судов всех наций. Для 
обеспечения этого Россия уступила часть Бессарабии»1. 

Результатом Крымской войны явился внешний и внутренний поли-
тический кризис. Огромные людские и финансовые потери, а так же 
выявленная в ходе войны неэффективность бюрократического аппарата 
Российского государства вызвали к жизни социально – политические 
реформы. 

Одной из первых реформ, задуманных новым императором Алек-
сандром II, была реформа государственной символики, как знак глубо-
ких перемен в системе государственного устройства. Прежде всего, в 
контексте этой реформы изменениям подвергся государственный герб 
Российской империи, для этого был образован «особый комитет, кото-
рому поручено было установить изображение русского государственного 
герба сообразно с переменами, произошедшими в русской жизни…»2  
Составленный проект был утвержден в апреле 1857 года, по указу им-
ператора Александра II. Новый Большой герб Российской империи был 
призван символизировать собой могущество и единство государства. В 
                                         

1 Сафонов. А.П. Царствование императора Александра II. М., 1900. – С. 62.  
2 Воронец Е.Н. Четырехсотлетие Российского государственного герба. Харьков, 1898. – 

С. 29. 
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нем сохранялась старая традиция изображения вокруг двуглавого орла 
гербов основных территорий, включенных в состав Российского госу-
дарства. В центре Большого государственного герба располагался щит с 
золотым полем, французского геральдического образца, на котором по-
мещалось изображение Государственного двуглавого орла, черного цве-
та. Над ним находились три Императорские короны, которые соединя-
лись между собой голубой лентой. Две малые Императорские короны 
располагались на головах орла, большая корона помещалась между ма-
лыми коронами и  по центру возвышалась над ними. В лапы Государст-
венного орла вкладывались скипетр и держава; на груди изображался 
Московский герб. Щит с помещенным на нем орлом, венчался шлемом 
святого великого князя Александра Невского. Вокруг щита с Государст-
венным орлом помещалась орденская цепь и сам орден святого Андрея 
Первозванного. По сторонам щита располагались так называемые ге-
ральдические щитодержатели, т.е. «фигуры ангелов, святых, воинов, 
диких людей, ит.п.»1 Фигура святого Архистратига Михаила располага-
лась с правой стороны, а с левой святого Архангела Гавриила. Цен-
тральная часть герба находилась под сенью Большой императорской ко-
роны и расположенной над ней Государственной хоругвью. По сторонам 
от государственной хоругви, на одной линии по горизонту с ней распо-
лагались щиты с гербами шести княжеств соединенные с гербами облас-
тей, справа и слева по три от Государственной хоругви образующие тем 
самым полукруг. Первые шесть щитов помещались следующим образом: 
верхними были соединенные гербы Великороссийских княжеств и об-
ластей, далее – соединенные гербы княжеств и областей Юго-Западных, 
самыми нижними были соединенные гербы областей Прибалтийских и 
Туркестанский герб.  

Шиты с гербами девяти Великих княжеств и царств и гербом Его 
Императорского Величества были увенчаны коронами и составляли про-
должение круга, который образовывался соединенными гербами облас-
тей и княжеств. Эти гербы были размещены в основной композиции 
следующим образом: герб Астраханского царства, далее герб Сибирского 
царства, затем Родовой герб дома Романовых, следующими были соеди-
ненные гербы Великих княжеств, т.е. герб Великого княжества Фин-
ляндского, герб Херсонеса-Таврического, а так же гербы Великого цар-
ства Польского и герб Казанского царства. 

Вместе с установлением изображения нового Большого государст-
венного герба, ввиду сложности его полного воспроизведения, для упот-
ребления в ряде соответствующих случаев, были созданы Средний Госу-
дарственный герб, а так же Малый Государственный герб. Отличия от 
Большого состояли в том, что у Среднего Государственного герба были 

                                         
1 Арсеньев Ю.В. Геральдика. Лекции читанные в Московском археологическом институте 

в 1907/8 году. М., 1908. – С. 240. 
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убраны хоругви и соответственно изображения гербов княжеств соеди-
ненных с гербами областей над сенью. Малый Государственный герб не 
включал в свой состав сени, а так же родового герба дома Романовых, и 
фигур щитодержателей, изображавших Архангелов.  

Реформа государственного герба Российской империи, стала знаком 
нового этапа развития государства. Обновленные государственные сим-
волы были призваны вызывать чувство гордости и уважения подданных 
к своей стране и императорской власти. 

 
 

Волобуева Н.В. 
 
ТАК ЭТО БЫЛО: ИЗ ДНЕВНИКОВ ВОЕННЫХ ЛЕТ 

 
После смерти преподавателя математики 

Курского политехнического института, филокар-
тиста и составителя первого каталога курских от-
крыток Юрия Валентиновича Маслова, в Курский 
областной краеведческий музей попали фотогра-
фии, документы семьи Масловых, среди которых 
оказались записи его отца, Валентина Львовича.  

 Великая Отечественная война застала Мас-
ловых в Курске, где они проживали на ул. Скор-
няковской (современная ул. Блинова). Валентин 
Львович Маслов, будучи человеком пунктуаль-
ным, что впоследствии передалось его сыну 
Юрию, вёл хронику жизни города в первые дни 
войны, оккупации, освобождения, записывая на 
обрывках газеты «Курская правда», на тетрадных 
листах то, что пришлось пережить не только их 
семье, но и многим курянам. 

Мы приводим эти записи в том виде, в кото-
ром они попали к нам в руки. 
* курсивом в тексте приводятся пояснения автора 
** В период оккупации В.Л. Маслов на маленьких 
листах в клетку вёл календарь, на котором запи-
сывал, кто из членов семьи ходил в сёла обменивать вещи на продукты 
 
 01.08.41 г. В 10 ч. 20 мин. веч. (вечера)* тревога; в 11 ч. 10 мин. 
веч. отбой. Стреляли впервые зенитки и спускались на парашютах осве-
тительные ракеты. 
 07.08.41 г. В 6 ч. 25 мин. веч. объявлена воздушная тревога. До 
объявления – за 4-6 мин. стрельба зениток. Отбой в 7 ч. веч. 
 11.08.41 г. В 9 ч. 20 м. у. (утра)* стрельба зениток без объявле-
ния воздушной тревоги. В 5 ч. 10 м. в. (вечера)* стрельба зениток, а 
через 2-3 м. воздуш. тревога. В 6 ч. 12 м. в. отбой В.Т. (воздушной 
тревоги)* 

Ю.В. Маслов 
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 13.08.41 г. В 9 ч. 17 м. у. зенитки без В.Т.  
 14.08.41 г. в 8 ч. 30 м. у. зенитки без В.Т. 
 17.08.41 г. В 9 ч. 40 м. у. несколько выстрелов из зениток без В.Т. 
 20.08.41 г. В 3 ч. 20 м. дня зенитки без В.Т. 
 21.08.41. г. В 10 ч. 30 м. у. зенитки без В.Т. 
          11 ч. 30 м.д. (дня)*   зенитки без В.Т. 
          4 ч. 20 м.д. зенитки без В.Т. 
 26.08.41 г. В 11 ч. 10 м. у. зенитки без В.Т. 
                                11 ч. 45 м. зенитки без В.Т. 
 27.08.41. г. В 8 ч. 50 м. у. зенитки без В.Т. 
             10 ч. 20 м. у. зенитки без В.Т. 
 28.08.41 г. В 2 ч. 45 м. д. зенитки без В.Т. 
           В 3 ч. 55 м. зенитки без В.Т. Впервые налетели 2 бом-
бардировщика 
         В 4 ч. 45 м. отбой В.Т.  
         Ночью прорезывали небо прожектора 
         Часов в 9 веч. отдаленная стрельба 

29.08.41  г.  В 7 ч. 40 м. у. В.Т. без зениток 
         В 8 ч. 10 м. у. отбой В.Т. 
         В 10 ч. 20 м. у. зенитки без В.Т. 
         В 5 ч. в. зенитки без В.Т. 
         В 6 ч. в. В.Т. без зениток 
         В 7 ч. в. отбой В.Т.   
         С 8 ч. в. и до 10 ч. 20 м. в. первая в Курске бомбеж-
ка. Бомбилась Ямская (узел) и авиабаза (воен. городок). Отбой 
В.Т. дан был в 11 ч. 20 м. н.(ночи)* Начало затишья (отлет не-
мецких самолетов) 10 ч. 55 м. н. 
В 3 ч. 15 м. ночи  (на 30.08.) в Ямской последовали новые взры-
вы, 3-4,  (очевидно  разорвались бомбы замедленного действия). 
То же было (3-4 взрыва) в 4 ч. 25 м. утра 
06.09.41 г.  Юрка пошел в Кукуевку рыть окопы 
09.09.41 г.  08.09. в 11 ч. 45 м. д. зенитки без В.Т.  
16.09.41 г.  15.09. в 7 ч. 35 м. в. зажигательные бомбы и пожары в 
стороне Красной площади. Через несколько минут зенитки и взры-
вы фугасных бомб над Курском (над самим городом; Ямская не 
трогалась). Затем воздушная тревога и бомбёжка (первая за все 
время) города. Особенно бомбили (главным образом) район обла-
стной больницы, наш район (бывш. епарх. уч.) и район, приле-
гающий к ЦЭСу. Отбой В.Т. был дан в 11 ч. вечера 
Большинство стёкол у нас и вообще на нашей улице и  Скр. (Скор-
няковском) проезде выбито. Особенно пострадал угловой дом (в 
тексте неразборчиво)*; по крыше дома молотили осколки; картины 
и зеркала соскочили с ниж. гвоздей, часы остановились (на 8 ч. 35 
м.в.) – в это время были самые сильные взрывы фугасных бомб 
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20.09.41 г. В 2 ч. 15 м. дня В.Т. без зениток 
        2 ч. 40 м. – отбой В.Т.  
23.09.41 г. 22. 09. – в 2 ч. 30 м. дня В.Т. без зениток 
             в 2 ч. 45 м. – отбой 
                   23.09. – в 5 ч. 20 м. веч. зенитки без В.Т. 

 24.09.41 г. в 5 ч. в. зенитки без В.Т. 
 28.09.41г. В 2 ч. 25 м. д. зенитки без В.Т. 
 30.09.41 г. 29.09. в 1 ч. 5 м. д. зенитки без В.Т. 
 01.10.41 г. Временами зенитки (непродолжительные) без В.Т. 
 02.10.41 г. Около 7 ч. у. зенитки и фугаски (2-3 шт.) без В.Т. 
          В 2 ч. д. налёт с фугасками по Ямской и зенитки с В.Т. 
             В 2 ч. 50 м.д. отбой 
          В 8 ч. в. В.Т. и бомбёжка города и Ямской 
               В 9 ч. 40 м. в. отбой 
             В 1 ч. ночи на 3.10. – зенитки и фугаски (короткие) 
без В.Т. 
 03.10.41 г. В 6 ч. 10 м. у. с последующей В.Т. бомбёжка города 
         В 7 ч. 30 м. у. отбой В.Т. 
         В 11 ч. 45 м. д. зенитки с В.Т., но без бомбёжки 
         В 12 ч. 30 м. отбой В.Т. 
 04.10.41 г. В 12 ч. 40 м. д. В.Т. 
         В 2 ч. д. отбой В.Т. 
         В 5 ч. 30 м. в. В.Т. с зенитками 
         В 5 ч. 55 м. в. отбой В.Т. 
 05.10.41 г. В 7 ч.5 м.у. в отдалении фугаски и зенитки с В.Т. 
         В 7 ч. 50 м. у. отбой В.Т. 
         в 10 ч. 5 м. В.Т. 
         В 10 ч. 25 м. отбой В.Т. 
         В 2 ч. 45 м. д. В.Т. 
         В 3 ч. 15.м. отбой В.Т. 
 07.10.41 г. В 1 ч. 15 м. н. (на 07.10.) повестка из военкомата (к 8 
ч.у. с вещами и питанием на 7 дней). 
         В 4 ч.д. отпустили до особого распоряжения. 
 12.10.41 г. В 11 ч. 30 м. д. снова вызвали к 2 ч.д. в Драмтеатр во-
енкоматом для отправки в часть. 
 22.10.41 г. В 4 ч. 30 м. дня налёт с осколочными бомбами, постра-
дали Вузовская площадь, Гоголевская, Мясницкая; ранен 4-мя осколка-
ми дядя Серёжа. 
 «КП» нет №№255, 256.   2.11. 41 г. с утра Курск занят немцами.  

 
1943 г. 

Перед рассветом 9.02. в город стали вступать красноармейцы. В 7 ч. 
молодёжь уже приветствовала идущих красноармейцев 
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14.02. был расклеен приказ Горвоенкомата о явке всех с 1925 по 1892 г. 
включит. 

15.02. был в Военком., но оказалось, что надо просто идти в стр. к-ру  
(строительную контору)* Горсовета, регистрироваться там по 
своей специальности (у Фёдорова), приступать к работе, а уже 
Горсовет будет в последующие дни нас регистрировать  в Воен-
ком. Так я и сделал 

16.02. приступил к работе по ремонту здания Горсовета (ул. Урицкого 
№2) 

20.03. В 3 ч.д. приходили с Ахтырской №4 звать Нину на работы по 
мобилизации женщин 

21.03. К 7 ч.у. Н. (Нина)* пошла на Ахтырс. и заявила Полянскому, 
что она работает с 16-го марта у Егорова. Он ее отпустил 

          С 8 ч. в. и до 3-х ч. ночи (на 22.03.) беспрерывная бомбёжка 
(бомбили кажется авиагородок и частично Ямскую) 
22.03. Утром пришла из военкомата повестка Юре о явке в военкомат к 

2 ч.д. К 6 ч. 30 м. веч. он вернулся оттуда и сказал, что завтра к 
9 ч.у. они должны (молодёжь – Игорь Таргонский, Валя Казан-
ский и им подобные) с вещами и провизией на 3 дня придти в во-
енкомат, а о направлении ничего не сказали. 

26.03. Вечером (часов 15-16) пришёл Ю. Жили они в Казацкой на ул. 
Запольной 6-8, а по ночам работали на Казац. аэродроме 

27.03. часов в 12-10 дня Н. поступила в нашу к-ру (контору)* и на-
правлена в наш подшефный госпиталь сиделкой (Добролюбова, 
20). 

28.03. С 8 ч.у. и до 7 ч.в. Н. впервые работала в госпитале. 
В ночь с 28 на 29.03 от 12 до 1 ч. была слабая бомбёжка. Пострадала (в 

тексте неразборчиво)* ул. в Стрелецкой. 
30.03. Чурилов написал объяснение Фёдорову об откомандировании ме-

ня по распоряжению т. Доронина на спец. работы в Обком (убе-
жище). 

02.04. С 3-х до 3,5 налёт на Ямскую. В 2-3 местах на путях у вокзала 
пожар и густые клубы дыма. 
С 8 до 9 ч.в. сильный налёт, главным образом на Ямскую, силь-
ные пожары; спускались к Зикееву. 
Дома уже не обедал. 

05.04. С 8 ч. до 10,5 в. бомбёжка: Сосновская, Семёновская, Стрелец-
кая, Володарского, Гоголевская и много других. 

14.04. часов в 10 д. налёт с воздушным боем над Ямской. 
20.04. пришла повестка из Горвоенкомата о вызове Ю. (Юрия)* на 

медкомиссию. 
21.04. Вечером Ю. пришел с медкомиссии. Признали годным. Таргон-

скому (?) и  Валентину Казанскому выдали бел. билет (глаза). 
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29.04. Вечером был у Казанских. Друг Валентина, оказывается, был 
при нём во время вечерней бомбёжки. Захватила их эта бомбёжка 
в саду Пионеров, все они попрятались в окопах, которые сейчас 
там роют. После первой волны бомбёжки им скомандовали стро-
иться; затем повели в Ямскую. Вторая волна бомбёжки очевидно 
захватила их у Ям. моста. Ната говорила за обедом, что будто этих 
ребят бомбёжка захватила у моста, и они рассыпались там по ха-
там. Казанский слыхал, что их вчера, как  будто,  отправили поез-
дом. Нина вчера видела Ю. на ул. Дзерж., когда они поднимались 
на гору к Красной площади, а она шла в госпиталь на дежурство. 
Ната сегодня за обедом поделилась своею новостью: была в горко-
ме комсомола и записалась добровольцем в зенитчики. Завтра к 12 
ч.д. ей явиться на пункт для отправки в часть. 

В 11 ч.н. была кратковремен. бомбёжка с осветит. ракетами. 
30.04. сегодня Н. разговаривала с Казанской. Она получила от своего 

Валентина записочку. Выходит как будто так, что хлопцы ночь с 
28 на 29 провели где-то в деревне под Курском. Затем кто-то кому-
то говорил, что они уже в 30 км от Курска на Ленин. ( в тексте 
неразборчиво)* 
Отправка Натальи отложена на 3-е мая. 

1.05. В 11ч. ночи бомбёжка. В 1 ч. 30 м. ночи (на 2-е мая) вторичный 
налёт. 

2.05. В 6 ч. 30 м.у. кратковремен. (очевидно пролетали) бомбёжка; 
сброшено 3 фугаски. 

3.05. В 2 ч. 15 м.д. Ната второпях (без обеда) выехала с подругами на 
грузовике в часть. Как будто поедут поездом. Только что отъехала 
машина, начали бить зенитки. Часов в 6-7 веч. из Ельца приехали 
6 девушек из госпиталя Жени. 
Часа в 2 дня нечаянно встретился с Михаилом (в тексте нераз-
борчиво)*. Лейтенант артиллерии, быв. практикант на стр-ве мед-
института. 

5.05. Часов в 8 у. Н. ушла с (в тексте неразборчиво)* в Ноздрачёво. 
Около 9 ч.в. пришли Женины товарки (из её госпиталя) на ночёв-
ку. 

6.05. В 4 ч.д. Жен. товарки забрали свои вещи и поехали в Фатеж. 
 В 7 ч.в. Н. вернулась из Ноздрачёва. От Юрки пришло первое 

письмо (с дороги) от 30.04. из дер. Новый Сухоребрик. 
7.05. С 8 ч. 45 м. и до 10 ч. 5 м. вечера массированный налёт; были 

внизу у Дальцевых; сотрясение верха очень  и очень солидное; 5 
щепок вылетели из рам; картины перекосились; бюст Пушкина 
упал; чёрный дым и запах пороха. 

8.05. Редакция, 13-я школа, Дом Пионеров, 6-я столовая, дома против 
редакции и Дома Пионеров сильно пострадали; в д. № 3 по ул. 
Добролюбова в подвале завалило более 40 чел. 



«ТЕМ, КТО ИСТОРИЮ ВЕРШИЛ…» 

 
24

 От Наты первая записка со ст. Черемисиново. Едет на ст. Кастор-
ное. 

10.05. Нина поступила на работу в своё учреждение  (Союзплодоовощ). 
19.05. Половина шестого утра приехала Ната. Уволили её по болезни из 

армии и выдали бесплатный литер до Черногорска к матери. 
22.05. С 5 ч.у. до 6,5 ч.у. солидная бомбёжка главным образом Ямской. 
24.05. 2 письма от Юрки. Одно от 8.05. из Ефремова, другое от 12.05. 

из Воскресенска. 
26.05. В 10 ч. 45 м.у. вышел с Натальей на заставу что в Ямской у 

церкви, проводить её на Елец. Сегодня она, наконец, собралась в 
путь-дорогу дальнюю к матери в Черногорск. До Ельца или до Во-
ронежа должна доехать машиной, а дальше через Москву поездом 
до Черногорска. Ровно в 12 ч.д. девка красная вскочила в машину, 
которая как будто идёт куда-то на Свободу. 

31.05. Получ. от Ю. письмо с адресом. Очевидно в Чебоксарах. 
1.06.  Отослано по адр. полевая почта 55240-ж (Юре) 300 р. 
2.06. В 5 ч.у. бомбёжка, в 6 1/2 вторая (кв. Алы), в 8 1/2 третья 

(контора), в 11 1/2 четвёртая (музтехникум); все довольно вну-
шительные; главным образом Ямская.  

 Отправил Ю. первое письмо. 
 В 2 ч. 45 м. пятая бомбёжка (дома), в 10 ч.в. шестая (погреб 
Зикеева) и в 12 ч.н. (на 3.06), седьмая до 2 1/2 ч.н. (погреб Зи-
кеева) беспрерывная в течении 2 ч. 30 минут. 

5.06. Получена телеграмма от Наташи; 30.05. в 8 ч.у. приехала в Моск-
ву (на автомашине). 
В 7 ч.в. очевидно пролетали несколько немецких самолётов, сбро-
сили 2-3 бомбы; зенитки открыли огонь; 10,5 ч.в. то же. 

9.06. Нина начала ходить на оборон. работы (всё учреждение). 
12.06. Повестка из военком. к 15 ч. 12-го числа явиться. 
13.06. Был в военком.; дали заполнить листок по кадрам и написать ав-

тобиографию. 
24.06. Первый раз купался в реке. 
 Нина рассказала про Зою. Как я досадую, что она очень далеко от 

нас и как я её жалею и беспокоюсь. 
25.06. Федоров сообщил мне сегодня, что я передан в обл. Стройтрест. 

После этого был разговор в Облисполкоме с Дмитриевым. Как 
будто не собираются они (облисполком) передавать меня в Строй-
трест, а намереваются оставить у себя. 

 Что-то я шибко загрустил о Зое. 
 
 **Февраль 1942 г. 

1. На Фатеж, целый ряд селений (Ната) – 2 в. (ведра)* картоф., 2 
в. бураков. 
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2. Ната Рышково с пустыми руками. 
3. П. Толмачёво, с пустыми руками. 
4. Ната к Фатежу за 32 км, 1/2 мешка картоф., 10 ф. (фунтов)* 

гречихи, 12 ф. ржи. 
5. Ю. влево от Харьк. линии за 35 км 1/2 пуда ржи и 10 стак. греч. 

крупы. 
6. Ната к Фатежу – ¾ мешка картоф., 12 ф. ржи, 2 л молока. 

 
Март 1942 г. 

1. Н. за 35 км к Фат.- 2 ведра карт., 5 ф. муки. 
2. Н. и Ю. за 85 км в сторону Фатежа и Юрьевки – 4 пуда ржи, 11 

ф. муки, ½ пуда хлеба печён. и ¾ л топлён. масла. 
3. П. – Глебово, Анненково – 2 кг мяса, 2 кг хлеба и 0.5 кг бар. (ба-

раньего)* жира. 

 
Рукописный календарь В.Л. Маслова 

 
    Апрель 1942 г. 
1. Ю. побывал в проруби, когда ходил по воду к реке. 
2. Ю. был первый день на работе в Проектбюро (чертёжником-

учеником). 
 
    Июнь 1942 г. 
1. Нн. за Фатежом – ¾ л топ. масла, 18 ф. ржи. 
2. З. (Зина)* получила повестку с биржи труда в Германию. 
3. Нн. во 2 Медвед. – 3 дес. яиц, 2 л молока, 2 стак. деланки и бу-

раков. 
4. З. в 3 ч.д. выехала в Германию. 
5. Ю. – вечером принесли повестку об отправке в Германию 
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6. Ю. – по моему заявлению освободили от вербовки в Герм. и вы-
дали справку. 

7. Нн. – в Юрьевку. 
 

Август 1942 г.  
       1. Получено от с-х Инспекции 15 кг ржан. муки. 
       2. Получено от с-х Инспекции 5 кг овс. крупы (геркулес).  

 
 

Пилишвили Г.Д. 
 

ИЗ ИСТОРИИ БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ИСТРЕБИТЕЛЬНЫХ БАТАЛЬОНОВ  

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСЕНЬЮ 1941 г. 
 

Факты участия истребительных батальонов в обороне г. Курска 1-2 
ноября 1941 года на протяжении длительного времени были относитель-
но полно изучены историками-краеведами. Однако, новые архивные 
данные, найденные группой курских военных историков (Коровиным 
В.В., Манжосовым А.Н., Пилишвили Г.Д., Яценко К.В. и молодым ис-
следователем Золотухиным А.Ю.) в Центральном архиве МО РФ и Го-
сударственном архиве общественно-политической истории Курской об-
ласти по новому позволяют взглянуть на роль истребительных батальо-
нов как самостоятельных боевых единиц в ходе оборонительных боев. 
Полученная информация свидетельствует о том, что накануне обороны 
города Ленинский, Сталинский, Дзержинский и Стрелецкий истреби-
тельные батальоны были переданы командованию народного ополчения 
и сражались за областной центр в составе полков народного ополчения. 
Эти факты позволяют изложить новый взгляд на историю обороны г. 
Курска, оценить вклад бывших бойцов-истребителей в достижении побе-
ды над врагом. 

Патриотические военизированные формирования: истребительные 
батальоны, народное ополчение и партизанские отряды стали подлинно 
народными формами борьбы с гитлеровскими захватчиками. Обстановка 
военного времени требовала удесятерить бдительность, вести беспощадно 
борьбу с фашистскими лазутчиками и шпионами, провокаторами и рас-
пространителями ложных слухов. Фашисты забрасывали в тыл 
Красной Армии большое количество агентов, подготовленных за-
благовременно на случай войны, а также листовки ложного характера. 

На усиление борьбы с вражеской агентурой, обеспечение надежной 
охраны важнейших предприятий и учреждений, укрепление обществен-
ного порядка в значительной мере оказало специальное постановление 
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Политбюро ЦК ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров СССР от 24 
июня 1941 года «Об охране предприятий и учреждений и создании ис-
требительных батальонов»1. В нем были сформулированы задачи истре-
бительных батальонов – «выявление и уничтожение вражеских парашю-
тистов и диверсантов, обеспечение охраны промышленных предприятий, 
железнодорожных сооружений, электростанций, водокачек, мостов и 
других объектов, которые могут быть подвергнуты нападению со сторо-
ны немецко–фашистских парашютистов», определялся комплекс прак-
тических мероприятий по созданию и руководству оперативной и боевой 
деятельностью истребительных батальонов 2. В тот же день СНК СССР 
принял постановление «О мероприятиях по борьбе с парашютными 
десантами, диверсантами противника в прифронтовой полосе» 3. 

Во исполнение этого постановления Наркомат внутренних дел 25 
июня 1941 г. дал указание руководителям местных органов НКВД 
прифронтовых областей формировать истребительные батальоны 4. 

Истребительные батальоны создавались главным образом из пар-
тийного и советского актива, из добровольцев, физически крепких и 
подготовленных в военном отношении, но не подлежащих призыву в 
действующую армию. Инициаторами создания истребительных ба-
тальонов были партийные организации. 

Для руководства истребительными батальонами в отделах и управ-
лениях Наркомата внутренних дел районов, областей, краев республик 
были созданы специальные штабы. Общее руководство деятельностью 
истребительных батальонов было возложено на Центральный штаб, 
образованный при НКВД СССР во главе с генерал-майором Г.А. Пет-
ровым 5. В своей деятельности штабы истребительных батальонов 
опирались не только на приказы НКВД, но и на постановления Го-
сударственного Комитета Обороны 6. 

В числе регионов, где их формирование началось уже в первые дни 
войны была и Курская область. 26 июня 1941 г. бюро Курского обкома 
ВКП(б) и облисполком приняли постановление, обязывавшее первых 
секретарей райкомов партии и начальников РО НКВД немедленно при-
ступить к организации истребительных батальонов во всех районах Кур-
ской области. На 28 июля 1941 г. в области имелось 68 истребительных 
батальонов: 66 в районах и два в областном центре. Численность со-
ставляла 10 650 бойцов 7. 

11 августа 1941 г. на заседании бюро Курского обкома ВКП(б) с 
докладом о выполнении решения Совнаркома СССР и решения бюро 
обкома от 26 июня 1941 г. «О мероприятиях по борьбе с парашютны-
ми десантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе» 
выступил начальник штаба УКНВД майор А.Г. Климин. Был сделан 
вывод о том, что в области истребительные батальоны сформированы и 
вооружены и в состоянии вести борьбу с мелкими группами парашюти-
стов и диверсантов 8. 
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Уже в сентябре 1941 г. курские истребители были использова-
ны для организации обороны ряда западных районов области от войск 
противника. Батальоны действовали по плану обороны области только 
в случае отсутствия частей Красной Армии. Там где части присутство-
вали, то начальники РО НКВД и командиры истребительных батальо-
нов проводили всю работу в полном согласовании с общевойсковым ко-
мандованием. 

В октябрьские дни 1941 г., когда развернулась битва за Москву, 
помощь бойцов истребительных батальонов частям Красной Армии уси-
лилась: они осуществляли разведку противника и совместно с армейски-
ми частями сдерживали продвижение войск. 

Так например, в помощь оборонявшимся западнее Фатежа вой-
скам 7-й гвардейской стрелковой дивизии (командир – полковник А.С. 
Грязнов) и 133-й отдельной танковой бригады (командир – полковник 
В.М. Поляков) были направлены Ленинский и Дзержинский батальо-
ны (командиры – ст. лейтенанты милиции Е.И. Комаров и Н.Т. Сазо-
нов). Истребительный батальон Дзержинского района насчитывал 
120 человек, имел на вооружении 60 автоматов и 60 винтовок, стан-
ковый и ручной пулеметы, 300 гранат, 250 бутылок с зажигательной 
смесью 9. Батальоны проводили боевую разведку, удерживали обо-
рону в районе сел Шуклинка, Костино по реке Рудка. Бойцы истреби-
тельных батальонов удерживали рубеж Радубище – Халчи до 21 октяб-
ря 1941 г.  

В составе Ленинского истребительного батальона на боевых ру-
бежах у деревни Нижняя Рудка Фатежского района сражались сту-
дент мединститута Ю.З. Костин, сотрудники редакции газеты «Мо-
лодая Гвардия» М.И. Козловский, А.Л. Мерман, А.Г. Ришин, А. 
Грудачев. 15 октября 1941 г. А.Г. Ришин в письме родным писал: 
«…Все ребята страшно недовольны батальонными порядками, и осо-
бенно комбатом Комаровым – неумным и крикливым человеком…» 10 

Отступив из Фатежа в Курск, Фатежский истребительный батальон 
был включен в состав полка народного ополчения Ленинского района 
города Курска (командир А.Н. Лихачев) 11. 

Организатором защиты Курска стал городской комитет обороны 
(ГорКО), утвержденный постановлением Государственного Комитета 
Обороны № 830с от 22 октября 1941 г.12 В его состав вошли: первый 
секретарь обкома ВКП(б) П.И. Доронин (председатель), председатель 
облисполкома В.В. Волчков (начальник  штаба), секретарь горкома 
ВКП(б) И.Д. Саломанин и начальник областного управления НКВД 
капитан госбезопасности П.М. Аксенов13.  

Оборона города была возложена на 2-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию полковника А.З. Акименко. Она вышла из окружения с 
Рыльского боевого участка14. Личный состав был измотан в боях под 
Рыльском и насчитывал 800 бойцов15. 
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Командование Брянского фронта и городской комитет обороны 
приняли меры для пополнения полков 2-й гв. дивизии. В ее состав 
должны были влиться 8 тыс. вооруженных бойцов (из них 6 тыс. 
народных ополченцев и бойцов истребительных батальонов)16. Но 
эти директивы Курского ГорКО были выполнены в значительно 
меньших масштабах. Для обороны Курска удалось направить только 1 
300 бойцов истребительных батальонов из четырех районов города и 
31 района (Беловский, Льговский, Рыльский, Обоянский, Беседин-
ский, Стрелецкий, Мантуровский и др.). 668 воинов истребительных 
батальонов были переданы в полки 2-й гв. дивизии17. 

В общей сложности ополченцы и бойцы истребительных батальо-
нов насчитывали в своих рядах 3472 человека.18 Они имели на воору-
жении винтовки, охотничьи ружья, ручные и станковые пулеметы, ав-
томаты, самодельные гранаты, но в недостаточном количестве. 

21 октября 1941 г. по приказу облвоенкома майора И.И. Будылина 
боевые рубежи на северо-восточных окраинах города заняли бойцы Ле-
нинского и Сталинского полков народного ополчения. На рубежах обо-
роны находились бойцы Ленинского и Дзержинского истребительных 
батальонов. 

23 октября 1941 г. командир 2-й гвардейской стрелковой дивизии 
полковник А.З. Акименко вступил в командование Курским гарнизоном. 
Населению было рекомендовано покинуть Курск, объявленный на по-
ложении осады. Это решение ГорКО было доведено для жителей по 
радио 25 октября 1941 г.19 А.З. Акименко утвердил план на северо-
восточных подступах к городу: 535-й гв. СП – на участке Медведица – 
Ниж. Косиново – Сотниково; 875-й гв. СП – с. Татаренково; 395-й гв. 
СП – в районе МТС и кирпичного завода севернее Курска. Оборону 
южных подступов у села Селиховы Дворы вели бойцы 38-го мотоцик-
летного полка и Стрелецкого истребительного батальона20. Переправу в 
черте города через р. Тускарь охраняли зенитчики 386-го ОЗАД. 

25 октября 1941 г. в связи с объявлением в городе осадного поло-
жения весь аппарат милиции и НКВД области (кавалерийский взвод, 
дивизион ведомственной милиции и др.) были переданы в оперативное 
подчинение коменданта Курска капитана Гавриха21. 

В это время истребительные батальоны Ленинского, Сталинского, 
Дзержинского районов передаются в полки ополчения города Курска. В 
приказе № 14 по полку народного ополчения Ленинского района г. Кур-
ска от 24 октября 1941 г. значилось, что прибывший 4-й истребительный 
батальон в количестве 98 бойцов и командиров был зачислен в состав 
полка народного ополчения Ленинского района. 11 лошадей, 7 повозок с 
упряжью закреплялись за истребительным батальоном для хозяйствен-
ных нужд22. 

Приказом № 19 от 26 октября 1941 г. по полку народного ополче-
ния Ленинского района г. Курска истребительный батальон Сталинского 
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района передавался в распоряжение командира 1-го батальона. Коман-
дир истребительного батальона Сталинского района М.М. Чудинов и 
комиссар В.Л. Епихин направлялись в распоряжение комиссара Ленин-
ского полка, а командный состав истребительного батальона использо-
вался по усмотрению командира 1-го батальона А.С. Марашева23. В тот 
же день Ленинский истребительный батальон (170 чел.) также был пе-
редан в состав Ленинского полка народного ополчения, из них 130 чел. 
– во 2-й батальон и 40 чел. – в 1-й батальон24. 

Командир Ленинского полка народного ополчения А.Н. Лихачев 
приказал 26 октября 1941 г. 1-му батальону образовать 2-й эшелон в со-
ставе одной роты и занять район обороны по шоссе на Фатеж между 1 и 
3 эшелонами, имея задачу нанесения контрудара25. 

30 – 31 октября 1941 г. бойцы полков народного ополчения приняли 
воинскую присягу 26. Газета «Курская правда» в передовой статье «Герои 
боев и труда, Родина вас не забудет!» писала: «Наш город находится 
под прямой угрозой вторжения врага. Русский народ всегда свято чтит 
память героев-защитников родины, не щадивши жизни в борьбе за сво-
боду народа. Так же свято мы будем чтить память героев нашей отече-
ственной войны, которые идут в бой, отбросив все личное, заботясь 
только об одном – победе над врагом, о счастье Родины... Куряне не за-
будут героев, бесстрашно идущих на врага, не жалеющих жизни для на-
шей победы...»27 

К вечеру 31 октября 1941 г. передовые немецкие части, поддержан-
ные танками, подошли к северным окраинам Курска в районе сел Ов-
сянниково, Сапогово, Шуклинка. В связи с приближением гитлеровцев 
полковник А.З. Акименко поставил перед 875-м гв. стрелковым полком 
задачу – осуществить ночной рейд в село Ниж. Касиново и уничтожить 
передовое охранение противника. Для поддержки гвардейцев предава-
лись два взвода бывшего истребительного батальона Сталинского 
района г. Курска под командованием лейтенанта Русинова. В статье мы 
не стали приводить все эпизоды как героизма, так и трусости защитников-
добровольцев, на этот счет имеются отдельные публикации автора28, а 
укажем лишь основные этапы обороны. 

Рано утром 2 ноября 1941 г. в районе кирпичного завода № 1 вра-
га встретили бойцы бывшего истребительного батальона Фатежского 
района, переданного в состав Ленинского полка народного ополче-
ния. Более 3 часов шел жестокий бой на рубеже. Только под напо-
ром гитлеровцев бойцы батальона отошли на новый рубеж. 

На берегу реки Тускарь у кирпичного завода № 1 и с. Поповки 
фашисты атаковали бывший Ленинский истребительный батальон. 
Каждая атака противника наталкивалась на упорное сопротивление 
ополченцев. Минометный обстрел, плотный автоматный огонь не сломи-
ли дух оборонявшихся воинов. Метко разил из пулемета расчет тачанки 
во главе с командиром взвода Ф.Г. Меркуловым. Отважно сража-
лись бойцы расчета К.С. Тиль, И.А. Прохоров, Е.А. Ануфриев. 
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На этом рубеже вражеская пуля оборвала жизнь Ф.Г. Меркулова. 
Был тяжело ранен и его 11-летний сын Стасик Меркулов, связной ба-
тальона. Фашисты нашли его раненым в подсобном сарае кирпичного 
завода и зверски закололи штыками. Лишь по приказу командира 395-
го гвардейского полка истребительный батальон с боем отошел на левый 
берег реки Тускарь в район железнодорожного вокзала29.  

 

 
 

Филипп Григорьевич и Стасик Меркуловы 
 

На улице Степана Разина отважно сражались бойцы Сталинского ис-
требительного батальона. Пулеметчик М.И. Косулин метко разил серо-
зеленые цепи фашистов. Огнем из автоматов и винтовок отражали атаки 
истребители во главе с командиром взвода М.Н. Седаковым. Смертью 
храбрых пали начальник сборочного цеха ремзавода М.Г. Князьков, мас-
тер литейного цеха М.И. Косулин, рабочий Н.М. Цвиров.  

Ожесточенные бои вели ополченцы Кировского района на восточной 
окраине города. 2 ноября 1941 г. гитлеровцы атаковали ополченцев-
кировчан, но их первая атака была отбита бойцами истребительного 
батальона П.В. Никулина. Фашистам удалось захватить один мост через 
р. Тускарь, по которому впоследствии организовали переправу. Со-
средоточившись на левом берегу Тускари в районе железнодорожного 
дома отдыха (с. Щетинка), фашисты атаковали взвод 3 батальона под 
командованием А.Ф. Щеголова. Но ополченцы держались стойко. По-
пытку фашистов захватить жилые дома на северо-западной окраине 
Курска ополченцы отбили30. 

Из докладной записки УНКВД по Курской области обкому партии о 
ходе боев за г. Курск на 8-00 2.11.1941 г.: «Бои с противником в Курске 
продолжаются. На северо-западной стороне в районе Покровского рын-
ка… идет ружейно-пулеметная стрельба… С северной стороны в районе 
кирпичного завода противник устанавливает минометы и подтягивает све-
жие силы. В районе деревень Сапогово и Шуклинка противник перепра-
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вил через р. Тускарь в сторону г. Курска группу разведчиков». Помощник 
начальника УНКВД по Курской области А. Борзенков» 31. 

Оборона Курска продолжалась 1 и 2 ноября 1941 г. Бои начались 
около кирпично-трепельного завода, затем распространились на районы 
Знаменской рощи, Казацкой и Пушкарной слободы. Оборону южных 
подступов у села Селиховы Дворы вели бойцы 38-го мотоциклетного 
полка и бывшего Стрелецкого истребительного батальона. Особенно 
ожесточенный характер они приняли в центральной части города 
(площадь около медицинского института, улицы Карла Маркса, Ле-
нина, Челюскинцев, Гоголя). Бои в этой части города продолжались 
несколько часов. Одновременно боевые действия велись в районе сло-
бод Казацкой, Пушкарной, улиц Глинище, Выгонной (ныне 50 лет Ок-
тября, Радищева, Дзержинского, Энгельса), Барнышевской площади 
(ныне пл. Добролюбова). 

Курск был оставлен советскими войсками и ополченцами к исходу 
дня 2 ноября 1941 г. В архиве УФСБ по Курской области сохранился 
документ, характеризующий оборонительные бои за город. Это рапорт 
начальника Курского областного УНКВД майора госбезопасности П.М. 
Аксенова Народному комиссару внутренних дел СССР, Генеральному 
комиссару государственной безопасности Л.П. Берия: «Город Курск ос-
тавлен противнику в ночь со 2 на 3 ноября 1941 г. Оборону г. Курска и 
прикрытие отходящей 13-й армии вели части 2-й гвардейской дивизии, 
вышедшей из окружения противника, и полки народного ополчения г. 
Курска. Справа и слева частей Красной Армии не было 32. 

После упорных трехдневных боев с противником на подступах к г. 
Курску и 2 ноября 1941 г. в самом г. Курске, под натиском противостоя-
щих сил противника, насчитывающего до пяти полков пехоты и 35 танков, 
части дивизии и полки народного ополчения отошли из города на новые 
рубежи в восточном направлении (Владимирский поселок, авиагород). 
Командный пункт дивизии переместился на разъезд Ноздрачево» 33. 

Извлечение из оперативной сводки № 250 Генерального штаба Крас-
ной Армии на 8-00 от 3 ноября 1941 г.: «…13-я армия занимала оборону 
на основном оборонительном рубеже, ведя упорный бой с противником за 
Курск.  2-я гвардейская стрелковая дивизия вместе с частями народного 
ополчения вела уличные бои в г. Курске с противником силою до полу-
тора пд с 35 – 40 танками, наступавшими с 7-00 2 ноября на Курск с се-
вера 34. В результае боя противник овладел северной окраиной города и 
бронепоездом на станции Глазуновка. В районе Поповка и Сапогово пе-
реправилось через р. Тускарь до двух ПБ противника. Нашими частями 
взорваны все мосты через р. Тускарь, в городе сожжен узел связи…»35 
Оперативная сводка № 251 Генерального штаба Красной Армии на 8-00 
от 4.11.1941 г.: «13-я армия, ведя бой с противником в районе г. Курска, 
продолжила закрепляться на основном оборонительном рубеже. 2-я гвар-
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дейская стрелковая дивизия после упорных боев с противником силою до 
8 пд., поддержанных танками, оставили Курск…»36 

Долгие годы перед курскими историками оставался неразрешенный 
вопрос: почему воины 2-й гвардейской дивизии не вели ожесточенного 
боя в городских кварталах. В документальном издании «Органы госу-
дарственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне» было 
опубликовано сообщение заместителя Наркома внутренних дел  И.А. 
Серова руководству НКВД СССР о боевых действиях в районе Курска 
в ночь на 1 ноября 1941 г. В нем, в частности, значится, что: «…Курск 
обороняет 2-я гвардейская дивизия… Командир дивизии Акименко на-
писал письменное распоряжение выдвинуть оперативный состав для за-
нятия оборонительного рубежа в 8 км. от Курска в районе с. Волобуево 
с задачей прикрыть от флангового удара тылы 2-й гвардейской диви-
зии…» 37. Фактически А.З. Акименко вывел из города части дивизии, 
поставив под огонь немецких танков и артиллерии слабо вооруженных 
ополченцев и бойцов истребительных батальонов. 

Бывший командир 395-го гв. стрелкового полка, Герой Советского 
Союза, Главный маршал  бронетанковых войск А.Х. Бабаджанян в год 
30-летия обороны Курска писал: «…Сознавая ответственность за оборо-
няемые под Курском рубежи, советские войска дрались с удвоенной си-
лой. Большое участие в оборонных мероприятиях принимало граждан-
ское население Курска. Энтузиазм защитников города был так велик, 
что казалось, ни за что не быть Курску в руках неприятеля. Но врагу 
удалось обойти город с флангов и лишь тем заставить защитников Кур-
ска оставить его…» 38. Это было достаточно запоздалым, но честным 
признанием известного советского военачальника. 

Газета «Фелькишер Беобахтер» 4 ноября 1941 г. сообщала: «…На 
центральном участке фронта немецкой пехотой и танками взят област-
ной город Курск – один из наиболее важных железнодорожных узлов и 
промышленных центров. В такой ситуации понятно, почему Сталин в 
очередной раз дал своим армиям приказ «Ни шагу назад!».39 

Вместе с частями Красной Армии ополченцы отошли на восток к се-
лам – Постоялым Дворам, Отрешково, Ноздрчево, Дурнево, прикрывая 
отходы на Тим и Воронеж. Сотни ополченцев, бойцов истребительных 
батальонов проявили исключительное мужество в боях за родной город 
Курск. 
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Золотухин А.Ю., Манжосов А.Н. 
 

«НА ЗЕМЛЕ НА ПОВЕРКЕ ВЫКЛИКАЮТ НЕ НАС…» 
(О БОЙЦАХ КУРСКОГО НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ, 
ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 1941-1945 гг.) 
 
Наши очи померкли, 
Пламень сердца погас, 
На Земле на поверке 
Выкликают не нас… 
Братья, в этой войне 
Мы различья не знали: 
Те, что живы, что пали, –  
Были все наравне. 
 

Эти строки из поэтического послания А.Т. Твардовского «Я убит 
подо Ржевом» отражают состояние, в котором пребывает наша память о 
павших бойцах и командирах истребительных батальонов, полков на-
родного ополчения, участвовавших в обороне Курска грозной осенью 
1941 года. 

Прошло почти 70 лет после тех трагических событий. Но историки, 
музейные работники, исследователи-краеведы не могут до сих пор дать 
ответа на вопрос: «Какие же потери курское ополчение понесло в ходе 
обороны города в ноябре 1941 года?». Неизвестными остаются имена  
и фамилии многих павших земляков – защитников города воинской 
славы. 

К сожалению, на этот больной вопрос точный ответ получить не 
удастся даже через десятилетия. Материалы (в том числе и ранее засек-
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реченные), тщательно изученные в фондах региональных архивов (ГА-
КО, ГАОПИКО, АУВД КО, АУФСБ КО), запасниках музеев, не со-
держат данных о персональных потерях курских ополченцев в 1941 го-
ду. В Курскую областную Книгу Памяти (Т. 1-16, Курск 1993-2009), 
издаваемую с участием ветеранов войны (в т.ч. и народного ополчения 
– авт.), архивистов, историков, краеведов, включены фамилии не всех 
павших ополченцев. 

В исследованиях кандидата исторических наук И.Г. Гришкова, крае-
ведческих справочниках и энциклопедических изданиях, сборниках до-
кументов, приводится цифра, свидетельствующая о том, что в 1941 г. в 
боях за город Курск погибли более 700 воинов 2-й гвардейской стрелко-
вой дивизии, бойцов истребительных батальонов и народного ополчения.1 

Приведенные данные вызывают сомнение, т.к. они не подтверждены 
данными военных архивов. Эти цифры содержатся и в трудах отечест-
венных историков, разрабатывающих проблему обобщения опыта веде-
ния боевых действий на Курской земле в 1941 году.2 

Добровольческие формирования несли значительные потери. Одна-
ко сведения о них весьма ограничены. Как отмечает к.и.н. Г.Д. Пили-
швили, данные о потерях подразделений народного ополчения и истре-
бительных батальонов имеются только по тем воинским частям и соеди-
нениям, которые были включены в состав  действующей армии. Из-за 
отсутствия в военных архивах необходимых документов определить по-
тери ополченцев, чаще всего, не представляется возможным. Поэтому 
они учитывались как потери гражданского населения.  

В отчетах о боевой деятельности, представленных командирами и 
комиссарами полков народного ополчения г. Курска в обком ВКП(б) в 
1941 и 1946 гг., не содержится обобщающих сведений о понесенных по-
терях.3 Списки личного состава подразделений народного ополчения, 
составленные в разное время (лето-осень 1941 г.), не содержат инфор-
мации о числе погибших. В ходе боев, после оставления города подраз-
деления народного ополчения несли значительные потери. Так, у здания 
медицинского института, у городской бани на ул. Володарского и Дзер-
жинского, фашисты расстреляли 50 бойцов ополчения, не успевших от-
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учно-практической конференции (Курск, 30-31 марта 2005 г.). – Курск, 2005. – С. 126-130. 
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ступить из города.1 Группа ополченцев была расстреляна и у ветеринар-
ной лечебницы в Кировском районе г. Курска.2 

Как указывает краевед А.И. Наседкин, его двоюродная сестра Т.Л. 
Карпушина «в декабре 1941 г., отправившись в деревню для обмена ве-
щей на продукты, в районе понтонной переправы через р. Сейм, на-
ткнулась на тела погибших». Судя по внешнему виду, это были опол-
ченцы, скошенные пулеметным огнем в ходе боя на южных подступах к 
Курску. Как справедливо отмечает А.И. Наседкин, «мы о них ничего не 
знаем».3 

По данным оперативной разведки, проводимой сотрудниками област-
ного Управления НКВД 12 ноября 1941 г., в лагере, созданном  гитле-
ровцами в Курске на левой стороне шоссе Курск – Фатеж, содержалось 
более 700 мужчин. Среди них много бойцов народного ополчения, аре-
стованных оккупантами на квартирах.4 Несомненно, это стало результа-
том массового предательства жителей города. Большинство ополченцев, 
находившихся в лагерях и городских тюрьмах, впоследствии погибли. 

В первой половине ноября 1941 г. более тысячи бойцов народного 
ополчения и истребительных батальонов были переданы в подразделе-
ния 2-й гвардейской, 87-й и 160-й стрелковых дивизий, разведорганы 
40-й армии.5 Многие из них, храбро сражаясь за Родину, погибли в 
партизанских отрядах, на различных участках советско-германского 
фронта (майоры А.Н. Лихачев, В.Т. Самохвалов, ст. лейтенант 
В.А. Бобовников, комиссар А.М. Липинский, рядовые В.М. Бочаров, 
А.Д. Ардюковский и др.).6 

В первых томах Книги Памяти имеется значительное число ошибоч-
ных данных о датах и месте гибели ополченцев, защищавших город или 
погибших на фронте (И.И. Борисенко, Н.Д. Есин, А.С. Марашев, 
Н.К. Семичев, Н.Н. Ситников, В.Т. Самохвалов и др.).7 

В процессе исследования нам удалось установить, что 10 курских 
ополченцев, погибших в 1941-1942 гг., Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 18 июля 1946 г. посмертно были награждены орденами 
Отечественной войны II степени (А.Г. Бабкин, Г.М. Дурнев, Я.С. Евдо-
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3 Наседкин А.И. Курск. Оккупация. 1941-1943 гг. // Курские мемуары. Научно-

историч. журнал. – 2007. – № 1. – С. 30. 
4 Архив УФСБ КО. Ф. 4-го отд. УНКВД. Д. 131. Л. 48. 
5 ГАОПИКО. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 8. Л. 22, 50. 
6 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 594259. Д. 44. Л. 28; ГАОПИКО. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 358. Л. 69; 

Книга Памяти. Т. 1. – Курск, 1993. – С. 47, 56, 61, 176. 
7 Книга Памяти. Т. 1. – Курск, 1993. – С. 60, 95, 137, 179, 182; Т. 9. – Курск, 1995. – 

С. 277; Т. 13. – Курск, 2002. – С. 14; Т. 16. – Курск, 2009. – С. 280 и др. 
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кимов, М.Г. Князьков, А.М. Липинский, А.С. Марашев, И.М. Снеги-
рев, И.Д. Шмаров и др.).1 

К сожалению, память о павших опол-
ченцах не нашла должного отражения. Не-
смотря на неоднократные пожелания ветера-
нов и горожан, выступления в газетах «Кур-
ская правда» и «Курск» (1996, 2006 и 2008 
гг.) до сих пор не установлен памятник ге-
роям-ополченцам. На мемориале Памяти 
павших в Великой Отечественной войне, на 
могиле неизвестных ополченцев, перезахо-
ронение которых было произведено в 1991 г. 
активистами областного Центра «Поиск», в 
ноябре 2000 г. был открыт скромный обе-
лиск. Надгробные плиты установлены и на 
могилах комбата А.С. Марашева (ноябрь 
2006 г.),2 ополченцев С.Ф. и Ф.Г. Меркуло-
вых (май 1995 г.). Но большинство могил 
погибших в 1941 г. курских ополченцев 
имеют неприглядный вид. На небрежное от-
ношение к памяти о погибших героях оборо-

ны Курска в областных СМИ указывали активисты гражданско-
патриотического воспитания молодежи педагог Н.В. Рязанов, кандидаты 
исторических наук И.П. Цуканов, Л.С. Холтобина и другие. 

 
 

 

Памятник курским ополченцам. 2006 г. 
 

                                         
1 ГАОПИКО. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 369. Л. 18-65; Курская правда. – 1946. – 20 июля. 
2 Золотухин А.Ю., Коровин В.В., Манжосов А.Н. «И памятники дышат как живые» 

(Памятники боевой славы, установленные на Курской земле в честь событий Великой Оте-
чественной войны). – Курск, 2010. – С. 19. 

Памятник на могиле  
А.С. Марашева. 2006 г. 
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2 декабря 2010 г. после детального и неоднократного обсуждения 
вопроса на заседаниях Общественного совета при Главе администрации 
г. Курска, Н.И. Овчаров подписал постановление «О подготовке и про-
ведении в городе Курске мероприятий, посвященных 70-летию обороны 
города Курска от немецко-фашистских захватчиков». В нем указано на 
необходимость сооружения памятного знака погибшим ополченцам и 
бойцам истребительных батальонов, установки мемориальных плит на 
могилах Г.М. Дурнева, В.Я. Звягинцева, Н.Ф. Синицына. Согласного 
принятому постановлению на памятный знак будут внесены фамилии 77 
погибших ополченцев. 

 
Биографические данные  курских народных ополченцев и бойцов  

истребительных батальонов – участников обороны г. Курска в 1941 г., 
погибших в период  Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 
1. Аксентьев  Павел Петрович (1912-1944) 
Боец Кировского полка народного ополчения (далее – ПНО). Машинист броне-

поезда № 15 «Бесстрашный» (1941-1942). Погиб 23 марта 1944 г. на станции Бер-
дичев Юго-Западной железной дороги в должности машиниста паровозной колонны 
№ 8 особого резерва НКПС (ОРКП-8). 

Основание: Архив Куйбышевской железной дороги. Ф. 10. Оп. 3/8. Д. 1. Л. 29, 
57-58. Архив Московской железной дороги Ф. 219. Оп. 1-Л. Д. 25. Л. 1-об; Книга 
Памяти. Т.1. – Курск, 1993. – С. 43. 

2. Ардюковский Афанасий Дмитриевич (1896-1943) 
Боец Сталинского ПНО. Умер 25.09. 1943г. от ран, полученных в бою. Захоро-

нен в с. Орловка Ямпольского р-на Сумской обл. 
Основание: ГАОПИКО. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 8. Л. 32; Книга Памяти. Т. 1. – 

Курск, 1993. – С. 47. 
3. Арепьева Екатерина Игнатьевна (1916-1941) 
Санитарка Ленинского ПНО. Погибла 17 декабря 1941 г. в бою в с. Сенчуковке Че-

ремисиновского района Курской обл. в составе 395-го гвардейского стрелкового полка 
2-й гвардейской стрелковой дивизии в должности медсестры 7-й роты 3-го батальона. 

Основание: ГАОПИКО. Ф. П-2. Оп. 1. Д.8. Л. 22; Д. 358. Л. 69-об.; Книга Па-
мяти. Т. 16. – Курск, 2006. – С. 246. 

4. Бабкин Алексей Гаврилович (1902 – 1941) 
Старшина Кировского ПНО. Погиб 3 ноября 1941 г. в бою на восточной окраине 

г. Курска. Захоронен в с. Клюква Курского района. Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени (1946 г.) 

Основание: ГАОПИКО. Ф.П-2. Оп. 1. Д. 440. Л.6; Ф.П-2160. Оп. 1. Д. 154. Л. 
20; Книга Памяти. Т.1 – Курск, 1993. – С. 49; Т. 9. – Курск, 1995. – С. 275. 

5. Белоусов Георгий Петрович (1898-1941) 
Командир взвода Ленинского ПНО. Погиб в ночь на 2 ноября 1941г. в бою на 

западной окраине Курска. 
Основание: ГАОПИКО. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 6. Л.36; Д. 8. Л. 16; Книга Памяти. 

Т. 1. – Курск, 1993. – С.54 
6. Бобовников Вячеслав Андреевич (1912-1942) 
Командир батальона Кировского ПНО. Погиб в составе 395-го гвардейского 

стрелкового полка 2-й  гв. СД в бою за хут. Калинов Солнцевского района 17 янва-
ря 1942 года. 
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Основание: ГАОПИКО. Ф. П-2. Оп. 1 Д. 7. Л. 72; Д. 440. Л. 6; Ф. П-2160. Оп. 
1. Д. 154. Л. 101; Книга Памяти. Т. 1. – Курск, 1993. – С. 56. 

7. Бобовников Николай Иванович (1896-1942) 
Боец Кировского ПНО. Расстрелян весной 1942г. оккупантами в лагере в с. Ще-

тинка.  
Основание: Этапы большого пути. Кн. 4. – Курск, 1997. – С. 42. 
8. Борзыкин Сергей Алексеевич (1902-1943) 
Боец Сталинского истребительного батальона. Погиб в  бою 23 августа 1943г. 

Похоронен в с. Колячек Хомутовского района Курской области. 
Основание: Курская правда. – 1941. – 26 октября; ГАОПИКО. Ф. П-2. Оп. 1. 

Д. 6. Л. 43.; Д. 487. Л. 6; Книга Памяти. Т. 1. – Курск, 1993. – С. 60. 
9. Борисенко Иван Иванович (1904 – 1941) 
Боец Кировского истребительного батальона. Погиб 2 ноября 1941г. в бою на 

восточной окраине Курска.  
Основание: ГАОПИКО. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 7. Л. 117; Д. 440. Л. 6; Ф. П-2160. 

Оп 1. Д. 156. Л. 172; Книга Памяти. Т. 1. – Курск, 1993. – С. 60, Т. 13. – Курск, 
2002. – С. 14. 

10. Боровых Дмитрий Антонович (1922-1941) 
Боец Дзержинского ПНО. Погиб при обороне Курска 2 ноября 1941 года. 
Основание: Курская правда. – 1941.- 12 ноября; ГАОПИКО. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 

8. Л. 38; Книга Памяти. Т. 9. – Курск, 1995. – С. 60. 
11. Бочаров Василий Михайлович (1907-1942) 
Боец Кировского истребительного батальона. Погиб 25 марта 1942 г. в составе 

81-й стрелковой дивизии  21-й армии в Харьковской обл.. 
Основание: Книга Памяти. Т. 1. – Курск, 1993. – С.61. 
12. Бочаров Николай Петрович (1911-1941) 
Боец Кировского ПНО. Погиб 3 ноября 1941 г. в ходе боя в Курске. 
Основание: Книга Памяти. Т. 1. – Курск, 1993. – С. 62. 
13. Величко Николай Алексеевич (1918-1941) 
Боец Кировского ПНО. Погиб 2 ноября 1941г. в бою на северной окраине  
г. Курска.  
Основание: ГАОПИКО. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 7. Л. 27, 116-117; Д. 8. Л. 7-8, 11. 
14. Гладилин Иван Михайлович (1913-1944) 
Боец Кировского ПНО. Погиб 23 марта 1944 г. на ст. Казатин Винницкой ж.д. в 

должности старшего машиниста ОРКП-8. 
Основание: Архив Куйбышевской ж.д. Ф.10. Оп. 3/8. Д.1. Л. 32; Архив Москов-

ской ж.д. Ф. 219. Оп. 1-Л. Д. 25. Л. 1; Книга Памяти. Т. 1. – Курск, 1993. – С.77. 
15.Голиков Михаил Тихонович (1898-1941) 
Боец Дзержинского ПНО. Расстрелян гитлеровцами 2 ноября 1941 г. в ходе боя 

за Курск. 
Основание: Книга Памяти. Т. 1. – Курск, 1993. – С. 79. 
16. Головков Наум Яковлевич (1903-1941) 
Боец Сталинского ПНО. Погиб 28 ноября 1941г., сражаясь в составе 2-й гвар-

дейской стрелковой дивизии в Щигровском районе Курской области. 
Основание: ГАОПИКО. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 8. Л. 32; Книга Памяти. Т. 3. – 

Курск, 1993. – С. 45. 
17.Гривачев Александр Семенович (1902-1943) 
В июле-октябре 1941 г. – заместитель командира Кировского истребительного ба-

тальона. Лейтенант. Погиб в бою 6 июля 1943 года. 
Основание: ГАОПИКО. Ф. П-2160. Оп. 1. Д. 154. Л. 20; Д. 158. Л. 25; Книга 

Памяти. Т. 1. – Курск, 1993. – С. 82. 
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18.Громаков Михаил Федорович (1908-1941) 
Командир батальона Сталинского ПНО. Погиб в бою в ноябре 1941г. 
Основание: Книга Памяти. Т. 1. – Курск, 1993. – С. 83. 
19. Гуляев Степан Николаевич (1881-1941) 
Командир взвода Ленинского ПНО. Погиб 2 ноября 1941г. на ул. Хуторской в 

ходе боя за г. Курск. 
Основание: ГАОПИКО. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 6. Л. 24; Книга Памяти Т.1. – Курск, 

1993. – С. 84. 
20. Дешо Виктор Антонович (1914-1941) 
Политрук Ленинского истребительного батальона. Погиб 2 ноября 1941г. в ходе 

боя за г. Курск. 
Основание: ГАОПИКО. Ф. П-2.Оп. 1. Д. 8. Л. 22; Книга Памяти Т.1. – Курск, 

1993. – С. 87. 
21. Дурнев Георгий Макарович (1902-1941) 
Комиссар батальона Сталинского ПНО. Погиб 2 ноября 1941г. в ходе боя за г. 

Курск. Награжден орденом Отечественной войны II степени (1946 г.). 
Основание: ГАОПИКО. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 8. Л. 17-18; Д. 358. Л. 69; Книга Па-

мяти Т. 1. – Курск, 1993. – С. 91. 
22. Евдокимов Яков Сергеевич (1907-1941) 
Боец Дзержинского ПНО. Погиб 2 ноября 1941г. в бою за Курск. Награжден 

орденом Отечественной войны II степени (1946 г.). 
Основание: ГАОПИКО. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 8. Л. 38; Д. 369. Л. 18; Книга Памя-

ти. Т. 13. – Курск, 2002. – С. 8. 
23. Евсюков Василий Васильевич (1897-1941) 
Боец Ленинского ПНО. Погиб 2 ноября 1941г. в бою за Курск.  
Основание: ГАОПИКО. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 6. Л. 41; Книга Памяти. Т. 1. – 

Курск, 1993. – С. 92. 
24. Есин Николай Дмитриевич (1908-1941) 
Боец Ленинского ПНО. Погиб в ходе боя за Курск 2 ноября 1941 года. 
Основание: ГАОПИКО. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 6. Л. 81; Книга Памяти. Т. 1. – 

Курск, 1993. – С. 95; Т. 1.0 – Курск, 1996. – С. 122. 
25. Еськов Иван Кузьмич (1914-1941) 
Боец Кировского ПНО. Помощник машиниста бронепоезда № 2. Убит диверсан-

том 25 октября 1941 г. 
Основание: ГАКО. Ф. Р-3487. Оп. 1. Д. 109. Л.1; Книга Памяти. Т. 1. – Курск, 

1993. – С. 95. 
26. Звягинцев Вячеслав Янович (1923-1941) 
Боец Дзержинского ПНО. Погиб 2 ноября 1941г. в ходе боя за Курск (на ул. 

Красноармейской). Награжден орденом Отечественной войны II степени (1946 г.). 
Основание: Книга Памяти. Т. 1. – Курск, 1993. – С. 100; Т. 9. – Курск, 1995. – 

С. 276. 
27. Иерусалимов Владимир Никитович (1922-1941) 
Боец Кировского истребительного батальона. Погиб 20 ноября 1941 г. в бою за г. 

Тим в составе 2-й гвардейской стрелковой дивизии. 
Основание: Книга Памяти. Т. 1. – Курск, 1993. – С. 105. 
28. Карачевцев Петр Григорьевич (1912-1944) 
Боец Кировского ПНО. В 1941-1942 гг. – старший машинист бронепоезда № 15 

62-го ОДБП. Погиб 12 декабря 1944 г. Похоронен в Венгрии (губерния Боршод, с. 
Альшо-Жольц). 

Основание: ЦАМО РФ. Ф. 62-го ОДБП. Оп. 164824. Д. 10. Л. 2; Книга Памя-
ти. Т. 1. – Курск, 1993. – С. 109. 
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29. Касьянов Иван Васильевич (1912-1941) 
Боец Ленинского ПНО. Погиб 2 ноября 1941г. в бою за Курск. 
Основание: ГАОПИКО. Ф. П-2. Оп.1. Д. 358. Л. 69; Книга Памяти. Т. 1. – 

Курск, 1993. – С. 110; Т. 16. – Курск, 2009. – С. 279. 
30. Климов Александр Васильевич (1920-1941) 
Боец Ленинского ПНО. Погиб в ходе боя за Курск 2 ноября 1941г. 
Основание: ГАКО. Ф. Р-3605. Оп. 1. Д. 263. Л. 81-об.; Книга Памяти. Т. 1. – 

Курск, 1993. – С. 112. 
31. Князьков Михаил Григорьевич (1911-1941) 
Боец Сталинского ПНО. Расстрелян гитлеровцами на боевых позициях в ходе 

обороны Курска 2 ноября 1941 года. Награжден орденом Отечественной войны II 
степени (1946 г.). 

Основание: ГАОПИКО. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 8. Л. 32; ГАКО. Ф. Р-3605. Оп. 1. Д. 
263. Л. 81-об.; Книга Памяти. Т. 1. – Курск, 1993. – С. 112. 

32. Ковалкин Константин Владимирович (1924-1943) 
Боец Кировского ПНО. Кочегар бронепоезда № 15 в 1941-1942 гг. Погиб 2 ок-

тября 1943 г. Захоронен в Харьковской обл. (Богодуховский район, с. Крысино). 
Основание: Книга Памяти. Т. 1. – Курск, 1993. – С. 114; Т. 9. – Курск, 1995. – 

С. 276. 
33. Колосов Семен Никитович (1897-1942) 
Боец Ленинского ПНО. Расстрелян гитлеровцами в январе 1942 г. в Курске. 
Основание: Книга Памяти. Т. 1. – Курск, 1993. – С. 116. 
34. Косулин Михаил Иванович (1908-1941) 
Боец Сталинского истребительного батальона и Ленинского ПНО. Погиб 2 нояб-

ря 1941г. в боях за Курск. 
Основание:  ГАОПИКО. Ф. П-2. Оп. 1 Д. 6. Л. 43; Д. 8. Л. 32, Д. 358. Л. 69-

об.; Книга Памяти. Т. 1. – Курск, 1993. – С. 121. 
35. Крюков Иван Андреевич (1904-1941) 
Боец Ленинского ПНО. Погиб 2 ноября 1941г. в ходе боев за Курск. 
Основание: Книга Памяти. Т. 1. – Курск, 1993. – С. 124. 
36. Ларин Григорий Алексеевич (1902-1941) 
Боец Ленинского ПНО. Расстрелян гитлеровцами при занятии г. Курска 2 нояб-

ря 1941 года. 
Основание: Книга Памяти. Т.1. – Курск, 1993. – С. 128. 
37. Липинский Анатолий Михайлович (1909-1942) 
Комиссар Дзержинского истребительного батальона. С апреля 1942 г. – комиссар 

Валуйского партизанского отряда. Умер от ран 14 июня 1942г., в эвакогоспитале на 
территории Больше-Троицкого района Курской области. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени (1946 г.). 

Основание: ГАОПИКО. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 358. Л. 69; Книга Памяти. Т. 10. – 
Курск, 1996. – С. 17. 

38. Лисоправский (Листоправский) Давид Самуилович (?-1941) 
Политрук взвода разведки Ленинского ПНО. Расстрелян гитлеровцами 2 ноября 

1941г. при отходе ополченцев из Курска. 
Основание: ГАОПИКО. Ф. П-2. Оп.1. Д. 6. Л. 184; Д. 358. Л. 69. 
39. Лихачев Алексей Николаевич (1899-1943) 
Командир Ленинского ПНО. Майор. Погиб 17 января 1943 г. в составе 2-й гвар-
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Коровин В.В. 
 

ГЛУШКОВСКИЕ ПАРТИЗАНЫ:  
ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ 

 
В 2011 г. исполняется 70 лет с того момента, когда в условиях на-

чавшейся Великой Отечественной войны, на территории Курской облас-
ти, как и в большинстве других прифронтовых регионов страны, начал 
осуществляться комплекс мероприятий по организации сопротивления 
немецко-фашистским оккупантам.  

Государственные и ведомственные архивы, на хранении в которых 
находятся ценные материалы по истории партизанского движения, сни-
мая гриф секретности с ряда документов военного времени, продолжают 
и сегодня открывать для исследователей новые страницы летописи на-
родной борьбы в тылу врага, что позволяет создать более объективное 
представление о происходивших событиях и явлениях. Так, изучение 
рассекреченных документальных материалов в архивах общественно-
политической истории и Управления ФСБ РФ по Курской области, 
требует дополнительного обращения к дискуссионной проблеме эффек-
тивности организационной оформления и результативности боевой дея-
тельности курских партизан. В качестве примера рассмотрим историю 
Глушковского партизанского отряда. 

Основными программными документами для местных органов вла-
сти по развертыванию борьбы в тылу войск противника, как известно, 
стали директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня и постановление 
ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 г., требовавшие: «В занятых врагом рай-
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онах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы 
с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду 
и везде, для взрыва мостов и дорог, порчи телефонной и телеграфной 
связи, поджога складов и т.д.; в захваченных районах создавать невы-
носимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и унич-
тожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия»1. 

Работу по формированию партизанских отрядов и организации их 
деятельности в Курской области возглавил областной комитет ВКП(б). 
Непосредственное выполнение задач, связанных с организацией парти-
занского движения, было возложено на Управление НКВД по Курской 
области. Механизм организации партизанских отрядов был определен в 
предписаниях, согласно которым, оперативные работники УНКВД 
должны были выехать в определенный район области и провести сле-
дующую организационную работу: «Из числа бойцов истребительного 
батальона, совместно с начальником РО НКВД и секретарем РК 
ВКП(б) путем индивидуальных бесед отобрать 50-60 надежных, предан-
ных коммунистов и комсомольцев (обязательно с их согласия), из кото-
рых создать партизанский отряд для боевой деятельности в тылу про-
тивника (на территории любого района и области). После отбора бойцов 
для партизанского отряда, назначить руководство отряда (командир, 
комиссар, начальник штаба и утвердить его на закрытом заседании бюро 
РК ВКП(б)»2. 

В конце августа – сентябре 1941 г., выполняя решения партийных 
органов, сотрудники УНКВД приступили к формированию партизан-
ских отрядов более чем в 30 
районах области, находившихся 
под угрозой оккупации. В сен-
тябре 1941 г. подобная работа 
была проведена и в Глушков-
ском районе. В состав отряда 
было отобрано 37 человек. Ко-
мандование взял на себя первый 
секретарь РК ВКП(б) В.И. Фи-
лимонов, комиссаром стал вто-
рой секретарь райкома партии 
Д.А. Гайворонский, начальни-
ком штаба назначили заведую-
щего районным отделом здраво-
охранения Н.И. Носова. 

                                         
1 Цит. по: Логунова Т.А., Мошков Ю.А. Партизанское движение в годы Великой Отече-

ственной войны Советского Союза (1941-1945): Сборник документов и материалов. Вып. 1. 
М.: Изд-во МГУ. 1969. С. 5-7 

2 АУФСБ КО. Ф. 4-го отд. УНКВД. Д. 191. Т. 1. Л. 38-40. 

Д.А. Гайворонский (слева),  
В.И. Филимонов, Н.И. Носов 
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30 сентября 1941 г., за день до вторжения немецко-фашистских 
войск на территорию Курской области, бюро обкома ВКП(б) приняло 
постановление, согласно которому немедленной мобилизации подлежали 
группы, численностью 20 человек каждая, из шести партизанских отря-
дов, в том числе Глушковского1. Фактически мобилизация партизанских 
отрядов западных районов области в базовые леса происходила уже в 
условиях начавшейся вражеской оккупации. 

Когда немецкие войска стали занимать Глушковский район, парти-
занский отряд был застигнут врасплох, и значительная часть партизан 
сбежала из отряда. Остальные вместе с командиром В.И. Филимоновым 
отошли в Суджанский район. Узнав об оставлении района отрядом, Кур-
ский обком ВКП(б) предложил ему возвратиться на территорию Глуш-
ковского района и приступить к выполнению боевых задач. Но из Суджи 
в Глушковский район вернулось всего 7 человек. Причем, шли они раз-
розненно – по одному, по два человека, а оказавшись на месте, разо-
шлись по домам. С этого момента отряд прекратил свое существование. 

В декабре 1941 г. бывший инкассатор районного отделения Госбанка 
А.Я. Синегубов, значившийся в отряде командиром взвода, пересек ли-
нию фронта и прибыл в обком партии, находивший в то время в Старом 
Осколе. Он сообщил, что, что находясь на территории района, пытался 
собрать отряд, для чего назначил день сбора 7 декабря 1941 г. в опреде-
ленном месте. Но по вызову никто не явился.  

В это же время 4-м отделом УНКВД для установления связи с 
Глушковским партизанским отрядом были отобраны связные Н.Р. Шев-
цов и Ф.Н. Галушко. Им поручалось отправиться в район, вступить в 
отряд, а через некоторое время доставить в УНКВД информацию о бое-
вой деятельности глушковских партизан. Как вспоминали связные, по-
лучив задание, на выходе из помещения управления НКВД они по-
встречались с Синегубовым. На ногах у него были лапти, лицо – небри-
тое. Он сообщил, что решил перейти линию фронта, т.к. продуктовые и 
оружейные базы или не закладывались, или были разграблены оккупан-
тами.2 

Поскольку бывший командир партизанского отряда В.И. Филимо-
нов в Глушковский район не вернулся, вместо него постановлением бю-
ро обкома ВКП(б) на должность командира отряда был назначен А.Я. 
Синегубов. В январе 1942 г. по указанию обкома ВКП(б) и облуправле-
ния НКВД он перешел линию фронта, а вернувшись в Глушковский 
район, поселился в с. Серповка на квартире местного жителя Г.П. Чи-
рочкина. 

                                         
1 ГАОПИКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2622. Л. 74-75. 
2 АУФСБ КО. Ф. 4-го отд. УНКВД. Д. 176. Л. 334-об. 
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Проживая в Серповке, А.Я. Синегубов 
связался со старостой села Ф.С. Коробки-
ным, сотрудничавшим с первых дней окку-
пации с новой властью. По версии коман-
дира отряда, староста не выдал его окку-
пантам, помогал продуктами, содействовал 
установлению связи и организации встреч с 
нужными людьми, предоставлял для этого 
свой дом и сам принимал участие в беседах. 

По утверждениям А.Я. Синегубова, за 
период с января по март 1942 г. ему уда-
лось создать 5-7 подпольных партизанских 
групп в количестве 58 человек, в том числе 
были завербованы, старшина волости, ста-
росты и полицейские. Группы были созда-
ны в селах: Серповка, Глушково, Кобылки, 
Марково. С этой целью он ходил по селам, 
вербовал людей, устанавливал явочные 
квартиры и готовил отобранных лиц к 
борьбе с оккупантами. 

Но, как следует из материалов проведенной в послевоенные годы 
проверки, «о существовании этих подпольных партизанских групп в 
районе никто не знал и они ничего не делали. Если бы Синегубов хотел 
вести по-настоящему борьбу с врагом, выполнять поручение обкома 
ВКП(б), то он должен был создавать не подпольные партизанские груп-
пы – бездействующие, а организовать один боевой партизанский отряд, 
который бы наносил вред оккупантам, а население оказывало бы ему 
практическую помощь».1 

В марте 1942 г. А.Я. Синегубов вторично перешел линию фонта и 
прибыл в Старый Оскол. 21 апреля 1942 г. бюро Курского обкома 
ВКП(б) заслушав сообщение начальника областного управления НКВД 
майора госбезопасности П.М. Аксенова, приняло постановление о даль-
нейшем развертывании партизанского движения на территории, оккупи-
рованной противником. Было решено направить через линию фронта 50 
организаторов партизанских групп, организовать партизанские отряды в 
Поныровском, Глазуновском и Глушковском районах, переправив их в 
тыл противника до 1 мая.2  

15 мая 1942 г. Синегубова с группой партизан самолетом направили 
в тыл противника, выделив при этом формируемому отряду оружие и 
рацию. Группа, в состав которой входили секретари Глушковского РК 
ВКП(б) В.И. Филимонов и И.С. Новиков, председатель райисполкома 
Ф.Ф. Рыбалкин, была десантирована на шоссе Льгов – Рыльск в районе 
                                         

1 ГАОПИКО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 150. Л. 284. 
2 ГАОПИКО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 25. Л. 94. 

А.Я. Синегубов 
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села Ивановское и приземлилась прямо перед движущейся немецкой ав-
токолонной. Партизаны укрылись в стогу сена, который во время завя-
завшегося боя был подожжен. Спастись и явиться в район дислокации 
удалось только командиру отряда.1 По возвращении в Серповку, он ус-
тановил, что все подпольные группы бездействовали и, в конце концов, 
распались, оружие и радиоприемник попали в руки оккупантов. 

Узнав о распаде подпольных партизанских групп, как утверждал 
А.Я. Синегубов, он вновь приступил к их созданию, после чего они при-
ступили к выполнению боевых заданий. К числу наиболее успешных 
партизанский командир относил взрыв Теткинского сахарного завода, 
минирование железнодорожного полотна, разбор рельсов, взрыв водо-
качки, убийство нескольких десятков оккупантов. 

Опрошенные в ходе проводившейся проверки свидетели, работав-
шие в период оккупации на Теткинском сахзазоде заявили, что никакого 
взрыва завода не было. Оккупанты начали восстанавливать предприятие 
в декабре 1941 года. В апреле 1942 г. ими было выработано 200 центне-
ров сахара. Летом 1942 г. во время налета партизан на завод была про-
изведена ружейная и пулеметная стрельба, но никакого ущерба произ-
водству и фашистам она не причинила. Налет этот был совершен парти-
занами С.А. Ковпака. О действиях партизан Глушковского района сви-
детелям ничего известно не было. 

Как следует из свидетельских показаний В.М. Пономаренко, А.Е. 
Лукашенко, Ф.Ф. Козьменко, С.С. Третьяк, работавших в период ок-
купации на станции Глушково, никаких крушений и взрывов, организо-
ванных партизанами, на железной дороге не было. Но командир отряда 
утверждал, что Серповская группа в составе его, Ф.С. Коробкина, В.И. 
Филимонова и других наносила вред оккупантам в районе станции 
Глушково путем разбора ж.д. полотна, взрыва водокачки, пуска под от-
кос паровозов и составов поездов, убийства немецких солдат. По воспо-
минаниям же свидетелей, имел место налет на железнодорожную водо-
качку, в помещение которой была брошена граната, в результате чего 
разбилось стекло водомера и погиб машинист. Однако нападение на во-
докачку, как утверждают местные жители, было совершено украинским 
партизанским отрядом, проходившим в 1942 г. через станцию Глушково. 

Жители с. Серповка Т. Коробкин и И. Давыдченко рассказали, что 
Синегубов в период оккупации жил с ними одном селе, считался стар-
шим партизанской группы. Был случай, когда он посылал их разобрать 
ж.д. путь, но этого сделать не удалось. В декабре 1942 г. из Хинельских 
лесов приезжали партизаны другого отряда, с которыми они ходили 
взрывать ж.д. мост, но мост не был взорван, так как один из бойцов пе-
ред походом на мост ранил себе ногу и операция не состоялась.2 

                                         
1 АУФСБ КО. Ф. 4-го отд. УНКВД. Д. 74. Л. 96. 
2 ГАОПИКО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 150. Л. 286. 
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В августе 1942 г. А.Я. Синегубов в третий раз покинул Глушков-
ский район, перешел линию фронта, и в октябре 1942 г. прибыл в г. 
Елец, где находился Курский обком ВКП(б). В пути следования, на 
территории Кривцовского района, он был задержан старшиной волости, 
отправлен в немецкую комендатуру в сопровождении полицейского, ко-
торого якобы убил, а сам сбежал.1 

Находясь в Ельце, А.Я. Синегубов получил в дислоцировавшемся 
там же Брянском штабе партизанского движения боевое задание № 002. 
С целью срыва переброски живой силы и военной техники противника к 
линии фронта перед Глушковским партизанским отрядом ставилась за-
дача: парализовать движение поездов на участках Курск – Льгов, Льгов 
– Ворожба, Ворожба – Хутор Михайловский; уничтожать вражеские 
гарнизоны, их штабы, базы снабжения; разрушать линии связи; вести 
непрерывную разведку в радиусе 35-40 км от места расположения отря-
да.2 После почти четырехмесячного пребывания в Ельце, Синегубов в 
январе 1943 г. в третий раз был направлен в тыл противника. На парти-
занский аэродром, расположенный в Брянских лесах, он был доставлен 
самолетом, а оттуда ушел в Глушковский район. 

В конце января 1943 г., когда обстановка на фронте изменилась ко-
ренным образом и боевые действия велись уже на территории Курской 
области, А.Я. Синегубов ушел в Крупецкий и Рыльский районы, где 
попытался собрать полноценный партизанский отряд. В новое формиро-
вание стали зачисляться бывшие военнослужащие, попавшие в окруже-
ние и жившие на оккупированной территории, местные старосты и по-
лицейские, которые зная о приближении советских войск и чувствуя 
свою вину, хотели оправдать себя вступлением в партизаны. Отряд по-
лучил имя Щорса. 

В течение февраля и первой половины марта 1943 г. отряд им. Щорса 
дислоцировался в Крупецком и Глушковском районах, имели место от-
дельные столкновения с отступавшими группами противника. Как следует 
из рапорта о боевых действиях, «22.02.1943 г. партизаны разгромили Ду-
ровскую волость, уничтожив старшину и одного предателя. Хлеб роздан 
населению. 23.02.1943 г. разгромили Покровскую общину. Уничтожили 
старосту. Хлеб раздали населению».3 Но опросы местных жителей, прове-
денные в ходе проверки, показали, что никакого хлеба от глушковских 
партизан население за весь период оккупации, ни разу не получало. 

В конце марта 1943 г. фронт находился у Рыльска и Коренево. Не-
мецкие войска на некоторое время прекратили свое отступление и на 
территории Глушковского района еще более усилили репрессии в отно-
шении населения. В это время, вместо того, чтобы развернуть борьбу с 

                                         
1 АУФСБ КО. Ф. 4-го отд. УНКВД. Д. 74. Л. 98. 
2 ГАБО. Ф. П-1650. Оп. 1. Д. 3. Л. 94-95. 
3 АУФСБ КО. Ф. 4-го отд. УНКВД. Д. 176. Л. 305. 



Курский военно-исторический сборник 

53 

оккупантами и их пособниками, командир отряда попытался с бойцами 
уйти из Глушковского района в Хинельские леса, но пройти не смог и 
распустил личный состав по домам. 

С марта по май 1943 А.Я. Синегубов и еще несколько партизан 
проживали в сарае одной из местных жительниц, а затем в лесной зем-
лянке, располагавшейся в 8 км от села Марково. 30-31 мая они вышли 
навстречу наступающим частям Красной Армии. В пути к ним присое-
динились около 50 окруженцев, и в ночь на 2 июня у села Лужица 
Глушковского района группа перешла линию фронта.1 По сообщению 
начальника отдела «СМЕРШ» 38-й армии майора Уланова в располо-
жении 240-й стрелковой дивизии оказалось 43 партизана из отряда им. 
Щорса и 22 бойца партизанского отряда им. Ленина.2 

Оказавшись в расположении советских войск, командир отряда им. 
Щорса подготовил отчет, согласно которому партизанами под его руко-
водством было уничтожено: 500 немецких солдат и офицеров, а также 
их пособников, выведен из строя Теткинский сахарный завод, пущено 
под откос 2 эшелона, взорвано 6 паровозов, 4 моста. Многим своим под-
чиненным А.Я. Синегубов выдал фиктивные справки об их пребывании 
в партизанском отряде за весь период оккупации. 

Приведем лишь два примера. В результате расследования, прове-
денного УНКВД-УМГБ по Курской области, удалось установить, что 
Г.А. Андриенко до оккупации работал агрономом Глушковской МТС, 
был председателем рабочего комитета, состоял в истребительном баталь-
оне. В конце октября 1941 г. он покинул район, но вскоре вернулся в 
Глушково к семье. В первые дни оккупации добровольно явился к бур-
гомистру, стал на учет, ежедневно отмечался в комендатуре как комму-
нист. В конце ноября 1941 г. немецким комендантом Франком был при-
нят на работу в сельхозуправу и направлен агрономом на Кульбакин-
ский участок, получив право беспрепятственного передвижения по рай-
ону. Работая агрономом, занимался антисоветской пропагандой, произ-
водил обыски, изымал хлеб у населения для нужд немецкой армии.3 
После перехода линии фронта в 1943 г. А.Я. Синегубов характеризовал 
обкому ВКП(б) Г.А. Андриенко как одного из лучших партизан, в ре-
зультате чего он был послан на работу инструктором Больше-
Полянского РК ВКП(б). 

Кроме того, А.Я. Синегубов выдал справку Н.Р. Шевцову о том, 
что тот являлся начальником особого отдела отряда им. Щорса. Однако 
с ноября 1941 г. 33-летний уроженец с. Махновка Суджанского района, 
отправленный областным УНКВД для установления связи с глушков-
скими партизанами, открыто проживал с семьей в селе Кульбаки. В 

                                         
1 Там же. Л. 347. 
2 ГАОПИКО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 177. Л. 92-93. 
3 АУФСБ КО. Ф. 4-го отд. УНКВД. Д. 176. Л. 290-291. 
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феврале 1943 г. Шевцов вступил в отряд. Позднее он сообщил, что ни-
какого участия в боевых операциях против немецких захватчиков не 
принимал, а в отчете от 4 июня 1943 г. написал ложь о совершенных 
диверсионных актах по предложению Синегубова, с тем, чтобы уйти от 
ответственности перед органами Советской власти за бездеятельность в 
тылу врага. «Когда наш отряд им. Щорса 4 июня 1943 г. прибыл в 
Суджу, Синегубов мне и другим партизанам предложил писать отчеты о 
боевых действиях против немцев, которые, как он заявил, ему необхо-
димы для отчета перед вышестоящими органами за период пребывания 
на оккупированной территории. Мне лично, да и другим партизанам, 
Синегубов предлагал в отчетах писать как можно больше вымышленных 
боевых операций против немцев. На мои возражения, что это будет 
ложь и обман, Синегубов заявлял: «Какое твое дело, знай пиши, кто нас 
сейчас будет проверять, а в случае чего, я сам за все отвечу». Здесь же 
Синегубов предложил мне написать, что я служил в должности началь-
ника особого отдела, но у нас в отряде такой должности не было».1 

В 1950 г. бюро Курского обкома ВКП(б) отметило, что «работая 
секретарем Глушковского РК ВКП(б) по кадрам, в 1944-1945 гг. Сине-
губов допустил притупление политической бдительности в том, что вы-
дал многим людям справки – как членам партизанского отряда, тогда 
как они работали у немцев…». Бюро обкома ВКП(б) постановило «т. 
Синегубову А.Я. поставить на вид».2 Фальсификация результатов бое-
вой деятельности бывшему командиру партизанского отряда в вину не 
ставилась. 

 
 
Замулин В.Н. 
 

«И ОН ПРИШЁЛ,  
ТОТ СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ…» 

 
В научно-популярной литературе за небольшим посёлком Прохоровка в 

Белгородской области прочно закрепилось название «легендарная». В советской 
публицистике это словосочетание использовалось в переносном смысле, чтобы 
подчеркнуть особый масштаб боевых действий, развернувшихся здесь летом 1943 
года. Однако в наше время, когда стало очевидным, что  историография Великой 
Отечественной войны полна больших и малых мифов, это выражение вновь при-
обрело своё прямое значение. Каждый, кому приходилось сталкиваться с исто-
рией Прохоровки не может не признать, что вся она буквально соткана из ле-
генд. Даже такие незабываемые страницы её летописи как освобождение от гит-
леровских захватчиков, полны вымысла и до конца и не написаны. Это обстоя-
тельство и подтолкнуло меня обратиться к изучению данной темы. 

                                         
1 Там же. Л. 316-317. 
2 ГАОПИКО. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 150. Л. 291. 
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После уничтожения окруженной группировки врага под Сталингра-
дом войска Воронежского, Брянского и Юго-Западного фронтов с 13 
января по 2 февраля 1943 г. провели две крупные наступательные опе-
рации на Верхнем Дону: Россошанскую и Воронежско-Касторенскую. 
Последняя была особенно результативной, в ходе её реализации совет-
ские войска продвинулись на 240 км, освободили большую часть Воро-
нежской, Курской областей, в том числе города Воронеж, Старый Ос-
кол, Обоянь. Таким образом, были созданы благоприятные условия для 
освобождения крупных административных и промышленных центров 
СССР – Курск, Харьков и выход к Днепру.  

Еще во время боев у Касторного начальник Генерального штаба гене-
рал армии А.М. Василевский и командующий Воронежским фронтом ге-
нерал-лейтенант Ф.И. Голиков направили И.В. Сталину предложение о 
дальнейшем наступлении войск фронта и освобождении Харьковского 
промышленного района. После внесения Ставкой некоторых изменений, 
этот план был утвержден. Харьковская наступательная операция получила 
кодовое название «Звезда». Для её проведения привлекались войска трех 
фронтов. Брянскому – предстояло действовать в направлении на Курск, 
Юго-Западному – на г. Красноград, а основной удар на Белгород и Харь-
ков наносили соединения Воронежского фронта. Его 40 армия (А) под 
командованием генерал-майора К.С. Москаленко, а точнее входившей в её 
состав 183 стрелковой дивизии (сд), предстояло освобождать станцию 
Прохоровка и всю территорию нынешнего Прохоровского района. 

Эта дивизия была сформирована в 1940 г. на базе частей Латвий-
ской армии в районе Царинково (34 км от Риги). С 1940 по 23 июня 
1941 г. соединение входило в состав Прибалтийского военного округа. С 
первых месяцев войны на долю её воинов выпали суровые испытания. В 
составе Северо-Западного фронта она вела тяжелые оборонительные бои 
на ленинградском направлении. Дважды – в августе и сентябре попада-
ла в «кольцо». В начале 1942 г. она была переброшена на Калининский 
фронт. И вновь, с 18 января по 17 февраля соединение сражалось в ок-
ружении, в полосе 29А.1 В начале апреля 1943 года, уже после крово-
пролитных боёв под Харьковом, дивизия в составе 69 А была выведена 
под Прохоровку. Её бойцы и командиры вместе с мирным населением 
района возводили здесь участок тыловой армейской оборонительной по-
лосы. А в период Курской битвы её полки находились на направлении 
главного удара противника. Благодаря стойкости, в том числе и 183 сд, 
враг не сумел в июле 1943 г. второй раз захватить Прохоровку, был ос-
тановлен на её окраинах, а затем изгнан с нашей земли. При освобожде-
нии белгородчины погиб командир соединения, 42-летний генерал-майор 
Алексей Степанович Костицын.2  

                                         
1 Центральный архив Министерства обороны РФ (далее – ЦАМО РФ). НСБ № 6398. 
2 ЦАМО РФ. Ф. 183 сд. Оп. 1. Д. 68. Л. 8-об. 
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А теперь вернёмся в снежный и мороз-
ный февраль 1943 года. «69-я А и 3-я тан-
ковая армия начали наступательную опера-
цию 2 февраля, – вспоминал К.С. Моска-
ленко. – Сутки спустя, в 9 часов утра… 
перешли в наступление в юго-западном на-
правлении и главные силы 40-й армии. Они 
были построены  в два эшелона. Впереди 
наступала ударная группировка в составе 
309, 340, 305-й и 100-й сд. Им была постав-
лена задача продвинуться к исходу третье-
го дня на 70 км и достичь рубежа Гнезди-
ловка – Казачье – Шеино – Купино. За ни-
ми двигался второй эшелон – 183 сд и свод-
ный танковый отряд».1  

С первых часов наступления существен-
ный успех сопутствовал правофланговым ди-
визиям армии, особенно быстро продвигалась 
триста девятая. На её усиление командарм 
выдвинул танковый отряд и отдал приказ: «…продвинуться вперед за 
правым флангом 309-й и быть в постоянной готовности, развить ее 
успех во взаимодействии со сводным танковым отрядом».2 На основа-
нии этого распоряжения комдив Костицын  изменил направление дви-
жения соединения с Копцово на: Богословка, Масловка, Меловое, Ис-
тобное, Скородное, Холодное, Плющины, Хмелевое. 3 февраля его час-
ти  начали сосредотачиваться:295 стрелковый полк(сп) – Хмелевое, 285 
сп – Донецкое, 227 сп – Сетное, 623 артполк (ап) – Гагарино, спец. 
части (резерв) – Плющины.3 По некоторым данным в направлении Бел-
города отступали части горно-стрелкового корпуса и 168 пехотной диви-
зии немцев, а также разрозненные венгерские подразделения. 

Наступление развивалось успешно и командование дивизии решило  
использовать благоприятную обстановку и в полдень 5 февраля штаб 
дивизии направляет в части боевой приказ № 011, в котором требует: 

 «2. Впереди в направлении Гнездиловка, Гостищево действует 
309 сд. 

3. 183 сд наступает во втором эшелоне за 309 сд в направлении: 
Холодное Хмелевое, Авдеевка, Сабынино, Петропавловка с задачей: 
развивать удар 309 сд  на Белгород. Быть готовым к отражению пр-
ка с северо – запада. К исходу 6.2.43 г. выйти в район Сабынино, 
Кривцово.  

                                         
1 Москаленко К.С. На юго-западном направлении. М., 1969. С. 420.  
2 Там же. С. 421. 
3 ЦАМО РФ. Ф. 183 сд . Оп. 1. Д. 9. Л. 17. 

А.С. Костицын. 1942 г. 
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4. 285 сп – двигаться по маршруту дивизии с задачей к исходу 
5.2.43 г. выйти в район Черновка, выставив сильное боевое охранение. 
К исходу 6.2.43 г. выйти и занять западную сторону Сабынино. Из 
района Холодное выслать усиленный РО1 с задачей к рассвету 6.2.43 
г. занять и удерживать Прохоровку».2 

Как следует из документа, Прохоровка находилась правее оси на-
ступления дивизии. Обстановка здесь была ещё неизвестна комдиву, 
опасность он видел в том, что противник мог быстро перебросить по же-
лезной дороге резервы и нанести от Прохоровки удар по правому флан-
гу 183 и 309 сд. Поэтому было крайне важно как можно быстрее занять 
станцию и тем самым прикрыть это направление.  

Уже через три часа командир 285 сп майор А.К. Карпов подписал 
приказ № 004 о формировании разведотряда, которому менее чем за су-
тки в сложных зимних условиях предстояло пройти более 30 км и овла-
деть опорным пунктом врага в его тылу: «2-й стрелковый батальон 
(далее – сб) с 15 автоматчиками, взводом ИПТБ3, взводом ПА, с 10 
разведчиками, взводом ПТР с 17.00 5.02. 43 г.  начать форсированный  
марш по маршруту Холодное, Сагайдачное, Призначное, Бахтеевка, 
ст.Прохоровка. К утру 6.02.43 овладеть ст. Прохоровка, отрезать 
пути противнику, идущие на юго-запад и прочно удерживать их».4 

Враг отходил, для советской стороны было важно не позволить ему 
закрепиться, привести в порядок войска, сохранить за собой инициативу. 
Нехватка автотранспорта в дивизии (хроническая проблема нашей ар-
мии) и условия зимы этому не способствовали.«Для того, чтобы отряд 
был подвижен и мог в сутки преодолевать 38-40 километров по бездо-
рожью, с глубоким покровом снега и всегда был готов вести бой, всю 
пехоту посадили в сани розвальни. Командиром отряда был назначен 
заместитель командира 285 сп капитан А.И .Ткачёв, комиссаром – ин-
структор политического отдела дивизии капитан М.Л. Воротилов».5 

Алексей Иванович Ткачёв родился 8 марта 1917 г. в с. Успенское 
Краснодарского края. После окончания в 1931 г. десятилетки трудился 
в родном селе садоводом. В октябре 1936 г. был призван в  РККА, слу-
жил рядовым во внутренних войсках. Через два года был направлен в 
Саратовское военное училище НКВД. Сразу же после его окончания, на 
пятый день войны, лейтенант А.И. Ткачёв назначается командиром 
взвода 32 отдельного батальона 2-й дивизии НКВД, которая занималась 
охраной железнодорожных сооружений. Затем участвовал в Московской 
битве. В 183 сд Алексей Иванович прибыл в марте 1942 г., на долж-

                                         
1 Разведывательный отряд. 
2 ЦАМО РФ. Ф. 183 сд. Оп. 1. Оп. 7. Л. 16. 
3 Истребительно – противотанковая батарея. 
4 ЦАМО РФ. Ф. 285 сп. Оп. 46981. Д. 2. Л. 12, 12-об. 
5 Рубан П.К. Помним легендарную землю // Коммунист [Прохоровский район]. 1978. 4 

фев. С. 3. 
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ность командира батальона 227 сп. В то 
время дивизия вела бои в составе 29 А на 
Калининском фронте. Через три месяца 
переводится начальником штаба этого же 
полка, а в ноябре 1942 г. уже в звании 
капитана, становится заместителем ко-
мандира 285 сп по строевой части. В этой 
должности он участвовал в боях за Харь-
ков и на Курской дуге. В октябре 1943 г. 
майор А.И. Ткачёв назначается команди-
ром 227 сп 183 сд, с которым прошёл  
Корсунь-Шевченковскую операцию, в 
мае-июле 1944 г. успел повоевать на Ле-
нинградском фронте. Затем учился в Во-
енной академии им. М.В. Фрунзе. 

За боевые заслуги он был удостоен 
нескольких боевых наград: в тяжёлом 
1941 г. – орден Красной Звезды, а в мар-
те 1943 г.- Красного Знамени. После вой-
ны служил в управлении 23 и 32 дивизий НКВД по охране железнодо-
рожных сооружений. В 1956 г. был уволен в запас. Жил в Москве, не 
раз приезжал в Прохоровку, встречался на предприятиях и в организа-
циях с ее жителями, делился воспоминаниями о том грозном времени. В 
1972 году Алексея Ивановича не стало.1 

Создание на базе батальонов сильных передовых отрядов и групп в 
годы войны было делом обычным. Они использовались как в период на-
ступления, для захвата в тылу врага важных объектов, так и при оборо-
не, как рейдовые группы для нарушения  коммуникаций  врага и отвле-
чения сил с передовой. К сожалению, в документах штабов не всегда 
подробно фиксировались их боевой состав и численность. Поэтому сего-
дня из-за отсутствия такой информации трудно понять суть событий и 
сопоставить возможности противоборствующих сторон. Так, после вой-
ны, были опубликованы воспоминания бывшего начальника штаба 183 
сд полковника П.К. Рубана, в которых он писал, что разведотряд имел 
в своём составе до 900 человек, 22 орудия и миномета.2 Трудно предста-
вить, чтобы в разведку было направлено практически треть полка. Ведь 
штатная численность стрелкового батальона в Красной Армии не пре-
вышала 650 человек. Очень редко в годы войны подразделения в дейст-
вующей армии были укомплектованы полностью, даже в гвардейских 
дивизиях. В период зимних боев 1943 года войска Воронежского фронта 
испытывали острую нехватку личного состава. Так, например, 25 гв. сд, 

                                         
1 ЦАМО РФ, учётно-послужная карточка майора А.И.Ткачёва. 
2 Рубан П.К. Помним легендарную землю // Коммунист. 1978. 4 февр. С. 3. 

А.И. Ткачев. 1943 г. 
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которая наступала на правом фланге 40 А и во взаимодействии со 183 сд 
участвовала в создании «кольца» у Касторного, из-за высоких потерь 28 
января 1943 г. была вынуждена из трёх стрелковых батальонов в каж-
дом полку сформировать по два.1 Высокая убыль личного состава в это 
время отмечалась и в соединении Костицына. Поэтому дивизия не могла 
себе позволить так распылять силы при отсутствии ясности в оператив-
ной обстановке. Недавно мне удалось обнаружить письмо А.И. Ткачёва, 
направленное им в 1966 г. следопытам Прохоровской средней школы. В 
нём он писал: «В моём подчинении было 120 человек, вооружённых 50-
мм миномётами, автоматами и винтовками».2 

 Выйдя из села Холодное, уже в сумерках, около 4.00 6 февраля 
разведотряд подошел к х. Зеленый, располагавшемуся в 5 км от стан-
ции. Спешившись, бойцы разошлись по домам. Капитан А.И. Ткачёв 
собрал офицеров в доме В.Л. Кашниковой. Обсуждали один  вопрос: 
организация предстоящего штурма Прохоровки. Из собранных данных 
стало ясно, что её обороняли немецкие подразделения общей численно-
стью до пехотного батальона. Станция располагалась на открытой мест-
ности, рядом лесонасаждений не было, поэтому днём сотне человек не-
замеченными подойти было невозможно. 

«Перед боем мне очень помогли жители хутора Зелёный, женщина 
и два мужчины, – вспоминал А.И.Ткачёв. – 5 февраля женщина была 
на станции, она подробно рассказала о численности и расположении 
немцев… Утром они провели боевые группы к месту предполагаемого 
развёртывания боя».3 Как удалось установить, это были уже названная 
выше Варвара Леонтьевна Кашникова, Иван Степанович Багров и Сер-
гей Немыкин.4 

Железнодорожный вокзал, водокачка и другие объекты обеспечения 
движения составов располагались в центре села Александровское, кото-
рое являлось до 1968 г. райцентром. Эти объекты являлись наиболее 
значимыми, и их было важно сохранить. Участок железной дороги Бел-
город – Курск, на котором находилась станция, действовал и использо-
вался немцами на полную мощь для переброски, прежде всего, военных 
грузов. Её сооружения и оборудование немцы круглосуточно охраняли и 
содержали в исправности. Даже после взрыва нескольких вагонов с бое-
припасами на станции в 1942 г. движение по ней было восстановлено 
очень быстро. На станции постоянно находилась передвижная мастер-
ская для восстановления путей с ремонтной бригадой. Здесь же, в сотне 
метров от вокзала, в доме на улице им. Карла Маркса располагалась 
комендатура и помещение охраны, дежурные полицаи. Засев в каменном 
здании вокзала, они могли оказать серьёзное сопротивление, а главное – 
                                         

1 Шафаренко П.М. На разных фронтах. М., 1978. С. 128. 
2 Ткачёв А.И. Командир ищет отважных // Коммунист. 1966. 5 февр. С. 2. 
3 Там же. С. 3. 
4 Причастна к подвигу // Коммунист. 1978. 6 февр. С. 3. 
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перестрелка на окраине подняла бы весь гарнизон. Тогда не сработал бы 
эффект неожиданности, на что очень рассчитывало командование отря-
да. Таким образом, эта часть села была наиболее опасным местом для 
отряда Ткачёва и важным.  

Еще одним местом, где наблюдалось постоянное скопление солдат и 
офицеров противника, были три дома в юго-западной части села (в на-
чале ул. Советской), в которых до войны размещались узел связи, рай-
онное отделение НКВД и военный комиссариат. Кроме того, эти строе-
ния были очень удобными для оборудования долговременных огневых 
точек. Особенно  массивный дом узла связи – каменный, в два этажа, 
на довольно высоком фундаменте дореволюционной постройки. С его 
чердака просматривалась большая часть села, рыночная и привокзаль-
ная площади, а также подходы к центру с северных и южных окраин. В 
нём могла продолжительное время обороняться группа до 40 человек. 
Подходы к узлу связи могли прикрывать огневые точки, в помещении 
(тоже каменном) райвоенкомата. Исходя из полученных данных, А.И. 
Ткачёв разбил отряд на три группы. Первую возглавил сам, её бойцам 
предстояло двигаться по дороге с. Скородное – с.Александровское и 
войти в село по улице Советской. Вёл группу И.С. Багров. Одновре-
менно с первой должна была обойти село с севера и нанести удар по 
станции и комендатуре, вторая группа, которой командовал капитан Ря-
бов, а проводником назначили С. Немыкина. Третьей группе под коман-
дованием капитана М.Л. Воротилова предстояло двигаться через южные 
окраины и, обойдя машинотракторную станцию, овладеть бывшим узлом 
связи. Проводником этой группы была В.Л. Кашникова. 

К началу 1943 года некогда цветущее село Александровское лежало 
в руинах, обезлюдело. Часть жителей погибли, многих немцы выселили 
в соседние хутора, чтобы освободить помещения для себя. Во время 
ожесточённых боёв зимой 1941-1942 г.г. значительная часть строений и 
административных зданий сгорела, часть немцы разобрали для укрепле-
ния огневых точек. На северо-восточной окраине, рядом с железнодо-
рожными путями высились руины взорванного ещё в 1941 г., отступав-
шими советскими войсками, элеватора. На окраинах и в центре припо-
рошенные снегом зияли воронки от снарядов и авиабомб, брошенные 
окопы, блиндажи и щели для укрытия стрелков.  

«О том, что конец фашистской оккупации близок, мы поняли уже 
в конце января, – делился с автором старожил Прохоровки 
Д.М. Чурсин. - Это чувствовалось и по поведению фашистов и их 
прихвостней, они засуетились, Александровское наводнили немцы и 
мадьяры, неряшливые, в грязно жёлтых шинелях. Вместе с уже при-
мелькавшимися тёмно-зелёными шинелями солдат вермахта на улицах 
появились солдаты в непривычных куртках, белых комбинезонах и ке-
пи с металлическими цветками – эмблемами на боку,  горные стрелки. 
С утра до вечера все это скопище людей с оружием, повозок, машины 
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и даже иногда танков, двигалось, суетилось, куда-то исчезало, а на их 
месте вновь появлялась разноголосая толпа».1 

Хотя войск в селе было довольно много, они были слабо организо-
ваны. Проходящие подразделения принадлежали разным частям и со-
единениям, поэтому использовали село как место временного отдыха. 
Местный гарнизон был не многочисленным, деморализован усиливав-
шимися слухами о приближении Красной Армии. Поэтому, каких либо 
работ по укреплению станции и населённого пункта не проводилось. В 
первых числах февраля из села на санях уехал с семьёй районный 
старшина Бендюк. Он с первых дней оккупации возглавлял местную 
администрацию на территории Прохоровского района. Вместе с ним уш-
ли и те, кто служил полицаями, старостами. Жители села с нетерпением 
ждали своих.  

Утро 6 февраля выдалось ясным и морозным. Ещё до рассвета, 
пользуясь неразберихой, некоторые жители пошли к зданию бывшего 
храма, оно располагалось в центре, рядом с железнодорожным вокза-
лом. В начале 1930-х храм закрыли, а в освободившемся помещение 
оборудовали кинотеатр, одновременно служивший актовым залом. Во 
время оккупации немцы превратили его в склад для хранения собранно-
го у жителей района зерна. Склад никто не охранял, лишь на дверях 
висел замок. Сбив его, женщины и подростки начали насыпать прине-
сенные с собой мешки зерном и развозить по домам. Немцы уже не об-
ращали на это никакого внимания.2 

Подробного описания штурма в документах 285 сп, к сожалению, не 
сохранилось. Не удалось найти и воспоминаний участников боя. Хотя 
после войны они часто бывали в Прохоровке. С трудом удалось разы-
скать лишь описание отдельных эпизодов боя Сергеем Немыкиным: «В 
два часа ночи мы вышли из хутора Зелёный. Двигались в направлении  
дороги на с. Береговое, то есть взяли чуть правее х. Мордовка. Снегу 
было очень много, и идти было всё труднее и труднее. К рассвету по-
дошли к окраинам села. Зашли в одну, другую хату, чтобы узнать, не 
прибавилось ли фашистов. Оказалось, что в этих хатах спали мадья-
ры. Наши бойцы без труда взяли 8 человек в плен. По пути сняли не-
сколько часовых. Так мы добрались до вокзала и узла связи. Стрельба 
разбудила врага, но наши уже знали, откуда появятся гитлеровцы и 
открыли по ним пулемётный огонь. У здания почты враг остервенело 
отбивался. Здесь один боец из нашей группы погиб и четырёх немцев 
мы взяли в плен. Это были ярые головорезы, отбивались до последнего. 
Яростно отстреливался и немецкий комендант села. Его настигла пу-
ля на перроне».3 

                                         
1 Личный архив автора. 
2 Крупин А. Врезалось в память // Истоки. 1990. 6 февр. С. 4. 
3 Немыкин С. Незабываемое утро // Коммунист. 1968. 6 февр. С. 5. 
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Ожесточённое сопротивление враг оказал у зданий бывшего узла 
связи и военного комиссариата, на их чердаках засели пулемётчики и 
автоматчики. «Выкурить» их оттуда помог житель села Пётр Позняков. 
Подобравшись вплотную к узлу связи, он забросал чердак гранатами, и 
пулемёт замолчал. Этот отважный юноша не дожил до Победы. Через 
несколько дней он был мобилизован в ряды Красной Армии и погиб в 
1944 г. в Белоруссии. 

«В то холодное февральское утро я встала рано, – вспоминала 
жительница райцентра А. Черкашина.- Было тихо. Вдруг застрочили 
пулемёты, участились винтовочные и автоматные выстрелы. Я осто-
рожно выглянула на улицу. Вижу, немцы бегут, отстреливаясь, а за 
ними наши солдаты. Я выскочила на улицу и кричу: «Наши, наши!». 
Не обращая внимания на бой, я схватила первого же молодого солда-
тика, и крепко обняла его, поцеловала. А он: «Некогда, некогда, тё-
тенька, обниматься фрицев надо добивать». Подбежал офицер в бе-
лом полушубке. «Что здесь происходит?» – «Да, вот, – отвечает сол-
дат, – плачет тётя». «Плачет? Это хорошо, значит, к счастью», – и 
они побежали дальше… Никогда не забуду счастливые минуты тех 
дней. Трудно было, голодно с часу на час смерти ожидали от гитле-
ровцев, а увидели своих, и как-то сразу самое страшное отошло на 
задний план. Смотрела в лицо того солдатика, близкое, родное, рус-
ское и не могла насмотреться на освободителя нашего…»1 

Примерно через два часа после начала штурма бой завершился. На 
улицы высыпали жители села. Кто-то целовал солдат, кто-то выносил 
хлеб и варёный картофель, угощая освободителей. В этой суматохе сна-
чала никто не заметил подходивший неспешно со стороны ст. Беленихи-
но железнодорожный состав. Когда над домами у железной дороги поя-
вился характерный дымок и раздался характерный свист паровоза, на 
улице послышались крики: «Немцы! Бронепоезд идёт!». Состав стоял у 
стрелки, напротив райвоенкомата. Тут быстро направилась упряжки с 
орудием, но артиллеристы выстрелить не успели. Те, кто находился в 
составе, вероятно, поняли, что Прохоровку заняли советские войска и 
спешно угнали состав на Беленихино. Всё это происшествие длилось не 
более 15-20 минут. Неожиданное появление «бронепоезда» и такое же 
быстрое его исчезновение, суматоха и непонимание большинством, даже 
тех, кто находился по близости, сути происшедшего, в последствие по-
родили немало слухов. Все эти легенды сводились к тому, что благодаря 
стремительности, с которой было освобождено село, немцы не эвакуиро-
вали зерно из помещения церкви. Говорили даже, что из паровоза вы-
шел немецкий офицер, но был тут же убит.2 Хотя в тот момент оккупан-
там было уже не до зерна, они стремительно бежали на запад. 

                                         
1 Черкашина А. «Наши, наши!» // Коммунист. 1972. 5 февр. С. 2. 
2 Крупин А. Врезалось в память //Истоки. 1990. 6 февр. С. 4. 
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О сути случившегося в феврале 1997 г. рассказал автору Д.М. Чур-
син: «Когда только началась стрельба,  я пошел к соседям. У них был 
дом из кирпича, поэтому можно было спрятаться от пуль и осколков. 
Стоял он почти напротив узла связи. Когда всё стихло, я вышел на 
улицу, там было много народу, наши солдаты со стороны почты вели 
одетых в тулупы трёх пьяных, чуть державшихся на ногах, немцев, в 
том числе и одного офицера, по улице Советской стояло много брошен-
ных немецких автомашин. Минут через пять раздался паровозный гу-
док. Я обернулся, у стрелки остановилась железнодорожная мастерская 
– это паровоз с несколькими платформами и крытым вагоном. На 
платформах лежали рельсы, шпалы и инструмент. До этого состав 
часто стоял на путях напротив нашего огорода. Семафор был закрыт и 
машинист дал гудок, просил открыть путь. Минут через пять солдаты 
начали стрелять по паровозу. Машинист пустил пар, которым всё за-
волокло, и мастерская быстро двинулась обратно и скрылась за посад-
ками вдоль путей. Уже на ходу из него выпрыгнул человек в немецкой 
форме. Наши солдаты тут же его схватили. Им оказался местный жи-
тель, подросток, лет пятнадцати – шестнадцати. Он был мобилизован 
немцами на работу. Разобравшись, его тут же отпустили».1 

В бою за освобождение села и станции 
погибло семь красноармейцев, и восемь бой-
цов было ранено. Во второй половине дня ря-
дом с привокзальной площадью, там, где се-
годня горит «Вечный огонь», в мёрзлой земле 
была выкопана братская могила. Около 16 ча-
сов начался траурный митинг. Как вспомина-
ли очевидцы, собрались все, кто остался в се-
ле, пришли по глубокому снегу даже люди 
преклонного возраста из соседних хуторов. 
Многие не могли сдержать слёз. Перед погре-
бением выступил капитан А.И.Ткачёв, за ним 
комиссар – капитан М.Л. Воротилов. Говори-
ли о том, что оккупантам приходит конец, 
Красная Армия победоносно наступает и ско-
ро добьет врага в его логове. Обещали отом-
стить за смерть, погибших в бою. 

Затем началась процедура погребения. 
Досок для грабов не было, да и времени то-
же. Тела, сложив в могилу, накрыли шине-

лями. Когда уже был почти насыпан холмик, начали устанавливать де-
ревянную пирамиду с металлической звездой на вершине и закреплён-
ным в средней части куском  металла, на котором белой краской было 
выведено: «Здесь похоронено 7 красноармейцев, героически погибших за 

                                         
1 Личный архив автора. 

Первый памятник на могиле 
погибших при освобождении 
Прохоровки. Февраль 1943 г. 
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освобождение ст. Прохоровки. 1. Грибеньков Н.А. 2. Бычков М.Ф. 3. 
Осипкин Т.А. 4.Филатов Н.Т. 5. Пряхин И.С. 6. Андреев П.Е. 7. Про-
хоров Д.Ф. 6 – 02. 1943 г.» 

В составе разведотряда был офицер из политотдела 183 сд. Он сде-
лал во время погребения снимок братской могилы погибших в бою. В 
1966 г. фотографию прислал А.И. Ткачёв следопытам Прохоровской 
средней школы, а 5 февраля того же года он впервые был опубликован 
в газете Прохоровского района «Коммунист». 

Могилу вырыли в привокзальном сквере. До войны здесь стоял па-
мятник В.И.Ленину, а с осени 1941 г. немцы хоронили своих солдат, 
рядами стоял частокол крестов. И когда собравшиеся люди начали рас-
ходиться, кто-то крикнул: «Ломай кресты, бей их гадов!». Собравшиеся 
с ненавистью стали выдергивать из земли колья. Это был всплеск мести 
за то горе, кровь и страдание, которые принесли фашисты на нашу зем-
лю. Измождённые, прожившие семнадцать месяцев под бомбами, об-
стрелами, ежеминутным страхом смерти люди  не могли в одночасье за-
быть ужасы оккупации и простить… 

Но жизнь продолжалась, и до конца войны оставалось ещё долгих 
два года. Наступление 183 сд развивалось успешно, через несколько 
дней разведотряд ушёл к Белгороду, где вели бои основные силы диви-
зии. Как вспоминал, А.И. Ткачёв, ещё во время марша к Прохоровке у 
них отказала радиостанция, поэтому донесения о действиях отряда не 
передавались трое суток. Командование дивизии решило, что отряд по-
пал в засаду и уничтожен. Лишь 8 февраля в оперативной сводке штаба 
183 сд появились лаконичные строки:«…285 сп (в составе 2-х сб) к 
14.00…ведёт бой за северо-западную окраину Белгорода… 1сб 285 сп в 
10.00 6.2. 43г. овладел и удерживает ст. Прохоровка. Потери личного 
состава по неполным данным за 6 и 7.2   убитых 10, ранено 21».1 

…Минуло шестьдесят пять лет после окончания Великой Отечест-
венной войны, сменилось уже не одно поколение в нашей стране, да и 
государство Советский 
Союз исчезло с карты 
мира. Но память о том 
светлом февральском 
дне 1943 года и чувство 
благодарности совет-
ским солдатам, при-
нёсшим освобождение 
от фашистской нечисти, 
хранят сердца пожилых 
и молодых жителей 
Прохоровского района. 

 
 

                                         
1 ЦАМО РФ. Ф. 183 сд. Оп. 1. Д. 9. Л. 21. 

Торжественная встреча ветеранов 183 сд  
в Прохоровке. Принимает хлеб-соль П.К. Рубан.  

Крайний справа А.И. Ткачев. 1968 г. 
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Коровин В.В., Манжосов А.Н., Золотухин А.Ю. 
 

К БИОГРАФИИ С.Н. ПЕРЕКАЛЬСКОГО 
 

Осенью 2010 г., во время научной командировки в Центральный 
архив Министерства обороны РФ, нам удалось ознакомиться с лич-
ным делом командира 322-й стрелковой дивизии полковника С.Н. Пе-
рекальского. Впервые для курян мы представляем подробную биогра-
фию отважного комдива, погибшего при освобождении Курска в февра-
ле 1943 года. 

Степан Николаевич Перекальский ро-
дился 21 декабря 1898 г. в селе Гай Кирса-
новского уезда Тамбовской губернии (ныне 
– село Осино-Гай Гавриловского района 
Тамбовской области) в крестьянской семье. 
В 1912 году окончил 4 класса сельской 
школы. В 1912-1914 – мальчик хлебной 
конторы Федотова в Тамбове, в 1914-1915 – 
рабочий Московского почтамта, в 1915-1917 
– рабочий Тамбовского мыловаренного за-
вода. В армии с января 1917 года. Служил 
рядовым в гвардии Волынском полку. С но-
ября 1917 года – рядовой 1-го сводного 
Петроградского отряда Красной Гвардии. 
Участвовал в боях на Украине против Ук-
раинской Рады. В феврале-апреле 1918 – 
агитатор-организатор Всероссийской комис-
сии по организации РККА. Участник Граж-
данской войны: в мае-июле 1918 – комиссар штаба обороны Поворин-
ского района (Южный фронт); участвовал в боях с войсками 
П.Н.Краснова. В августе-сентябре 1918 – военный комендант Тамбова. 
В сентябре 1918-феврале 1919 – заведующий отделом вооружения Там-
бовского военкомата. В феврале-апреле 1919 – комиссар пехотных кур-
сов сотенных командиров. В апреле-ноябре 1919 – курсант-боец 1-х Мо-
сковских пехотных курсов и 105-го Богучарского полка (Южный и Вос-
точный фронты). Участвовал в боях с белочехами и войсками 
А.И.Деникина. В 1919-1920 – командир 193-го отдельного стрелкового 
батальона (Москва). В ноябре 1920 года окончил Высшую стрелковую 
школу (Москва). В 1920-1923 – начальник и комиссар пулемётных кур-
сов Высшей стрелковой школы (с 1921 года – Высшая тактическо-
стрелковая школа). В 1923 году окончил 2 курса рабфака при Москов-
ском высшем техническом училище. В 1923-1925 – командир 10-го от-
дельного конвойного батальона Закавказского ЧК (Тбилиси), в 1925-
1926 – помощник командира 1-го Московского конвойного полка по 
строевой части. С сентября 1926 года – в запасе. 

С.Н. Перекальский 
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В 1926-1931 годах работал доверенным, заведующим отдела сбыта, 
заведующим отделом индустрии и мукомольной промышленности Хле-
боцентра. В 1931-1934 – заместитель директора и директор Всесоюзного 
отраслевого мукомольно-крупяного объединения. В феврале-ноябре 1934 
– директор Стройтреста Наркомторга СССР. В 1934-1940 – начальник 
Главного Управления мукомольной промышленности Наркомпищепрома 
СССР. 

В сентябре-ноябре 1939 го-
да участвовал в присоединении 
Западной Украины в должности 
помощника командира 637-го 
стрелкового полка по строевой 
части. С июля 1940 года – на-
чальник Управления мукомоль-
ной промышленности Наркома-
та земледелия РСФСР.  

С июля 1941 года вновь в 
армии. Участник Великой Оте-
чественной войны: в июле-
декабре 1941 – начальник 
строевого отдела, начальник от-
дела укомплектования 34-й ар-

мии. В январе-июне 1942 – командир 318-го стрелкового полка. Воевал 
на Северо-Западном фронте. Участвовал в обороне Старой Руссы, Де-
мянской операции. 13 января 1942 года легко ранен в руку в районе 
озера Селигер (Тверская область). В ноябре 1942 года окончил курсы 
при Военной академии Генштаба. 

В ноябре-декабре 1942 – заместитель командира 172-й стрелковой 
дивизии, в декабре 1942 – феврале 1943 гг. – заместитель командира 
232-й стрелковой дивизии. Воевал на Воронежском фронте. Участвовал 
в Воронежско-Касторенской 
операции. С 5 февраля 1943 го-
да – командир 322-й стрелковой 
дивизии (Воронежский фронт). 
Дивизия под его командованием 
первой вступила в город Курск 
и полностью освободила его. 8 
февраля 1943 года, поднимая в 
атаку бойцов учебного пулемет-
ного батальона, на одной из 
улиц Курска С.Н. Перекаль-
ский был смертельно ранен.  

За мужество и героизм, 
проявленные в боях, Указом 

Военный билет С.Н. Перекальского.  
Из фондов Курского областного  

краеведческого музея 

Грамота Героя Советского Союза  
С.Н. Перекальского 
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Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1943 года полков-
нику Перекальскому Степану Николаевичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза (посмертно).  

Похоронен на Никитском кладбище в Курске. Полковник 
(14.02.1943). Награждён орденами Ленина (28.04.1943; посмертно), 
Красного Знамени (31.01.1942). Его именем 23 февраля 1943 г. названы 
площадь и улица в Курске.  

 

 

ЦАМО РФ. Личное дело полковника Перекальского С.Н. № 639232 
 

 
 

Письмо С.Н. Перекальского супруге Лидии Исаевне. Январь 1942 г.  
Из фондов Курского областного краеведческого музея. 
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ГЕНЕРАЛА П.Н. ЛАЩЕНКО* 
 

 
«…В первых числах февраля 1943 го-

да, совершив за трое суток труднейший 
120-километровый переход по дорогам, по-
гребенным под небывало большими зано-
сами снега, полки дивизии вступили с ходу 
в бой севернее железной дороги Касторное 
– Курск. Действуя на правом фланге 60-й 
армии, на стыке с войсками Брянского 
фронта, 322-я в течение 4 февраля овладе-
ла населенными пунктами Крюково, Крас-
ная Поляна, Верхняя Ольховатка и пере-
резала дорогу Щигры – Косоржа. Против-
ник, оборонявшийся перед правым флан-
гом и центром армии, начал отходить. В ту 
же ночь генерал Черняховский принял ре-
шение – воспользоваться этим и стреми-
тельно захватить Курск. Командующий 
Воронежским фронтом генерал Ф.И. Го-
ликов утвердил этот замысел. 

К решению этой задачи привлекалась, наряду с двумя другими, и 
322-я стрелковая, командира которой срочно отзывали в отдел кадров 
фронта. Встал вопрос о кандидате на его место.  

– Есть у меня такой на примете, – сказал Иван Данилович Черня-
ховский командующему фронтом. – Это подполковник Перекальский, 
заместитель командира двести тридцать второй стрелковой дивизии. 
Храбр, умен, решителен.  

– Быть по сему, – согласился Филипп Иванович Голиков. – С утра 
пусть принимает триста двадцать вторую.  

После полудня 5 февраля соединения армии были нацелены на за-
хват Курска. Легкого успеха не предвиделось. Сопротивление врага на 
ближних подступах к городу резко возросло. Гитлеровцы сосредоточили 
в районе города и его окрестностях части пяти пехотных и одной танко-
вой дивизий и возвели целую сеть опорных пунктов, намереваясь оста-
новить советские войска и удержать Курск за собой или, на худой ко-
нец, хотя бы отсрочить час его падения. В этом случае нашим частям, и 
без того ослабленным длительным наступлением, пришлось бы вести за-
тяжные и изнурительные уличные бои. Требовалось поэтому разгромить 
немцев и захватить город как можно быстрее. Любое промедление мно-
жило наши потери.  

Тесня арьергарды, прикрывавшие отход гитлеровцев к окраинам, 
322-я производила одновременно частичную перегруппировку сил. Пе-

П.Н. Лащенко 
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рекальский решил атаковать Курск с двух сторон: двумя стрелковыми 
полками навалиться с севера, а третьим – с северо-запада, рассекая обо-
рону противника и угрожая ему окружением. Немцы, по-видимому, 
ожидали подхода основных сил 60-й армии с востока. Там соответствен-
но возводились наиболее прочные рубежи. Следовательно, само поло-
жение 322-й стрелковой дивизии, действовавшей на фланге армии, по-
зволяло ей взломать укрепления врага там, где они были несколько сла-
бее, – по крайней мере, так утверждали пленные.  

В целом решение, принятое комдивом, позволяло надеяться на ус-
пешное развитие действий. Однако Перекальский хорошо знал, сколько 
неожиданностей таит в себе бой в крупном населенном пункте, обжитом 
и укрепленном врагом. Поэтому в оставшееся время он с присущей ему 
аккуратностью постарался теснее организовать взаимодействие не только 
между полками, но и внутри каждого из них. Как раз в те часы мне и 
довелось видеть его в последний раз, и память навсегда сохранила облик 
этого сильного, смелого и своеобразного по характеру человека. Он 
прибыл к нам в 60-ю армию месяца за три до описываемых событий с 
Северо-Западного фронта, где командовал стрелковым полком. Перевод 
не без труда устроил опять же генерал Черняховский, хорошо знавший 
Степана Николаевича еще с тех времен, когда тот воевал в составе его 
дивизии. Перед тем как позвонить в управление кадров в Москву, Иван 
Данилович несколько раз заводил в моем присутствии разговор о Пере-
кальском, уверяя, что и мне он тоже, безусловно, понравится. И вот од-
нажды я увидел в кабинете командарма широкоплечего светловолосого 
подполковника лет 38 с крупной, посаженной на короткую сильную шею 
головой, слишком массивной даже для его коренастого тела.  

– Вот он, Перекальский! – любовно похлопывая по плечу старого 
сослуживца, отрекомендовал его Иван Данилович. – Только что заявил-
ся, а уже мается без дела. Что ж, пока будет в резерве, можете исполь-
зовать его на оперативной работе, – распорядился он.  

На людях Перекальский держался неприметно, был постоянно вро-
де бы чем-то недоволен и вообще производил впечатление человека 
инертного и заурядного. Штабные документы разрабатывал грамотно, 
но, как говорится, «без искры божьей», не прикладывая от себя ни ма-
лейшей инициативы сверх той, что требовалась в обязательном порядке. 
Короче, уже через неделю совместной с ним работы я поймал себя на 
недоуменной мысли: «И чего в нем находит особенного генерал Черня-
ховский?»  

Вскоре как-то мне со Степаном Николаевичем пришлось выехать в 
войска. Уже по дороге туда я подивился происшедшей в нем перемене. 
Вялый и скучный в обычное время, Перекальский сразу взбодрился и 
ожил, словно поездка на передовую сулила ему нечто приятное и инте-
ресное. Он поторапливал Скобелева, насвистывал, беспричинно улыба-
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ясь чему-то, и вообще вел себя как мальчишка, вырвавшийся на волю из 
стен скучной школы…  

В боевой обстановке он чувствовал себя как рыба в воде. От его вя-
лости, скованности, инертности не оставалось и следа. Все движения 
приобретали легкость, слова и жесты – уверенность, даже черты лица 
становились вроде бы тверже, взгляд – острее, голос – крепче. Энергия 
била в нем через край, и недостатка в инициативе, решительности, ста-
рании и прочих качествах, определяющих достоинства отличного коман-
дира, уже не ощущалось, скорее наоборот, – все это проявлялось с из-
бытком.  

Бросалось в глаза и другое. Перекальский не только хорошо знал 
свое дело, но занимался им с любовью и увлечением, находя удовольст-
вие даже в том, что показалось бы иному неприятной и нудной обязан-
ностью. Отдавая работе все свое время, он только и жил ею, не мысля и 
не находя себя в другой обстановке.  

Оставаясь за командира дивизии, Перекальский действовал так уве-
ренно, грамотно, словно уже исполнял эту должность когда-то в про-
шлом. Все наличные силы и средства готовил к бою очень вдумчиво и 
управлял ими искусно, используя малейшую возможность, чтобы взять 
верх над противником. Будучи человеком умным и смелым, заботливым 
и доступным в общении, он быстро завоевал не только любовь подчи-
ненных, но и полнейшее их доверие.  

Вот так же, с беззаветной готовностью выполнить любой его приказ, 
воспринимали офицеры теперь уже 322-й дивизии последние указания 
Степана Николаевича – в канун наступления на Курск. Всем им неволь-
но передавалась бодрость духа и спокойная уверенность Перекальского 
в успехе предстоящего дела. И никто в тот момент не мог, разумеется, 
предвидеть, чем поплатится скоро сам комдив за ту роль, которую отвел 
себе лично в бою...  

Штурм города начался в ночь на 8 февраля. С первых минут сра-
жение приобрело весьма яростный характер. Однако полки 322-й совме-
стно с 248-й курсантской стрелковой бригадой ворвались к утру в город 
и начали блокировать один опорный пункт немцев за другим, нарушая 
огневую связь между ними и уничтожая их поодиночке. Гитлеровцы в 
свой черед цеплялись до последнего за каждую улицу и группу зданий, 
маневрировали силами и наносили неожиданные удары по флангам на-
ступающих. Боевые действия шли с переменным успехом на множестве 
участков, на которые распалась вражеская оборона. Но Перекальский, 
хорошо разбиравшийся в этой сумятице, спешил всякий раз туда, где 
чаша весов начинала склоняться в пользу неприятеля, находил уязви-
мые места в его укреплениях и наносил затем неотразимый удар.  

Он дважды был уже ранен, но не выходил из боя, считая, что не 
вправе покинуть свой пост, пока держится на ногах. Его храбрость и 
воля, командирское мастерство и личный пример во многом способство-
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вали тому, что полки 322-й дивизии к середине 8 февраля очистили от 
неприятеля северо-восточную и восточную часть Курска и отбили же-
лезнодорожный вокзал. К вечеру город был захвачен полностью. Разби-
тый противник в беспорядке оставлял Курск. Однако Перекальский уже 
не мог видеть этого: вражеская пуля оборвала жизнь комдива... Так по-
гиб, встретив смерть лицом к лицу, Степан Николаевич Перекальский.  

(Лащенко П.Н. Из боя – в бой. – М.: Воениздат, 1972. – С. 15-19) 
 
*ЛАЩЕНКО Пётр Николаевич (1910-1992). Генерал армии (1968). С августа 

1941 – начальник отделения оперативного отдела штаба 49-й армии Западного фрон-
та. С июня 1942 года – заместитель начальника штаба 60-й армии, действовавшей на 
Воронежском и Центральном фронтах.  

В августе 1943 назначен командиром 322-й стрелковой дивизии, воины которой 
в составе 60-й и 13-й армий Воронежского, Центрального и 1-го Украинского фрон-
тов участвовали в Курской битве, в Черниговской, Киевской оборонительной и на-
ступательной, Житомирско-Бердичевской и Проскуровско-Черновицкой наступа-
тельных операциях. За умелое командование дивизией и личный героизм при фор-
сировании pек Сейм, Десна, Днепр, Припять Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 16 октября 1943 года полковнику Лащенко Петру Николаевичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза.  

 

 
СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ 

 
В январе 2008 г. в распоряжении секции военной истории Курского 

областного краеведческого общества оказались документы Централь-
ного архива Министерства обороны РФ, раскрывающие подробности 
церемонии прощания со Степаном Николаевичем Перекальским.  

В политдонесении начальника Политуправления Воронежского 
фронта генерал-майора С.С. Шатилова в Главное Политическое управ-
ление Красной Армии генерал-лейтенанту А.С. Щербакову от 25 февра-
ля 1943 г. № 0141 отмечалось: «Ярким проявлением чувств советского 
патриотизма явились похороны героя борьбы, за освобождение города 
Курска от немецко-фашистских захватчиков, командира 322-й стрелко-
вой дивизии подполковника Перекальского. Похороны состоялись 12 
февраля в 11 часов в пионерском парке города Курска. 

Перед похоронами уполномоченные Военного Совета вместе с соз-
данным вокруг них активом провели большую подготовительную работу 
среди населения. В беседах рассказывалась правда о Советском Союзе, 
Красной Армии и о заслугах тов. Перекальского перед Родиной. К мес-
ту похорон население стекалось точно в назначенное время,  организо-
ванными колоннами. Все колонны шли о красными знаменами и портре-
тами товарищей Сталина, Молотова и Калинина. В каждой колонне для 
возложения на могилу тов. Перекальского неслись венки из живых цве-
тов и букеты. На митинге играл объединенный оркестр духовой музыки 
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города и воинских частей. Присутствовало на общегородском митинге, 
посвященном освобождению города Курска от немецко-фашистских за-
хватчиков и похоронам тов. Перекальского около 10000 человек».1 

Митинг открыл депутат Верховного Совета РСФСР прокурор Кур-
ской области Е.Ф. Коновалов. Первым с речью выступил командующий 
войсками 60-й армии генерал-майор И.Д. Черняховский.2 В обращении 
к присутствовавшим на траурном митинге он рассказал об успехах 
Красной Армии, о работе советского тыла и охарактеризовал героя боев 
за освобождение Курска комдива С.Н. Перекальского. Далее выступил 
секретарь Курского обкома ВКП(б) И.Р. Попов, призвавший курян к 
оказанию всемерной помощи Красной Армии в борьбе с немецкими ок-
купантами и скорейшему восстановлению хозяйства города. На митинге 
было принято «письмо товарищу Сталину от жителей города Курска». 
При погребении С.Н. Перекальского был дан салют 70 автоматчиками. 
В это время оркестр играл траурный марш. 

Было внесено предложение о названии одной из улиц Курска име-
нем С.Н. Перекальского. На могиле были уставлены временный памят-
ник и оградка. 23 февраля 1943 г. исполком Курского городского Сове-
та депутатов трудящихся принял специальное решение «Об увековече-
нии памяти павшего в бою за освобождение г. Курска командира диви-
зии полковника С. Н. Перекальского». В нем, в частности, указывалось 
на необходимость «переименовать площадь мединститута в площадь 
имени Перекальского, установить на площади памятник Перекальскому 
с мемориальной доской; переименовать улицу Ямская гора в улицу Пе-
рекальского».3 

 
 

Возложение цветов к могиле С.Н. Перекальского.  
Фото из фондов Курского областного краеведческого музея 

 
                                         

1 ЦАМО РФ. Ф. 32. Оп. 2251. Д. 12. Л. 125.  
2 ЦАМО РФ. Ф. 417. Оп. 10597. Д. 185. Л. 16-17. 
3 ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 2. Д. 11. Л. 4. 
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Позднее, 22 июля 1944 г. Курский 
горисполком совестно с Курским отде-
лением Союза советских архитекторов 
(рук. – Л. А. Литошенко) объявил 
конкурс на проект памятника Герою 
Советского Союза полковнику С. Н. 
Перекальскому, погибшему в бою за 
освобождение  Курска в феврале 1943 
г.1 В программе открытого конкурса 
отмечалось, что его задачей « является 
создание памятника Перекальскому на 
площади его имени, отражающего ге-
роическую борьбу советского народа 
против немецко-фашистских захватчи-
ков».2 

Решением горисполкома было ут-
верждено жюри конкурса из 9 чел. во 
главе с заместителем председателя гор-
исполкома Ф.Ф. Задковым, оглашены 
условия конкурса (среди них исполне-
ние фигуры из бронзы и облицовка по-
стамента мрамором или гранитом) За 
лучшие проекты были установлены три премии (2000; 1200; 800 руб-
лей).3 К сожалению, сооружение в Курске памятника С.Н. Перекаль-
скому не было доведено до конца. В 1948 г. останки захороненных в 
Парке пионеров Героев Советского Союза С.Н. Перекальского, К.М. 
Блинова и подполковника Г.А. Кокурина были перенесены на Офицер-
ское кладбище. И лишь в начале 60-х годов прошлого века на могилах 
Героев были установлены мраморные бюсты. 

 
 
 

                                         
1 ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 2. Д. 23. Л. 209. Д. 25. Л. 258. 
2 Там же. Д. 25. Л. 259; Курская правда. – 1944. – 11 августа. 
3 Там же. Л. 260-260-об. В состав жюри были введены партийные работники города Г.А. 

Шоренков, К.В. Иванов, представители областных отделов по делам культуры – З.С. Пуш-
мина, архитектуры – Захарьянц; творческих союзов: художников – Р.М. Москаленко, кар-
тинной галереи – С. А. Таранушенко и др.) 

Памятник на могиле  
С.Н. Перекальского. 2009 г. 
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ИЗ ОПЫТА ВОЕННО-

МЕМОРИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Бормотова А.Р. 
 

РОЛЬ МАТЕРИАЛОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЫ 
ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ  
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
В современных условиях, когда участились попытки пересмотра ис-

тории Великой Отечественной войны, особое значение приобретает пат-
риотическое воспитание подрастающего поколения на примерах из ге-
роического прошлого страны. 

 Важную роль в этом процессе играет привлечение фактов из отече-
ственной истории. Наиболее удобны в этом плане материалы периодиче-
ской печати. Кроме того, язык печати, по сравнению с архивными доку-
ментами, более удобен для восприятия молодым поколением и для ис-
пользования в учебно-воспитательном процессе. Во многом это связано с 
тем, что стилистика газетного слова является более экспрессивной и, 
следовательно, обладает более весомым психологическим воздействием. 

Именно поэтому изучение различных видов помощи школьников, 
пионеров и комсомольцев фронту мы предпочли провести на материалах 
прессы Курской области 1941-1945 гг., а именно на основе статей и пуб-
ликаций в газете «Курская правда». Территория данного региона имела 
определенную специфику: Курская область претерпела оккупацию, на ее 
территории произошли ключевые сражения Великой Отечественной 
войны, был завершен коренной перелом во Второй мировой войне, хо-
зяйство области восстанавливалось после освобождения от оккупации. 
Названные факторы позволяют рассмотреть печать с учетом особенно-
стей ее развития в сложившихся условиях. 

Практически с первых дней войны вся страна начала оказывать без-
возмездную помощь фронту. Разумеется, основная нагрузка легла на 
тружеников тыла: колхозников и рабочих, а также на женщин, заме-
нивших у станков своих мужей и братьев, ушедших на фронт.  

Организующим центром помощи фронту среди комсомольцев стал 
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодежи (ВЛКСМ). 
Комсомольские организации принимали самое активное участие во всех 
сферах восстановления разрушенного хозяйства города и области в ос-
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вобожденных от оккупации районах области и непосредственно в Кур-
ске. Зачастую всю организационную работу по сбору средств в помощь 
фронту брали на себя комсомольцы. Так было, например, в Павловском 
сельсовете (г. Обоянь Курской области)1. 

Одним из важнейших направлений работы комсомольцев была про-
паганда содействия истребительным батальонам. Комсомольские органи-
зации принимали участие в подборе бойцов для истребительных баталь-
онов, а также утверждали редколлегии боевых листков, снабжали ба-
тальоны и группы содействия литературой и газетами2.  

Особый интерес представляют заметки о вкладе школьников в об-
щее дело восстановления хозяйства, в частности, участие школьников, 
пионеров и комсомольцев в сельскохозяйственных работах, помощь 
взрослым колхозникам на полях. Уже 25 июня 1941 года в статье «Ко 
всем пионерам и школьникам Курской области» обозначены основные 
направления помощи фронту в области сельского хозяйства: «Сейчас, 
когда наши отцы и братья с оружием в руках защищают священную со-
ветскую землю, защищают нашу счастливую, радостную жизнь, мы, 
пионеры и школьники, можем делать ещё больше, чем делали до сих 
пор. Для нас найдется много дел. Мы можем пропалывать сахарную 
свеклу, косить траву, заготовлять силос для животных, ворошить и со-
бирать в скирды зерно, возить снопы, убирать солому, собирать коло-
сья»3. Школьники, пионеры и комсомольцы активно оказывали различ-
ную помощь колхозам, принимали участие в полевых работах4, труди-
лись наравне со взрослыми, зарабатывая трудодни5. Уже в завершаю-
щий период войны в статье «80 миллионов трудодней» подводились не-
которые итоги и указывались результаты стахановского труда школьни-
ков и пионеров страны на благо общей победы. Более 4 млн. пионеров и 
школьников работали летом 1944 года на полях. По всей стране они за-
работали 12 млн. рублей6. В Стрелецком районе Курской области в 
сельскохозяйственных работах участвовали 40 школ. Были организова-
ны 92 отряда, в которые входили 1617 детей. Только за 12 дней июня 
1943 года школьники выработали 9500 трудодней7. Подобные примеры 
не могли не повлиять на желание помочь в восстановлении сельского 
хозяйства области.  

Пионеры, школьники и комсомольцы принимали участие во всех ви-
дах сельскохозяйственных работ, трудились на прорывке свеклы, про-

                                         
1 Курская правда. 1943. 6 апреля. 
2 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2851. Л. 183–192. 
3 Курская правда. 1941. 25 июня. 
4 Курская правда. 1941. 28 июня. 
5 Курская правда. 1941. 25 июня, 3 июля, 4 июля; Курская правда. 1943. 16 июля. 
6 Курская правда. 1944. 28 октября. 
7 Курская правда. 1943. 18 июля. 
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полке зерновых1, пахали2 и т.д. В «Курской правде» обширно представ-
лены материалы о школьниках на сельскохозяйственных работах, напри-
мер, в статье «Школьники в поле»3, о помощи учеников колхозам4. 

 Кроме того, в первые месяцы Великой Отечественной войны в 
Курской области создавались дружины по охране колхозной собствен-
ности, преимущественно из комсомольцев5. Пионеры также принимали 
активное участие в этой деятельности – охраняли колхозные поля с по-
левых вышек6. Эти дежурства начинались в 7 утра и были организованы 
весьма эффективно: один дозорный – на самой вышке, двое находились 
внизу. В случае непредвиденных обстоятельств, дозорный сверху докла-
дывал дежурным внизу и те бежали к колхозникам в поле7.  

Участие молодого поколения в сельскохозяйственных работах, по-
мощь взрослым колхозникам на полях позволяли: во-первых, заменить в 
поле ушедших на фронт, и, во-вторых, обеспечить армию продуктами 
питания. Примеры такой помощи находим во многих выпусках газеты 
«Курская правда».  

Организация воскресников в помощь обороне страны также играла 
важную роль в поддержке фронта, например, 17 августа и 7 сентября 
1941 года были проведены комсомольско-молодежные воскресники, за-
работанные на них деньги, а также стоимость трудодней отчислялись в 
фонд обороны страны8. Помимо этого, подрастающее поколение прини-
мало самое активное участие в сборе металлолома и запасных частей для 
нужд фронта. Например, в марте 1943 года в «Курской правде»9 было 
объявлено о проведении декадника по сбору запасных частей и металло-
лома. Через несколько дней появились сообщения о поддержке данной 
инициативы молодежью10. 

Еще одним видом помощи фронту являлась работа пионеров с семь-
ями мобилизованных: проводились дежурства11, оказывалась помощь по 
хозяйству в семьях призванных на фронт, были организованы кружки 
бытового обслуживания детей фронтовиков12. Комсомольцы заботились 
о детях фронтовиков13. 

Следующим, не менее эффективным видом помощи фронту, являлся 
сбор средств на нужды армии, строительство самолетов и танков и дру-
                                         

1 Курская правда. 1941. 4 июля. 
2 Курская правда. 1941. 3 июля. 
3 Курская правда. 1944. 21 июля. 
4 Курская правда. 1944. 6 августа. 
5 Курская правда. 1941. 5 июля. 
6 Курская правда. 1941. 5 июля. 
7 Курская правда. 1941. 31 августа. 
8 Курская правда. 1941. 2 сентября. 
9 Курская правда. 1943. 27 марта. 
10 Курская правда. 1943. 30 марта. 
11 Курская правда. 1941. 9 июля. 
12 Курская правда. 1943. 28 марта. 
13 Курская правда. 1944. 8 октября. 
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гих видов вооружения. Комсомольцы Курской области активно занима-
лись сбором денег на строительство самолетов «Курский партизан»1. 
Значительное количество средств внесли школьники Курска и области, о 
чем также есть заметки и статьи в «Курской правде»2.  

После освобождения города и области от оккупации приоритетным 
направлением в деятельности комсомольцев и молодежи стала помощь в 
восстановлении разрушенного хозяйства3. Например, комсомольцы по-
могли в восстановлении разрушенной немцами мастерской, рассчитанной 
на ремонт 100 тракторов4. Кроме того, был проведен воскресник курской 
молодежи «по очистке города от грязи, мусора…»5. В объявлении о вос-
креснике предполагалось участие 2500 человек. Комсомольцы помогали 
восстанавливать колхозные фермы6, школьники сами восстанавливали 
свои школы, для чего в школах создавались строительные бригады7. 
После освобождения от оккупации комсомольцы проводили сбор тро-
фейного оружия, брошенного врагом на территории области8. 

Юные воспитанники, а также офицеры и сержанты Курского Суво-
ровского училища собрали средства на постройку самолета «Юный су-
воровец», за что получили благодарственную телеграмму от И.В. Ста-
лина, о чем было сообщено на страницах областной газеты9. 

Постоянно возникали проблемы с медицинским оборудованием, 
ощущалась нехватка медикаментов, продуктов питания, простейших 
предметов быта. Именно в этих сложных условиях особо ценной была 
помощь госпиталям детей и молодежи. Они повсеместно брали шефство 
над госпиталями10, оказывали им разностороннюю помощь: осуществля-
ли уход за больными11, раздавали пищу, осуществляли среди населения 
сбор медикаментов и продуктов питания для раненых12. Школьники со-
бирали для раненых книги, подушки, кровати, матрацы, различную по-
суду13, навещали бойцов в подшефных госпиталях, приносили им по-
дарки: кисеты с табаком, сахар, бумагу, конверты14. Комсомольцы так-
же не отставали от пионеров и школьников в вопросе помощи госпита-
лям: собирали подарки для бойцов Красной Армии15, читали раненым 

                                         
1 Курская правда. 1943. 26 марта. 
2 Курская правда. 1943. 28 марта. 
3 Курская правда. 1943. 19 марта. 
4 Курская правда. 1943. 20 марта. 
5 Курская правда. 1943. 27 марта. 
6 Курская правда. 1943. 20 апреля. 
7 Курская правда. 1944. 1 февраля. 
8 Курская правда. 1943. 19 марта. 
9 Курская правда. 1944. 16 мая. 
10 Курская правда. 1943. 4 апреля. 
11 Курская правда. 1943. 26 марта. 
12 Курская правда. 1943. 12 марта. 
13 Курская правда. 1943. 7 апреля. 
14 Курская правда. 1943. 3 апреля. 
15 Курская правда. 1943. 20 марта. 
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газеты, раздавали пищу1. Комсомолки работали медсестрами. В Дмит-
риевском сельсовете они взяли шефство над двумя госпиталями2. 

Подводя итоги, отметим, что помощь фронту в годы тяжелых испы-
таний войны носила всенародный характер и благодаря ей страна одер-
жала нелегкую, но великую Победу.. Привлечение материалов газетных 
публикаций о помощи фронту при осуществлении патриотического вос-
питания подрастающего поколения позволит вырастить ответственных 
граждан и патриотов своей Родины.  

 
 

Макарский А.Н. 
 

ИЗ ОПЫТА ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
СО ШКОЛЬНИКАМИ КУРСКА В 1970-е гг. 

 
Отслужив в армии, в мае 1972 г. я пришел на работу в Курский го-

родской Дворец пионеров руководителем юношеского морского клуба 
«Гренада». В это время во Дворце пионеров работал военно-поисковый 
клуб «Разведчик», возглавляемый Евгением Ивановичем Зубцовым. Пе-
дагогами клуба были Евгений Иванович Иванов и Евгений Васильевич 
Гнездилов (руководитель пункта военно-технической подготовки). 

Во Дворце пионеров действовал летний туристский лагерь. Он рас-
полагался в Мокве, неподалеку от школы-интерната № 2. На базе этого 
лагеря традиционно проходили туристические слеты школьников. Все 
школы проводили многодневные походы по родному краю, при этом 1-2 
дня отводились на учебные сборы в туристском лагере. На базе танково-
го полка в Дурнево, там, где сейчас находится полигон (район поселка 
им. Маршала Жукова), ежегодно проводились военно-спортивные игры 
«Зарница» и «Орленок». Последними долгое время командовал генерал-
майор А.В. Журавлев.  

Как правило, все туристско-краеведческие и военно-спортивные ме-
роприятия со школьниками проводились силами городского Дворца 
пионеров, который возглавлял М.А. Немежанский. Традиционно к их 
проведению привлекался практически весь штатный состав Дворца. 

Летом 1972 года у городского туристского лагеря на реке Сейм поя-
вился еще остров, где стала базироваться целая флотилия: «Ял-2» мор-
ской школы ДОСААФ, два спасательных фофана ОСВОДа, две мото-
лодки Дворца пионеров. Одним из наиболее памятных туристских ме-
роприятий 1972 года стал водный (шлюпочный) поход на встречу с кур-

                                         
1 Курская правда. 1944. 18 января. 
2 Курская правда. 1944. 29 февраля. 
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сантами ВВМОЛИУ им. Дзержинского (ныне Военно-морской инже-
нерный институт в Санкт-Петербурге).  

В то время курский комсомол шефствовал над этим училищем. Кур-
санты решили совершить шлюпочный переход Ленинград – Курск по 
Ловати, Днепру, Десне, Сейму. Это труднейшее путешествие возглавля-
ли прославленные командиры кораблей периода Великой Отечественной 
войны капитан первого ранга М.А. Беспяткин и А.В. Прибавин. 

Было принято решение о выходе к границе Курской области коман-
ды клуба «Гренада» в составе одного «Ял-6» и мотолодки. В это путе-
шествие кроме «гренадовцев» отправились и ребята из клуба «Развед-
чик», а руководили им А.Н. Макарский и Е.И. Зубцов. Наша группа 
пришла в Путивль. Числа 20 августа должна была произойти встреча и 
митинг на границе, но курсантов еще не было. Времени на ожидание не 
оставалось, и мы приняли решение начать путь домой. С участниками 
этого похода мне удалось встретиться лишь на вокзале за две минуты до 
отправления их поезда… 

Руководила городским отделом образования в то время Т.И. Шато-
хина, которая поддерживала туристскую деятельность школьников, а 
первым секретарем обкома ВЛКСМ был А.А. Даньшин, тоже уделяв-
ший много внимания туристской и военно-патриотической работе с мо-
лодежью.  

Туристические слеты в этот период включали зачетный поход, а так-
же соревнования по туристской технике и спортивному ориентированию. 
В слетах, как правило, участвовали команды всех школ города. Город-
ской отдел народного образования и Курский горком ВЛКСМ, как руко-
водящие органы, проявляли не только заинтересованность в активизации 
туристско-краеведческой работы с учащимися, но порой, и жесткость.  

Вспоминается такой эпизод. В один из вечеров открытия туристского 
слета в лагерь приехала заведующая гороно Т.И. Шатохина. Не обнару-
жив на поляне несколько школьных команд, она взяла машину и отпра-
вилась на квартиры к директорам учебных заведений, не обеспечивших 
участие своих коллективов в проводимом мероприятии. Таисия Ивановна 
привезла руководителей этих школ на лагерную поляну уже часам к 11 
вечера, попросила показать их команды и предложила к утру следующего 
дня исправить положение, либо самим оставаться и жить на слете… 

В 1973 г., в канун 30-летнего юбилея Курской битвы, организаторы 
слета решили предложить школам-участницам провести зачетный поход 
по Северному фасу Курской дуги. Сразу следует заметить, что ранее 
проконтролировать прохождение маршрута активным способом было не-
просто. В предыдущие годы некоторые руководители групп вместо пе-
шего перехода с воспитанниками, проводили экскурсии. А были выяв-
лены и два педагога, которые сами на велосипедах проехали запланиро-
ванные маршруты, поставив в зачетных книжках отметки о прохожде-
нии группой заявленных контрольных точек. 
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Поэтому местом проведения слета был выбран район Ольховатки, а 
обязательным для всех школьных туристских групп стало посещение 
памятника артиллеристам. Лагерь решили устроить примерно на равно-
удаленном расстоянии от Понырей и Ольховатки. В процессе обсужде-
ния программы слета кто-то предложил поставить на этом месте памят-
ный знак от пионеров и школьников Курска воинам, павшим на Кур-
ской дуге. Был объявлен городской конкурс рисунка – проекта будуще-
го памятника. После подведения итогов конкурса доработкой проекта 
занимались руководитель художественной студии Дворца пионеров 
Д.В. Морозов и Е.И. Зубцов. 

Итак, летом 1973 г. 
туристский лагерь обо-
рудуется на восточной 
окраине Локтионовской 
рощи у западного края 
противотанкового опор-
ного пункта. Рядом – 
знаменитая высота 
257,0. Именно это место 
и было выбрано для 
строительства памятно-
го знака. По расчетам 
его можно было увидеть 
в бинокль из Понырей. 
Палаточный лагерь 
подключили к электро-
питанию и телефонной линии, расположив на лесной поляне в 100-150 
метрах от будущей строительной площадки. 

На следующий после оборудования лагеря день к воспитанникам 
клубов «Разведчик» и «Гренада» добавились около 50 трудных подро-
стков, доставленных из Понырей сотрудниками милиции. Вскоре нача-
лись строительные работы. Из привезенных досок изготовили опалубку 
для стилобата. Цемент для его сооружения по просьбе горкома комсомо-
ла выделил трест «Курскстройдеталь». Начались поиски щебня. Этим 
строительным материалом с нами поделилась Курская дистанция пути, 
проводившая ремонтные работы в районе железнодорожной станции 
Поныри. Огромную помощь в строительстве оказали председатели кол-
хозов «Красный Октябрь» и «Заря коммунизма», выделявшие автотех-
нику, необходимую для подвоза строительных материалов. Земляные 
работы выполнялись всеми юными туристами, принявшими участие в 
слете-походе. 

С большим трудом удалось доставить из Железногорска две бетон-
ные плиты для основания памятника, подаренные курскими и болгар-
скими строителями, а также тротуарную плитку для благоустройства 

А.Н. Макарский проводит экскурсию у памятника  
в Локтионовской роще. 2005 г. 
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территории. Проблема состояла и в том, что зарядившие ливневые дож-
ди превратили грунтовые дороги, по которым перевозился этот ценный 
груз, в непреодолимое препятствие. Несколько раз инструктору горкома 
ВЛКСМ – хрупкой девушке, сопровождавшей так ожидаемые на строи-
тельстве материалы, приходилось вступать в переговоры с сельскими 
трактористами, умоляя их оказать безвозмездную помощь по буксировке 
автомобиля МАЗ, загруженного железобетонными изделиями. 

С большими трудностями в Курске удалось раздобыть автокран и 
сварочный аппарат. Прибыв в лагерь под вечер, крановщик и сварщик 
затребовали место в гостинице. Мы смогли предложить им только от-
дельную палатку. Часа в два ночи, недовольные спартанскими условия-
ми жизни, они под дождем ушли в Поныри и больше в нашем лагере не 
появлялись. Руководителю секции картинга Дворца пионеров, мастеру 
на все руки Г.Г. Диденко пришлось в срочном порядке обучать сварному 
делу педагога клуба «Гренада» Ю.В. Добровольского, а самому стано-
виться крановщиком. Не без проблем, собственными силами, нам уда-
лось установить плиты и закрепить их. После укладки тротуарной плит-
ки строительные работы были остановлены, и мы выехали в Курск. 

Завершить работу над памятным знаком удалось лишь в 1975 году. К 
этому времени клубом «Разведчик» руководил Н.Н. Гребеньков, ныне 
проректор Курского госуниверситета. Студентами художественно-
графического факультета КГПИ был доработан проект оформления па-
мятника. На этот раз с собой в лагерь мы взяли профессионального свар-
щика из треста «Юговостоктехмонтаж», выпускника клуба «Гренада» 
Анатолия Журавлева. Была привезена и зацементирована капсула с пись-
мом-обращением пионерам 2013 года. На торжественное открытие из Кур-
ска тремя автобусами были доставлены активисты пионерской работы. 

Запомнилась и такая деталь. При проведении земляных работ нами 
было найдено огромное количество снарядов и патронов. Своими силами 
мы расчистили окоп бронебойщиков, часть противотанкового рва, позицию 
45-мм орудия, где обнаружили часть сапога с костью и фрагмент станины. 
В капонире разыскали крышку моторного отсека СУ-76. При расчистке 
линейки граблями с площади примерно в 100 квадратных метров собрали 
3,5 кг осколков. Эти находки произвели сильное впечатление на ребят. 

Строительство памятника в Локтионовской роще – образец того, как 
патриотический почин учащейся молодежи нашел должную поддержку у 
взрослых производственников и общественников, что позволило без за-
траты бюджетных средств материализовать идею сохранения памяти о 
погибших защитниках Отечества в конкретном монументе, преподав та-
ким образом ценный урок любви к Родине. Этому примеру оказания 
всемерной помощи детско-юношеским объединениям, осуществляющим 
социально-значимые проекты, стоило бы следовать и сегодняшним пред-
принимателям, хозяйственникам, властям. 
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Цуканов И.П. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ ВОЙН И ВОЕННЫХ 
КОНФЛИКТОВ (90-е гг. ХХ – начало XXI столетия) 

 
В 1988 году в школах области насчитывалось 168 музеев (98 из них 

были паспортизированы), 500 комнат боевой и трудовой славы, более ты-
сячи уголков комсомольской и пионерской славы. Областным управлени-
ем культуры был определен список из 34 музеев образовательных учреж-
дений области, экспонаты которых подлежали обязательному государст-
венному учету (из них 30 – школьных, 1 – Дома пионеров, 3 – ПТУ) [1].  

Активно функционировали, ставшие впоследствии государственны-
ми, Поныровский музей Курской битвы (первоначально был в Поны-
ровской средней школе), музеи «Командный пункт Центрального фрон-
та» (начинался в Свободинском СПТУ № 6) и «Юные защитники Ро-
дины» (создавался учащимися микрорайона КЗТЗ г. Курска); народные 
музеи подпольной организации «Молодая гвардия» (Дома пионеров г. 
Льгова), Центрального фронта (школы № 9 г. Железногорска), 52-й гв. 
и 307-й стрелковых дивизий (школ № 43, 20 г. Курска) [2].  

К началу 1990-х годов в музеях в образовательных учреждениях 
стал назревать кризис. Смена общественно-экономических отношений в 
стране привела к изменению воспитательных ориентиров. Навязывание 
общественными организациями и определенными лицами негативного 
отношения к понятиям «патриот», «патриотизм» способствовало, на наш 
взгляд, росту устойчивой бездуховности и безнравственных отношений в 
обществе. Поддержки со стороны государства были лишены во многих 
регионах России краеведческие молодежные и детские объединения, по-
исковые отряды и общественные музеи. В большинстве российских го-
родов был снят Почетный караул у Вечного огня на братских могилах 
воинов Великой Отечественной войны.  

В справке Курского городского отдела народного образования за 
1990 год отмечалось: «В настоящее время снизилась посещаемость 
школьниками музеев. Так в течение календарного 1989 года в музее 
«Юные защитники Родины» не было учащихся 18 школ города. Только 
недооценка руководителями школ, учителями, воспитателями роли пат-
риотического воспитания в нравственном становлении граждан может 
служить одной из причин создавшегося положения. Другой причиной 
является слабая работа, как в школах, так и в самих музеях по поиску 
новых форм привлечения детей к изучению истории родного края»[3]. 
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Кризис 90-х годов XX века вызвал резкое сокращение обществен-
ных музеев, комнат и уголков боевой и трудовой славы в области: в 
1994 году их стало 111. В связи с нехваткой помещений были свернуты 
экспозиции в музеях школ № 6, 12, 15, 25, 27, 36, 40, 42, 47, СПТУ 
№13, 19 г. Курска, школ № 1 п. Тим, №1 г. Обоянь, № 2 г. Щигры, 
ликвидированы музеи истории Курского комсомола и пионерии обкома 
ВЛКСМ, истории Курского пединститута, комсомольской славы ДК 
РТИ, партизанской славы в Курском Дворце пионеров, «Огненных пи-
лотов» в СПТУ № 11, воинов-интернационалистов в СПТУ № 41 [4].  

После распада СССР была ликвидирована система подготовки руко-
водителей общественных музеев. В Курской области этой работой зани-
мались обком ВЛКСМ, областной краеведческий музей и областная стан-
ция юных туристов. Ими проводились курсы для руководителей и акти-
ва, проводилась аттестация и паспортизация общественных музеев [5].  

Решающей силой, спасшей традиции краеведения в учебных заведе-
ниях, стали преподаватели-энтузиасты. В этот сложный период они 
смогли сохранить большинство созданных музеев, увлечь учащихся но-
вой поисковой работой. 

С 1985 года в Ба-
нищанской средней 
школе Льговского рай-
она действует историко-
краеведческий музей. 
Основатель и руково-
дитель музея – учитель 
истории и обществозна-
ния Лидия Александ-
ровна Сиволина. Кроме 
того, она более пятна-
дцати лет занимается 
поисковой работой на 
местах боев вместе с 
отрядом «Родник», 
созданным при музее.  

Под руководством 
Л.А. Сиволиной юные банищанцы постоянно участвуют в областных и 
районных конференциях по краеведению, туристических слетах, Все-
российских «Вахтах памяти». Лидия Александровна считает своим дол-
гом вернуть из небытия имена тех, кто погиб на войне, выполняя долг, и 
чьи останки столько лет хранит земля, а также похоронить их с заслу-
женными почестями [6]. 

25 лет водит школьников в походы по местам боевых действий кур-
ских партизан Владимир Викторович Коровин. Под его руководством в 
школе № 15 г. Курска в 1994 г. был открыт Музей партизанской славы. 

Встреча в музее Банищанской средней школы 
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В музее хранится более 
300 фотографий участ-
ников партизанской 
борьбы, в также их 
воспоминания; копии 
документов о боевой 
деятельности курских 
партизан; газеты и лис-
товки, издававшиеся в 
тылу врага; собранные 
в краеведческих экспе-
дициях фрагменты 
вооружения и предме-
ты армейского быта; 

военно-историческая 
литература. В декабре 
2009 г. состоялось от-
крытие музея истории 
школы, созданного 
учащимися под руко-

водством В.В. Коровина. Достойное место в экспозиции нового музея 
занимают материалы о выпускниках, погибших при исполнении воин-
ского долга в Афганистане и на Северном Кавказе. 

Также в 1990-е гг. 
были открыты: музеи 
им. Константина Во-
робьева и истории Же-
лезнодорожного округа 
г. Курска в школе № 35 
(1991-1992 гг.), им. 
К.К. Рокоссовского – в 
школе № 8 (1995 г.), 
237 артиллерийского 
полка в гимназии № 44 
(2000 г.) [7]. 

 В этот же период в 
Курской области поя-
вился новый вид воен-
но-исторических обще-
ственных музеев – музеи поисковых отрядов (ПО), работающих на мес-
тах боев. В мае 1997 г. был открыт музей ПО «Память» – в Шумаков-
ской школе Солнцевского района, в 2000 г. – ПО «Память сердца» в 
школе № 29 г. Курска. Экспозиции этих музеев рассказывают не только 

Главный редактор журнала «Исторический архив», 
профессор А.А. Чернобаев передает в дар музею 

школы № 15 биоблиографический справочник  
«Историки России ХХ века» 

 

Музей К.К. Рокоссовского в школе № 8 г. Курска 
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о сражениях Великой Отечественной войны на территории области, но и 
о работе самих поисковиков [8]. 

С целью координации патриотического воспитания и подготовки 
школьников к службе в армии постановлением главы администрации г. 
Курска от 17.04.1995 г. было создано учреждение дополнительного об-
разования детей «Городской патриотический центр» (ныне Детско-
юношеского центр имени Н.Г. Преснякова) [9].  

Существовавший с 1984 г. на Мемориале павших в годы Великой 
Отечественной войны Пост № 1 при Дворце пионеров и школьников 
вошел в состав этого Центра. В течение учебного года почетную «Вахту 
памяти» несут 40 школьных караулов с числом старшеклассников 1200 
человек.  

Сегодня Центр своими 55-ю детскими объединениями охватывает 33 
школьных музея Курска. Работа этих объединений дала возможность не 
только сохранить музеи, но и обеспечить их активную работу среди 
учащихся, а также восстановить ведение поисковой работы, как прави-
ло, по истории самих школ. Всего же в Центре осуществляют деятель-
ность 138 детских объединений, охватывающих более 1600 обучающихся 
постоянного состава и более 5000 переменного состава. За активную ра-
боту по патриотическому воспитанию ДЮЦ имени Н.Г. Преснякова на-
гражден грамотой Правительства Российской Федерации, и в 2011 г. он 
стал победителем в областном конкурсе общественного признания «Кур-
ская антоновка»[10]. 

Преемственность государственных программ патриотического воспи-
тания граждан[11] сохранена в государственной программе «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы». 
В ней с целью совершенствования системы подготовки специалистов в 
области патриотического воспитания было запланировано ежегодное 
проведение курсов повышения квалификации организаторов патриотиче-
ского воспитания в образовательных учреждениях и руководителей пат-
риотических объединений; семинаров-совещаний организаторов поиско-
вой работы и руководителей музеев образовательных учреждений и вы-
пуск методических рекомендаций по организации работы поисковых 
объединений[12].  

4-5 декабря 2008 г. в Курском госуниверситете был проведен семинар 
«Организация поисковой и музейной работы в образовательных учрежде-
ниях», в котором приняло участие 200 человек из Курской области, Мо-
сквы, Липецка, Нижнего Новгорода. Перед слушателями выступили ис-
торики, методисты, поисковики, работники архивов и музеев, в т.ч. об-
щественных. По его итогам был выпущен сборник материалов [13]. 

С целью совершенствования организации и содержания обучения и 
воспитания подрастающего поколения, воспитания у школьников пат-
риотизма, приобщения учащихся к краеведческой и поисково-
исследовательской деятельности в 1993 году Центральной станцией 
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юных туристов был дан старт  краеведческому движению «Отечество» 
(с 1998 года программа Министерства общего и профессионального об-
разования РФ «Туристско-краеведческое движение обучающихся Рос-
сийской Федерации «Отечество») [14]. В ней большое место отводится 
вопросам музейной работы, используется опыт, накопленный системой 
образования в организации и проведении походов по местам боевой сла-
вы нашего народа. 

За прошедшие годы движение «Отечество» стало сообществом детей 
и педагогов, интересующихся краеведением, увлеченных исследователь-
ской деятельностью, объединенных любовью к родной земле, стремя-
щихся принести пользу своему Отечеству. В 2005 году в системе обра-
зования России насчитывалось около 5 тыс. паспортизированных музе-
ев, из них почти 1400 – военно-исторических, более 2 тысяч – истори-
ческих [15]. Ежегодно проводятся региональные и Всероссийская кон-
ференции участников движения «Отечество» [16]. Все это свидетельст-
вует о востребованности этой работы в системе образования.  

Министерством образования РФ (позже Рособразованием) были 
организованы Всероссийские конкурсы и смотры военно-исторических 
музеев, детских исследовательских творческих работ «Наследники Ве-
ликой Победы», конференции педагогов – организаторов поисковой ра-
боты, конкурс авторских образовательных программ, проектов и мето-
дических материалов «Растим патриотов России», Всероссийский слет 
юных патриотов – победителей областных конкурсов «Равнение на По-
беду», конкурс исследовательских работ движения «Отечество»[17]. 

В последние годы призерами Всероссийских мероприятий по туриз-
му и краеведению стали: Л.Н. Немцева, руководитель объединения 
«Славяне» Дома детско-юношеского туризма (ДДЮТ) г. Курчатова – 
лауреат конкурса авторских программ; В. Иволгина и М. Аметова, вос-
питанники ДДЮТ г. Курчатова – призеры Всероссийской олимпиады по 
школьному краеведению; Н.П. Пучнина, руководитель музея школы №8 
г. Курска – лауреат Всероссийского конкурса школьных музеев [18]. 

Важную роль в сохранении и в совершенствовании краеведческой 
работы в школах и внешкольных учреждениях Курской области сыграл и 
играет Областной детский оздоровительно-образовательный Центр туриз-
ма, краеведения и экскурсий (бывшая областная Станция юных тури-
стов), который оказывает методическую помощь образовательным учреж-
дениям области, развивает сеть и проводит паспортизацию школьных му-
зеев, пропагандирует опыт работы лучших учителей-краеведов [19]. 

Для этого проводятся областные смотры музеев образовательных 
учреждений, викторины «Край мой Курский», конференции юных 
краеведов, смотры организации туристско-краеведческой работы, кон-
курсы исследовательских работ юных краеведов; конкурсы методиче-
ских материалов по туристско-краеведческой работе[20]. 
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В 2008 году в программе «Отечество» участвовало 660 общеобразо-
вательных учреждений, 62 учреждения дополнительного образования, 
3042 детских объединения, 685 туристско-краеведческих кружков, 29700 
обучающихся Курской области.  

По программе «Великая Отечественная война» работает 381 объеди-
нение школьников Курской области. Юные краеведы за последние годы 
собрали огромный материал по истории Великой Отечественной войны: 
письма, фотографии, личные вещи, записи воспоминаний участников; ус-
тановили обелиски, памятники, создали музеи, принимали участие в под-
готовке Книги памяти. Дети окружают вниманием и заботой ветеранов, 
проводят с ними встречи, уроки мужества, праздники, посвященные па-
мятным датам. По этой программе работают все школы области.  

По программе «Дети и война» работает 126 объединений. Школьни-
ки собирают материалы об участниках боевых действий, о детях, кото-
рые находились в фашистском плену или оккупации, о тружениках ты-
ла, о детях, находившихся в годы Великой Отечественной войны в дет-
ских домах и их судьбах.  

По программе «Поиск» работает 79 объединений. Поисковые отря-
ды школьников занимаются выявлением мест забытых и неучтенных за-
хоронений погибших воинов в годы Великой Отечественной войны, ус-
тановлением их имен и судеб. Школьники организуют походы, экспеди-
ции, лагери на местах боевых действий, ведут раскопки мест захороне-
ния, участвуют в торжественном перезахоронении павших защитников, 
устанавливают памятные знаки.  

По программе «Школьные музеи» работает 266 школ, в них 144 
музеев паспортизированы: 89 – историко-краеведческих, 48 – боевой 
славы, 5 – литературных, 2 – научно-технических [21]. 

Большую героико-
патриотическую работу 
ведет Совет музея бое-
вой славы школы № 1 
г. Курска (руководи-
тель – старший пра-
порщик в/ч 61458 Олег 
Владимирович Яку-
нин.). По ходатайствам 
активистов музея и Со-
вета ветеранов 75-й гв. 
стрелковой дивизии 
улицам г. Курска и п. 
Поныри были присво-
ены имена бойцов диви-
зии Героев Советского 
Союза М.С. Фомина, 

Музей 75-й гв. стрелковой дивизии  
в школе № 1 г. Курска 
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А.И. Петрова, М.М. Чепрасова, П.П. Волкова, погибших в боях и за-
хороненных в с. Ольховатка Поныровского района. 31 октября 2008 г. 
приказом Министерства Обороны РФ № 543 по инициативе ветеранов 
дивизии и Совета музея школы в списки 1-й самоходно-артиллерийской 
батареи 6-го гвардейского Берлинского мотострелкового полка был на-
вечно зачислен Герой Советского Союза младший сержант 
Д.Ф. Чеботарев, погибший в бою 7 июля 1943 года [22]. 

Благодаря деятельности Областного центра творческого развития и 
гуманитарного образования детей и учащейся молодежи получила новый 
толчок работа музеев учебных заведений начального профобразования 
(НПО) Курской области (сейчас насчитывается 14 музеев и музейных 
уголков в 11 профессиональных училищах и лицеях). В последние годы 
были открыты новые музеи «Подводной лодки «Курск» и «Юность, 
опаленная войной» – в СПТУ № 19 (в 2004 и 2007 гг.), музей погра-
ничников – в СПТУ № 27 (2009 г.). 

В 2007 и 2009 годах были проведены областные смотры-конкурсы 
этих музеев. В 2009 г. в нем победили: музейный уголок трудовой доб-
лести и славы Свободенского ПУ № 26 (рук. С.Ю. Умеренкова), музей 
«Юность, опаленная войной» ПУ № 19 г. Курска (рук. В.А. Голосов) и 
историко-профессиональный музей Советского ПУ № 33 (рук. 
Л.И. Кузнецова). По материалам, собранным в музеях начального про-
фобразования, были изданы Книги Памяти о выпускниках НПО Кур-
ской области, погибших в «горячих точках» и на подводной лодке 
«Курск» [23].  

29-30 апреля 2010 г. в м. Свобода была проведена областная вы-
ставка музеев образовательных учреждений Курской области «Народная 
память о защитниках Отечества». Победили в ней: ПО «Надежда» Чер-
мошнянской ООШ Медвенского района, музеи Любимовской СОШ 
Большесолдатского района, ПУ № 26 и 27, Курского политехнического 
колледжа; дипломантами стали: музеи Нижнеграйворонской СОШ Со-
ветского района, Банищанской СОШ Льговского района, СОШ № 18 
г.Курска, ПУ № 5, № 33, ДЮЦ им. Н.Г. Преснякова, Рыльского соци-
ально-педагогического колледжа. 

Несмотря на проведенную большую работу, нужно отметить, что ор-
ганы управления образованием не смогли организовать планомерное 
обучение руководителей и актива общественных музеев. Во многих уч-
реждениях дополнительного образования районов и городов области нет 
ставок методистов по туризму и краеведению, работа руководителей об-
щественных музеев не оплачивается.  

Вне интересов всех ведомств оказались общественные музеи, рабо-
тающие в высших учебных заведениях, а также созданные на базе пред-
приятий и организаций. Их на сегодняшний день в Курской области на-
считывается 25.  
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И самое главное, если в 1980-е гг. сложилась определенная система 
взаимодействия органов культуры и образования по руководству му-
зеями, то по ныне действующему законодательству такой категории как 
«общественные музеи» нет, соответственно, нет и нормативной базы для 
такого межведомственного сотрудничества.  

Руководители общественных музеев России в своей работе встреча-
ют большие трудности и только благодаря их упорству и преданности 
своему делу музеи не только сохранились до сих пор, но и продолжают 
развиваться. Задачей музейного сообщества в настоящий период явля-
ется внесение дополнений в Федеральный Закон «О Музейном Фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», касающих-
ся деятельности общественных музеев; разработка и принятие совмест-
ных нормативных документов органов управления культурой и образо-
ванием по общественным музеям, а также принятие программ по под-
держке общественных музеев на уровне субъектов РФ и муниципаль-
ных образований.  

 
Примечания: 
1. Государственный архив Курской области (ГАКО). Ф. Р-214. Оп. 1. Д. 1287. 

Л. 97-98,100; Ф. Р-4006. Оп. 3. Д. 3094. Л. 39-40. 
2. Государственный архив общественно-политической истории Курской области 

(ГАОПИКО). Ф. П-131. Оп. 23. Д. 56. Л. 33-36. 
3. ГАКО. Ф. Р-2647. Оп. 5. Д. 1325. Л. 20. 
4. ГАКО. Ф. Р-366. Оп. 2. Д. 256. Л. 46–48; Амоскин А., Белянский Ю., Не-

красов В. Очерки истории народного образования Курского края. Курск: Учитель, 
2004. С. 123-124. 

5. См.: ГАОПИКО. Ф. П–131. Оп. 14. Д. 42. Л. 47-51 и др. 
6. Сиволина Л.А. Страницы истории села Банищи. Курск, 2008. С. 55–61. 
7. ГАКО. Ф. Р-366. Оп. 2. Д. 227. Л. 10,86; Ф. Р-2647. Оп. 5. Д. 1414. Л. 8; 

Курский край. 2002. № 11 (31). Ч. 1. С. 28. 
8. Вперед (АО «Курскрезинотехника»). 2004. 31 января. 
9. ГАКО. Ф. Р-769. Оп. 1. Д. 261. Л. 157. 
10. См.: ГАКО. Ф.Р-366. Оп. 2. Д. 256. Л. 255; Д. 297. Л. 34; Организация 

поисковой и музейной работы в образовательных учреждениях. Курск, 2009. С.101; 
http://www.kurskcity.ru/firstline.php?id=68723. 

11. См. напр.: Собрание законодательства РФ. 2001. № 9. Ст. 862; Народное 
образование. 2002. №2. С. 250–268. 

12. Собрание законодательства РФ. 2005. № 29. Ст. 3064; http: // правитель-
ство.рф/gov/results/12530/. Дата обращения 25.10.2011 г. 

13. См.: Организация поисковой и музейной работы в образовательных учреж-
дениях. Курск: Изд-во VIP, 2009. 130 с.; Государство и общество в увековечении 
памяти защитников Отечества: Опыт, проблемы, перспективы. Матер. межрегион. 
науч.-практ. семинара-совещания. Сыктывкар, 2007. 220 с. 

14. См., напр.: ГАКО. Ф. Р-366. Оп. 2. Д. 281. Л. 11; Сборник нормативных 
правовых документов и материалов по поисковой деятельности в системе образова-
тельных учреждений Российской Федерации М., 2001. С.49–54. 

15. Народное образование. 2005. № 4. С. 269. 
16. Воспитание школьников. 2002. № 6. С.7. 



Курский военно-исторический сборник 

91 

17. См.: ГАОПИКО. Ф. П-5560. Оп. 1. Д. 71. Л. 1-2; Внешкольник. 2004. № 
2. С.10-11. 

18. Организация поисковой и музейной работы в образовательных учреждени-
ях. С. 94–97. 

19. См: Золотухин Д. Воспитание детей и молодежи – дело государственное. 
Курск, 2003. С. 104–114. 

20. См.: ГАОПИКО. Ф. П-5562. Д. 18–29; Приказ Комитета образования Кур-
ской области  от 17.10.2005 г. №1-968 «Об итогах областного конкурса исследова-
тельских работ юных краеведов» // Текущий архив Комитета образования Кур-
ской области (ТАКОКО) – 2005 и др. 

21. Организация поисковой и музейной работы в образовательных учреждени-
ях. С. 94–95. 

22. Коровин В.В., Манжосов А.Н., Золотухин А.Ю., Семенихина Т.С. Путе-
водная звезда памяти (Деятельность общественных организаций Курской области по 
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в 50-90-е гг. ХХ столетия). Ч.2. 
Курск, 2009. С. 131. 

23. Приказ Комитета образования и науки Курской области от 21.12.2009 №1-
1241 // ТАКОКО–2009; Книга памяти о выпускниках профессиональных училищ 
Курской области, погибших в «горячих точках». Курск, 2005. 143 с.; Какими они 
были. Курск, 2009. 28 с. 

 
 

«БЛАГОРОДСТВО И ЧЕСТЬ»:  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОИСКОВОЙ ГРУППЫ  

ШЕНДРИКОВА» 
 

В дни знаменательной даты – 68-летия освобождения Воронежа от 
фашистских оккупантов особенно актуально звучат разговоры о пробле-
ме исторической памяти. Пока идут риторические дебаты – как приоб-
щить вступающих в жизнь людей к национальным святыням, доцентом 
кафедры истории Отечества Воронежского государственного аграрного 
университета им. К.Д. Глинки, к.и.н., членом-корреспондентом Акаде-
мии военно-исторических наук Е.А. Шендриковым в 2005 г. была созда-
на «Поисковая группа…», в состав которой вошли студенты агрохими-
ческого, землеустроительного и агроинженерного факультетов: А. Соро-
кин, Е. Михайлов, В. Кутепов, В. Моргачев и др. Первоначально груп-
па занималась поиском информации о братских захоронениях на терри-
тории Воронежа и прилегающих к нему сел. Собранный материал лег в 
основу видеофильма «Братские могилы и памятники на территории Во-
ронежа, относящиеся к Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Первая часть фильма была представлена на суд ветеранов 8 мая 2008 г.  

Постепенно деятельность группы расширялась. Студенты А. Соро-
кин, А. Рудаков и А. Кругов под руководством доцента Е.А. Шендрико-
ва с 2008 г. начали создание видеоархива воспоминаний ветеранов ВОв, 
участников Воронежского сражения 1942 – 1943 гг. В результате живого 
интереснейшего общения появились записи ратных свершений ветеранов 
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С.Г. Дуганова, М.М. Джабраилова, Н.С. Минакова, С.В. Некраша, 
П.М. Арчакова, И.И. Щитляка, З.М. Овсянниковой, М.И. Заволожи-
на, Е.Е. Калининой, Ф.М. Никитенко, А.И. Дулидовой, В.И. Толокон-
цева и С.Ф. Бессмертной. В 2010 г. группа пополнилась студентами ве-
теринарного факультета А. Столповской, А. Зайчиковой, А. Циприко-
вой, О. Осиповой, Е. Гордеевой, которые записали видеовоспоминания 
участников боев за Воронеж М.П. Гречишниковой и Б.Н. Муравника.  

Группа тесно сотрудничает с потенциальными студентами ВГАУ – 
школьниками. Так, студентки А. Циприкова и А. Зайчикова создали 
электронную базу данных солдат и офицеров 206-й стрелковой дивизии, 
погибших в районе Воронежа в 1942-1943 гг., и передали ее директору 
школьного музея гимназии № 5 М.Т. Барсуковой. Группа активно со-
трудничает с работниками музеев школы-интерната № 4, школы № 10 с. 
Никольское, школы № 46 с. Подгорное, школы № 71 А.М. Никульце-
вой, С.Ф. Бессмертной, О.П. Кузнецовой, В.П. Ситниковой и др. В 
июне 2010 г. члены «Поисковой группы …» в составе Е.А. Шендрикова, 
А.М. Рудакова, О. Осиповой, А. Зайчиковой, М. Попова и И. Филато-
ва совместно с сотрудниками школы № 10 с. Никольское совершили по-
ездку по местам Линии Ратной Славы и собрали бесценный материал, а 
в июле 2010 г. Е.А. Шендриков, С.Ф. Бессмертная и А. Рудаков обме-
нялись опытом поисковой работы с музейщиками школы № 46 с. Под-
горное. 

На протяжении трех лет неоценимую помощь в восстановлении ис-
порченных фотографий тех давних времен оказывает студент агрохими-
ческого факультета К. Асадов. 

В 2009-2010 гг. Е.А. Шендриков при содействии студентов А. Соро-
кина, А. Кругова, К. Мяснянкина и В. Моргачева создал ряд военно-
патриотических видеороликов, посвященных 65-й годовщине Победы 
над фашистской Германией и ее сателлитами. Они были восприняты 
студентами агроинженерного, землеустроительного и ветеринарного фа-
культетов не только с интересом, но и с чувством сострадания и приоб-
щенности к тем, кто ушел, «не докурив последней папиросы». Эти ма-
териалы вызвали интерес у ряда школ и вузов, а также у администрации 
МУК ЦВПВ «Музей-диорама». Фильм о братских могилах и ролики 
были продемонстрированы студентам ВГПУ, ВГАСА и ВГТА, учащимся 
97-й СОШ, школы-интерната № 4, кадетской школы п. Сомово. 

С 2008 г. стали регулярными встречи ветеранов войны В.И. Толо-
концева, М.М. Джабраилова, С.В. Некраша, Н.С. Минакова и др. со 
студентами агроинженерного, землеустроительного и ветеринарного фа-
культетов.  

Налажено активное сотрудничество «Поисковой группы…» с Музе-
ем-диорамой, в частности, с методистами Л.Л. Ерофеевой и Н.И. Фур-
совой. В октябре 2010 г. студенты землеустроительного факультета по-
сетили интересную экскурсию Л.Л. Ерофеевой. Кроме того, совместны-
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ми усилиями сотрудников Музея-диорамы и членов поисковой группы 
была собрана информация о бойцах и командирах, погибших в боях за 
Воронеж, и передана родственникам. Ведется переписка с родственни-
ками погибших воинов Н.Ф. Рехлинга, А.Д. Богомолова, Н. Голобо-
родько и др.  

 
 

Поисковая группа Е.А. Шендрикова в гостях  
у музея школы № 58 г. Воронежа. 2009 г. 

 
В августе 2010 г. Е.А. Шендриков и А.С. Сорокин сняли на видео 

братские могилы в сс. Сомово, Боровое, Первое Мая и г. Воронежа и 
продолжили поиск информации о захороненных в них воинах. Члены 
группы А. Сорокин, Е. Михайлов и А. Кругов вместе со своим руково-
дителем Е.А. Шендриковым принимали участие в различного рода кон-
ференциях и кинолекториях. А. Сорокин получил благодарность Глав-
ного управления образования Воронежской области за научную работу 
«Оборонительные бои советских войск на Юго-Западном направлении в 
июне-июле 1942 г.» и за активное участие в областном конкурсе на луч-
шую научную работу среди студентов высших учебных заведений. 

В сентябре 2010 г. в поисковую группу влились и активно включи-
лись в работу студенты землеустроительного и агроинженерного фа-
культетов М. Дыкова, М. Дубкова, В. Приймак, Т. Скубаева, И. Пар-
шинцева, А. Фролов, А. Ломакин, А. Саранова, О. Тавокина М., Бу-
нин, Р. Попов, А. Мухин М., Борисов, И. Ерилов и др. Так, студенты 
М. Дыкова, А. Саранова, О. Тавокина и др. пополняют электронную 
базу документов, связанных с Воронежским сражением; студенты М. 
Дубкова и А. Фролов оказывают помощь вдове ветерана войны, доцента 
кафедры истории Отечества ВГАУ И.Е. Ишкова Т.Я. Ишковой в созда-
нии альбома, посвященного его памяти. Студенты М. Бунин, Р. Попов, 
А. Мухин, М. Борисов, И. Ерилов и др. продолжают сбор видеовоспо-
минаний участников боев за Воронеж. Студенты В. Приймак, А. Кру-
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гов, Т. Каркаев, Т. Скубаева, И. Паршинцева и др. ведут работу по 
созданию фильма о братских могилах и военно-патриотических роликов, 
в частности, посвященных летчикам М.А. Демьянову и В.Е. Колесни-
ченко Е.А. Шендриков и кадет Воронежской кадетской школы имени 
А.В. Суворова А. Небольсин занимаются установлением обстоятельств 
гибели летчика В.А. Тиханкина над селом Репным в июле 1942 г. 

 
 

Поисковая группа в гостях у сестры летчика М.А. Демьянова Н.А.  Демьяновой. 
Сидят (слева направо): А. Кругов, Н.А. Демьянова, В. Приймак.  

Стоят (слева направо): М. Бунин, А. Князева, А.М. Демьянова, Е.А. Шендриков. 
Декабрь 2010 г. 

 
В настоящее время в группу входят 15 студентов. Девиз группы – 

«Благородство и честь». В наше время раздаются возгласы о том, что 
студенты черствые и безразличные ко всему люди, но деятельность 
«Поисковой группы Шендрикова» опровергает это спорное утвержде-
ние. Ребята стараются уничтожить белые пятна в нашей истории, по-
скольку согласны с утверждением Ас-Самарканди: «В знании величие и 
краса, знание дороже, чем клад жемчужин. Время любой уничтожит 
клад, мудрый и знающий вечно нужен». Члены группы осознанно стали 
заниматься этой деятельностью, стараясь внести посильный вклад в 
борьбу с фальсификацией истории Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг., так как уверены, что истина рано или поздно выйдет на свет, и 
ложь будет повержена в прах. 
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Коротеева Н.Н. 
 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ – 
ДВИЖЕНИЕ, НАПРАВЛЕННОЕ НА ВОССОЗДАНИЕ 

«ЖИВОЙ» ИСТОРИИ  
 

В военно-исторической реконструкции важно абсолютно все, начиная 
от кроя и внешнего вида военной формы и заканчивая аутентичными ре-
цептами полевой кухни. Но самое главное – военно-историческая рекон-
струкция является одной из форм патриотического воспитания. Создавая 
образ «солдат минувших битв», каждый из участников проникается ду-
хом патриотизма, стремиться быть таким или лучше, задается вопросом – 
как бы он поступил на месте своего героя? Военно-историческая реконст-
рукция дает толчок к исследовательской работе, поскольку каждый из 
участников стремиться узнать больше   о подвиге этих солдат. 

В сентябре 2010 г. куряне – члены клуба «Курский ополченец» 
(руководитель – к.и.н. А.В. Петрушкевич) стали участниками военно-
исторической реконструкции, посвященной Крымской войне 1853-1856 
гг. Действие развернулось под Севастополем на р. Альме, где в 1854 г. 
произошло сражение между русскими и союзными Турции войсками. 
Место Альминского сражения для военных реконструкторов в своём ро-
де культовое. Именно здесь свершилась битва – предвестница героиче-
ской Севастопольской страды. На Альме русские войска впервые за 
много лет отступили. Но отступление было преисполнено достоинства, и 
осуществилось по законам военной тактики и стратегии. Русский солдат 
не дрогнул – дал достойный отпор союзным войскам и именно на этом 
поле зародился дух защитников города, которые все 349 дней проявляя 
мужество и героизм пытались доказать – и там на Альме, и здесь под 
Севастополем – простой жизни у союзников с таким достойным против-
ником не будет. И по истечении 156 лет, память об Альминском сраже-
нии будоражит умы историков и исследователей, плодом деятельности 
которых стало написание ряда исторических исследований. 

В реконструкции Альминского сражения приняли участие военно-
исторические клубы из России, Украины, Франции, Великобритании. 
Приятно было читать на военно-историческом форуме положительный 
отзыв о курянах: «В этом году в Крым прибыла реконструкторская 
группа из Курска в составе одного прапорщика, шести ратников и шести 
крестьянок. Руководитель группы Алексей Петрушкевич. Клуб молодой, 
существует всего один год, но подготовка самой группы и качество мун-
диров отличные. Крестьянки были в «родных» одеждах середины ХIХ 
века. Ребята молодцы»1.  

                                         
1 www.reenactor.ru. 
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Ополченцы «в засаде» 
 
Международная историческая реконструкция «Альминские высоты» 

началась с молебна по воинам, погибшим на Альминском поле. Затем – 
маневры и атака французов на Камчатский люнет и, наконец, штурм 
Альминских высот. Импровизированная битва между русскими и союз-
ными Турции войсками: британцами, французами, зуавами, берсальера-
ми закончилась неожиданно «в ничью». Победителями стали все участ-
ники сражения. 

Помимо участия в военно-исторической реконструкции курская де-
легация побывала на Мемориале «Поле Альминской битвы», где возло-
жила венки в память погибших в сражении. Была проведена конферен-
ция в Вилинской средней общеобразовательной русской школе. Куряне  
и вилинцы обменялись опытом поисковой работы и было положено на-
чало дальнейшему совместному сотрудничеству. 

Курская делегация посетила места боев Крымской войны 1853-1856 
гг. – на Альме, в Балаклаве, Инкермане, Черной речке, Мекензевой го-
ре; побывала на оборонительной линии г. Севастополя, где сражалась 
48-я дружина Государственного подвижного ополчения Курской губер-
нии. На место сражения дружины был возложен венок в память наших 
земляков, отдавших жизнь при обороне г. Севастополя. 

В заключение мероприятий состоялась международная научно-
практическая конференция «Альминские чтения», организатором кото-
рой выступил Бахчисарайский историко-культурный заповедник. Кон-
ференция прошла в бастионе – музее Вооруженных сил Украины. Ку-
рян – участников конференции тепло приветствовал ее организатор – 
заведующий Мемориалом «Поле Альминской битвы» С.Ф. Сундуков, 
выразивший пожелание дальнейшего тесного сотрудничества по вопро-
сам участия Курского ополчения в Крымской войне 1853-1856 гг. 
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Члены клуба «Курский ополченец». Сентябрь 2010 г. 

 
Военно-историческая реконструкция Крымской войны 1853-1856 гг. 

раскрыла огромный потенциал молодежи клуба, которая после участия в 
ней вплотную занялась исследованием исторических материалов об изго-
товлении оружия, военной формы, предметов быта для того, чтобы в 
дальнейшем воссоздать их по технологиям середины ХIХ в. Помимо это-
го необходимо отметить неподдельный интерес к историческим событиям 
того времени и, главное, к участию курян в Крымской войне. Члены 
клуба активно занимаются поиском документальных материалов в Госу-
дарственном архиве Курской области и в центральных архивах г. Моск-
вы, чтобы полнее осветить историю ополчения Курской губернии. В пла-
нах клуба «Курский ополченец» дальнейшее привлечение активной мо-
лодежи к военно-исторической реконструкции, более тесное взаимодейст-
вие с российскими и зарубежными реконструкторами, организация пат-
риотических походов по местам боев Крымской войны 1853-1856 гг. 
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ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ  

 
 

Научные конференции, в которых приняли участие представители 
Юго-Западного отделения АВИН (сентябрь 2010 – февраль 2011 гг.): 

 
 
Круглый стол «Брянщина в 

годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945. Люди. Собы-
тия. Факты.» (Организаторы: 
Администрация Брянской об-
ласти, Институт военной исто-
рии МО РФ, Брянский госу-
дарственный университет имени 
акад. И.Г. Петровского. Брянск, 
15 сентября 2010 г.). Участни-
ки: В.В. Коровин, А.Н. Манжо-
сов, А.Ю. Золотухин. 

 
 
 
 

Международная научно-
практическая конференция 
«Архивные документы в сис-
теме объективного научного 
знания об истории России» 
(Организаторы: Российское 
общество историков-архи-
вистов, Российский государ-
ственный гуманитарный уни-
верситет. Москва, 18-19 нояб-
ря 2010 г.). Участники: 
И.А. Анфертьев, В.В. Коровин, 
А.Н. Манжосов, Г.Д. Пили-
швили, Н.Н. Коротеева, 
А.Ю. Золотухин. 

  

 

Участники Круглого стола д.и.н.  
В.В. Коровин, к.и.н. А.Н. Манжосов, 
д.и.н. В.В. Изонов (Институт военной  

истории МО РФ) 
 

Выступление на конференции  
члена-корреспондента АВИН к.и.н.  

И.А. Анфертьева 
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XХVIII научная конфе-
ренция «Слухи как специ-
фический историко-
психологический источник» 
(Организаторы: Междуна-
родная ассоциация историче-
ской психологии им. проф. 
В.И. Старцева, издательство 
«Полторак» и издаваемые им 
журналы «Клио» и «История 
Петербурга». Санкт-
Петербург, 13–14 декабря 
2010 г.). Участники: В.В. 
Коровин, А.Н. Манжосов, 
А.Ю. Золотухин.  

 
Международная научно-

практическая конференция 
«Права человека: история, 
теория и практика» (Орга-
низаторы: Юго-Западный го-
сударственный университет, 
Сумской державный универ-
ситет. Курск, 9 декабря 2010 
г.). Участники: Д.В. Аронов, 
И.А. Анфертьев, В.В. Коро-
вин, А.Н. Манжосов, 
И.П. Цуканов, А.Ю. Золоту-
хин. 

 
 
 
Всероссийская научно-практическая конференция  «Боевые подви-

ги защитников Отечества и их роль в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения» (Организатор: Академия военно-
исторических наук. Пушкин, 18 февраля 2011 г.). Участники: И.А. Ан-
фертьев, В.В. Коровин, А.Н. Манжосов, Г.Д. Пилишвили, Е.А. Шенд-
риков, И.П. Цуканов, Н.Н. Коротеева, А.Р. Бормотова, А.Ю. Золоту-
хин. 

 
  

Участники конференции 

Пленарное заседание конференции 
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Кандидатские диссертации, защищенные по военно-исторической 
проблематике в Курске (сентябрь 2010 – февраль 2011 гг.): 

 
Данченко Елена Леонидовна «Принудительный труд «восточных 

рабочих» в аграрном секторе экономики нацистской Германии (1941 
– 1945 гг.)». 

Аристов Станислав Васильевич «Нацистский женский концентра-
ционный лагерь Равенсбрюк (1939-1945 гг.) стратегии выживания уз-
ниц». 

Молоков Евгений Владиславович «Деятельность военных отделов 
партийных комитетов областей Центрального Черноземья в годы Ве-
ликой Отечественной войны». 

Родионова Елена Николаевна «Деятельность партийно-
государственных структур и населения Курской области по оказанию 
помощи раненым в годы Великой Отечественной войны». 

Антипьев Максим Александрович «Государственное подвижное 
ополчение в период Крымской войны 1853-1856 гг. (на примере Кур-
ской и Тамбовской губерний)».  

Ямпольская Галина Алексеевна «Военный коммунизм» на террито-
рии Воронежской и Курской губерний: складывание и функциониро-
вание военно-хозяйственной диктатуры (конец 1917 – 1920 гг.)». 
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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

 
 
Юго-Западное отделение Академии военно-

исторических наук поздравляет с юбилейными да-
тами со дня рождения  

 
 

 Соколову Татьяну Николаевну. Родилась 
19 января 1951 года. Заместитель директора по 
воспитательной работе школы № 43 Курска. С 
1976 руководит военно-патриотическим клубом 
«Факел» и школьными музеями  
52-й гвардейской ордена Ленина, Суворова и 
Кутузова Рижско-Берлинской стр. дивизии и  
16-й Краснознаменной Воздушной армии. Под ее 
руководством воспитанники в результате поис-
ковой работы клуба увековечили имен 
а более 4 тысяч погибших, установили 9 памят-
ных знаков. Заслуженный учитель России. 

 
 

 

 Третьякова Александра Викторовича. Родился 
13 февраля 1961 г. в с. Ольшанка Льговского 
района Курской области. Заведующий кафедрой 
истории Отечества Курского государственного 
университета, доктор исторических наук, про-
фессор. Действительный член Академии соци-
ального образования. Председатель Диссерта-
ционного совета Д 212.104.04 по защите канди-
датских и докторских диссертаций. Под его ру-
ководством защищено 36 кандидатских диссер-
таций и одна докторская, в том числе 6 диссер-
таций по военно-исторической тематике. Пред-
седатель оргкомитета ряда международных и 
региональных научных конференций по про-
блемам военно-патриотического воспитания и 
истории поискового движения. 
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 Девянину Лидию Григорьевну. Родилась 27 
февраля 1946 г. в Курске в семье рабочего. Ди-
ректор Курского городского Дворца пионеров и 
школьников с 1986 года. По инициативе Лидии 
Григорьевны была значительно расширена сеть 
детских объединений и направлений деятельно-
сти. Дворец пионеров во главе со своим директо-
ром является организатором многих городских 
детских конкурсов, смотров, фестивалей, сорев-
нований, в том числе традиционных фестивалей 
военно-патриотической песни и лично-командного 
первенства по туризму памяти Героя России, вос-
питанника Дворца пионеров Андрея Хмелевско-
го, городских туристических слетов школьников 
и экспедиций по родному краю, военно-
спортивных игр «Зарница». Заслуженный учи-
тель России. 

 

 

и желает нашим уважаемым коллегам – известным органи-
заторам героико-патриотической работы с молодежью – 
крепкого здоровья, личного счастья, семейного благополу-
чия, творческих успехов. 

 
Поздравляем с 20-летием Российский 

историко-архивоведческий журнал «Вест-
ник архивиста». Желаем коллективу редакции 
и главному редактору – кандидату исторических 
наук, Заслуженному работнику культуры РФ, ка-
питану первого ранга, члену-корреспонденту Ака-
демии военно-исторических наук Ивану Анатолье-
вичу Анфертьеву неиссякаемой энергии, творче-
ского долголетия, интересных авторов и благо-
дарных читателей. 

 
Юго-Западное отделение Академии военно-исторических 

наук поздравляет с награждением: 
- В.В. Коровина и А.Ю. Золотухина памятной медалью «В честь 

подвига партизан и подпольщиков», учрежденной Брянской областной 
Думой в честь памятной даты России – «29 июня – Дня партизан и 
подпольщиков»; 

- В.В. Коровина, А.Н. Манжосова, А.Ю. Золотухина памятной ме-
далью в честь Героя России С.В. Костина, учрежденной Курским регио-
нальным отделением Межрегиональной общественной организации вете-
ранов Воздушно-десантных войск и войск специального назначения 
«Союз десантников».  
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 
Бормотова Александра Руменовна – кандидат исторических наук, 

старший лаборант кафедры истории России Курского государственного 
университета. 

Волобуева Наталья Викторовна – старший научный сотрудник 
Курского областного краеведческого музея. 

Гребеньков Игорь Владимирович – аспирант кафедры истории 
Отечества Курского государственного университета. 

Замулин Валерий Николаевич – кандидат исторических наук (п. 
Прохоровка, Белгородская область), член-корреспондент АВИН. 

Золотухин Алексей Юрьевич – магистрант Курского государствен-
ного университета. 

Коровин Владимир Викторович – доктор исторических наук, про-
фессор кафедры конституционного права Юго-Западного государствен-
ного университета, академик АВИН. 

Коротеева Наталья Николаевна – кандидат исторических наук, 
начальник отдела Государственного архива Курской области. 

Макарский Алексей Николаевич – педагог, ветеран детско-
юношеского туризма. 

Манжосов Александр Николаевич – кандидат исторических наук, 
член-корреспондент АВИН. 

Михайлова Ирина Петровна – кандидат филологических наук, 
старший преподаватель кафедры литературы Курского государственного 
университета. 

Пилишвили Георгий Джунглович – кандидат исторических наук, 
старший преподаватель Курского государственного университета, член-
корреспондент АВИН. 

Ракитин Антон Сергеевич – архивист Российского государственно-
го архива древних актов, аспирант кафедры конституционного права 
Юго-Западного государственного университета. 

Цуканов Игорь Павлович – кандидат исторических наук, член-
корреспондент АВИН, руководитель Центра патриотического воспита-
ния молодежи Курского государственного университета, председатель 
Совета КОМПОО Центр «Поиск». 
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