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Уважаемые читатели!

Все дальше от нас уходят события 
Великой Отечественной войны, все тише 
отголоски канонады, жутких стонов уми-
рающих и отчаянные крики матерей… Но 
мы по-прежнему помним, какой ценой 
достался нашим отцам, дедам и праде-
дам день Великой Победы. Ведь память о 
доблестных защитниках Родины – нрав-
ственный камертон нашей совести. 

У вас в руках – уникальный материал, 
собранный сотрудниками Корочанско-
го районного историко-краеведческого 
музея. Эта книга – дань памяти людям, чья жизнь так или иначе связана с тра-
гическими событиями Великой Отечественной войны на территории Корочан-
ского района. Обильно политая кровью корочанская земля испытала все тяготы 
и лишения военных действий. Около тридцати тысяч наших земляков вступили в 
освободительную борьбу с фашистскими захватчиками. Одна треть ушедших не 
вернулась с полей сражений. Отступающие части Красной Армии через Корочу, 
эвакуация населения на восток, немецкая оккупация, освобождение, героическое 
сражение на корочанской земле в июле 1943 года...

Здесь, в Короче, во время Курской битвы собирается военный совет, в состав 
которого вошли маршалы Г. К. Жуков и А. М. Василевский, генерал-полковник 
И. С. Конев. Трагические и героические страницы военной истории с 5 июля по 
23 июля 1943 года, повествующие о битве за корочанскую землю полков 305-й, 
94-й, 92-й стрелковых дивизий, взводов 96-й танковой бригады и 53 танкового пол-
ка, навечно впишутся в память всех поколений.

Капитан В. К. Чешенко, повторивший подвиг Александра Матросова, бросив-
шийся на немецкую амбразуру у села Александровка, Герой Советского Союза 
Ростислав Кушлянский, который вел бой в окружении танков у села Мелихово, 
учебная рота Якушева, погибшая под селом Александровка, но не пропустившая 
немецкие танки на Прохоровку. Немало было совершено подвигов и корочанцами. 
15 Героев Советского Союза и полный кавалер трех орденов Славы золотом вписа-
ны в военную историю героических событий Великой Отечественной войны. 

Сколько их здесь покоится в братских могилах – известных и неизвестных, 
похороненных в траншеях, погибших под немецкими танками!.. Эти необычные 
люди – скромные и бескорыстные – шли на смерть и рисковали самым дорогим. 
Именно они сделали все возможное и невозможное, чтобы мы с вами сегодня жили 
в свободной и независимой стране! Листая страницы издания, вы тем самым ожи-
вите память о них. Поможете новым поколениям знать и гордиться историей род-
ного края, впитать твердость духа своих земляков. Ведь герои живут вечно в про-
странстве и времени, потому что их голоса слышат потомки! 

Выражаю искреннее почтение авторам книги, проделавшим огромную работу, 
за кропотливый труд! Светлая память павшим и низкий поклон живым!
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ГЛАВА I 

КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН 
ПЕРЕД ОККУПАЦИЕЙ

Административно-территориальное 
деление района в 1941 г.

После прекращения существования ЦЧО и отмены ее окружного деле-
ния Корочанский район вошел в состав образованной 13 июня 1934 г. Курской 
области 1.

С этого момента его территориальный состав неоднократно менялся; к 
1941 г. включал в себя 33 Совета: 32 сельских – Алексеевский, Афанасовский, 
Александровский, Бехтеевский, Большехаланский, Голеньковский, Городи-
щенский, Заяченский, Ивицкий, Казанский, Клиновецкий, Круглобродовский, 
Кощеевский, Коротковский, Ломовский, Мазикинский, Мальцевский, Нечаев-
ский, Новослободский, Песчанский, Погореловский, Пестуновский, Плосков-
ский, Плотавский, Поповский, Проходенский, Самойловский, Сетнянский, 
Соколовский, Ушаковский, Фощеватовский, Яблоновский, 1 городской – Коро-
чанский. Всего насчитывался 171 населенный пункт. Город Короча являлся рай-
онным центром 2.

В качестве военной территориальной единицы в составе Вооруженных Сил 
СССР Корочанский район входил в Орловский военный округ 2-го формирова-
ния (с 28.07.1938 г. по 26.11.1941 г.) 3.

Площадь территории района составляла 1127,3 км2; располагался в южной 
части области и граничил с девятью другими районами: с Баброво-Дворским 
и Скороднянским на севере, с Большетроицким и Шебекинским на юге, с Чер-
нянским и Великомихайловским на востоке, с Прохоровским, Сажновским и 
Беленихинским – на западе 4.

1 Административно-территориальное деление Белгородского края: конец XVI – начало 
XXI вв. Справочник. / Л.В. Горбачева, Е.В. Кривцова, А.А. Кривчиков. / – Белгород, 2011. С.87-91.

2 Пчелинов-Образумов, А. А. Административное деление и социально-экономическое 
положение Корочанского района в 1941–1945 гг.: архивная справка. № 1009. 17 декабря 2020 г. / 
ГАБО. – Белгород, 2020. 

3 Корочанский район. Путь в 90 лет. / В. И. Лопин, Н. Д. Дубинина. – Белгород, 2018. С. 11.
4 Белгородская область [Электронный ресурс]: статья. / М. Г. Шарцев, Н. Н. Калуцкова, 

А. И. Папков [и др.] // Большая российская энциклопедия – электронная версия. / Министер-
ство культуры РФ. – URL: https://bigenc.ru/geography/text/5676142.
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Социально-экономическое состояние района, 
социально-экономические процессы в предвоенное время 

(1937 – 1941 гг.)

По данным переписи 1939 г., численность населения в Корочанском районе 
составляла 71 797 чел.; из них в городе проживало 5251. 

Национальный состав, согласно архивным данным, – «преобладающее 
число русских [более 52%], имеются также украинцы» 5.

Согласно военно-экономической справке Корочанского районного воен-
ного комиссариата за 1940 г. в районе действовало 6 цензовых [так в тексте 
документа] промышленных предприятий, из них 3 в г. Короча. Это Маслозавод 
№ 21 [так в тексте документа] – имел республиканское значение, насчитывал 
292 рабочих; плодово-ягодный завод Курского треста легкой промышленно-
сти – 82 рабочих; сапожно-швейная артель Белгородского Многопромсоюза – 
70 рабочих; в с. Большая Халань действовала шубная артель – 110 рабочих. 

На территории района имелось 105 мельниц и одна электростанция мощ-
ностью 50 кВт. 

5 Пчелинов-Образумов, А. А. Указ. соч.

[КРИКМ. КП. 6135. Л. 15]

Работники овчинно-шубной артели «Большевик», с. Большая Халань

Маленькая Короча в большой войне
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В городе функционировали две 
кустарные хлебопекарни.

Площадь земельных угодий в районе 
составляла 112 140,53 га; насчитывалось 
50 079 голов крупного рогатого скота, 
31 799 – мелкого рогатого скота, свиней – 
9 244, лошадей – 4 142 6. Практически все 
эти ресурсы находились в ведении кол-
хозов и совхозов района. Еще в первой 
половине 1930-х гг. здесь активно проис-
ходила реорганизация сельского хозяй-
ства по пути объединения в коллектив-
ные; к 1939 г. ее итогом стало созда ние 
всеобъемлющей сети частных крестьян-
ских хозяйств колхозов и совхозов [1]. 

6 Пчелинов-Образумов, А. А. Указ. соч.

[Фонд музея МБОУ «Поповская СОШ»]

Директор группы совхозов 
Николай Петрович Голоцук (слева) 

[КРИКМ. КП. 6135. Л. 16] 

Артель «Труд» Плотавского сельского Совета, 1938 г. 

ГЛАВА I. Корочанский район перед оккупацией
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Садоводству в Короче по-прежнему уделялось особое внимание. Самые 
крупные плодоовощные совхозы в районе образовались в Ворошиловке (с соб-
ственным винодельческим и сушильным заводом), в отделениях им. Мичурина 
и «Искра». Занимались садоводством также колхозы «Зеленый Гай», «2-я пяти-
летка», «Потребкооперация», им. Фрунзе и др. 7

В 1941 г. в Корочанском районе насчитывалось 205 тракторов (177 колесных 
и 28 гусеничных) и 7 двухосевых прицепов 8. Из них 187 тракторов и 13 автома-
шин относились к материально-технической базе кооперативно-колхозного 
хозяйства и находились на трех машинно-тракторных станциях (МТС) района: 
на Корочанской МТС (образована в 1931 г.) 9 – 68 тракторов и 4 автомашины 10, 
Большехаланской МТС (образована в 1931 г.) 11 – 57 тракторов и 3 автомашины 12; 
Алексеевской МТС (образована в 1935 году) 13 – 62 трактора, 6 автомашин 14. 

7 История Корочи. / И. М. Бредихин, А. И. Долгополова, И. Г. Пашков. – Харьков, 1998. С. 58.
8 Пчелинов-Образумов, А. А. Указ. соч.
9 Сороколетов, И. С.: автобиография. // КРИКМ. НВ 7174. Л. 27.
10 Пчелинов-Образумов, А. А. Указ. соч.
11 Сороколетов, И. С.: автобиография. Л. 27.
12 Пчелинов-Образумов, А. А. Указ. соч.
13 Сороколетов, И. С.: автобиография. Л. 28.
14 Пчелинов-Образумов, А. А. Указ. соч.

[КРИКМ. КП. 1438]

Председатели сельских советов Корочанского района, 1930-е гг. 

Маленькая Короча в большой войне
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* * * 

Развитие региона определялось целями третьего пятилетнего плана 1938–
1942 гг.: политическая ситуация в Европе свидетельствовала о приближении 
войны, поэтому в стране осуществлялся упор на развитие отраслей промыш-
ленности, обеспечивающих обороноспособность страны, но в то же время 
наносящих ущерб сельскохозяйственной отрасли. 

Так, для усиления производственного потенциала было принято решение о 
строительстве средних по величине предприятий-дублеров (преимуществен-
но в восточных регионах страны), огромные вложения средств шли на воен-
ные нужды. Таким образом, значительная часть материальных и финансовых 
ресурсов, предназначенных для развития сельского хозяйства, была переклю-
чена на нужды обороны, что привело к сокращению производства сельскохо-
зяйственных машин, минеральных удобрений. И поскольку функционирование 
Корочанского района основывалось на коллективной сельскохозяйственной 
деятельности, ее экономическое состояние оставалось сложным и противоре-
чивым. 

К тому же относительно немного времени отделяло жизнь этой эпохи от 
предшествовавших социальных и военных потрясений первой половины XX в., 
которые вместе со всей страной пережила и Короча: Первая мировая 1914–
1918 гг., Гражданская 1917–1922 гг. и Советско-финляндская 1939–1940 гг. войны; 
кризис с хлебозаготовками конца 20-х и голод 30-х гг.

[КРИКМ. КП. 1826]

Посев в поле на тракторе «У-2». Корочанский район, 1940-е гг.

ГЛАВА I. Корочанский район перед оккупацией



11

Из воспоминаний жителя села Бех-
теевка Михаила Самуиловича Колес-
никова о жизни района в преддверии 
Великой Отечественной войны следует, 
что еще 1937 год был очень тяжелым: 

«<…> в колхозе “Друг крестьяни-
на”, бывшая “Коммуна”, работать 
стало невозможно. Трудодни оплачи-
вались очень скудно: по осени на трудо-
день выдавали по 50 граммов проса, по 
100 граммов ржи и пшеницы, по 50 копе-
ек деньгами. 

В самом начале зимы для еды в доме 
осталось только то, что собрали с ого-
родов. Колхоз совсем захирел, начался 
падеж скота <…>» 15.

Такое истечение обстоятельств 
было характерно для всех сельско-
хозяйственных регионов страны, и 
советское руководство, понимая это, к 
концу 1930-х гг. предприняло ряд мер 
для укрепления сельскохозяйственного 
сек тора экономики, ускорения темпов 
его развития, преодоления чрезмерного 
отставания от темпов роста промыш-
ленности. 

В первую очередь необходимо было 
закрепить итоги коллективизации.

Так, для стимулирования ударного трудопроизводства в колхозах и совхо-
зах были утверждены социалистические соревнования за достижение высоких 
показателей в сельскохозяйственных работах. 

Каждый год осенью в городе Короча с этой целью проводилась районная 
выставка «Праздник урожая и колхозов». Все колхозы района строили свои 
павильоны и демонстрировали урожай 16. 

В 1939 г. передовые звенья колхоза «2-я пятилетка» села Алексеевка и 
других колхозов района стали участниками Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки в Москве. По итогам этой выставки В. А. Золотухина, 
П. Е. Богомазова, П. Ф. Ткачев, Е. А. Зайцева и А. А. Ушакова были награжде-
ны Главным комитетом выставки Большой золотой медалью; А. С. Ушако-
ва получила Малую золотую медаль. Все они впоследствии были занесены 

15 Колесников, И. М. Два выхода из окружения простого солдата: из воспоминаний отца 
Колесникова М. С. // Корочанский край. – 2011. – № 5. / Корочанское районное краеведческое 
общество; под ред. В. В. Потапова. – Курск, 2011. С. 47–66.

16 Почепцова, С. П. По волнам моей памяти: семейная биография. // КРИКМ. КП. 6889. Л. 6.

[КРИКМ. НВ. 1339]

Косьба урожая лобогрейкой, 1930-е гг. 

[КРИКМ. НВ. 1340]

Подготовка к весеннему севу, 1940 г. 

Маленькая Короча в большой войне
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в Почетную книгу и награж-
дены за труд 17. 

Проводилось переосна-
щение материальной базы 
коллективных объединений, 
что также свидетельствовало 
о стремлении ускорить разви-
тие сельского хозяйства. Под 
руководством первого секре-
таря Корочанского райко-
ма партии Петра Сергеевича 
Почепцова образовалась сеть 
машинно-тракторных мас-
терских, укреплена матери-
альная база Большехаланской 
шубной артели 18.

17 Почепцова, С. П. Указ соч. Л. 7.
18 Там же. Л. 17.

[КРИКМ. КП. 6889. Л. 7]

П. С. Почепцов,
первый секретарь 

Корочанского райкома ВКП(б) 
Курской области,

ноябрь 1937 г. – январь 1941 г.

 [КРИКМ. КП. 4872]

Светлана Петровна Почепцова
Дочь первых секретарей Корочанского рай-
кома партии; краевед, собрала значитель-
ную коллекцию предметов и документов о 
жизни района в годы Великой Отечествен-
ной войны; автор компиляции материалов о 
жизни родителей «По волнам моей памяти».  

«Все силы, умение и опыт Почепцов П. С. 
отдавал работе, организации труда и 
укреплению дисциплины в трудовых кол-
лективах. Труд, знания, опыт во многом 
решали все. Корочанский район – сельско-
хозяйственный. С каждым годом укре-
плялись колхозы, повышались урожаи.

В жизнь крестьян в эти годы внедря-
ли передовые технологии. Материаль-
но укрепляли организованную в 1935 году 
Алексеевскую МТС. ,,Главное, [– отмечал 
отец], – работа с кадрами”. В МТС рабо-
тали агрономы с высшим образовани-
ем» – из воспоминаний Светланы Пет-
ровны об отце 19.

19 Почепцова, С. П. Указ. соч. Л. 18.
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Была принята программа раз-
вития государственных трудовых 
резервов. Она предусматривала 
создание широкой сети школ фаб-
рично-заводского, сельскохозяйст-
венного обучения и ремесленных 
училищ для подготовки молодежи 
к трудовой деятельности 20. 

С конца 1930-х гг. в Корочан-
ском районе начинают работать 
курсы по подготовке специалистов 
сельского хозяйства: полеводов, 
животноводов, садоводов, счетово-
дов и пчеловодов 21. 

20 О государственных трудовых резервах СССР [Электронный ресурс]: [Указ Президи-
ума ВС СССР от 2 октября 1940 г.]. // Сборник законов СССР и указов Президиума Верхов-
ного Совета СССР. – 1945. С. 139–141. – URL: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/131140-o-
gosudarstvennyh-trudovyh-rezervah-sssr-ukaz-ot-2-oktyabrya-1940-g#mode/grid/page/1/
zoom/3.

21 Рязанцев, А. П. Корочанский совхоз-техникум. / А. П. Рязанцев, В. А. Золотухина. // 
КРИКМ. КП. 1740. Л. 4.

[КРИКМ. НВ. 1987]

Сапожная мастерская, 1940-е гг.

[КРИКМ. КП. 1830]

Выпускники Корочанского сельскохозяйственного техникума, 1941 г. 
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Плодоовощное и зоотехническое отделения с четырехгодичным сроком 
обучения имелись в сельскохозяйственном техникуме, который размещался в 
двухэтажном здании (ныне школа-интернат). В 1937 г. состоялся первый выпуск 
агрономов-плодоовощеводов, а в 1938 г. – зоотехников-пчеловодов 22. 

В целом тогда были сделаны существенные шаги по обеспечению всеобщей 
доступности медицинских и школьных учреждений. В Корочанском районе 
имелись две полные средние школы на 1 466 чел., 24 неполных средних школы 
на 7 227 чел. Практически по всем селам района с 1930 г. повсеместно открыва-
лись четырехклассные учебные заведения; всего насчитывалось 46 начальных 
школ на 30 650 чел.

В г. Короча располагалось две школы: начальная – по улице Интернацио-
нальной напротив городского сада и средняя десятилетняя (1934–1935 гг.) школа 
в здании бывшей женской гимназии им. Д. К. Кромского, директором которой с 
20 января 1939 г. и до начала войны был Иван Александрович Алексеев 23. 

22 Рязанцев, А. П. Указ соч. Л. 3.
23 Оптова, В. К.: воспоминания. // КРИКМ. КП. 1179. Л. 12.

[КРИКМ. КП. 2170]

Студенты 2-го курса Корочанского сельскохозяйственного техникума, 1941 г. 
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Корочанская школа им. Д. К. Кромского, по воспоминаниям жителей, по-
прежнему оставалась самым красивым зданием в городе:

24 Долгополов, М. В. Педагогический техникум в 1930-е годы [Электронный ресурс] 
воспоминания. // Летопись Белогорья: сайт. – URL: https://belstory.ru/goroda/korotcha/
korotchanskie-dvuhgoditchne-pedagogitcheskie-kurs-pedagogitcheskiy-tehnikum-
korotchanskoe-pedagogitcheskoe-utchilishte.html.

«Педагогическое училище размещалось на 3-м этаже здания бывшей жен-
ской гимназии им. Почетного гражданина г. Короча Д. К. Кромского. Преподава-
тели и студенты в учебном процессе пользовались кабинетами химии, физики, 
биологии, спортзалом, театральной сценой совместно с учителями и учащи-
мися средней школы. Все здание выглядело снаружи красивым и величествен-
ным, а внутри прекрасно отделанным с блестящими деревянными полами, а 
в залах – паркетом из дуба. Освещение было электри ческое от собственной 
электростанции. Здание с фасада имело каменную ограду, в пролетах кото-
рой были вставлены решетки красивого орнамента кузнечной ручной работы. 
С тыльной стороны здания был спланирован прекрасный парк, состоящий из 
могучих лиственных деревьев лесных пород юга России, а также разносортных 
яблоневых деревьев. В центре главной аллеи находилась эстрада, на ко торой в 
летние вечера выходных дней играл самодеятельный духовой оркестр. Позже 
гуляющий сад был переведен в дру гое место — прекрасный фруктовый сад поме-
стья Зее, национа лизированный после ее смерти. Ныне — это сад им. Гая. 

Набор студен тов был большой — около 90 чел., которые обучались в 3-х 
параллельных классах» 24.

[КРИКМ. КП. НВ. 248]

Здание Корочанской средней школы 
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[КРИКМ. КП. 52]

Преподавательский состав Корочанского педучилища, июнь 1932 г.  

В педагогическом техникуме (с 1937 г. – педагогическое училище), образо-
ванном еще в 1931 г. на базе 8–10 классов Корочанской школы, проводилась под-
готовка учителей 25.

Развитие культуры района также не стояло на месте. В городе имелся кино-
театр на 300 мест, была основана дирекция киносети 26, начальником которой 
стал Н. М. Дроздов. Имелся Дом соцкульт [так в тексте документа] на 150 мест 27.

По всему району насчитывалось 32 избы-читальни, 6 библиотек, 39 клубов 28.
С 1936 г. началась радиофикация сел района 29. 
Система здравоохранения в 1930-е гг. была представлена тремя больница-

ми, семью амбулаториями, двумя фельдшерско-акушерскими пунктами 30. 
Также предпринимались меры по созданию дорожной сети. Новые грунто-

вые трассы должны были обеспечивать беспрепятственное движение советских 
войск и автотранспорта. Нужны были дополнительные источники рабочей силы. 
С этой целью в 1936 г. принято постановление, признававшее целесообразным 

25 Оптова, В. К. Указ. соч. Л. 16.
26 Пчелинов-Образумов, А. А. Указ. соч.
27 Пчелинов-Образумов, А. А. Указ. соч.
28 Там же.
29 Корочанский район [Электронный ресурс]: историческая справка. /Администрация 

Корочанского района. // Официальный сайт администрации Корочанского района. – URL: 
https://www.korocha.ru/. 

30 Корочанский район. Путь в 90 лет. С. 23.
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создание постоянных местных бригад, работа которых засчитывалась в общий 
план трудового участия колхозников 31. Все колхозы Корочанского района в мае 
1941 г. были привлечены на строительство дороги Короча – Белгород. Сотни кол-
хозников, по воспоминаниям жителей, на лошадях, волах, тачках перемещали 
подрезанную почву, делали кюветы, насыпь на проезжую часть 32. Жители рай-
она также участвовали в строительстве дорожного участка Белгород – Старый 
Оскол 33. Создание этой трассы велось даже по воскресным дням 34, что подчерки-
вало срочность мероприятия и целенаправленную подготовку к войне.

В результате мер, проводимых руководством страны, с конца 1930-х гг. 
жизнь в Корочанском районе начинала налаживаться. В колхозах летом 1941 г. 
планировалось собрать первые плоды многолетних усилий по восстановлению 
хозяйства.

«Наступили весна и лето 1941 года. Мы с Ольгой (жена) вспахали полгекта-
ра земли огорода под картошку, свеклу, морковь, огурцы и помидоры. На грядках 
посадили лук и чеснок, петрушку и другую зелень. Погода благоприятствова-
ла их росту, дни были теплые и дождливые. Ваня (сын) продолжал работать 
пастухом овец и коз, приносил в дом доход деньгами и продуктами. В колхозе 
зрел большой урожай ржи и пшеницы, овса и гречихи. На цветниках в саду, за 
околицей деревни, разместилась большая пасека – 50 пчелиных ульев. Жизнь в 
селе налаживалась настолько, что ожидались большие выплаты на трудодень 
деньгами и зерновыми: до трех кило пшеницы и ржи, по 200 граммов меду, по 
2 кило подсолнуха и т. д.» 35 – из воспоминаний М. С. Колесникова.

Однако все начинания последних лет прервало нападение фашистских 
войск на Советский Союз.

События 22 июня 1941 г. Перестройка жизни

Приход войны с первых дней коренным образом изменил жизнь корочанцев.
Накануне в Корочанской средней школе и педучилище проходили выпуск-

ные вечера. Многие молодые выпускники, строя планы на будущее, и предста-
вить себе не могли, что уже 23 июня получат призывные повестки 36.

31 Об улучшении строительного дела и об удешевлении строительства: [Постановле-
ние Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального комитета ВКП(б) 11 февраля 
1936 г.]. – М., 1936. С. 21.

32 Шляхова, Н. А. Памятники павшим. // Корочанский край. – 2015. – № 13. / Корочанское 
районное краеведческое общество; под ред. В. В. Потапова. – Курск, 2015. С. 23.

33 Балтенков, И. М. Память огненных лет: статья. // КРИКМ. НВ. 7725. 
34 Введенный 26 июня 1940 года Закон «О переходе на восьмичасовой рабочий день, 

семидневную рабочую неделю…» подразумевал «седьмой день недели (воскресенье) – день 
отдыха».

35 Колесников, И.М. Два выхода из окружения простого солдата. С. 49.
36 Рекунова-Чернухина, Н. Е.: воспоминания. // КРИКМ. КП. 2576. Л. 25-26.
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Из воспоминаний выпускницы Коро-
чанской средней школы Марии Филиппов-
ны Миндолиной: 

«Окончила Корочанскую среднюю шко-
лу в 1941 году. Выпускной вечер состоялся 
21 июня. Было очень весело, встречали рас-
свет на Белой горе. Каждый имел свои задум-
ки на будущее. Большинство из нас планиро-
вало продолжить учебу в институтах…» 37.

В первый же день начала войны Прези-
диум Верховного Совета СССР издал Указ, 
которым объявлялась мобилизация муж-
чин, родившихся в 1905–1918 г. 38

Из воспоминаний об этом дне быв-
шего учителя Корочанского педучилища, 
ветерана педагогического труда, краеведа 
Михаила Петровича Решетникова:

«Часа в 2 дня в городе на площади 
Васильева, перед зданием горсовета, со- 
брался многочисленный митинг трудя-
щихся, где и сообщили о нападении нацист-
ской Германии. После митинга люди с 
тревогой торопились домой, друг другу 
сообщали эту ужасную новость.

Через 10–15 минут мне в экстренном 
порядке вручили распоряжение Райвоен-
комата немедленно явиться на мобили-
зационный пункт. На мобилизационном 
участке я был начальником справочного 
отдела, а помощником моим был Мишус-
тин Борис Степанович. Вся работа моби-
лизационного пункта была сосредоточена 
по улице Интернациональной в Городском 
саду, впоследствии – сад им. Гая. 

Из ближайших Советов стали прибы-
вать в организационном порядке мобилизо-
ванные. Вскоре весь сад был заполнен людь-
ми, а также и улица Интернациональная 
родственниками, знакомыми; слышался 
плач, рыдания. Два дня работа велась здесь, 
а потом на Красной площади…» 39.

37 КРИКМ. КП. 1183. Л. 27–32.
38 Корочанский район. Путь в 90 лет. С. 19.
39 Решетников, М. П.: воспоминания. // КРИКМ. НВ. 2846. Л. 1-3. И.М. Память огненных 

лет. / Ленинское знамя. Август, 1984 год. С. 2

[КРИКМ. КП. 1183. Л. 27]

М. Ф. Миндолина 
(урожд. Масленникова),

уроженка села Погореловка, 
1924 г. р.

[КРИКМ. КП. НВ. 1630]

М. П. Решетников, 
фото военных лет 
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Всех призванных в свою очередь везли в Белгород. Из Белгорода по-
ездом группу призывников отправляли на пункт формирования в Курске. 
Каждый призванный обязательно должен был пройти санитарный осмотр, 
быть подстриженным, а также иметь при себе определенный перечень 
вещей 40.

Отметим, что своего рода мобилизация граждан проходила еще до нача-
ла военных действий на территории Советского государства. Это весенне-
летние учебные сборы военнообязанного населения страны с последующим 
зачислением переподготовленных кадров в действующую армию. 

Согласно воспоминаниям жителей, многих военнообязанных Корочан-
ского района в мае-июне 1941 г. также направляли на переподготовку в летние 
военные лагеря, откуда они впоследствии отправились на войну без возмож-
ности вернуться домой и проститься с близкими 41. 

Из воспоминаний жителя с. Подкопаевка, участника войны П. Т. Кодинцева: 
«В апреле 1941 г. призвали из резерва всех артиллеристов и танкистов. 

Затем, в мае месяце, были призваны новобранцы 1921 года рождения» 42.
Также велась допризывная подготовка учащихся старших классов, осу-

ществлялось обучение медицинских сестер и санитаров 43. 
Всего за время войны на фронт проводили около 27 тыс. корочанцев. 

В первой волне мобилизации (в июне 1941 г.) много было тех, кто еще в 1940 г. 
вернулся с Советско-финляндской войны. А во вторую волну мобилизации, 
проходившую в августе того же года, забрали многих участников Первой миро-
вой войны 44. Потому новость о войне воспринималась чрезвычайно тяжело. 
Семьям пришлось вновь остаться без главной опоры – мужчин, а молодежи, 
неожиданно призванной со школьной скамьи, предстояло ощутить несбыточ-
ность их жизненных планов:

 «Помнится, первой реакцией на объявление по радио о нападении Герма-
нии на СССР и начале войны у большинства из нас, если не у всех, была какая-
то приподнятость духа, детский патриотизм, что ли. Это потому, что сразу не 
осознали, что началась настоящая война, а не ребячья игра в войну…

Но это у каждого из нас выветрилось уже на второй – третий день: нача-
лась мобилизация военнообязанных мужчин. В с. Казанка, как и во всем райо-
не, оставалось их все меньше и меньше. Мы же как-то необычно взрослели» 45. 

40 Пархоменко, И. Г. Подвиг советских солдат в Великой Отечественной войне. // Област-
ные краеведческие чтения: сборник материалов. – Белгород, 2006. С. 10.

41 Ермоленко-Чуйкова, Н. В. Воспоминания об узничестве в концентрационном лагере 
«Шталаг II F 315» отца В. И. Чуйкова. // КРИКМ. КП. 2598. Л. 18-19. 

42 Кодинцев, П. Т. Война глазами подростка. // Корочанский край. – 2015. – № 14. / Коро-
чанское районное краеведческое общество; под ред. В. В. Потапова. – Курск, 2015. С. 41-46.

43 Первунинская, А. М.: воспоминания. // КРИКМ. КП. 2576. Л. 1-2.
44 Колесников, И. М. Жизнь в Коммуне и колхозе. Военные годы. /Мин-во образования и 

науки.– М., 2012. С. 23. // КРИКМ. КП. 6123. 
45 Литвинов, В. В. Не расстанусь с комсомолом. // Корочанский край. – 2015. – № 13. / 

Корочанское районное краеведческое общество; под ред. В. В. Потапова. – Курск, 2015. С. 26-27.
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Помимо мобилизованных в общем 
порядке велико было и число корочанских 
граждан, отправлявшихся на фронт по соб-
ственному желанию. Преимущественно это 
были участники комсомольских организа-
ций. Об этом сообщает в своих мемуарах 
Николай Кириллович Попель – генерал-лей-
тенант танковых войск, комиссар 21-й армии 
(на момент описываемых событий – с янва-
ря по апрель 1942 г.), посетивший в декабре 
1941 г. Корочанский военный комиссариат:

«За какое бы дело мы ни принимались, нам 
всегда помогали коммунисты и комсомольцы 
Корочи… Многие девушки просились в армию. 
Я нередко присутствовал на беседах с вчераш-
ними школьницами и колхозницами». 46

* * *

С самого начала войны был поднят вопрос об эвакуации колхозного иму-
щества и о порядке последующих действий. Стоит заметить, что какого-либо 
определенного плана эвакуации в первые дни событий не существовало. Совет 
по эвакуации – орган, который должен был заниматься этим вопросом, был 
создан постановлением Центрального комитета ВКП(б) и Совнаркома на третий 
день войны, 24 июня 1941 г. А 27 июня 1941 г. появился и документ, определявший 
порядок действий при эвакуации; 5 июля 1941 г. – специальное постановление 
по определению порядка эвакуации населения. Эти документы требовали, что-
бы из районов, оказавшихся под угрозой оккупации, в первую очередь вывози-
ли станки и машины, другое промышленное оборудование, цветные металлы, 
горюче-смазочные материалы. Что же касается сельскохозяйственной отрасли, 
то надлежало в первую очередь вывозить запасы хлеба и эвакуировать скот 47. 

Таким образом, деятельность обкома, райкома и райисполкома, осуществ-
лявшаяся, по сути, по наитию председателей сельсоветов и секретарей парт-
организаций, с первых дней была направлена на перестройку всей работы в 
колхозах по законам военного времени.

46 Попель, Н. К. В тяжкую пору. / Под ред. М. М. Зотова. – М., 1959. С. 69. // КРИКМ. КП. 774. 
47 О порядке вывоза и размещения людских контингентов и ценного имущества: [Поста-

новление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 июня 1941 г.] // Ради жизни на земле. Великая Оте-
чественная война 1941–1945 гг. в документах и свидетельствах. / Сост. В. А. Мазур; под ред. 
М. Е. Главацкого. – Екатеринбург, 1995.  С. 71-72, О порядке эвакуации населения в военное 
время [Электронный ресурс]: [Постановление № 1825-818СС СНК СССР от 5 июля 1941 г.]. // 
Лидеры советской эпохи. Косыгин. – Доступ из Государственного архива Российской Феде-
рации. – URL: http://kosygin.rusarchives.ru/postanovlenie-snk-sssr-no-1825-818ss-o-poryadke-
evakuacii-naseleniya-v-voennoe-vremya-5-iyulya-1941.

[Электронный ресурс. – URL: 
https://pamyat-naroda.ru/heroes/

podvig-chelovek_nagrazhdenie10925720/]

Н. К. Попель 
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Из воспоминаний Ивана Стефановича Сороколетова: 
«МТС Корочанского района подготавливали для эвакуации на Трактор-

ный завод г. Сталинград 48. Подготовкой Корочанской МТС в 1941 году зани-
мался мой отец Стефан Тимофеевич Сороколетов» 49.

Силы колхозов в срочном порядке были 
направлены на завершение сельскохозяйст-
венных работ, в первую очередь – на уборку 
зерновых, подготовку и сдачу скота под эва-
куацию. 

С февраля 1941 г. первым секретарем 
Корочанского райкома партии становится 
Вера Алексеевна Золотухина. О первом дне 
войны она вспоминает следующее:

«Утром 22 июня 1941 года члены бюро рай-
кома партии собрались на чрезвычайное засе-
дание. Установка партии была одна: убрать 
урожай, вывезти всю сельскохозяйственную 
продукцию, колхозный скот, чтобы ничего не 
досталось врагу» 50.

Отметим, что все тяготы срочной подготовки легли на колхозников. Одна-
ко, когда мужчины ушли на войну, заменили их на всех фронтах даже самой 
тяжелой работы женщины, подростки и старики. Также очевидно, что именно 
женщина стала основным стержнем в жизнедеятельности района. Это подтвер-
ждается тем фактом, что в МТС в 1941 г. число женщин-трактористок и ком-
байнеров составляло более 40%; были созданы женские тракторные бригады 51. 
По всей стране началось движение по замене ушедших на фронт трактористов. 
Среди корочанских механизаторов также были девушки, только что окончив-
шие школу: Мария Устиновна Карайченцева, Наталья Егоровна Чернухина, 
Тамара Алексеевна Пережогина, Александра Васильевна Якшина, Наталья Пав-
ловна Литвинова, Татьяна Алексеевна Киданова и др. 52

Для возможности овладения новой специальностью механизации при МТС 
были открыты краткосрочные курсы трактористок и комбайнеров. В районе 
оставалось большинство бригадиров тракторных бригад и механизаторов МТС; 
они попадали под бронь, поскольку должны были заниматься организацией 

48 Руководителей предприятий, которые были заняты в оборонной промышленности, орга-
низовывали производство, освобождали от военной обязанности. Они несли личную ответст-
венность (вплоть до расстрела) за эвакуацию предприятий, налаживание производства, выпол-
нение правительственных заданий по освоению новой техники и ее отправке на фронт. 

49 Сороколетов, И. С.: автобиография. Л. 21.
50 Почепцова, С. П. Указ. соч. Л. 19.
51 Долгополова, А. И. В единстве фронта и тыла был залог победы: женщины и война: ста-

тья. // КРИКМ. НВ. 145. 
52 Там же. 

[КРИКМ. КП. 1301]

В. А. Золотухина
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эвакуации техники и дальнейшей 
ее транспортировки до эвакопун-
кта. Эти специалисты и осуществ-
ляли подготовку новых кадров. 

Все работоспособные женщи-
ны, кроме того, убирали сено, сило-
совали, заготавливали веточный 
корм и выполняли многие другие 
необходимые работы.

29 июня 1941 г. была принята 
директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
партийным и советским органи-
зациям прифронтовых областей 
«О мобилизации всех сил и средств 
на разгром фашистских захватчи-
ков». Она определила основную 
программу действий по органи-
зации отпора фашизму 53. Соглас-
но пунктам этой программы под 
лозунгом «Все для фронта! Все для 
Победы!» проходила мобилизация 
всех сил и средств, а страна, по 
сути, превращалась в единый воен-
ный лагерь.

Для исполнения директивы в 
колхозах был увеличен в полтора 
раза обязательный минимум тру-
додней. Оставшиеся в тылу занима-
лись сельскохозяйственными ра- 
бо тами на протяжении 22 часов 
в сутки; с рассвета до темноты, в 
вечернее время и в выходные дни. 
Основное время уходило на работу 
в колхозном поле; при этом нужно 
было успеть обработать и засадить 
свой собственный участок. 

Немногочисленных в нашем 
районе лошадей также передавали 
Красной Армии. Изъятие из сель-
ского хозяйства лошадей и техни-

53 Партийным и советским организациям прифронтовых областей о мобилизации всех 
сил и средств на разгром фашистских захватчиков [Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
29 июня 1941 года № П509] // Ради жизни на земле. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 
в документах и свидетельствах. / Сост. В. А. Мазур; под ред. М. Е. Главацкого. – Екатеринбург, 
1995.  С. 97-98.

[КРИКМ. КП. 944]

Обмолот зерновых и скирдование соломы. 
Корочанский район, 1940-е гг. 

[КРИКМ. НВ. 1338]

Уборка урожая кукурузы.
Корочанский район, 1940-е гг. 

[КРИКМ. КП. 946]

Повозка, запряженная волами. 
Село Плотавец, 1940-е гг.
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ки заставляло людей приспосабливаться к условиям труда. Зачастую работы 
приходилось выполнять вручную, используя в качестве тягловой силы коров 
или волов. «И если тягловой силы не хватало – женщины впрягались в соху, 
плуг и тянули их» 54: 

Из воспоминаний уроженки с. Ломово 
Марии Андреевны Никулиной, 1930 г. р.:

«Я видела все: и как запрягали шесть 
женщин, и как за сошку становился старик, 
старый-старый дед. И пахали поле…» 55. 

54 Долгополова, А. И. Указ. соч.
55 Никулина, М. А.: воспоминания. // КРИКМ. КП. 7051.

[КРИКМ. КП. 7052]

М. А. Никулина 

[КРИКМ. НВ. 1919]

Боронование зяби на волах, 1940 г. 

[КРИКМ. НВ. 1916]

Вспашка зяби на коровах и быках. 1940-е гг.
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Минимум трудодней был установлен и для подростков старше 12 лет. 
В Корочанском районе при начальных школах, начиная с 1920–1930-х гг., повсе-
местно создавались пионерские отряды, деятельность которых координиро-
вали местные органы Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 
молодежи (ВЛКСМ). К концу 1930-х годов численность пионеров в Корочанском 
районе составляла около четырех тыс. чел. 56 С июля 1941 г. было принято реше-
ние о привлечении их во главе с учителями к сельскохозяйственным работам 
и политической работе с населением (по 6-8 трудовых часов ежедневно, пять 
дней в неделю)  57. 

Статья о пионерах, помогав-
ших фронту, в районной газете 
«Колхозная жизнь», июнь 1941 г.:

«Ученики вышли на колхоз-
ные поля, 275 учеников Нечаевской 
неполной средней школы с патрио-
тическим подъемом трудятся на 
прополке, 200 учеников Поповской 
неполной средней школы, 518 Ябло-
новской неполной средней школы и 
другие работают на полях вместе 
с учителями» 58.

Таким образом, в обязательном порядке на уборку урожая привлекалось 
все оставшееся трудоспособное население города и района.

Воспоминания бывшего бригадира колхоза «Коминтерн» с. Бехтеевка Поли-
ны Романовны Лопиной:

«Война началась внезапно, и работать приходилось всем. Работали и днем 
и ночью; днем косили хлеб, вязали снопы, а ночью молотили. Все зерно сдава-
ли государству. Запрягали в тачку коров и везли в Бехтеевскую церковь – она 
находилась на месте памятника павшим воинам» 59.

Кроме того, район собирал материальную помощь фронту. Организацией 
сбора материальных средств для советских солдат занимался уже новый секре-
тарь райкома – Домна Дмитриевна Еременко. В городе ею был создан район-
ный актив по сбору подарков от населения советским бойцам, о чем свидетель-

56 Пионерские организации Корочанского района. // КРИКМ. НВ. 182. Л. 13.
57 Чиченков, А. П. Белгородчина в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. / А. П. Чичен-

ков. – Белгород, 2005. С. 28.
58 Пионерские организации Корочанского района. Л. 7
59 Лопина, П. Р.: воспоминания. // КРИКМ. НВ. 1254. Л. 1-5.

[КРИКМ. КП. НВ. 1877]

Здание Корочанской районной типографии 
областного управления по печати 

в довоенные годы
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ствует непосредственная участница этого актива, преподаватель Корочанского 
педучилища и Корочанской средней школы Александра Ивановна Юшина: 

«Секретарем райкома партии была Еременко [Домна Дмитриевна]. Она 
собрала нас, активистов, разбила на бригады, и мы пошли по городу и приле-
гающим селам…» 60.

«Наши люди дарили все, чем располагали, делились последним, давали 
теплые носки, перчатки, кисеты, табак, а также продукты: кур, яйца, сало... 
Когда подарков было собрано много, я с другими женщинами поехала вручать 
их на фронт»  61.

 В шубных артелях было налажено изготовление меховых рукавиц, вале-
нок и полушубков для бойцов Красной Армии, детей из детских домов и других 
нуждающихся 62. 

Кроме того, собирался строительный материал для создания укреплений, а 
в райкоме комсомола было организовано круглосуточное дежурство 63.

С самого начала войны в районе приобретают широкий размах пионерское и 
тимуровское движения. Пионеры и тимуровцы шефствовали над госпиталями, 
которые все чаще начинали появляться в Короче: читали книги и письма ране-
ным, писали их родным, выступали с концертами, помогали санитаркам сти-
рать бинты, разносить обеды, приносили туда лампы для освещения, керосин, 
собирали лечебные травы. Также собирали для воинов теплые вещи, готови-
ли для них подарки (вязали варежки, шили кисеты), оказывали помощь семьям 
фронтовиков, старикам и инвалидам, проявляли заботу о детях-сиротах 64:

В колхозах Погореловского и Бехтеевского сельских советов в 1941 году 
ежедневно работали 187 комсомольцев и пионеров из Корочанского детского 
дома. Выполняли разного рода задания. А более 100 пионеров Яблоновской НСШ 
помогали колхозникам и к концу сентября 1941 г. выработали свыше трех 
тысяч трудодней 65.

Короча прифронтовая

Уже в конце лета стало очевидным приближение фронта. Немецкие части 
Х. Гудериана, нанося удар за ударом в Киевском котле, продвигались вглубь 
страны по направлению к Харькову. Красная Армия с сокрушительными поте-
рями отступала в восточном направлении.

Через Корочу по сооруженной в июне 1941 г. «Ферганке» – дороге Короча – 
Белгород начали идти колонны военной техники и потоки беженцев:

60 Юшина, А. И.: воспоминания. // КРИКМ. КП. 1183. Л. 30. 
61 Там же. Л.31-32.
62 Там же. Л. 32.
63 Первунинская, А. М. Указ. соч. Л. 2.
64 Пионерские организации Корочанского района. Л. 7, 8, 10 и др.
65 Там же. Л. 27.
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«Каждый день мы с жадностью слушали радио, которое тревожно переда-
вало, что гитлеровские войска быстро продвигаются на восток, захватывая 
наши города. Круглосуточно через наш город на Новый Оскол, Чернянку двига-
лись войска, повозки с еврейскими семьями. Это были люди из городов Кремен-
чуг, Полтава и др.» 66.

«Личных машин тогда ни у кого не было – у кого лошадь с телегой, у кого 
тачка или тележка, а кто и просто с мешком на плече. Детей тащили за руки, 
кого-то несли на руках. Стариков и больных везли на тачках… 

Воды и еды у них не было. Жители Корочи делились с беженцами последним, 
хотя и сами не знали, что их ждет впереди. Беженцы шли со стороны Белгоро-
да, в основном по нашей улице Дорошенко, и днем и ночью, когда спадала жара, 
по направлению к Новому Осколу. Периодически на восток гнали большие стада 
коров, свиней, овец» 67.

Госпитали для оказания медицинской помощи беженцам и раненым бой-
цам стали организовываться повсеместно.

По району формировались они преимущественно в зданиях школ. Так, под 
военные госпитали были заняты здания Бехтеевской семилетней школы, Коще-
евской, Ушаковской (с зимы 1941 г.) начальных школ и др. 68

Госпитали разбивались и под открытым небом; в с. Бехтеевка, согласно вос-
поминаниям уроженки села Нины Андреевны Косенко, «госпиталь разместился 
в соседском огороде, среди деревьев» 69. И поскольку медицинского персонала 
не хватало, помогали местные жители и школьники. Нина Андреевна указыва-
ет, как вместе с девушками с ее улицы навещала раненых солдат Бехтеевского 
передвижного госпиталя 70.

Зимой в городе был организован госпиталь в главном здании Корочан-
ской районной больницы. Заведующим больницей был в это время врач-тера-
певт Петр Яковлевич Красовский. Основными лечебными кадрами являлись 
хирург Филипп Иванович Коваленко (см. Персоналии), гинеколог-хирург Алек-
сандр Станиславович Стржалковский, а затем сменившая его Раиса Григорь-
евна Вольдейт, венеролог Егор Семенович Стешенко, фельдшер Антон Павло-
вич Чаплыгин 71. 

66 Решетников, М. П. Указ. соч. 
67 Комаристов, А. Е. Короча: война и послевоенные годы (1941–1948). // Корочанский 

край. – 2011. – № 5. / Корочанское районное краеведческое общество; под ред. В. В. Потапо-
ва. – Курск, 2011. С. 30.

68 Пионерские организации Корочанского района. Л. 25.
69 Косенко, Н. А. Школу считаю своим вторым домом. // Корочанский край. – 2015. – № 13. / 

Корочанское районное краеведческое общество; под ред. В. В. Потапова. – Курск, 2015. С. 75.
70 Там же. 
71 Максименко, А. П. Военные госпитали Корочи (Короча – прифронтовой город). // 

Корочанский край. – 2012. – № 7. / Корочанское районное краеведческое общество; под ред. 
В. В. Потапова. – Курск, 2012. С. 24-25.
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Воспоминания корочанки, участницы Великой Отечественной войны, сан-
дружинницы санитарной части 21-й армии Натальи Матвеевны Новиковой:

«На Белгородчине начались боевые действия. В Корочанской районной боль-
нице был развернут госпиталь. Раненые поступали круглосуточно. Постель-
ного белья не хватало, и нам, сандружинницам, на первых порах приходилось 
собирать все недостающее для госпиталя у населения. Надо сказать, жители 
города делились своими пожитками без какой-либо тени недовольства, добро-
вольно… Работы в госпитале было много: кормили, поили, убирали помеще-
ния, писали письма родным и т. д. Дежурили в ночное время» 72.

Вместе с тем в Корочанской средней школе была организована подготовка 
медицинских сестер и сандружинниц 73. Выпускники курсов получали справки 
о прохождении обучения и с ними отправлялись на фронт для оказания меди-
цинской помощи 74.

В сентябре 1941 г. население города и района (все оставшиеся взрослые и 
дети от 11–12 лет) было мобилизовано на строительство оборонительных соору-
жений, полевых аэродромов. Жители подготавливали и свои дома к возможно-
му перемещению боевых действий: 

«<…> население города стало готовиться к возможным боевым действиям 
на его территории. Возвращаясь с работы, тетя рассказывала, что в городе 
формируются отряды самообороны (что это такое, я не совсем понимал), что 
военкомат продолжает призывать мужчин на фронт. Во всех учреждениях и 
жилых домах стекла на окнах приказали заклеить крест-накрест полосками 
газет или бумаги. Делалось это для того, чтобы от взрывной волны во вре-
мя бомбежки они не вылетели. У нас в большой комнате было пять окон. Два 
выходили во двор, а три – на улицу. Я помогал тете Кате резать газету полос-
ками, мазать их клейстером и клеить на стекла.

Многие жители нашей улицы во дворах и на огородах рыли щели, где пла-
нировали прятаться во время возможных бомбежек города немцами. Мы реши-
ли, что копать щель не будем, а в случае необходимости спрячемся в большой, 
накрытой толстыми бревнами яме, куда закапывали картофель на зиму» 75.

Еще осенью на поле с. Клиновец был организован военный аэродром. С 
октября 1941 г. здесь находились две эскадрильи 43-го истребительного авиаци-
онного полка (ИАП), с августа входившего в состав ВВС 21-й армии.

5 января 1942 г. на клиновецкий аэродром перебазировался основной состав 
полка и вел с него боевую работу до 1 апреля 1942 г. 76.

72 КРИКМ. КП. 1178. Л. 106.
73 Первунинская, А. М. Указ. соч. Л. 2.
74 Первунинская, А. М. Указ. соч. Л. 2.
75 Комаристов, А. Е. Это было недавно [Электронный ресурс]: мемуары. / А. Е. Комари-

стов. – [Б. и.], 2020. – Доступ из электронной библиотеки ЛитРес. – URL: https://www.litres.ru/
anatoliy-komaristov/eto-bylo-nedavno/. 

76 Из воспоминаний о 43-м истребительном авиационном полке. // Книга памяти. Воспо-
минания: дайджест. / И. П. Доронина; МКУК «Корочанская центральная районная библиотека 
им. Соханской (Кохановской)»; Клиновецкая сельская библиотека. – Клиновец, 2020. С. 20–26.
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«Справа в лесочке виднелись зенитные пушки. <…>
Зенитки огонь не открывали, наверное, чтобы не обнаружить себя. Само-

леты «ишаки» [И-16] стояли на опушке леса в капонирах <…>.
В середине октября на аэродром прилетели еще 9 истребителей «ишаков». 

Для них были вырыты капониры возле леска, образовался заслон из деревьев. <…>
Рядом с аэродромом была устроена столовая для летчиков и разбит поле-

вой госпиталь 77», – указывает И. М. Колесников. Будучи подростком, он и его 
ровесники (юноши 12-16 лет) ежедневно должны были осуществлять расчистку 
и выравнивание поля для посадки самолетов. Сырость на поле не позволяла 
самолетам летать, и жителям приходилось устилать его дробленым кирпичом. 
Зимой для обеспечения аэродрома материалом утрамбовки были взорваны 
Бехтеевская и Погореловская церкви 78 [2]. 

Основными задачами полка были: штурмовка противника по переднему 
краю и узлам его сопротивления, сопровождение бомбардировщиков смежных 
авиационных полков. 

Аэродром в Клиновце представлял собой открытое раскисшее поле с 
короткой взлетной полосой, выложенной кирпичом, шириной 40 м, без укры-
тий для самолетов и личного состава, без средств связи и, главное, без зенит-
ного прикрытия. В качестве командного пункта был использован кирпичный 
погреб. Аэродром возвышался над окружающей местностью и с его красной 
кирпичной полосой был виден с высоты за многие километры.

В этой сложной обстановке командир 43-го ИАП А. А. Дорошенков принял 
все возможные меры по сохранению материальной части и летного соста-
ва. Первым делом замаскировали, насколько это было возможно, самолеты 
и вырыли щели для укрытия личного состава на случай бомбежки. Командир 
полка приказал установить два пункта наблюдения с телефонами, провести 
телефонную связь от командного пункта полка к эскадрильям, установить 
сигналы для взлета и, наконец, время от времени поднимать пару самолетов 
в воздух. Последнее вынуждены были делать, потому что, к большому удивле-
нию, полк не получал никакой информации о полетах над своей территорией 
вражеских самолетов. Это же и позволило вражеским разведчикам уже в пер-
вый день несколько раз сфотографировать аэродром 79.

Также в начале 1942 г. отсюда совершали вылеты самолеты 431-го штурмо-
вого авиационнго полка (ШАП) 4-й резервной авиационной группы (РАГ), бази-
ровавшиеся в Новооскольском районе.

Осенью 1941 года в боевое действие был введен и аэродром в с. Яблоно-
во. Здесь размещались самолеты 135-го ШАП, также входившие в состав ВВС 
21-й армии. 

77 Колесников, И. М. Жизнь в Коммуне и колхозе. Военные годы. С. 82. 
78 Лопина, П. Р. Указ. соч. Л. 3.
79 Из воспоминаний о 43-м истребительном авиационном полке. С. 23-24.
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Как и аэродром в Клиновце, он был построен руками жителей села (жен-
щин, стариков и детей) в поле, на котором сохранились остатки Яблоновско-
го вала Белгородской оборонительной черты. Взлетная полоса располагалась 
вдоль него. Самолеты были рассредоточены по полю, стояли в снежных капо-
нирах. Для обогрева людей были выкопаны землянки, а также щели и траншеи 
для укрытия на случай налета вражеской авиации.

Летный состав размещался в домах жителей. Колхозные хозяйственные 
постройки были переданы под ремонтные мастерские, для складов горючего и 
боеприпасов. В конторе колхоза размещался полевой лазарет, где лечили легко-
раненых и заболевших. Жители во всем оказывали помощь: расчищали дороги 
от снега, подвозили воду и дрова; женщины пекли хлеб, подростки набивали 
патроны в пулеметные ленты 80.

Подготовка продолжалась вплоть до оккупации местности в июле 1942 г.:
«Надвигалась угроза, враг все ближе подходил. Очень много появилось в 

наших местах военных различных родов войск. Нас, девочек 15-16 лет, вместе 
с военными отправили рыть противотанковые окопы в село Кузькино Чернян-
ского района. Нас расквартировали по домам местных жителей. Это был июнь 
1942 года…

Окопы рыли за селом… Так мы работали и жили там, пока не закончили 
дело» 81.

* * *

Утром 24 октября 1941 г. был захвачен Харьков. Прорвав оборону 21-й армии, 
части 29-го армейского корпуса вермахта в этот же день заняли Белгород. Коро-
чанские земли таким образом стали прифронтовой зоной. Линия фронта про-
шла по селам Мелихово, Шеино, Шляхово, Сажное, Признанное.

По приказу Ставки Верховного Главнокомандования, все предприятия, 
которые не были эвакуированы, а также оставшееся зерно и скот в срочном 
порядке подлежали уничтожению. 

Так, в Короче был взорван маслозавод. Ответственность за принятие реше-
ний по подготовке к уничтожению хозяйственных объектов и материальных 
ценностей, МТС, совхозов и колхозов также была возложена на местные пар-
тийные органы.

Тем временем к октябрю в районе уже прошла массовая волна эвакуации 
населения; многие административные учреждения города закрылись, отпра-
вившись в тыл 82. В городе, как следствие, наступил период хаоса и безвластия, 
продлившийся до декабря. Слухи о том, что скоро придут немцы, распростра-
нялись, и люди как могли делали запасы продовольствия. В воспоминаниях 
указываются кражи зерна, угля и дров из государственных складов; разграбле-

80 Белокопытова, О. Яблоновские соколы. Как местные жители помогали летчикам при-
близить победу: статья. // Ясный ключ. – 2020. – № 13. С. 6–8.

81 Литвинова, Н. П.: воспоминания. // КРИКМ. КП. 1183. Л. 10. 
82 Решетников, М. П. Указ. соч.
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ние магазинов; поджоги колхозных скирд с зерном; описываются случаи, ког-
да руководство колхозов самовольно раздавало государственное имущество, 
которое не успели эвакуировать, колхозникам в счет трудодней: зерно, масло, 
пчелиные ульи, а работники транспортных мастерских делали запасы горюче-
смазочного материала, помещая его в бочки и закапывая в огородах; из школ на 
топку выносили парты и книги.

Вспоминает жительница с. Подкопаевка 
Наталья Павловна Литвинова (урожд. Кида-
нова), 1925 г. р.: 

«Это было страшное зрелище. Везде 
горели скирды, взрывали заводы, которые 
есть в Короче, чтобы ничего не досталось 
врагу.

Из завода, где перерабатывали семечки, 
слили масло в реку Корочу. В это время осень 
была дождливая, ноги вязли в черноземе. Я 
с подругами Кощеенко Галей и Кодинцевой 
Марусей брали ведра и отправлялись соби-
рать плавающие на поверхности воды кру-
ги масла. Набрав полные ведра, мы с трудом 
доносили их домой. Этим маслом мы пита-
лись и освещались, ведь керосина для ламп не 
было. А делалось это так: брали блюдце, нали-
вали туда масло, делали фитиль из марли 
или ваты, поджигали и при таком тусклом 
свете выполняли домашнюю работу»  83.

Вспоминает выпускница Корочанской средней школы Мария Ивановна 
Лазарева: 

«Было очень тяжело смотреть, как рушилась жизнь, к которой привыкли 
с детства. По полям бродил отставший от гуртов скот, который гнали на 
восток, чтобы не достался врагу. На полях осыпался неубранный хлеб, школы 
не работали. Фронт остановился по линии Белгород – Покровка» 84.

В целях создания опоры для дальнейшего активного сопротивления в кол-
хозах, совхозах и на отдельных промышленных предприятиях района предпи-
сывалось создать группы содействия, которые должны были информировать 
органы НКВД о всех случаях диверсий, появлениях парашютистов и вражеских 
солдат на территории местности, а также о случаях нарушения законов воен-
ного времени со стороны советских граждан. В этих целях в райкоме ВЛКСМ 
организовывалось патрулирование города и наблюдение за воздухом.

83 Литвинова, Н. П. Указ. соч. Л. 15.
84 Лазарева, М. И.: воспоминания. // КРИКМ. КП. 5827. Л. 4–5. 

[КРИКМ. КП. 1183. Л. 8]

Н. П. Литвинова 
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Подобная лихорадка продолжалась до декабря 1941 г. И только успешные 
контратаки Красной Армии под Москвой вновь оживили надежду на желаемую 
Победу; к зиме здесь окончательно стабилизировалась линия фронта. Трудя-
щиеся оставались свободными людьми и продолжали помогать фронту, ком-
сомольцы и несоюзная молодежь обучались военному делу, в госпиталях уха-
живали за ранеными солдатами и командирами 85. А разместившиеся в городе 
поздней осенью (20-е числа октября 1941 г.) части действующей армии предпри-
нимали попытки по оттеснению врага на запад:

«Всю зиму и весну 1942 года постоянно были какие-то войска, установлены 
зенитки, вырыты противотанковые рвы, построены доты, окопы. Были бом-
бежки. При приближении самолетов мы прятались в погреб. Радио не было, 
последние известия нам сообщали солдаты ‹…›» 86.

«Наши войска после длительных 
жестоких боев оставили Харьков. Нем-
цы понесли очень большие потери. Но и 
советские дивизии, сражавшиеся за город, 
были обескровлены. Фашисты одержали 
еще одну победу, захватив важный эконо-
мический центр, узел дорог. Теперь почти 
вся Украина под пятой врага. А мы уходим 
все дальше на восток. Где же тот рубеж, 
на котором остановим, наконец, нем-
цев? <…>

Остался позади и Богодухов, затем 
Белгород. Корпус ведет арьергардные бои 
на широком фронте, давая возможность 
выйти из-под удара немцев разрозненным 
стрелковым частям, спасая артиллерию 
и обозы, застрявшие в грязи.

Единственная улучшенная (как зна-
чилось на карте) дорога в полосе корпуса 
проходила через Корочу. Я не знаю, кто 
умудрился так спланировать, что по 
этой разбитой дороге отступали тылы 
не только нашего корпуса, но и многих 
других соединений. У Корочи создалась 
огромная пробка. Около четырех тысяч 
автомашин стояли без горючего. А немцы 
приближались.

85 Дроздов, К. С. Неизвестный октябрь 41-го [Электронный ресурс]: статья. / К. С. Дроз-
дов. // Летопись Белогорья: сайт. – URL: https://belstory.ru/goroda/belgorod/neizvestny-
oktyabry-41-go.html.

86 Шляхова, Н. А. Указ. соч. С. 23. 

[Электронный ресурс. – URL: https://pamyat-

naroda.ru/commander/103/]

Павел Алексеевич Белов,
 гвардии генерал-полковник, 

Герой Советского Союза; 
командир 1-го гвардейского 

кавалерийского корпуса
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Тысячи машин — такое богатство нельзя было оставлять врагу. Требо-
валось не только прикрыть хвост колонны от наступавшего противника, 
но и организовать доставку горючего, вытащить застрявший транспорт. Я 
занялся этим, отложив на время другие дела.

Специальных дорожных подразделений в моем распоряжении не было. При-
шлось искать какой-либо другой выход из положения.

Особенно тяжелой была дорога в низине, проходившая по берегу мутной, 
вспухшей от дождей речки. Там грузовики тонули в грязи. Шоферы бросали под 
колеса бревна, плетни, заборы. Бросали как в прорву. Нужны были люди, много 
людей. Но где их взять?

Подъезжая верхом к мосту, я увидел большую толпу: это местные жите-
ли пришли на расположенный поблизости маслозавод. Оказывается, адми-
нистрация завода решила раздать населению масло, чтобы оно не досталось 
фашистам.

Начальник штаба корпуса полковник Грецов предложил выдавать масло 
только тем, кто окажет помощь шоферам. По два ведра каждому, кто засып-
лет щебнем метр дороги на самом трудном участке. Впрочем, люди работа-
ли не только за масло. Из ближних сел пришла молодежь, комсомольцы. Они 
принялись за дело вместе с красноармейцами.

Наиболее сложным оказалось доставить горючее. Я связался с летчи-
ками, попросил помочь. Но у них не было грузовых парашютов. А на размяк-
ший грунт самолет не приземлится. Летчики начали сбрасывать канистры 
с горючим — они почти все разбивались. Ничего не оставалось другого, как с 
помощью местных жителей наладить подвоз горючего на быках и на лоша-
дях. Каждый водитель хотел получить горючее как можно скорее. Едва под-
ходила повозка, к ней бросались десятки шоферов и с трудом удерживались, 
чтобы не пустить в ход оружие. Потребовалось установить строгий конт-
роль за распределением. 

Так или иначе, но пробка на дороге стала рассасываться. Между тем я 
имел приказ прибыть 28 октября в село Велико-Михайловка. Времени оста-
валось в обрез. Но и бросить машины я не мог. Требовался энергичный коман-
дир, чтобы навести на дороге окончательный порядок, спасти транспорт. 
Я поручил это начальнику штаба корпуса полковнику Грецову. С ним оста-
лось несколько командиров штаба 87.

* * *

В июне 1942 г. фашистские войска уже были на подступах к Короче; жители 
наглядно увидели первые военные столкновения: 

«Летом 1942 года мы с ребятами впервые наблюдали воздушный бой над 
Корочей. Наши тупоносые фанерные истребители И-16 отчаянно сражались с 

87 Белов, П. А. За нами Москва. / П. А. Белов, В. Д. Успенский. – М., 1963. С.27–30.
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немецкими ,,мессершмиттами”, но силы были явно не равны. Немцы сбили два 
наших самолета (они упали за Бехтеевкой), а остальные улетели» 88.

«Помнится, как во время рытья [оборонительных сооружений] над нами 
закружились немецкие самолеты. Нам дали команду «Ложись!», мы все в одно 
время легли на землю. Самолеты бросали бомбы возле нас, они взрывались, но 
никого не ранило» 89 .

Чтобы понять степень безысходности, в которой оказалось население «без 
пяти минут» оккупированной местности, стоит отметить, что организованной 
эвакуации к этому времени здесь уже не проводилось. В целом эвакуация кос-
нулась прежде всего жителей крупных городов. В селах население, в сущности, 
стояло перед выбором: либо оставаться на месте и попасть в оккупацию, либо 
выбираться на восток самостоятельно, своим ходом 90. 

Еще в сентябре постановлением Государственного Комитета Обороны (ГКО) 
«Об эвакуации детей и женщин из Курской области» был разрешен вывоз семей 
с детьми 91. Но в документе не оговаривались способ перевозки и место прибы-
тия эвакуированных. То есть транспорта не выделялось, а, прибыв на место, 
была высока вероятность остаться на улице. Постановлением ГКО «О пропис-
ке граждан, эвакуируемых из прифронтовой полосы (О запрещении прописки 
беженцев в городах, находящихся на особом режиме)» от 26 сентября 1941 г. 
органам милиции запрещалось прописывать в областных и республиканских 
центрах и крупных городах граждан, прибывших неорганизованно. В свою оче-
редь без прописки человек не мог устроиться на работу, получить жилье, про-
довольственные карточки, медицинскую помощь 92.

К этому прибавлялся еще один существенный жизненный риск по следо-
ванию в тыл – немецкая авиация, которая регулярно и ожесточенно бомбила 
крупные железнодорожные узлы, речные переправы и дороги:

«Нас уничтожали везде, и днем, и ночью. Враг изматывал физически и 
морально. Армия, эвакуированное население и скот – все скопилось на берегу 
Дона. Переправу немцы постоянно разбивали. Казалось, вражескому варварст-
ву не будет конца. Мы размещались по балкам вдоль Дона. Наконец на рассвете 
нам удалось переправиться на другой берег <…>

Берега были покрыты трупами людей и скота. В несколько рядов <…>»  93.
Из Корочанского района предпринимали попытки эвакуировать детей из 

детдома, располагавшегося в здании бывшей мужской гимназии, районную 

88 Комаристов, А. Е. Короча: война и послевоенные годы (1941–1948). С. 35.
89 Литвинова, Н. П. Указ. соч. Л. 12. 
90 Трофимов, А. Эвакуировать Советский Союз: как спасли промышленность [Электрон-

ный ресурс]: статья. // История.РФ: сайт. – URL: https://histrf.ru/biblioteka/b/evakuirovat-
sovietskii-soiuz-kak-spasli-promyshliennost. 

91 Суровая правда войны. 1941 год на Курской земле в документах архивов. Ч. I: 
Сб. док. / Архив. упр. Курской обл., Гос. архив Курской обл., Гос. архив обществ.-полит. исто-
рии Курской обл., Курское обл. науч. краевед. о-во; отв. сост. А. Н. Манжосов. — Курск: [Б. и.], 
2010. С. 118.

92 Там же. С. 119. 
93 Мирошникова, В. Ф.: воспоминания. // КРИКМ. КП. 1178. Л. 83.

Маленькая Короча в большой войне



34

типографию (на р. Дон, в г. Коротояк) 94 и некоторых партийных работников и 
специалистов механизации, которые нужны были для организации деятель-
ности в тылу:

«В 1942 году во время летнего наступления немцев я вместе с партийно-
хозяйственным активом Корочанского района эвакуировалась. Уезжали под 
обстрелом на лошади. Без вещей, с одним узелком.

В городе Елань-Колено Воронежской области мы разыскали свой обком 
[областной комитет]. Там я добровольно вступила в группу спецзаданий по 
борьбе с врагом на оккупированной территории. В эту группу входили руко-
водящие работники Корочанского района: Кисляков М. – секретарь райкома 
партии, Бушуев И. – председатель Райисполкома, Мишустин В. – заведующий 
районного финансового отдела и др.

Нас держали в резерве на Воронежском фронте, неподалеку от передовой в 
районе г. Коротояка.

Переправить нас за линию фронта через реку Дон не удавалось. Таких групп 
было несколько из различных районов Курской области. По приказу Мехлиса нас 
влили в действующую Красную Армию» 95.

Но большинство осталось здесь трудиться на нужды фронта: 
«Немецкие войска быстро занимали наши города и села… И когда немцы 

были близко от Корочи, все учреждения решили эвакуировать дальше в тыл 
вместе с работниками и их семьями. Мы тоже поехали, но успели доехать 
только до с. Кузькино Новооскольского района, так как немцы захватили нашу 
местность десантом. Это было в июне 1942 года. Пришлось вернуться домой. 
Никто не смог эвакуироваться» 96.

«Поскольку тетя Катя работала в детском доме и детей должны были 
эвакуировать, ей дали место на повозке для отъезда, кажется, в село Боль-
шая Халань. Она собрала наспех кое-какие вещи, посадила меня на повозку, 
и мы поехали на восток. Мы не взяли ни бабушку, ни Валю [сестру]. Одна 
была очень старенькая, а другая совсем маленькая. Было это в начале лета 
1942 года. 

Ехали мы, наверное, сутки, не более; переночевали в каком-то селе, и тетя 
Катя, наверное, взвесив все за и против, решила, что поступили мы по отно-
шению к бабушке и Вале неправильно. В Короче остались старушка и малень-
кая девочка. Что они будут делать? Как жить? И мы повернули обратно – поги-
бать, так всем вместе.

Через один или два дня мы уже были дома. На этом наша эвакуация вглубь 
страны закончилась. Как и на чем мы добирались до Корочи, я не помню. Но еха-
ли мы навстречу бесконечным колоннам беженцев, техники, войск…» 97.

94 Пузанова, О.: воспоминания. // КРИКМ. НВ. 29. 
95 Шляхова, Н. А. Указ. соч. 
96 Альшаева, Г. Ф.: воспоминания. // КРИКМ. КП. 2127. Л. 9-11. 
97 Комаристов, А. Е. Короча: война и послевоенные годы (1941–1948). С. 41.
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Воинские части и боевые действия 
на территории Корочанского района

С 17 октября 1941 г., в результате неудач Сумско-Харьковской оборони-
тельной операции, по приказу Ставки Верховного Главнокомандования Юго-
Западному фронту начался отход советских войск. 40-я, 38-я и 21-я армии 
отступали на линию Касторная, Старый Оскол, Новый Оскол, Валуйки, 
Купянск, Красный Лиман, таким образом от 80 до 200 километров от ранее 
занимаемых позиций, оставляя Харьков, Белгород, Донецкий промышлен-
ный район 98.

24 октября были захвачены Харьков и Белгород. Переправа через р. Север-
ский Донец также была под контролем немецкой армии 99. Линия фронта вплот-
ную подошла к рубежам Корочанского района.

Отход советских войск проходил при сдерживании 17-й и 6-й армий вер-
махта, создававших угрозу окружения, наносивших удары в стык отступающим 
соединениям. 

Вырываясь из окружения, на Белгородском направлении 21-я армия гене-
рал-майора Василия Николаевича Гордова (см. Персоналии) отошла на восточ-
ный берег Северского Донца и заняла рубеж Короча, Соколовка, Ефремовка, 
Белый Колодезь 100. 

Прикрытие частей и соединений 21-й армии осуществляла 1-я отдельная 
танковая бригада полковника А. М. Хасина 101.

Поскольку в Ставке подозревали, что наступление продолжится и целью 
их будет захват Москвы, отступление планировалось продолжать. Но по пас-
сивному поведению немецких войск на Северском Донце, не спешивших фор-
сировать реку, становилось ясно, что армия вермахта планирует закрепиться и 
переждать осенний сезон распутицы и зимние морозы здесь. 

Так, войскам Юго-Западного фронта предписывалось прекратить отход и 
закрепиться на занятых рубежах. Согласно оперативной директиве от 28 октяб-
ря 1941 г. 21-я армия должна была удерживать рубеж Телешовка, Клиновец, 
Большетроицкое и сосредоточить основные усилия на прикрытии направлений 
Короча, Новый Оскол и Волчанск, Волоконовка 102.

Штаб и узел связи армии расположились в Короче. 

98 Баграмян, И. X. Так начиналась война. / И. Х. Баграмян. — М., 1971. С. 178.
99 Там же. С. 283.
100 Чистяков, И. М. Служим Отчизне / И. М. Чистяков. – Минск: Беларусь, 1982. С. 93.
101 Чистяков, И. М. Указ. соч. С. 105.
102 Там же.

Маленькая Короча в большой войне



36

Уроженка села Яблоново Анна 
Ивановна Морозова – участница 
Великой Отечественной войны; 
была поваром при столовой для 
высшего командного состава гене-
рал-майора В. Н. Гордова.

 В доме ее тети Пелагеи Алек-
сандровны Маркеловой в октябре
1941 г. обосновались офицеры 
полит отдела 21-й армии. 

Из воспоминаний ее дочери 
Мирошниковой В. Ф.: 

«Столовая армии размеща-
лась в доме Грековой М. И. – очень 
тихое укромное место в глубине 
оврага среди садов». 

«Глубокой осенью 1941 года 
линия фронта приблизилась… В Короче размещается 21-я армия. В каждом 
доме поселяются ее воины. У нас [в доме моей бабушки Маркеловой Пелагеи 
Александровны] жили два офицера – сотрудники политотдела. По их рекомен-
дации мою маму – Анну Ивановну – принимают на работу в 21-ю армию в каче-
стве повара столовой высшего командного состава. Так состоялось знакомство 
с командующим армией генералом Гордовым Василием Николаевичем»  103.

103 Мирошникова, В. Ф. Указ. соч. Л. 82–83.

[КРИКМ. КП. 1178. Л. 76]

Анна Ивановна с фронтовыми друзьями в Польше

[КРИКМ. КП. 1178. Л. 70]

А. И. Морозова (справа) 
с личным водителем и сотрудником 
столовой Высшего Военного Совета. 

Берлин, 1945 г. 
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Из воспоминаний участницы Великой 
Отечественной войны Ольги Васильевны 
Теплоуховой, до оккупации Корочи рабо-
тавшей корреспондентом в редакции газе-
ты «Колхозная жизнь», после – в армейской 
редакции, с фронтовыми письмами (включая 
работу с секретной корреспонденцией): 

«В 1941 г. Короча стала прифронтовым 
городом (24 октября 1941 г. немцы оккупиро-
вали Белгород); до Корочи было рукой подать, 
но они побоялись в зиму двинуться на восток.

В Короче разместилась 21-я армия. Она 
стояла продолжительное время. В редакции 
нашей газеты выпускалась и военная газета 
этой армии «Сталинец». Главным редакто-
ром ее был Корунов Иван Николаевич» 104. 

В этот период в состав армии входили 297-я стрелковая дивизия генерал-
майора Г. А. Афанасьева, 81-я стрелковая дивизия полковника А. И. Белова, 
226-я стрелковая дивизия генерал-майора А. В. Горбатова, 10-я танковая бри-
гада подполковника Д. Х. Черниенко, 212-я стрелковая дивизия полковника 
И. М. Шутова и 176-й армейский запасный стрелковый полк 105.

104 КРИКМ. КП. 2575. Л. 51–53.
105 Боевой путь воинской части: 21 армия (21А) [Электронный ресурс]. // Память наро-

да. 1941–1945: электронный банк документов периода Великой Отечественной войны. – URL: 
https://pamyat-naroda.ru/warunit/21%20А/

[КРИКМ. КП. 2575. Л. 51]

О. В. Теплоухова 

[ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 4160]

Описание подвига О. В. Теплоуховой, представленной к награде «За боевые заслуги» 
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Кроме воинских частей и со -
единений В. Н. Гордова, с октября 
1941 г. в районе действовали истре-
бительные отряды, созданные спе-
циальным постановлением СНК 
СССР «О мероприятиях по борьбе с 
парашютными десантами и дивер-
сантами противника в прифронто-
вой полосе». Они формировались 
и координировались органами 
НКВД; в Короче их деятельность 
осуществлял 92-й пограничный 
полк, в задачу которого входило и 
прикрытие тыла действующей в 
этой местности армии.

Согласно постановлению истребительные батальоны предписывалось 
комплектовать из 100–200 чел. Помимо выявления и уничтожения противника 
этим отрядам вменялась охрана наиболее важных промышленных предприя-
тий, железнодорожных сооружений, электростанций, мостов и других объектов, 
которые могут быть подвергнуты нападению. Также эти отряды задерживали 
предателей, шпионов, дезертиров и расхитителей социалистической собст-
венности; устраняли бандитизм; поддерживали порядок во время воздушных 
нападений врага 106. Еще одной задачей отрядов НКВД являлось осуществление 
и формирование отрядов партизанского движения и подготовка партизанских 
кадров 107.

 Такой боевой эпизод, связанный с выполнением особого задания 
92-м пограничным полком Юго-Западного фронта 4 декабря 1941 г. в Корочан-
ском районе, приведен в сводке Политуправления войск народного НКВД СССР 
от 6 января 1942 г.: 

«1 декабря 1941 г. командующий 21-й армией приказал командиру 92-го по -
г ранполка сформировать истребительный отряд для выполнения особой зада-
чи по уничтожению живой силы противника.

Отряд создавался из лучших боевых товарищей на основе добровольности…
Желание действовать в составе истребительного отряда высказано 80% 

личного состава полка. Командование полка отобрало 116 человек – самых 
храбрых, стойких, проверенных в боях товарищей.

Командиром отряда был назначен капитан Татьянин, военкомом – стар-
ший политрук Тарасенков. В отряде были 11 коммунистов и 71 член ВЛКСМ, 
которые равномерно были расставлены по всем подразделениям. Парторгом 
отряда был назначен младший сержант Слейчуков. В каждом взводе назначи-
ли комсомольского организатора…

106 Стяжкин, С. В. О деятельности истребительных батальонов НКВД в годы Великой Оте-
чественной войны [Электронный ресурс]: статья. // Ярославский педагогический вестник. – 
1999. – № 3. С. 36–41. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-deyatelnosti-istrebitelnyh-
batalonov-nkvd-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny-na-primere-verhnego-povolzhya/viewer. 

107 Там же.

[Фонд музея МБОУ Большехаланская СОШ] 

Корреспонденты военной газеты 
21-й армии Н. Ф. Финников, Г. Тертышник
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4 декабря 1941 г. в 4:00 отряд на машинах выехал в место Короча; в 18:00 
отряд получил задачу от командарма: пройти незаметно в тыл врага, в кисе-
левский лес (около с. Гостищево), и устроить засаду на вероятном пути отхо-
да немецких войск… 

В 14:30 из с. Гостищево показалась небольшая группа бойцов и командиров 
РККА, которая с боем отходила в лес, где находился отряд. Эту горстку бой-
цов численностью в 20 человек преследовали два батальона немцев. Противник 
прижал группу бойцов РККА в лесу, а затем окружил лес. Немцы были уверены, 
что в лесу имеется только 20 бойцов. Засады они не подозревали. Все время 
немцы кричали: «Русс, сдавайся! Русс, сдавайся!». Когда окружение леса было 
закончено, один из немецких офицеров произнес речь: «Русс, сдавайся! Вы окру-
жены. Комиссары, политработники и коммунисты, выходите вперед вправо, 
остальные – влево»… Первым же метким выстрелом из засады фашистский 
«оратор» был убит. 

Коммунист-шифровальщик Удалов, который первым вступил в бой, все 
время вел меткий огонь. Он показывал пример хладнокровия и мужества. 
Несмотря на то, что отряд был в полном окружении превосходящего по силе 
противника, ни малейшей паники не было.

Старший лейтенант Чашкин, член ВКП(б), отлично командовал станк-
пулеметным взводом. Пулеметы быстро и правильно маневрировали от одно-
го рубежа к другому. Это позволяло лучше поражать противника и создава-
ло видимость большого количества пулеметов. В течение трех часов боя все 
пулеметы работали безотказно. Особенно хорошо разили врага пулеметчики 
Сергеев и Косягин.

Медсестра Приблудная, член ВКП(б), под сильным огнем противника ока-
зывала немедленную помощь раненым. Наши раненые бойцы вели себя исклю-
чительно мужественно, ни одного крика или стона не раздавалось. В то же 
время лес наполнился истерическими воплями раненых немецких солдат.

Чтобы уточнить расположение противника и полнее разгадать его огне-
вые средства, было выслано шесть бойцов во главе с младшим лейтенантом 
Гречко. Разведчикам приказано было действовать смело, дерзко, но не допу-
скать бесцельных потерь.

Скрытно продвинувшись метров 600, разведчики столкнулись с ротой 
противника. По команде младшего лейтенанта Гречко разведчики открыли 
огонь и стали уничтожать врагов. Противник начал окружать шестерых раз-
ведчиков, однако наши бойцы не дрогнули и еще больше усилили огонь. Несколь-
ко раз немцы пытались подойти к разведчикам, но безуспешно. Немецкая 
рота отступила, оставив 30 трупов, закутанных в награбленное тряпье.

Истребительный отряд, занявший круговую оборону, стойко отразил 
шесть жестоких атак, предпринятых противником. Каждый раз отряд 
встречал врага дружным прицельным огнем. Все попытки сжать кольцо 
вокруг отряда пограничников провалились. Личный состав истребительного 
отряда сражался смело и отважно. Не было ни одного случая трусости или 
паники. Раненые возвращались к оружию.

Маленькая Короча в большой войне
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На четвертом часу боя капитан Татьянин и старший политрук Тара-
сенков подняли отряд в атаку. Вражеское кольцо было прорвано. Противник 
в нескольких местах был опрокинут и в панике бежал. На поле боя осталось 
230 убитых и раненых немцев. Потери истребительного отряда: пять уби-
тых и четыре раненых. Все раненые эвакуированы и находятся в госпитале. 
Отряд был полностью обеспечен маскировочными халатами, что облегчило 
маскировку» 108. 

В целом в ноябре-декабре 1941 г. войска 21-й армии улучшили свои оборони-
тельные позиции. В это время в составе армии действовала оперативная группа 
генерал-майора С. И. Недвигина и генерал-майора М. С. Шумилова 109.

Так, 9 ноября части 226-й стрелковой дивизии во взаимодействии с левым 
соседом – 76-й горнострелковой дивизией 38-й армии атаковали 79-ю пехот-
ную дивизию противника. В ходе трехдневных боев последние были отброше-
ны на 15–20 км и оттеснены за Северский Донец. 

В результате 226-я дивизия заняла рубеж западнее г. Шебекино, а 81-я стрел-
ковая дивизия продвинулась западнее г. Короча 110. 

В декабре 1941 г. дивизия 21-й армии занимала рубеж по восточному берегу 
р. Северский Донец, за исключением дуги Сажное, Дальняя Игуменка, Белов-
ское, Разумное (на подступах к Белгороду), – от истока реки до Волчанска. 
Части 297-й стрелковой дивизии закрепились на участке Радьковка, Подъ-
яруги, Казачье; 81-я стрелковая дивизия – по берегу реки Разумная от Заячье-
го до Шеино, а 226-я стрелковая дивизия – на участке Мясоедово, Крутой Лог, 
Топлинка, Шебекино 111. 

212-я стрелковая дивизия отошла в ведение 3-й армии.
В конце декабря 1941 г. Ставка Верховного Главнокомандования отдала 

директиву войскам о переходе в общее зимнее наступление на трех основных 
направлениях – северо-западном, центральном и юго-западном 112.

С 28 декабря 1941 г. и весь январь 1942 г. 21-я армия во взаимодействии 
с 40-й армией генерал-майора Подласа К. П. в рамках этой директивы участво-
вала в Курско-Обоянской наступательной операции: предпринимала попытки 
по уничтожению Прохоровско-Ольшанской группировки противника и заня-
тию территорий на Обоянском направлении. Но поскольку части армии были 
недоукомплектованы, без сопровождения артиллерии и актуальной развед-
ки, действовали в неблагоприятных погодных условиях (наступление велось 
по глубокому снегу, с затрудненной облачностью поддержкой авиации), 

108 Пограничные войска в годы Великой Отечественной войны 1941–1945: сборник доку-
ментов. / Академия наук СССР, Институт истории, Главное управление пограничных войск, 
Политическое управление пограничных войск, Центральный Государственный архив Совет-
ской Армии. – М., 1968. С. 337–338.

109 Боевой путь воинской части: 21 армия (21А).
110 Василевский, А. М. Дело всей жизни: в 2 кн. Кн. 1 / А. М. Василевский. – М., 1988. С. 77.
111 Поздняков, Э. Н. 21-я армия в боях летом-осенью 1941 года. // Информационно-методи-

ческий сборник. Вып. 7. – Белгород, 2011. С. 5-6.
112 Москаленко, К. С. На юго-западном направлении: Воспоминания командарма: в 2 кн. 

Кн. 1. / Дважды Герой Сов. Союза Маршал Сов. Союза К. С. Москаленко.– М., 1979. С. 11.
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дойдя до пригородных сел Обояни, выну-
ждены были отступить практически на ранее 
занимаемые позиции 113. 

Еще в ноябре 1941 г. моторизированная 
группа третьего танкового корпуса Х. В. Гуде-
риана заняла станцию Прохоровка и пос. Алек- 
сандровский (Прохоровка). Потому этот фланг 
фронта требовал особого укрепления. С 5 по 26 февраля 1942 г. из с. Плота Про-
хоровского района в составе 21-й армии вела оборонительные бои за Белгород-
ское направление 1-я гвардейская стрелковая дивизия, вошедшая в 21-ю армию 
после недавнего разгрома и вынужденного отступления от рубежей Щигров. 

Войска дивизии находились в подчинении генерал-майора И. Н. Руссияно-
ва 114. Об их пребывании у корочанских рубежей сохранились следующие воспо-
минания корочанки А. И. Юшиной:

«<…> вместе с Еременко Д. Д. мы выехали на фронт, в Прохоровку, а именно 
в село Плота. Приехали ночью.

Нас хорошо встретили. 
Утром ушли на передовую. Мы видели, как солдаты с оружием в руках были 

в обороне, как лежали убитые, как шли раненые.
Вечером нас собрали в одной из хат и пригласили к столу. На столе стоял 

большой русский самовар. Нас принимал генерал Руссиянов. Беседа наша была 
недолгой. Обстановка резко изменилась. Немецкие танки прорвали фронт, и 
нас в срочном порядке отправили домой» 115.

В мае 1942 г. 21-я армия участвовала в Харьковской операции (вторая битва 
за Харьков). Несогласованность действий и недостаточная подготовка оборо-
ны и инженерного оборудования фронтовой полосы, большие потери личного 
состава привели к плачевным стратегическим последствиям; полным исто-
щением всей обороны Юго-Западного фронта непременно воспользовалась 
армия вермахта. Она начала энергичное наступление. Обескровленные части 
21-й армии вновь отступали, оставляя занятые в октябре 1941 г. рубежи. 

113 Москаленко, К. С. Ук. соч. С. 32.
114 Москаленко, К. С. Указ. соч.
115 Юшина, А. И. Указ. соч. Л. 32.

Советский военачальник, генерал-лейте-
нант, начальник штаба 21-й армии (сен-
тябрь 1941 – июнь 1942 г.), командующий 
21-й армией (июнь - октябрь 1942 г.) 

Организовал выход войск из окружения в 
Киевском котле в районе г. Прилуки, прини-
мал участие в Харьковской оборонительной 
операции 1941 г.

[Электронный ресурс. – URL: https://pamyat-
naroda.ru/heroes/person-hero109167221/]

Алексей Ильич Данилов
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30 июня из района Волчанска нанесли удар войска 6-й немецкой армии и 
40-го танкового корпуса и к 14 ч. прорвали оборону на стыке 21-й и 28-й армий 
Юго-Западного фронта. Пройдя за три дня 80 км, немцы вышли в районы Ста-
рого Оскола и Волоконовки. Командующий 21-й армией, чтобы избежать окру-
жения, решил отвести войска на восточный берег Оскола. Задача прикрытия 
отступавших соединений возлагалась на 343-ю стрелковую дивизию полков-
ника П. П. Чувашева и приданный армии 13-й танковый корпус. К этому време-
ни последний был пополнен до штатной численности, имел в своем составе 
158-ю, 167-ю, 85-ю танковые, 20-ю мотострелковую бригады, 2 дивизиона реак-
тивной артиллерии. В бригадах насчитывалось 180 танков. Это достаточно мощ-
ный кулак. Однако в составе объединения не имелось зенитной артиллерии, 
подразделений разведки и эвакуационно-ремонтных частей. Отход сопровож-
дался непрерывными атаками противника, налетами бомбардировочной авиа-
ции и отсутствием поддержки со стороны своей артиллерии и пехоты 116. 

 Из журнала боевых действий частей 21-й армии:
«[30 июня 1942 г.] Противник в 3.30 начал сильный арт. мин. и пульогонь 

по районам ШЛЯХОВОЕ, яр ОВИШЕВ. В 4.30 4-мя колоннами, до роты каждая, 
с направлений выс. [высоты] 211,6 на ШЛЯХОВОЕ при поддержке роты танков 
перешел в наступление; одновременно до батальона пехоты со взводом танков 
повели наступление с ДАЛЬНЯЯ ИГУМЕНКА на ШЛЯХОВОЕ и до пд [пехотной 
дивизии] с направления МЕЛИХОВО на яр ОВИШЕВ.

К 6.30 противнику удалось прорвать передний край обороны на участке 
выс. 230,3 и ворваться в р-не ОЛЬХОВАТКА.

Части 227[-й] сд [стрелковой дивизии] к тому времени вели бой в р-не ОЛЬ-
ХОВАТКА, зап. окр. [окраина] ШЛЯХОВОЕ, кладбище сев.-вост. МЕЛИХОВО.

116 Москаленко, К. С. Указ. соч. С. 18.

[Боевой путь воинской части: 21 армия (21А)]

Дислокация частей 21 А в конце января 1942 года
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Противник атаку пехоты в общей численности до пд поддерживает тан-
ками (до 70), продолжая развивать удар вдоль дороги БЕЛГОРОД, КОРОЧА. К 11.00 
противник прорвал оборону дивизии на рубеже САБЫНИНО, ШЛЯХОВОЕ, овла-
дел МАЗИКИНО, ВЕРХН. ОЛЬШАНЕЦ [Верхний Ольшанец], до 30 танков с пехо-
той прорвались в район ЛОМОВО. На 18.00 дивизия занимала оборону ЛОМОВО, 
ЗАЯЧИЙ [Заячье], ШЕИНО, выс. 213,7. К исходу дня дивизия отошла на рубеж: 
КОШМАНОВКА, АЛЕКСЕЕВКА, ПЛОСКОЕ, НОВОСЕЛОВКА.

301-я сд в течение ночи обороняла прежний рубеж, с утра препятствует 
противнику в прорыве направления НЕКЛЮДОВО.

Противник с 4.30 повел наступление в направлении роща сев.-вост. КРУ-
ТОЙ ЛОГ, КОРЕНСКАЯ ДАЧА, КАШЛАКОВО. В 6.30 до 2-х рот пехоты противника 
наступает из рощи юго-зап. БАТРАЦКАЯ ДАЧА, до роты с выс. 209,6 атаковала 
подразделение правофлангового полка и ворвалась в р-н свх. [совхоза] БАТРАЦ-
КАЯ ДАЧА; до 2-х рот пехоты наступает со стороны КОРЕНСКАЯ ДАЧА, по 
южн. опушке леса сев.-зап. КАШЛАКОВО. До 2-х рот пехоты противника в 6.40 
овладела ПЕНЦОВО [Пенцево] и продолжает развивать наступление в северном 
направлении и до батальона пехоты противника с направления ЯБЛОЧКОВО 
овладела сев.-вост. окатами выс. 207,3, развивая наступление сев. этой высоты.

К 15.00 части дивизии отошли на тыловой рубеж обороны, где ведут упор-
ные бои на рубеже выс. 213,7, сев. окр. НЕКЛЮДОВО, АЛЕКСАНДРОВСКИЙ и лес 
сев.-восточнее.

293[-я] сд с утра ведет упорные бои с противником, силою свыше пд, пере-
шедшим в наступление с рубежа: КУПИНО, ЗАВОДНЫЙ, в сев. направлении, 
дивизия, отражая атаки противника, наносит ему значительные потери в 
живой силе и технике, но под воздействием превосходящих сил пехоты и танков 
отходит в северном направлении. На 15.00 вела бои на рубеже: двумя сп [стрел-
ковыми полками] южн. окр. БОЛЬШОЕ ГОРОДИЩЕ, безым. выс. восточнее; двумя 
сп – совместно с 10[-й] Тбр [танковой бригадой] – в районе БЕЛЫЙ КОЛОДЕЗЬ и 
безым. выс. Западнее. Противник овладел КОРАИЧНОЕ [Караичное], прорвался 
танками незначительных сил в р-н ИВИЦА. К исходу дня дивизия отошла на 
рубеж СТРЕЛЕЦКИЙ, ОСИНОВКА.

76[-я] сд, удерживая прежнее положение, в течение ночи вела разведку перед 
своим фронтом.

Противник в 3.40 начал сильный минометный обстрел в районе леса сев. 
ЗИМОВЕНЬКА; одновременно взводом пехоты пытался ворваться в передний 
край обороны в районе ЗАРЕЧЬЕ со стороны СУРКОВО. Попытка атаки отра-
жена пехотным огнем.

С 4.00 противник силою свыше пд при поддержке танков перешел в насту-
пление, нанося удар в северном и северо-восточном направлениях. В результа-
те упорных боев части дивизии были потеснены. На 16.00 дивизия удержива-
ла рубеж: ТИТОВКА, БОЛЬШЕ-ТРОИЦКОЕ [Большетроицкое], НОВОСЕЛОВКА. 
К исходу дня отошла на рубеж – ОСИНОВКА, НОВОСЕЛОВКА.

124[-я] сд – с 4.00 вела упорные бои с противником, перешедшим в насту-
пление на фронте дивизии и левом фланге 76[-й] сд, силою до 2-х пд, при под-
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держке 200-250 танков, при мощных бомбардировочных действиях с воздуха, 
боевых порядков войск; к 11.00 противнику, ценой огромных потерь живой силы 
и техники, удалось потеснить части дивизии и овладеть ШУЛЯКОВ, ПЕСЧА-
НОЕ, БЕРЕЗОВКА, НЕСТЕРНОЕ, КРУГЛОЕ. На 15.00 дивизия совместно с частя-
ми 343[-й] сд вела бои на рубеже СТАДНИКОВ, НЕСТЕРНОЕ.. К исходу дня, понеся 
большие потери, выводится на рубеж – БЕСАРАБ [Бессараб], НОВОАЛЕКСАНД-
РОВКА, ГРУШЕВСКАЯ.

343[-я] сд – к концу первой половины дня вдет бои с противником, вошедшим 
в соприкосновение с частями дивизии на фронте СТАДНИКОВ, ДЕГТЯРНОЕ.

226[-я] сд – с прошлого района сосредоточения перешла в р-н КОРОЧА, 
выбросив один СП [стрелковый полк] в р-н ЖИГАЙЛОВКА, выс. 242,88 СИДОРОВ-
КА, имея задачей в последующем выдвинуться и прочно оборонять рубеж: АФА-
НАСОВО, КОЛОВКА, ЗАЛОМНОЕ.

167[-я] Тбр занимает рубеж: ЧЕРВОНА ДУБРАВКА, ДЕМЬЯНОВКА.
35[-я] Тбр из района СЫТНИКОВ, СИРОТИН [Сиротино] совместно с пол-

ком 343[-й] сд с 14.00 наносит удар по группировке противника перед фронтом 
124[-я] сд.

20[-я] МСБр [мотострелковая бригада] сосредоточена в р-не ШАМРАЕВКА, 
КОРЖЕВ [Коржов].

158[-я] Тбр – сосредоточена в районе: САВИН [Саввин], ДЕГТЯРНОЕ. В тече-
ние дня действуя совместно с 343[-й] сд понесла большие потери и к исходу дня 
в бригаде осталось 5 танков.

10[-я] Тбр – частью сил в р-не МАЛЬЦЕВКА, а другой частью – СИДОРОВКА.
Командующий решил:
«В целях выравнивания фронта, создания устойчивости и глубины оборо-

ны, к утру 1.7.42 г. отвести, занять и оборонять частям 8[-й] МСБр, 297[-й], 
226[-й], 293[-й], 76[-й], 343[-й] сд, 13[-го] ТК [танкового корпуса] рубеж ВИХРОВ-
КА, ДУМНОЕ, САГАЙДАЧНОЕ, КОЛОМИЙЦЕВО, ШУТОВО, СЕТНОЕ, СОКОЛОВКА, 
СТРЕЛЕЦКИЙ, БОЛЬШЕ-ТРОИЦКОЕ [Большетроицкое], МАКСИМОВКА, САВИН 
(ИСК.), ТИШАНКА.

227[-я] сд – вывести резерв на рубеж: ПЕСЧАНОЕ, ЯБЛОНОВО, МАЛЬЦЕВКА.
1[-я] МСБр – БУБНОВО, ВЕЛИКО-МИХАЙЛОВКА [Великомихайловка], БОГО-

РОДИЦКОЕ.
301[-я] СД – МОЖАЙСКОЕ, КОБЫЛИЙ ЯР, ГРИНЕВ.
Просил разрешения перейти на БПУ – лес (2 клм. севернее НОВ. ОСКОЛ)» 117.
«[1 июля 1942 г.] В течение  истекшей ночи войска правого крыла Армии 

отводились в новые районы обороны. Части центра и левого фланга, продол-
жая вести сдерживающие бои с наступающим противником, обороняли рубеж: 
СТРЕЛЕЦКИЙ, БОЛЬШЕ-ТРОИЦКОЕ [Большетроицкое], /иск/ ТИШАНКА.

Большую активность противник проявлял на левом фланге Армии. Разви-
вая свой удар в сев.-вост. направлении, противник теснил наши части, вынуж-

117 Журнал боевых действий частей 21 А [Электронный ресурс]: описывает период с 
01.06.1942 по 30.06.1942 г. // ЦАМО. Ф. 335. Оп. 5113. Д. 111. Л. 1-39. // Память народа. 1941–1945: 
электронный банк документов периода Великой Отечественной войны. – URL: https://pamyat-
naroda.ru/documents/view/?id=132882309&static_hash=92e87b9624497d6bdb940ed36cca9e9cv7.
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дая их к отходу. В центре фронта все попытки противника в течение дня 
прорваться от АННОВКА на ВЕЛИКО-МИХАЙЛОВКА с успехом отражались 
мотострелковым б-ном 10 ТБр при поддержке нескольких танков.

Накануне этого дня Командующий приказал к утру 10[-й] ТБр 985[-й] сп 
226[-й] сд подчинить себе, с задачей обеспечить удержание рубежа: КЛЕНО-
ВЕЦ [Клиновец], ЖИГАЙЛОВКА, СИДОРОВКА, имея 985[-й] сп в районе южн. окр. 
АННОВКА. Одновременно остальным полком 226[-й] сд оборонять рубеж – СЕТ-
НОЕ, СОКОЛОВКА, /иск./ СТРЕЛЕЦКИЙ. На места выехали начальник Оперот-
дела – полковник ШИМАНСКИЙ и два пом. [помощника] нач. [начальника] Опер-
отдела – майор ЧЕРНОВ и майор КИРЮШКИН.

С утра вели бои с противником, прорвавшимся в направлении КОРАЧИНОЕ – 
ЯБЛОНОВО, оказывая упорное сопротивление на промежуточных рубежах; и 
части левого фланга вели упорные бои [на] рубеже: СТРЕЛЕЦКИЙ, ОСИПОВКА, 
НОВОСЕЛОВКА, МАКСИМОВКА, ГАЕВКА, ШАХОВКА.

Противник, потеснив части левого фланга Армии и предприняв сильные 
атаки на КОРАЧИНОЕ, ВЕЛИКО-МИХАЙЛОВКА, образовав брешь в полосе НЕЖЕ-
ГОЛЬ, КЛЕНОВЕЦ, ЯБЛОНОВО, СТРЕЛЕЦКИЙ, СИДОРОВКА, ВЕЛИКО-МИХАЙ-
ЛОВКА, и силою свыше 2-х пд, с танками вышел на тылы частей правого крыла, 
выдвинувшись до р-на ВЕРХНЕЕ-КУЗЬКИНО [Верхнее Кузькино].

8[-я] МСД [мотострелковая дивизия], 1[-я] МСБр, 297[-я], 227[-я] и 301[-я] сд 
весь день вели упорные [бои] на промежуточных рубежах: ПРИСТЕННОЕ, КРИ-
ВОШЕЕВКА, КОЛОМИЙЦЕВО, КОШМАНОВКА, СЕРГЕЕВКА, ХВОРОСТЯНКА, 
ОГИБНОЕ, ЛОЗНОЕ.

226[-я] сд вела бои на обводе перед НОВЫЙ ОСКОЛ, ЛОЗНОЕ, ТАТЬЯНОВКА.
Противник силою до 2-х пп [пехотных полков], при поддержке до 80 танков, 

потеснив части 226[-й] сд, вышел на рубеж ВЕРХНЕЕ-КУЗЬКИНО, ТРОСТИНЕЦ 
[Тростенец]. В бою на зап. окр. ТАТЬЯНОВКА 10[-я] ТБр уничтожила два танка 
противника и несколько автомашин.

293[-я] сд, обороняя СТРЕЛЕЦКИЙ, ОСИНОВКА, в течение дня отбивала 
неоднократные атаки противника. Во второй половине дня вела бои на под-
ступах ВОДОПОЙ.

76[-й] и 13[-й] ТК обороняли рубеж: /иск/ ОСИНОВКА, БОЛЬШЕ-ТРОИЦКОЕ, 
НОВОСЕЛОВКА, ВЕРШАКОВ, ЖУРБИНА, ПЕРВОМАЙСКИЙ, отражая атаки про-
тивника и попытки вести наступление вдоль дороги ДЕГТЯРНОЕ – ЛОМОВКА 
силою до пд с танками.

343[-я], 124[-я] сд под прикрытием частей 13[-го] ТК отходили на новый 
рубеж обороны: БЕСАРАБ, НОВ. [Новое], ГРИНЕВ, НОВЫЙ [упоминался ранее], 
СТАРОВ-ИВАНОВКА [Староивановка], ВОЛОКОНОВКА.

Истреб [истребительные] б-ны [батальоны] занимают оборону [в] р-не 
ВЕЛИКО-МИХАЙЛОВКА <…>» 118.

2 июля части 21-й армии окончательно оставили рубежи Корочанского рай-
она:

118 Журнал боевых действий частей 21 А [Электронный ресурс]: описывает период с 
01.06.1942 по 31.08.1942 г. // ЦАМО. Ф. 220. Оп. 0000220. Д. 0008. Л. 1–218. // Память наро-
да. 1941–1945: электронный банк документов периода Великой Отечественной войны. – URL: 
https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=451007669&static_hash=92e87b9624497d6bdb9
40ed36cca9e9cv7.
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«Войска Армии в течение дня сильными арьергардами вели упорные бои с 
противником, наступающим в вост [восточном] и с-вост [северо-восточном] 
направлениях, главными силами отходили на новый оборонительный рубеж – 
на вост [восточный] берег р. ОСКОЛ <…>» 119.

Характерные эпизоды из документа: 
«Выполняя решение Командующего, командир 10[-й] ТБр в 15.00 силами бри-

гады, 985[-го] сп /226[-й] сд/, арм истреб [армейским истребительным] б.ном 
[батальоном] и 99[-м] истреб [истребительным] б.ном [батальоном] занял обо-
рону АННОВКА, КАЛИНОВКА.

Противник предпринял четыре атаки силою до пп /376[-я] пд с 15 танками, 
пытаясь прорваться в В. МИХАЙЛОВКА [Великомихайловка], но не имея успеха, 
понеся потери, отошел…

В 17.00 противник, оставив на этом рубеже прикрытие до роты автомат-
чиков и 5 танков, остальными силами начал обтекать с с-вост [с северо-вос-
тока], пытаясь зайти в тыл МАЛ. ГОРОДИЩЕНСКОГО направления.

Командир 10[-й] ТБр – полковник БУНТМАН-ДОРОШКЕВИЧ принял решение: 
895 сп с 3 танками Т-34 занять ранее подготовленный рубеж обвода на участ-
ке: ГОЛУБИНО, КИСЕЛЕВКА, ПОДВИСЛОЕ, остальные части в 23.00 1.7 [1 июля] 
отвел на ВЕЛИКО-МИХАЙЛОВСКИЙ рубеж и силами 10[-й] ТБр занял рубеж: 
ПОВИСЛОЕ, МИХАЙЛОВКА, МОЖАЙСКОЕ» 120.

Так были оставлены Короча и Корочанский район. 
В воспоминаниях очевидцев этого поворотного момента истории отражены 

страшнейшие эпизоды безустанного и тяжелого отхода:
«Отступали со страшными потерями людей и техники… Все врагом рас-

стреливалось. Земля была покрыта трупами, особенно берега Дона, где скапли-
вались для переправы. Армия отступала. Не было дня, чтобы задержались на 
сутки. Беспрерывный шквал самолетов, бомбардировщиков, треск выстрелов 
летчиков из пулеметов, и бомбы сыпались на головы солдат и мирных людей. 
Так длилось целое лето, пока армия не оказалась под Сталинградом; в большом 
казачьем селе, куда переместился штаб 21-й армии <…>

По полям, без оружия, в нательных рубашках воины пешком двигались к 
Дону. Но спасения нигде не было…

После переправы [через Дон] мы заехали в лесок. Только расположились, я 
стала разжигать самовар… Слышим команду «По машинам!»; нас окружали 
танки. В лесу нет обзора, страшный рев машин, треск падающих деревьев… Мы 
еле вырвались из окружения, и снова катастрофическое отступление… Сталин-
градские степи, казачьи станицы… Так продолжалось до сентября 1942 года» 121.

В этом трехдневном бою части отступили примерно на 80 км на восток. 
Танкисты понесли значительные потери в технике и личном составе, смер-
тельное ранение получил генерал П. Е. Шумов, погибли командир 20-й стрел-
ковой бригады майор П. И. Турбин и командир 85-й танковой генерал-майор 
А. А. Асейчев 122. 

119 Журнал боевых действий частей 21 А: описывает период с 01.06.1942 по 31.08.1942 г.
120 Там же.
121 Морозова, А. И. Указ. соч. С. 74.
122 Бешанов, В. В. Год 1942 – «учебный». / В. В. Бешанов. – Москва, 2008. С. 16. 
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Но, несмотря на вынужденное отступление с важных оборонительных 
рубежей и значительные потери, стойкость и героизм бойцов и командиров 
21-й армии сыграли важную роль в сдерживании наступления противника и, 
несомненно, оказали существенное влияние на успешное развитие событий на 
других фронтах в 1941 г.

Из воспоминаний Н. М. Новиковой:
«21 армия, ныне 6-я гвардейская, отступала в сторону Нового Оскола. 

Сбор был назначен в селе Великомихайловка. Когда мы туда добрались, Коро-
ча уже была оккупирована немцами. Отступать было трудно. И не только 
потому, что нас постоянно бомбила авиация и обстреливала артиллерия. 
Тяжелее всего было смотреть в глаза людей, оставшихся «под немцами». 
Но был приказ – не вступать в бой, и его пришлось выполнять. Наши бойцы 
шли, опустив головы, но на безмолвные вопросы мирных жителей отвечали: 
«Мы обязательно вернемся с Победой»…» 123.

123 КРИКМ. КП. 1178. Л. 106–107.

Ссылки:

1. Список колхозов по сельским советам Корочанского района в 1940-е гг. 1
Алексеевский – имени Андреева, имени Петровского, «2-я пятилетка»; Афанасовский – «Искра», «РККА»; 

Бехтеевский – «Коллективист», имени Калинина, «Коминтерн», «Пахарь», «Широкий гул», «Красный пахарь»; 
Большехаланский – имени Дзержинского, имени Орджоникидзе, «Красный химик», «Путь к коммунизму», имени 
2-й пятилетки, имени Сталина; Голеньковский – имени Новицкого, «Новый путь», «Коллективист», имени Шевченко; 
Городищенский – «Зеленый гай»; Заяченский – «Дружба», «1 Мая», имени Филатова; Ивицкий – «12 год Октября», 
«1 Мая», «Друг крестьянина»; Казанский – имени Дзержинского, «Пролетарий»; Клиновецкий – «День Парижской 
коммуны»; Коротковский – имени Сталина, имени Буденного, «Путь к социализму»; Кощеевский – имени Вороши-
лова, «Ударник 2-й пятилетки», «Встреча 2-й пятилетки», имени Советов, «Строитель социализма»; Круглобродов-
ский – имени Пушкина, имени Демьяна Бедного; Ломовский – «Красное Знамя», «12 лет РККА», «Труд творчества», 
«Новая жизнь», «Заветы Ильича»; Мазикинский – «Большевик», «Красный боевик»; Мальцевский – «Красная заря», 
«Пролетарий»; Нечаевский – «Крестьянин»; Новослободский – «Красный Октябрь», «Красное знамя»; Пестунов-
ский – «Красный борец», имени Ленина, «Большевик»; Песчанский – имени Молотова, «13 лет РККА»; Плосковский – 
«Красная Нива»; Плотавский – «Труд», «ОГПУ», «Завет Ленина», «Боевик», имени Степана Разина, имени Куйбы-
шева; Погореловский – «Красный Октябрь», «Красная волна», «Вiльна праця»; Поповский – «Обновленная земля»; 
Проходенский – имени Фрунзе, «Красный пионер»; Самойловский – «Путь Ильича»; Сетнянский – «Завет Ильича», 
«Красный партизан»; Соколовский – «Завет Ильича», «Труд», «Червона зiрка», «Новая жизнь», «Путь крестьянина», 
«2-я пятилетка»; Ушаковский – «Красная заря», «Памяти Ильича», «Активист», «Труженик»; Фощеватовский – имени 
Сталина, «Труд хлебороба», «Друг крестьянина», «13 год Октября»; Яблоновский – «Красный пахарь», имени Буден-
ного, имени Ворошилова, «Страна Советов», «Победа» 2.

2. Решение облисполкома о строительстве шлакобетонной полосы на аэродроме при с. Клиновец Корочан-
ского района.  25 февраля 1942 г.

1. Утвердить решение С.З. исполкома Корочанского райсовета депутатов трудящихся от 23.11.1942 «О строи-
тельстве шлакобетонной полосы на аэродроме при с. Клиновец».

2. Разрешить исполкому Корочанского райсовета передать безвозмездно N-ской воинской части для разборки 
и использования в качестве строительного материала одно церковное здание в Погореловском с/с, предназначен-
ное, но не использованное для социально-культурных мероприятий. 

Разрешить также передачу N-ской воинской части для разборки и использования в качестве строительно-
го материала бывших церковных зданий, принадлежащих колхозам им. Дзержинского и им. Коминтерна, а также 
райпотребсоюзу, на условиях возмещения колхозам и райпотребсоюзу средств, затраченных ими на приобретение 
бывших церковных зданий. 

3. Обязать исполком Корочанского райсовета оказать N-ской воинской части всемерную помощь в разборке 
бывших церковных зданий и строительстве шлакобетонной полосы на аэродроме. 

Для обеспечения мобилизации и правильного использования рабочей силы выделить члена исполкома рай-
совета, которого прикрепить к строительству, возложив на него ответственность за выполнение этого решения. [...]

Председатель исполкома облсовета депутатов трудящихся В. Волчков
Секретарь Будылин

1 Данные приведены согласно военно-экономической справке Корочанского районного военного комис-
сариата за 1940 год и первичным отчетам колхозов по переписи мелкой промышленности на 1 января 1945 года.

2 Пчелинов-Образумов, А. А. Указ. соч.
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ГЛАВА II

ОККУПАЦИЯ КОРОЧИ

Установление фашистской власти

После летнего наступления немецко-фашистских войск 1 июля 1942 г. Коро-
ча была оккупирована 1:

 «Помню, как летним жарким солнечным днем шли и ехали немцы: выхо-
ленные, гордые, со стороны г. Шебекино по центральной улице с. Бехтеевки. 
Гудели машины, ревели мотоциклы, шли лошади с хорошими повозками. Шли 
немцы в хорошем обмундировании, с закатанными рукавами до локтя, в сапо-
гах или ботинках, с пистолетами и автоматами. Они своим маршем, веселым 
настроением, осанкой давали понять, что они - победители…

Через несколько дней немцы стали хозяйничать. Забирали скот, птицу: 
жарили, ели, пили, словом, кутили…» 2.

«В ночь на 1 июля 1942 года было особенно тяжело. Никто не спал: все ожи-
дали неизвестно чего… Рано утром к нашему уголку подъехала целая колон-
на: танки, мотоциклы, и спрашивают, как миновать трассу, чтобы выйти на 
Пушкарное. Указали на лес, где сейчас примерно дорога на «Дубравушку». Все 
танкисты и мотоциклисты усталые, запыленные. Долго потом говорили, что 
на опушке леса был бой. Летом было найдено много трупов, лошадей и трофеев.

Выгон сбоку нашего огорода осенью был вспахан и засеян озимой пшеницей. 
Она была почти готова… Но ее не скосили – во всю ширину площади пшеницы 
на расстоянии 5-6 метров друг от друга шли цепью немцы, держа автоматы 
наготове. Мы все попрятались, а немцы через все сады пошли на Корочу (про-
чесывали местность). Следом шел обоз… Остановились у колодца: раздевались, 
обмывались, что-то лопотали по-своему. Другая группа шмыгнула по дворам 
за продуктами. Они знали заученные слова: «млеко», «яйко», «матка», «капут». 
После обеда пели и играли на губных гармошках. Женщины и дети из домов не 
выходили, коров в стадо не гоняли. 

Так было долго: одни уходили, приходили другие, все двигались на восток» 3.

1  Потапов, В. В. Короча: события и люди. / В. В. Потапов. – Белгород, 2007. С. 74.
2  Косенко, Н. А. Школу считаю своим вторым домом. С. 75. 
3  Шляхова, Н. А. Указ. соч. С. 22-23.
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«Жарким пыльным днем лета 1942 г. к нам в Корочу пожаловали ,,гости” 
из Германии. Они неслись в пыли на мотоциклетках по 2-3 в ряд, не более, так 
как дороги были узкими и не шоссейными. Без выстрелов с обеих сторон заняли 
быстро дома и хаты. Быстро разделись до трусов и тапок без задников. Повска-
кивали на наших лошадей и с гиканьем понеслись по огородам, по посевам. 

У нас остановился генерал. Денщик сам вымыл для него часть комнаты. Посте-
лил медвежью шкуру и, когда тот улегся, покрыл его лицо кисеей от мух и сидел, 
опахивал. А нас выставили на улицу, чтобы не прыгали и не мешали отдыху» 4.

В первые дни оккупации фашистским военным командованием было орга-
низовано новое управление районом. В качестве административных органов 
были образованы городская управа и районная комендатура. На местах созда-
вались органы администрации, к работе в которой оккупанты привлекали лиц, 
готовых сотрудничать с ними, рассчитывая на более успешное освоение потен-
циала оккупированных территорий 5. 

Нередко коллаборационизм в Короче имел осознанный характер; преда-
тельский настрой подхватывали лица, недовольные советской властью. Так, 
В. В. Литвинов указывает: «После вступления в село [Казанка] немцев сразу же 
здесь появились некогда раскулаченные и высланные…» 6.

«В период немецкой оккупации в детском доме города располагался баталь-
он власовцев в количестве 300 чел. Форма одежды у них была очень яркой – 
зеленовато-синего цвета. С одним из них мне пришлось встретиться дважды 
(октябрь-ноябрь 1942 г.). Он хотел убежать в лес к партизанам и расспрашивал 
у меня дорогу. Удалось ли ему убежать – мне неизвестно» 7.

А с немецкими комендантами Биннером, Веегманом активно сотрудничали 
бургомистр (начальник района) Смирнов и начальник полиции Смоляков. Эти 
фамилии повсеместно фигурируют в указах городской управы 8.

4  Кузнецова, Т. Б. Горькие и сладкие времена. – С.-Пб., 1999. – С. 18-19. // КРИКМ. НВ. 1215.
5  Ковалев, Б. Н. Нацистская оккупация и коллаборационизм в России, 1941–1944. – М., 

2004.  С. 67.
6  Литвинов, В. В. Указ. соч. С. 29. 
7  Кодинцев, П. Т. Указ. соч. С. 43.
8  Потапов, В. В. Указ. соч. С. 76.
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 Многие корочанцы пострадали от пре-
дательских действий коллаборационистов. 
Так, Василий Иосифович Косенко в 1942 г. по 
доносу предателя был арестован и 9 авгу-
ста этого года в возрасте 59 лет расстре-
лян. При этом никто из семьи не знает об 
обстоятельствах его смерти. По одним 
слухам, ходившим по городу, утверждалось, 
что его расстреляли в подвале, другие рас-
сказывали, что над ним учинили зверства, а 
затем обнаженного тащили под Белую гору; 
по третьим – его вывезли и расстреляли под 
Белой горой, там же и закопали в могилу. 

Супруга Василия Иосифовича – Зоя 
Яковлевна Косенко, арестованная вслед за 
мужем, находилась в камере на нижнем 
этаже этого же здания. В ночь его казни 
не спала, но никаких выстрелов и шума не 
слышала. Но утром следующего дня она 
опознала на полицае Павленко вещи Васи-
лия Иосифовича: пиджак, косоворотку, 
сапоги. Во время прогулки этого же дня ей 
сообщили, что ее мужа уже нет в живых. 
Об обстоятельствах его смерти знали 
лишь полицаи Александр Никулин, Моска-
лев (с ул. Урицкого), Павленко (с. Погорелов-
ка), П. Г. Булгаков (г. Короча); и за содеян-
ное во время оккупации они впоследствии 
наказания не понесли.

После гибели Василия Иосифовича ее 
отпустили на свободу, выдали предписание 
еженедельно являться в полицию. Она сра-
зу же уехала из Корочи. А вернувшись после 
освобождения города, обнаружила, что дом, 
где она жила, абсолютно пуст: ни мебели, 
ни личных вещей. Вскоре у полицая Моска-
лева нашелся ее шкаф. Две перины, диван-
чик, комод с зеркалом, одну кровать также 
отыскали, и больше ничего 9. 

9  Косенко, Н. А. Он очищал уезд от бандитов и 
дезертиров. // Корочанский край. – 2015. - № 14. 
С. 48-49.

[Корочанский край. – 2015. - № 14. С. 47]

В. И. Косенко,
участник Первой мировой

и Гражданской войн 

[Корочанский край. – 2015. - № 14. С. 47]
З. Я. Косенко,

секретарь Исполкома
Корочанского Райсовета
депутатов трудящихся,

член комиссии по установлению
ущерба от действий фашизма

в Корочанском районе 
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В селах назначались (редко избирались) старосты, подчинявшиеся рай-
онной комендатуре. Они, под страхом смерти, обязаны были следить за уста-
новлением нового порядка, исполнением указов комендантов; без их ведома 
ни один житель села не имел права куда-либо выехать или пустить кого-либо 
переночевать. У старосты имелись свои подчиненные (полицаи), помогавшие 
осуществлять режим оккупации. Эти лица снабжались удостоверениями о том, 
что состоят на службе у немцев и имеют право передвижения на территории 
своей волости без пропусков. Сам староста, помимо прочего, обладал правом 
свободного хождения по деревне в любое время суток, тогда как для остального 
населения покидать жилища разрешалось лишь в светлое время 10. Для сельской 
местности, согласно объявлениям в газетах,  с 5-6 ч. до 18-19 ч. – в зимние меся-
цы, с 3-4 ч. до 21-22 ч. - в весенние и летние месяцы. Превышение запретного 
времени было позволительно лишь лицам, имевшим письменное разрешение 
комендатуры; иное поведение влекло за собой арест 11.

Кроме того, порядок поддерживался патрульными дивизиями СС 12, гестапо, 
контрразведкой, отрядами, специально создаваемыми для борьбы с партизана-
ми и активистами 13.

 «Наступило лето 1942-го, и мы оказались оккупированы немцем. Тут 
пошли новые порядки, появились паны и господа старосты. И в нашем селе 
[Новая Слободка] был господин старшина Тихон Иванович. Нам, молодежи, 
сходиться группами запрещалось не только на улице, но и по хатам. Иногда 
собирались в чьей-нибудь хате, а веселья никакого не было – просто от ску-
ки хотя бы в карты поиграть. Но и тут нас преследовали… Если захватит 
полицай, то держись – или шомпола схватишь, или плетки. Они почти все с 
плетками ходили» 14.

Вместе с тем был введен строгий учет местного населения. Городская упра-
ва провела перепись жителей. Старостами составлялись списки с указанием 
«благонадежности» каждого, местный он или эвакуирован, когда и откуда при-
был, беспартийный или член Коммунистической партии. Все взрослые жители 
старше 14 лет обязаны были пройти регистрацию, о чем делалась отметка в удо-
стоверении личности «Ausweis», которое выдавалось каждому с этого време-
ни 15. В удостоверении зарегистрированный числился под определенным номе-
ром, с указанием своих внешних данных (рост; форма лица; цвет волос, глаз) 
на немецком и русском языках 16. Появление на улице без удостоверения также 
грозило арестом и дальнейшими карательными мероприятиями. 

10  Ковалев, Б. Н. Указ. соч. С. 71. 
11  Оккупация (Белгородчина в октябре – августе 1943 гг.). Документы и материалы. / 

А. Н. Крупенков, Т. И. Утенина, Л. Б. Хромых. – Белгород, 2010. – С. 44.
12  Нем. SS, сокр. от  Schutzstaffeln – охранные отряды.
13  Ковалев, Б. Н. Указ. соч. С. 72.
14  Ермакова, М. М.: воспоминания. // КРИКМ. 2127. Л. 20.
15  Оккупация (Белгородчина в октябре – августе 1943 гг.). Документы и материалы. С. 9.
16  Фотодокументы за 1905–1994 гг. // ГАНИБО. Ф. 2080. Оп. 4.
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***
С у т ь  о к к у п а -

ции заключалась в 
том, чтобы превратить 
побежденное Совет-
ское государство в 
а г рарн о - с ы р ь е в о й 
придаток, источник 
материальных благ и 
рабочей силы для Гер-
мании. 

Так, снабжение фашистской армии продовольствием, одеждой и необ-
ходимыми предметами быта (одеяла, подушки, теплая одежда и т. п.) плани-
ровалось за счет имущества жителей и колхозных хозяйств оккупированных 
территорий. Была предпринята детальная перепись имущества. С первых же 
дней отбирался скот, урожай и все, что находилось в домах людей. Проводи-
лись обыски с целью выявления спрятанных ресурсов. Сокрытие чего-либо от 
переписи безжалостно каралось репрессиями.

РАСПОРЯЖЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА КОРОЧАНСКОГО РАЙОННОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СТАРОСТЕ КОРОТКОВСКОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА О СДАЧЕ В ГОСИМЕНИЕ «СТЕПНОЕ»
СКРЫТЫХ ОБЩЕСТВОМ ОТ ПЕРЕПИСИ 28 ОВЕЦ И ПРИВЛЕЧЕНИИ

К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 17

15 сентября 1942 г.
Г-ну старосте Коротковского земобщества.

Копии: Мазикинское земобщество.

В Коротковском земобществе было скрыто от учета овец в количестве 
28 голов, что является антигосударственным преступлением.

Корочанское с/х управление предлагает г-ну старосте Коротковского 
земобщества скрытых от переписи овец 28 голов сдать в госимение «Степное».

Предупреждаем всех старост земобщества, что за всякое сокрытие скота 
от переписи лица будут привлекаться к уголовной ответственности, а выяв-
ленный скот будет изъят в пользу государства.

Нач. с/х управления                                                                                /Добрецов/
Ст. зоотехник                                                                                       /Резниченко/
Верно: 
Секретарь                                                                    подпись [Без расшифровки]

17  ГАБО. Ф. Р.-1060. Оп. 1. Д. 2. Л. 23.

[ГАБО. Ф. Р.-1060. Оп. 1. Д. 16. Л. 12]
Распоряжение об обязательном наличии у населения

удостоверений личности при передвижении 
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Устанавливался и новый принцип землепользования. Колхозы и совхозы лик-
видировались, а на их месте создавались так называемые «общинные хозяйства» 18. 
В частной собственности у людей оставались небольшие приусадебные участки, 
с которых дополнительно взимался урожай. А колхозники «общинных хозяйств» 
обязаны были выполнять запрашиваемые фашистами планы по сдаче сырья и про-
дуктов. Так, согласно архивным документам, выпускалось распоряжение старостам 
сел о выполнении плановой заготовки картофеля, соломы и сена, теплой одежды 
для германской армии. Под угрозой расстрела запрещалось осуществлять забой 
скота, который с этого времени также находился в собственности новой власти.

Из воспоминаний жителей с. Новая Слободка:
«Ближе к осени начали немцы на каждый двор намерять землю. У кого сколь-

ко душ… Если семья большая, то и земли много намеряли; поменьше семья – то 
и земли меньше. Вроде бы как единоличную жизнь обещали!.. Но копать-то надо 
было лопатами. А как копать, если все поле изъезжено танками, тракторами 
и всякого рода техникой. И все же копали. Потом выдавали семена, вроде ссуды, 
и каждый засевал свою делянку озимой рожью.

А отказаться было нельзя; силою полицай гнал всех в поле. Так и работали 
до самых холодов. Потом все поутихло. Немцев в нашем селе не стало. Поряд-
ки наводили свои начальники: староста да полицай, а над ними командовал 
старшина» 19.

РАСПОРЯЖЕНИЕ КОРОЧАНСКОГО РАЙОННОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СТАРОСТЕ

СЕЛА КАЗАНКА О СДАЧЕ КАРТОФЕЛЯ НЕМЕЦКОЙ И ВЕНГЕРСКОЙ АРМИЯМ 20

30 сентября 1942 г.
Старосте села Казанка.

По распоряжению немецкой с/х инспекции при этом доводим вашему селу 
план заготовок картофеля для армий. Всего вам следует заготовить и сдать 
157,5 цен., из них до 3-го октября будет забрано на месте 57,5 цен. для немецкой 
и 50 цен. для венгерской армий.

Остальное количество заготовленного картофеля 50 цен. для немецкой и  
венгерской армий сохраняется на месте в отдельных, хорошо подготовленных 
подвалах до особого распоряжения.

За выполнение настоящего распоряжения староста села несет личную 
ответственность.

Нач. рай. с/х упр. и гл. агроном                                                           /И.Соколов/
Агроном рай с/х управления                                                                      /Шмунт/
Верно:
Секретарь                                                                    подпись [Без расшифровки]

18  Оккупация (Белгородчина в октябре – августе 1943 гг.). Документы и материалы. С. 66.
19  Ермакова, М. М. Указ. соч. Л. 21.
20  ГАБО. Ф. Р.-1060. Оп. 1. Д. 9. Л. 54.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ КОРОЧАНСКОГО РАЙОННОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СТАРОСТЕ

СЕЛА КАЗАНКА О ПЛАНЕ ЗАГОТОВКИ СОЛОМЫ И СЕНА
ДЛЯ ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ 21

21 сентября 1942 г.
Старосте села Казанка.

На основании распоряжения районной сельскохозяйственной инспекции 
доводим обществу план заготовок соломы и сена; всего вам надлежит сдать 
для германской армии:

 а) соломы 45,8 тонны, б) сена 84,9 тонны.
Указанное количество соломы и сена должно быть заскирдовано и точно 

учтено (в тоннах) по объему после 2-х недельной укладки в скирды.
Данные обмера должны быть по каждой скирде и храниться в сельскохозяй-

ственной управе.
Вывозку в счет плана будете производить с получением от нас наряда.
О ходе заготовок сведения включайте в еженедельную сводку.

Начальник рай. с/х упр[авления] и гл[авный] агроном                       /Добрецов/ 
Агроном рай. с/х управления                                                               /И.Соколов/
Верно:
Секретарь рай. с/х управления                  подпись                               /Чечевица/

Многие современники тех событий указывают на откровенный грабеж со 
стороны оккупационных властей:

«Немцы врывались в дома, дворы, сараи; тащили все, что им нужно было: 
коров, поросят, ловили кур… И все это резалось, варилось, жарилось на кострах 
и даже в хатах» 22.

Это подтверждают и документы введенного немцами налогообложения, 
где суммы выплат превышали любые доходы, которые мог бы иметь колхозник. 

ПРИКАЗ БЮРГЕРМЕЙСТЕРА ГОРОДА КОРОЧА И НАЧАЛЬНИКА
КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА О ВЗИМАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

МЕСТНОГО НАЛОГА С ВЛАДЕЛЬЦЕВ НЕДВИЖИМОСТИ
И ЧЛЕНОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВ 23

Приказ № 77
По Корочанской районной управе от 7-го октября 1942 года.

1.
Для выполнения постановленных Немецким и Венгерским Командовани-

ем перед Районной Управой задач по восстановлению нормальной культурно-

21  ГАБО. Ф. Р.-1060. Оп. 1. Д. 9. Л. 49.
22  Лебединская, Р. М.: воспоминания. КРИКМ. КП. 1183. Л. 107.
23  ГАБО. Ф. Р.-1060. Оп. 1. Д. 1. Л. 34.
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хозяйственной жизни населения Корочанского района, согласно указания Вен-
герского Командования от 5 октября 1942 г. за № 77 

ПРИКАЗЫВАЮ:
а) владельцев земельных обществ, проживающих на территории Коро-

чанского района и имеющих недвижное имущество / жилые дома, надворные 
постройки, складочные и промышленные помещения / дополнительно обло-
жить за 1943 г. единовременным местным налогом в размере 6% страховой 
оценки имущества; и

б) владельцев городского населения, проживающих на территории г. Коро-
ча, дополнительно обложить за 1942 г. единовременно на 100% начисленного 
налога со строений – 1% со страховой оценки имущества и 1.25 коп. земельной 
ренты с квадратного метра, а с жидов и коммунистов 10% со строений и 10 коп. 
с квадратного метра.

2.
Жиды и коммунисты владельцы недвижимых имуществ сельской местно-

сти обязаны внести налог в размере 22% страховой оценки имущества.
3.

Установить срок уплаты единовременного налога по сельским зем[ельным] 
обществам 50% налога до 20 октября с. г., а остальные 50% до 20 ноября с. г., по 
городу Короча до 15 октября с. г.

4.
Указанный в пункте № 1 сего приказа налог внести на расчетный счет 

Корочанской Районной Управы № 209/01 в хозяйственном банке в городе Короча, 
Базарная площадь, № 17.

5.
Платеж указанного налога должен производиться по предъявлению соот-

ветствующих документов по страховой оценке недвижимого имущества / 
платежные извещения бывшего Корочанского фин[ансового] отдела по налогу 
со строений и страховому сбору.

6.
Ответственность за выполнение настоящего приказа возлагается непо-

средственно на старост сельских обществ и волостных старшин, а также и 
писарей.

Бюргермейстер г. Короча 
и Начальник Корочанского района                                                        /Смирнов/
Верно:                                                                                                                           
Секретарь                                   подпись                                                  /Копнина/

Финансист                                                                   подпись [Без расшифровки]

Маленькая Короча в большой войне
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При этом местных жителей привлекали к длительным и непосиль-
ным работам на нужды нацистов. А для выявления и мобилизации рабочей 
силы в городе было создано управление труда. Население привлекалось 
к строительству оборонительных укреплений, ремонту и чистке дорог и 
аэродромов:

 «Когда немцы были разбиты под Сталинградом, они начали укреплять 
свои позиции. Нас, молодежь, строем с кирками и лопатами гнали рыть око-
пы за селом Бехтеевка. Мы работали не разгибаясь, а над нами стоял военный 
мадьяр с винтовкой за плечами» 24.

«В 1942 году зима была снежная и холодная. Каждый день немцы нас посы-
лали расчищать дорогу. Теплой одежды не было, кушать нечего. <…>

Весной и осенью в этом году [1943 г.] было много грязи, дорога разбита. 
Нас, подростков, заставляли в лесу рубить деревья и носить на себе для 
укладки дороги. Следил за нашей работой немец, у которого в руках была 
плетка. Как только остановишься, начинает бить. Непосильный труд 
был» 25.

[ГАБО. Ф. Р.-1060. Оп. 1. Д. 2. Л. 56]
Распоряжение об очистке дорог от снега старшинам и старостам

Корочанского района 

Принцип голода и изнурительных работ отвечал важнейшей задаче, стояв-
шей перед фашистскими властями, – сокращение населения; ведь плодород-
ные земли центра и юга СССР (в особенности) давно являлись подмеченными 

24  Литвинова, Н. П. Указ. соч. Л. 13.
25  Котова, А. Д.: воспоминания. // КРИКМ. КП. 1183. Л. 102.
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нацистами для собственной колонизации. А создание крайне неблагоприятных 
условий для людей было нацелено на повышение уровня смертности населе-
ния: 

 «Всю чашу войны мы испили до дна <…>. Наша мама из красавиц преврати-
лась в замученную невыносимой работой ,,лошадь”. Бывало и так, что бабушка 
вынуждена была, взяв торбу (суму), отправляться в окрестные деревни Подко-
паевку, Погореловку, Бехтеевку, Покровку, просить кусок хлеба Христа и сирот 
(нас) ради.

А мы с Наташкой, не имея одежды, чтобы выйти зимой на улицу, целые дни 
вдвоем сидели на остывшей за ночь печке и гвоздями царапали рисунки . <…> К 
вечеру возвращалась бабушка, когда-то знавшая иную, много лучшую жизнь, и 
давала нам по ломтю хлеба и по вареной картошке. Экономили каждую кру-
пицу соли. В деревнях людям удалось спрятать от немца в землю картошку 
и зерно, и у них было хоть что-то, чтобы не помереть с голоду. В городе было 
совсем плохо. <…> Мы не ели по нескольку дней» 26.

[Белгородская правда. 3.09.1943. № 14. С. 2]

Также более тысячи жителей Корочанского района были вывезены на рабо-
ты в Германию. В городе действовала биржа труда, реальная цель которой - 
отбор кандидатов на отправку для работ на предприятиях, заводах и в домах 
немецких жителей. Отправке подлежали некоторые специалисты и все здоро-
вые юноши и девушки в возрасте 16 лет.

26  Кузнецова, Т. Б. Указ. соч. С. 18-19.
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Несмотря на то что возраст для отправки в Германию и был регламен-
тирован оккупантами, зачастую под фашистскую эксплуатацию попадали 
дети 13–15 лет. Вспоминает уроженка с. Ивица А. Р. Мандрикова, 1927 г. р.:

«Наш колхоз назывался «Друг крестьянина». Из него в Германию отобрали 
10 человек, среди которых, по возрасту, должна была уехать невестка старо-
сты; а он назначил меня, 14-летнюю девочку, вместо нее.

Привезли нас в г. Гамбург, выстроили в строй. Подошел хозяин, отсчитал 
20 человек (в т. ч. меня) и забрал на канатно-резиновую фабрику. Как мало-
летней мне дали ткацкий станок и 70 катушек, я пряла. Мои подруги делали 
ткань из стекловаты, это очень трудная, ядная работа. Я со своим станком 
не справлялась: ноги опухли, в глазах темнело. Мастер сказала хозяину, что 
я малолетка и для меня эта работа трудная. Меня перевели на легкую рабо-
ту: делала шайбочки, а иногда протирала станки, подметала пол. 

Меня подкармливали хлебом и картошкой, особенно 2 француженки. Они 
были хотя бы посвободнее, могли ходить, где хотели» 27. 

Претенденты проходили медицинский осмотр и затем отправлялись в 
товарных вагонах через станцию Чернянка на польскую границу, а оттуда – в   

27  КРИКМ. КП. 2128. Л. 16–18.

[КРИКМ. КП. 2128. Л. 16]
Узницы немецких лагерей в Гамбурге 

Сидят: Вера Шматкова, Дарья Гончарова, Мария Зозулева; стоят: Бондаре-
ва О. В., Гухлебова Е. И., Мандрикова А. Р., Зуева М. А., Мандрикова В. К., Мандри-
кова А. С., Скибина У. М. 
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разные страны Европы: Германию, Австрию, Польшу, 
Францию. Корочанцы, угнанные в 1942 году, труди-
лись на военных и перерабатывающих заводах городов 
Киль, Любек, Гамбург, Берлин, Эрхурт, Будапешт, Грац, 
Мариацелль, Лодзь 28. 

Жили в специально обустроенных лагерях; под 
охраной, огражденных электрифицированной колю-
чей проволокой. На работу сопровождались конвоем, 
получали комплект одежды с нашивкой «OST» 29, един-
ственный на все сезоны, обувь на твердой деревянной 
подошве (также внесезонную), скудное двухразовое 
питание 30.

 «Привезли нас в г. Любек. Из этого города пеш-
ком строем по три человека повели нас в лагерь 
(5 км). Лагерь находился на берегу Балтийско-
го залива; по этому заливу ходили пароходы, и на 
работу нас водили вдоль берега. 

В лагере выдали нам костюмы зеленые хлопча-
тобумажные с нашивкой «ОСТ». Лагерь был окру-
жен колючей проволокой, по которой проходил 
ток. Вокруг ходили полицаи с собаками – овчар-
ками. Мы жили в бараке, по 15 человек в комнате. 
Спали на двухэтажных нарах. 

Некоторых сразу забрали на военный завод. 
Нас 6 человек забрали на переработку рыбы, пря-
мо в цех на берегу. Рыбу подвозили на катерах; мы 
ее потрошили, а немки мариновали и укладывали 
в банки.

В лагере кормили очень плохо: хлеба давали по 200 граммов, баланду из 
брюквы 1 раз в день; мы очень голодали.

На работу водили строем под охраной полицаев с собаками. Принести что-
нибудь съедобное в лагерь было невозможно: обыскивали и отбирали. Били ни за 
что. Идем на работу строем; вместо теплой одежды накинем на себя одеяло 
и идем; чуть вышел из строя – получил по голове палкой. Мы с нетерпением 
ждали, когда наши войска освободят нас» 31.

28  КРИКМ. КП. 2128. Л. 3, 11, 27, 49.
29   Нем. Ostarbeiter — работник с Востока – определение, принятое в Третьем рейхе для 

обозначения людей, вывезенных из Восточной Европы с целью использования в качестве бес-
платной или низкооплачиваемой рабочей силы.

30  КРИКМ. КП. 2128. Л. 3, 12, 43, 47.
31  Малафеева, Т. П.: воспоминания. КРИКМ. КП. 2128. Л. 6-7.

[КРИКМ. КП. 3487]
Нашивка «OST»

жительницы г. Короча
Андрейченко Л. И.,

выданная ей в лагере 
«Каров» (Берлин)

[КРИКМ. КП. 2128. Л. 5]
Татьяна Петровна

Малафеева (справа)
Уроженка г. Короча.

Угнана в Германию в 1942 г.
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Некоторых, на удачу, через торг забирали богатые европейцы для труда в 
своем подсобном хозяйстве. Там появлялась перспектива не столь ужасающих 
условий жизни и труда.

[КРИКМ. КП. 2128. Л. 1]
Тамара Васильевна

Коломыцева
(урожд. Гиева), 

уроженка с. Подкопаевка 
Корочанского района 

[КРИКМ. НВ. 163]
Прасковья Кудрина,

уроженка с. Клиновец. 
Киль, Германия, 1942 г.

«Привезли нас в г. Киль – красивый мор-
ской город. <…>

Здесь нас высадили и сразу отобрали 
20 человек на кухню при лагере.

Разместили в школе – 3-х этажное зда-
ние; нас было очень много. 

В лагере я жила недолго, меня забрала 
хозяйка, и я у них прожила до окончания вой-
ны. Хозяйка была добрая. У нее был муж – воен-
ный полковник и две дочери, ровесники мне: 
они меня любили. Я скажу: немцы добрые, 
трудолюбивые, умные, чистохольные, но 
закон у них жесток. Воровства и обмана у 
них нет» 32. 

32  Коломыцева, Т. В.: воспоминания. // КРИКМ. КП. 
2128. Л. 2. 
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СВЕДЕНИЯ О ВЕРБОВКЕ НАСЕЛЕНИЯ В ГЕРМАНИЮ
ПО НОВОАЛЕКСЕЕВСКОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ ОБЩЕСТВУ

КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА НА 13/XI 42 г. 33

13 ноября 1942 г.
План вербовки 12 человек
Из них завербовано 4 человека
Отправлено в Герм[анию] 4 человека
Оставлено по комиссии 8 человек
Признанных годными, но не отправле[нных] по вербовке нет.

                                                               Староста
                                                                  Писарь

[Выпуск от 29 ноября 1942 г. № 33 (С. 4). / ГАБО]
Постановление венгерского военного командования, опубликованное в газете 

«Новая жизнь» (орган печати Старооскольского районного управления
и городской управы оккупационных властей 1942-1943 гг.) 

Еще одним источником людских ресурсов, который являлся и способом 
снизить плотность населения, были оставшиеся дееспособные мужчины; про-
водилась их вербовка в германскую армию во вспомогательные войска. Моби-
лизация велась якобы добровольно, однако на комиссию обязаны были явить-
ся все мужчины 1907–1917 годов рождения. «Добровольцы» принимали присягу, 
подписывая текст на русском и немецком языках 34, и переходили в сформиро-
ванные русские роты под фашистское командование.

33  ГАБО. Ф. Р.-1060. Оп. 1. Д. 17. Л. 23.
34  Оккупация (Белгородчина в октябре – августе 1943 гг.). Документы и материалы. С. 9.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА СТАРШИНЕ 
НОВОСЛОБОДСКОЙ ВОЛОСТИ О СНАБЖЕНИИ РУССКОЙ РОТЫ,

СФОРМИРОВАННОЙ ВЕНГЕРСКИМ КОМАНДОВАНИЕМ,
ДОБРОВОЛЬНЫМИ ПОДАРКАМИ НАСЕЛЕНИЯ 35

21 ноября 1942 г.
Старшине Новослободской волости.

Для снабжения русской роты, сформированной Венгерским командованием, 
нужно 100 пар обуви и 160 шт. верхней одежды.

Предлагаю в 3-дневный срок сообщить, сколько упомянутых вещей можно 
получить от населения вашей волости добровольными подарками, т. е. путем 
вольного пожертвования.

                                                Начальник района
                                                             Секретарь

Наконец, сокращение населения осуществлялось путем репрессий – унич-
тожения коммунистов, активистов, евреев и цыган. По приходу оккупантов эти 
категории граждан в целом заняли обособленное положение в законах «нового 
порядка»: подлежали аресту, дополнительному налогообложению с имущества. 
У коммунистов или семей, у которых родственники находились в рядах Красной 
Армии, в целом забирали последние оставшиеся средства к существованию, в 
то время как остальным (в основном семьям, где было более пяти детей) могли 
оставить для пропитания корову.

В воспоминаниях часто рассказывается о кровавых расправах: 

«Пока стояли немцы, в городе были расстрелы коммунистов, евреев» 36.
«Не любили немцы евреев. Каждый вечер пригоняли к нам польских евреев. 

Они везли с собой на детских саночках все, что им разрешили взять. Утром их 
вели во двор гимназии, выстраивали и требовали драгоценности. Кто глотал, 
кто в снег выбрасывал. А потом вели на расстрел» 37.

Часто упоминается расстрел всей цыганской семьи в Короче. Их окку-
панты обвиняли в конокрадстве, при этом заставляли выкопать себе могилу 
перед расстрелом 38.

35  ГАБО. Ф. Р.-1060. Оп. 1. Д. 16. Л. 5.
36  Кузнецова, Т. Б. Указ. соч. С. 21.
37  Нестеренко, О. А. Блиндажи на улице Карла Либкнехта. // Корочанский край. – 

2015. – № 13. / Корочанское районное краеведческое общество; под ред. В. В. Потапова. – 
Курск, 2015. С. 18-20.

38  Кузнецова, Т. Б. Указ. соч. С. 28.
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АКТ КОМИССИИ КОРОЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ТРУДЯЩИХСЯ О РАССТРЕЛЕ МИРНЫХ ГРАЖДАН И ПЛЕННЫХ
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ ВО ВРЕМЯ ОККУПАЦИИ ГОРОДА КОРОЧА 39

5 марта 1943 г.
Копия
Акт

1943 года марта 5 дня Комиссией в составе врача Красовского и гражданок 
г. Корочи Косенко З. А. и Кобелевой М. И. в присутствии председателя исполко-
ма горсовета Толстых Я. А. и райвоенкома старшего батальонного комиссара 
т. Корнева составлен настоящий акт в нижеследующем: во время оккупа-
ции г. Корочи и Корочанского района немецко-фашистскими захватчиками с 
1 июля 1942 года по 8 февраля 1943 года в г. Короче фашистскими извергами было 
расстреляно 150 человек. Были расстреляны: милиционер Чернов Ф. С., дирек-
тор Маслопрома Кобзев И. М., технический директор плодо-ягодного завода 
Полованкин И. В., сотрудник плодо-ягодного завода Сапрыкин В. К., зав[едующая] 
контрольно-семенной станцией Урицкая М. А. с сыном 1 года, бывшая бельев-
щица районной больницы Карабасова А. В., инвалид труда Косенко В. И., 
гражданка Морозова А. В., Коломыцев В. И. и член ВЛКСМ Кобелева Клава. Кроме 
того, в числе расстрелянных были 50 человек пленных красноармейцев, о чем и 
составили настоящий акт

                                                                   Врач П. Красовский
                                                    Акт подписали Кобелева М. И.

                                                                              Косенко
                                Пред[седатель] гор[одского] Совета Толстых

Рай[онный] Военком старший Батальон[ный] комиссар Корнев
Печать 

Фашистские власти не гнушались использовать любые методы для поко-
рения населения: от насилия до бессовестной лжи о радостной, обеспеченной 
жизни, которая ожидала людей под немецким покровительством. 

Современники событий вспоминают, как в доме напротив храма Рождества 
Пресвятой Богородицы, расположенного по ул. Советской, оккупанты открыли 
школу. Однако обучение сделали платным. А в числе предметов, преподавае-
мых там, вели географию, но карты в учебнике были изменены – СССР на них 
уже не было 40.

Открывали церкви. Люди могли вновь приходить молиться, однако бого-
служение велось не по православным канонам.

39  ГАБО. Ф. Р.-95. Оп. 1. Д. 4. Л. 10.
40  Комаристов, А. Е. Это было недавно.
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«<…> В Короче были немцы. Были и мадьяры (венгры), румыны, итальянцы; 
они боялись русских морозов и немцев. Ходили частенько в бабьих платках. Нас, 
детей, спросят: ,, Немцы есть?” (имея в виду, стоят ли в доме немцы). Мы кива-
ем головой, да, мол, стоят. Они и проверять не станут, уходят.

Оружия столько было на этой земле, сколько травы летом. При немцах 
действовала церковь, шли службы, офицеры молились, став на одно колено и 
положив фуражку на другое. А русские ребятишки глядели изо всех заборов и 
кустов, просили пустые коробочки из-под сигарет…» 41.

Важнейшим рычагом подчинения местного населения являлся пропа-
гандистский аппарат, который должен был показать неизбежность разгрома 
Красной Армии и гибель Советского государства и тем самым сломить волю 
к борьбе у советских граждан 42. В этих целях в оккупированных районах под 
руководством гитлеровских властей распространялись агитационные листов-
ки и издавались свои органы печати на русском языке 43.  

Однако, как ни старалось фашистское командование убедить людей в бла-
гонадежности предлагаемой жизни, налицо жители убеждались в обратном:

«Немцы уничтожали все самое лучшее. В Бехтеевской школе на нижнем 
этаже устроили конюшню. Всю мебель:  парты и шкафы, книги – сожгли, а 
вторую одноэтажную [начальную] школу разрушила немецкая бомба, упавшая 
во время авианалета.

Корочанскую школу немцы 
сожгли, а людей не подпускали 
тушить пожар. От нее оста-
лись одни каменные стены» 44.

«Особенно было нам трудно, 
когда пришли в село [Песчаное] 
немцы. Развлекаясь, они натра-
вили на колхозника Мелешко-
ва немецкую овчарку, которая 
загрызла его посредине села. 

Жители села за предатель-
ство убили старосту Токарева, 
но за это немцы повесили мно-
гих жителей: Костина Ивана, 
Проскурнину Меланью Ефимов-
ну, Проскурнина Федота Семе-
новича и других…» 45.

41  Кузнецова, Т. Б. Указ. соч. С. 19.
42  Оккупация (Белгородчина в октябре – августе 1943 гг.). Документы и материалы. С. 10.
43  Там же. С. 11.
44  Колтунова, З. А.: воспоминания. // КРИКМ. КП. 2127. Л. 36. 
45  Скубаева, М. П.: воспоминания. // КРИКМ. КП. 2127. Л. 67. 

 [Колхозная жизнь. 5.08.1943. № 14 (480). С. 1]
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12 июля фашистские войска пришли в с. Александровку. Из доклада Курско-
му обкому ВКП(б) от 3 августа 1943 г.:

«Фашисты были в нем семь дней, часть жителей, рассчитывая, что враг 
не будет допущен, не успели уйти в наш тыл. 

<…> Ворвавшись в село, немцы рыскали по хатам, грабили имущество, уби-
вали скот, перестреляли всех кур. За малейшее сопротивление били колхозни-
ков палками. Когда усиливался орудийный огонь, выгоняли людей из подвалов, а 
сами прятались в них» 46.

«В конце июля 1942 г. через [Большую] Халань немцы гнали большую колонну 
русских военнопленных.

За два дня до этого полицай обошел улицы, по которым должна проходить 
колонна, приказал выставить бочки с водой на улице, чтобы пленные смогли 
напиться. Но конвоиры не допустили бедных, голодных, измученных июльской 
жарой солдат к воде; не разрешили подходить к воде и женщинам, которые 
пытались дать, кто что мог» 47.

 «В июле 1942 года на Красной площади г. Короча, в северной ее стороне, 
фашистские захватчики основали лагерь военнопленных; обнесли его колючей 
проволокой, поставили вооруженную охрану.

<…> В сильную жару, на открытом месте пленные солдаты были лишены 
самого необходимого – пищи и воды. Постоянные угрозы, окрики, удары, оскор-
бления доносились отовсюду. Опасно было и нам, жителям, подходить к лаге-
рю, но мы приходили часто, приносили продукты, чаще это был хлеб или кар-
тошка, приносили в ведрах воду и ставили их под заграждение, когда охрана 
смотрела в другую сторону» 48.

46  ГАНИБО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 206. Л. 37.
47  Лебединская, Р. М. Указ. соч. Л. 108.
48  Рекунова, А. Л. Воспоминания об оккупации города Короча. // КРИКМ. НВ. 1976. Л. 2.

 [Белгородская правда. 1.10.1943. № 34. С. 2]
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«В районе городского стадиона 
немцы создали лагерь для военноплен-
ных. На глазах жителей города гитле-
ровцы издевались над советскими сол-
датами. Стояла сильная жара, лагерь 
располагался на открытом месте. 
Военнопленные изнывали от голода и 
жажды, а ведь среди них было много 
раненых.

Жители города, несмотря на уси-
ленную охрану, постоянно приходи-
ли к лагерю, чтобы хоть как-нибудь 
облегчить судьбу бедолаг. Они прино-
сили и бросали незаметно за колючую 
проволоку хлеб, картошку, подстав-

ляли под ограду ведра с водой, когда охрана отвлекалась. Словом, помогали 
нашим бойцам, как могли» 49.

49  Патруева, О. Волнующие воспоминания: статья. // КРИКМ. НВ. Л. 8.

[Архив МКУК КРИКМ. Фото Ю. С. Волошкина, 2021 г.]
Сегодня здесь находится городской стадион 

[Архив МКУК КРИКМ. Фото Ю. С. Волошкина, 2021 г.]
Памятный камень на месте

фашистского лагеря, где удерживались  
пленные воины РККА

во время оккупации города 
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Диверсии «нового порядка»

Еще в 1941 г. в качестве контрмер в 
отношении оккупации был принят ряд 
директив и постановлений, провозгла-
шавших необходимость создания сила-
ми местного населения оккупирован-
ных территорий «невыносимых условий 
для германских интервентов, срыва 
всех их мероприятий»  50. 

Многие жители Корочанско-
го района с патриотизмом вставали 
на борьбу с фашизмом. Бросали свои 
дома и уходили в партизанские отря-
ды, прятали советских солдат у себя 
в подвалах; вопреки запретам ходили 
помогать раненым в лагерь советских 
военнопленных. И сегодня жива память 
об уроженцах Корочи: юной комсомол-
ке Клаве Кобелевой (см. Персоналии), 

50  Постановление ЦК ВКП(б) об организации борьбы в тылу германских войск № 637 от 
18 июля 1941 года. // Ради жизни на земле. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. в доку-
ментах и свидетельствах. / Сост. В. А. Мазур; под ред. М. Е. Главацкого. – Екатеринбург, 1995. 
С.  105-107.

[Белгородская правда. 5.09.1943. № 16. С. 2. // ГАБО]

 [Новая жизнь. 8.11.1942 г. № 30]
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осуществлявшей диверсионную деятельность в немецком госпитале, парти-
занке Е. С. Лысенко, выполнявшей антифашистские выходы из лесов Бело-
руссии…  

Особый интерес вызывают свидетельства о дея-
тельности тех немногих врачей, которые остались 
в нашем районе. Дело в том, что при всей гуманно-
сти медицинской профессии медики в оккупации 
использовались в то же время и в целях, отвечавших 
планам нацистов в отношении населения Советско-
го Союза. К этому относятся мероприятия по унич-
тожению психически больных, помощь оккупантам в 
отборе трудоспособного населения для отправки на 
работу в Германию. А выполнение врачами предпи-
саний по строгому учету пациентов исключало воз-
можность оказания медицинской помощи партиза-
нам и советскому 
подполью. 

Однако сохра-
нилась интересная 
история – воспо-

минания из жизни Анастасии Михайловны 
Дроздовой, уроженки с. Погореловка, остав-
ленные ее дочерью Екатериной Федоровной 
Никифоровой, участницей Великой Отече-
ственной войны, подтверждающие то, что 
и здесь оставались единицы, которые бес-
страшно боролись с «новыми порядками»:

«В комнате темно. Анастасия Михайловна сидит, уронив руки на колени. 
В Короче второй день немцы, отчаяние охватило женщину; беспокойство за 

[КРИКМ. НВ. 107]

Партизанка
Е. С. Лысенко 

[КРИКМ. КП. 1178. Л. 25]

А. М. Дроздова, июль 1995 г. 

[КРИКМ. КП. 1178. Л. 25]

Владимир и Лидия Афонины, 1944 г.
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судьбу дочери Екатерины, добровольно ушедшей защищать Родину и о которой 
ничего не знала с начала войны…

Негромкий стук в дверь вывел ее из оцепенения. Вошли квартиранты – 
Лидия и Владимир Афонины. Анастасия Михайловна, накрывая на стол, рас-
спрашивала их:

,,Зачем вызывали в комендатуру? Я тут уже все передумала!”
,,Предложили ,,работать” по специальности на ,,Великую Германию”, - 

усмехнулся Владимир.
,,Надо бы спрятаться, а куда? Ни знакомых, ни родных…” - в отчаянии про-

говорила Лида.
,,Не падай духом, Лидок. Рано прятаться. Я думаю, мы найдем способ навре-

дить фрицам”, - сказал Владимир.
Все трое не заснули в эту ночь. Анастасия Михайловна думала о том, 

какими родными для нее стали Владимир и Лидия, только за несколько дней до 
прихода немцев заселившиеся к ней.

Лидия вспоминала выпускной вечер, который ознаменовался лишь тем, 
что решили они с Володей не разлучаться больше и все испытания войны выне-
сти вместе.

А у Володи из головы не выходил короткий разговор в комендатуре; один из 
фрицев на чистейшем русском языке сказал:

 ,,Врачи нужны Германии; предлагаем завтра выйти на работу в коменда-
туру”. Но тут же, заметив протестующий взгляд Лидии, добавил: ,,Или слу-
жите нам, или получите пулю в лоб!”

Вспоминая об этом, Володя сжал кулаки:
 ,,Ну, еще посмотрим, чья возьмет”.
Афонины начали ,,работать на немцев”. 
В селе Проходное в здании школы был создан отборочный пункт по отправ-

ке в Германию молодых женщин. Было приказано подготовить сто женщин, 
преимущественно незамужних. Каждую подвергали медицинскому осмотру: 
гитлеровцам нужны были здоровые, выносливые люди. 

Вот к столу подошла стройная девушка. Лицо ее выражало отчаяние и 
страх, в глазах стояли слезы. Она с мольбой посмотрела на Лиду. Та, под при-
стальным наблюдением служащих комендатуры, осмотрела девушку и, неза-
метно ободрив ее взглядом, написала: 

,,Больна. Диагноз: повышенное кровяное давление. Дороги не выдержит”. 
Подходит Катя Дмитриева. На ноге у нее фурункул. Немец замечает:
,,Эта болезнь не есть страшная, пусть едет! ”
,,Хорошо. Завтра еще раз посмотрим”, - соглашается Лида и незаметно 

советует Дмитриевой привязать к фурункулу на ночь чеснок.
На следующий день Катя еле добралась до школы. За ночь нога покрылась 

огромными нарывами. Врач Лидия Ивановна пишет: ,,Туберкулез кости”. – Еще 
один человек спасен от неволи.

За два дня работы отобрано пять человек, к тому же только из тех, кто 
сам хотел поехать в Германию. 
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На завтра был назначен последний срок. От Афониных не отходили фаши-
сты. Угрожали. Стало ясно, что оставаться в Короче больше нельзя.

Вечером Анастасия Михайловна выслушала Лиду и Володю, а потом 
полезла в подполье и указала место, где можно было спрятаться в случае 
надобности. 

Афонины не выходили из подвала несколько дней. Обыск, с которым прихо-
дили к А. М. Дроздовой, ничего не дал.

Потом Анастасия Михайловна решила увести врачей в Великомихайловку. 
Ночью, переодев Володю в платье своей дочери Кати, она провела квартирантов 
подальше от контрольного пункта, и к утру все трое добрались до слободы. 
Там в здании радиоузла укрывались беженцы. К ним они и примкнули, но задер-
жаться здесь не удалось. Немецкие офицеры, обнаружив убежище, выгнали всех 
на улицу. А люди нашли вскоре себе пристанище в постройках МТС и больнице. 
В том же месте располагалась зенитная часть немцев. Передовая линия фрон-
та находилась в районе Нового Оскола.

Вскоре немцы стали словно кого-то разыскивать, приглядываясь к бежен-
цам. И Афонины нашли новый приют – в доме Екатерины Павловны Салтык, 
колхозницы артели имени Первой Конной Армии. В ее подвале месяцами скры-
вались до 20 человек. 

Тут врачи пробыли до освобождения в феврале 1943 года. После прихода 
наших бойцов Афонины обратились к командованию и были направлены в дей-
ствующую армию.

 Владимир и Лидия долгое время переписывались с А. М. Дроздовой, матери-
ально помогали ей. Последнее письмо, полученное от них, обеспокоило Анаста-
сию Михайловну. В нем Владимир сообщал, что, перетаскивая раненого, Лида 
наскочила на мину и попала в госпиталь. О дальнейшей судьбе Афониных ей 
ничего не было известно» 51.

Воспоминания о том, что медицинский персонал оказывал всевозможное 
содействие местным жителям в это сложное время, не единичны. В частности, 
М. Ф. Миндолина тоже оставила свои воспоминания о времени оккупации:

«Когда немцы захватили нашу местность <…> начался набор молодежи в 
Германию. В списки были внесены и мы с сестрой, хотя в то время мне было 
всего 17 лет. 

Все внесенные в списки проходили комиссию под строгим контролем немец-
кой комендатуры. Переводчицей на комиссии была Варя-немка (так ее звали); 
фамилию ее не знаю, но до войны она жила в г. Короча по ул. Карла Маркса. Мои 
родители были с ней хорошо знакомы, это помогло избежать первого набора. 
Но она предупредила, что второй раз она уже не сможет помочь. 

<…> В момент второй отправки мы с сестрой были вынуждены скрываться 
в селе Новая Слободка в погребе у знакомой – Борзосековой Феклы… После отбы-
тия второго набора мы возвратились домой.

51  Никифорова, Е. Ф. Воспоминания из жизни мамы Дроздовой Анастасии Михайловны. // 
КРИКМ. КП. 1178. Л. 25–29.
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Перед третьей отправкой врачи нас научили делать себе язвы на ногах и 
на руках: умышленно делали раны и натирали их чесноком. Было очень больно, 
но зато немцы считали, что это какая-то зараза, и быстро нас прогоняли 
домой» 52.

Придя в Корочанский район, фашисты буквально выселили раненых 
советских бойцов, занимавших здание районной больницы, определив там 
своих солдат.

 Тогда раненых пришлось определить в базовую школу по ул. Интернацио-
нальной (находилась напротив парка им. Гая), в здание библиотеки и по домам 
жителей. Бывший главврач районной больницы, уроженец с. Пестуново Петр 
Яковлевич Красовский ушел вместе с советскими ранеными обустраивать 
новый лазарет, где пробыл до конца оккупации, выхаживая бойцов Красной 
Армии и помогая местным жителям.

С ним остался медперсонал, который ранее трудился в госпитале. Это 
Татьяна Платоновна Кржижановская (операционная медсестра), Ната Пет-
ровна Вавикова (медсестра), Дарья Михайловна Стешенко (операционная мед-
сестра), Марфа Ивановна Коломыцева (санитарка) и др. 53

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что деятельность этих 
немногочисленных людей - единиц, оставшихся в эпицентре опасности, наряду 
с боевыми подвигами фронтовиков явилась одним из факторов, тормозивших 
продвижение оккупации далее на восток и способствовавших приближению 
Великой Победы. 

Освобождение

Оккупация района продолжалась 222 дня и завершилась 7 февраля 1943 г.: 
«В январе 1943 года началось наступление наших войск, и немцы стали 

отступать. Немецкие разведчики пошли в сторону Нового Оскола, но верну-
лись очень быстро, наткнувшись на нашу разведку. Немцы удирали полуразде-
тые, а мороз был до 40 градусов, и снега было очень много. Это было в начале 
февраля, а 7-го числа утром начался артобстрел. Снаряды летели с визгом, а 
потом все стихло.

На перекрестке улиц Ленина и Карла Либкнехта появились наши раз-
ведчики в белых маскировочных халатах и с подзорной трубой. Короча была 
освобождена» 54. 

52  Миндолина, М. Ф. Указ. соч. Л.27–32.
53  Военные госпитали Корочи. // КРИКМ. НВ. 1532.
54   Нестеренко, О. А. Указ. соч. С. 19.
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Из воспоминаний жительницы с. Бехтеевка Зинаиды Яковлевны Дроздовой: 
«Мы верили, что настанет время, и мы увидим до боли родные лица наших сол-
дат. Этот день настал. В его канун мы с мамой наблюдали за немцами: они 
просто бежали; видно, наши шли по пятам. Это же видели и наши разведчики, 
которые через дорогу напротив пролежали всю ночь в маскхалатах. А утром 
7 февраля они поднялись во весь рост, и мы бежали к ним, звали их в дом обо-
греться, отдавали все, чем могли их угостить» 55.

Освобождали наш район части 40-й армии генерал-майора К. С. Москален-
ко (см. Персоналии) - 305-я, 100-я и 340-я стрелковые дивизии – в ходе третьего 
сражения за Харьков 56 (Харьковская наступательная операция 2 февраля – 
3 марта 1943 г.). 

С 25 по 29 января 1943 г. 305-я дивизия совершила многокилометровый 
переход в условиях бездорожья. 

Из воспоминаний полковника в отставке Владимира Михайловича 
Красненко:

 «Примерно во второй половине / 20.1 / января 1943 года 305[-я] с.д. [стрелко-
вая дивизия] с танками 3[-й] танковой Армии / ген. Рыбалко[генерала Рыбал-
ко] / действуя в составе 40[-й] Армии, перешли в наступление в направлении 
Ст. [Старого] и Нового Оскола, Короча, Белгород, Харьков и Полтава» 57.

К 30 января 1943 г. 1004-й стрелковый полк овладел Котеневкой и повел бои 
с 76-й немецкой дивизией, оборонявшейся в десяти километрах юго-западнее 
Старого Оскола.

1 февраля 1943 г. был получен приказ наступать на Корочу. Шли в основном 
ночью. Было очень трудно двигаться по бездорожью, глубокому снегу.

Основная боевая инициатива по освобождению города была возложена на 
1002-й стрелковый полк 305-й стрелковой дивизии 58:

«1002[-й] СП [стрелковый полк] часто следовал в авангарде дивизии, и бои 
завязывались ночью за опорные пункты и узлы обороны противника; в после-
дующем бои затягивались и велись как днем, так и ночью в низинах, балках, в 
степи, по целине, в глубоком снегу.

В начале февраля 1943 года полк развернул бои в районе Ст. [Старого] Оскола, 
Губкина, в этом районе / в одном из населенных пунктов, названия не помню / 
в боях я был ранен в бедро левой ноги, но остался в строю. После взятия насе-
ленных пунктов 1002[-й] СП приведен в порядок и ночью выступил в авангарде 
305[-й] с.д. в направлении Скородное - Короча.

В населенном пункте Скородное завязался скоротечный ночной бой с арьергар-
дом врага, в этом бою было уничтожено около роты солдат и офицеров противника.

55  КРИКМ. КП. 2127. Л. 71.
56  Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отече-

ственной войны 1941–1945. / М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др. – М., 1985. С. 315.
57  Красненко, В. М.: воспоминания. // КРИКМ. НВ. 1236. Л. 3.
58  Понамарчук, Е. С. Помнить их имена. // КРИКМ. НВ. 1236. Л. 3.
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Сметая прикрытия отходящих подразделений и частей, огневые под-
вижные точки танков и самоходных орудий, прямой наводкой артиллерии, 
ружьями ПТР [противотанковое ружье] и группами истребителей танков, 
противотанковыми гранатами, бутылками с горючей смесью уничтожа-
ли врага. Пути забиты подвижной техникой, танки и самоходные орудия 
вынуждены сворачивать с дороги в стороны по глубокому снегу; они были 
малоподвижны, в глубоком снегу танки уничтожались противотанковыми 
ружьями и гранатами» 59.

Затем усиленный батальон полка был направлен на разведку в Корочан-
ский район. Командовал им старший лейтенант Иван Алексеевич Яицкий. Была 
в отряде и девушка – военврач Наталья Ивановна Русанова. Отряд успешно 
выполнил свою задачу. 

3 февраля утром с общим наступлением своей дивизии полк направился 
на Корочу. Справа наступали части 340-й стрелковой дивизии, а слева – 100-й 
стрелковой дивизии.

Утром 4 февраля полки подошли к Плотавцу, а отсюда 1002-й и 1004-й 
стрелковые полки через Короткое продвигались к Короче, а 1000-й стрелковый 
полк вышел к Самойловке. Некоторое время завязывались бои с фашистами 60. 

«Примерно 5-6 февраля 1943 года разгорелся ночной бой <…>. 1002[-й] СП 
[стрелковый полк] вел наступление с севера на юг, правее, с запада, наступал 
1004[-й] СП, а 1006[-й] СП двигался во втором эшелоне дивизии.

Перед гор. Корочей завязался бой в садах с автоматчиками венгерских и 
немецких войск, которые прикрывались снежными завалами, облитыми водой, 
вышиной до 2-3 метров, их использовали как укрепление.

1[-я] сб [стрелковая бригада] наступала с фронта, 2[-я] сб слева, 3[-я] сб 
справа, оборонительная группировка врага была отрезана от города и целиком 
уничтожено около батальона пехоты» 61.

Огромную роль сыграл эффект неожиданности, который создал маневр 
1004-го стрелкового полка. Обойдя через сады по глубокому снегу Новую 
Деревню, он ворвался в Погореловку. Венгерские войска сразу предприняли 
бегство, но на помощь им срочно прибыли немцы. Подгоняя союзников, они 
продолжили атаку.

1000-й стрелковый полк изгнал фашистские войска из Должика и Самой-
ловки. К 15:00 7 февраля части 305-й стрелковой дивизии овладели западной и 
северо-западной окраинами Подкопаевки 62.

Тем временем на рассвете 7 февраля 1943 г. 1002-й стрелковый полк вступил 
в г. Корочу. Здесь завязались уличные бои. После непродолжительной схватки 
сопротивление было сломлено, противник отступал в панике. Так состоялось 
освобождение Корочи от немецко-фашистских захватчиков 63.

59  Красненко, В. М. Указ. соч. 
60  Понамарчук, Е. С. Указ. соч.
61  Красненко, В. М. Указ. соч.
62  Понамарчук, Е. С. Указ. соч.
63  Там же.
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Из дневника ветерана 460-го стрелкового полка 100-й Львовской стрелко-
вой дивизии Н. Покровского: 

«Освободив 31 января станцию Чернянка, ночью проследовали через круп-
ный населенный пункт Большая Халань, где много разрушенных домов, места-
ми пожары.

Первый батальон вступил в бой с противником. Бойцы-связисты тянут 
телефонный кабель вслед за командиром батальона. Я иду с этой командой. 
Совсем близко, справа и слева, фашисты. Продвигаемся укрытым местом. В 
лощине возле хутора под ружейно-пулеметным и минометным огнем против-
ника, ползком по канаве двигались более полукилометра. Ранило нескольких 
пехотинцев и связиста. Обошли населенный пункт, ударом с флангов и тыла 
освободили его от врага, затем еще одно небольшое селение, и с боем подразде-
ления полка ворвались в Яблоново. Здесь были захвачены большие трофеи и в 
числе их склад боеприпасов, шестиствольный миномет, даже походная кухня с 
приготовленными макаронами и др.

Со связистом С. Лебедевым пошли к своим в х. Спорное, где и расположился 
наш узел связи, чтобы узнать, как идет сматывание телефонного кабеля, но, 
потеряв ориентировку, чуть не попали в расположение немцев <…>. Только к 
утру мы пришли в Яблоново, а отсюда уже к месту цели.

Наши стрелковые батальоны заняли боевые рубежи. Немцы оказывают 
упорное сопротивление. Рота вражеских автоматчиков пыталась пойти в 
атаку, но была отброшена нашими.

Немецкая артиллерия обстреливает дорогу, идущую к городу Короче, по 
которой ведут наступление наши части. Часто дает залпы шестиствольный 
миномет. Батальоны продвигаются вперед и часто меняют свои командные 
пункты, а связистам вслед за ними приходится тянуть кабельные линии, 
устанавливать телефонные аппараты, поддерживать связь со штабом 
полка.

Но вот сопротивление противника сломлено, враг отступает. 7 фев-
раля подразделения 460[-го] стрелкового полка вышли на окраину города. 
Жители выходят из домов и с нескрываемой радостью встречают своих 
освободителей. Обнимают, целуют бойцов и командиров Красной Армии. 
За передовыми подразделениями в город въезжают подсобные и хозяйствен-
ные команды.

За городом наша разведка вновь столкнулась с фашистами. И снова в бой! 
Вперед на запад!..» 64.

«У нас в доме жили немцы, ,,господа офицеры”. Они (человек 15) занимали 
большую комнату в ночь перед отступлением. Сидели мрачные, насупивши-
еся, при оружии, в полной форме и даже в головных уборах. Им не пелось, не 
игралось. Стояла мрачная зловещая ночная тишина. Мы все (мама, бабушка 
и нас двое) находились в маленькой комнате. Мы просились в уборную, мама 

64  Покровский, Н. Подвигу жить вечно. // КРИКМ. НВ. 1236. Л. 7.  
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смотрела страшным взглядом и страшным шепотом говорила: делай здесь! 
Бабушка не вставала с колен перед иконой. Задремлешь – проснешься, а бабуш-
ка все стоит на коленях и шепчет. Мы боялись единым звуком напомнить о 
себе. Ничего не стоило, проходя мимо, перебить нас, как кур. На рассвете (это 
было зимой) под сильный топот сапог они покинули наше жилище. Мы оста-
лись живы… 

В день освобождения сидели в бомбоубежище и слушали, как свистели пули. 
Бабы, дети и один старик. Дверь была заперта на кол-засов. Вдруг шум, и кто-
то, крича: ,,Отворяй!”, стал трясти дверь. Засов выпал, и перед безоружными 
жителями появился краснощекий наш русский с автоматом в белом маск-
халате с капюшоном. Он наставил автомат и громко заорал, вглядываясь в 
темноту убежища: 

,,Немцы есть? Мадьяры есть?”
,,Нету никого, - застонали бабы. – Все свои, голубь!”
,,Затворяйтесь! ”- ответил солдат.
Через час вышли на улицу и увидели при ослепительном солнце, как катят 

лыжники в белых одеждах, с красными лицами и с автоматами наперевес. Наши 
отбили Корочу у немцев.

<…> Затем мимо нашего дома все шли и шли военные; то останавлива-
лась полковая кухня, и тогда всю заботу о нас брали на себя бойцы, докрасна 
топили печи и досыта кормили. Запомнила бойцов: Марченко, Купрещенко, 
Жуков, Баранов. По сигналу сирены мама подхватывала нас сонных среди ночи и 
тащила под мышками, как котят, в бомбоубежище» 65.

Не задерживаясь, части 305-й стрелковой дивизии пошли на запад, осво-
бождая другие села района: Алексеевку, Шляхово, Дальнюю Игуменку. А уже 
9 февраля части дивизии приступили к освобождению сел, входящих сегод-
ня в состав Белгородского района: Севрюково, Ястребово, Беловское, Разумное. 
Далее приказ дивизии двигаться на Харьков 66.

65  Кузнецова, Т. Б. Указ. соч. С. 20-21.
66  Понамарчук, Е. С. Указ. соч.
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ГЛАВА III

КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН
ПОСЛЕ ОККУПАЦИИ

 Восстановление

Хозяйство, социальная жизнь района после оккупации находились в дезор-
ганизации крупных масштабов. И хотя основная программа по ликвидации 
тяжелых последствий оккупации была принята лишь в августе 1943 г. 1, восстано-
вительные работы элементарных основ жизнедеятельности в районе начались 
уже зимой, сразу после изгнания немецко-фашистских войск. Люди верили, что 
повторно враг не ступит на эти земли. К тому же важно было вновь организо-
вать и отладить помощь фронту. 

В ходе восстановительных работ стояли достаточно серьезные и многочи-
сленные трудности: отсутствие фундаментальных начатков вследствие основа-
тельных разрушений, нехватка рабочих рук (а те люди, что остались, зачастую 
страдали от голода и болезней), отсутствие материала и необходимого обору-
дования.

Подручными средствами осуществлялся ремонт школ, больниц и 
фельдшерско-акушерских пунктов. Постепенно приводились в рабочее состо-
яние Дом культуры, сельскохозяйственный техникум.

Больница была разрушена, здание, где располагалась лаборатория, было без 
окон. Ткачев Василий Алексеевич (см. Персоналии) был назначен райздравотделом 
на должность главного врача Корочанской районной санэпидемиологической 
станции. Являясь активным, энергичным человеком, он много сил приложил, 
чтобы отремонтировать здание, для того чтобы там можно было работать. 
Василий Алексеевич добился в райкоме партии, чтобы дали разрешение на 
платные анализы для больных. Корочанская лаборатория стала проводить их 
успешно 2. 

1   Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 года «О неотложных мерах по 
восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации».

2   Ткачев, В. А.: воспоминания. // КРИКМ. КП. 1182. Л. 19-20.
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«1943 г. – год освобождения Корочи от немецко-фашистских захватчиков. 
Время очень тяжелое в советской стране – это переломный год в военных дей-
ствиях советских солдат. 

Было очень холодно и голодно. Стоял на дворе месяц февраль. Морозы, снега, 
не было топлива. Люди были полураздетые и полуголодные. Но не остудились 
их сердца, их чувства, переживания, доброта друг к другу.

И благодаря этим прекрасным человеческим качествам жизнь в Коро-
че продолжалась и текла своим чередом. Дети продолжали учебу, школ было 
несколько, так как центральное здание школы (Корочанская средняя школа) 
было разрушено и сожжено немцами.

Старшие учащиеся приводили здание, где теперь учились, в порядок.
Не останавливалась и культурная жизнь города. Хотя здание Дома культу-

ры (впоследствии мастерская по ремонту телевизоров, холодильников и другой 
техники) в это время было разрушено, люди проводили свой культурный досуг в 
школьном здании по улице Интернациональная (начальная школа). Сюда вече-
ром сходилась молодежь.

Проводились и различные увеселительные мероприятия. Отмечались раз-
личные праздники: выпускной школьный хор, танцевальные коллективы стар-
ших, средних и младших коллективов школьников. Новогодние, октябрьские, 
майские праздники – все это проходило в здании школы. Руководили всеми эти-
ми культурными мероприятиями Решетников Михаил Петрович (он же был 
учителем пения), Стрельцов Петр Егорович (военрук школы) вел инструмен-
тальный оркестр, Мирошникова Мария Алексеевна, ответственная за все эти 
мероприятия, выполняла роль директора Дома культуры. В школе была заву-
чем по учебной и воспитательной работе.

Всегда было здесь весело, звучали смех, шутки, люди были заворожены тем, 
что видели на сцене, тем состоянием души, которое открывалось здесь. Никто 
не обращал внимания на старенькие поношенные ситцевые платьица, на изби-
тые, потрепанные парусиновые туфли.

Перед культурной духовной красотой, которая раскрывалась здесь в душе и 
сердце каждого человека, не могла жить корысть, грубость, неуважение людей 
друг к другу.

Часто мероприятия, подобные этим, проводились в школе-интернате. 
Тогда она называлась детским домом города Короча» 3.

Уже с весны 1943 г. колхозники района приступили к подготовке полей, 
выведению их из-под паров. Из семенного фонда, организованного государ-
ством, выделялся посадочный материал для озимого сева зерновых культур. 
Постепенно восстанавливались МТС и мастерские по ремонту сельскохозяй-
ственной техники 4.

3   Мишустина, А. М.: воспоминания. // КРИКМ. КП. 7105. Л. 1-2.
4   КРИКМ. КП. 2127, КРИКМ. КП. 2598.
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«Бойцы, продолжая наступление, уходили на запад, храня в сердцах наказ 
матерей и сестер – приблизить день Великой Победы над врагом. Перед тру-
жениками тыла стояла важная задача – возродить родной край, восстановить 
разрушенное фашистами народное хозяйство. В городах – пепелище, многие села 
сожжены дотла, промышленные предприятия взорваны, на полях – запустение.

В колхозах осталось от 1-й до 2-х лошадей, 2-3 коровы, считанные едини-
цы тракторов и ни одной машины. К тому же работать было некому и нечем. 
Полуголодным и изнуренным приходилось выполнять полевые работы: копать, 
полоть, скородить на своих коровах, убирать хлеб. 

Тем не менее люди военных лет, перенесшие на своих плечах тяжелейший 
военный труд, испытавшие великое горе, работали с энергией; в их глазах – 
счастье свободы, благодарность воинам-освободителям.

Страна, в свою очередь, остро нуждалась не только в рабочих руках, но и в 
специалистах. В 1943 году я поступила в Корочанский сельскохозяйственный 
техникум. Учиться было очень трудно. Бумаги не было, писали на старых кни-
гах между строчек, и те с трудом доставали; в техникуме было очень холодно, 
сидели на занятиях одетыми, а чернильницы накрывали рукавицами, чтобы не 
замерзали. На нашем курсе училось 20 девушек и 1 парень» 5.

«После освобождения нашей территории все кол-
хозные поля были заросшие бурьяном, но на них нуж-
но было выращивать хлеб. И молодых девушек при-
звали сесть на трактора и комбайны. Проучили нас 
при Корочанской МТС всего месяц. А потом начали 
готовить трактора к выходу в поле. Тракторы были 
ХТЗ – 3 штуки и один «Универсал» (мы его называ-
ли просто – «удик»). Наша бригада обрабатывала 
поля села Подкопаевка (колхозы «Красная волна», 
«Красный боец») и села Пушкарное (колхоз им. 16-го 
партсъезда»); работали и в селе Фощеватое. Дежури-
ли вдвоем на одном тракторе; пока один отдыхает, 
другой - пашет. Были и напарники – мальчики лет 14 из 
Погореловки: Балабанов Вася, Косухин Ваня, Макси-
менко Ваня. А помощником бригадира был веселый, 
уже немолодой человек, оставленный по броне, – Тихон 
Ткачев (из села Погореловка).

Летом, недалеко в садах Подкопаевки, стояла танковая часть, принимав-
шая затем участие в Прохоровском сражении. Танкисты были аккуратные, все 
подтянутые, с гвардейскими значками. Несмотря на то что шла война, гибли 
люди, они нас не обижали, делились с нами смазочными материалами, в кото-
рых мы особенно нуждались 6.

5   Кодинцева, М. К.: воспоминания. // КРИКМ. КП. 2127. Л. 15-16.
6   Якшина, А. В.: воспоминания. // КРИКМ. КП. 1183. Л. 19-20.

[КРИКМ. КП. 1183. Л. 19]
Александра Васильевна 

Якшина
(урожд. Сапрыкина),

 уроженка с. Пушкарное 
Корочанского района,

1926 г. р.
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Курская битва. Подготовка

Белгород по-прежнему занимали фашистские войска, а Короча остава-
лась прифронтовой зоной. Уже весной 1943 г. начались приготовления к новым 
военным действиям, на этот раз – решающим. Шла подготовка к легендарной 
битве на Курской дуге. Исторически она окончательно установила могуще-
ство Красной Армии и целиком сломила боевой дух сил вермахта. После этого 
немецкая армия полностью утратила наступательный потенциал.

Позитивный результат во многом был обеспечен отвагой и стойкостью 
советских солдат. Однако вместе с ними победу над врагом приближали все 
советские люди. 

Трудящиеся области активно участвовали в подготовке битвы на Курской 
дуге: строили оборонительные сооружения (окопы, противотанковые рвы), 
аэродромы, налаживали жизненно важные отрасли производства, оказывали 
всевозможную помощь в снабжении госпиталей перевязочными материалами, 
одеждой и продуктами питания. 

Из воспоминаний уроженки с. Новая Слободка Марии Матвеевны Ермаковой: 

«Где-то в середине марта мы начали копать окопы. Земля была еще 
мерзлая, копать было очень тяжело. Наше село было все изрыто всякого рода 
окопами. Оно считалось второй линией фронта. И в поле за селом также копа-
ли ходы сообщения, землянки. А в начале мая копали противотанковый ров; на 
5 метров бросали землю с одного берега на другой. Не окончив работу по выкоп-
ке рва, в начале июня некоторых по повестке направили на строительство 
железной дороги Старый Оскол – Ржава» 7.

Накануне битвы под Курском существовала сеть железных дорог. Это линия 
Курск – Щигры – Касторное. Но, несмотря на значимую протяженность, она не 
могла удовлетворить нужды Центрального и Воронежского фронтов; здесь  шло 
снабжение войск боеприпасами, штатным пополнением, продовольствием и т. д.

В связи с этим 6 июня 1943 г. Военный совет Воронежского фронта направил 
Государственному Комитету Обороны (ГКО) телеграмму разрешить постройку 
железной линии Старый Оскол – Ржава протяженностью 95 км. Она должна 
была снять нагрузку с линии Курск – Щигры – Касторное, стать дополнитель-
ной «артерией» для войск Воронежского фронта.

8 июня 1943 г. ГКО принял постановление «О строительстве железной доро-
ги Старый Оскол – Ржава», предложив начать строительство 15 июня 1943 г. 
На работы было отведено два месяца (с 15 июня по 15 августа 1943 г.). На стро-
ительстве дороги работали 17-я и 19-я железнодорожные бригады и отдельные 
части 8-й, 23-й и 25-й железнодорожных бригад. Секретарем Курского обкома 
был Павел Иванович Доронин, председателем Облисполкома – Василий Василь-
евич Волчков. Ими было решено мобилизовать трудящихся колхозов. Руково-
дил строительными работами генерал-майор Павел Алексеевич Кабанов.

7   КРИКМ. КП. 2127. Л. 22.
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Так, 15 июня 1943 г. в помощь военно-строительным частям из прилегающих 
к территории будущей железной дороги городов и сел двинулись первые рабо-
чие колонны, по одной от района. В основном это были комсомольские рабо-
чие отряды. Только Обком ВЛКСМ мобилизовал на строительство 4000 комсо-
мольцев и создал из них комсомольский рабочий отряд. Всего из области было 
мобилизовано 25 тыс. чел. Начальником районных колонн назначался второй 
секретарь районного комитета партии.

Из Корочанского района на строительство отправились более 300 чел. 
Корочанской колонной руководил Федор Антонович Гончаров, комиссаром был 
Яков Андреевич Толстой.

Две трети участка (68 км) нужно было построить заново, а 27 км предстоя-
ло реконструировать из старой одноколейки, расположенной в районе Курской 
магнитной аномалии. Проложить этот путь по пересеченной местности было 
делом чрезвычайно трудоемким: предстояло переместить не менее 800 тыс. м3 
земли, построить мосты и многочисленные вспомогательные сооружения 8.

Из воспоминаний генерала П. А. Кабанова: 

«Головные участки новостройки напоминали потревоженный муравейник. 
Люди копали землю, таскали ее на себе – на носилках, в тачках, в фартуках. 
Лошадей и автомашин не хватало. О тракторах и механизмах не было и речи. 
Самыми сложными и, пожалуй, единственными машинами на стройке были 
копры. Они работали на мостах, забивали сваи» 9.

Помимо отсутствия технической оснащенности вызывали сложность усло-
вия, в которых приходилось строить. В воспоминаниях корочанцев они описы-
ваются так: 

«Немецкая авиация без конца бомбила и обстреливала. Нормы завышались – 
четыре, пять, шесть кубометров вынутой земли на человека вместо трех с 
половиной, – были нормой для передовиков стройки» 10.

Люди на стройку добирались пешком. Жили на лугу в самодельных шала-
шах. Работали по 14-15 ч., с рассвета до темноты. Кормили на строительстве 
очень скудно, питались тем, что принесли с собой 11.

Уроженка Корочи Анна Матвеевна Мишустина, участвовавшая в строитель-
стве, пишет, что один раз в день им выдавали паек: чайную ложку сахара, столо-

8   КРИКМ. КП. 2127. Л. 2.
9   Кабанов, П. А. Стальные перегоны. — М., 1973. С. 186.
10   Кодинцева, М. К.: воспоминания. // КРИКМ. КП. 2127. Л. 18.
11   Там же.
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вую ложку пшена и кусочек хлеба. Из пшена и воды варили суп 12. А так как почти 
все мужчины района были на войне, основную массу трудящихся составляли 
женщины и подростки. На их плечи и легла вся тяжесть воссоздания железно-
дорожного пути. Стоит отметить, что многим участникам, чьи воспоминания 
дошли до нас, на тот момент было по 15–17 лет. 

Очередной проблемой, связанной с отсутствием строительной техники, 
был земельный ресурс. Мария Кирилловна Кодинцева, отправленная на строи-
тельство из с. Подкопаевка, указывает: 

«Для того, чтобы сделать насыпь от 2 до 5 метров высотой (а в отдельных 
местах и выше), требовалось очень много земли. А где ее взять? В нынешних 
условиях все гораздо проще, потому что имеется мощная техника, которая 
на большие расстояния может доставлять груз. А в то суровое время, кроме 
лопаты, носилок, тачки и рабочих рук, ничего не было. Значит, земля долж-
на была располагаться рядом. И действительно! – это огороды колхозников, 
которые в то время были уже засеяны и обработаны. И вот приходилось землю 
вместе с урожаем (картошкой, луком, помидорами…) копать, грузить в тачки, 
на повозки и возить на насыпи.

Сколько же было крика и слез у людей. Это было кошмаром и для тех, у кого 
брали землю, и для тех, кто ее брал» 13.

Однако понимание важности этого строительства, желание мира и бла-
гополучия привели к тому, что дорога была построена всего за 32 дня (почти 
на месяц раньше срока, установленного ГКО); 19 июля 1943 г. в торжественной 
обстановке по новой ветке пошли поезда и воинские эшелоны. 

Всего трудящиеся области и советские воины выполнили 800 тыс. м3 зем-
ляных работ, построили 56 сооружений общей протяженностью 750 погонных 
метров, 2 пункта водоснабжения, 8 остановочных пунктов (станций и полу-
станков).

Впоследствии эта дорога сыграла важнейшую роль: оказала помощь на Про-
хоровском направлении и предоставила преимущество в предстоящих сраже-
ниях на Курской дуге; Воронежскому фронту дала возможность иметь самосто-
ятельную коммуникацию с выходом на шоссе Курск – Белгород. Ввод в строй 
дороги позволил сократить время доставки грузов на линию фронта до 24–48 ч. 
Боевые перевозки в помощь Курской битве за июль-август 1943 г. составили 
121 880 вагонов. В обратную сторону поезда везли раненых с передовой.  

12   Мишустина, А. М. Указ. соч.
13   КРИКМ. КП. 2127.  Л. 15-16.
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Фотогалерея корочанцев, участвовавших в строительстве 
железнодорожной линии Старый Оскол – Ржава

[КРИКМ. КП. 2127. Л. 2]
Встреча участников строительства ж/д Старый Оскол–Ржава, 1990 г. 

[КРИКМ. КП. 2127. Л. 33]
Василий Фомич Слепцов
1920 г. р., с. Погореловка

Корочанского района
Курской области

Руководил одной из бригад
погореловского рабочего отряда

[КРИКМ. КП. 2127. Л. 2]
Николай Васильевич

Литвинов
1928 г. р., г. Короча
Курской области
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[КРИКМ. КП. 2127. Л. 5]
Ольга Игнатьевна Жидовцева 

(урожд. Остапенко)
1926 г. р., с. Бехтеевка
Корочанского района

Курской области

[КРИКМ. КП. 2127. Л. 7]
Мария Григорьевна Дьякова

1923 г. р., с. Бехтеевка
Корочанского района

Курской области

[КРИКМ. КП. 2127. Л. 9]
Галина Федоровна Альшаева (верхний ряд, посередине),

 г. Короча Курской области

Маленькая Короча в большой войне
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[КРИКМ. КП. 2127. Л. 46]
Анна Матвеевна Мишустина

1925 г. р., г. Короча
Курской области

[КРИКМ. КП. 2127. Л. 11]
Мария Ивановна Субботина 

(урожд. Клименко)
1926 г. р., с. Бехтеевка
Корочанского района

Курской области

[КРИКМ. КП. 2127. Л. 19]
Мария Матвеевна Ермакова 

(урожд. Блинова)
1926 г. р., с. Новая Слободка 

Корочанского района
Курской области

[КРИКМ. КП. 2127. Л. 27]
Ольга Ивановна Мощенко 

(урожд. Чумакова)
1925 г. р., с. Подкопаевка

Корочанского района
Курской области
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[КРИКМ. КП. 2127. Л. 31]
Ольга Михайловна Жеребилова 

(урожд. Дубинина;
на фото слева) 

1926 г. р., с. Подкопаевка
Корочанского района

Курской области

[КРИКМ. КП. 2127. Л. 32]
Наталья Васильевна Мар-
ченко (урожд. Алифанова)

1924 г. р., с. Подкопаевка
Корочанского района

Курской области

[КРИКМ. КП. 2127. Л. 40]
Екатерина Степановна Кли-
менко (урожд. Коренькова)

1926 г. р., с. Бехтеевка
Корочанского района

Курской области

[КРИКМ. КП. 2127. Л. 43]
Лидия Алексеевна Скорыни-

на (урожд. Богомазова)
1927 г. р., с. Погореловка

Корочанского района
Курской области
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[КРИКМ. КП. 2127. Л. 51]
Мария Григорьевна Власенко 

(урожд. Соловьева)
1926 г. р., с. Погореловка

Корочанского района
Курской области

[КРИКМ. КП. 2127. Л. 57]
Иван Иванович Кривенко

1927 г. р., с. Бехтеевка
Корочанского района

Курской области

[КРИКМ. КП. 2127. Л. 59]
Мария Кузьминична Карпенко (посередине)

1924 г. р., г. Короча Курской области

ГЛАВА III. Корочанский район после оккупации



93

[КРИКМ. КП. 2127. Л. 68]
Зинаида Ивановна Жданова 

(урожд. Стешенко)
1925 г. р., с. Бехтеевка
Корочанского района

Курской области

[КРИКМ. КП. 2127. Л. 70]
Зинаида Яковлевна Дроздова 

(урожд. Кудрина)
с. Бехтеевка

Корочанского района
Курской области

[КРИКМ. КП. 2127. Л. 73]
Анна Григорьевна Маркова 

(урожд. Кривенко)
1923 г. р., с. Бехтеевка
Корочанского района

Курской области

[КРИКМ. КП. 2127. Л. 82]
Ольга Яковлевна Калашникова

(урожд. Трушева)
1924 г. р., с. Бехтеевка
Корочанского района

Курской области

Маленькая Короча в большой войне
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[КРИКМ. КП. 2127. Л. 84]
Любовь Даниловна Хохлова (урожд. Волошкина)

1923 г. р., с. Яблоново Корочанского района Курской области

[КРИКМ. КП. 2127. Л. 88]
Анна Ивановна Пасечникова 

(урожд. Шляхова)
1923 г. р., с. Пушкарное
Корочанского района

Курской области

[КРИКМ. КП. 2127. Л. 89]
Екатерина Ильинична

Бут-Курганская
(урожд. Адонина)

1925 г. р., с. Скородное
Курской области
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[КРИКМ. КП. 2127. Л. 40]
Пелагея Стефановна Мелешкова

1925 г. р., с. Бехтеевка
Корочанского района

Курской области

[КРИКМ. КП. 2127. Л. 36]
Зинаида Александровна Колтунова

(урожд. Шевцова; на фото нижний ряд слева)
1927 г. р., с. Бехтеевка Корочанского района Курской области

[КРИКМ. КП. 2127. Л. 52]
Мария Павловна Решетникова

(урожд. Овчарова; на фото слева)
1928 г. р., с. Бехтеевка
Корочанского района

Курской области

Маленькая Короча в большой войне
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Корочанский район в Курской битве
(из воспоминаний участников)

Летом 1943 г. в районе двух древних русских го родов Белгорода и Орла 
разгорелось великое сражение. Две сильнейшие армии мира схле стнулись 
насмерть в яростной схватке. Она стала одной из самых ожесточенных битв в 
истории человечества и вошла в мировую историю под названием «Битва на 
Курской дуге», положив начало коренному перелому в ходе Великой Отечест-
венной войны. В феврале в ходе наступления Красной Армии были освобожде-
ны Короча, Шебекино, Белгород. Но в результате немецкого контрнаступления 
советские войска вынуждены были вновь оставить Харьков и Белгород и отойти 
за Северский Донец. 

Причины выбранного немцами места боевых действий (Курская дуга) выте-
кали логически: выступы и зигзаги на линии фронта не только облегчали удары 
с флангов; они огибали  стратегически важные районы с развитой сетью дорог 
и с наивысшей концентрацией  боеспособных войск 14. 

И. Х. Баграмян в своих мемуарах указывает, что успех на этих участках 
открывал широчайшие перспективы для врага: 

«В этих выступах гитлеровские генштабисты видели трамплин для осу-
ществления реванша за свои зимние поражения… Советские войска, располо-
женные внутри Курской дуги, окружены и уничтожены, линия фронта выпрям-
лена, высвобождены силы и средства для дальнейшего наступления. А главное, 
было бы покончено с угрозой нового удара русских с выдвинутого далеко на запад 
Курского выступа» 15.

В планах германского командования было определено одновременное 
нападение с северного и южного фасов Курской дуги по нескольким направле-
ниям. Целью операции, получившей кодовое название «Цитадель», было нане-
сти встречные удары с севера и юга, окружить и разгромить советские войска и 
вновь создать угрозу Москве. Для этого в районе Курской дуги немцы сосредо-
точили до 50 дивизий, в том числе 19 танковых и моторизованных; всего свыше 
900 тыс. чел. Они входили в состав группы армий «Центр» (генерал-фельдмар-
шал Г. фон Клюге) и группы армий «Юг» (генерал-фельдмаршал Э. фон Ман-
штейн).

В свою очередь советское военное руководство, по плану командующего 
Воронежским фронтом генерала армии Н. Ф. Ватутина (см. Персоналии), приня-
ло решение провести оборонительное сражение, измотав войска неприятеля; 
затем, введя свежие резервы, нанести ему поражение, проведя в критический 
момент контрудары по наступающим. С этой целью на обоих фасах Курского 
выступа была создана глубокоэшелонированная оборона 16. 

14   Василевский, А. М. Указ. соч. С. 200–201.
15   Баграмян, И. Х. Так шли мы к победе. – М., 1977. С. 106.
16   Там же. С. 118.

ГЛАВА III. Корочанский район после оккупации



97

[Электронный ресурс – URL: https://belstory.ru/goroda/belgorod
kurskaya-bitva-i-belgorodsko-harykovskaya-operatsiya-leto-1943-g-plan-vatutina.html]

На южном фасе (на Белгородско-Курском направлении) главные удары нем-
цев были направлены в районы Корочи и Обояни.

Осуществить оборонительный этап Курской битвы предстояло войскам 
Центрального (генерал армии К. К. Рокоссовский, северный фас) и Воронеж-
ского (генерал армии Н. Ф. Ватутин, южный фас) фронтов. В тылу находились 
крупные стратегические резервы, объединенные с 9 июля в Степной фронт.

Маленькая Короча в большой войне
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На территории Корочанского района оборону держали части 6-й (генерал 
И. М. Чистяков) и 7-й (генерал М. С. Шумилов) гвардейских армий. Удар наноси-
ла немецкая армейская группа «Кемпф».

Так, на заданных направлениях боевые действия начались уже в первые 
дни битвы на Курской дуге – 5 июля 1943 г. 

Из описания боевых действий 96-й танковой бригады, осуществлявшей 
оборону на стыке 6-й и 7-й гвардейских армий:

«5 июля противник начал усиленную артподготовку на участке Бело-
местное. 200 самолетов немцев бомбили передний край обороны по шоссе Обо-
янь – Белгород. Вскоре 20 танков и до двух батальонов пехоты противника под 
прикрытием арт.-мин. огня перешли в наступление и стали продвигаться на 
наш край, но были остановлены, потеряв 10 танков.

Великая битва на Курской дуге началась. 4-я танковая армия немцев в 
составе 3-х танковых корпусов наносила удар на Обоянь, вдоль шоссе Белго-
род – Курск.

 [Электронный ресурс. – URL: https://satmaps.info/genshtab.php]
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Танковые и армейские корпуса группы «Кемпф» ударили от Белгорода на 
Корочу» 17.

 На Корочанском направлении основная сила неприятеля ударила через 
села, входившие тогда в состав Шебекинского района, – Крутой Лог, Разумное, 
Маслова Пристань. 

Здесь удар неприятеля приняли воинские части 7-й гвардейской армии 
генерал-лейтенанта М. С. Шумилова (см. Персоналии): 72-я, 73-я, 78-я и 213-я 
гвардейские стрелковые дивизии. Советская линия обороны постепенно ото-
двигалась. Гвардейцы несли большие потери. Но благодаря стойкости и героиз-
му советских солдат враг так и не смог продвинуться дальше в эти дни, понеся 
большие потери в танках и живой силе. Много погибших было и с советской 
стороны. Так, в составе 3-го стрелкового батальона 18, руководимого капитаном 
А. А. Бельгиным (см. Персоналии), остался в живых лишь каждый четвертый 
воин, но позиции так и не были прорваны фашистами. Оборона была настоль-
ко самоотверженной, что батальон, единственный из участвовавших в Великой 
Отечественной войне, стал именоваться Героическим.

7-8 июля немцы попытались вклиниться в оборону со стороны населенных 
пунктов  Ястребово, Севрюково, Мясоедово (Белгородский район). Однако и 
здесь гвардейцы упорно отстаивали местность.

Тем временем 6-я гвардейская армия И. М. Чистякова, 1-я танковая армия 
и общевойсковые соединения 40-й армии К. С. Москаленко отбили вражескую 
атаку на Обоянском направлении.

17   Из боевого пути 96-й отдельной Шуменской танковой бригады им. Челябинского ком-
сомола. / Е. С. Понамарчук.  // Фонд музея МБОУ «Новослободская СОШ».

18   Батальон входил в состав 73-й гвардейской стрелковой дивизии.

[Электронный ресурс – URL: https://belstory.ru/goroda/belgorod/
kurskaya-bitva-i-belgorodsko-harykovskaya-operatsiya-leto-1943-g-plan-vatutina.html]
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[Архив МКУК КРИКМ. Фото К. П. Фурманова, 2021 г.]
Обелиск, установленный на въезде

в с. Дальняя Игуменка в память
о 96-й отдельной танковой Шуменской бригаде

имени Челябинского комсомола

[Архив МКУК КРИКМ. Фото К. П. Фурманова, 2021 г.]
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«На Обоянском направлении немцам удалось вклиниться в нашу оборону, а  
к 9 июля на 35 км и в Корочанском  направлении. 

Наиболее тяжелые бои были 8 июля. 120 танков и полк мотопехоты против-
ника при поддержке авиации атаковали хутор Постников и село Д. Игуменка.

Контратакой 228[-го] танкового батальона противник был остановлен, 
причем наши танкисты 228[-го]  батальона уничтожили до роты гитлеровцев.

Почувствовав удар с тыла, 50 танков противника атаковали наши танки. 
Батальон атаку отбил, сосредоточив по этому району огонь артиллерии.

Отразив еще две атаки танков противника, батарея заняла оборону.
331[-й] танковый батальон и другие подразделения бригады заняли оборо-

ну западнее Ольховатки и преградили путь вражеским танкам на Сабынино. 
В развернувшихся боях было уничтожено 12 вражеских танков и до двух рот 
пехоты, взорван склад боеприпасов. Наши потери – 6 танков.

9 июля в полдень противник вновь атаковал позиции 228[-го] танкового 
батальона.

При поддержке авиации и 30 немецких танков, в сопровождении автомат-
чиков, вклинились в наши боевые порядки. В результате 3-х часового боя подби-
то 12 танков и уничтожено до роты гитлеровцев» 19.

Тогда противник сменяет направление и через Прохоровку планирует 
попасть в Курск; вместе с тем, с целью расширить радиус наступления,  пыта-
ется окружить 69-ю советскую армию генерал-лейтенанта В. Д. Крюченкина 
(см. Персоналии), расположившую свои воинские части на южном фасе этого 
направления. Штаб армии находился в г. Короча по ул. Урицкого, д. 43.

19  Из боевого пути 96-й отдельной Шуменской танковой бригады им. Челябинского ком-
сомола.

[КРИКМ. НВ. 2587]
В июле 1943 г. в этом доме по ул. К. Либкнехта г. Короча

квартировал генерал-майор В. Д. Крюченкин 
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[КРИКМ. НВ. 2588]
В этом доме по ул. К. Либкнехта г. Короча в июле 1943 г.

располагался разведотряд 69-й армии

[КРИКМ. НВ. 2583]
Дом по ул. Белогорская г. Короча, где на сутки останавливался
Маршал Советского Союза Г. К. Жуков в период Курской битвы
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[КРИКМ. НВ. 2589]
Почтовая станция 69-й армии в июле 1943 г. (ул. Советская г. Короча) 

[КРИКМ. НВ. 2590]
В этом доме располагалась санитарная часть 69-й армии в июле 1943 г. 

(ул. Ленина г. Короча) 
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Отметим, что 69-я армия к тому моменту являлась самым слабым объеди-
нением Воронежского фронта. Даже к началу боевых действий в ней не было 
завер шено переформирование и пополнение соединений. Учитывая это, руко-
водство фронтом еще в конце апреля укрепило армию вторым эшелоном, куда 
вошли части резервного 35-го гвардейского стрелкового корпуса генерал-лей-
тенанта С. Г. Горячева (см. Персоналии), расположившиеся в 15–25 км за полосой 
армии В. Д. Крюченкина 20.

А к моменту прорыва к Прохоровке в бой на этом направлении были введе-
ны дополнительные танковые и истребительно-противотанковые артиллерий-
ские соединения 5-й гвардейской танковой армии генерал-лейтенанта танко-
вых войск П. А. Ротмистрова (отдельный 53-й ТП, 689-й ИПТАП, 678-й ГАП, 
10-я отдельная ПТАБ).

В Прохоровский район враг пробивался двумя путями одновременно: с запа-
да – по шоссе на Прохоровку и с юга – через Мелихово и Верхний Ольшанец.

Созданием огромного превосходства в силах и средствах противнику уда-
лось на узком фронте пробить оборону 92-й и 94-й гвардейских стрелковых 
дивизий и ввести в прорыв в направлении на Мелихово группу до 160 танков.

Развалины многострадального села Мелихово стали свидетелями жесто-
кого сражения. Противник обрушил на советские войска шквал артиллерий-

20   Замулин, В. Н. Курская битва и Белгородско-Харьковская операция. Лето 1943 г. План 
Ватутина. 

[КРИКМ. НВ. 2591]

В этом доме находился шифровальный отдел 69-й армии
в июле 1943 г. (ул. К. Либкнехта г. Короча) 
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ского и стрелкового огня. На этом участке фронта было около 400 вражеских 
самолетов и 150 танков. Село несколько раз переходило из рук в руки. Отступая, 
фашисты стерли Мелихово с лица земли. От всего села остались две полураз-
рушенные хаты и несколько деревьев. Были уничтожены колхозные постройки.

7–10 июля взвод Р. Н. Кушлянского (199-й гвардейский артиллерийский полк 
94-й стрелковой дивизии) вел напряженные бои с танками и пехотой против-
ника. Более 10 раз на позиции взвода обрушивались немецкие танки, поддержи-
ваемые автоматчиками. Ряды наших артиллеристов таяли. Прямым попада-
нием снаряда была разбита одна пушка. Заняв место у оставшегося орудия, 
Р. Н. Кушлянский продолжал вести  неравный бой. За время боя было подожжено 
и уничтожено 13 танков, несколько автомашин с пехотой и грузами, подавлены 
десятки огневых точек минометов, уничтожено большое число гитлеровцев.

В боях за Мелихово гитлеровцы наткнулись на стойкое сопротивление и 
несгибаемое мужество советских воинов. Гвардии лейтенант Ростислав Нико-
лаевич Кушлянский (см. Персоналии), командир огневого взвода, и Николай Илла-
рионович Колбасов (см. Персоналии), его однополчанин, были удостоены звания 
Героев Советского Союза. Их имена носят улицы села.

О героических действиях одного из таких подразделений, 81-й гвардейской 
стрелковой дивизии, вынужден был написать и командир немецкой 19-й тан-
ковой дивизии в своем отчете, попавшем в руки советских разведчиков в конце 
июля 1943 г.:

«Несмотря на большие потери, которые нес противник, обороняющийся 
севернее колхоза «День урожая», а также на то, что целые участки траншей и 
окопов были выжжены огнеметными танками, нам не удалось выбить из север-
ной части оборонительного рубежа засевшую там группу противника силой до 
батальона. Русские засели в системе траншей, выбивали огнем противотан-
ковых ружей наши огнеметные танки и оказывали фанатическое сопротивле-
ние нашим мотострелкам, наступавшим по открытой местности. В ночь же 
на 9 июля этой группе удалось отойти в Ближняя Игуменка» 21.

Из описания боевых действий 35-го гвардейского стрелкового корпуса:
«На 9 июля 1943 года корпус занимал следующее положение: 92[-я] гв. ст. 

дивизия – лог Белого колодезя от Большой Игуменки, МТС, Шляхово,  яр Орлов. 
91[-я] гв. ст. дивизия – река Разумная. С утра противник возобновил свое насту-
пление, переходил в атаку на позиции 276[-го]  и 282[-го]  гв. ст. полков. Окру-
женные танками и автоматчиками полки вели огонь, бросаясь в атаки. Многие 
расчеты вели огонь по танкам с дистанции 20-30 м, гибли под гусеницами, не 
покидая своих орудий. В результате ожесточенных боев части 92[-й] гв. дивизии 
сожгли до 60 танков противника… Пал смертью храбрых подполковник Шапо-
валов 97[-го] арт. полка, командир дивизиона – гв. капитан Сморж» 22.

21   РГАСИ. Ф. 83. Оп. 1. Д. 27. // Военно-исторический журнал. – 2009. – № 1. / МО РФ. С. 16–19.
22   35-й ск. Боевые действия. Лето 43-го. / Е. С. Понамарчук. // Фонд музея МБОУ «Ново-

слободская СОШ».
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Из описания боевых действий 305-й стрелковой дивизии 69-й армии:
«Оборонительные сооружения: окопы, траншеи, противотанковый ров и 

землянки с блиндажами воины дивизии с местным населением строили в Алек-
сандровке, Свиридово, Алексеевке, Сабынино.

8 июля дивизия получила приказ выступить в район Шляхово – Сабыни-
но навстречу врагу и к 4:00 утра 9 июля занять рубеж обороны и задержать 
наступление противника.

Полки расположились следующим образом:
1002[-й]  с. п. – Сабынино;
1004[-й] с. п. – Шляхово – Мелихово
1000[-й]  с. п. – Мазикино – Шеино – Ушаково.
На рассвете разведка донесла, что в Мелихово более 70 танков. Бойцы рыли 

стрелковые ячейки, окопы, ходы сообщения, готовились к встрече с противни-
ком.

Командир 3-го стрелкового ботальона 1000-го с. п. капитан Демидов И. И. 
вместе с бойцами готовили свой рубеж обороны.

Но над боевыми порядками полка появились около 70 вражеских самолетов, 
сделали два захода, сбросили сотни бомб.

Появились и первые потери: 3 убитых, несколько раненых бойцов.
Весь день немцы вели огонь из орудий и минометов. Наши артиллерийские 

батареи старшего лейтенанта Ермакова засекли огонь немецких батарей и 
заставили их замолчать.

Уже в сумерках из Мелихово пошли в атаку до 20 танков и до батальона 
пехоты. Шла разведка боем. <…>.

Героически сражался с танками и пехотой врага и 1-й стрелковый 
батальон 1004[-го]  с. п. под командованием капитана Силенко. <…>.

Враг отступил. Первые успехи окрылили наших защитников <…>.
На второй день атака возобновилась. На полк Горовецкого [1004-й стрелко-

вый полк] шло 120 танков <…>.
Парторг капитан Поспелов собрал коммунистов и поставил задачу сто-

ять насмерть, самим быть примером и увлекать бойцов. А танки прибли-
жались. Начался страшный, жестокий бой; 48 танков прорвались на правый 
фланг, на батальон капитана Демидова.

А за танками – до батальона пехотинцев. Губительный огонь по ним 
открыли батареи старшего лейтенанта Смирнова. Немецкая пехота была 
частично уничтожена, частично рассеяна, а танки повернули назад.

Небольшая передышка. Бойцы приводят себя в порядок, запасаются бое-
припасами.

Но в 16:45 над позициями полка появились более 70 самолетов противника, 
которые сделали 2 захода, сбросив свой смертоносный груз. Появились убитые 
и раненые. Снова ринулись до 150 танков, за ними автоматчики.

Бойцы не дрогнули, а приняли неравный бой! В разгар боя к Горовецкому при-
ехал комдив Васильев. Разговор:

«– Да, с полком стою на указанном мне месте.
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– Держитесь до конца, скоро прибудет помощь!».
И только через час появились наши танки. В короткой схватке они под-

били 27 немецких танков. Танковый бой шел уже за боевыми порядками наших 
пехотинцев, которые дрались с немецкой пехотой.

Взвод лейтенанта Сигова дважды заставлял откатываться немецкую 
роту.

Пулеметчик старший сержант Юсупов огнем из станкового пулемета 
уничтожил до 150 немцев. Член полкового партбюро лейтенант Семенов под-
бил немецкий танк, а затем в азарте боя вскочил на него и расстреливал вра-
жеских автоматчиков до тех пор, пока в танк не попал снаряд.

Ранен был командир роты Петров. Парторг 2-го стрелкового батальона 
Вайнруб лег за пулемет и косил врагов, пока не закончились пулеметные лен-
ты, тогда он взял автомат и гранаты и снова продолжил уничтожать про-
тивника.

Очень было трудно держаться нашим бойцам, многие из них погибли в бою 
или были ранены.

Тогда на помощь 1004[-му]   с. п. пришел 2-й батальон 1000[-го]   с. п. Он 
занял шоссе, северную окраину Шляхово, совхоз «Коминтерн».

На другой день снова бой. 
Утро началось с артподготовки. Затем опять налетело около 70 самоле-

тов, пробомбили, но их разогнали наши истребители. Снова поползли десятки 
танков. Весь день шел бой.

К вечеру над боевыми порядками дивизии появились до 100 вражеских само-
летов, танки прорвались на КП дивизии и заняли Шляхово, ринулись по шоссе 
на Корочу, которую охранял 2-й стрелковый батальон 1000[-го]   с. п. капитана 
Хамылова.

В атаку пошло до 70 танков. Уже ночь. Горят танки. Наши подразделения 
пошли в атаку.

Немцы думали по шоссе пройти до Корочи. Но под покровом ночи подразде-
ления стрелкового батальона 1000[-го]   с. п. пошли в контратаку.

Они вышли из лощины и приблизились к селу. На окраине стоял немецкий 
броневик, который огнем своего пулемета пытался остановить роту ст. лей-
тенанта Ворогушина. Ворогушин шел в середине наступающей цепи. С бугор-
ка он заметил, откуда бил пулемет неприятеля и стреляли автоматчики. 
Бойцы залегли, хотя уже зацепились за крайние хаты. Немцы вели обстрел из 
наскоро сооруженного дзота.

К нему подбежал ст. лейтенант Серегин и метнул в амбразуру несколько 
гранат.

Вслед за Серегиным устремился старший сержант Медведкин. За смельча-
ками бросились другие бойцы, подожгли броневик, смяли автоматчиков и через 
полчаса весь батальон вошел в Шляхово. Немцам не удалось овладеть шоссе – 
ближайшим путем на Корочу» 23.

23  История боевых сражений 305-й с.д. на Белгородском направлении с 9 июля по 
22 июля 1943 г. / Е. С. Понамарчук. // Фонд музея МБОУ «Новослободская СОШ».
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Нельзя не отметить человека, командующего 1004-м с. п., – Игнатия Дио-
нисьевича Горовецкого, ледяное хладнокровие которого не смог растопить и зной 
сражения. Он появлялся в самых опасных местах – человек сильной воли, нравст-
венных правил. Поручик старой русской армии, Игнатий Дионисьевич воевал еще 
в Первую мировую войну. Офицеры и солдаты иногда говорили: «Он ищет смерти». 
Бойцы вспоминали такой случай. Однажды в одном из боев под Белгородом были 
разбиты штаб и наблюдательный пункт. И. Д. Горовецкий послал связных с уст-
ным приказом: «Выходить из окружения». Командующий шел по траншее, кото-
рая должна вывести к нашим новым рубежам. Траншея вывела к бугру, на котором 
стояли 8 неприятельских танков. Адъютант и связной, сопровождающие коман-
дира, опустились на землю и поползли по-пластунски. И. Д. Горовецкий встал во 
весь свой исполинский  рост и размеренным хозяйским шагом пошел на виду у 
танков. Пушки за его спиной молчали. Немцам не пришло и в голову, что посре-
ди открытой поляны шагает кавалер орденов Суворова и Невского, командир 
1004-го с. п. 305 с. д., того полка, который уже семь дней стоит на их пути, воскресая 
всякий раз, когда, кажется, ничего живого не осталось на занятом клочке земли.

Солдаты любили командира всей душой. Никто не смел жаловаться на 
голод и холод, видя, как терпеливо он переносит и то, и другое.

В дыму и ужасах сражений полк стоял мужественно. Забытые миром, 
наши воины были заброшены в какой-то условный мир ужасов, в царство смер-
ти и гибели. С почерневшими от пороха и недосыпаниями лицами, знали 
одно – надо стоять и драться. И они дрались отчаянно. Душой и примером был 
их командир – Игнатий Дионисьевич Горовецкий. Убит он был не в бою, а будучи 
парламентером со связным, безоружным, пытаясь склонить фашистов к сда-
че в плен. Убит выстрелом в спину. Похоронен в г. Львове 24.

«В течение 8, 9, 10 июля отмечалась активность в воздухе авиации с обеих сто-
рон. Производилась массированная бомбардировка переднего края обеих сторон, а 
также Киселево, Сабынино, Дальней Игуменки, особенно Шляхово и Мелихово.

11 июля в 19:00 резерв комдива при осаде противником КП дивизии (Раевка) 
перешел в контратаку, занял Ольховатку, уничтожив до роты солдат и офи-
церов врага, затем отошел в Ломово.

2-й стрелковый батальон 1002[-го] с. п. отошел на Новый Оскол, понеся 
большие потери.

Всего за день было подбито и сожжено 46 танков противника. На поле боя 
лежали десятки трупов гитлеровских солдат.

Но большие потери были и с нашей стороны. Командир 3-го стрелкового 
батальона своим примером выдержки, мужества поднимал дух своих бойцов. 
Они храбро дрались с фашистами, но многие из них пали смертью героев под 
гусеницами танков, при бомбежках и от автоматно-пулеметного огня. А ком-
бат капитан Демидов был раздавлен гусеницами немецкого танка, от которо-
го он не успел укрыться в траншее.

24   Понамарчук, Е. С. Помнить их имена.

ГЛАВА III. Корочанский район после оккупации



109

Поздно вечером 11 июля 1943 года поступил приказ штаба 69[-й] Армии 
командиру 305 с. д. отойти на новый рубеж обороны, укрепиться и не пропу-
стить противника ни на Обоянь, ни на Корочу» 25.

Из воспоминаний командующего Степным фронтом генерал-полковника 
И. С. Конева:

«12 июля почти в 2 часа ночи А. И. Антонов передал мне по телефону сооб-
щение о том, что на Белгородском направлении противник силой до 200 тан-
ков потеснил части 69-й армии и, наступая в направлении на Корочу, к исходу 
11 июля вышел в район Киселеве [Киселево], Мазикино, Шейна [Шеино]. Об этом 
я уже знал.

Ставка приказала:
1. Уничтожить группировку противника, выдвигающуюся в направлении 

Короча и далее к реке Оскол, совместными ударами Рыжова с Обуховым с юго-
востока и Соломатина с севера, для чего:

а) Рыжова с Обуховым к исходу 13.7. [13.07.1943] сосредоточить в районе 
Новый Оскол, Велико-Михайловка [Великомихайловка], Сидоровка, Булановка, 
Слоновка;

б) Соломатина из района Солнцево к утру 13.7. вывести в район Вязовое, 
Скородное, Боброве-Дворское [Боброводворский]. <…> » 26.

«12 июля танки и пехота противника сосредоточились уже в с. Казачье и 
Ольшанце, а 1002[-й] с. п. [стрелковый полк] выходил к Александровке из полу-
окружения в Сабынино.

12-го и 13-го июля части 305[-й] с. д. [стрелковой дивизии]  усовершенст-
вовали занимаемые позиции. Артиллеристы устанавливали свои орудия на 
огневых позициях, саперы минировали танкоопасные направления. Части 92-й 
гвардейской строительной дивизии выходят для уплотнения танкоопасного 
направления на рубеж: Выползовка – высота 229,2.

1004[-й] с. п. занимает оборону Александровки и ведет упорный бой с насту-
пающими немцами.

В течение 12 июля во взаимодействии с 96-й танковой бригадой он отразил 
2 атаки пехоты и танков противника. На поле боя остались уничтоженными 
до 100 гитлеровцев и 2 подбитых танка.

1000-й с. п. из района Свиридово артиллерийско-минометным огнем унич-
тожил пехоту и вражеские танки, а также автомашины в районе Кураковки, 
Казачье. Пехотными подразделениями боевых действий полк не вел.

1002-й с. п. после выхода из Сабынино, Киселево сосредоточился в районе 
Новой Слободки и приводил подразделения в порядок» 27.

25   История боевых сражений 305-й с.д. на Белгородском направлении с 9 июля по 
22 июля 1943 г.

26   Конев, И. С. Записки командующего фронтом. / И. С. Конев. – М., 1972. С. 17.
27   История боевых сражений 305-й с.д. на Белгородском направлении с 9 июля по 

22 июля 1943 г. 
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Затем немецкие войска продолжили пробиваться к Прохоровке, пытаясь 
окружить 69-ю армию. К вечеру 13 июля противник вышел к Новоалексеевскому 
выселку. А 14 июля с утра начался бой за Александровку, Новохмелевое. 

Оборона села Александровка являлась сверхзадачей для полков 305-й 
стрелковой дивизии, поскольку этот населенный пункт – пограничный с Про-
хоровским районом, таким образом, и последний на пути к цели фашистов. 

Из воспоминаний участников тех событий, отмечавших, что в Александров-
ке ожесточенные бои велись за каждый сантиметр земли:

«На позиции 1004[-го] с. п. противник бросил до 120 танков, около 70 из них 
«тигры».

Танковой атаке предшествовала 4-х часовая арт. мин. подготовка. 
Одновременно до 80 самолетов «Ю–87» бесперебойно бомбили Александровку. 
Село горело. Вся местность была покрыта густым дымом. Много беды нанесла 
бомбежка. А наших самолетов так и не было.

На участок, занимаемый ротой ПТР [ротой противотанковых ружей], 
шло до 50 танков. Ком. роты лейтенант Цурук П. М. расставил своих броне-
бойщиков, всячески их подбадривал. Бронированные чудовища все ближе и ближе 
подползали к позициям. Один танк уже в 50 м от сержанта Фурсова.

Выстрелами из оружия ПТР он поджег его. Второй танк, движущийся за 
ним, постигла та же участь. Неожиданно из-за кустов появляется новая 
колонна танков.

Фурсов подпускает их на близкое расстояние и меткими выстрелами 
выводит из строя еще два танка.

Озверевший враг продолжал лезть вперед, бросая в бой все новые и новые 
волны танков, надеясь прорваться на Корочу.

Но наши воины стояли насмерть. Гибли в бою, но не отступали, держались 
стойко.

А враг наседал. 14 июля 1943 года стал «черным днем» для 305[-й]  с. д.
К вечеру 14 июля под давлением превосходящих сил противника 1004-й 

с. п. оставил Александровку» 28. 

Одновременно немцы наступали и на Свиридово (Новохмелевое), стремясь 
выбить из Свиридово подразделения 1002-го стрелкового полка. Но здесь они 
наступали меньшими силами и, потеряв 6 танков, отошли на исходные позиции.

Для того чтобы преградить противнику путь для дальнейшего наступления 
на восток (на высоты северо-восточнее Александровки), была выдвинута учеб-
ная рота 305-й стрелковой дивизии капитана Григория Никитовича Якушева 
(см. Персоналии).

Одновременно производилась перегруппировка сил дивизии.
1004-й стрелковый полк, утомленный беспрерывными боями и при неодно-

кратном отражении танковых атак противника потерявший более 50% личного 

28   История боевых сражений 305-й с.д. на Белгородском направлении с 9 июля по 
22 июля 1943 г.  
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состава, отводился на место 1000-го стрелкового полка: Новая Слободка – Под-
сумки, а 1000-й с. п. занял рубеж обороны Новохмелевое – балка Разумная.

Весь день учебная рота оборонялась против танков и пехоты противника. 
В этих боях почти весь ее личный состав во главе с Г. Н. Якушевым героически 
погиб, в неравном бою обороняя Александровку 29.

18 июля враг закрепился и на высоте 222,1 (южная окраина с. Авдеевка Про-
хоровского района) 30.

***
Так противник получил господство над окружающей местностью.
Преимущество занятого немцами  рубежа определялось тем, что его флан-

ги были надежно прикрыты труднопроходимыми оврагами.
Местность за гребнем переднего края со стороны советских войск не 

просматривалась, а местность в глубине обороны противника изобиловала 
оврагами, лощинами и балками, поросшими кустарником, что давало против-
нику возможность свободно маневрировать имеющимися средствами, удобно 
располагать боевые порядки и артиллерии, и технику.

Кроме того, на территории, занятой фашистскими войсками, было много 
населенных пунктов, расположенных преимущественно в лощинах, что дало 
противнику возможность скрытого сосредоточения живой силы, техники и 
расположения складов.

Местность в расположении советских войск – открытая, слабо пересечен-
ная, лишенная лесных массивов, населенные пункты отстояли от передовых 
частей на удалении 3-4 км, что значительно затрудняло свободу маневра и сос-
редоточение частей.

Полевые дороги после прошедших здесь дождей стали труднопроходимы-
ми для всех видов транспорта и особенно для артиллерии. Кроме того, за пери-
од оборонительных боев дороги были умышленно повреждены (и советскими 
частями, и фашистскими) и не восстанавливались, а дороги, имеющие важное 
значение, – заминированы противником.

Однако благодаря хорошо организованной сети наблюдательных пунктов 
было установлено, что противник оттянул свои главные силы,  переходит к обо-
роне на достигнутом рубеже и усиленно производит оборонительные работы.

Теперь задача состояла в том, чтобы выбить противника с стратегически 
удобной местности, а для этого необходимо было разведать его силы, что стало 
целью перед бойцами 305-й стрелковой дивизии 31:

«Надо было взять «языка». Эта задача была возложена на разведгруппу во 
главе с мл. лейтенантом Мироновым.

Темной ночью подползли разведчики к немецким траншеям, где увидели 
спящих фрицев. Мл. лейтенант Олейников швырнул в них гранату. 2-х немцев 
разорвало в клочья. Один со стоном свалился на землю, а один схватил оружие 
и начал стрелять.

29   История боевых сражений 305-й с.д. на Белгородском направлении с 9 июля по 
22 июля 1943 г.  
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Разведчики Бузуев и Рыжов бросили туда по гранате. Стрельба прекрати-
лась.

Раненого немца схватили и притащили в штаб. На допросе пленный пока-
зал, что он из 4-го мотополка 6-й танковой дивизии.

Дивизия имеет большие потери в танках и людях. О наступлении уже не 
думают, а ведут оборонительные работы и ждут резервов.

 Не упустить время! Не дать врагу возможности оправиться, прочно 
закрепиться и подтянуть резервы! – решает комдив Васильев

И части дивизии приступили к наступательным операциям. Первый 
этап – овладеть господствующими над Александровкой высотами – курган 
+1,5 и высотой 241,5.

Кроме того, необходимо было 1002[-й]  с. п. выдвинуть из Свиридово, распо-
ложенном в низине, и подтянуть к Новоалексеевскому выселку, поставив тем 
самым под угрозу флангового удара оборону немцев в районе Александровка.

В этих двух направлениях и велись бои 18-го и 19-го июля 1943 года» 32.

Из журнала боевых действий 35-го гвардейского стрелкового корпуса:
«Во время боевых действий с 7 по 18 июля 1943 г. частями имеющихся диви-

зий противнику были нанесены значительные потери в живой силе и матери-
альной части. Частями корпуса было уничтожено 20000 солдат и офицеров 
противника, подбито 402 танка, 16 самоходных орудий «Фердинанд», 55 мото-
циклов, 359 автомашин с войсковым грузом, 56 орудий разных калибров.

На действующем участке фронта целью противника был выход к Прохоров-
ке с юго-востока, отрезать наши части в районе Старого города, тем самым 
расширить плацдарм, обеспечить успешное наступление на Обоянь – Курск. 
На Корочанском направлении он потерял 3 танковые дивизии и одну пехотную, 
насыщенные значительным количеством тяжелых танков типа «Тигр» (Т-6) 
и самоходных орудий. <…>

Во взаимодействии с 35-м стрелковым корпусом 305-я дивизия к утру 
20 июля прочно овладела Александровкой. Попутно были очищены населенные 
пункты Красное Знамя, Выползовка, 1-й Ново-Алексеевский выселок. Части, 
таким образом, продолжали выполнять поставленную задачу – вытеснение 
врага на исходные позиции начала Курской битвы» 33.

«Теперь враг находился в Кураковке и Казачьем. Здесь, над левым его флан-
гом, висели подразделения 1004[-го] с. п. В наступлении полк проявил напори-
стость и энергию. Месть за погибших товарищей у Шляхово и Александровки 
горела у всех в сердцах, поэтому они хотели быстрее разбить ненавистного 
врага, прогнать его с Корочанской земли. В бою за Кураковку 1004[-й] с. п. унич-
тожил до роты гитлеровцев. К исходу 20 июля наши части вышли на рубеж: 

32  История боевых сражений 305-й с.д. на Белгородском направлении с 9 июля по 
22 июля 1943 г.  
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овраги южнее Кураковки, лес западнее (1,5 км) Казачьего, высота 243,5, немного 
восточнее от В. Ольшанца [Верхнего Ольшанца].

 21-22 июля дивизия заняла Н. Оскочное [Новооскочное]. Но 22 июля по при-
казу вышли из боя для пополнения и подготовки к новым боям… Тогда (23 июля) 
рота сосредоточилась в районе Н. Слободка [Новая Слободка] – Подсумки.

 25 июля во всех частях и подразделениях дивизии состоялся митинг.
 Эти бойцы заслужили награды и благодарности. Они насмерть стояли 

у Шляхово, под Александровкой, измотали, обескровили врага, а затем нане-
сли ему сокрушительный удар, прорвали первую линию его обороны, тем самым 
обеспечив успех контрнаступления» 34.

«Прорвав оборону противника на участке высоты 229,2, Александровка, 
балка Разумная, дивизия продолжила наступать совместно с 96[-м] отд. т.б. 
[отдельным танковым батальоном] в направлении Казачье – Ново-Оскочное 
[Новооскочное].

Уничтожив до батальона пехоты, 5 танков противника, подавив огонь 
2-х минометных батарей, дивизия к 16:00 20.07.43 г. овладела Казачье и вышла 
на рубеж: овраг, что 1 км южнее Кураковки, выс. 234,3, где была остановлена 
сильным арт. мин. огнем противника из районов: Ново-Оскочное, В. Ольшанец.

Дальнейшее продвижение было приостановлено. Дивизия, ведя огневой бой с 
противником, приступила к подготовке дальнейшего наступления.

В течение ночи и дня 21.07.43 г. противник оказывал упорное сопротивле-
ние наступающим частям корпуса на рубеже: Стрельников, Ново-Оскочное, 
В. Ольшанец, Раевка, переходя небольшими группами в контратаки.

93[-я] гв. с. д. и 305[-я] с. д., перейдя в 9:00 в наступление (в общем наступле-
нии) на Шляхово, Д. Игуменку [Дальнюю Игуменку],  – успеха не имели.

285[-й] гв. с. п., в результате ожесточенного боя, сломив сопротивление 
противника, в 15:00 овладел нас. пунктом Стрельников, но дальше продвинуть-
ся не мог. Противник оказывал сильное огневое сопротивление из района Ново-
Оскочное и с правого фланга, с южной окраины Щелоково и из леса, что западнее 
Щелоково. Остальные части 93[-й] гв. с. д. и 305[-й]  с. д., неся большие потери, 
подошли вплотную к Ново-Оскочному, встретив сильный автоматно-пуле-
метный и арт. мин. огонь, залегли и вели огневой бой с противником, разрушая 
его укрепления и уничтожая живую силу.

В 19:30 противник силою роты автоматчиков с 4-мя танками контрата-
ковал части 285[-го]  гв. с. п. с направления Кривцово, а в 21:00 до 2-х рот пехоты 
перешли в контратаку из района Ново-Оскочное в направлении Казачье. Обе 
контратаки противника были отбиты с большими для него потерями.

К исходу дня был получен приказ командующим 69А [69-й армии], согласно 
которому в состав корпуса снова вошли 107[-я] с. д. и 94[-я] гв. с. д., а 305[-я]  с. д. 
выведена в резерв Армии.

34  История боевых сражений 305-й с.д. на Белгородском направлении с 9 июля по 
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На 22.07.43 г. корпусу была поставлена задача – к исходу дня овладеть Шля-
хово и Мелихово. Начало атаки назначено было на 9:00, однако противник на 
рассвете после сильного огневого налета, прикрываясь мелкими группами 
автоматчиков, начал отход с рубежа Ново-Оскочное, В. Ольшанец, и части 93[-й] 
гв. с. д. и 107[-й] с. д., не ожидая назначенного времени, перешли в наступление и 
начали преследовать отходящего противника.

93[-я] гв. с. д., наступая в общем направлении на западную часть Шляхово, 
овладела нас. пунктом Н. Оскочное, Ольховатка и к 20:00 вышла на западную 
окраину Шляхово, где и закрепилась, встретив сильный арт. мин. огонь со сто-
роны Д. Игуменка и Мелихово.

107[-я] с. д., наступая совместно с 93[-й] гв. с. д., овладела районами В. Ольша-
нец, Раевка, Объединение и к 17:00 вышла на юго-восточную окраину Шляхово, где 
и закрепилась, подтягивая артиллерию и обозы. Перед фронтом 94[-я] гв. с. д. 
Противник продолжил упорное сопротивление, занимая оборону на рубеже: 
Мелихово и рощи, что южнее.

В 9:00 после тридцатиминутной артподготовки дивизия перешла в 
наступление на Мелихово. 288[-й]  гв. с. п. (командир полка гвардии майор 
Аглицкий) наступал на Мелихово с востока (правее на северо-восточной окра-
ине Мелихово).

Наступал 283[-й] гв. с. п. (командир полка гвардии майор Игнатьев). На пра-
вом фланге уступом сзади действовал 286[-й] гв. с. п. (ком. полка гвардии капи-
тан Гусев).

Преодолевая сильное огневое сопротивление противника, части 288[-го] 
гв. с. п. и части 283[-го]  гв. с. п. в 10:00 ворвались на восточную окраину Мели-
хово, завязался ожесточенный бой, переходящий в рукопашные схватки. Части 
дивизии медленно продвигались вперед, очищая одну улицу за другой.

В 16:30 противник, силою до 2-х батальонов, при поддержке 4-х самоход-
ных пушек контратаковал части дивизии с направления рощи, что западнее 
Мелихово, и потеснил их на восточную окраину Мелихово, где они и закрепи-
лись, приводя себя в порядок, подтягивая артиллерию и пополняя боеприпасы. 
Захвачены пленные из 168 ПД противника; они показали, что их дивизия 3 дня 
тому назад введена в бой, дивизия обороняется на рубеже Д. Игуменка, Мелихо-
во, рощи и высоты, что южнее Мелихово. Дивизия получает пополнение и име-
ет в ротах до 150 чел.

В ночь на 23.07.43 г. противник, силою до 2-х батальонов пехоты, при под-
держке 5 танков и 4 самоход. орудий трижды переходил в контратаку с запад-
ной части Мелихово, но каждый раз атака отбивалась огнем 288[-го] и 283[-го] 
гв. с. д., с большими потерями для противника.

Ход боя 22.07.43 г. показал, что Мелихово является центральным узлом 
сопротивления и противник всеми силами стремится его удержать.

Командир корпуса решил в ночь на 23.07.43 г. сосредоточить 107-ю с. д. в рай-
оне Калинино и наступать в направлении выс. 214,8, Андреевский, часть Ста-
рый Город, тем самым поставить в затруднение противника, находящегося в 
районе Мелихово и рощи, что юго-западнее Мелихово.
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94[-я] гв. с. д. во взаимодействии с 278[-м] гв. с. п. (93-ей гв. с. д.) наступают в 
направлении северо-западной окраины Мелихово; задача: овладеть им и насту-
пать на хутор Постников и Черная Поляна.

93[-й] гв. с. д., по овладении Мелихово, нужно было наступать за 107[-й] с. д.
Однако неоднократные попытки сбить противника с занимаемых им рубе-

жей в теч. 23.07 и 24.07.43 г. успеха не имели, за исключением того, что 93[-я] 
гв. с. д., наступая в направлении Д. Игуменки, согласно последующему указанию, 
вышла на рубеж высот 217,4, 211,8 и рубеж 278[-го] гв. с. п. – 1 км севернее рощи, 
что западнее Мелихово.

94[-я] гв. с. д. вела бой 286-ым гв. с. полком и ворвалась им на северную часть 
Мелихово, очистив рощи, что севернее.

107[-я] с. д. своим центром овладела высотой 205,7 и подошла вплотную к 
рощам, что южнее Мелихово.

Противник, стремясь любой ценой удержать Мелихово, сосредоточил здесь 
массированный огонь артиллерии и минометов, переходя по несколько раз к 
контратакам.

В течение суток 24.07.43 г. противник, подбросив до 2-х батальонов пехо-
ты в район Мелихово, предпринял 7 контратак, силою от роты до батальона 
пехоты каждая.

25.07.43 г., ведя ожесточенный бой и преодолевая упорное сопротивление 
противника, корпус продолжал наступать и продвинулся несколько вперед.

Части 93[-й] гв. с. д. вплотную подошли к Д. Игуменке.
94[-я] гв. с. д. к 14:00 полностью овладела Мелихово и вела бой за рощу, что 

западнее Мелихово.
107[-я] с. д., ломая упорное сопротивление противника, овладела рощей, что 

южнее Мелихово, и вышла на западный берег – Лог Шипов.
Дальше части корпуса продвинуться не смогли. Противник вел сильный 

ружейно-пулевой огонь и арт. мин. огонь из районов Д. Игуменка, роща, что 
западнее Мелихово и из глубины своей обороны» 35.

Из воспоминаний командующего Степным фронтом И. С. Конева:
«12 июля, когда наступил перелом в Курской битве, по приказу Ставки 

Верховного Главнокомандования в наступление перешли Брянский и Запад-
ный фронты, а 15 июля начал наступление Центральный фронт. В результа-
те наших контрударов на южном фасе Курского выступа с 16 июля немецко-
фашистское командование, понеся большие потери, начало отводить свои 
войска.

18 июля мы получили директиву о вводе в сражение войск фронта. Ставка 
приказала включить в состав Степного фронта 69-ю армию генерала В. Д. Крю-
ченкина и 7-ю гвардейскую армию генерала М. С. Шумилова. Из Степного фрон-
та были взяты 52-я армия, 5-й и 7-й гвардейские кавалерийские корпуса.

Воронежский фронт и введенные в сражение 18 июля войска Степного фрон-
та перешли к преследованию и к исходу 23 июля восстановили то положе-

35  35-й ск. Боевые действия. Лето 43-го.

Маленькая Короча в большой войне
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ние, которое занимали до начала оборонительного сражения. Третье летнее 
наступление гитлеровцев на Восточном фронте провалилось.

В результате произведенных перегруппировок в составе Степного фронта 
имелись: 69-я армия, 7-я гвардейская армия, 53-я армия с 1-м механизирован-
ным корпусом, 47-я армия с 3-м гвардейским механизированным корпусом, 
4-я гвардейская армия с 3-м гвардейским танковым корпусом. При этом опера-
тивное использование 4-й гвардейской армии генерала Г. И. Кулика разрешалось 
только по согласованию со Ставкой Верховного Главнокомандования.

Итак, вражеское наступление — операция «Цитадель» — закончилось пол-
ным провалом. Создались предпосылки для перехода в запланированное контр-
наступление.

На моем командном пункте в Короче состоялась встреча представителей 
Ставки маршалов Советского Союза Г. К. Жукова и А. М. Василевского (где были 
подведены итоги оборонительного сражения). В процессе этой встречи обсу-
ждался вопрос использования стратегических резервов» 36.

36  Конев, И. С. Указ. соч. С. 23.

[Электронный ресурс. – URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Жуков_и_Конев.jpg]
Заместитель Верховного Главнокомандующего

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков и командующий
Степным фронтом генерал-полковник И. С. Конев на Курской дуге 

ГЛАВА III. Корочанский район после оккупации



117

Братские могилы Корочанского района

«Никто не забыт, ничто не забыто…» – этот лозунг особо актуален сегод-
ня, когда столь немногочисленными остаются в живых те, кто самоотверженно 
бился за Победу во имя нашего будущего, во имя нас.

В юбилейный год, 75-ю годовщину Великой Победы, в нашей стране осо-
бенно активизировалась политика сохранения объектов военно-историческо-
го наследия, увековечения памяти об участниках войны. Свидетельство тому – 
разбивка новых и переобустройство старых памятников, направление усилий 
государства и волонтерских образований на обнародование новых значимых 
объектов, поиски захоронений того времени.

[Электронный ресурс. –  URL: https://regnum.ru/news/polit/2212032.html]
Курская битва, лето 1943 г. 

В центре – генерал И. С. Конев,
справа – маршал Г. К. Жуков

[Электронный ресурс. – URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Жуков_и_Конев.jpg]

Г. К. Жуков на Курской дуге. Лето 1943 г.

Маленькая Короча в большой войне
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Однако остается значительный пробел в знаниях о тех событиях. Напри-
мер, по сей день уточняются людские потери в годы Великой Отечествен-
ной войны. Ведь множество бойцов и командиров Красной Армии, а также  
военнопленных так и остались лежать по всему миру там, где их настигла 
смерть: в обвалившихся блиндажах, в засыпанных окопах или воронках, 
а порой и под открытым небом, в лагерях. Сейчас лишь очень немногим 
воинам, чьи останки находят поисковики, удается вернуть имена. Осталь-
ные так и остаются «неизвестными солдатами» того далекого и страшного 
прошлого.

В частности, по данным Корочанского РВК, в Корочанском районе нахо-
дится 48 братских могил, в которых покоятся 6047 солдат; личность 4811 из них 
установлена; их имена прописаны на мемориальных плитах.

Также в Корочанском районе имеется девять захоронений, по которым на 
сегодняшний день нет списочного состава о личностях захороненных.

Кем были те герои (найденные и ненайденные), павшие здесь за долгождан-
ную Победу, до сих пор неизвестно.

В частности, ярким примером, подтверждающим масштабы безызвест-
ности подвигов и личностей героев войны, являются братские могилы совет-
ских воинов, расположенные на окраине х. Красный Май (Плосковское с/п), на 
подступах к с. Александровка (Новослободское с/п) и в предгорье Белой горы 
(Погореловское с/п).

На х. Красный Май есть групповое захоронение, площадью 48 м2. Нахо-
дится оно посреди поля. На надгробии одного из четырех обелисков могилы 
установлена мемориальная плита с именами шести захороненных солдат. 
Это старший лейтенант Зюрин Петр Иванович, старший лейтенант Яковлев 

[Архив МКУК КРИКМ. Фото К. П. Фурмановой, 2021 г.]
Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками

 х. Красный Май (Плосковское с/п)
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Андрей Григорьевич, старший сержант Смирнов Василий Васильевич, рядо-
вой Кадиров Тиранжат, рядовой Мижура Филипп Ильич, рядовой Хакимов 
Туруз.

Однако известно, что в июле 1943 г. во время обороны Мелихово и Ушако-
во здесь удерживала фашистский натиск 94-я гвардейская стрелковая диви-
зия, входившая в состав 35-го гвардейского стрелкового корпуса. Приняв 
боевое крещение, почти весь состав дивизии  (по некоторым данным, до 70%) 
навечно остался на этих рубежах. Поисковой группе удалось отыскать семь-
десят останков, из которых только шесть идентифицированы.  

Также на территории поля, где находится эта братская могила, в период 
Курской битвы располагался передвижной полевой госпиталь № 40 отдельно-
го медико-санитарного батальона. По воспоминаниям жителей близлежащих 
территорий, на этом месте регулярно производились захоронения умерших от 
ран солдат. 

За высоту 231,5 (так именуются подступы к селу Александровка в хрони-
ках событий) с 12 июля 1943 г. 305-й стрелковой дивизией во взаимодействии 
с 96-й танковой бригадой велись оборонительные бои с немецко-фашист-
скими войсками. 

Начинал оборону 1004-й стрелковый полк. Однако утомленный беспрерыв-
ными боями, потерявший более 50% личного состава, под давлением превосхо-
дящих сил противника 14 июля 1943 г. был вынужден оставить Александровку. 
Напомним, что здесь же в эти дни погибла почти вся учебная рота капита-

[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Александровка (Новослободское с/п)

Маленькая Короча в большой войне
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на Г. Н. Якушева, выдвинутая командованием 305-й стрелковой дивизии для 
преграждения пути наступавшему противнику. 

Герои, погибшие на этом участке боевых действий, также не найдены пои-
сковиками, а доля имен, увековеченных на мемориальной плите братской моги-
лы с. Александровка, остается несоизмеримо малой. 

Место под Белой горой, где установлен обелиск, исторически обуслов-
лено тем, что в годы Гражданской войны здесь были захоронены жертвы 
политических столкновений и сторонники Апрельского мятежа 1917 г. В годы 
Великой Отечественной войны здесь фашисты расстреливали жителей рай-
она и пленных солдат. После снятия оккупации отсюда было осуществлено 
перезахоронение останков некоторых из жертв в братскую могилу совет-
ских воинов, расположенную в городском сквере по ул. Ленина г. Короча, 
однако остальные погибшие продолжают покоиться у подножия меловой 
возвышенности. 

Более 27 тыс. корочанцев было призвано с 1941 по 1945 г. Они воевали на раз-
ных фронтах войны, принимали участие практически во всех боевых операциях 
Великой Отечественной. 13 322 чел. не вернулись к своим семьям. Некоторые из 
них покоятся в братских могилах различных уголков нашей огромной страны. 
Но если обратиться к «Книге Памяти», можно обнаружить, что далеко не у всех 
солдат, павших в войне, установлено место захоронения. Многие так и остались 
числиться «пропавшими без вести», и, вероятно, где-то находятся их могилы 
«неизвестному солдату».

[Архив МКУК КРИКМ. Фото К. П. Фурмановой, 2021 г.]
Братская могила. Погореловское с/п (у подножия Белой горы)
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[Архив МКУК КРИКМ. Фото К. П. Фурмановой, 2021 г.]

Братская могила г. Короча (городской сквер)

[КРИКМ. КП. 2059]
Братская могила в городском сквере, 

1990-е гг. 

Подпись на обороте фотографии

Маленькая Короча в большой войне
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Фотогалерея памятников воинской славы Корочанского района

[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила в Парке Памяти и Славы (Парк им. Г. Д. Гая), г. Короча.

[КРИКМ. КП. 2061]
Братская могила в парке им. Г. Д. Гая, 

1960-е гг. 

[Архив УКМП администрации Корочанского района. 
Фото 2020 г.]

Скульптура «Солдат Победы»
в Парке Памяти и Славы

 (Скульптор Д. Ф. Горин, 2020 г.)
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила г. Короча (гражданское кладбище)

[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила г. Короча (гражданское кладбище)

Маленькая Короча в большой войне
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Пушкарное (г/п «Город Короча»)

[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Могила девушек-связисток 140-го отдельного полка связи, погибших в мае 1943 г.  

с. Пушкарное 
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[Архив МКУК КРИКМ. Фото К. П. Фурмановой, 2021 г.]
Братская могила с. Бехтеевка (Бехтеевское с/п)

[КРИКМ. КП. 2086]
Братская могила с. Бехтеевка, 1970-е гг.

Маленькая Короча в большой войне
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Погореловка (Погореловское с/п)
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[Архив МКУК КРИКМ. Фото К. П. Фурмановой, 2021 г.]
Могила неизвестного советского воина
с. Бехтеевка (гражданское кладбище)

[Архив МКУК КРИКМ. Фото К. П. Фурмановой, 2021 г.]
с. Бехтеевка (в центре)

Маленькая Короча в большой войне
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[Архив МКУК КРИКМ. Фото Ю. С. Волошкиной, 2021 г.]
Братская могила с. Клиновец (Бехтеевское с/п)

[КРИКМ. КП. 7236]
Братская могила с. Клиновец, 1960-е гг.  
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Памятник землякам, не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны

 с. Анновка (Анновское с/п)

[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2021 г.]
Стела на въезде в с. Анновка

Маленькая Короча в большой войне
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Мальцевка (Анновское с/п)

[КРИКМ. КП. 7252]
Братская могила с. Мальцевка, 1960-е гг.
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Памятный знак в честь односельчан,

погибших в годы Великой Отечественной войны 
с. Афанасово (Афанасовское с/п)

[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила п. Плодовоягодный

(Афанасовское с/п)

Маленькая Короча в большой войне
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[КРИКМ. КП. 2085]
Братская могила п. Плодовоягодный, 1960-е гг. 

[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила п. Плодовоягодный (выявленный объект)
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Нечаево (Афанасовское с/п)

[КРИКМ. КП. 2068]
Братская могила с. Нечаево, 1960-е гг.

Маленькая Короча в большой войне
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Сетное (Афанасовское с/п)

[КРИКМ. КП. 7230]
Братская могила с. Сетное, 1960-е гг.
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Кощеево (Кощеевское с/п)

[КРИКМ. КП. 7231]
Братская могила с. Кощеево, 1980-е гг.

Маленькая Короча в большой войне
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Пестуново (Кощеевское с/п)

[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила х. Долгий Бродок (Кощеевское с/п)
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Мелихово (Мелиховское с/п)

[КРИКМ. КП. 7243]
Братская могила с. Мелихово, 1960-е гг.

[Архив УКМП администрации Корочанского района. 
Фото 2020 г.]

Братская могила с. Дальняя Игуменка 
(Мелиховское с/п)

Маленькая Короча в большой войне
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 [Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Шеино, центр (Шеинское с/п)

[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Шеино, ул. Лисовенька

ГЛАВА III. Корочанский район после оккупации
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[КРИКМ. КП. 7251]
Братская могила с. Шеино, 1960-е гг.

[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Шеино, ул. Школьная

Маленькая Короча в большой войне
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Ушаково (Шеинское с/п)

[КРИКМ. КП. 2063]
Братская могила с. Ушаково, 1960-е гг.

ГЛАВА III. Корочанский район после оккупации
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Бубново (Бубновское с/п)

[КРИКМ. КП. 7232]
Братская могила с. Бубново, 1960-е гг.

Маленькая Короча в большой войне
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Хмелевое (Бубновское с/п)

[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Обелиск, установленный  в честь земляков, не вернувшихся

с фронтов Великой Отечественной войны 
с. Жигайловка (Жигайловское с/п)

ГЛАВА III. Корочанский район после оккупации
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила п. Искра (Поповское с/п)

[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Поповка (Поповское с/п)

[КРИКМ. КП. 2070]
Братская могила с. Поповка, 1980-е гг.

Маленькая Короча в большой войне
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Короткое (Коротковское с/п)

[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Бюст Героя Советского Союза Д. И. Белокопытова, с. Короткое 

ГЛАВА III. Корочанский район после оккупации
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Большая Халань (Большехаланское с/п)

[КРИКМ. КП. 7240]
Братская могила с. Большая Халань, 1960-е гг.

Маленькая Короча в большой войне
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Ломово (Ломовское с/п)

[КРИКМ. КП. 7233]
Братская могила с. Ломово, 1960-е гг.

ГЛАВА III. Корочанский район после оккупации
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Хрящевое (Ломовское с/п)

Маленькая Короча в большой войне
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Заячье (Заяченское с/п)

[КРИКМ. КП. 7338]
Братская могила с. Заячье, 1960-е гг.

ГЛАВА III. Корочанский район после оккупации



149

[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Проходное (Проходенское с/п)

[КРИКМ. КП. 7329]
Братская могила с. Проходное, 1980-е гг. 

Маленькая Короча в большой войне



150

[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила (выявленный объект) с. Проходное 

[КРИКМ. КП. 7229]
Братская могила с. Проходное, 1960-е гг.

ГЛАВА III. Корочанский район после оккупации
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Могила неизвестного красноармейца х. Прудки (Проходенское с/п)

[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Городище (Проходенское с/п)

Маленькая Короча в большой войне
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Могила неизвестного красноармейца 
с. Городище (гражданское кладбище)

ГЛАВА III. Корочанский район после оккупации
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Плоское (Плосковское с/п)

[КРИКМ. КП. 7241]
Братская могила с. Плоское, 1960-е гг.

Маленькая Короча в большой войне
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Ушаковка (Плосковское с/п)

[КРИКМ. КП. 7237]
Братская могила с. Ушаковка, 1980-е гг.

ГЛАВА III. Корочанский район после оккупации
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Соколовка (Соколовское с/п)

[КРИКМ. КП. 7228]
Братская могила с. Соколовка, 1970-е гг.

Маленькая Короча в большой войне
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила  с. Соколовка, ул. Слобода 

[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила х. Миндоловка (Соколовское с/п) 

ГЛАВА III. Корочанский район после оккупации
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Фощеватое (Соколовское с/п)

[КРИКМ. КП. 2076]
Братская могила с. Фощеватое, 1970-е гг.

Маленькая Короча в большой войне
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила п. Мичуринский (Соколовское с/п)

 [КРИКМ. КП. 2071]
Братская могила с. Мичурино, 1960-е гг.

ГЛАВА III. Корочанский район после оккупации
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Ивица (Соколовское с/п)

[КРИКМ. КП. 7225]
Братская могила с. Ивица, 1960-е гг.

Маленькая Короча в большой войне
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[Архив МКУК КРИКМ. Фото К. П. Фурмановой, 2021 г.]
Братская могила с. Шляхово (Шляховское с/п)

[КРИКМ. КП. 7226]
Братская могила с. Шляхово, 1960-е гг.

ГЛАВА III. Корочанский район после оккупации
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Мазикино (Шляховское с/п)

[Архив МКУК КРИКМ. Фото Ю. С. Волошкиной 2021 г.]
Мемориал «Они сражались за Родину» в с. Мазикино (Шляховское с/п) 

 (Авторы: художник С. Щербаков, архитектор Г. Исшкильдина, 2013 г.)

Маленькая Короча в большой войне
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Новая Слободка (Новослободское с/п)

ГЛАВА III. Корочанский район после оккупации
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Самойловка (Новослободское с/п)  

 [КРИКМ. КП. 2074]
Братская могила с. Самойловка, 1980-е гг.

Маленькая Короча в большой войне
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Плотавец (Плотавское с/п)

[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Могила Героя Советского Союза С. П. Лаптева 

с. Плотавец (гражданское кладбище)

ГЛАВА III. Корочанский район после оккупации
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Яблоново (Яблоновское с/п)

[КРИКМ. КП. 2067]
Братская могила с. Яблоново, 1960-е гг.

Маленькая Короча в большой войне
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Песчаное (Яблоновское с/п)

 [КРИКМ. КП. 2072]
Братская могила с. Песчаное, 1980-е гг.

ГЛАВА III. Корочанский район после оккупации
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Алексеевка (Алексеевское с/п)

[КРИКМ. КП. 2075]
Братская могила с. Алексеевка, 1980-е гг.

Маленькая Короча в большой войне
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Алексеевка (гражданское кладбище) 

[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Мазикино (Алексеевское с/п) 

ГЛАВА III. Корочанский район после оккупации
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[Архив УКМП администрации Корочанского района. Фото 2020 г.]
Братская могила с. Сафоновка (Алексеевское с/п)

 [КРИКМ. КП. 7242]
Братская могила с. Сафоновка, 1960-е гг.

Маленькая Короча в большой войне



ГЛАВА IV

Из письма Ивана Ивановича Исакова, участника Курской бит-
вы, отражавшего фашистское танковое наступление у с. Дальняя 
Игуменка ныне Корочанского района Белгородской области: 

«Низкий поклон вам за то, что вы чтите нас, живых. 
Участники войны знают, что такое стальной раскаленный 
смерч, когда нечем дышать, когда глохнешь от грохотов и 
слепнешь от дыма. Все это мы пережили и выстояли даже 
там, где, казалось бы, это невозможно. Трудно сказать, кто 
из нас не был тогда героем, но все мы тогда хорошо пони-
мали друг друга. Хочу сказать, что нет ничего выше этого 
боевого товарищества. Много страшного, леденящего душу 
приходилось видеть на войне – трупы и кровь, пепел и слезы. 
Война сама по себе жестока и уносит огромное количество 
человеческих жизней. Но нам эту войну навязал фашизм, и 
мы вынуждены были защищать эту землю, свой народ. Будь-
те достойны тех, кто отдал жизнь за прекрасное будущее. 
Мне хотелось вспомнить писателя Петра Павленко, кото-
рый сказал, что, изучая великих полководцев прошлого, не 
забудьте и великих солдат, они, как и полководцы, оставили 
нам величайшее наследие воинской славы и чести…»

Герой Советского Союза,  
почетный гражданин г. Короча

И. И. Исаков
[КРИК. КП. 1742]



ГЛАВА IV

Из письма Ивана Ивановича Исакова, участника Курской бит-
вы, отражавшего фашистское танковое наступление у с. Дальняя 
Игуменка ныне Корочанского района Белгородской области: 

«Низкий поклон вам за то, что вы чтите нас, живых. 
Участники войны знают, что такое стальной раскаленный 
смерч, когда нечем дышать, когда глохнешь от грохотов и 
слепнешь от дыма. Все это мы пережили и выстояли даже 
там, где, казалось бы, это невозможно. Трудно сказать, кто 
из нас не был тогда героем, но все мы тогда хорошо пони-
мали друг друга. Хочу сказать, что нет ничего выше этого 
боевого товарищества. Много страшного, леденящего душу 
приходилось видеть на войне – трупы и кровь, пепел и слезы. 
Война сама по себе жестока и уносит огромное количество 
человеческих жизней. Но нам эту войну навязал фашизм, и 
мы вынуждены были защищать эту землю, свой народ. Будь-
те достойны тех, кто отдал жизнь за прекрасное будущее. 
Мне хотелось вспомнить писателя Петра Павленко, кото-
рый сказал, что, изучая великих полководцев прошлого, не 
забудьте и великих солдат, они, как и полководцы, оставили 
нам величайшее наследие воинской славы и чести…»

Герой Советского Союза,  
почетный гражданин г. Короча

И. И. Исаков
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ГЛАВА IV

ПЕРСОНАЛИИ

Они защищали корочанскую землю

Михаил Иванович
АКСЕНОВ

(1923–1990) 1

Сержант, артиллерист

Родился в с. Бочаты (ныне с. Старобочаты Беловского района Кемеровской 
области).

1  Аксенов Михаил Иванович: страница Героя [Электронный ресурс]. // Галерея Дорога 
памяти. – URL: https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/3291327?utm_source=pmt_detail&static_
hash=71b64048dda240b595971db442313171v1.

[Электронный ресурс. – URL: https://pamyat-naroda.
ru/heroes/person-hero99680392]

ГЛАВА IV
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В РККА призван Асиновским РВК Новосибирской области (г. Осинники 
Кемеровской области) в 1941 г. 2

Особенно отличился 14 июля 1943 г. в бою за с. Александровка Корочанско-
го района. Из наградного листа на представление к награде орденом Отечест-
венной войны I степени сержанта, командира орудия 1245-го истребительно-
го противотанкового артиллерийского полка 10-й отдельной истребительной 
противотанковой бригады 69-й армии М. И. Аксенова:

     «Тов. Аксенов [Товарищ Аксенов], командир орудия, служит в полку с 
6.10.42 г. Это пример решительного волевого командира. Дважды участвовал 
в сражениях с немецкими оккупантами, и оба раза показал изумительное 
мастерство владения артиллерийским оружием. Сумел сколотить крепкий 
боевой расчет, который 14.07.43 г. под д. Александровка отразил вместе с дру-
гими расчетами батареи танковую атаку. В этом бою орудие товарища Аксе-
нова подбило 6 танков, из которых 5 «тигров» и 1 средний танк.

За боевое мастерство, мужество и отвагу, проявленные в борьбе с немец-
кими захватчиками, тов. Аксенов достоин награждения орденом Отечествен-
ной войны I ст.».

Ком. полка подполковник / Парамонов /
16 июля 1943 г.

Приказом артиллерии 69 армии № 913/н наградить сержанта
Аксенова Михаила Ивановича орденом Отечественной войны I степени.

18 июля 1943 г. 3.
Также дважды награжден медалями «За отвагу» (в 1943 г., 1944 г.) и «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 4.

2  Аксенов Михаил Иванович: страница Героя
3  10 ОИПТБр – участие в боях на корочанской земле в июле 1943 г. / Е. С. Понамарчук.  // 

Фонд музея МБОУ «Новослободская СОШ».
4  Аксенов Михаил Иванович: картотека награждений [Электронный ресурс]. // Память 

народа: электронный банк документов периода Великой Отечественной войны. – URL: https://
pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1102182247/

Маленькая Короча в большой войне
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Герои-«БЕЛЬГИНЦЫ»

Андрей Антонович
БЕЛЬГИН
(1920–1943)

Гвардии капитан, стрелок, 
Герой Советского Союза

Родился в ст. Уманской (ныне станица Ленинград-
ская Краснодарского края).

В рядах РККА с сентября 1938 г. 5 На фронтах Вели-
кой Отечественной войны с октября 1941 г. Сражался на 
Северо-Западном, Сталинградском, Донском и Воро-
нежском фронтах.

Сражался  на южном фасе Курской дуги. Погиб 6 июля 1943 г. у с. Крутой 
Лог ныне Белгородского района. Похоронен в с. Никольское Шебекинского 
района 6.

Иван Васильевич
ИЛЬЯСОВ
(1912–1943)

Гвардии капитан, стрелок, 
Герой Советского Союза

Родился в с.  Хильмилли  Шемахинского района 
(ныне Азербайджанская Республика) 7.

На фронтах Великой Отечественной войны с сентября 
1941 г. Участвовал в героической обороне Дьяковского 
противотанкового узла (Мелитополь), в боях по освобо-
ждению Сталинграда от немецко-фашистских войск.

Сражался  на южном фасе Курской дуги. Погиб 6 июля 1943 г. у с. Крутой 
Лог ныне Белгородского района. Похоронен в с. Никольское Шебекинского 
района 8.

5  Бельгин Андрей Антонович: сводная информация [Электронный ресурс]. // Память 
народа: электронный банк документов периода Великой Отечественной войны. – URL: https://
pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer5696536/

6  Бельгин Андрей Антонович: донесение о безвозвратных потерях. // ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 11459. Д. 198. 

7  Ильясов Иван Васильевич: сводная информация [Электронный ресурс]. // Память наро-
да: электронный банк документов периода Великой Отечественной войны. – URL: https://
pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero82848377/

8  Ильясов Иван Васильевич: донесение о безвозвратных потерях. // ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 11458. Д. 53. Л. 16.

[Архив Шебекинского
историко-художественного 

музея]
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Сергей Петрович
ЗОРИН

(1922–1943)

Гвардии сержант, связист, 
Герой Советского Союза

Родился в с. Свилюдуровка Ухоловского района Рязан-
ской области.

На фронтах Великой Отечественной войны с августа 
1942 г. 9 Воевал на Юго-Западном, Сталинградском, Воро-
нежском, Степном фронтах. Весь свой боевой путь был 
телефонистом 214-го гвардейского стрелкового полка 
73-й гвардейской стрелковой дивизии.

Погиб в бою 24 августа 1943 г. на территории Харьковской области.
Первоначально был похоронен на окраине с. Александровка (в 3 км к юго-

востоку от г. Мерефа), после войны перезахоронен в братской могиле в с. Яков-
левка Харьковской области.

     «Утром 6 июля 1943 года на Корочанском направлении основной удар 
противник продолжал наносить из района Нижний Ольшанец на Крутой Лог 
силами 19-й танковой и 106-й пехотной дивизий. В бой было выведено до 300 
танков. Ценой огромных потерь гитлеровцы овладели населенными пункта-
ми Разумное, Генераловка и Крутой Лог. В боях за Крутой Лог образцы массово-
го героизма продемонстрировали воины 73-й гвардейской стрелковой дивизии. 
3-й стрелковый батальон под командованием капитана А. А. Бельгина полу-
чил задачу оборонять важное танкоопасное направление. В течение ночи на 
6 июля гвардейцы выкопали окопы и щели. Каждый метр земли был превращен в 
неприступную крепость. После артиллерийской и авиационной подготовки враг 
перешел в наступление. На батальон двигалось до 70 танков, из них 25 «тигров» 
и до полка пехоты. Гвардейцы не дрогнули. Пропустив танки, стрелки, пулемет-
чики и автоматчики обрушили свой огонь по пехоте врага. По танкам откры-
ли огонь противотанковая артиллерия и противотанковые ружья. Бой длился 
шестнадцать часов. Одиннадцать ожесточенных атак отбили мужественные 
гвардейцы. Несколько танков врага прорвалось в глубину нашей обороны и начало 
обстреливать окопы. Несмотря на ранение, капитан Бельгин продолжал руково-
дить боем, подбил вражеский танк, но и сам погиб смертью героя. 

В этом бою отличился и командир 9-й стрелковой роты капитан 
И. В. Ильясов, который принял на себя командование батальоном после гибели 
Бельгина. Более 13 часов он умело держал оборону против танковых и пехотных 
контратак противника. Но и он погиб в этом бою.

9  Зорин Сергей Петрович: сводная информация [Электронный ресурс]. // Память наро-
да: электронный банк документов периода Великой Отечественной войны. – URL: https://
pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero101669615/

[Электронный ресурс.– URL: 
https://pamyat-naroda.ru/
heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie12103587/]
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Мужество и отвагу проявил сержант С. П. Зорин. Двенадцать раз он нала-
живал связь в этот день, а когда связь была полностью утрачена, по приказу 
командира батальона четыре раза доставлял донесения в штаб полка и успеш-
но возвращался обратно. Во время одной из таких вылазок он гранатой подбил 
один из танков. 

В боях батальон подбил 14 танков и уничтожил 600 гитлеровцев. Однако 
лишь четвертая его часть выжила. Подвиги батальона А. А. Бельгина стали 
известны на всю 7-ю гвардейскую армию. Весь личный состав батальона был 
награжден орденами и медалями. За высокие образцы мужества и отваги при 
отражении массовых атак танков и пехоты врага капитану А. А. Бельгину, 
сержанту С. П. Зорину и капитану И. В. Ильясову было присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза». 10

В с. Крутой Лог установлен памятный знак трем Героям Советского Сою-
за, защищавшим село во время Курской битвы, — А. А. Бельгину, И. В. Ильясо-
ву и С. П. Зорину.

Александр Федорович
ВАСИЛЬЕВ
(1909–1984)

Советский военачальник,
генерал-майор

Родился в г. Смоленске. Окончил среднюю школу. 
В 1928 г. поступил в Минское объединенное воен-

ное училище, где учился на одном курсе вместе с буду-
щим командующим ВДВ В. Ф. Маргеловым.

После окончания училища направлен в 18-й отдель-
ный пулеметный батальон Мозырского укрепленного 
района Белорусского военного округа, где проходил 

службу командиром пулеметного взвода и физруком батальона.
В апреле 1933 г. был направлен на Дальний Восток командиром учебного 

взвода отдельного пулеметного батальона Усть-Сунгарийского укрепленного 
района Особой Краснознаменной Дальневосточной армии.

С августа 1935 г. исполнял должность коменданта штаба Особой Краснозна-
менной Дальневосточной армии в г. Хабаровске. С июля 1936 г. там же коман-
довал учебной пулеметной ротой, затем батальоном в 275-м стрелковом полку; 
с октября 1937 г. был начальником сектора Барабашского укрепленного райо-
на в составе 1-й Отдельной Краснознаменной армии, с июня 1938 г. командовал 
пулеметным батальоном. 

В ноября 1938 г. капитан А. Ф. Васильев назначен в 21-ю стрелковую диви-
зию в г. Спасск командиром батальона 61-го стрелкового полка.

10  Битва на Курской дуге. // Под ред. Маршала Советского Союза К. С. Москаленко. – 
М.: Наука, 1975. С. 179-180. 
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В июле 1939 г. переведен в  Белорусский особый военный округ и назначен 
командиром батальона 159-го стрелкового полка 64-й стрелковой дивизии в 
г. Рославль. 

Осенью 1939 г. А. Ф. Васильев был участником Польского похода Красной 
Армии. С декабря 1939 г. командовал учебным батальоном в Могилевском пехот-
ном училище.

С началом войны после эвакуации училища в г. Вольск продолжал коман-
довать учебным батальоном. Первый бой в Великой Отечественной войне май-
ор А. Ф. Васильев принял 26 июня 1942 г. в должности начальника штаба 75-го 
укрепленного района Воронежского фронта. 

Особо отличился в боях с 3 по 8 июля 1942 г., где проявил мужество и отвагу. 
Лично вывел из окружения 243-й и 239-й отдельные пулеметно-артиллерий-
ские батальоны. Был комендантом этого района.

В октябре в районе ст. Рамонь Воронежской области на базе 75-го укреплен-
ного района была сформирована 305-я стрелковая дивизия, а Васильев назна-
чен в ней заместителем командира. 

13 января 1943 г. дивизия поступила в состав 40-й армии. Боевым креще-
нием для нее стала Острогожско-Россошанская операция (январь 1943 г.) на 
территории Красненского района ныне Белгородской области. Затем участие в 
Воронежско-Касторненской и Харьковской наступательных операциях.

В ходе последней 7 февраля ее части освободили г. Короча, а заместитель 
командира дивизии подполковник А. Ф. Васильев удостоен второго ордена Красно-
го Знамени. В этих боях он был ранен.

2 мая 1943 г. назначается командиром 305-й стрелковой дивизии. Даль-
нейший боевой путь полковника А. Ф. Васильева был неразрывно связан с этой 
дивизией.

С 7 по 10 июля 1943 г. дивизия, участвуя в Курской битве, вела тяжелые бои с 
фашистскими танками и пехотой на территории Корочанского района. За вре-
мя обороны бойцами Васильева сожжено и подбито до 200 танков и 350 броне-
транспортеров противника, уничтожено 230 орудий. На этом участке фронта 
гитлеровцы недосчитались 2500 своих солдат и офицеров. Более 500 фашистов 
вынуждены были сдаться в плен.

5 августа 1943 г. 305-я стрелковая дивизия освобождала г. Белгород. За про-
явленные в этих боях мужество и героизм дивизии было присвоено почетное 
наименование «Белгородская».

Затем дивизия под командованием А. Ф. Васильева приняла участие 
в  Киевской оборонительной операции. За освобождение города Винни-
ца она была награждена орденом Красного Знамени. В дальнейшем ее части 
в составе 38-й армии принимали участие в Львовско-Сандомирской, Вос-
точно-Карпатской, Карпатско-Дуклинской, Западно-Карпатской, Моравско-
Остравской и Пражской наступательных операциях (с 30 ноября 1944 г. – в 
составе войск 4-го Украинского фронта). За освобождение городов Вадови-
це, Спишска Нова Вес, Спишска Стара Вес и Левоча дивизия была награ-
ждена орденом Суворова II степени (19.02.1945), а за овладение городами 
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Богуми, Фриштат, Скочув, Чадца, Великая Битча – орденом Кутузова II сте-
пени (4.06.1945).

За время войны комдив Васильев был 12 раз упомянут в благодарственных  
приказах Верховного Главнокомандующего, был четырежды ранен и один раз 
контужен.

После войны с августа 1945 г. генерал-майор Васильев состоял в распоря-
жении Главного управления кадров Народного комиссариата обороны, а в 
ноябре назначен командиром 206-й стрелковой дивизии Прикарпатского воен-
ного округа.

В декабре 1945 г. отстранен от должности, арестован за «антисоветские раз-
говоры и клевету на советский строй». Затем уволен из кадров и лишен воин-
ского звания.

Из-за отсутствия состава преступления 23 июля 1953 г. реабилитирован и 
освобожден. Зачислен в кадры Советской Армии и направлен слушателем на 
курсы при Военной академии им. М. В. Фрунзе. После окончания в январе 
1955 г. был назначен старшим преподавателем общевойсковой подготовки 
военной кафедры сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева.

С мая 1959 г. был начальником военной кафедры Московского экономико-
статистического института. 

2 июня 1971 г. генерал-майор Васильев по болезни уволен в отставку.
Награды: орден Ленина, 4 ордена Красного Знамени, 2 ордена Суворова 

II степени, ордена Кутузова II степени, Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды, медали 11.

Николай Федорович
ВАТУТИН
(1901–1944)

Советский военачальник, генерал армии, 
Герой Советского Союза

Родился в д. Чепухино (ныне с. Ватутино Валуйского 
района Белгородской области). Окончил сельскую школу 
первым учеником, затем с отличием двухклассное зем-
ское училище в г. Валуйки, поступил в коммерческое учи-
лище в г. Уразово и учился прилежно, получая от земства 
небольшую стипендию. Однако, когда стипендию выпла-
чивать перестали, был вынужден вернуться в родное село, 
где сразу устроился работать в волостное правление.

В ряды РККА призван в 1920 г. Во время Гражданской войны участвовал 
в боях против войск Махно в районе Луганска и Старобельска. После войны 
командовал взводом, ротой, служил в штабе 7-й стрелковой дивизии.

11   Биография генерал-майора Васильева  Александра Федоровича [Электронный ресурс].  
– URL: https://www.generals.dk/general/Vasilev/Aleksandr_Fedorovich/Soviet_Union.html. 
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С 1922 по 1937 г. окончил Полтавскую пехотную школу, Киевскую высшую 
объединенную военную школу, Военную академию имени М. В. Фрунзе и Воен-
ную академию Генштаба.

В 1931–1941 гг. – начальник штаба дивизии, начальник 1-го отдела штаба 
Сибирского военного округа, заместитель начальника и начальник штаба Киев-
ского особого военного округа, начальник Оперативного управления и 1-й заме-
ститель начальника Генштаба.

С 30 июня 1941 г. – начальник штаба Северо-Западного фронта. В мае – июле 
1942 г. – заместитель начальника Генштаба и представитель Ставки Верховного 
Главнокомандования на Брянском фронте. 

В июле – октябре 1942 г. командовал Воронежским фронтом, который под 
его руководством успешно оборонялся против немецко-фашистских войск на 
Воронежском направлении. 

Во время Сталинградской битвы командовал Юго-Западным фронтом (с 
октября 1942 г.). Его войска во взаимодействии с войсками Сталинградского и 
Донского фронтов окружили 330-тысячную группировку противника под Ста-
линградом, а в декабре 1942 г. во взаимодействии с левым крылом Воронеж-
ского фронта провели Среднедонскую операцию, нанесли решительное пора-
жение группировке противника на Среднем Дону, окончательно сорвали план 
противника деблокировать окруженные под Сталинградом войска. 

В марте 1943 г. Н. Ф. Ватутин вновь назначен командующим Воронежским 
фронтом. Летом 1943 г. в период оборонительного сражения на Курской дуге 
части и соединения фронта отразили мощные удары противника, в ходе контрна-
ступления успешно решили задачу прорыва глубокоэшелонированной обороны.

Незаурядное военное дарование Н. Ф. Ватутин проявил при создании 
мощных ударных группировок, применении танковых корпусов в качестве 
подвижных групп армий, а танковых армий – в качестве подвижных групп 
фронта, что позволило обеспечить высокие темпы при прорыве обороны 
противника и преследовании его 12. Под его руководством весной 1943 г. про-
водилась подготовка обороны южного фаса линии фронта (Курской дуги). 
Является автором плана преднамеренной обороны в летней кампании 1943 г. 
(Курская битва и битва за Днепр) на участке обороны Воронежского фронта 13.

Под командованием Н. Ф. Ватутина войска Воронежского (с октября 1943 г. – 
3-го Украинского) фронта участвовали в освобождении Киева (в ноябре 1943 г.), а 
также в последующих операциях по изгнанию врага с Правобережной Украины. 
Во взаимодействии со 2-м Украинским фронтом войска 1-го Украинского фрон-
та в январе – феврале 1944 г. в ходе Корсунь-Шевченковской операции окружи-
ли крупную группировку противника и ликвидировали ее.

Н. Ф. Ватутин внес значительный вклад в развитие теории и практики контр-
наступления, окружения и разгрома крупных группировок противника, дейст-

12  Николай Федорович Ватутин (1901–1944). Герой Советского Союза, генерал армии: 
биография [Электронный ресурс]. // Международный Объединенный Биографический 
Центр: сайт. – URL: http://wwii-soldat.narod.ru/MARSHALS/ARTICLES/vatutin.htm.

13  Герой Ватутин Николай Федорович: история [Электронный ресурс]. // Память наро-
да: электронный банк документов периода Великой Отечественной войны. – URL: https://
pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga618047/
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вий подвижных групп фронта и армии, осуществления решительного маневра 
войсками, организации устойчивой и активной глубокоэшелонированной опе-
ративной обороны.

29 февраля 1944 г. во время выезда в войска был смертельно ранен. Умер 
15 апреля 1944 г. Похоронен в Киеве. 

За умелое руководство войсками во время борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками Н. Ф. Ватутину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Суворова I степени, Кутузова 
I степени, а также иностранный орден.

В родовом доме Героя сегодня находится Дом-музей генерала армии Н. Ф. Вату-
тина.

Михаил Иванович
ГАЙДАМАКИН

(1919–2004)

Гвардии лейтенант, танкист 

Родился в с. Бугуславка ныне Карагандинской области Республики Казахстан.
В РККА призван Ачинским РВК Красноярского края в 1940 г. 
За боевые подвиги на корочанской земле гвардии лейтенант, командир 

взвода танков Т-34 3-й роты 53-го отдельного гвардейского танкового полка 
М. И. Гайдамакин награжден орденом Красного Знамени (дата совершения 
подвига: 11.07.1943 г., 12.07.1943 г., 14.07.1943 г.): 

       «Тов. Гайдамакин [Товарищ Гайдамакин] в боях за д. Александровка 
[село Александровка] Корочанского района Курской обл. 12–го и 14–го июля 1943 г. 
взводом уничтожил 2 средних танка, 4 пушки, 1 автомашину с боеприпасами и 
до 2–х взводов пехоты противника.

11 июля л–т Гайдамакин со взводом вел разведку противника боем. С постав-
ленной задачей справился отлично. Он установил, что во фланг полку бьют 
28 немецких танков, благодаря чему полк не подставил фланг и принял бое-
вой порядок, потерь почти не имел. В бою показал себя находчивым, смелым, 
стойким и храбрым командиром.

Достоин награды орденом Красного Знамени.
Командир 3-й танковой роты гв. ст. л–т / Логвинов /

17 июля 1943 г.».
«Приказом войскам 5 гв. т. армии № 016/н от 25 июля 1943 г. тов. Гайдама-

кин награжден орденом Красного Знамени.
Пом. нач. отдела кадров 5 гв. т. а. гв. интендант II ранга (Богачев) 14».
Также награжден орденом Отечественной войны I степени (1985 г.) 15.
Место захоронения: Бадалыкское кладбище г. Красноярска.
14  10 ОИПТБр – участие в боях на корочанской земле в июле 1943 г.
15  Гайдамакин Михаил Иванович: картотека награждений [Электронный ресурс]. // 

Память народа: электронный банк документов периода Великой Отечественной войны. – 
URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1502464806.
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Филипп Иванович
ГОЛИКОВ

(1900–1980)

Советский военачальник,
Маршал Советского Союза

Родился в д. Борисова ныне Китайского района Кур-
ганской области. 

Окончил три класса школы в д. Борисова и семь 
классов уездной гимназии в г. Камышлов. 

В ряды РККА вступил добровольно в 1918 г. Участ-
вовал в Гражданской войне. Затем 11 лет находился на 

политической работе в войсках.
С 1929 г. по 1933 г. окончил курсы усовершенствования высшего начальству-

ющего состава, военную школу, Военную академию им. М. В. Фрунзе. 
До 1931 г. - на партийно-политической работе, затем на командных дол-

жностях. В 1939 г., командуя 6-й армией, участвовал в освобождении Западной 
Украины.

С июля 1940 г. являлся заместителем начальника Генштаба. 
С 1941 по 1945 г. возглавлял 10-ю армию (октябрь 1941 г. – февраль 1942 г.), 

4-ю ударную армию (февраль – апрель 1942 г.) и 1-ю гвардейскую армию (август – 
сентябрь 1942 г.). Был командующим и замещал командование войсками многих 
фронтов Великой Отечественной войны: Брянского (апрель - июль 1942 г. - коман-
дование), Воронежского (июль 1942 г., октябрь 1942 г. – март 1943 г. - командова-
ние), Юго-Восточного (позже Сталинградского; сентябрь 1942 г. - замещение) 
и Северо-Западного (октябрь 1942 г. - замещение). 

Руководил множеством стратегических фронтовых операций, включая тре-
тью Харьковскую наступательную операцию (2 февраля – 2 марта 1943 г.; Воро-
нежский фронт), в ходе которой советским войскам удалось более чем на 100 км 
сдвинуть линию фронта в западном направлении, освободить многие населен-
ные пункты, в числе которых был г. Короча. 

Участвовал в битвах под Москвой и Сталинградом. С апреля 1943 г. – началь-
ник Главного управления кадров и с октября 1944 г. одновременно уполномо-
ченный Совета Народных Комиссаров СССР по делам репатриации. 

После войны также оставался на ответственных командных должностях. 
Перейдя на пенсию в 1962 г., назначен генеральным инспектором Группы 

генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Жил в Москве. 
Являлся  Депутатом Верховного Совета СССР 1-го, 4-го и 6-го созывов (1938–

1965)  16.

16  Филипп Иванович Голиков: биография [Электронный ресурс]. // Хронос: сайт. – URL: 
http://www.hrono.ru/biograf/bio_g/golikov_fi.php.

[Электронный ресурс. – URL: 
https://pamyat-naroda.ru/

commander/272/]

Маленькая Короча в большой войне



182

Награды: 4 ордена Ленина, орден Октябрьской Революции, 4 ордена Красного 
Знамени, ордена Суворова I степени, Кутузова I степени, Красной Звезды, меда-
ли, а также 7 иностранных орденов 17. 

Ф. И. Голиков умер 29 июля 1980 г. Похоронен на Новодевичьем кладбище в 
Москве. 

Виктор Иванович
ГОНЧАРЕНКО

(1913–1943) 18

Гвардии лейтенант, танкист 

Родился в 1913 г. в г. Орджоникидзе (ныне г. Енакиево Донецкой области).
В РККА с 1941 г. На фронтах Великой Отечественной войны – с марта 1943 г. 

Участник Курской битвы. Из наградного листа командира взвода танков Т-70  
53-го отдельного гвардейского танкового полка:

     «В бою за деревню Александровка [с. Александровка] 12 июля 1943 г. 
тов. Гончаренко, выдвинувшись вперед боевых порядков полка, пошел навстречу 
немецкому танку «Т-6», угрожавшему флангу полка, и подкалиберным снаря-
дом поджег его. Он таким образом пожертвовал своей жизнью во имя Родины.

Достоин правительственной награды ордена «Отечественная война» I ст. 
посмертно.

17 июля 1943 г. Командир 53 гв. т. п. гв. майор (Гилев)».
«Приказом войскам 5 гв. т. армии № 016/н от 25 июля 1943 г. тов. Гончарен-

ко награжден орденом Отечественной войны I ст. посмертно». 19
Из материалов 53-го отдельного гвардейского танкового полка: 

       «Один немецкий танк был подбит. К нему на большой скорости подо-
шел другой танк, из которого выскочил немец с тросом, стал цеплять под-
битый танк, намереваясь вытащить его с поля боя. Это заметил командир 
танка Т-70 мл. л–т Гончаренко (ранее был в разведке). Он посылает один за 
другим 2 снаряда в немецкий танк, зажег его, затем третьим снарядом добил 
и зажег другой, подбитый ранее, немецкий танк» 20. 

Место захоронения гвардии лейтенанта Гончаренко В. И. - братская могила 
№ 37 с. Александровка Корочанского района 21.

17  Голиков Филипп Иванович: страница Героя [Электронный ресурс]. // Дорога памяти: 
электронный музейный комплекс. – URL: https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/633412?utm_
source=pmt_detail&static_hash=9f0c09623fee37b46b3ba087d04e120av1.

18  Гончаренко Виктор Иванович: сводная информация [Электронный ресурс]. // Память 
народа: электронный банк документов периода Великой Отечественной войны. – URL: https://
pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie87789673/

19  Участие 53-го отдельного гвардейского танкового полка в боевых действиях на терри-
тории Белгородской области в июле 1943 г. / Е. С. Понамарчук. // Фонд музея МБОУ «Ново-
слободская СОШ».

20  Там же.
21  Гончаренко Виктор Иванович: донесение о безвозвратных потерях. // ЦАМО. Ф. 58. 

Оп. 18001. Д. 304. Л. 3.
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Василий Николаевич
ГОРДОВ 

(1896–1950)

Советский военачальник,
Герой Советского Союза

Родился в с. Матвеевка ныне Мензелинского райо-
на Республики Татарстан. 

С 1915 г. – участие в Первой мировой войне старшим 
унтер-офицером.

В 1917 г. вступил в Красную Гвардию, а затем в Красную 
Армию. Участник Гражданской войны; занимал должно-

сти командира роты, батальона, полка. 
Затем окончил курсы «Выстрел», Военную академию им. М. В. Фрунзе.
С 1932 г. командовал дивизией и был начальником штаба военного  округа. 
Во время Великой Отечественной войны генерал-майор В. Н. Гордов – 

командующий 21-й армией Брянского фронта (август – сентябрь 1941 г.); во главе 
ее участвовал в Гомельской оборонительной операции (август 1941 г.) 22. 

В сентябре 1941 г. 21-я армия была передана Юго-Западному фронту. Участ-
вовала в Киевской стратегической оборонительной операции (июль – сентябрь 
1941 г.), где под ударами превосходя щих сил противника ее войска вынуж дены 
были отступить, но попали в окружение. Вырвавшиеся из окружения остатки 
частей отошли сначала в район Прилуцк, а затем, получив доукомплектование 
в Ахтырке, закрепилась на рубеже р. Северский Донец. Штаб армии, возглав-
ляемый командующим генерал-майором В. Н. Гордовым и начальником штаба 
генерал-майором А. Н. Даниловым, с 20-х чисел октября 1941 г. разместился в 
г. Короча и пробыл там до своего отступления – 30 июня 1942 г. – 2 июля 1942 г. 23 

В июле – августе 1942 г. В. Н. Гордов командовал войсками Сталинградского 
фронта, который оборонялся на дальних и ближних подступах к Сталинграду. В 
ходе обороны допустил ряд ошибок, которые привели к прорыву противником 
внешнего оборонительного обвода Сталинграда, за что был освобожден от дол-
жности командующего фронтом.

В октябре 1942 г. В. Н. Гордов был назначен командующим 33-й армией 
Западного фронта, в составе которого участвовал в Ржевско-Вяземской насту-
пательной операции. В Смоленской наступательной операции 1943 г. войска 
33-й армии в составе ударной группировки фронта во взаимодействии с соеди-
нениями 49-й армии освободили г. Спас-Деменск.

С апреля 1944 г. по май 1945 г. генерал-полковник В. Н. Гордов – командую-
щий 3-й гвардейской армией 1-го Украинского фронта. Под его командованием 

22  Гордов Василий Николаевич: сводная информация [Электронный ресурс]. // Память 
народа: электронный банк документов периода Великой Отечественной войны. – URL: https://
pamyat-naroda.ru/commander/291/

23  Морозова А. И. Указ. соч.

[Электронный ресурс. – URL: 
https://pamyat-naroda.ru/

commander/291/]
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армия участвовала в Сандомирско-Силезской и Нижнесилезской наступатель-
ных операциях. На завершающем этапе Великой Отечественной войны 
3-я гвардейская армия под руководством В. Н. Гордова участвовала в Берлин-
ской, а затем в Пражской наступательных операциях 24. 

За время войны В. Н. Гордов был 15 раз упомянут в благодарственных при-
казах Верховного Главнокомандующего.

Награды: 2 ордена Ленина, 3 ордена Красного Знамени, 3 ордена Суворова 
I степени, ордена Кутузова I степени, Красной Звезды, медали 25.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 г. за умелое 
руководство войсками, проявленные при этом мужество и героизм В. Н. Гордо-
ву присвоено звание Героя Советского Союза.

После Великой Отечественной войны генерал-полковник В. Н. Гордов до 
июля 1946 г. командовал войсками Приволжского военного округа. С ноября 
1946 г. в отставке. 

12 января 1947 г. В. Н. Гордов был арестован, затем осужден по обвинению в 
вынашивании террористических планов в отношении членов Советского пра-
вительства и 24 августа 1950 г. осужден Военной коллегией Верховного Суда 
СССР к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение в тот же день. 
В Москве на территории Донского кладбища на участке 3 установлен памятник 
жертвам политических репрессий, на котором выбито имя В. Н. Гордова. Прах 
захоронен на территории Донского кладбища.

Реабилитирован 11 апреля 1956 г. 5 июля 1960 г. восстановлен в звании Героя 
Советского Союза и в правах на награды 26.

Шалва Нестерович
КИРИЯ

(1911–1988)

Генерал-майор, летчик, 
Герой Советского Союза 

Родился в с. Цайши ныне Зугдидского муниципали-
тета края Самегрело — Земо-Сванети (Грузия). Окончил 
шесть классов школы.

В РККА с 1927 г. Служил командиром взвода в кава-
лерии (Киевский военный округ); окончил Закавказскую 
военную подготовительную школу г. Баку, Северо-Кав-
казскую городскую национальную кавалерийскую шко-

24  Гордов Василий Николаевич: биография [Электронный ресурс]. // Минобороны России: 
сайт. – URL: https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=11852727@
morfHeroes.

25  Там же.
26  Гордов Василий Николаевич: биография [Электронный ресурс]. // Минобороны России: 

сайт. – URL: https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=11852727@
morfHeroes.

[Электронный ресурс. – URL-
https://pamyat-naroda.ru/
heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie46245948/]
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лу г. Краснодар, Оренбургскую военную авиационную школу летчиков и летчи-
ков-наблюдателей.

На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 г. Окончил Липецкие 
курсы усовершенствования командного состава ВВС.

С мая 1943 г. по декабрь 1944 г. – начальник воздушно-стрелковой службы, 
штурман и заместитель командира 427-го (с июля 1944 г. – 151-го гвардейско-
го) истребительного авиационного полка. В декабре 1944 г. – апреле 1945 г. – 
командир, с апреля 1945 г. – вновь заместитель командира 151-го гвардейского 
авиационного полка. Воевал на Воронежском (май-июль 1943 г.), Степном (июль-
октябрь 1943 г.) и 2-м Украинском (октябрь 1943 г. – май 1945 г.) фронтах.

Участвовал в Курской битве, Белгородско-Харьковской операции, битве 
за Днепр, Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, 
Ясско-Кишиневской, Дебреценской, Будапештской и Венской операциях.

«5 июля 1943 г., в ходе Курской битвы, под Корочей, он провел бой, принес-
ший ему славу незаурядного воздушного бойца. В тот день группа “яков” 427-го 
ИАП приблизилась к рубежу Крутой Лог – Шебекино, но там уже патрулирова-
ло до 20 Ме-109. Наших самолетов было меньше, и, кроме того, 2 наиболее 
опытных летчика оторвались от остальных. В один из моментов капитаны 
Ш. Н. Кирия и М. И. Зотов обнаружили несколько ниже себя 4 Ме-109. Оба 
одновременно перешли в атаку, и пара распалась. От огня Зотова немцы укло-
нились, а Кирия сумел поразить один истребитель. Оставшийся в одиночестве 
уроженец Грузии был контратакован, а его Як-1 подбит. Находясь около города 
Короча на малой высоте, советский летчик продолжил бой на горящей машине 
и с дистанции 20 метров сбил еще один “мессер”: вероятно, немецкий ас не ожи-
дал подобной агрессивности. Через несколько дней немецкие солдаты обнару-
жили у ручья машину фельдфебеля X. Людтке (H. Luedtke) из III/JG3, а сам он, по 
имевшимся данным, попал в плен северо-западнее Шебекино. К этому времени 
летчик одержал 7 побед. Более удачливым оказался Кирия, которому энергич-
ными маневрами удалось сбить пламя и посадить Як-1 в поле в расположении 
своих войск. Только выбравшись из кабины, он обнаружил, что ранен в спину. В 
госпитале летчик узнал, что в прошедшем бою ему засчитали сразу 3 победы» 27.

Всего за время Великой Отечественной войны совершил 250 боевых выле-
тов; в 64 воздушных боях сбил лично 27 самолетов противника, в составе груп-
пы – 2 самолета противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 г. гвардии 
майору Ш. Н. Кирия присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны продолжил службу в ВВС.
С 1948 г. командовал авиационным соединением.
С 1961 г. генерал-майор авиации Ш. Н. Кирия в запасе. Жил в Одессе.
Награды: 2 ордена Ленина, 5 орденов Красного Знамени, орден Отечествен-

ной войны I степени, 3 ордена Красной Звезды, медали. 
Умер 17 июля 1988 г. Похоронен в г. Зугдиди.

27  Бодрихин, Н. Г. Советские асы. Очерки о советских летчиках. – М., 1998. – С. 88-89. 
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Николай Илларионович
КОЛБАСОВ
(1911–1943)

Гвардии младший лейтенант, артиллерист, 
Герой Советского Союза 

Родился в с. Максимовка ныне Сандыктауского рай-
она Акмолинской области Казахстана.

В РККА призван Джезказганским РВК Карагандин-
ской области в июле 1942 г.

Воевал на Сталинградском, Воронежском и Степ-
ном фронтах.

Особенно отличился в Курской битве, при обороне с. Шеино Корочанского 
района. 

[ЦАМО. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 22. Л. 180]

Описание подвига из наградного листа на представление
к званию Героя Советского Союза гвардии младшего лейтенанта,

командующего огневого взвода 199-го гвардейского артиллерийского полка
94-й гвардейской стрелковой дивизии 69-й армии Н.И. Колбасова 

[Электронный ресурс. – URL:  
https://pamyat-naroda.ru/
heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie46245509/]
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В июле 1943 г. Н.И. Колбасов представлен к званию Героя Советского Союза. 

После представления к награде участвовал в Белгородско-Харьковской 
(август 1943 г.; заключительная операция Курской битвы) и в Полтавско-
Кременчугской (август – сентябрь 1943 г.; составная часть первого этапа битвы 
за Днепр) наступательных операциях.

21 сентября 1943 г. Н. И. Колбасов погиб в бою. Похоронен в братской могиле 
советских воинов в селе Драбиновка Новосанжарского района Полтавской 
области (Украина).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 г. гвардии 
младшему лейтенанту Николаю Илларионовичу Колбасову посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза 28.

Павел Иванович
КОРОЛЬСКИЙ

(1918–1943)

Гвардии младший лейтенант, танкист

Родился в д. Слобода Донская Павловского района Воронежской области.
В кадровом составе РККА с 30 декабря 1942 г. 29

Участник Курской битвы. Из наградных документов командира танкового 
взвода Т-34 53-го отдельного гвардейского танкового полка П. И. Корольского:

           «В бою за д. Александровка 12 июля 1943 г. тов. Корольский лично 
уничтожил 2 средних немецких танка, 3 пушки с прислугой. На свой участок 
не пропустил ни одного немца, дрался до последнего снаряда-патрона и погиб 
смертью храбрых во имя награды ордена Отечественной войны I ст.

17 июля 1943 г. Командир 53 гв.т.п. гв. майор (Гилев)».
Приказом войскам 5 гв.т. армии № 016/н от 25 июля 1943 г.

тов. Корольский награжден орденом Отечественной войны I ст. посмертно 30.
Из материалов 53-го отдельного гвардейского танкового полка:

          «Мл. л–т Корольский П. И. поджег «тигра», поджег танк Т-4 (средний), 
но и его танк загорелся от вражеского снаряда. Корольский вместе с экипажем 
сгорел в своем танке, но не отступил перед ненавистным врагом» 31. 

Место захоронения гвардии младшего лейтенанта Корольского П. И. – брат-
ская могила № 37 с. Александровка Корочанского района 32.

28  Колбасов Николай Илларионович: биография [Электронный ресурс]. // Герои страны: 
сайт. - URL: https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=21140. 

29  Корольский Павел Иванович: учетно-послужная картотека [Электронный ресурс]. // 
Память народа: электронный банк документов периода Великой Отечественной войны. – 
URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer8880437/

30  Участие 53-го отдельного гвардейского танкового полка в боевых действиях на терри-
тории Белгородской области в июле 1943 г.

31  Там же.
32  Корольский Павел Иванович: донесение о безвозвратных потерях. // ЦАМО. Ф. 58. 

Оп. 18001. Д. 304. Л. 3.
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Василий Дмитриевич
КРЮЧЕНКИН

(1894–1976)

Советский военачальник,
генерал-лейтенант

Родился в д. Карповка ныне Бугурусланского района 
Оренбургской области. Окончил три класса начальной школы.

В 1915 г. был призван в Русскую императорскую армию.  
В звании младшего унтер-офицера и на должности коман-
дира полуроты принимал участие в Первой мировой вой-
не на Западном фронте.

В 1917 г. перешел на сторону Красной Гвардии, а в 1918 г. вступил в ряды РККА. 
Во время Гражданской войны Крюченкин воевал на Восточном, Южном и 

Западном фронтах в должностях командира кавалерийского взвода, эскадрона, 
а также помощника командира и командира кавалерийского полка. 

В 1923 г. окончил Киевскую объединенную школу, в 1926 г. – курсы усовер-
шенствования командного состава, в 1935 г. – кавалерийские курсы усовершен-
ствования командного состава при Военной академии им. М. В. Фрунзе. 

В межвоенное время В. Д. Крюченкин работал начальником полковой школы, 
начальником штаба, помощником командира и командиром 111-го кавалерийского 
полка 28-й кавалерийской дивизии 7-го кавалерийского корпуса, а с июня 1938 г. 
командовал 14-й кавалерийской дивизией, дислоцированной в Новоград-Волын-
ском в Киевском военном округе. В марте 1940 г. был избран депутатом Верховного 
Совета Украинской ССР от Ровенской области. В 1941 г. окончил курсы усовершенст-
вования высшего начальствующего состава при Военной академии им. М. В. Фрунзе.

 Первый бой в Великой Отечественной войне 14-я кавалерийская дивизия под 
командованием В. Д. Крюченкина приняла под городом Кременец. Почти неделя 
упорных боев. Немецкое командование в своих оперативных докладах много раз 
заявляло об уничтожении дивизии, а за голову ее командира обещало вознаграж-
дение в 40 тыс. марок. В июле 1941 г. дивизия находилась в полуокружении, прикры-
вая отступление 36-го стрелкового корпуса. Вскоре дивизия вела оборону против 
мотомеханизированной группы противника в районе Бердичева и Казатина.

В ноябре 1941 г. В. Д. Крюченкин был назначен на должность командира 
5-го кавалерийского корпуса, принимавшего участие в Елецкой операции. За 
отвагу и мужество, проявленные в боях, корпус в декабре 1941 г. был преобра-
зован в 3-й гвардейский кавалерийский корпус.

В июле 1942 г. В. Д. Крюченкин был назначен на должность командующего 
28-й армией. В декабре того же года стал слушателем ускоренных курсов Выс-
шей военной академии им. К. Е. Ворошилова 33.

33  Крюченкин Василий Дмитриевич: сводная информация [Электронный ресурс]. // 
Память народа: электронный банк документов периода Великой Отечественной войны. – 
URL: https://pamyat-naroda.ru/commander/644/

[Электронный ресурс. – URL: 
https://radio-rhodesia.live-
journal.com/1183732.html]
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В марте 1943 г. был назначен на должность командующего 69-й армией, при-
нимавшей участие в Курской битве. В начале оборонительной фазы операции 
(5–23 июля 1943 г.) армия находилась во втором эшелоне Воронежского фронта, 
занимая рубеж в глубине обороны за 6-й гвардейской и 7-й гвардейской армия-
ми, прикрывая Корочанское направление. Штаб армии располагался в г. Короча. 
В последующем армия участвовала в отражении наступления ударной группи-
ровки немецких войск юго-восточнее Прохоровки. 

С 18 июля вела боевые действия в составе Степного фронта. 5 августа две 
дивизии 69-й армии (89-я гвардейская и 305-я стрелковая) полностью овладели 
Белгородом. Первый в годы Великой Отечественной войны салют 12 армейски-
ми залпами из 124 орудий в Москве в честь победителей был и в честь войск 
генерала В. Д. Крюченкина 34.

 В апреле 1944 г. назначен на должность командующего 10-й армией, затем 
33-й армией, форсировавшей Днепр и принимавшей участие в освобождении 
городов Шилов и Могилев. 

С декабря 1944 г. находился в распоряжении Военного совета 1-го Белорус-
ского фронта, а в январе 1945 г. был назначен на должность заместителя коман-
дующего 61-й армией, затем – на должность заместителя командующего вой-
сками того же фронта.

После войны В. Д. Крюченкин был назначен на должность заместителя 
командующего войсками Донского военного округа. 

В 1946 г. вышел в отставку.
Награды: 4 ордена Ленина, орден Октябрьской Революции, 4 ордена Красного 

Знамени, орден Кутузова I степени, медали.
Умер 10 июня 1976 г. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.
В 2006 г. именем Генерала Крюченкина названа улица в юго-западной части 

г. Белгорода 35.

Петр Алексеевич
КУТЕПОВ

(1923–1943) 36

Гвардии старший лейтенант, танкист
Родился в Харьковской области 37.
В РККА призван Харьковским ГВК в 1941 г. С 22 декабря 1942 г. по 23 февраля 

1943 г. – в составе Южного фронта. Был награжден медалью «За отвагу» 38. 
34  Суровая правда войны. 1941 год на Курской земле в документах архивов. С. 63.
35  Крюченкин Василий Дмитриевич: сводная информация [Электронный ресурс]. // 

Память народа: электронный банк документов периода Великой Отечественной войны. – 
URL: https://pamyat-naroda.ru/commander/644/

36  Кутепов Петр Алексеевич: сводная информация [Электронный ресурс]. // Память 
народа: электронный банк документов периода Великой Отечественной войны. – URL: https://
pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero77584475/

37  Там же.
38  Кутепов Петр Алексеевич: картотека награждений [Электронный ресурс]. // Память 

народа: электронный банк документов периода Великой Отечественной войны. – URL: https://
pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1276107470/
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С апреля 1943 г. на Воронежском фронте. Участник Курской битвы. Из 
наградного листа на представление к ордену Отечественной войны I степени 
(посмертно) гвардии старшего лейтенанта, командира танка Т-34 53-го отдель-
ного гвардейского танкового полка П. А. Кутепова:

         «14 июля 1943 г. в бою за д. Александровка Корочанского района Курской 
обл. тов. Кутепов оборонял северную окраину этой деревни. Уничтожил 2 сред-
них немецких танка, 2 автомашины с солдатами, 3 орудия и до взвода пехоты. 
Погиб в бою смертью храбрых, защищая Родину. Достоин посмертно награжде-
ния орденом Отечественной войны I ст.

17 июля 1943 г. Командир 53 гв.т.п. гв. майор (Гилев)».
Приказом войскам 5 гв. т. армии № 016/н от 25 июля 1943 г. тов. Кутепов 

награжден орденом Отечественной войны I ст. посмертно 39.
Место захоронения гвардии старшего лейтенанта Кутепова П. А. – братская 

могила № 37 с. Александровка Корочанского района 40.

Ростислав Николаевич
КУШЛЯНСКИЙ

(1908–1980)

Гвардии младший лейтенант, стрелок, 
Герой Советского Союза

Родился в г. Одесса (ныне Украина) в семье служаще-
го. Окончил семь классов, рабфак.

В РККА призван Одесским РВК в 1930 г. В 1938 г. был 
отчислен из рядов Красной Армии по причине того, что его 
отец как сын царского генерала был арестован. В 1939 г. вос-
становлен. Участвовал в Бессарабском походе 1940 г. 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г.

Отличился в сражении на Курской дуге, при обороне с. Шеино (ныне Коро-
чанского района Белгородской области).  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 г. за образ-
цовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм 
в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии младшему лейтенан-
ту Р. Н. Кушлянскому присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»  41.

39  Участие 53-го отдельного гвардейского танкового полка в боевых действиях на терри-
тории Белгородской области в июле 1943 г. / Е. С. Понамарчук. // Фонд музея МБОУ «Ново-
слободская СОШ».

40  Кутепов Петр Алексеевич: поименный список захоронения [Электронный ресурс]. // 
Память народа: электронный банк документов периода Великой Отечественной войны. – 
URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie87789877/

41  Писахов, В. На поле танки полыхали. Как Ростислав Кушлянский защищал Корочан-
скую землю на Курской дуге [Электронный ресурс]. // Ясный ключ: официальный сайт. – 
URL: https://korocha31.ru/obshestvo/yubilej-velikoj-pobedy/3166.html.

[Электронный ресурс. – URL: 
https://pamyat-naroda.ru/
heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie150018761/]
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Награды: ордена Ленина, Отечественной войны II степени, медали 42.
Последняя занимаемая должность — командир роты Одесского высшего 

военно-морского училища. 

42  Кушлянский Ростислав Николаевич: картотека награждений [Электронный ресурс]. // 
Память народа: электронный банк документов периода Великой Отечественной войны. – 
URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1276224946/

[ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686043. Д. 22. Л. 391]

Наградной лист на представление к званию Героя Советского Союза
гвардии младшего лейтенанта, командира огневого взвода 2-й батареи

199-го гвардейского артиллерийского полка 94-й гвардейской
стрелковой дивизии (69-армия) Р. Н. Кушлянского
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С января 1949 г. старший лейтенант Кушлянский в запасе. Жил в Одес-
се. Работал старшим штурманом теплохода «Львов» Черноморского морского 
пароходства, в Одесском высшем инженерном мореходном училище.

Умер 3 января 1980 г. Похоронен в Одессе.

Кирилл Семенович
МОСКАЛЕНКО

(1902–1985)
Советский военачальник, 

Маршал Советского Союза, 
дважды Герой Советского Союза, 

Герой Чехословацкой
Социалистической Республики

Родился в с. Гришино (ныне в составе Покровского 
района Донецкой области, Украина). Окончил четырех-
классную начальную сельскую школу, два класса учи-
лища министерства образования. С 1917 по 1919 г. учился 

в сельскохозяйственном училище на станции Яма под Бахмутом. 
В Красной Армии с августа 1920 г. Участник боевых действий Гражданской 

войны; добровольно вступил в Красный партизанский отряд Сибирской группы 
товарища Куличенко на Южном фронте. 

С 1922 по 1939 г. обучался в Украинской объединенной школе красных коман-
диров, на артиллерийских курсах усовершенствования командного состава 
РККА и на факультете высшего командного состава Артиллерийской академии 
им. Ф. Э. Дзержинского. 

Во время Советско-финляндской войны был начальником артиллерии стрел-
ковой дивизии. В 1940 г. – начальник артиллерии корпуса, командир противотан-
ковой бригады. 

В Великую Отечественную войну – командир стрелкового и кавалерийско-
го корпусов, командующий армейской подвижной группой войск и заместитель 
командующего 6-й армией (до февраля 1942 г.); командующий 38-й, 1-й танко-
вой, 1-й гвардейской, 40-й армиями (1942–1943 гг.), с октября 1943 г. до конца вой-
ны командовал 38-й армией на Юго-Западном, Сталинградском, Воронежском, 
1-м и 4-м Украинском фронтах 43.

Войска под командованием К. С. Москаленко участвовали во многих стра-
тегических операциях, в том числе в Харьковской наступательной (2 фев-
раля – 3 марта 1943 г.), в ходе которой 305-я, 100-я и 340-я стрелковые дивизии 
40-й армии  освободили (в числе других)  от  немецко-фашистских захватчиков 
населенные пункты Корочанского района 44.

43  Москаленко Кирилл Семенович: сводная информация [Электронный ресурс]. // 
Память народа: электронный банк документов периода Великой Отечественной войны. – 
URL: https://pamyat-naroda.ru/commander/821/

44  Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Оте-
чественной войны 1941–1945.

[Электронный ресурс. – URL: 
https://pamyat-naroda.ru/

commander/821/]
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После войны (по 1962 г.) – на ответственных должностях в войсках: 
командарм войсками Прикарпатского военного округа, командующий 
войсками Московского военного округа, главнокомандующий Ракетными 
войсками стратегического назначения и заместитель министра обороны 
СССР. 

С апреля 1962 г. – главный инспектор Министерства обороны СССР и заме-
ститель министра обороны СССР. Являлся депутатом Верховного Совета СССР 
2–8-го созывов. 

Награды: 5 орденов Ленина, орден Октябрьской Революции, 5 орденов 
Красного Знамени, 2 ордена Суворова I степени, 2 ордена Кутузова I степени, 
орден Богдана Хмельницкого I степени и медали; также ордена и медали ино-
странных государств 45.

К. С. Москаленко умер 17 июня 1985 г. Похоронен на Новодевичьем кладби-
ще, г. Москва 46.

Франц Иосифович
ПЕРХОРОВИЧ

(1894–1961)

Советский военачальник, 
гвардии генерал-лейтенант,

Герой Советского Союза 

Родился в пос. Залазы ныне Докшицкого района 
Витебской области (Белоруссия).

На военной службе с 1915 г. Участник Первой мировой 
войны, поручик, командир взвода. 

В РККА с 1918 г. Во время Гражданской войны участ-
вовал в боях против войск Петлюры. Участник Советско-
польской войны (в 1920 г.). Был в плену у поляков.

В межвоенный период командовал ротой, служил начальником шта-
ба стрелкового полка, затем помощником начальника оперативного отдела 
штаба Московского военного округа. С ноября 1937 г. по август 1938 г. руково-
дил  допризывной военной подготовкой в Московском плановом институте. С 
августа 1938 г. по ноябрь 1939 г. – в запасе. В 1940 г. восстановлен в кадрах РККА и 
назначен преподавателем кафедры боевой подготовки Государственного цен-
трального института физической культуры. 

В начале Великой Отечественной войны Ф. И. Перхорович – командир 
787-го стрелкового полка 222-й стрелковой дивизии, затем 630-го стрелково-

45  Москаленко Кирилл Семенович: страница на проекте «Дорога памяти» [Электронный 
ресурс]. // Память народа: электронный банк документов периода Великой Отечественной 
войны. – URL: https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/972944?static_hash=6ce070280f9a29bc2f2e
625220d4107fv1.

46  Там же.

[Электронный ресурс. – URL: 
https://pamyat-naroda.ru/

commander/913/]
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го полка 107-й стрелковой дивизии 24-й армии Резервного фронта. В составе 
дивизии полк участвовал в Ельнинской наступательной операции (август – сен-
тябрь 1941 г.). В ноябре 1941 г. полк Перхоровича оказывается в окружении. После 
20 дней ожесточенных боев командир выводит остатки полка в район Тулы. 

В феврале 1942 г. назначается заместителем командира 5-й гвардейской 
стрелковой дивизии. 

В мае 1942 г. назначен командиром 100-й стрелковой дивизии, вошедшей 
вскоре в состав 40-й армии Воронежского фронта. В начале 1943 г. дивизия под 
командованием Ф. И. Перхоровича участвует в Воронежско-Касторненской и 
Харьковской наступательных операциях. 7 февраля 1943 г. 100-я стрелковая 
дивизия под командованием Ф. И. Перхоровича участвует в освобождении 
г. Короча.

 В июне 1943 г. Ф. И. Перхорович назначен командиром 52-го стрелкового 
корпуса 40-й армии. Руководил действиями корпуса в Курской битве, Белго-
родско-Харьковской, Житомирско-Бердичевской наступательных операциях и 
освобождении городов Лебедин, Житомир, Бердичев. 

В мае 1944 г. возглавил 3-й гвардейский стрелковый корпус, которым 
командовал в Люблинско-Брестской, Минской, Гумбинненской операциях. 
За это время войска корпуса освободили города Высокое, Слуцк, Барановичи, 
Пружаны. 

С 17 ноября 1944 г. – командующий 47-й армией 1-го Белорусского фронта, 
которая совместно с другими армиями 1-го Белорусского фронта в ходе Вар-
шавско-Познанской операции освободила Варшаву.

За умелое руководство войсками в Варшавско-Познанской операции, сыг-
равшей решающую роль в освобождении столицы Польши — Варшавы, и прояв-
ленные при этом героизм и отвагу Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 6 апреля 1945 г. генерал-лейтенанту Ф. И. Перхоровичу было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

В ходе дальнейшего наступления Ф. И. Перхорович умело планирует боевые 
действия армии, правильно организует взаимодействие родов войск, добиваясь 
успеха в наступлении в Восточно-Померанской и Берлинской наступательных 
операциях. 

В апреле 1945 г. 47-я армия под командованием генерал-лейтенанта Перхо-
ровича, охватив Берлин с северо-запада, соединилась с 4-й гвардейской тан-
ковой армией 1-го Украинского фронта, замкнув тем самым кольцо окружения 
вокруг столицы нацистской Германии.

После войны продолжал командовать армией. С 1947 г. – начальник управ-
ления в Главном штабе Сухопутных войск. 

С 1951 г. – в отставке.
Награды: 3 ордена Ленина, 4 ордена Красного Знамени, ордена Суворо-

ва I степени, Суворова II степени, Кутузова I степени, медали и иностранные 
награды.
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Ф. И. Перхорович умер 11 октября 1961 г. в Москве. Похоронен на Введенском 
кладбище.

Именем отважного военачальника названа улица в Воронеже 47.

Цезарь Селиверстович (Сельверстович)
РАСКОВИНСКИЙ

(1915–1944)

Гвардии сержант, артиллерист,
Герой Советского Союза

Родился на х. Верхние Мальцы  (ныне в черте 
с. Выступовичи Овручского района Житомирской обла-
сти, Украина). Окончил семь классов неполной средней 
школы в соседнем селе. 

В РККА с 1938 г. Служил в артиллерийской части. 
После демобилизации в 1940 г. жил в Уломском райо-

не Вологодской области. Служил во внутренних войсках НКВД СССР.
В Великую Отечественную войну (с августа 1942 г.) вновь был призван Улом-

ским РВК Вологодской области. Сражался на Сталинградском, Воронежском и 
2-м Украинском фронтах 48.

Особенно отличился в Курской битве, при обороне сел Шеино и Мелихово 
Корочанского района. Из наградного листа на представление к званию Героя 
Советского Союза гвардии сержанта, наводчика орудия батарей 76-мм пушек 
286-го гвардейского стрелкового полка 94-й гвардейской стрелковой дивизии 
(69-я армия) Ц. С. Расковинского:

       «7 июля 1943 года в районе урочища Батрацкое [с. Батрацкая Дача], 
отражая массовую танковую атаку, тов. Расковинский [товарищ Расковин-
ский] подбил 2 танка, орудие противника и рассеял до роты пехоты.

11.07.1943 года в дер. Шеино [с. Шеино] противник предпринял массовую 
двухстороннюю танковую атаку с поддержкой до полка пехоты. В атаке уча-
ствовали 98 тяжелых и средних танков. Танки и пехота противника двига-
лись под прикрытием сильного артиллерийского и минометного огня. Сами 
танки вели ураганный артиллерийский огонь. 76-ти миллиметровая бата-
рея, находясь в боевых порядках на прямой наводке, открыла по противнику 
губительный огонь, но вражеские танки, несмотря на крупные потери, про-
двигались.

Наводчик орудия тов. Расковинский подбивал и поджигал один танк про-
тивника за другим. Расчет его орудия был выведен из строя, панорама была 

47  Перхорович Франц Иосифович: сводная информация [Электронный ресурс]. // Память 
народа: электронный банк документов периода Великой Отечественной войны. – URL: https://
pamyat-naroda.ru/commander/913/

48  Расковинский Цезарь Сельверстович: биография [Электронный ресурс]. // Герои стра-
ны: сайт. – URL: https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2545.

[Электронный ресурс. –
URL: https://pamyat-naroda.ru/

heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie20389903/]
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разбита. Но тов. Расковинский, оставшись один, не дрогнул. По визирной 
трубке он прицелился и продолжил в упор расстреливать немецкие танки. 
Танковая атака фашистов захлебнулась. Противник оставил на поле боя до 
20 танков и около батальона пехоты. В этом бою Расковинский поджег танк 
,,тигр”, 2 средних танка и подбил 6 танков, [уничтожил] 3 автомашины с 
автоматчиками.

23.07.1943 года в районе дер. Мелихово [с. Мелихово] в стык двух батальонов 
просочилось до двух рот пехоты противника. Расковинский под сильным пуле-
метно-автоматным огнем прямой наводкой с расстояния 200 метров унич-
тожил до 100 гитлеровцев, а остальных заставил отойти на исходное поло-
жение. 

Достоин высшей правительственной награды – ордена Ленина и звания 
Героя Советского Союза» 49.

Звание присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 
1943 г. 50, но дожить до этого момента артиллеристу было не суждено. 7 декабря 
1943 г. командир артиллерийского орудия гвардии сержант Ц. С. Расковинский 
пал смертью храбрых в бою за с. Вершино-Каменка Новгородковского райо-
на Кировоградской области (Украинская ССР).

Похоронен на воинском кладбище в поселке городского типа Новая Пра-
га Александрийского района Кировоградской области (Украина) 51.

Павел Семенович
РЫБАЛКО
(1894–1948)

Советский военачальник,
маршал бронетанковых войск,

дважды Герой Советского Союза

Родился в с. Малый Выстороп ныне Лебединского 
района Сумской области (Украина). Окончил трехлет-
нюю церковноприходскую школу.

В 13 лет стал работать на сахарном заводе, затем был 
учеником токаря и посещал воскресную школу. 

Призванный в армию в 1914 г., рядовым прошел Первую мировую войну.
После Октябрьской революции вступил в Красную Гвардию. Участник 

Гражданской войны. Был помощником командира партизанского отряда во 
время оккупации Украины германской армией в 1918 г.

В августе 1918 г. в бою под Ахтыркой попал в плен к немцам, после Ноябрь-
ской революции в Германии освобожден в декабре 1918 г. Вернулся на родину, 

49  ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686043. Д. 7. Л. 87.
50  Там же.
51  Расковинский Цезарь Сельверстович: биография [Электронный ресурс]. // Герои стра-

ны: сайт. – URL: https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2545.

[Электронный ресурс. – URL: 
https://topwar.ru/146146-

marshal-tankovyh-pobed-pavel-
semenovich-rybalko.html]
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работал в Лебединском уездном комиссариате. С марта 1919 г. – командир бое-
вой группы уездной ЧК. С июня 1919 г. – командир роты Лебединского стрел-
кового полка, с сентября того же года – командир этого полка. С мая 1920 г. – 
комиссар 84-го кавалерийского полка 14-й кавалерийской дивизии 1-й Конной 
армии, затем 1-й бригады 14-й кавалерийской дивизии. 

После Гражданской войны продолжил службу в РККА. Занимал должности 
заместителя комиссара, комиссара; командира эскадрона, дивизиона, полка; 
временно исполнял должность командира бригады. Учился на Стрелково-так-
тических курсах усовершенствования командирского состава РККА «Выстрел» 
им. Коминтерна, на курсах усовершенствования высшего начальствующего 
состава при Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе. 

В 1934–1936 гг. был военным советником в Китае («русским генералом китай-
ской службы») в борьбе против уйгурских повстанцев Ма Чжунина в провинции 
Синьцзян. В 1937–1940 гг. служил военным атташе в Польше и Китае, а затем 
перешел на преподавательскую работу.

 Во время Великой Отечественной войны после неоднократных рапортов с 
просьбой о направлении на фронт с июля 1942 г. командовал 5-й (июль–октябрь 
1942 г.), 3-й (сентябрь 1942 г. – апрель 1943 г.) и 3-й гвардейской (с мая 1943 г.) тан-
ковыми армиями. 

Участвовал во многих боевых операциях, в том числе в третьей Харьковской 
(2 февраля – 3 марта 1943 г.), в ходе которой была освобождена Короча; также вел 
наступление в районах Киева, Житомира, Проскурова, Львова, Берлина, Дрез-
дена, Праги 52. 

52  Рыбалко Павел Семенович: биография [Электронный ресурс]. // Герои страны: сайт. - 
URL: https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=359.

[Электронный ресурс. – URL: https://topwar.ru/
146146-marshal-tankovyh-pobed-pavel-semenovich-rybalko.html]

Генерал-лейтенант танковых войск Павел Рыбалко
в центре Харькова,  февраль 1943 г.
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Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» П. С. Рыбалко присвоено 17 ноября 1943 г. за успешное форси-
рование Днепра, умелое руководство армией в битве под Курском и Киевской 
наступательной операцией (битва за Днепр). 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен 6 апреля 1945 г. за боевые отли-
чия войск под его командованием на завершающем этапе войны и проявленный 
личный героизм (Львовско-Сандомирская операция, июль – август 1944 г.). 

После войны продолжал командовать 3-й гвардейской танковой армией, 
которая вошла в состав Группы советских оккупационных войск в Герма-
нии. 

С апреля 1946 г. - первый заместитель командующего бронетанковыми и 
механизированными войсками Советской Армии. В этом же году был избран 
депутатом Верховного Совета СССР 2-го созыва. 

С апреля 1947 г. - командующий бронетанковыми и механизированными 
войсками Советской Армии.

Награды:  2 ордена Ленина, 3 ордена Красного Знамени, 3 ордена Суворова 
I степени, ордена Кутузова I степени, Богдана Хмельницкого I степени, медали 
и 3 ордена Чехословацкой Социалистической Республики.

Умер 28 августа 1948 г. Похоронен на Новодевичьем кладбище, г. Москва. 

Дмитрий Иванович
СЕМЕНОВ
(1912–1943)

Старший лейтенант,
командир стрелковой роты 

Родился в г. Балей ныне Читинской области.
В РККА призван Читинским ГВК в 1934 г. В Великой 

Отечественной войне с 1941 г. 53 Участник Курской битвы.
Отличился при обороне сел Шляхово и  Александ-

ровка Корочанского района.
Из наградных документов командира стрелковой 

роты 1004-го стрелкового полка 305-й стрелковой диви-
зии лейтенанта Д. И. Семенова:

     «В боях за населенные пункты Шляхово и Александровка с 9-го по 
14-е июля 1943 г. рота тов. Семенова [товарища Семенова] находилась на самых 
ответственных участках обороны полка и показала образец стойкости и 
упорства в бою.

В с. Шляхово рота сражалась с немцами до последнего снаряда, гранаты и 
патрона.

53  Семенов Дмитрий Иванович: сводная информация [Электронный ресурс].  // Память 
народа: электронный банк документов периода Великой Отечественной войны. – URL: https://
pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105822041/

[Электронный ресурс. – URL: 
https://pamyat-naroda.ru/

heroes/person-hero105822041/]
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В бою за д. Александровка рота тов. Семенова, находясь в боевом охранении, 
первой приняла на себя удар танков и пехоты противника. Бойцы мужествен-
но дрались с фашистами, и в неравной борьбе весь личный состав роты погиб. 
Здесь же погиб смертью храбрых и ее командир – л-т тов. Семенов.

За мужество, преданность Родине и героизм в бою с немецко–фашистски-
ми захватчиками тов. Семенов достоин посмертно награждения.

19.07.1943 г. Командир 1004 с.п. подполковник (Горовецкий).
Приказом войскам 69-й Армии № 040/н от 4 августа 1943 г. тов. Семенов 

награжден орденом Отечественной войны II степени». 54

Похоронен лейтенант Д. И. Семенов в братской могиле № 37 с. Александ-
ровка Корочанского района 55.

Василий Кузьмич
ЧЕШЕНКО
(1920–1943)

Младший сержант, пулеметчик

Родился в п. Пересечное Дергачевского района Харьковской области (ныне 
Украина).

Призван на службу в РККА Дергачевским РВК Харьковской области в марте 
1943 г. 56.

Участник Курской битвы.

       «18 июля 1943 года 1000 с. п. [стрелковый полк], после мощной артпод-
готовки, начал атаку высоты 241,5 [над Александровкой]. Противник яростно 
отбивался, используя для обороны танки.

С гребня высоты вел огонь танк, замаскированный в бурьяне, не давал под-
няться в атаку бойцам стрелковой роты ст. лейтенанта Ворогушина Б. Ф.

Уничтожить этот танк вызвался комсомолец мл. сержант Чешенко В. К.
Он пополз к нему, двумя противотанковыми гранатами и бутылкой с 

зажигательной смесью вывел танк из строя.
Рота поднялась в атаку, но тут положил бойцов на землю пулеметный 

огонь из дзота.
Чешенко далеко впереди. У него были еще гранаты. Он подполз к дзоту, две 

гранаты, одна за другой, летят в дзот. Немцы прекратили огонь. Бойцы подня-
лись и пошли в атаку.

54  История боевых сражений 305-й с.д. на Белгородском направлении с 9 июля по 
22 июля 1943 г.

55  Семенов Дмитрий Иванович: поименный список захоронений. [Электронный ресурс].  // 
Память народа: электронный банк документов периода Великой Отечественной войны. – URL: 
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie260192678/

56  Чешенко Василий Кузьмич: сводная информация [Электронный ресурс].  // Память 
народа: электронный банк документов периода Великой Отечественной войны. – URL: https://
pamyat-naroda.su/awards/cards/1111714394.
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[Электронный ресурс.  – URL: https://pamyat-naroda.su/awards/21233151]
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[Электронный ресурс.  – URL: https://pamyat-naroda.su/awards/21233151]

Наградной лист на представление к ордену Отечественной войны I степени
пулеметчика 1-го стрелкового батальона 1000-го стрелкового полка

305-й стрелковой дивизии (69-я армия),
младшего сержанта  В. К. Чешенко

Приказом частям 305-й стрелковой дивизии № 31/н от 16.08.1943 г.
награжден орденом Красной Звезды.
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Но дзот снова ,,заговорил” пулеметным огнем. Чешенко в нескольких 
метрах от дзота.

Что делать? Гранат нет, а товарищи гибнут. И решение созрело: телом 
своим закрыть амбразуру, погибнуть, но спасти товарищей и обеспечить 
успех атаки.

Чешенко взглянул на солнце, низко склонившееся над землей: – ,,Прощай, 
солнце! Прощай, жизнь!”

Он встал и бросился к амбразуре, закрыв ее своим телом. Дзот замолчал.
Это видел со своего наблюдательного пункта комбат майор Хамылов. Он 

поднял своих бойцов в решительную атаку. Высота, господствующая над Алек-
сандровкой, была взята. К рассвету 19 июля полк прочно закрепился на ней. 
Были взяты трофеи: 45-мм пушка, четыре пулемета. Это оружие стало рабо-
тать против немцев.

Жаль Чешенко... Родители так и не узнали, где и как погиб их сын. А в баталь-
оне поступили жестоко. Ведь знал комбат и комроты, что Чешенко погиб, но в 
наградном листе сказано, что он был ранен.

Поэтому и наградили его орденом Красной Звезды, хотя представляли к 
ордену Отечественной войны I степени» 57.

Похоронен отважный воин Чешенко В. К. в братской могиле № 37 с. Алек-
сандровка Корочанского района 58.

Михаил Степанович
ШУМИЛОВ
(1895–1975)

Советский военачальник,
генерал-полковник,  

Герой Советского Союза

Родился в с. Верхняя Теча (ныне Катайский 
район Курганской области). С отличием окон-
чил сельскую школу, учительскую семинарию в 
Челябинске 59.

С 1916 г. был призван в ряды Русской импера-
торской армии; направлен на обучение в Чугуевское военное училище.

57  История боевых сражений 305-й с.д. на Белгородском направлении с 9 июля по 
22 июля 1943 г.

58  Чешенко Василий Кузьмич: поименный список захоронений [Электронный ресурс].  // 
Память народа: электронный банк документов периода Великой Отечественной войны. – URL: 
https://pamyat-naroda.su/loss/burials/260192814.

59  Шумилов Михаил Степанович: сводная информация [Электронный ресурс]. // Память 
народа: электронный банк документов периода Великой Отечественной войны. – URL: https://
pamyat-naroda.ru/commander/1418/

[Электронный ресурс. – URL: http://
yugovalib.ru/site/view/2251]
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 После окончания обучения получил назначение в 109-й запасный полк 
города Челябинска. На Западном фронте воевал в составе 32-го Кременчугско-
го полка, затем уволен в запас. С января 1918 г. работал сельским учителем.

Во время Гражданской войны прошел путь от командира взвода до коман-
дира стрелкового полка. Окончил курсы командно-политического состава и 
курсы «Выстрел». 

В декабре 1933 г. М. С. Шумилов назначен начальником штаба 96-й стрелко-
вой дивизии Украинского военного округа, в ноябре 1935 г. присвоено воинское 
звание полковника; в июне 1937 г. присвоено воинское звание командира бригады. 

В период с февраля 1938 г. по май 1939 г. – в должности советника при коман-
дующем республиканской группой армий Центрально-Южной зоны, добро-
вольцем участвовал в гражданской войне в Испании. 

В январе – марте 1939 г. участвовал в Советско-финляндской войне 1939–
1940 гг. В июне 1940 г. ему присвоено звание генерал-майора.

 На начальном этапе Великой Отечественной войны, командуя 11-м корпу-
сом, М. С. Шумилов вел оборонительные бои в Эстонии (Прибалтийская оборо-
нительная операция, июнь–июль 1941 г.). 

С августа 1941 г. генерал-майор М. С. Шумилов – заместитель командующего 
5-й армией Ленинградского фронта. В январе 1942 г. Шумилова назначают заме-
стителем командующего 21-й армией Юго-Западного фронта. С августа 1942 г. 
М. С. Шумилов  вступил в командование 64-й армией, впоследствии обороняв-
шей юго-западную окраину и южную часть Сталинграда. После прорыва про-
тивником обороны фронта на стыке с 62-й армией и выхода его войск к Волге 
основные силы армии обороняли район южнее и юго-западнее Сталинграда. 
При переходе в контрнаступление армия действовала в составе главной удар-
ной группировки Сталинградского фронта. 

В декабре 1942 г. М. С. Шумилову было присвоено звание генерал-лейте-
нанта. В январе 1943 г. 64-я армия под его командованием вошла в состав Дон-
ского фронта и участвовала в ликвидации окруженной группировки немец-
ко-фашистских войск под Сталинградом. После завершения Сталинградской 
битвы армия была передана Воронежскому фронту и вела оборонительные бои 
на р. Северский Донец в районе Белгорода. Директивой ставки ВГК от 16 апреля 
1943 г. за отличия в боях под Сталинградом она была преобразована в 7-ю гвар-
дейскую армию 60.

Летом 1943 г. армия приняла участие в Курской битве. В ходе оборонитель-
ного сражения на Южном фасе, в том числе на Корочанском направлении, в 
июле 1943 г. войска 7-й гвардейской армии М. С. Шумилова совместно с частями 
6-й гвардейской армии И. М. Чистякова остановили удар немецкой группиров-
ки «Кемпф» 61.

60  Шумилов Михаил Степанович: сводная информация [Электронный ресурс]. // Память 
народа: электронный банк документов периода Великой Отечественной войны. – URL: https://
pamyat-naroda.ru/commander/1418/

61  Замулин, В. Н. Указ. соч.
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В сентябре 1943 г. гвардейцы М. С. Шумилова вновь отличились в битве за 
Днепр. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 г. за уме-
лое руководство воинскими соединениями во время форсирования Днепра и 
проявленное при этом личное мужество М. С. Шумилову было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 

В октябре 1943 г. М. С. Шумилов стал генерал-полковником. 
После, будучи командиром 7-й гвардейской армии, принял участие в Киро-

воградской (январь 1944 г.), Уманско-Ботошанской (апрель – май 1944 г.), Ясско-
Кишиневской (август 1944 г.), Дебреценской (октябрь 1944 г.), Будапештской 
(октябрь 1944 г. – февраль 1945 г.), Братиславско-Брновской (март – май 
1945 г.) и Пражской (май 1945 г.) наступательных операциях. Немалая заслуга 
принадлежит генералу М. С. Шумилову в создании частей новой румынской 
армии.

После войны окончил курсы при Высшей военной академии им. К. E. Воро-
шилова и затем принял командование войсками Беломорского (1948–1949 гг.), 
Воронежского (1949–1955 гг.) военных округов. 

В 1956–1958 гг. находился в отставке; с 1958 г. – военный консультант Группы 
генеральных инспекторов Министерства обороны. Также являлся депутатом 
Верховного Совета СССР 3-го и 4-го созывов 62. 

Награды: 3 ордена Ленина, 4 ордена Красного Знамени, 2 ордена Суворо-
ва I степени, ордена Кутузова I степени, Красной Звезды, «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» III степени, медали.

Умер М. С. Шумилов 28 июня 1975 г. Похоронен в Волгограде на Мамаевом 
кургане. 

62   Шумилов Михаил Степанович: биография [Электронный ресурс]. // Курганская 
областная универсальная научная библиотека им. А. К. Югова: сайт. – URL: http://yugovalib.
ru/site/view/2251.
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Учебная рота ЯКУШЕВА

Григорий Никитович 
ЯКУШЕВ

(1920–1943) 63

Капитан учебной роты, стрелок 

Родился в д. Лебы (ныне Трубчевский район Брян-
ской области). 

Окончил Ленинградское военное училище. 
На службу призван Ленинградским ГВК в 1938 г. 64

Воевал под Москвой, затем Курская дуга, где он был 
командиром учебной роты 1002-го стрелкового полка 
305-й стрелковой дивизии (69-я армия). 

Вся рота погибла под Корочей 14 июля 1943 г., кроме 
двоих солдат из Казани и Киргизии, которых капитан Г. Н. Якушев перед боем 
отправил за обедом 65:

         «К вечеру 14 июля под давлением превосходящих сил противника 1004–й 
с. п. [стрелковый полк] оставил Александровку. 

Для того чтобы преградить противнику путь для дальнейшего наступ-
ления на восток, была выдвинута учебная рота 305-й с. д. под командованием 
капитана Якушева Григория Никитовича.

Весь день учебная рота оборонялась против танков и пехоты противни-
ка. В этих боях ее личный состав во главе с капитаном Якушевым показал 
образец беспримерной отваги и героизма. Танки вклинились в боевые порядки 
роты. Командир взвода лейтенант Колобов бросился к одному танку и бросил 
в него 2 бутылки с зажигательной смесью. Танк запылал, но из-за возвышен-
ности показался второй танк. Колобов вступил с ним в единоборство. Танк 
прошел через его окоп, осыпая с краев комья земли. Колобов поднялся во весь 
рост и бросил в танк гранату. Но в этот момент к окопу героя на большой 
скорости подошел третий танк. Колобов не успел спрятаться в окоп и попал 
под гусеницы танка.

Капитан Якушев видел это. ,,Получай же, гад!” – крикнул он и бросил в танк 
бутылку с горючей жидкостью.

Танк, раздавивший Колобова, запылал. Но на роту шли новые танки.
Увлекаемые примером своего командира, мстя за Колобова, бросают грана-

ты и бутылки с горючей смесью курсанты Леонов, Долгов, Зиновьев, Малахов, 

63  Якушев Григорий Никитович: сводная информация [Электронный ресурс]. // Память 
народа: электронный банк документов периода Великой Отечественной войны. – URL: https://
pamyat-naroda.ru/heroes/isp-chelovek_spisok4293814/

64  Там же.
65  Якушев Григорий Никитович: страница Героя [Электронный ресурс]. // Дорога памя-

ти: электронный музейный комплекс. – URL: https://1418museum.ru/heroes/14933261/

[Электронный ресурс. – URL: 
https://pamyat-naroda.ru/heroes/

isp-chelovek_spisok4293814/]
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Кадыров, Цевменко, Жидков, Пилипенко, Куренков, Мансуров и другие, уничто-
жая танки и пехоту. И радуются, если бросок был успешным, танки останов-
лены и горят. 

Вывел из строя еще один танк и капитан Якушев.
Почти весь состав роты лег костьми в этот день на своем участке обо-

роны, так как враг прорвал оборону на соседнем участке и зашел в тыл роте. 
Мужественно бились с врагом курсанты.

Падали под вражеским огнем, редела рота, но танки были остановлены, не 
прошли на Корочу.

Погиб смертью героя замечательный командир, капитан Якушев. Он все 
время был со своими курсантами, подбадривал тех, кто боялся танков. Он 
ведь сам сжег 2 танка, но так получилось, что командование дивизии даже не 
наградило его, хотя бы посмертно, за сожженные ,,тигры”…

А ведь за один день ротой было подбито и сожжено 14 немецких танков.
Многие курсанты были куряне, например, Лепенченко, Ильющенков, 

Абаньшин, Лучников, Зиновьев, Малахов, Кривоспицкий, Гордеев и другие. И 
бились они с фашистами, не жалея ни крови своей, ни жизни, во имя свободы 
родной земли» 66. 

Место захоронения капитана Якушева Г. Н. – братская могила № 37 с. Алек-
сандровка Корочанского района 67. 

Представлялся к награде орденом Красной Звезды за подвиги, совершен-
ные 13 и 19 января 1943 г. (при участии в боевых операциях Воронежского фрон-
та), однако 25 февраля 1943 г. был награжден орденом Отечественной войны 
II степени 68. Наград за участие в Курской битве не имеется 69.

Слава храбрым истребителям танков
Враг ввел в бой много танков. Воины с противотанковыми гранатами в 

руках и бутылками с горючей смесью смело встретили бронированных гадов.
Подразделение Якушева выдержало две ожесточенные танковые атаки вра-

га и подбило 14 вражеских танков.
Мужественный командир капитан Якушев противотанковыми граната-

ми подбил два неприятельских танка.
Героически сражались с врагом, искусно уничтожая его технику, л-т Чуха-

рев, л-т Саратовцев, ст. сержант Стариков, красноармейцы Долгов и Зобнев.
Слава бесстрашным защитникам Родины!

Л-т Орлов
[Газета 69-й Армии «Вперед к победе» № 163 от 23 июля 1943 г. (Пт). // ЦАМО. Ф. 33. Оп. 1078А. Д. 6]

66  История боевых сражений 305-й с.д. на Белгородском направлении с 9 июля по 
22 июля 1943 г.

67  Якушев Григорий Никитович [Электронный ресурс]. // Книга памяти блокадного 
Ленинграда. – URL: https://blockade.spb.ru/card/?id=537810&source=main.

68  Якушев Григорий Никитович: картотека награждений [Электронный ресурс]. // 
Память народа: электронный банк документов периода Великой Отечественной войны. – 
URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1423173201/

69  Там же.
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Корочанцы – участники Великой Отечественной войны
(из фондов Корочанского историко-краеведческого музея)

С 1941 по 1945 г. Корочанским военкоматом было мобилизовано около 
30 тыс. чел. Все они ковали Победу на разных фронтах войны, а также в тылу. 
Некоторые прошли всю войну, участвуя в главной и итоговой наступательной 
инициативе Великой Отечественной войны – в Берлинской наступательной 
операции. Многие получили героические награды посмертно. 15 корочанцев 
удостоились высшей награды Родины – Золотой Звезды Героя. Один уроженец 
Корочи награжден тремя орденами Славы.

Кузьма Прокофьевич
АНТОНЕНКО

(1908–1993)

Полковник мотоциклетных войск, разведчик,
Герой Советского Союза

Родился в с. Ломово ныне Корочанского района Бел-
городской области.

В РККА призван в 1930 г. Ворошиловградским ГВК 
(Украинская ССР). В 1939 г. участвовал в боях на реке Хал-
хин-Гол, где получил первую награду – орден Красного 
Знамени. В 1940 г. - участник Советско-финляндской вой-

ны, а  также Иранской операции 1941 г. (август-сентябрь).
В Великой Отечественной войне с ноября 1941 г. Сражался на Южном, Юго-

Западном, Северо-Кавказском, Сталинградском, Воронежском, 2-м Украинском 
и 1-м Прибалтийском фронтах.

Участвовал в Прохоровском сражении, где освобождал свое родное село Ломово. 
Награды: 2 ордена Ленина, 2 ордена Красного Знамени, 3 ордена Красной 

Звезды, орден Отечественной войны I степени, медали 70. 
Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 24 марта 1945 г. 71

После войны К. П. Антоненко продолжал службу в Вооруженных Силах 
СССР до 1956 г. В последующие годы в звании полковника находился в запасе. 
Жил на Украине в г. Кировоград.

С 1974 г. являлся почетным гражданином г. Кретинга (Литва) 72.
Бюст Героя установлен в парке Памяти и Славы (парк им. Г. Д. Гая) г. Короча.

70  Сердюк, И. Особое задание. // КРИКМ. НВ. 1814.
71  Антоненко Кузьма Прокофьевич: Награждение Героя Советского Союза (орден Лени-

на и медаль «Золотая Звезда» [Электронный ресурс]. // Память народа: электронный банк 
документов периода Великой Отечественной войны. – URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/
podvig-chelovek_nagrazhdenie46761358/. 

72  Сердюк, И. Указ. соч.

[КРИКМ. КП. 1357]
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[ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 24. Л. 393]
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[ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 24. Л. 394]
Наградной лист на представление к званию Героя Советского Союза

гвардии майора, заместителя командира 1-го отдельного
гвардейского мотоциклетного Днестровского Краснознаменного

ордена Александра Невского полка по строевой части К. П. Антоненко

Маленькая Короча в большой войне
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Георгий Иосифович
БАЛДИН 73

(1922–1999) 74

Старший сержант, артиллерист, 
полный кавалер ордена Славы

Родился в с. Терновое ныне Корочанского района 
Белгородской области.

В РККА призван Корочанским РВК в 1941 г. Воевал на 
Кавказе, Кубани, Таманском полуострове, Донбассе, в 
Белоруссии, Прибалтике. Войну закончил в Кенигсберге 75.

Из наградного листа на представление к ордену Сла-
вы III степени орудийного номера 239-го артиллерийского полка 77-й Краснозна-
менной стрелковой дивизии, рядового Г. И. Балдина:

          «В бою 9.10.1943 года за с. Октоберфельд Б-Токмакского [Больше-Токмак-
ского] района Запорожской области при стрельбе с открытой огневой позиции 
под сильным артиллерийским огнем противника, несмотря на ранение, произ-
водил заряжание орудия, которое подбило 3 средних танка.

Кроме того, т. Болдин [товарищ Балдин] одновременно подносил снаряды.
При обстреле огневой позиции загорелись боеприпасы. Рискуя жизнью, 

т. Болдин погасил пожар, чем спас боеприпасы» 76.
Приказом по частям 77-й Краснознаменной стрелковой дивизии (№ 46/н) 

от 18 декабря 1943 г. красноармеец Г. И. Балдин был награжден орденом Славы 
III степени 77.

Из наградного листа на представление к ордену Славы II степени навод-
чика 239-го артиллерийского полка 77-й Симферопольской Краснознаменной 
ордена Суворова стрелковой дивизии им. Серго Орджоникидзе Г. И. Балдина:

      «[В апреле] 1944 г. в боях на подступах к Севастополю находился со 
своим орудием на открытой огневой позиции под ударами артиллерийско-
минометного и пулеметного огня противника. Ведя огонь по огневым точкам 
противника прямой наводкой, быстро и точно наводил орудие, в результате 
чего уничтожено 2 пулеметные точки, 1 противотанковое орудие и до 18 гит-
леровцев. Этим самым помог поддерживаемому стрелковому подразделению в 
улучшении занимаемого рубежа.

73  Упоминание фамилии в архивных документах – 2 варианта: Балдин, Болдин.
74  Балдин Георгий Иосифович: записи из военкоматов [Электронный ресурс]. // Память 

народа: электронный банк документов периода Великой Отечественной войны. – URL: https://
pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_rvk1079683672/?static_hash=889c0041fab6f8f5ef660e00f
bbfc1a2v1.

75  Потапов, В. В. Указ. соч. С. 204.
76  ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 2199. Л. 10.
77  Там же.

[КРИКМ. НВ. 2549]
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7 и 8. 5. 1944 г. [7 и 8 мая 1944 г.] при прорыве обороны противника, благо-
даря быстрой и точной наводке своего орудия, уничтожил 1 станковый и 
2 ручных пулемета, подавил огонь 2-х пулеметов в ДОТе, уничтожил до 20-ти 
гитлеровцев. При поддержке бесперерывным артиллерийским огнем стрелковые 
подразделения дивизии овладели опорным пунктом сопротивления немцев на 
подступах к Севастополю – Сапун-гора» 78; – номер и дата приказа о награжде-
нии орденом Славы II степени:  101/н от 28 июня 1944 г. (по войскам 51-й армии).

Полным кавалером ордена Славы Г. И. Балдин стал зимой 1945 г. в боях на тер-
ритории Восточной Пруссии. В это время сержант Балдин командовал расчетом 
в 571-м артиллерийском полку 154-й стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии.

6 февраля 1945 г. в бою в районе с. Альбрехсдорф расчет сержанта Г. И. Бал-
дина, выдвинув орудие на прямую наводку, открыл огонь картечью по атакую-
щей пехоте. Когда в бой вступили танки, он первыми выстрелами поджег один 
из них. В этот момент на позиции артиллеристов разорвался снаряд, и весь рас-
чет вышел из строя. Г. И. Балдин был ранен, но не отошел от орудия. Подбил еще 
один танк и бронетранспортер.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 г. за исключи-
тельное мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные на заключительном эта-
пе Великой Отечественной войны в боях с гитлеровскими захватчиками, сер-
жант Г. И. Балдин награжден орденом Славы I степени 79.

После Победы продолжил службу в армии. В 1948 г. старшина Г. И. Балдин был 
демобилизован. Работал проходчиком на угольной шахте в Иркутской области. С 
1980 г. служил в органах Министерства внутренних дел. Жил в городе Ярославле.

Бюст воина установлен в парке Памяти и Славы (парк им. Г. Д. Гая) г. Короча.

Дмитрий Иванович 
БЕЛОКОПЫТОВ

(1917–1943) 80

Красноармеец, стрелок, 
Герой Советского Союза

Родился в с. Короткое ныне Корочанского рай-
она Белгородской области. Окончил Коротковскую 
начальную школу, затем работал в колхозе им. Стали-
на. В 1937 г. после смерти отца семья Белокопытовых 
переехала в Синельниковский район Днепропетров-
ской области 81.

78  ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2168. Л. 39.
79  Гришко, Г. А. Орденская книжка. Кавалеры ордена Славы 3-х степеней. / Г. А. Гришко, 

М. Ю. Жаворонкин. – М.: Московия, 2005. С. 32.
80  ЦАМО. Ф. 58. Оп. А-12614. Д. 1. Л. 48.
81  Белокопытов Дмитрий Иванович [Электронный ресурс]. // Российское военно-исто-

рическое общество: официальный сайт. – URL: http://rvio31.ru/information-project/geroi-sssr/
belokopytov-dmitriy-ivanovich-1917-04-11-1943/

[КРИКМ. НВ. 131]
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В 1938 г. призван в РККА. Участник Советско-финляндской войны.
В Великой Отечественной войне с 1941 г. Воевал на Западном и Юго-

Западном фронтах. Отличился в боях при форсировании Днепра в районе 

 Наградной лист на представление к званию Героя Советского Союза 
стрелка 3-й стрелковой роты 592-го стрелкового полка

203-й Запорожской стрелковой дивизии,
рядового Д. И. Белокопытова
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села Петро-Свистуново Вольнянского района Запорожской области 82 27 сен-
тября 1943 г. 

В одном из боев на территории Запорожской области Д. И. Белокопытов был 
тяжело ранен. Врачам не удалось спасти отважного воина. Он умер 4 ноября 
1943 г., похоронен в д. Зеленый Яр Запорожской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 г. за доблесть, 
мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, красноармейцу Д. И. Белокопытову посмертно присвоено высо-
кое звание Героя Советского Союза.

Бюсты Героя установлены в парке Памяти и Славы (парк им. Г. Д. Гая) г. Коро-
ча, в с. Короткое Корочанского района Белгородской области и в с. Тургеневка 
Синельниковского района Днепропетровской области 83.

Аркадий Николаевич
БОЧАРНИКОВ

(1925–1944)

Ефрейтор, артиллерист, 
Герой Советского Союза

Родился в с. Булановка ныне Шебекинского района 
Белгородской области. Вскоре с родителями переехал 
в Суджанский район Курской области. Учился в Суджан-
ской начальной школе, Новоеловской семилетней шко-
ле Глушковского района и школе при сахарном комбина-
те им. Кирова. 

Когда началась война, ему не было и 16 лет. Добровольно хотел отправиться 
на фронт, но в военкомате ему отказали.

В 1942 г. вместе со своей семьей эвакуировался к родственникам в с. Неча-
ево ныне Корочанского района Белгородской области. Вскоре эта мест-
ность была оккупирована врагом. И лишь в феврале 1943 г., когда советские 
войска освободили село, Аркадий Николаевич смог попасть в армию, где и 
был зачислен в армейский 533-й истребительный противотанковый артил-
лерийский полк (ИПТАП) 61-й армии. Здесь он проходил обучение на навод-
чика орудия. 

Затем направлен на фронт; отличился уже в своих первых боях на Цен-
тральном фронте и при освобождении земель Советской Белоруссии (под 
Бобруйском и Осиповичами, а также в г. Кобрин): во время отражения враже-
ской контратаки он огнем своего орудия уничтожил 3 пулемета противника, за 
что был награжден медалью «За отвагу». 

82  Белокопытов Дмитрий Иванович [Электронный ресурс]. // Российское военно-исто-
рическое общество: официальный сайт. – URL: http://rvio31.ru/information-project/geroi-sssr/
belokopytov-dmitriy-ivanovich-1917-04-11-1943/

83   Там же.

[КРИКМ. НВ. 149]
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Осенью 1944 г. 61-я армия была переброшена в Прибалтику и вошла в состав 
1-го Прибалтийского фронта. Так А. Н. Бочарников принял участие в наступле-
нии на территории Литвы в составе своего родного 533-го ИПТАП.

Летом 1944 г. ефрейтор А. Н. Бочарников был вовлечен в операцию «Багра-
тион», в ходе которой уничтожил несколько танков врага. 

Особенно отличился во время освобождения Прибалтики.
Из наградного листа наводчика орудия 533-го армейского истребитель-

но-противотанкового артиллерийского Кобринского Краснознаменного полка, 
ефрейтора А. Н. Бочарникова:

        «Тов. Бочарников [Товарищ Бочарников], работая наводчиком орудия 
4-й батареи, в боях по освобождению Советской Прибалтики проявлял исклю-
чительный героизм и самопожертвование.

25 октября 1944 года противник, при поддержке мощного артиллерийско-
го огня и тяжелых танков типа ,,Тигр”, на участке 356 СД [356-й стрелковой 
дивизии] решил прорвать нашу оборону <…>, где наводчик ефрейтор Бочарни-
ков занимал огневую позицию в боевых порядках пехоты. Началась жестокая 
танковая атака немцев. Наводчик тов. Бочарников хладнокровно подпустил 
тяжелые танки типа ,,Тигр” на дистанцию 100-130 метров и первым выстре-
лом поджег одного ,,тигра“. Следующие танки противника открыли огонь по 
орудию наводчика Бочарникова. Панорама была разбита, командир орудия 
ранен. Наводя орудие в танк через ствол и лично заряжая орудие, тов. Бочарни-
ков вступил в огневую дуэль с танками и поджег еще одного ,,тигра”.

В это время, прямым попаданием снаряда в его орудие, орудие было разби-
то. Тогда тов. Бочарников взял в руки две противотанковые гранаты и бутыл-
ку с горючей жидкостью ,,КС“, со словами: ,,Не пройдут немецкие стервятники! 
Костьми лягу на родной земле, но танки не пройдут!”, пополз навстречу дви-
жущимся танкам. Расстояние между ними быстро сокращалось. Вот уже и 
танк. Осколком вражеского снаряда тов. Бочарников был ранен, но, несмотря 
на это, последним усилием бросил гранату под гусеницы, и танк остановился. 
Огнем соседнего орудия танк был подожжен.

В единоборстве с вражескими тяжелыми танками, у самых его гусениц, 
погиб смертью героя комсомолец-наводчик тов. Бочарников.

Своим подвигом тов. Бочарников поднял боевой дух личного состава полка, 
в результате этого полк уничтожил 16 вражеских танков.

Достоин посмертного присвоения звания ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» 84.
Звание присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мар-

та 1945 г. (посмертно). Также А. Н. Бочарников навечно был зачислен в списки 
воинской части.

Похоронен на военном кладбище в г. Сяда Мажейкяйского района.
Бюст Героя установлен в парке Памяти и Славы (парк им. Г. Д. Гая) г. Короча. 

Его именем названа Теткинская средняя школа в Глушковском районе Курской 
области. 

84  ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 29. Л. 539.
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Александр Никитович
ГАЙДАШ

(1916–2008)

Майор, артиллерист, 
Герой Советского Союза

Родился в с. Анновка ныне Корочанского района 
Белгородской области. Окончил Анновскую семилет-
нюю школу и педагогические курсы Корочанского 
педучилища. До призыва в армию  работал учителем.

В ряды РККА призван Великомихайловским РВК 
Курской области в 1937 г. В Великой Отечественной войне - с 1942 г. (с мая 1941 г. 
по август 1942 г. учился в артиллерийском училище). Воевал на Воронежском и 
1-м Украинском фронтах. Участвовал в Курской битве, где особенно отличился, 
но был ранен. 

Из наградного листа на представление к званию Героя Советского Сою-
за командира взвода 92-й тяжелой гаубичной артиллерийской Проскуровской 
Краснознаменной ордена Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады разруше-
ния 17-й артиллерийской дивизии, лейтенанта А. Н. Гайдаша:

      «Когда утром 18 августа вражеские танки и сопровождающая их 
мотопехота, потеснив наши передовые части, вышли на шоссейную дорогу, 
стремясь окружить и отрезать одну из группировок наших войск, 2 дивизии 
92[-й] тяжелой гаубичной бригады разрушения получили приказ своим огнем 
остановить дальнейшее продвижение противника. Противник же, стремясь 
развить наступление, окружил большой группой танков, действовавших сов-
местно с мотопехотой, огневые позиции дивизиона. 

Танки зашли с флангов и стали открывать ураганный огонь по нашим 
расчетам. Командир огневого взвода 6[й] батареи младший лейтенант т. Гай-
даш [товарищ Гайдаш] умело прикрыл расчеты огнем пулеметов из числа 
бойцов неогневиков и воодушевил личный состав на тяжелый бой в окруже-
нии. Его патриотические возгласы ,,За Родину!”, ,,За Сталина!” поднимали дух 
бойцов и, несмотря на то, что 80 танков окружили огневые позиции, ни один 
боец не дрогнул.

Вскоре после начала боя т. Гайдаш был ранен, но продолжал непрерыв-
но руководить огнем. Выполняя его команды, огневые расчеты в обстановке 
непрерывного обстрела быстро и умело маневрировали огнем своих орудий и 
уничтожили при этом 4 танка типа ,,Тигр”, 3 средних танка, 2 бронемашины, 
7 мотоциклистов и до роты автоматчиков противника. С тяжелым ранени-
ем т. Гайдаш не терял самообладания весь период боя и отошел только после 
того, как получил на это соответствующее приказание.

За исключительное личное мужество, воинское умение и героическое 
поведение при отражении атаки во много раз превосходившего числен-

[КРИКМ. НВ. 152]
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ностью противника ГАЙДАШ А. Н. достоин звания ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА» 85.

Звание присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР 9 октя-
бря 1943 г.

После лечения А. Н. Гайдаш продолжил участие в войне: Киевская насту-
пательная и Киевская оборонительная операции (ноябрь – декабрь 1943 г.),  
Житомирско-Бердичевская (декабрь 1943 г. – январь 1944 г.), Львовско-Сандо-
мирская (июль-август 1944 г.), Восточно-Карпатская (сентябрь-октябрь 1944 г.), 
Нижне-Силезская (февраль 1945 г.), Верхне-Силезская (март 1945 г.) и Берлин-
ская (май 1945 г.) операции. Боевой путь завершил в Чехословакии участием 
в Пражской операции мая 1945 г.

Награды: орден Ленина, 2 ордена Красной Звезды, орден Отечественной 
войны I степени, медали.

Именем Героя Советского Союза А. Н. Гайдаша названа Анновская средняя 
школа (Корочанский район). На въезде в село в 2011 г. установлена стела с над-
писью «Село Анновка – родина Героя Советского Союза Гайдаша Александра 
Никитовича». Бюст Героя установлен в парке Памяти и Славы (парк им. Г. Д. Гая) 
г. Короча.

85  КРИКМ. НВ. 4141.

[КРИКМ. НВ. 4142]
Статья однополчанина В. Савиных о А. Н. Гайдаше
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Филипп Антонович
ГОКОВ

(1919–1993)

Полковник, танкист, 
Герой Советского Союза

Родился в с. Заячье ныне Корочанского района Бел-
городской области. Окончил Заяченскую семилетнюю 
школу. В 1936 г. призван в ряды РККА. До 1938 г. обучался 
в Орловском бронетанковом училище.

В 1939 г. участвовал в боях на р. Халхин-Гол, где 
получил свои первые ордена Красного Знамени: отечественный орден и мон-
гольский 86.

В Великой Отечественной войне с первых дней. Отличился уже в марте 
1942 г. во второй битве за Харьков. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 5 ноября 1942 г.

В дальнейшем прошел боевой путь от Сталинграда до Винницы. С июля 
1942 г. Гоков командовал танковым батальоном, с ноября того же года – 

86  Гоков Филипп Антонович: картотека награждений [Электронный ресурс]. // Память 
народа: электронный банк документов периода Великой Отечественной войны. – URL: https://
pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1263046720/

[КРИКМ. НВ. 159]

[Электронный ресурс. – URL: https://storyobjects.hypotheses.org/414]

Танк, возглавляемый Героем СССР Филиппом Антоновичем Гоковым
Памятник создан в 1949 г.  г. Тамбов, ул. Московская
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[ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 1006. Л. 88]

8-м гвардейским танковым полком прорыва. Был тяжело ранен, едва не потерял 
ногу, до ноября 1944 г. находился в госпиталях. 

С ноября 1944 г. подполковник Гоков руководил военным отделом управле-
ния учебных заведений Наркомата танкостроения СССР. 

В сентябре 1946 г. в звании полковника он был уволен в запас по болезни. 
В 1962 г. Ф. И. Гоков окончил Московский инженерно-строительный инсти-

тут, работал старшим прорабом, инженером строительного треста, начальни-
ком строительного треста. Жил в Москве 87.

87  Герои-белгородцы : Сборник материалов о Героях Советского Союза. – [Воронеж] : 
[Центр.-Чернозем. кн. изд-во], 1972. - 291 с.
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[ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 1006. Л. 89]
Наградной лист на представление к званию Героя Советского Союза

командира роты танков 1-го танкового батальона 10-й танковой бригады,
старшего лейтенанта Ф. А. Гокова

В 1949 г. легендарный танк Т-34 (бортовой № 266) из танковой колонны 
«Тамбовский колхозник», на котором воевал  Ф. А. Гоков, был установлен на пье-
дестале Славы г. Тамбова 88.

Его имя носит одна из улиц с. Заячье Корочанского района – родины 
Ф. А. Гокова. Бюст Героя установлен в парке Памяти и Славы (парк им. Г. Д. Гая) 
г. Короча.

88  Самарина-Артюхова, М. Танк на пьедестале [Электронный ресурс]: статья.  // Проза.
ру: российский литературный портал. – URL: https://proza.ru/2019/08/04/1286. 
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Иван Давыдович
ДМИТРИЕВ
(1925–2010)

Ефрейтор, связист 

Родился в с. Проходное ныне Корочанского района 
Белгородской  области.

В РККА призван Корочанским РВК в 1943 г. 17-лет-
ним юношей. Был зачислен в 93-ю стрелковую диви-
зию, формировавшуюся в то время в г. Дзержинск. 
Исполнял обязанности телефониста.

В июне 1943 г. дивизия была переброшена на Курскую дугу. Осуществляла 
освобождение городов Зеньков, Лебедин, Тростянец, Гадяч, Миргород; затем – 
Диканьки, после чего с боями вышла к реке Днепр, с ходу форсировав ее и заняв 
на правом берегу село Пекари.

 Потом последовала передислокация на другие участки фронта. С боями дви-
гаясь на запад, 93-я стрелковая дивизия форсировала реки Южный Буг, Днестр, 
Прут, Серет, Дунай; является участницей Ясско-Кишиневской операции и опе-
раций по освобождению Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии.

Отделению связи, в котором более двух лет воевал Иван Давыдович, прихо-
дилось выполнять самые различные задания по обеспечению связью подразде-
лений и наблюдательных пунктов в любых условиях и в любое время.

Примером является эпизод из военных воспоминаний И. Д. Дмитриева:

     «В начале мая 1944 года отделению телефонистов была поставле-
на задача – установить телефонную связь с батареей 100-го артиллерийского 
полка, ведущего бой на плацдарме за Днестром в районе села Спея. Река довольно 
широкая и с отдельных участков вражеской обороны простреливалась из пуле-
метов; немецкая авиация непрерывно бомбила плацдарм и переправу. Задача 
осложнялась и тем, что выполнение ее происходило днем, на виду у противника.

При первой попытке переправиться фашисты нас заметили, обстреляли 
из минометов. Убит Малышев.

При второй попытке были также обнаружены противником и подвергнуты 
обстрелу. Смертельно ранен осколком в грудь майор Турок. Пришлось вернуться.

Делаем попытку в другом месте. Лодка благополучно проплыла большую 
часть пути. Двое гребут веслами, третий разматывает кабель, а четвер-
тый поочередно их подменяет. И... опять обстрел; справа, слева, впереди, сзади 
столбы воды от взрывов снарядов. Один снаряд рвется рядом. Невольно накло-
няемся в одну сторону и вываливаемся из лодки. Жилкин и Коломиец с аппа-
ратом и катушкой чудом удержались в лодке, но их сносит вниз по течению. 
Гребя руками, плывут к берегу. Откуда-то бьет пулемет. Вижу, как впереди 
меня очередь режет воду. То ныряя в воду, то на секунду выныривая, добира-
юсь до берега. Халимов уже там, помогаем удержавшимся в лодке натянуть 
кабель; подключились, убедились в исправности линии и дальше, лесом до бата-

[КРИКМ. КП. 1182. Л. 8]
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реи. Задевая за верхушки деревьев, рвутся снаряды, зато пули в глубь леса не 
долетают. Связь была установлена, задание выполнено» 89. 

С 1943 по 1945 г. Иван Давыдович был награжден орденом Красной Звезды 
(бои за освобождение Будапешта), а также медалью «За взятие Будапешта»; за 
участие в боях по освобождению Болгарии был награжден болгарской медалью 
«Отечественная война».

13 ноября 1944 г. Приказом командующего артиллерией 93-й стрелковой 
Миргородской дивизии рядовой Дмитриев награжден медалью «За отвагу»:

     «Вспоминаю тот день. Под ударами наших войск, уже освободивших 
Румынию, Болгарию, восточную часть Венгрии, немецкие дивизии, отступая 
из Греции и югославской Македонии, рвались к Белграду, стремясь соединиться 
с остальными фашистскими войсками.

В районе городов Чачак и Горный Милановац (Югославия) нашей дивизии 
была поставлена задача удержать противника, перерезать ему пути отсту-
пления и уничтожить. Основная часть немецких войск сосредоточилась в 
городе Чачак. Стремясь овладеть железной дорогой в направлении Чачак – При-
елина – Горный Милановац и далее на север, немцы повели наступление в обход 
наших частей и почти сомкнули кольцо на участке Приелина – Горный Мила-
новац. Остался узкий проход вдоль железной дороги шириной метров в 150.

Штаб дивизии находился в Горном Милановаце, а узел связи, обеспечиваю-
щий связь между частями, в здании вокзала станции Приелина.

Фашисты вплотную подошли к зданию вокзала. Пришлось отбивать атаку 
и одновременно обеспечивать связь. Вдруг прервалась связь со штабом дивизии. 
Полковник посылает меня восстановить линию связи. Линия проходит вдоль 
железной дороги и порвана где-то у нас в тылу.

Позади немцы. Вот-вот сомкнут кольцо. Вдоль насыпи залегли наши пехо-
тинцы. Их все меньше и меньше.

Немцы все ближе и ближе подходят к дороге. Подняться невозможно. Про-
тивник ведет огонь из минометов, пулеметов, автоматов по насыпи. Ползком 
продвигаюсь вдоль линии, протянутой по кювету. Нахожу обрыв, соединяю, под-
ключаюсь. Убедился, что связь восстановлена. Приказано и дальше обеспечи-
вать линию, а она то тут, то там рвется от осколков. Еле успеваю соединять, 
но все же линия работает. Веду огонь из карабина по немцам, вместе с пехо-
тинцами ходил в контратаку.

К вечеру пришло подкрепление. После небольшой артподготовки перешли в 
наступление. Разорвали кольцо, отбросили врага от железной дороги. Потом бой 
затих. Собрали убитых. Кого хоронили тут же, у дороги, кого – в Горном Милановаце.

Ночью меня заменили другим телефонистом, а через два дня мне вручили 
медаль «За отвагу».

За бои на высоте 139 у озера Балатон в Венгрии получил орден Красной 
Звезды. Были еще награды, всего 11, в том числе и одна болгарская медаль… Такой 
ценой ковалась Победа» 90.

89  КРИКМ. КП. 1182. Л. 8-9.
90  Дмитриев, И. Д.: воспоминания. // КРИКМ. КП. 1182. Л. 9.
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Награды: орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, 
медали.

[ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 1006. Л. 89]

Наградной лист на представление к ордену Красной Звезды
связиста взвода управления командующего артиллерией 93-й стрелковой

Миргородской Краснознаменной ордена Суворова дивизии,
ефрейтора И. Д. Дмитриева
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Владимир Кириллович
ЕСЬКОВ

(1915–1998)

Гвардии
полковник

Родился в с. Плотавец ныне Корочанского района 
Белгородской области.

В РККА призван Корочанским РВК в 1936 г.
Из воспоминаний командира 106-го гвардейско-

го стрелкового полка 36-й гвардейской стрелковой 
Верхнеднепровской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии 
В. К. Еськова:

       «Я начал службу 10 октября 1936 года солдатом, затем младшим 
командиром. С 1938 г. по 1940 г. был курсантом военного общевойскового 
им. Верховного Совета РСФСР училища; окончил его в звании лейтенан-
та 1-й категории и оставлен командиром взвода в училище в Москве. В мае 1942 
года был направлен на курсы переподготовки командного состава по специаль-
ности танкист в г. Ульяновск. 

С октября 1942 года занимал должность зам. командира танковой 
роты отдельного танкового батальона 9-го воздушно-десантного корпуса 
г. Саратов.

С марта 1942 года был командиром воздушно-десантного батальона 
21-й ВДБ [воздушно-десантной бригады] 9-го ВДК [воздушно-десантного 
корпуса].

С августа 1942 года – командир 2-го батальона 196-й гвардейской стрел-
ковой дивизии Сталинградского фронта. За оборону Сталинграда награжден 
орденом Красной Звезды. В Сталинграде воевал с начала и до конца разгрома 
немецко-фашистских войск, за что награжден орденом Красного Знамени.

С января 1943 года был зам. командира полка по строевой части (106-й гвар-
дейский стрелковый полк 36-й гвардейской стрелковой дивизии).

С апреля 1943 года на Воронежском фронте (Шебекино–Белгород). После раз-
грома врага переброшены на Курскую дугу. За освобождение Харькова награжден 
орденом Отечественной войны I степени.

С октября 1943 года – командир 106-го гв. стрелкового полка 36-й гв. стрел-
ковой дивизии. В ее составе освобождал Украину, Молдавию, Румынию, Венг-
рию, Чехословакию. За боевые действия и успешное руководство полком был 
награжден вторым орденом Красного Знамени и орденом Суворова III степени. 
Трижды ранен, один – тяжело.

С марта 1946 года работал на различных должностях в народном 
хозяйстве» 91.

91  КРИКМ. КП. 1181. Л. 11.

[КРИКМ. КП. 1181. Л. 11]
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Иван Алексеевич
ЖАРИКОВ
(1907–1969)

Генерал-майор танковых войск,
Герой Советского Союза

Родился в г. Короча ныне Белгородской области.
В ряды РККА призван Корочанским РВК в 1929 г. В 

1932 г. окончил Одесское пехотное училище, в 1934 г. – 
Курсы усовершенствования командного состава 92.

92  Потапов, В. В. Указ. соч. С. 198.

[КРИКМ. НВ. 190]

[ЦАМО. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 16. Л. 28]
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Начинал воевать в Монголии, участвовал в боях на реке Халхин-Гол. 
Великую Отечественную войну прошел с первого и до последнего дня. 

Участвовал в битве за Москву. Воевал на Юго-Западном, Резервном, Западном, 
Калининском, Брянском, Южном, 1-м Белорусском фронтах. Сражался в Кур-
ской битве, Орловской, Донбасской, Нижнеднепровской, Белорусской, Висло-
Одерской, Берлинской наступательных операциях. Одним из первых вошел в 
Берлин. Несколько раз был тяжело ранен. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 31 мая 1945 г.

[ЦАМО. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 16. Л. 29]

Наградной лист на представление к званию
Героя Советского Союза командира

36-й Краснознаменной орденов Суворова
и Кутузова бригады, полковника И. А. Жарикова
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После окончания войны продолжил службу в Советской Армии. Уво-
лен в запас генерал-майор И. А. Жариков в 1956 г. До конца жизни жил в 
Одессе. 

Награды: 2 ордена Ленина, 3 ордена Красного Знамени, ордена Суворо-
ва II степени, Александра Невского, 2 ордена Красной Звезды, орден Красной 
Звезды Монголии, медали.

Его имя носит одна из улиц г. Короча. Бюст Героя установлен в парке Памя-
ти и Славы (парк им. Г. Д. Гая) г. Короча.

Иван Иванович
ЗАТЫНАЙЧЕНКО

(1919–1977)

Гвардии ст. лейтенант, танкист,
Герой Советского Союза

Родился в с. Жигайловка ныне Корочанского райо-
на Белгородской области в семье служащего. Окончил 
неполную среднюю школу в д. Сидоровка (ныне Коро-
чанский район), затем Корочанский сельскохозяйствен-
ный техникум.

В 1939 г. был призван в РККА. 
Во время Великой Отечественной войны сражался на Южном, Дон-

ском, Сталинградском, Степном, 1-м Украинском, 1-м и 2-м Белорусском 
фронтах.

Особенно отличился в августе 1944 г. при овладении стратегической маги-
стралью Белосток – Варшава 93. Из наградного листа гвардии старшего лейте-
нанта, командира роты Т-34 1-го танкового батальона 58-й гвардейской танко-
вой Краснознаменной бригады:

        «В боях за Социалистическую Родину, за освобождение польского наро-
да от немецких захватчиков тов. ЗАТЫНАЙЧЕНКО [товарищ Затынайченко] 
показал себя одним из отважных и бесстрашных командиров-героев. За все 
время наступательных боев тов. Затынайченко действовал исключитель-
но дерзко, храбро и умело. Своим примером неоднократно показывал личному 
составу роты образцы стойкости и беззаветной преданности Родине.

25.8.44 года в боях за овладение важнейшей стратегической магистралью – 
шоссейной дорогой БЕЛОСТОК – ВАРШАВА тов. ЗАТЫНАЙЧЕНКО, сообразуя всю 
маневренность роты с максимальным огнем, смело и решительно ворвался 
первым на шоссейную дорогу, перерезал ее, умело замаскировал всю свою мате-
риальную часть и, выполняя героический свой долг перед Родиной, удержал важ-

93  Андреев, Г. 14 корочанцев – Героев Советского Союза: Затынайченко Иван Иванович. // 
КРИКМ. НВ. 513.

[КРИКМ. НВ. 150]
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нейшую магистраль в своих руках, несмотря на то, что немцы четыре раза 
контратаковали подразделение тов. ЗАТЫНАЙЧЕНКО превосходящими силами 
пехоты и танков, но тов. ЗАТЫНАЙЧЕНКО, увлекая свой личный состав своим 
бесстрашием, отбил все атаки, при этом уничтожив: 2 танка противника, 
4 орудия ПТО [противотанковое орудие], 2 автомашины и до 50 солдат и офи-
церов, прочно и навсегда удержав свой рубеж.

В боях за ликвидацию плацдарма между реками ЗАП. БУГ [Западный Буг] 
и ВИСЛА тов. ЗАТЫНАЙЧЕНКО еще свирепее уничтожал. Только за один день 
/25.8.44 года/ тов. ЗАТЫНАЙЧЕНКО со своей ротой занял опорные пункты обо-
роны немцев на подступах к р. ЗАП. БУГ и ВИСЛА <…>.

26.8.44 года смело и решительно вышел к р. ЗАП. БУГ, уничтожил две вра-
жеские переправы через реку, создал угрожающую безвыходную обстановку 
для противника, пытавшегося переправить свои войска через р. ЗАП. БУГ.

Противник в панике начал метаться из стороны в сторону, но тов. ЗАТЫ-
НАЙЧЕНКО своим геройством увлекал за собой остальной личный состав, бес-
пощадно уничтожал живую силу и технику противника.

В этом бою было уничтожено: у переправы ЧАРНУВ - 5 танков против-
ника, 8 орудий ПТО, 6-ствольный миномет, 5 автомашин с пехотой и 
транспортируемым грузом, 300 гитлеровцев. У переправы СЕЛАНЖАНА 
тов. ЗАТЫНАЙЧЕНКО своими 3-мя танками, сочетая маневр с усиленным 
огнем, загнал в болото 9 немецких танков. Немецкие экипажи в панике 
побросали свои танки, при этом часть солдат была уничтожена, а танки 
целиком сожжены.

За проявленные геройство, отвагу, сочетание маневра танкового 
подразделения с максимальным огнем по противнику, за блестящее выпол-
нение задания командования по овладению р. ЗАП. БУГ, за преданность делу и 
партии ЛЕНИНА – СТАЛИНА тов. ЗАТЫНАЙЧЕНКО достоин присвоения зва-
ния ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА с вручением ордена ЛЕНИНА и медали ЗОЛО-
ТАЯ ЗВЕЗДА.

Польский народ навеки будет чтить и помнить замечательные подвиги 
героя-освободителя тов. ЗАТЫНАЙЧЕНКО» 94.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отече-
ственной войны I степени, медали. 

По состоянию здоровья демобилизован в октябре 1945 г. 95 Жил в родном 
селе, работал председателем артели 96.

Бюст Героя установлен в парке Памяти и Славы (парк им. Г. Д. Гая) 
г. Короча.

94  ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 29. Л. 322-323. 
95  Андреев, Г. 14 корочанцев – Героев Советского Союза: Затынайченко Иван Иванович. // 

КРИКМ. НВ. 513.
96  Потапов, В. В. Указ. соч. С. 199.
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Виктор Михайлович
КАРАЧЕНЦЕВ

(1914–1996)

Гвардии старший сержант, артиллерист

      «Родился в с. Пушкарное Корочанского района ныне 
Белгородской области. Образование – школьное, 4 класса. 
После школы работал столяром в Короче, затем уехал на 
заработки на Дальний Восток; освоил профессию помощ-
ника машиниста паровоза. В Амурской области проходил 
срочную службу в железнодорожных войсках. 

В марте 1942 г. был вновь призван в армию, а в сентябре этого же года вое-
вал под Сталинградом.

В октябре 1942 г. 7-й танковый корпус, в составе которого проходил службу 
В. М. Караченцев, переправился через Волгу и вступил в бой. В ноябре истер-
занный в боях корпус был расформирован, и Виктора Михайловича направили 
в 58-ю с. д. [стрелковую дивизию]. Служил командиром минометного расчета. 
Дивизия дислоцировалась в г. Луганск. Вскоре она была введена в боевые действия.

В районе станции Лозовая Харьковской области часть, в которой служил 
В. М. Караченцев, попала в окружение. В одной из попыток вырваться ему оскол-
ком перебило ногу, контузило. Уничтожив полковое имущество и взяв с собой 
знамя части, немногие оставшиеся в живых все же прорвались через вражеские 
заслоны. Раненого, контуженного минометчика В. М. Караченцева в бессозна-
тельном состоянии вынесли на себе боевые друзья.

После выхода из госпиталя Караченцев снова в своей части. Освобождал 
Молдавию, где погибло немало его боевых друзей. За личную храбрость, прояв-
ленную в этих боях, был награжден орденом Славы III степени.

3 марта 1942 г. на базе 9-й саперной бригады в г. Мелекесс (ныне Димитров-
град Ульяновской области) начала формироваться 58-я стрелковая дивизия. 
27 июня 1942 года дивизия вышла на Дон, в среднем его течении заняла оборону 
от Павловска до Монастырщины и Сухого Дола. За успешные боевые действия 
31 декабря 1942 г. дивизии было присвоено звание гвардейской.

Впоследствии с января 1943 г. вела наступательные и оборонительные бои, 
несколько раз выходила из окружения, В. М. Караченцев надолго связал свою 
военную службу с этой дивизией. За освобождение Краснограда дивизии было 
присвоено звание Красноградской. 

8 марта 1944 г. за форсирование р. Южный Буг она награждена орденом 
Красного Знамени.

 С 2 по 18 августа 1944 г. на Сандомирском плацдарме (Польша) ни днем, ни 
ночью не затихал гул боя. Виктор Михайлович – непосредственный участник 
боев на этой земле, за что удостоен ордена Славы II степени.

После успешно проведенной на Сандомирском плацдарме операции практи-
чески без боя вошли в немецкий г. Бреслау и взяли направление на Берлин. Но 

[КРИКМ. КП. 1178. Л. 51]
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[ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 2163. Л. 28]

Наградной лист на представление к ордену Славы III степени
наводчика 82-мм миномета 173-го гвардейского стрелкового полка

58-й гвардейской стрелковой Красноградско-Вознесенской
Краснознаменной дивизии, гвардии старшего сержанта В. М. Караченцева
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[ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 1934. Л. 196]

Наградной лист на представление к ордену Славы II степени
командира расчета 82-мм минометов 173-го гвардейского стрелкового полка 

58-й гвардейской стрелковой Красноградской Краснознаменной дивизии,
гвардии старшего сержанта В. М. Караченцева

ГЛАВА IV. Персоналии
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неожиданно дивизию сняли с маршрута в район г. Торгау на Эльбе. Здесь 25 апре-
ля 1945 г. части дивизии первыми встретились с 69-й дивизией американских 
войск. За проявленный героизм на территории Германии 58-я стрелковая 
дивизия была награждена орденом Ленина; Караченцев, за храбрость в боях, 
награжден медалью «За отвагу». Уже шли разговоры о капитуляции Германии, 
а дивизия не выходила из боев. 9 мая 1945 г. взяли Прагу (присвоено еще одно зва-
ние – «Пражская»). И только 12 мая частям 58-й дивизии удалось полностью 
уничтожить вражеские группировки. Это был последний день боевых действий 
дивизии, в которой воевал В. М. Караченцев» 97.

После окончания войны вернулся в с. Пушкарное Корочанского района. 
Работал строителем. 

Клавдия Георгиевна
КОБЕЛЕВА
(1923–1942)

Партизанка

Родилась в Короче. Отец был рабочим, мать перед 
войной трудилась уборщицей в кон трольно-семенной 
лаборатории. Девушка хорошо училась, любила петь 
и танцевать. 21 июня 1941 г. она окончила десять клас-
сов Корочанской средней школы.

С первых дней войны просилась на фронт, но по 
причине малолетства ее не брали. Тогда отправилась 

на прохождение курсов медсестер; в числе других комсомольцев в 1941 г. пере-
писывала в селах района семьи красноармейцев для начисления им пенсий, 
выступала в составе агитбригад.

В ноябре 1941-го Клаву и ее подруг вызвали в райком комсомола. Начальник 
милиции Ревенко предложил девушкам пойти учиться в разведшколу в Ста-
ром Осколе. Но Клава попросилась, чтобы ее отправили в тыл врага немедлен-
но. Одна из девушек поддержала ее, и через несколько дней они отправились 
на свои первые боевые задания.

Из воспоминаний генерал-лейтенанта Н. К. Попеля, описавшего знакомст-
во с К. Кобелевой и ее мамой в своих мемуарах «В тяжкую пору»:

       «В 1943 году, после освобождения Корочи, я встретил мать Клавы – 
Марфу Ивановну. От нее я узнал печальную историю. 

Когда в Корочу пришли немцы, Клава поступила работать в их госпиталь. 
Оттуда приносила домой лекарства, прятала их за печкой и передавала како-
му–то парню, который являлся раз в неделю.

Потом загорелась немецкая комендатура, расположенная в здании школы. 
Потом произошло отравление немцев в госпитале». 98

97   КРИКМ. КП. 1178. Л.  51–53.
98  Попель, Н. К. Указ. соч. С. 69.

[КРИКМ. КП. 532]
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Клаву арестовали на квартире Уколовых – родственников, у которых она 
жила в Короче (дом напротив бывшего здания райсуда на углу улиц Ленина и 
Карла Маркса). Произвели обыск. Нашли медикаменты и бинты за печкой. А 
донес на нее в гестапо полицай Григорий Власенко. Его Клава хорошо знала и 
хотела привлечь к своей работе. 

Вскоре два полицая явились и к матери девушки в с. Алексеевку. Заявили: 
«Ваша дочь арестована. Она партизанка. Вам не разрешается никуда уходить из  
села».

Через три дня все же удалось Марфе Ивановне попасть в Корочу. Держали 
Клаву в подвале дома в райцентре. Алексеевский староста разрешил ей отнести 
передачу дочери.

        «Передачу я понесла в полицию, – вспоминала М. И. Кобелева. – Здесь 
я увидела полицая, который взял у меня передачу для Клавы. Я его попросила, 
чтобы она мне что-либо написала. Через небольшой промежуток времени он 
вынес пустую корзину и сказал, что Клава передала привет».

Как оказалось, передача «привета» была мистификацией: в это время ком-
сомолки Кобелевой уже не было в живых. 28 августа 1942 г. 19-летнюю девушку 
расстреляли. Но в комендатуре опасались заявлять об этом во всеуслышание – 
слишком много кровавых следов оставили немцы в районе 99.

После освобождения города М. И. Кобелеву пригласили на опознание. Сре-
ди многих погибших она узнала дочь: по гребешку и роскошным волосам. Тело 
Клавдии было перезахоронено из-под Белой горы (где проводились расстрелы) 
в братскую могилу в сквере города (братская могила № 2 г. Короча).

Филипп Иванович
КОВАЛЕНКО

(1892–1952)

Майор медицинской службы,
заслуженный врач РСФСР

Родился в г. Белополье Украинской ССР (ныне Сум-
ской области, Украина).

С 12 лет работал в Белопольской больнице – ухажи-
вал за больными, выполнял простые медицинские про-
цедуры.

В 14 лет был направлен на обучение в Харьков-
скую фельдшерскую школу (Харьковское базовое медицинское училище № 1). 
После окончания школы работал фельдшером в больницах Украины. В 1922 г. 
окончил Киевский медицинский институт и с этого времени работал врачом-
хирургом.

99  Рогожа, А. Прощай, мама, умираю: статья. // БелПресса: эл. медиаактив от 30 мая 2019 
года: [Электронный ресурс]. – URL: https://www.belpressa.ru/26922.html

[КРИКМ. КП. 4289]
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В 1928 г. Ф. И. Коваленко переехал в Корочу и стал работать 
заведующим хирургическим отделением Корочанской район-
ной больницы. Имел репутацию ответственного и даровитого 
врача, уважение коллег; делал сложнейшие операции с хоро-
шими результатами.

С 1941 по 1945 гг. Ф. И. Коваленко работал ведущим хирур-
гом группы госпиталей, где лечил бойцов и командиров Кра-
сной Армии.

После войны вернулся в Корочу, где продолжил работать в 
районной больнице до конца жизни.

За выдающиеся заслуги в области здравоохранения Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1949 г. ему 
(первому в области врачу) было присвоено звание заслуженно-
го врача РСФСР.

7 июня 1951 г. Ф. И. Коваленко награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени.

За ведение обширной общественной деятельности неодно-
кратно избирался депутатом районного и городского Советов 
депутатов трудящихся.

Умер 16 апреля 1952 г. Похоронен на территории Корочан-
ской ЦРБ (возле административного корпуса, в котором неког-
да располагалась операционная) 100.

100  КРИКМ. НВ. 159.

[КРИКМ. НВ. 222]

[КРИКМ. НВ. 222, 
продолжение]
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Петр Павлович
КОЖАНОВ
(1917–1943)

Капитан, летчик,
Герой Советского Союза

Родился в с. Клиновец ныне Корочанского района 
Белгородской области. Окончил Клиновецкую началь-
ную школу, затем учился в Фощеватовской школе. Заочно 
учился на педагогических курсах Корочанского педагоги-
ческого техникума, параллельно был назначен учителем в 
Клиновецкую школу 101.

В РККА с 1937 г. Окончил Чугуевское военное авиационное училище и в зва-
нии лейтенанта начал службу в военно-воздушных силах Краснознаменного 
Балтийского флота. 

В Великой Отечественной войне с первых дней. Сражался на Волховском 
и Ленинградском фронтах. Особенно отличился, обороняя ледовую дорогу, по 
которой шло снабжение Ленинграда 102 (наступательные и оборонительные бои 
на Любаньском направлении). 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 октября 1942 г.

После присвоения высшей степени отличия П. П. Кожанов продолжил 
участие в героической обороне Ленинграда, за что следом был удостоен ордена 
Красной Звезды, получил также медаль «За оборону Ленинграда».

22 апреля 1943 г. при выполнении боевого задания комиссар П. П. Кожанов 
погиб. Могилой летчика стали воды Балтийского моря, в десятках километров 
от берега.

Его имя носили Клиновецкая средняя школа и один из пионерских отрядов 
Мальцевской восьмилетней школы. 

Бюст Героя установлен в парке Памяти и Славы (парк им. Г. Д. Гая) г. Короча.

101  Потапов, В. В. Указ. соч. С. 199.
102  Архипов, И. Комиссар эскадрильи. // КРИКМ. НВ. 127.

[КРИКМ. КП. 1515]
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[ЦАМО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 494. Л. 77]
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[ЦАМО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 494. Л. 78]
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[ЦАМО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 494. Л. 79]
Наградной лист на представление к званию Героя Советского Союза

комиссара 3-й авиационной эскадрильи 4-го гвардейского
истребительного авиационного полка,

гвардии старшего лейтенанта П. П. Кожанова
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Сергей Петрович
ЛАПТЕВ

(1906–1972)

Старший сержант, артиллерист,
Герой Советского Союза

Родился в с. Плотавец ныне Корочанского района 
Белгородской области. Окончил начальную школу.

В РККА призван Корочанским РВК Курской области 
в 1941 г. Был бойцом артиллерийского расчета, помощ-
ником командира минометного взвода. Воевал на Брян-
ском, Юго-Западном, Воронежском и 1-м Украинском 

фронтах. Четыре раза ранен.
Особенно отличился при форсировании Днепра. Из наградного листа на 

представление к званию Героя Советского Союза подносчика 2-го дивизиона 
494-го армейского минометного полка РГК, красноармейца С. П. Лаптева:

      «Взвод ПТР [противотанковых ружей] нашего дивизиона, форсировав 
реку Днепр, под ураганным пулеметным огнем достиг высоты на берегу Днепра 
и окопался.

Четыре раза немцы атаковали высоту силами до 2-х батальонов, но под 
градом пуль наших храбрецов откатывались обратно, теряя при этом боль-
шое количество солдат.

Красноармеец Лаптев Сергей Петрович, рискуя своей жизнью, поднявшись 
во весь рост за Родину, за Сталина, расстреливал в упор обнаглевшего врага. 
Используя ПТР, автомат и гранаты, тов. Лаптев С. П. уничтожил свыше 40 гит-
леровцев, кроме того, 47 немцев уничтожил в рукопашном бою. При этом тов. 
Лаптев был тяжело ранен в голову, но не покинул своего боевого рубежа.

4-я атака гитлеровцев была поддержана 3 танками и одним ,,Фердинандом” 
[самоходная артиллерийская установка ,,Фердинанд”], которые подошли вплот-
ную к высоте и засыпали окопы снарядами, в упор расстреливали наших бойцов. 
Но кучка храбрецов не покидала высоту. Меткими выстрелами из ПТР красно-
армеец Лаптев подбил 3 танка, из автомата уничтожил их экипаж, но тут же 
сам второй раз был тяжело ранен. Без сознания он был вынесен с поля боя.

<…>.
Героизм, отвага и смелость обеспечили разгром врага на правом берегу 

Днепра и позволили нашим частям продвинуться  вперед.
<…>.
Тов. Лаптев достоин наивысшей правительственной награды, присвоения 

звания Героя Советского Союза» 103.
Звание присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 дека-

бря 1943 г.

103   ЦАМО.  Ф. 33. Оп. 686043. Д. 7. Л. 149-150.

[КРИКМ. КП. 1361]
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В сентябре 1944 г. также был награжден орденом Отечественной войны 
I степени за активное участие в освобождении от фашизма населенных пунктов 
Украины (Львовско-Сандомировская операция, июль – август 1944 г.).

Военную службу окончил в ноябре 1945 г. Возвратился в родное село, рабо-
тал в колхозе «Завет Ленина» строителем, заведующим фермой 104. 

Могила С. П. Лаптева находится в с. Плотавец (на кладбище). Бюст Героя 
установлен в парке Памяти и Славы (парк им. Г. Д. Гая) г. Короча.

Николай Тарасович
ЛУКИНОВ
(1914–1998)

Полковник, танкист,
Герой Советского Союза

Родился в с. Поповка ныне Корочанского района 
Белгородской области. Окончил шесть классов непол-
ной средней школы, работал учетчиком и пчеловодом в 
колхозе «Обновленная земля» 105. 

В РККА призван в 1936 г. Окончил курсы младших 
лейтенантов. Участвовал в Польском походе Красной Армии (сентябрь – октябрь 
1939 г.).

В Великой Отечественной войне с первых дней. Сражался на Западном, Цен-
тральном, 1-м Белорусском фронтах; был комендантом штаба дивизии, затем 
командиром танковой роты и заместителем командира танкового батальона. 
Имел тяжелое ранение 106. 

Особенно отличился во время битвы за Днепр. 
Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 15 января 1944 г. 
За участие в Бобруйской операции (июнь 1944 г.) также был награжден орде-

ном Отечественной войны II степени.
После войны Н. Т. Лукинов окончил Высшую офицерскую бронетанковую 

школу в г. Ленинграде, продолжив службу в Советской Армии. 
Находясь с 1960 г. в запасе, жил в г. Белгороде, вел преподавательскую дея-

тельность в строительном колледже и городской средней школе № 35 107.
Бюст Героя установлен в парке Победы г. Белгорода и парке Памяти и Славы 

(парк им. Г. Д. Гая) г. Короча.

104  Андреев, Г. 14 корочанцев – Героев Советского Союза: Лаптев Сергей Петрович. // 
КРИКМ. НВ. 515.

105  Андреев, Г. 14 корочанцев – Героев Советского Союза: Лукинов Николай Тарасович. // 
КРИКМ. НВ. 516.

106  Там же.
107  Там же.

[КРИКМ. НВ. 154]
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[ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686043. Д. 3. Л. 340]
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[ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686043. Д. 3. Л. 340]
Наградной лист на представление к званию Героя Советского Союза

командира роты Т-70 269-го танкового батальона 23-й Глуховской
танковой бригады (9-й танковый корпус 65-й армии),

лейтенанта Н. Т. Лукинова
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Егор Иванович
МАЗИКИН
(1913–1992)

Полковник, стрелок,
Герой Советского Союза

Родился в с. Мазикино ныне Корочанского района 
Белгородской области. Окончил пять классов неполной 
школы.

В РККА призван Саженским РВК Курской области в 
1935 г.

В Великой Отечественной войне с первых дней. 
Сражался на Западном, 3-м Белорусском фронтах, уча-

ствовал в обороне Москвы, освобождении Калинина, Ржева, Смоленска, Мин-
ска, Вильнюса, Каунаса. Шесть раз был ранен.

Особенно отличился при активном участии в Каунасской наступательной 
операции (июль – август 1944 г.).

Из наградного листа на представление к званию Героя Советского Союза 
командира 1-й стрелковой роты 294-го стрелкового полка 184-й стрелковой 
Духовщинской Краснознаменной дивизии, капитана Е. И. Мазикина:

        «Тов. Мазикин [Товарищ Мазикин] в полк прибыл в июле 1944 г. Вместе 
с ним прибыло и пополнение большей частью не участвовавших в боях солдат. 
Капитан Мазикин принял роту и энергично взялся за организацию и воспита-
ние бойцов в твердом и боевом [духе]. Энергичный и волевой командир сразу же 
стал пользоваться большим авторитетом среди бойцов и офицеров.

Настойчивость и труд в его работе дали свои результаты. Через короткий 
срок рота тов. Мазикина стала выделяться своей дисциплинированностью, 
исполнительностью и внешним видом бойцов. Рота тов. Мазикина форсирова-
ла реку Неман, заняв оборону <…>.

В боях за расширение плацдарма рота находилась на направлении главного 
удара и неизменно имела успех, одерживая победу одну за другой, отбрасывая 
немцев на запад. Попытки немцев контратаковать и восстановить положение 
не приводили к желанным результатам, 4 августа 1944 г. немцы <…> потеряли 
3 танка и несколько десятков солдат и офицеров.

16 августа 1944 года противник, численностью 35 танков [возобновили] 
контратаку, на роту Мазикина двигалось 6 танков. Тов. Мазикин установил 
в боевые порядки бойцов и организовал оборону <…>. Контратака противника 
была остановлена, при этом уничтожено 14 танков противника.

17 августа 1944 года, при выходе к государственной границе, немцы особен-
но упорно защищали занимаемые рубежи. Положение было исключительно 
напряженным, гитлеровцев поддерживал огонь минометных и артиллерий-
ских батарей с территории Восточной Пруссии. Тов. Мазикин выдвинулся в 
боевые порядки роты и умелым маневром с малыми потерями преодолел зону 

[КРИКМ. НВ. 162]
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огня и нанес ощутимые потери немцам, заставив их откатиться за реку на 
территории Восточной Пруссии.

Тов. Мазикин достоин высшей правительственной награды, присвоения 
звания ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА с вручением ордена ЛЕНИНА и медали 
«ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» 108.

Звание присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 г. В Великой Отечественной войне также награждался медалями.

После войны продолжил службу. С 1957 г. уволен в запас. Жил и работал в 
Белгороде.

Бюсты Героя установлены в парке Победы г. Белгорода и в парке Памяти и 
Славы (парк им. Г. Д. Гая) г. Короча.

Прохор Николаевич
МЕЖЕНИН

(1920–?)

Капитан, летчик-истребитель 

Родился на х. Круглый Бродок ныне Корочанского 
района Белгородской области.

В РККА призван в 1940 г. (доброволец).
Из воспоминаний командира звена 247-го истреби-

тельного авиационного полка (ИАП)  и 172-го ИАП, капи-
тана П. Н. Меженина:

        «В мае 1941 года окончил Чугуевскую высшую авиационную школу в зва-
нии сержанта – пилота. Был направлен служить в Черновицы (Западная Укра-
ина), где должна была сформироваться новая 247-я авиадивизия. 

21 июня в 4 часа утра на наш аэродром налетели немецкие бомбардировщи-
ки, уничтожив наши самолеты. После чего нас направили в г. Горький, где несли 
службу в ПВО [противовоздушная оборона] на самолетах «И-16».

В 1942 году в тренировочном полку осваивал новые самолеты «ЛК-1».
Вскоре посылают на Западный фронт. Отсюда и начались мои боевые 

вылеты.
Наш 172-й авиаполк в это время вел прикрытие наземных войск, разведку и 

сопровождал «Ил-2». Сопровождая штурмовики «Ил-2», летчики-истребители 
на самолетах «ЛК-7» были воздушными щитами от вражеских истребителей.

Вспоминая один из боевых полетов… Прикрывая с воздуха «Ил-2», которые 
штурмовали железнодорожную станцию Хотынец Орловской области, на нас 
набросились немецкие «Фокке-Вульфы-190». При выходе от цели я оказался замы-
кающим группы. И тут в хвост моего самолета пристроился «фоккер». Я, манев-
ром скольжения, не дал по себе прицельного огня. Немец увлекся преследованием, а 
сам врезался в землю. Это была битва за Курскую дугу, куда фашистская Герма-

108  ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 23. Л. 28-29.

[КРИКМ. КП. 298. Л. 7]
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[ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 878. Л. 3]
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[ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 878. Л. 4]
Наградной лист на представление к ордену Красной Звезды

летчика 172-го истребительного авиационного полка,
младшего лейтенанта П. Н. Меженина
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[ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 988. Л. 42]
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[ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 988. Л. 43]
Наградной лист на представление к ордену Отечественной войны
I степени командира звена 172-го истребительного авиационного

Белостокского ордена Суворова III степени полка,
лейтенанта П. Н. Меженина
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ния стянула около 2000 самолетов. В эти дни нам приходилось делать по 4-5 бое-
вых вылетов в день. Наша авиация надежно прикрывала наземные войска, срывала 
стремительный порыв танковых колонн противника и тем самым обеспечила 
возможность наземным войскам через несколько дней перейти в контрнаступле-
ние, закончившееся трагически для немецко-фашистской армии. 

Войну закончил в Германии. За время войны сделал 300 боевых вылетов, про-
вел 19 воздушных боев.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, 
Красного Знамени и медалями» 109. 

Василий Иванович
МИШУСТИН

(1916–1999)

Гвардии полковник, летчик-ас,
Герой Советского Союза

Родился в с. Пушкарное (ныне в составе городско-
го поселения г. Короча Белгородской области). Окон-
чил школу фабрично-заводского ученичества г. Маг-
нитогорска, затем учился в аэроклубе.

В РККА призван Магнитогорским ГВК в 1937 г.
В 1940 г. окончил 8-ю Одесскую военную авиаци-

онную школу пилотов им. П. Д. Осипенко.

109  КРИКМ. КП. 298. Л. 7-8.

[ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 7152]
Описание подвига/заслуг из наградного листа на представление
к ордену Красного Знамени старшего лейтенанта П. Н. Меженина

[КРИКМ. НВ. 162]
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В Великой Отечественной войны с первых дней. Воевал на Северо-Кавказ-
ском, 1-м Украинском фронтах. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 июня 1945 г. 

Награды: 2 ордена Ленина, 3 ордена Красного Знамени, ордена Александра 
Невского и Красной Звезды, медали.

[ЦАМО. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 32. Л. 7]
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[ЦАМО. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 32. Л. 8]
Наградной лист на представление к званию Героя

Советского Союза командира авиаэскадрильи 88-го гвардейского
истребительного авиационного Краковского

ордена Богдана Хмельницкого полка,
гвардии майора В. И. Мишустина

В возглавляемой В. И. Мишустиным эскадрилье воспитано много отважных 
истребителей. Среди них – навечно прославившийся своим подвигом на Кур-
ской дуге Герой Советского Союза Александр Горовец 110.

Бюст Героя установлен в парке Памяти и Славы (парк им. Г. Д. Гая) г. Короча.
110  Мишустин Василий Иванович: биография [Электронный ресурс]. // Герои страны: 

сайт. - URL: https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=397.
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Василий Захарович
МОЗГОВОЙ
(1918–1944) 

Майор, разведчик

Родился в с. Самойловка ныне Корочанского района Белгородской области.
В 1936 г. окончил восемь классов средней школы. В том же году доброволь-

но поступил в 1-е Киевское артиллерийское училище. По завершении учебы 
в октябре 1938 г. продолжал службу в училище: командир взвода, лейтенант 
(24.10.1938 г.), с февраля 1940 г. – преподаватель физической подготовки.

На учебе в Военной академии им. М. В. Фрунзе с августа 1940 г.
С началом Великой Отечественной войны – в действующей армии, занимал 

должность начальника разведотделения 139-й стрелковой дивизии (Западный 
фронт); старший лейтенант (30.04.1942 г.). С сентября 1942 г. – помощник началь-
ника 1-го отделения разведотдела штаба 29-й армии, капитан (06.11.1942 г.), с 
апреля 1943 г. – разведотдела штаба 1-й танковой армии, затем старший помощ-
ник НО-1 РО штаба 1-й танковой армии, майор.

Из наградного листа на представление к ордену Отечественной войны 
II степени В. З. Мозгового (июль 1943 г.):

       « <…> проявляя личную инициативу и старание, многое сделал по ско-
лачиванию и обучению разведывательных подразделений и командиров-развед-
чиков, в обучении не боясь черновой работы.

Во время боев с 05.07 по 14.07.43 г. <…> показал себя смелым, решительным, 
инициативным. Неоднократно с особым старанием, подвергаясь опасности, 
выполнял задания по разведыванию врага, по практической организации захва-
та пленных и сбору документов, находясь непосредственно в боевых порядках.

За безупречную службу во время Отечественной войны и неоднократные 
подвиги в прошлых боевых разведывательных операциях и за заслуги, проявлен-
ные в операции 05.07.–11.07.43 г. <…> заслуживает награждения орденом Отече-
ственной войны II степени.

Начальник разведотдела 1 ТА подполковник Соболев». 111  
Из наградного листа на представление к ордену Красного Знамени

В. З. Мозгового (февраль 1944 г.):
       «Храбрый, смелый, решительный.
На протяжении всей декабрьско-январской операции проявлял исключи-

тельную смелость и умение в организации войсковой разведки.
26.01.44 г. лично, пренебрегая опасностью, установил рубеж расположения 

противника сев.-вост. Ликовец [Винницкая область, Украина], <…> рубеж сосре-
доточения танков Нападинка и, ориентируя командиров частей в обстановке, 
вносил порядок в войсках и передавал волю Военного совета армии <…>. Первый 
дал исчерпывающие данные об обстановке в данном регионе Военному совету и 

111  Бурнусов, И. Л. Бессмертный полк военных разведчиков Белогорья 1941–1945 гг. – Заго-
рянка, 2020. С. 57.
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о положении 19 гв. мсбр [19-й гвардейской мотострелковой бригады], установил 
связь 19 гв. мсбр со штабом 8 гв. мк [8-го гвардейского механизированного корпуса].

27.01.44 г. личным наблюдением добыл весьма ценные данные о действиях 
противника в районе сев. Ильинцы и также ориентировкой командиров частей 
и соединений в обстановке соседей обеспечивал взаимодействие между ними.

28.01, будучи во главе разведгруппы, смело вошел в соприкосновение с про-
тивником в районе южн. М. Оратов, где при завязавшемся бое с разведкой про-
тивника был тяжело ранен.

На протяжении всей операции лично выезжал в разведроты и разведвзводы 
бригад, ставил задачи разведчикам, готовил их и обучал военной разведке. Все-
ми РГ [разведывательными группами] задачи выполнились. Примером может 
служить РГ Героя Советского Союза ст. лейтенанта Подгорбунского, которо-
му много внимания уделял майор Мозговой.

Исключительно смелый, преданный офицер-разведчик. Достоин награжде-
ния орденом Красного Знамени.

Начальник разведотдела штаба 1 та [1-й танковой армии]
подполковник Соболев» 112.

После ранения направлен в военный госпиталь (ВГ) № 408. Умер от ран 
13 марта 1944 г. Похоронен в г. Киеве на Зверинецком кладбище 113.

Алексей Егорович 
ОРЕХОВ

(1915–1988) 114

Младший лейтенант, стрелок-связной,
Герой Советского Союза

Родился в с. Шляхово ныне Корочанского района 
Белгородской области. Окончил начальную школу. 

В РККА с 1943 г. Участвовал в Сумско-Прилукской 
наступательной операции (август – сентябрь 1943 г.). 
Отличился при форсировании р. Днепр и в боях на захва-
ченном плацдарме. Из наградного листа на представле-

ние к званию Героя Советского Союза стрелка 2-й роты 2-го батальона 569-го 
стрелкового полка 161-й стрелковой дивизии, красноармейца А. Е. Орехова:

        «23 сентября 1943 года при форсировании реки Днепр и в боях за овла-
дение плацдармом на правом берегу реки Днепр красноармеец ОРЕХОВ проявил 

112  Бурнусов, И. Л. Бессмертный полк военных разведчиков Белогорья 1941–1945 гг. – Заго-
рянка, 2020. С. 57-58.

113  Там же. С. 58.
114  Орехов Алексей Егорович: записи из военкоматов (ВК Белгородской обл.) [Электронный 

ресурс]. // Память народа: электронный банк документов периода Великой Отечественной 
войны. – URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_rvk1079864283/?static_hash=105ab
5255085144a699eb9b32d05426bv1.

[КРИКМ. НВ. 229]
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отвагу, мужество, настойчивость и геройство в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками. 

Красноармеец ОРЕХОВ оказался в числе первых храбрецов, которые под 
непрерывным воздействием авиации противника достигли правого берега реки 
Днепр.

Действуя в составе группы 2-го стрелкового батальона и встретив сопро-
тивление противника, красноармеец ОРЕХОВ (при атаке группировки против-
ника, преграждавшей путь форсировавшему реку подразделению) первым бро-
сился в рукопашную схватку с противником и увлек за собой стрелков взвода.

Нанося противнику удар штыком и прикладом, он вынудил к бегству груп-
пу противника, в результате чего была захвачена обороняемая фашистами 
прибрежная высота, которая послужила рубежом для накопления сил для 
дальнейшего вытеснения противника от берега реки Днепр.

В боях этого дня красноармеец ОРЕХОВ, при всех атаках позиций против-
ника, первым бросался на врага, своими стремительными отважными дейст-
виями приводил его в замешательство, заставляя бросать выгодные рубежи.

За самоотверженность и геройство в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками на правом берегу реки Днепр представляется к награждению 
высшей правительственной наградой, присвоению звания ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА с вручением ордена ЛЕНИНА и медали ,,ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА”». 115

Звание присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октя-
бря 1943 г.

Награды: орден Ленина, 2 ордена Отечественной войны I степени, медали 116. 
В 1947 г. А. Е. Орехов был уволен в запас. Жил и работал в родном селе Шляхово. 
В с. Шляхово находится могила А. Е. Орехова. Одна из улиц родного села 

Героя названа его именем. Бюст А. Е. Орехова установлен в парке Памяти и Сла-
вы (парк им. Г. Д. Гая) г. Короча.

Владимир Федорович
РОЩЕНКО
(1921–1990)

Гвардии полковник, летчик,
Герой Советского Союза

Родился в г. Ветлуга ныне Нижегородской области. 
После гибели отца в десятилетнем возрасте переехал 
в Корочу к родственникам. Здесь окончил Корочан-
скую сред нюю школу.

В РККА призван Ленинским РВК в 1939 г. Окончил 
Чкаловское военное авиационное училище. 

115  ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 69. Л. 3.
116  Потапов, В. В. Указ. соч. С. 202.

[КРИКМ. НВ. 141]
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В Великой Отечественной войне с 1942 г., летчик-штурман в авиации дальнего 
действия. Многократно выпол нял сложные и ответственные задания командова-
ния по бом бардировке важных военных объектов противника, нанося ему боль-
шой урон в живой силе и технике, расстройстве транспор тных коммуникаций.

Из наградного листа на представление к званию Героя Советского Союза 
штурмана эскадрильи 8-го гвардейского авиационного полка дальнего дейст-
вия, гвардии лейтенанта В. Ф. Рощенко:

      «Гвардии лейтенант РОЩЕНКО летает штурманом на самолете 
ИЛ-4 в составе ночного экипажа, где служат летчик Герой Советского Союза 
гвардии капитан Курятник, воздушный стрелок-радист старшина Шариков и 
воздушный стрелок старшина Климин. 

В действующей армии [В. Ф. Рощенко] с первых дней Отечественной войны. 
За этот период совершил 190 успешно выполненных боевых заданий, из них ноч-
ных 175, 14 раз бомбардировал промышленные объекты и политические центры 
противника, из них: Берлин – 1 [раз], Варшаву – 3 [раза], Кенигсберг – 4 [раза], Дан-
циг – 1 [раз], Будапешт – 1 [раз], Бухарест – 1 [раз], Эльбинг – 1 [раз], Инстер-
бург – 1 [раз] и Тельзит 1 раз.

За отличное выполнение заданий командования по разгрому немецких 
захватчиков Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 31.12.43 г. 
награжден орденом Ленина.

За период с 31.12.42 г. совершил 160 успешно выполненных боевых вылетов, из 
них ночью – 59. Бомбардировал военно-промышленные объекты и политические 
центры противника 7 раз, из них: Кенигсберг – 3 [раза], Эльбинг – 1 [раз], Тель-
зит – 1 [раз], Инстербург – 1 [раз] и Варшаву – 1 раз.

Участвовал в разгроме окруженных войск противника в районе Сталингра-
да. В сложных условиях, под сильным огнем зенитной артиллерии, тов. Рощенко 
[товарищ Рощенко] всегда приводит свой самолет точно в цель и метко пора-
жает ее. Летал на бомбардировку железнодорожных узлов, аэродромов, техники 
и живой силы противника в районе Брянска, Витебска, Гомеля, Орла и др. При 
выполнении боевого задания по аэродрому Орел в ночь на 21.06.43 г. экипаж, где 
штурман был гвардии лейтенант Рощенко,  первый привел удар на себя, находясь 
несколько минут в лучах прожекторов и зенитной артиллерии, задание выпол-
нил отлично, тем самым дал возможность другим экипажам бомбардировать 
цель без сильного сопротивления ПВО [противовоздушной обороны] противника.

За время своей работы в авиаполке тов. Рощенко подготовил к выполнению 
ночных вылетов 9 молодых штурманов, которые в настоящее время выполня-
ют боевые задания отлично.

 Радионавигационными средствами самолетовождения тов. Рощенко владе-
ет в совершенстве. Культурно и грамотно эксплуатирует материальную часть 
в воздухе. Стремление к победе ведет его в достижении цели в любых тяжелых 
условиях полета. Дисциплинированный и исполнительный командир. Требова-
телен к себе и подчиненным. Политически развит хорошо. Морально устойчив.

За беззаветную преданность Родине, за образцовое выполнение ответст-
венных заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
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и проявленные при этом геройство, мужество, отвагу гвардии лейтенант 
Рощенко достоин высшей правительственной награды – звания Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина и медали ,,Золотая Звезда”» 117.

Звание присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июля 
1943 г. 

Впоследствии, в боевых действиях, штурман В. Ф. Рощенко принимал учас-
тие в налетах на объекты противника на Украине, в Крыму и Белоруссии. К фев-
ралю 1944 г. он совершил 249 боевых вылетов, из которых 40 – после присвоения 
звания Героя Советского Союза. 7 февраля 1944 г. участвовал в налете на столицу 
Финляндии г. Хельсинки. Приказом по авиации дальнего действия от 29 февра-
ля 1944 г. В. Ф. Рощенко был награжден орденом Отечественной войны I степени.

К августу 1944 г. совершил еще 32 успешных боевых вылета в районы Идри-
цы, Нарвы, Таллина, Аккермана, Львова, Севастополя, Бреста, а также 7 выле-
тов по дальним целям: трижды Хельсинки, дважды Констанца, Галац и Люблин. 
Приказом по авиации дальнего действия от 17 сентября 1944 г. он был награжден 
орденом Александра Невского.

Последними целями для В. Ф. Рощенко в Великой Отечественной войне 
стали укрепления Кенигсберга. 

После войны продолжал службу в ВВС СССР. В 1955 г. окончил Военно-воз-
душную академию. Был заместителем главного штурмана ВВС военного округа. 
За безупречную службу в рядах Вооруженных Сил СССР награжден медалью 
«За боевые заслуги» и орденом Красной Звезды.

С 1960 г. полковник В. Ф. Рощенко в запасе. Жил в Москве. До ухода на заслу-
женный отдых в 1976 г. работал в Гражданском Воздушном Флоте. В 1985 г. награ-
жден вторым орденом Отечественной войны I степени 118.

В г. Короча именем В. Ф. Рощенко назван городской центральный сквер. 
Бюст Героя установлен в парке Памяти и Славы (парк им. Г. Д. Гая) г. Короча.

Василий Алексеевич
ТКАЧЕВ

(1910–1969)

Майор медицинской службы

Родился в с. Пестуново ныне Корочанского района 
Белгородской области. В 1940 г. окончил 1-й Киевский 
мединститут (сангигиенический факультет), став вра-
чом-эпидемиологом.

В РККА с 1941 г. С первых дней войны на фронте. 
Служил военным врачом (1941 г.), начальником сани-

117  КРИКМ. НВ. 741.
118  Рощенко Владимир Федорович: биография [Электронный ресурс]. // Костромская 

областная общественная краеведческая организация: официальный сайт. – URL: http://
starina44.ru/roshchenko-vladimir-fedorovich.

[КРИКМ. КП. 1182. Л. 23]
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тарной службы (октябрь 1941 г. – февраль 1942 г.), командиром взвода (май 
1942 г. – декабрь 1945 г.).

Воевал в составе 211-го танкового полка 105-й стрелковой дивизии на Кали-
нинском фронте, 62-й отдельной стрелковой бригады 1-й ударной армии на 
Северо-Западном фронте, 196-го медико-санитарного батальона 129-й стрел-
ковой дивизии 2-го Белорусского фронта.

 25 декабря 1945 г. уволен в запас. Возвратился в с. Пестуново. В этом же году 
назначен Райздравотделом на должность главврача Корочанской районной сани-
тарно-эпидемиологической станции. Больница была разрушена, здание, где распо-
лагалась лаборатория, было без окон. Василий Алексеевич был активным, энергич-
ным человеком. Он много сил приложил, чтобы отремонтировать здание, для того 
чтобы там можно было работать. В 1947 г. он добился в Райкоме партии, чтобы дали 
разрешение на платные анализы для учреждений. Необходимости ездить в Курск 
теперь не было. Корочанская лаборатория проводила исследования успешно.

Василий Алексеевич неоднократно избирался депутатом районного Совета, 
награжден грамотами за безупречный добросовестный труд.

[ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 2814. Л. 33]
Описание подвига/заслуг из наградного листа на представление к медали

«За отвагу» командира санитарного взвода 196-го медико-санитарного батальона, 
капитана медицинской службы В. А. Ткачева

Приказом по 129-й Орловской стрелковой дивизии от 31 августа 1943 г. № 053/н
капитан В. А. Ткачев награжден медалью «За боевые заслуги».

ГЛАВА IV. Персоналии
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Работал в Корочанской районной больнице до 1968 г.
Награды: орден Красной Звезды, медали. Имеет 9 благодарностей от коман-

дира части, в том числе за отличные действия в боях за освобождение городов 
Белосток, Браунеберг, Бобруйск, Волковыск 119.

119  КРИКМ. КП. 1182. Л. 23-24.

[ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 3697. Л. 61]
(См. продолжение на 258-й стр.)
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[ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 3697. Л. 62]
Наградной лист на представление к ордену

Отечественной войны II степени командира санитарного взвода 196-го
медико-санитарного батальона, майора медицинской службы В. А. Ткачева

Приказом № 77/н от 24 апреля 1945 г. награжден орденом Красной Звезды.

ГЛАВА IV. Персоналии
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Иван Алексеевич
ЧУЙКОВ
(1923–?)

Гвардии старший сержант, шофер
 

Родился в с. Плотавец ныне Корочан-
ского района Белгородской области. Окон-
чил Плотавскую семилетнюю школу.

С детства помогал отцу, работавшему 
шофером при колхозе, по этой причине 
очень рано освоил вождение транспортом. 
В 1941 г. с отличием окончил курсы шофе-
ров Грайворонской школы.

В РККА призван Корочанским РВК 
10 июня 1941 г.; направлен в штаб формиро-
вания главных минометных частей в качест-
ве водителя. Получив здесь боевую машину, 
был отправлен на Калининский фронт в 405-й 

отдельный минометный гвардейский дивизион (командующий Ю. В. Чиленков). 
Первое боевое крещение получил под Харьковом, в Старом Салтове, за 

рулем легендарной боевой машины «катюши». 
После Харькова попал на Курскую дугу. Воевал под Обоянью, Прохоровкой, 

в Яковлево, под Томаровкой. Здесь часть несла огромные потери; погибло много 
солдат, множество танков и машин, подвозивших снаряды, вышли из строя, но 
«катюша» Ивана Алексеевича оставалась неуязвимой. За боевые заслуги полу-
чил орден Красной Звезды.

После доукомплектования части дивизион, где служил И. А. Чуйков, был 
отправлен на Украину. Освобождали Киев, Казатин, Черновцы, Бердичев, 
Житомир. 

В составе 1-й гвардейской танковой армии (командующие М. Е. Катуков и 
член Военного совета генерал-лейтенант Н. К. Попель) одним из первых вошел 
в Берлин. Из воспоминаний И. А. Чуйкова:

     «Шли уличные бои в Берлине. Чувствуя близкий конец, фашисты 
отчаянно сопротивлялись. На одном из участков они решили прорвать оборону 
наших войск, чтобы вырваться из окружения. Создалось угрожающее положение 
на северо-востоке Берлина. Наше командование приняло решение перебросить 
в этот район танки. Когда Т-34 шли в район сражения, из-за бетонированных 
укрытий полетели фаустпатроны. Один из них угодил в башню ведущего тан-
ка. Танк окутало облаком черного дыма. Горящая машина преградила путь 
другим. Начала создаваться пробка. Пехота, движущаяся за танками, тоже 
остановилась. Командир подразделения связался с высшим командованием, 
попросил помощи. Вскоре подошла грузовая автомашина, накрытая зеленым 

[КРИКМ. КП. 1182. Л. 30]
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брезентом. Экипаж ее быстро сориентировался, и шквал огня обрушился на 
врага. Это заговорила наша «катюша». Целый скоп искр взвился к небу; все 
бушевало и хлопало – взрывались немецкие боеприпасы. Работой «катюши» 
восхищались кругом все наши солдаты, саперы. А машину эту уверенно вел я, 
Иван Чуйков, 20-летний юноша. Из одного боя в другой – она появлялась внезап-
но там, где было трудно, наносила по врагу сокрушительные удары». 120

120  КРИКМ. КП. 1182. Л. 30–35.

[КРИКМ. КП. 1182. Л. 34]
И. А. Чуйков. Германия, 1947 г.

[ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 2476. Л. 34]
Описание подвига из наградного листа на представление

к ордену Отечественной войны II степени шофера боевой машины 1-й батареи
405-го отдельного гвардейского минометного Черновицкого

Краснознаменного ордена Богдана Хмельницкого дивизиона,
гвардии младшего лейтенанта И. А. Чуйкова (февраль 1945 г.)

ГЛАВА IV. Персоналии
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[ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 1663. Л. 253]
(См. продолжение на 262-й стр.)

Находясь в Берлине, И. А. Чуйкову совместно с сослуживцем В. Вахру-
шевым удалось перехватить у немецкой радистки радиостанцию, по которой 
она передавала в штаб немецкому командованию важные сведения. Как толь-
ко передаточный пункт немецкой радиостанции замолчал, немцы перестали 
вести сеансы.
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2 мая 1945 г. И. А. Чуйкова пригласили в политотдел Армии Жукова. Здесь 
ему вручили еще один орден Отечественной войны II степени.

До апреля 1947 г. прослужил в своей части в Берлине. В 1948 г. вернулся домой 
и сразу начал работать в Корочанском АТП, откуда ушел на заслуженный отдых.

Награды: орден Красной Звезды, 2 ордена Отечественной войны II степени, 
медали.

[ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 1663. Л. 254]
Наградной лист на представление к ордену Красного Знамени шофера

артиллерийской установки 405-го отдельного гвардейского минометного
Черновицкого Краснознаменного ордена Богдана Хмельницкого

II степени дивизиона, гвардии младшего сержанта И. А. Чуйкова (май 1945 г.)
Приказом 8-го гвардейского механизированного Прикарпатского

Краснознаменного корпуса  от 9 мая 1945 г.  № 041/н
гвардии младший сержант И. А. Чуйков  награжден

орденом Отечественной войны II степени.

ГЛАВА IV. Персоналии
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Иван Сергеевич
ШАБЕЛЬНИКОВ

(1917–1947)

Гвардии старший лейтенант, летчик,
Герой Советского Союза

Родился в г. Короча ныне Белгородской области. 
Окончил Корочанскую среднюю школу.

В РККА призван Корочанским РВК в 1937 г. Учился в 
военной авиационной школе пилотов г. Чкалов (ныне 
г. Оренбург).

В Великой Отечественной войне с мая 1943 г. Вое-
вал на Калининском и 3-м Белорусском фронтах, участвовал в Духовщинско-
Демидовской (сентябрь - 
октябрь 1943 г.), Невельской 
(октябрь 1943 г.), Витебской 
(февраль – март 1944 г.), 
В и т е б с к о - О р ш а н с к о й 
(июнь 1944 г.), Полоцкой 
(июнь – июль 1944 г.), Шяу-
ляйской (июль 1944 г.), Риж-
ской (сентябрь – октябрь 
1944 г.), Мемельской (октябрь 
1944 г.), Восточно-Прус-
ской (январь – апрель 1945 г.) 
наступательных операциях. 
Особенно отличился при 
отражении вражеских атак 
в Прибалтике и Белоруссии.

Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено 
Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
23 февраля 1945 г. 

Также был награжден 
дважды орденом Красного 
Знамени, орденами Алек-
сандра Невского, Отече-
ственной войны I степени, 
медалями 121.

121  Шабельников Иван Сергеевич: картотека награждений [Электронный ресурс]. // Память народа: 
электронный банк документов периода Великой Отечественной войны. – URL: https://pamyat-naroda.ru/
heroes/podvig-chelovek_kartoteka1111808157/

[КРИКМ. КП. 462]

[КРИКМ. КП. 461]
И. С. Шабельников (слева) с однополчанином,

фото военных лет
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[ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 11. Л. 18]

ГЛАВА IV. Персоналии
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[ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 11. Л. 19]
Наградной лист на представление к званию Героя Советского Союза

командира звена 6-го отдельного гвардейского штурмового
авиационного Московского ордена Суворова Краснознаменного полка,

гвардии старшего лейтенанта И. С. Шабельникова
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[ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11459. Д. 492]
Документ, уточняющий потери

[ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 759]
Донесение о безвозвратных потерях

ГЛАВА IV. Персоналии



267

6 апреля 1945 г. в районе п. Меденау при штурмовке артиллерийских пози-
ций был сбит, совершил вынужденную посадку на территории противника. В 
наземной схватке с врагом был ранен, взят в плен. Содержался в тюрьме г. Пил-
лау, затем в лагере на территории Дании. 

Освобожден войсками союзников 10 мая 1945 г.; вернулся в часть. Продол-
жал службу в рядах ВВС.

1 октября 1947 г. погиб в авиационной катастрофе в Латвии 122. 
Имя И. С. Шабельникова носит одна из улиц г. Короча. Бюст Героя установ-

лен в парке Памяти и Славы (парк им. Г. Д. Гая) г. Короча.

Макар Филиппович
ШКИЛЬНЮК

(1915–?)

Подполковник административной службы

Родился в с. Тиновка (ныне Сквирский район Киев-
ской области). 

В РККА призван Уманским ГВК в 1937 г.
Участвовал в боевых операциях многих советских 

фронтов: Юго-Западный фронт, Летичевский укреплен-
ный район (3-е управление коменданта укрепленного 
района) – с 22 июня 1941 г. по 10 сентября 1941 г.; Брянский 

фронт (62-я, 160-я стрелковые дивизии 40-й армии) – с 10 сентября 1941 г. по 
август 1942 г.; Воронежский фронт (219-я Идрицкая Краснознаменная стрелко-
вая дивизия 40-й армии) – с августа 1942 г. по март 1943 г.; Степной фронт / 2-й 
Украинский фронт (69-я армия) – с марта 1943 г. по январь 1944 г.; 1-й Украинский 
фронт (106-й стрелковый корпус 60-й армии) – с июня 1944 г. по 9 мая 1945 г. 123

Из воспоминаний М. Ф. Шкильнюка:

       «Летом 1942 года наша дивизия расположилась за Доном в районе села 
Боброво, в лесу. Там мы были доукомплектованы личным составом, обеспечены в 
необходимом количестве стрелковым оружием и боеприпасами. Мы тщательно 
готовились к контрнаступлению. Солдаты, под умелым руководством коман-
диров и политработников, изучали военное дело, горели желанием нанести гит-
леровцам сокрушительный удар, отомстить врагу за поруганную Отчизну.

И этот день настал! В декабре 1942 года 219-я Краснознаменная Идрицкая 
стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Котельникова в соста-
ве 40-й армии начала громить врага на Дону. Противник отчаянно сопротив-
лялся, но не мог устоять под сокрушительными ударами Красной Армии.

Выйдя за Дон, мы вступили на Белгородскую землю. Нами вскоре были 
освобождены от оккупантов город Алексеевка, село Степановка, где был нами 

122  Шабельников Иван Сергеевич [Электронный ресурс]. // Герои страны: сайт. – URL: 
https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=16085.

123  КРИКМ. КП. 1181. Л. 1.

[КРИКМ. КП. 1181. Л. 1]
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окружен и пленен венгерский оккупационный кавалерийский корпус, захвачены 
большие трофеи.

Затем настала очередь таких районных центров Белгородщины, как Чер-
нянка, Новый Оскол (был освобожден 28 января 1943 года), и, наконец, Короча. 
Первое мое свидание с этим городом было 7 февраля 1943 года.

Не передать словами ту радость и ликование, которые проявили корочан-
цы, проведшие несколько страшных и тягостных месяцев под фашистским 
сапогом, встречая воинов-освободителей. Со слезами на глазах рассказывали 
женщины, старики и дети о злодеяниях и зверствах оккупантов.

Глядя на них и видя перед собой руины и обгорелые основы домов, мы до боли 
в руках сжимали оружие и поклялись беспощадно громить фашистов.

В марте 1943 года я был переведен из 219-й стрелковой дивизии в 69-ю армию 
и назначен на должность заместителя начальника отдела укомплектования 
штаба 69-й армии.

В июле 1943 года во время Курской битвы размещался командный пункт 
69-й армии генерала В. Д. Крюченкина в городе Короча, улица Урицкого, дом 43. 
Армия входила в состав Степного фронта.

19 июля 1943 года генерал Крюченкин приказал перейти в наступление: 
107-й стрелковой дивизии из района села Казачье; а полки 94-й гвардейской 
стрелковой дивизии, с рубежей у сел Мазикино и Шеино, должны были выбить про-
тивника из Шляхово, Мелихово, Дальней Игуменки, перерезать здесь пути отхода 
войскам неприятеля, расчленить и разбить их в пойме реки Северский Донец.

Перед позициями полка, на противоположной возвышенности, – небольшой 
населенный пункт Мелихово. В нем и на подступах к нему врылись в землю око-
ло 40 танков и около двух полков пехоты неприятеля.

В 18 часов ударила приданная полку Аглицкого артиллерия. Стрелковые роты и 
батальоны успешно преодолели заводи и речку Разуменку. Вышла на ее правый берег 
и противотанковая артиллерия. У юго-восточной окраины села завязался бой. 

305-й стрелковой дивизии было приказано наступать и освободить насе-
ленные пункты Сафоновку, Александровку и Новую Слободку, а в дальнейшем – 
наступать в сторону Белгорода.

Изгнав немецких оккупантов с территории Корочанского района, 
подразделения Красной Армии продолжали героический подвиг на завершаю-
щем этапе освобождения Белгородщины.

После освобождения Харькова Степной фронт стал называться 2-м Укра-
инским. 69-я армия дальше освобождала Украину.

В январе 1944 года я был тяжело ранен и находился в госпитале. После 
направлен в распоряжение отдела кадров 1-го Украинского фронта и назначен 
на должность начальника отдела кадров 106-го стрелкового корпуса (коман-
дир – генерал И. А. Кузовков) 60-й армии.

В составе этого корпуса освобождал Западную Украину, областные города 
Тернополь, Львов, Перемышль. Мы вышли на государственную границу СССР с 
Польшей, где впоследствии освобождали Краков и другие населенные пункты. 
Утром 27 января 1945 года войска 106-го стрелкового корпуса освободили узни-
ков концлагеря в Освенциме (всего около 7 тысяч граждан). Гитлеровцы тог-
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[ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2218. Л. 46]
(См. продолжение на 270-й стр.)

Маленькая Короча в большой войне



270

[ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2218. Л. 47]
Наградной лист на представление к ордену Красной Звезды

начальника отдела кадров 106-го стрелкового корпуса,
майора административной службы М. Ф. Шкильнюк

Приказом подразделения 60-й армии № 195/н от 8 сентября 1944 г.
награжден орденом Отечественной войны II степени.
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[ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 4944. Л. 128]
Наградной лист на представление к ордену Отечественной войны
I степени начальника отдела кадров 106-го стрелкового корпуса,

подполковника административной службы М. Ф. Шкильнюк
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да, стремясь замести следы, спешно уничтожали документы, демонтировали 
бараки, спешили расстрелять больных и слабых. Но благодаря напору нашего 
корпуса им не удалось до конца осуществить задуманное. 

Закончили Великую Отечественную войну (после Польши) войска 106-го 
стрелкового корпуса в Чехословакии, в составе 60-й армии» 124.

Награды: ордена Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, 
медали 125.

Александр Алексеевич
ЮРОВ

(1903–1983)

Подполковник, связист

Родился в г. Мичуринск Тамбовской области. 
Окончил Ленинградскую военную школу связи 

в 1927 г. С этого же времени состоял в рядах РККА, 
отправившись туда добровольно.

Великая Отечественная война началась с боев 
под городами Вильно, Осташков, Торопец, где он 
находился в составе 84-й моторизированной диви-

зии в качестве начальника связи. Также воевал на Западном фронте под Старой 
Руссой.

В июле 1942 г. в составе всей дивизии был переброшен на Сталинградский фронт.
В январе 1943 г. получил назначение начальником связи 18-го стрелково-

го корпуса, который вел бои в районе Нового Оскола в составе Воронежского 
фронта. Однако к моменту прибытия 18-й стрелковый корпус реорганизовался 
в 69-ю армию, и его назначили заместителем начальника связи армии по ВПУ, в 
составе которой участвовал в боях под Харьковом, Коломино и др.

В апреле 1944 г. был назначен начальником резерва офицерского состава 
связи 1-го Украинского фронта.

В ноябре 1944 г. получил назначение в 138-й отдельный полк связи 3-й гвар-
дейской танковой армии на должность начальника штаба полка, в составе кото-
рого участвовал в боях на территории Польши, Германии (Берлин). Закончил 
войну 9 мая 1945 г.

После войны продолжил службу в Чехословакии, Австрии, Германии.
Затем демобилизовался. Жил в Короче, принимал активное участие в воен-

но-патриотическом воспитании молодежи.
На протяжении войны ответственно обеспечивал командование и приданные 

части связью, воспитывая молодых воинов на боевых традициях того времени. 
Награды: ордена Отечественной войны II степени, Красного Знамени, 

Красной Звезды, Ленина 126.
124  КРИКМ. КП. 1181. Л. 1–4.
125  ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 2218.
126  КРИКМ. КП. 1182. Л. 27–30.

[КРИКМ. КП. 1182. Л. 28]
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[ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 3201. Л. 37]
Наградной лист на представление к ордену Отечественной войны

II степени начальника штаба 138-го отдельного Львовского
ордена Красной Звезды полка связи, подполковника А. А. Юрова
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ГЛАВА V 

ПИСЬМО С ФРОНТА. ГЕРМАНИЯ 1944 ГОД
Рассекает коптилочка тьму,
Освещает мне путь для пера.
Мы с тобою близки по письму
И родные, как брат и сестра.

По тебе я на фронте грущу,
И тебя после дней боевых
Я в глубоком тылу разыщу,
Если только останусь в живых.

Ну а если случится беда
И мои сосчитаются дни, 
То тебя я прошу: ты тогда
Добрым словом меня вспомяни.

А теперь: до свиданья, пора
Мне на немцев в атаку идти.
Я хочу, чтобы с криком «Ура!»
Твое имя вперед пронести.



ГЛАВА V 

ПИСЬМО С ФРОНТА. ГЕРМАНИЯ 1944 ГОД
Рассекает коптилочка тьму,
Освещает мне путь для пера.
Мы с тобою близки по письму
И родные, как брат и сестра.

По тебе я на фронте грущу,
И тебя после дней боевых
Я в глубоком тылу разыщу,
Если только останусь в живых.

Ну а если случится беда
И мои сосчитаются дни, 
То тебя я прошу: ты тогда
Добрым словом меня вспомяни.

А теперь: до свиданья, пора
Мне на немцев в атаку идти.
Я хочу, чтобы с криком «Ура!»
Твое имя вперед пронести.



Письмо [КРИКМ. КП. 238]
Фото Юрченко В. Ф.

[КРИКМ. КП. 2162]

ГЛАВА V

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА
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