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ПАМЯТНИКИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ  НА ТЕРРИТОРИИ СТАРОГО ОСКОЛА 
 

Андрусенко Е.А., зам. директора по н.р. МКУК «СОКМ», 
Андреева М.В., зав. отдела краеведения  МБУ ДО «ЦДЮТ и Э» 

 

Вопрос об увековечивании памяти защитников Отечества имеет 
государственное значение. В настоящее время на территории 
Старооскольского городского округа находятся 62 памятника воинской 
славы. Из них: 

30 братских могил советских воинов, погибших в боях с фашистскими 
захватчиками (шесть из них находятся в черте города, остальные – на 
территории сельских поселений Старооскольского городского округа). 

Первые захоронения жертв войны в Старом Осколе появились уже в 
июле 1941 года. В это время над городом стали появляться немецкие 
самолеты. 11 июля 1941 года была принята первая санлетучка (армейский 
санитарный поезд) с ранеными. Первоначально, погибших хоронили на 
городском и слободских кладбищах. 

На Нижней площади в Пионерском парке с почестями был похоронен 
Иван Ильич Руденко, капитан, командир мотострелкового пулеметного 
батальона 1-й отдельной танковой бригады 40-й армии, погибший 31 декабря 
1941 года в Тимском районе Курской области. И.И. Руденко было посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. Там же был похоронен Герой 
Советского Союза командир 15-го истребительного авиационного полка 278-
й истребительной авиационной дивизии Владимир Николаевич Калачев, 
погибший в воздушном бою над Старым Осколом 28 июня 1942 года.   

22 декабря 1941 года в свет вышла Директива Главного политического 
управления Красной Армии «Об организации погребения трупов погибших 
красноармейцев». Командиры частей должны были организовывать «прочес» 
мест боевых действий, а также устанавливать личности погибших. 
Процедура захоронения включала подготовку могил и установку столбиков с 
фамилиями погибших бойцов. Военные кладбища должны были 
фиксироваться на карте.1 Однако в условиях боевых действий данная 
директива выполнялась далеко не всегда. 

Летом 1942 года линия фронта стремительно приближалась к Старому 
Осколу. Оборонительные бои носили ожесточенный характер.  

Вспоминает жительница села Шмарное Журавлева Александра 
Михайловна: «Все поле и в лесах было чуть не всплошную было усыпано 
трупами солдат. Нас жителей целую неделю не выпускали в поле убирать 
трупы, оккупанты все искали по созревшим пшеничным полям, лесам 
раненых, добивали их. <…> Мы хоронили погибших, где могли, находили 
место посвободнее от посевов, и закапывали по нескольку человек 

                                                 
1 Директива Главного политического управления Красной Армии за подписью генерал-
полковника Мехлиса «Об организации погребения трупов погибших красноармейцев» 
Военная история›content/870097 
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неглубоко. Во время оккупации немцы хоронили своих с северной стороны 
от церкви. Половина села была занята могилами».1   

Особо нужно выделить захоронения воинов, умерших в госпиталях. 
Старооскольская районная больница накануне оккупации была 

переполнена ранеными. Здесь базировался Армейский полевой госпиталь 
АГ-40а. В период оккупации больница получила статус госпиталя для 
советских военнопленных. Одна из медицинских сестер Зинаида Ильинична 
Маслова, работавшая в госпитале в период оккупации, рассказывала о 
невероятно тяжелых условиях, в которых оказались и медперсонал и 
раненые. Не хватало лекарств, больные и раненые умирали от истощения и 
послеоперационных осложнений. Умерших вначале хоронили на территории 
больницы. Зимой, когда некому было копать мерзлую землю, трупы 
складывали в дровяном сарае. Похоронить тела удалось только после 
освобождения города в братскую могилу на территории старого кладбища. 

Вспоминает начальник эвакогоспиталя №1926 Василий Семенович 
Абельдяев: «В постоянно напряженной обстановке занятости лечебно-
эвакуационной работой, менее всего обращалось внимание на захоронения и 
не задумывались над тем, как сохранить память умерших в госпитале воинов. 
Захоронения проводились небрежно, в смысле оформления могил и 
надмогильных памятников, документация на захоронения велась не 
аккуратно. В результате, могилы быстро сравнивались с поверхностью 
земли. Сделанные наспех, кое-как надмогильные памятники в виде пирамиды 
со звездой, теряли свой внешний вид вместе с надписью, обозначавшей, кто 
захоронен в этой могиле. Утрачивались имена захороненных, а самое место 
захоронения превращалось в «могилы неизвестных солдат». Конец такому 
безобразному отношению к захоронению в системе госпиталей, 
подчиненных ФЭП-211, положил начальник этого ФЭП полковник 
медицинской службы Макаров. К контролю над захоронением он привлек 
начальников госпиталей и их заместителей по политчасти, возложив на них 
персональную ответственность за захоронение умерших в госпиталях. 

Командование ЭГ-1926 с укором для себя восприняло требование 
полковника Макарова, осознало и осудило свою небрежность в захоронении 
и бесконтрольность к содержанию могил и надмогильных памятников. 
Вопрос захоронения и содержания могил стал в госпитале предметом 
воспитательной работы с личным составом интендантской службы, 
поскольку на их обязанности лежит оформление погребального процесса и 
дальнейшее соблюдение за содержанием могил. Важно было осознать и 
усвоить, что память об умерших в госпитале воинах должна быть священна, 
как погибших при защите своей Родины и сохранена для родственников, как 
в документах, так и в предметах ритуала захоронения, в виде могил и 
надмогильных памятников».2   
                                                 
1 Воспоминания Журавлевой А.М. Записано автором в 2000 г. 
 
2 Абельдяев В.С. Старооскольский хирургический эвакогоспиталь № 1926 в дни Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. Воспоминания. – 1985. – С. 137. – СОКМ КП 6682. 



 9 

Огромные потери понесли дивизии, освобождавшие Старый Оскол и 
район в январе – феврале 1943 года. В ходе проведения операции по 
освобождению территории Старого Оскола и Старооскольского района 
погибло около 7 000 советских бойцов воинских частей 40-й Армии 
Воронежского фронта. Санитарные захоронения и братские могилы 
находились практически в каждом селе современного Старооскольского 
городского округа. 

18 февраля 1946 года Совет Народных Комиссаров СССР принял 
постановление № 405-1650 «О взятии на учет воинских захоронений, о 
благоустройстве и сохранении братских могил и захоронений бойцов и 
командиров Красной Армии, партизан и партизанок Великой Отечественной 
войны». В постановлении военным отделам комитетов партии, местным 
Советам предписывалось до 1 июня 1946 года взять на учет все имеющиеся 
на подведомственной территории воинские захоронения и до 1 августа 1947 
года принять меры по их благоустройству. Уровень работ по 
перезахоронению погибших был крайне низким. Дело в том, что ко времени 
выхода постановления прошло слишком мало времени с момента 
первоначальных захоронений: через 2 – 3 года перезахоранивать сложно по 
санитарно-гигиеническим нормам, да и по этическим тоже. В результате, 
захоронения частично остались, многие были просто срыты, запаханы, 
разрушены или перенесены не полностью.1    

В 1949 году, осенью, в Старом Осколе из Пионерского парка останки 
воинов были перезахоронены в братскую могилу № 1. Состоялся траурный 
митинг, на котором присутствовали не только жители города, но и 
приехавшие из разных уголков страны родственники павших. Здесь же был 
установлен первый в городе памятник – обелиск, выполненный по проекту 
архитектора А.П. Ершова. Памятник представлял собой высокий  (более 4 м.) 
обелиск,  суживающийся кверху и установленный на земляной насыпи, 
обрамленной камнем. Еще один памятник-обелиск был установлен на 
братской могиле возле железнодорожного вокзала. 

28 мая 1949 года вышло Постановление Совмина РСФСР № 373 «Об 
утверждении инструкции о порядке учета, регистрации содержания 
археологических и исторических памятников на территории РСФР», к 
которым были отнесены и братские могилы. Все братские могилы надлежало 
паспортизировать по форме, установленной Комитетом по делам культурно-
просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР, а вся работа 
по содержанию памятников возлагалась на краевые и областные отделы по 
культурно-просветительной работе.  

В 1965 году вышла Директива Генштаба ВС СССР № 322/10310, 
предписывающая в целях завершения работы по увековечиванию имен 
воинов, павших в боях за Родину, провести работу по составлению учетных 

                                                                                                                                                             
 
1 Похоронное дело войны. varjag2007su.livejournal.com›2411509.html 
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карточек на военнослужащих и партизан, погибших в бою и умерших от ран 
и, на основании собранных данных, занести имена павших на памятники.   
Карточки составляли, в том числе, и на погибших, тела которых были 
оставлены на поле боя, сгоревших в танках и самолетах, утонувших во время 
форсирования водных преград, если в извещении указан населенный пункт 
боевых действий части.  В это время на старооскольских обелисках стали 
появляться таблички с именами погибших воинов. С начала 1960-х годов на 
братских могилах Старооскольского района начинают устанавливать новые 
памятники. 

В 1960-е годы возникает поисковое движение. У истоков организации 
поискового движения в Старом Осколе стоял Эдуард Иванович Григорьев, 
краевед, Почетный гражданин Старого Оскола и Старооскольского района. В 
Старом Осколе клуб «Поиск» был создан в 1968 году. Свое первое 
захоронение солдатских останков поисковики произвели у стен цементного 
завода, позже, в 1975 году – у Атаманского леса. В 1980 году на месте 
захоронения, вместо старого обелиска был открыт мемориальный комплекс. 
В строительстве мемориала и благоустройстве территории принимали 
участие рабочие ОЭМК. Сегодня в этой братской могиле покоится свыше 
2000 защитников Отечества. Здесь покоятся останки советских воинов из 
Ямского, Атаманского, Юдинского, Шмарненского и других лесных 
массивов, из сел Верхне-Атаманское, Раевка, Верхнее-Чуфичево, Шмарное, 
слободы Казацкой, с территорий Центральной районной больницы, гаражей 
«Сельсхозтехники», Ямского и Гуменского кладбищ. 

В 1993 году был издан закон РФ от 14 января № 4292-1 «Об 
увековечении памяти погибших при защите Отечества». В законе говорится, 
что уважительное отношение к памяти погибшим при защите Отечества 
является священным долгом всех граждан.  
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ВОЙНА ИХ ЛИШИЛА РОДИНЫ 
 

Аболмасова Н.Н., учитель русского языка и литературы 
Черноусова И.И., учитель обществознания 

МБОУ «Каплинская ООШ» 

 

Когда мы говорим о Великой Отечественной войне, 75-летие Победы в 
которой мы совсем недавно отметили, то чаще всего предметом этого 
разговора являются боевые подвиги солдат и командиров, героизм 
тружеников тыла, партизанское бесстрашие, судьбы детей войны… 
Несомненно, все это – неотъемлемая часть великого подвига ВЕЛИКОГО 
народа-победителя. Но нам бы хотелось в своем выступлении обратиться еще 
к одной странице в трагической истории 1941-1945 годов. Эту страницу не 
принято выставлять напоказ, но она была в истории нашего народа. 
Коснулась она жителей оккупированной территории страны. 

Наш Старооскольский район находился в зоне оккупации с июля 1942 
года по фeвраль 1943 года. Занятый фашистами город начал жить по-новому: 
гестаповские аресты, пытки, расстрелы стали привычными. С сeнтября 1942 
гoда на Биржe труда начали регистрировать житeлей в возрастe от 16 до 45 
лeт для выпoлнения рабoт. Школы закрыли. По распоряжению комeндатуры 
в городе были открыты две гимназии. Тех, ктo oтказался учиться, вeрбoвали 
в Германию. За этo врeмя с территoрии Оскольского края былo угнано в 
Гeрманию около трех тысяч (точная цифра — 2737) парнeй и девушек в 
вoзрасте от 15 до 18 лет. Фашисты увoзили в свою страну самых здoровых, 
пoлных сил людей. Этo былo трагeдией для самих молoдых людей и для их 
семей. Никтo не знал, чего ждать в чужом краю, какиe испытания предстoит 
им пережить, доведется ли кoгда-нибудь вернуться домoй. Пугающая 
неизвестнoсть и неoтвратимость предстoящего расставания с рoдными и 
Рoдиной привoдили к трагедии. По свидетельству очевидцев, две девушки-
оскольчанки, которые перед погрузкой в вагон решили убежать и спрятаться, 
были прилюдно расстреляны на привокзальной площади. Фашисты даже не 
позволили родственникам забрать их тела. Так оккупанты запугивали 
жителей и предупреждали дальнейшие попытки неповиновения. В основном, 
в Германию отправляли людей в товарных вагонах, а во время пути за 
попытку к бегству сразу расстреливали. 

Прибыв на место, молодые люди получали распределение. Если это 
была восточная часть Германии, их определяли в немецкие семьи 
помощниками по хозяйству. В западной же части страны были расположены 
промышленные предприятия, поэтому всех привезенных русских парней и 
девушек определяли работать на военные заводы. Условия были разные, 
отношение к советским людям и обращение с ними – тоже разное, но даже 
при сносном обращении к себе все мечтали вернуться на Родину, увидеть 
родственников, любимый город. 
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Мы расскажем о двух жизненных историях наших земляков, которые 
подтверждают стремление возвратиться из чужбины в родной Оскол. 

Киселёв Александр Семёнович родился в 1927 году в г. Старый Оскол, 
в переулке Герцена, в семье рабочих. Кроме Саши родители воспитывали 
еще 8 детей. С 1 по 3 класс мальчик учился в начальной школе № 9, которая 
тогда находилась на ул. Герцена, а в 4-7 классах учился в Каплинской школе. 
Когда фашисты захватили Старый Оскол, то многие семьи остались без 
жилья, так как в их домах поселились немцы. Семья Саши летом жила в 
землянке, а зимой – на чердаке дома. Временным хозяевам дома (немцам) 
мать готовила еду по их требованию и вкусу, а своим детям – лепёшки из 
травы, крапива и лебеда были самой востребованной растительностью. 
Иногда немцы жалели детей и разрешали взять немного молока, сала и хлеба. 
Можно вытерпеть многое, но самое большое горе для матери – расставание с 
ребёнком. Сашу угнали в Германию вместе с другими соседскими 
подростками. В Германии он жил в семье, которая к нему относилась 
требовательно, но не жестоко. Александр должен был чистить обувь, 
кастрюли, наводить в комнатах и во дворе порядок. Перед глазами мальчика 
стояли слёзы матери и младших брата и сестёр. Вспоминая теплоту рук мамы 
и её добрый и нежный голос, он думал о побеге на Родину. Два раза 
Александр пытался бежать, но его возвращали обратно. Ему повезло: не 
убили, а только наказали. На третий раз Саша сбежал, встретил партизан и 
добрался домой. В родном городе Саша узнал, что многие подростки уже 
никогда не вернутся к родным. Когда немцы покидали дом, они от злости 
кинули гранату в хату. Дом пришлось ремонтировать, тут и пригодились 
силы и способности парня. А после войны началась полная забот жизнь, но 
такая счастливая, ведь главное – на Родине и без войны! 

Послевоенная жизнь Александра прошла в трудах по восстановлению 
социалистической Родины, в заботах о своей семье. Однако, факт 
«остербайтерства» наложил свой отпечаток на дальнейшую судьбу парня. 
Ведь в СССР каждый человек при поступлении в вуз или устройстве на 
работу был обязан заполнять анкету с вопросами «был ли на оккупированной 
территории» и «был ли за границей». А они были и там, и там – поэтому им 
зачастую была закрыта даже скромная служебная карьера. Не забывайте, в 
основном это были молодые люди, для которых принудительный труд в 
Третьем рейхе стал клеймом на всю оставшуюся жизнь. Многие «остовцы» 
долгие годы скрывали, что во время войны были угнаны в Германию, и 
держали эту боль внутри себя. Александр не любил говорить об этой 
странице в своей биографии. Потому что это было тяжело: возвращенцев из 
Германии уже здесь, в Советском Союзе, пропускали через фильтрационные 
лагеря, ставили на спецучет, сомневаясь в их благонадежности. И только 
спустя 60 лет, правительство Германии решило компенсировать труд 
вынужденных работников немецкими дойч марками. 

Наталья Николаевна Лихачева родилась в 1920 году в селе Каплино, в 
семье она была единственным ребенком. Девочка с детства мечтала стать 
учительницей. Её родители строили новую страну, верили в чистые и 
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светлые идеалы, и в дочери своей воспитывали честность, трудолюбие, 
преданность Родине. 

Нaташа, с oтличием закoнчив Кaплинскую семилетку, пoступает в 
Щигрoвское педaгогическое училищe, где увлеченнo и старательно учится. В 
1939 году она с дипломом, в котором oдни пятерки, приезжает в Чeрнянскую 
школу, тaм и начинает свою педагoгическую деятeльность. Дети сразу 
полюбили молодую симпатичную учительницу. Нaталья Николаевна была 
cтрoгая, но справедливая. Ее увaжали за то, что она и дeтей учила быть 
правдивыми, открытыми и гoтовыми прийти на пoмощь другу в трудный чac. 

Когда война пришла в родное Каплино, молодые девушки были 
внесены в список для отправки на работу в Германию. 2 октября 1942 
Нaталья Лихачева в числе других оскольских девушек былa угнaна в горoд 
Лaндау. В cырых и грязных вaгoнах, вмeсте со скoтом, более десяти днeй 
вeзли их в невoлю. Пoграничный горoдок Перлaзенц стaл промежуточным 
пунктoм, в которoм сoбрали таких же несчастных молoдых людей из других 
стран: Чехословакии, Польши и Югославии. Разместили невольников в 
огороженных колючей проволокой бaрaках, недалеко от железной дороги. 
Работaли по 12 чaсов грузчикaми в депо, получaли в месяц по 5-7 мaрок. 
Этого хватало лишь на приобретение понoшенной одежды в комиссиoнном 
магазине. Прoдукты в мaгaзинах не прoдaвaлись, сами немцы пoлучали всё 
по кaртoчкам. Голодные люди были измождены тяжелым трудом. В часы 
отдыха, а это было по ночам, невольники, мечтая о возвращении на Родину, 
пели в полголоса русские песни. Это хоть на малость притупляло боль и 
вселяло надежду на возвращение. Нaтaша былa чуть стaрше других. Онa 
пoддерживал и подбaдривaлa пoдруг. 

Рядом с бaрaком девушек был мужской, в котором жили русские 
военнопленные, рaботaвшие в том же депо. Нaташа была знакома со 
многими из парней, вступила в подпольную организацию советских солдат. 
В мае 1944 года случился налет американской авиации на их бараки. 
Пользуясь случаем, вместе с военнопленными Наталья решилaсь бежaть, но 
собaки быстро вышли на след, и беглецов вернули, их отпрaвили в 
Бухенвaльд, где кaзнили на электрическом стуле. 

Спустя десятилетия после гибели Натальи Лихачевой, её имя вернулось 
на Родину. В 1987 году по ходатайству членов музея Каплинской школы 
местный совет депутатов присвоил главной улице села имя нашей 
героической землячки. На этой улице расположена наша школа. 

Такие разные судьбы, но похожими их сделала война и вынужденное 
расставание с Родиной, куда они так мечтали вернуться. 
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ПОБЕДУ НАД ВРАГОМ ПРИБЛИЖАЛИ ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ И СВОЕЙ РОДИНЕ 

 
Авдеева О.Н., 

учитель истории и обществознания 
Михайлевич Р.Н., 

учитель русского языка и литературы, 
МАОУ «Средняя политехническая школа № 33» 

 

              Все дальше от нас уходят события Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., все меньше остается тех людей, кто воевал на  советских 
фронтах,  был партизаном, жил на оккупированной врагом территории, угнан 
в фашистские концлагеря или на работу в Германию.  
           Победу над врагом приближали не только солдаты и генералы, 
партизаны и подпольщики, но и люди разных профессий и званий, взрослые 
и дети. Родина достойно оценила их вклад в разгром фашизма. 
             Кем были эти люди? Могли ли они спрятаться, убежать, уехать и не 
рисковать жизнью? Ведь были такие. Но  мы думаем, что таких людей было 
меньше, чем тех, кто отдавал свои знания, профессионализм, жизнь на благо 
других людей, защищая их, оказывая помощь. В условиях военного времени, 
когда приходилось бороться с фашистами, главное заключалось в том, чтобы 
не только выжить, но и остаться человеком. 
            Жители Оскольского  края  встали на защиту Родины, становились 
подлинными героями и вносили свой вклад в приближение Великой Победы.  
В мирное послевоенное время они продолжали свой трудовой подвиг, 
восстанавливая историю и прославляя свой родной край.  Ордена и медали 
имеют не многие, но все они сохранили человечность, закалили характер, 
выстояли в борьбе с фашизмом. 
             Еще в канун 60-летия Великой Победы  в 2005 году городская газета 
«Зори» в рубрике «К 60-летию Великой Победы!» начинала  публикацию 
очерков о тех людях, которые были очевидцами тех страшных ужасов войны. 
Это ветераны войны, чья грудь увешана орденами и медалями за подвиги, за 
проявленное мужество, за участие в сражениях. Это участники и труженики 
тыла, приближавшие своим трудом Великую Победу. Это и дети, чье детство 
совпало с войной. Пока живут среди нас люди, прошедшие горнило Великой 
Отечественной войны, вновь и вновь будут вести  поиски краеведы тех, кого,  
можно причислить к героям. 
         9 мая 2020 года  наша страна отметила 75-ю годовщину  Великой 
Победы нашего народа от  немецко-фашистских захватчиков.  Старый Оскол 
вписал достойную страницу в историю Великой Отечественной войны. «За 
мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города 
в борьбе за свободу и независимость Отечества» Указом Президента 
Российской Федерации от 5 мая 2011 года   город получил почетное звание 
«Город воинской славы». 
        Семь долгих месяцев Старооскольская территория  находилась в зоне 
немецкой оккупации. Более 2000  юношей и девушек в возрасте от 15 до 18 
лет были угнаны в фашистскую Германию на различные работы. Но было 
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много женщин, которые остались на захваченной врагом  территории и как 
могли помогали Красной Армии, рискуя собственной жизнью.  
        Перелистывая  в школьном краеведческом музее пожелтевшие от 
времени страницы газет,   мы узнали, что  Сторожева Анастасия Андреевна 
жительница села Шмарное,  увидев в зарослях травы около своего огорода 
трех раненых солдат, помогла им спрятаться. В течение двух недель  она 
приносила незаметно им еду и чистые вещи. Немецкий штаб находился в 
пятистах метрах от места, где прятались солдаты. Немцы узнали о том, что 
на подворье у Анастасии прячутся раненые солдаты. Фашисты обыскали 
дом, сараи, сеновал, но ничего не нашли. Немецкие солдаты схватили Настю, 
когда она возвращалась домой после тяжелой работы. На вопросы немцев  о 
раненых солдатах она ничего не отвечала. Фашисты, зверски избив девушку 
до полусмерти, приволокли ее во двор, где находился немецкий штаб,  и 
посадили под дерево, чтобы каждый немецкий солдат, проходя мимо, бил ее 
прикладом по голове или ударял сапогом в живот. Местные жители 
заступились за Настю. Тогда Анастасии шел 31-й год. Много унижения и 
издевательств испытала девушка, но русских солдат не выдала фашистам. От 
пыток солдат Анастасия Сторожева обезумела. За ней ухаживали родители, а 
потом сестра, которая была угнана в Германию и вернулась в 1945 году1.  
          Женщины Старооскольского края воевали и на передовой. Дарья 
Коротких, восемнадцатилетняя медсестра, получила боевое крещение в 
середине июля 1942 года во время оборонительных боев Сталинградской 
битвы. Молодая медсестра оказывала помощь раненым бойцам на передовой. 
За один день боев недалеко от Мамаева кургана  Дарья вынесла с поля боя 27 
раненых солдат и офицеров. Когда девушка выносила  раненого бойца с поля 
боя, немецкий снайпер ранил  ее и повредил переносицу.  Она была  
направлена в госпиталь, где после сложной операции удалили правый глаз, а 
вместо него вставили стеклянный. Но она продолжала воевать на передовой 
и с боевыми частями прошла по дорогам Чехословакии, Польши, Германии. 
Всего она  спасла более 470 бойцов и офицеров. После войны продолжала 
трудиться, воспитала двух детей,  отличалась большой скромностью.  В день 
Победы надевала свои ордена и медали и застенчиво отвечала, что «награды 
на войне напрасно не давали».2  
          Анне Семеновне Емельяновой из села Котово в 1942 было 18 лет. Она  
оказалась одной из  девушек, угнанных в Германию. Аня вместе с другими 
девчонками работала в Дессау на авиационном заводе. Изнурительный труд, 
голод отнимали последние силы. Но жили надеждой на освобождение. 
Возвратилась в родное село осенью 1945 года3.  

                                                 
1 Минская М. Спасительница Анастасия/ М. Минская //Зори. - 2005.-15 марта, №26 
2 Косинов В. Дора, ты нам нужна!/ В. Косинов //Зори. - 2005.-3 февраля, №14 
3 Алексеенко А.  Из Котово в Германию и обратно/  А. Алексеенко//Зори.-2005.-5 марта, 

№ 16. 
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            В нашей стране нет ни одной семьи, которую бы не затронула война. 
Молодость людей военного времени пришлась на годы войны. Каждый 
человек внес свой вклад в приближение победы, сражаясь на фронте или в 
тылу врага. Мы обязаны бережно хранить память о них. 
         На земле больше  нет   ужасней места, где постоянно слышались вопли 
людей от нечеловеческой боли, унижения. И все-таки никак не укладывается  
в голове, как можно было так издеваться над людьми? Как можно было 
уродовать их тела? Те, кто выжил, это не просто герои, это те люди, перед 
которыми мы должны просто преклоняться. 
         Наши земляки встали на защиту Родины, становясь подлинными 
героями.  Они вносили свой вклад в приближение Великой Победы.   Как  ни 
тяжела  была обстановка, люди верили в Победу, жили и умирали с этой 
верой.  А самое главное состоит в том, что война не ожесточила  их сердца. 
        После войны эти люди продолжали жить и честно трудиться, 
воспитывали детей и работали на благо Родины.  В день Победы надевали 
свои ордена и медали и застенчиво отвечали, что «награды на войне 
напрасно не давали». 
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Агафонова Галина  Николаевна, 

учитель начальных классов, 
Базарова Лариса Павловна, 

учитель русского языка и литературы, 
Кожина Алена Александровна, 

учитель начальных классов 
МБОУ «Центр образования – средняя  школа №22» 

 

«Кто скажет вам, что пора забыть минувшую войну, назовите его 
предателем. Неустанно напоминайте, какой страшной и неумолимо жестокой 
была она. Ибо древние учат: когда войну забывают, тогда начинается новая», 
- писал бывший фронтовик, известный и любимый нами Константин 
Симонов. Эти слова особенно актуальны сегодня, в XXI веке. 

 В настоящее время перед школой стоит задача по сохранению 
исторической памяти о Великой Отечественной войне, воспитанию  
гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения. 
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Основы по формированию исторического сознания молодого 
поколения о Великой Отечественной войне закладывается в большей степени 
на уроках истории, где учащиеся получают систематизированные знания по 
истории Великой Отечественной войны. Но важнейшую роль играет и 
внеклассная работе, а начинаем мы её ещё в начальной школе. 

Организация экскурсий в школьном музее «Осколье» - одна из форм 
такой работы. В зале Боевой славы можно увидеть настоящие документы 
военного времени: фронтовые письма, похоронки, грамоты и награды, 
личные вещи солдат. Ученики–экскурсоводы рассказывают о каждом 
предмете. И видя солдатские каски, простреленные пулями, посетители 
понимают, что это не просто музейные экспонаты – это наша история.  

Традиционно, к 5 февраля, Дню освобождения нашего города от 
немецких оккупантов, в музее проводятся тематические экскурсии «Старый 
Оскол в годы Великой Отечественной войны», в ходе которых школьники 
узнают о тяжких днях оккупации и освобождении города, о людях, явивших 
мужество, героизм, в военные годы. А затем уже и сами ученики 
привлекаются к работе в музее. Они участвуют в пополнении фонда, 
исследовательской и поисковой работе, принимают участие в подготовке и 
проведении обзорных и тематических экскурсий.  

В работе по сохранению памяти о Великой Отечественной войне 
трудно переоценить роль семейных архивов и реликвий.  

Так, в школе традиционно проводится конкурс сочинений «История 
моей семьи в истории Великой Победы». В своих работах ребята повествуют 
об интереснейших судьбах своих родственников, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. К сочинениям прилагаются копии фотоматериала из 
семейных архивов.  

Литовченко Георгий в своей работе рассказал о судьбе прадедушки, 
Богданова Владимира Ивановича. 

Шестнадцатилетним пареньком встретил Владимир Иванович. До 18 
лет он работал в тылу, затем ушел на фронт. 24 июня 1944 года в бою у 
деревни Погостище, что в пригороде Пскова, Владимир Иванович вёл огонь 
по врагам из неподвижной горящей машины до тех пор, пока от потери крови 
не потерял сознание. 

 Об этом бое поведал командир войсковой части  Смелянский 15 
октября 1944 года секретарю Балашовского горкома ВЛКСМ. Этот 
исторический документ хранится в архиве семьи Литовченко, а копия его 
передана в музей «Осколье» нашей школы. 

Тот бой у деревни Погостище оставил свой след для Богданова 
Владимира Ивановича: многочисленные осколочные ранения и ожоги, а 
самое страшное — он потерял зрение. Солдат провёл в госпитале больше 
года. Он надеялся, что зрение восстановится, но этого не случилось. 
Владимир Иванович полностью ослеп. Он не мог видеть красоту победного 
мая глазами, но смог почувствовать душой и сердцем! 

 О боевом пути солдата Богданова говорят его награды, которые теперь 
бережно хранятся в семье Георгия. «Мой прадед очень любил жизнь, 
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несмотря на все трудности, которые она ему преподнесла» - написал в своём 
сочинении внук героя.  

Сочинение ученика стало ещё одной страницей «Книги Памяти», 
которая на протяжении ряда лет ведётся в школьном музее. Таким образом, 
память о Богданове Владимире Ивановиче будет жить ещё долгие годы не 
только в сердцах родных и близких, но и учеников нашей школы. 

Учащиеся школы на базе музея ведут исследовательскую и поисковую 
работу. Предметом  исследования выступают музейные экспонаты. Так, с 
1999 года в экспозиции музея хранятся фронтовые письма. Большинство из 
них адресованы Гнитееву Александру Васильевичу в село Орлик Курской 
области (ныне Белгородская область). Учащиеся изучили содержание писем, 
выявили их особенности, проанализировали форму писем (солдатский 
треугольник, письма-секретки).  Гнитеев Яков Александрович - автор писем 
– писал просто, откровенно, из писем ребята узнали, что он очень любил 
свою Родину и готов был отдать за неё свою жизнь. «Папа, я сейчас вступаю 
в бой и клянусь перед своей семьёй и перед своей Родиной, что буду драться 
до последней капли крови, до полного истребления немцев». (Из письма от 
26 января 1944 г). 

Результатом деятельности по изучению писем стала исследовательская 
работа «Фронтовые письма как источник сведений о Великой Отечественной 
войне».  

Ребят заинтересовала судьба Гнитеева Якова Александровича и они 
продолжили поисковую работу. Из «Книги поступлений музейных 
экспонатов» они выяснили, что письма были переданы в дар музею 
Щукиным Алексеем Васильевичем, бывшим директором школы. Ребята 
встретились с ним, и он рассказал, что в микрорайоне Горняк проживает 
сестра Гнитеева Якова Александровича – Мария Александровна. А из её 
рассказа стало известно, что Гнитеев Яков Александрович погиб в 1944 году 
в Гомеле. На фронтах Великой Отечественной войны сражались четыре сына 
Гнитеева Александра Васильевича, а домой вернулся только один.  

Традиционной в нашей школе стала акция «Подарок ветерану». 
Каждый год накануне Дня Победы ученики поздравляют ветеранов, вдов, 
проживающих в микрорайоне Олимпийский. С интересом расспрашивают 
они фронтовиков о войне, о тяжёлом послевоенном времени, о сегодняшней 
жизни. А те в свою очередь интересуется успехами ребят в учёбе, в спорте. 
Слёзы радости и благодарности на лице ветеранов не оставляют 
равнодушным наше подрастающее поколение. 

Важную роль в формировании исторического сознания играет 
экскурсионная деятельность. У каждого народа на родной земле есть особые 
священные места, которые имеют историческое значение. 

Под Старым Осколом главные события развернулись в 1943 году. 
Сначала Красная Армия освободила город, сломив сопротивление немцев, а 
затем он стал важным опорным пунктом при подготовке контрнаступления 
наших войск на Курской дуге.  
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В ходе экскурсии, тема которой «Дорогами воинской славы», учащиеся 
посещают следующие объекты: площадь Победы (памятник – стела «Город 
воинской славы», памятник Г.К. Жукову, Аллея Героев), мемориал Славы – 
братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими 
захватчиками (№31), памятник жертвам фашизма «Скорбящая мать», ГРТ 
(эвакогоспиталь № 1926), памятник на Казацких буграх, памятник 17-ти 
героям бронебойщикам у разъезда Набокино, памятник строителям железной 
дороги Старый Оскол – Ржава. Информацию о каждом объекте готовят сами 
ребята в составе групп.  

 После экскурсии каждый ученик с гордостью может сказать, что 
звание «Город воинской славы» присвоено нашему городу по праву. Вклад 
жителей нашего края в Победу значителен. Их самоотверженный труд, 
героизм, проявленный на разных фронтах Великой Отечественной войны и 
храбрость тех, кто пережил оккупацию, сыграли немаловажную роль в деле 
приближения 9 Мая. 

Все перечисленные формы работы направлены на сохранение 
исторической памяти у подрастающего поколения и способствуют 
формированию гражданственности и патриотизма. 
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Неумолимо летит время. Все мы в большом долгу перед павшими в 
годы Великой Отечественной войны. Наша память – это единственная 
благодарность и награда мертвым. 

Хочу рассказать о погибшем за победу, простом солдате – своём 
дедушке. Мой дедушка – Лихушин Павел Михайлович. Его малая Родина – 
Старый Оскол, слобода Стрелецкая. Здесь он родился, рос, учился и работал. 
В далёкие довоенные годы это маленький районный центр Курской области. 
Там, где сейчас юго-западные микрорайоны и новый город, были колхозные 
и совхозные поля. Наиболее крупными предприятиями были механический 
завод, маслозавод, паровозное депо, мельница, кондитерская фабрика. В 
городе было несколько ремесленных артелей. В артели кожевенников мой 
дедушка работал культработником. У бабушки Елизаветы Григорьевны и 
дедушки Павла Михайловича, до войны родились две дочери – старшая 
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Валентина и младшая – Лидия (моя мама). Бабушка и дедушка очень любили 
друг друга. Но их счастью помешала война. Наступило лето 1941 года. 
Жаркий безоблачный день был омрачён страшным сообщением – началась 
война. Старооскольское радио сообщило о митинге, он состоялся в 5 часов 
дня возле геологоразведочного техникума. На митинг собрались все 
горожане. Настрой был патриотический, возгласами: «Смерть фашизму!» и 
бурными аплодисментами - так заканчивалось каждое выступление. В конце 
митинга многие горожане решили добровольно пойти на фронт. 
Добровольцы на следующий день явились в военкомат. В их числе был мой 
дедушка. 

   Он служил танкистом. Жарким летом 1943 года на территории нашей 
Белгородской области проходила Курская битва. Пятьдесят кровавых дней 
продолжалось одно из величайших сражений второй мировой войны. 
«Вовлечено в битву было 4 миллиона человек с обеих сторон. В боях участие 
принимало свыше 69 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч самоходных 
орудий и танков, до 12 тысяч боевых самолётов. Здесь невиданные до тех пор 
развернулись танковые и воздушные бои.  В этом сражении принимал 
участие мой дедушка, но к сожалению остаться в живых ему не удалось. В 
войну, особенно при ожесточённых сражениях, очень часто было не до того, 
чтобы собирать трупы и хоронить погибших как полагается. Много семей в 
России, до сих пор в которых не знают, где последний свой приют нашел 
отец, муж, дед. Такая участь постигла и нашу семью. В августе 1943 года 
Лихушин Павел Михайлович пропал без вести. Для родственников нет горше 
слов – без вести пропал. Большим ударом послужило это ужасное известие 
для моей бабушки, но она нашла в себе силы дальше жить, хранить любовь и 
верность мужу до конца жизни. Одна воспитала двух дочерей. Пенсию на 
пропавшего мужа не получала. Из-за того, что точных сведений о гибели 
мужа не было. Трудилась на кирпичном заводе. Умерла в 1977 году, в 
возрасте 77 лет. По сей день в нашей семье хранятся документы довоенной 
поры – свидетельство о браке, моих дедушки и бабушки, рабочее 
удостоверение дедушки, извещение о пропаже без вести, довоенные 
фотографии. 
 
Источники и литерпатура: 
1.Стеценко А.С. На огненной дуге. [текст]/ - М.: Центрально-Черноземное 
издательство, 2011.– 64 с. 
 
 

ГВАРДИИ СТАРШИНА ЧЕТВЕРКИН ЯКОВ ИВАНОВИЧ 

Бедзей О.Я.,  
преподаватель СОФ МГРИ 

 

Война. Нет семьи, которой не коснулось её дыхание. 
Мой отец Четверкин Яков Иванович прошел её опалёнными дорогами. 
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Он умер в 1964 году, когда мне было  шесть лет. О его боевом пути 
говорят записи в служебной военной книжке, боевые награды и другие 
сохранившиеся документы. 

Родился отец в селе Котово Старооскольского района Курской области 
(в настоящее время район входит в состав Белгородской области) в семье 
крестьянина, где он был вторым ребенком. Когда началась война, его отец 
ушёл на фронт и  погиб. Чтобы попасть на фронт, мой отец приписал себе 
один год. На военную службу его призвали 19 марта 1943 года. С этого дня и 
по 22 июля 1943 года он являлся курсантом 31-го учебного артиллерийского 
полка. По окончании учебы курсанту Четверкину  Якову Ивановичу 
присвоено звание – младший сержант. Затем отец был переведен курсантом в 
88-й зенитно-артиллерийский полк. 10 августа 1943 года он назначен в 58-ю 
отдельную противотанковую истребительную дивизию командиром орудия, 
и участвовал в боях в составе 1-го Украинского фронта. 14 мая 1944 года был 
направлен на  учебу в 33-й учебный самоходный артиллерийский полк. 25  
июля 1944 года ему было присвоено звание – старшина. В августе 1944 года 
его перевели в 256-ю отдельную тяжелую танковую бригаду, где он служил 
командиром орудия ИСУ-152. С 24 ноября 1944 года его перевели в 349-й 
самоходно-артиллерийский полк командиром орудия ИСУ-152. 

Со своим экипажем гвардии старшина Четверкин Яков Иванович 
выполнял сложную ответственную задачу: вел борьбу с противотанковой 
артиллерией, танками и штурмовыми орудиями. Он принимал участие в 
прорыве обороны немецких войск на западном берегу реки Одер. При взятии 
города Бреслау боевая машина ИСУ-152 была подбита и загорелась. Из пяти 
членов экипажа в живых остался только отец, получив ранение.   

Окончилась война. В это время в тяжелейших условиях формируются 
войсковые части для сохранения мира в Западной Европе. С 9 июля 1945 
года он продолжал службу командиром орудия в составе 349-го 
Гвардейского тяжелого самоходного артиллерийского полка. С 9 июля 1946 
года отец служил в составе войсковой части – полевая почта 8003 «Б» 
командиром орудия ИСУ-152. 

Для подготовки военных кадров создаются специальные классы 
военной техники. С 24 июля 1947 года отец назначается заведующим 
учебным и специальным классом в войсковой части – полевая почта 62144. 

Активизируется работа партийных и комсомольских организаций в 
воинских частях. В декабре 1948 года Четверкин Я.И. – делегат 2-ой 
комсомольской конференции воинской части 11828. 

В связи с постановлением Совета Министров от 28 января 1950 года 
отец уволен в запас. Он вернулся в родной город, где окончил училище 
механизации сельского хозяйства, а затем работал в Новооскольском 
комбинате продовольственных предприятий  заведующим мельницей.  

За время прохождения воинской службы отец награждён орденом  
Отечественной войны I степени, медалями: «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 



 22 

благодарственными грамотами. В феврале 1948 года ему была вручена 
медаль «XXX лет Советской Армии и Флота». 

Вот как описывается его подвиг в наградных документах на медаль «За 
отвагу»: «Наградить командира самоходной установки ИСУ-152 гвардии 
старшину Четверкина Якова Ивановича, который во время операции на 
висловском плацдарме при прорыве основной линии обороны противника и 
промежуточного рубежа проявил храбрость и отвагу. 13 января 1945 года в 
бою за м. Буско Здруй своей четкой работой по наводке орудия уничтожил: 2 
ДЗОТа, 2 минометных батареи, 3 ПТО и до 35 солдат и офицеров 
противника, чем обеспечил продвижение нашей пехоты с наименьшими 
потерями и занятие м. Буско Здруй». 

В наградном листе на орден Отечественной войны I степени указано: 
«Гвардии старшина Четверкин Я.И.  в боях за город  Бреслау проявил отвагу  
и мужество.  

19.4.45 г.  в бою за 82 квартал из своего орудия уничтожил 1 пушку 
75м/м, 4 пуль.точки и 20 солдат и офицеров противника, что дало 
возможность нашей  пехоте с наименьшими потерями овладеть кварталом.  

20.4.45 г. в бою за квартал 85 наша пехота залегла под сильным 
пулеметным огнем противника. Гвардии старшина Четверкин, рискуя 
жизнью обнаружил огневые точки противника и из своего орудия уничтожил 
их, чем дал возможность нашей пехоте овладеть и закрепиться в квартале 85.  

21.4.45 г. сопровождал пехоту в квартале 132 , артсамоход был  
встречен сильным огнем противника и получил повреждение, Гварди 
старшина Четверкин рискуя своей жизнью под сильным огнем противника 
вместе с своим экипажем устранил повреждение, но в это время был ранен. 

За проявленную отвагу и мужество Гвардии старшина Четверкин 
достоин правительственной награды  –  ордена  «Отечественная война I ст.»». 

Великая Отечественная война долго будет восприниматься не только 
как часть исторической  хронологии, но и как Победа через судьбы близких. 
Нам нельзя забывать эту войну! Молодое поколение, должны сохранить в 
памяти имена всех героев той Великой войны. Память, хранящаяся в 
домашних архивах – это наше оружие сегодня. Ничто не может умалить 
подвиг советского народа в Великой Отечественной войне и переписать 
мировую историю. 

 
Источники и литература:  
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4. Благодарность за форсирование реки Одер северо-западнее города Бреслау (Бреславль) 
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ИСТОРИЯ ЧЕРНЯЧНСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ НА СТРАНИЦАХ  
АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Бородина С.В., 
заведующая научно-исследовательским отделом 

музея-заповедника «Прохоровское поле» 

 

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, ученые и 
историки все чаще обращаются к различным аспектам исторических 
событий, связанных с этой важной датой. При этом, интерес исследователей 
вызывают не только боевые действия и масштабные сражения, но и 
значительное внимание уделяется региональному аспекту. 

Невосполнимый урон был нанесен нашей родине в годы войны, 
принесшей с собой колоссальные материальные и демографический потери.  
Большая часть из которых - потери, понесенные на полях сражения, но 
огромный ущерб был получен в результате продолжительной оккупации 
наших территорий. Особенно актуально становится обращение к этой теме, в 
связи с рассекречиванием ряда документов в архивах области. Так, в этом 
году стало возможным ознакомится с результатами расследование 
обстоятельств Гусек-Погорелоской трагедии, проводившейся в конце 60-х 
годов ХХ века следователем управления КГБ при СМ СССР по Белгородской 
области ст. лейтенантом Станкевичем. Главной задачей было найти и 
наказать виновных в произошедшем. Материалы дела освещают события 
происходившие в Чернянском концлагере, саму трагедию, судьбы женщин 
направленных из лагеря на работы в Германию. Главная цель 
проводившегося расследования –  установить имена охранников и 
работников лагеря, тех людей, кто был виновен в гибели узников концлагеря. 

20 февраля 1965 года была начата проверка обстоятельств уничтожения 
советских граждан в селе Гусек-Погореловка Прохоровского района. Уже 
было известно что узниками лагеря в Чернянке были советские 
военнопленные, работники партийных и советских органов, активисты и 
другие советские граждане. Лагерь располагался по ул. Революции, дом № 6, 
в помещении бывшего промкомбината. В нем насчитывалось несколько сот 
заключенных. Лагерь находился в подчинении венгерских военных властей, 
охрана лагеря состояла из немецких и венгерских солдат. Начальником 
лагеря был венгерский капитан Евгасс. 
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Заключенные лагеря подвергались истязаниям и издевательствам со 
стороны охраны и администрации лагеря. Физически обессиливших на 
непосильных работах заключенных пристреливали на месте. Военнопленных 
запрягали в сани и босых по колено в снегу заставляли возить из леса дрова. 

В связи с наступлением советских войск 17 января 1943 года лагерь из 
Чернянки был эвакуирован. Заключенные в количестве 500-700 человек 
этапом двигались в сторону Прохоровки. 

26 января 1943 года этап остановился в селе Гусек-Погореловка 
Прохоровского района. Всех заключенных мужчин поместили в здании 
школы, а 13 женщин отвели в отдельный дом. Примерно часов в 11 ночи 
школу облили бензином и подожгли. В момент пожара заключенные стали 
выпрыгивать в окна, но они расстреливались заранее выставленными 
автоматчиками. На 3-й день после расправы возле школы было обнаружено 
240 трупов убитых узников, которые пытались спастись после того, как была 
подожжена школа. Подсчитать количество сожженных в школе не 
представилось возможным ввиду того, что трупы были превращены в пепел1. 

В данной работе подробнее рассмотрим несколько значимых моментов: 
кто был в охране лагеря и конвоировал военнопленных, описание жизни 
узников лагеря и судьбах женщин, которых должны были отвезти в 
Германию. 

Начнем с тех, кто осуществлял заключение людей в Чернянский 
концлагерь, подвергал их допросам  и пыткам. Петрич Калман - был военным 
комендантом Чернянского района Белгородской области. 1906 г.р. уроженец 
гор. Шаторольвуихель - Венгрия, подданный Венгрии, мадьяр, с высшим 
образованием. По специальности инженер-механик. 

В июле 1942 года был направлен старшим команды в Чернянский район 
для организации отгрузки ценностей в Венгрию. Петрич мобилизовал 
население и подводы, грабил склады вооружения и советские учреждения. В 
течении месяца им было отправлено в Венгрию четыре вагона разного 
имущества и вооружения. 

В августе месяце того же года он был назначен на должность военного 
коменданта Чернянского района и находился на этой службе до 27 января 
1943 года. Петрич давал установку начальнику полиции Шаповаленко 
арестовывать советских активистов, партизан и лиц имеющих связь с 
последними. За период его работы в Чернянском районе происходили 
массовые аресты Советских граждан и их расстрелы, так по показанию 
самого Петрич, за время его работы было арестовано около 300 человек, все 
они были направлены в концлагерь, около 30 человек было расстреляно, а 
судьба большинства арестованных неизвестна. 

Задержанные советские граждане допрашивались в комендатуре, где они 
подвергались зверским издевательствам, избиению и т.п. после чего 
направлялись в концлагерь. 

                                                 
1  А. УФСБ России по Белгородской области. Ф. 10. гр. 1. Оп. 3. Арх. № 28. Л. 1, 2. 
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Петрич лично принимал участие в допросах задержанных советских 
граждан Седиковой Екатерины, Гречкиной и др. избивал последних. Он же 
отправил на работу в Германию свыше 1000 человек. За активную борьбу 
против Советского Союза Петрич был награжден орденом "Огненный крест". 

Петрич Калман на основании ст. I Указа от 19.04. 1943 г. был 
подвергнут высшей мере уголовного наказания - расстрелу. Приговор был 
вынесен на закрытом судебном заседании в г. Курске 21-23 сентября 1946 г. 

В воспоминаниях жителей Чернянки, бывших на допросах или в лагере, 
встречаются описания венгерских офицеров и охранников лагеря. Сбитнев 
Иван Андреевич 1916 г.р., уроженец и житель села Русская Халань 
Чернянского района Белгородской области  вспоминает: "Из охраны лагеря 
мне запомнился лишь один солдат. Он был худой с продолговатым лицом. 
Больше о его внешности сказать не могу за давностью времени. Запомнился 
он мне только потому, что ему поручались в лагере расстрелы заключенных. 
Всего он расстрелял около 7 человек. Расстреливал он их из пистолета. Все 
расстрелянные были военнопленные. Одного из расстрелянных звали 
Миша"1. 

Еще один пример, выдержка из воспоминаний Мищенковой В.Т.: "Там 
же [на территории концлагеря] в здании промкомбината были казармы для 
солдат охраны. Эти казармы мы убирали под надзором солдат. ... 
Комендантом лагеря был венгерский офицер, в возрасте примерно 50-ти лет, 
среднего роста, толстый.  ... Был еще в лагере офицер в звании капитана. Он 
тоже был в возрасте около 50-ти лет, среднего роста. Из администрации 
лагеря можно назвать еще одного венгра. Возраст его в то время был около 
48 лет, черный, высокого роста, красивый. Служил в лагере офицером. Звали 
его Югасс или Евгасс. Хочу оговорится, что это возможно, и не имя и не 
фамилия, а перевод слова офицер с русского языка на венгерский. Югасс 
(Евгасс) иногда говорил заключенным, что в первую мировую войну он в 
течении 4-х лет находился в плену в России. 

Лагерь обслуживал венгерский военный врач в звании офицера. Лет ему 
в то время было 40, рослый, красивый, фамилии и имени его не знаю. [Во 
время сожжения военнопленных в Гусек-Погорелке, его видели стоящим 
возле сгоревшей школы с автоматом]. 

Кроме названных лиц, в охране лагеря служил солдатом венгр или чех 
по имени Ёшка, лет 25, среднего роста, довольно-таки сносно говоривший 
по-русски. О нем же, Попова (Капустина) Ольга Петровна: "Родом он из 
Будапешта. Это мне известно с его слов. Когда нас начали эвакуировать из 
Чернянки, то Ёжка говорил нам:"Скоро все вместе придем на мою родину в г. 
Будапешт". Относился он к заключенным хорошо. Иногда доставал и 
передавал нам кое-какие продукты"2. [В рукописных документах разное 
написание имени "Ёшка" и "Ёжка". Прим. авт.] 

                                                 
1 Там же. Л. 45, 45 об. 
2 А. УФСБ России по Белгородской области. Ф. 10. гр. 1. Оп. 3. Арх. № 28. Л. 31. 
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Дополняет описание охраны лагеря рассказ Котляровой Марии 
Ивановны 1914 г.р.,  уроженки с. Орлик, Чернянского района Белгородской 
области. До войны она работала зам. председателя сельсовета с. Орлик, 
являлась депутатом сельсовета. В период оккупации она в числе других 
активистов (всего 11 человек) была арестована местной полицией и осенью 
1942 года отправлена в концлагерь пос. Чернянка, где содержалась около 3-х 
месяцев. "Лагерь состоял из одного барака с мужскими и женскими 
комнатами и двух служебных двухэтажных зданий. Территория лагеря была 
обгорожена деревянным забором высотой 3-4 метра с колючей проволокой. 
Охрану лагеря несли венгры, а так же полицейские в венгерском 
обмундировании. Один пост был расположен на вышке в центре лагеря, 
остальные посты были подвижные. Никого из охраны лагеря Котлярова не 
знает. Начальником лагеря был венгр, 45-50 лет, среднего роста, полный, 
волосы рыжие, глаза карие, воинское звание капитан, имел много наград. У 
начальника лагеря было два или три помощника и переводчик, тоже венгр. 
Один помощник был лет 38-40, худой, рыжий, низкого роста, горбатый. При 
себе везде имел плетку, которой жестоко избивал заключенных. 

Переводчик лагеря тоже носил военную форму, высокого роста, 54-55 
лет, глаза серые, лоб высокий, нос широкий. Постоянно носил головной убор 
с пером. Говорил по-русски с помесью украинских слов. Физической силы к 
заключенным не применял. 

Начальник лагеря, его помощники и переводчик проживали в одном из 
служебных домов на территории лагеря на первом этаже. На втором этаже 
были их кабинеты. Во втором доме проживала охрана и там же находилась 
кухня для венгров. 

... Заключенных было около 800 человек, в их числе была и Котлярова. 
На 8-е или 9-е сутки Котляровой удалось бежать и возвратится в село 
Орлик".1 Дома она узнала о зверской расправе над заключенными 
Чернянского лагеря, произошедшей в Гусек-Погореловке. 

Что же было после 27 января 1943 года? Напомним, что 13 женщин 
поселили отдельно, далее их планировали отправить в Германию. Довольно 
интересная информация содержится в протоколах допроса женщин, 
находившихся в лагере и ставших очевидцами трагедии в Гусек-
Погореловке. Они сумели бежать по пути в Германию, после чего вернулись 
домой. Приведем несколько фрагментов из протоколов допроса Долуденко 
А.А., Калайтановой Ф.А., Капустиной О.П. и Мищенковой В.Т.: 

"Долуденко Анастасия Андреевна, 1898 г.р., уроженка с. Орлик 
Чернянского района Белгородской области. 

... 7.10.42 г., когда начальник полиции в гор. Чернянка Шаповаленко 
направил нас под конвоем своих полицейских из Орлика в Чернянку, то 
наши родственники стали по нас плакать. Шаповаленко говорил, что хватит 
вам плакать, было бы впереди знать что делать и разогнал всех, а сам он 

                                                 
1 Там же. Л. 37-41. 
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пошел в Орликовскую волость, он мне угрожал, что твоя жизнь до Чернянки, 
а там твоя жизнь будет покончена.  

... Находясь в немецких лагерях в сл. Чернянке я дважды подвергалась 
допросу венгерским комендантом. ... Я просидела в мадьярском лагере до 17 
января 1943 года, а 17 января 1943 года всех заключенных [489 человек] из 
Чернянского района отправили под конвоем мадьярских солдат в Германию 
по маршруту Прохоровка, Обоянь, Суджа и т.д. 

... Уточняю, со слов венгерского конвоира, который говорил, что из 
наших, находившихся в школе убили конвоира, охранявшего в школе, после 
этого венгерские солдаты открыли стрельбу по школе, где помещались 
мужчины и подожгли ее. Живым из мужчин, находившихся в школе никого 
не осталось. Из Чернянки погибли: Лобенко Федор Андреевич, Филиппенко 
Иван Федорович, Котляров Федор Никитович, Непиющих Кузьма Павлович 
и другие. 

На ст. Ворожба нас погрузили на поезд и поездом мы прибыли в гор. 
Конотоп, где мадьярское командование всех нас заключенных передало 
немецкому командованию в количестве 120 человек, откуда я и сбежала. 
Вместе со мной сбежали: Колайтанова Фаина Артемьевна, Мищенкова и др., 
фамилии которых я позабыла"1. 

Калайтанова Федосья Артемовна - 1912 г.р., уроженка с. Новоселовка, 
Чернянского р-на, Белгородской обл. В лагере просидела около трех месяцев. 
18 января 1943 года вместе с другими затем в гор. Конотоп. Откуда с 
гражданкой Долуденко Федосьей Андреевной, Егоровой Ольгой Петровной и 
Дворцевой Варварой Терентьевной сбежали от мадьярского конвоя2. 

Попова (девичья фамилия - Капустина) Ольга Петровна - 1919 г.р., 
уроженка с. Новоселовка, Чернянского р-на, Белгородской обл. Образование 
4 класса, проживала в с. Русская Холань. 

"...  допрашивал меня два раза мадьярский комендант по вопросу 
партизан, т.е. он спрашивал, какую вы имеете связь с партизанами и где ваши 
партизаны находятся (Кадыков, Кулев, Дворцевой, Величко), но я ему 
отвечала, что я связи с партизанами никакой не имела и не имею и 
вышеуказанных партизан не знала и не знаю. За то, что я ему не говорила о 
партизанах ... немецкий комендант порол меня ременной плеткой. В лагере я 
просидела четыре месяца. ... В мадьярском лагере я сидела вместе с 
гражданкой Калайтановой Федосьей Артемовной, Долуденко Анастасией 
Андреевной и Дворцевой. Из Конотопа сбежала вместе с Калайтановой"3. 

"... Охрана лагеря хотела сжечь и женщин-заключенных в школе. Нас 
всех уже даже подвели к догоравшему зданию и собрались бросить в огонь, 
но подъехал какой-то начальник в чине офицера и приказал нас не трогать. ... 
Женщины-заключенные, идя пешком, вели лошадей. ... В городе Обоянь к 

                                                 
1 Там же. Л. 16, 16 об. Выписка из протокола допроса от 18 декабря 1944 г. и от 7 июня 
1945 г. 
2 Там же. Л. 17. Выписка из протокола допроса от 31 января 1945 г. 
3 Там же. Л. 18. Выписка из протокола допроса от 4 февраля 1945 г. 
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нам присоединили группу военнопленных в количестве 200-250 человек. 
Среди них были две военные медсестры по имени Галя и Валя. фамилии их и 
откуда они родом, я не знаю. Вся присоединенная группа советских 
военнопленных прибыла в Обоянь откуда-то из-под гор. Старого Оскола. С 
этими военнопленными мы дошли до г. Конотопа. В пути следования 
охранники убивали из автоматов тех военнопленных, которые не могли 
двигаться или отставали"1. 

Мищенкова Варвара Терентьевна - 1903 г.р. (по другому документу 1907 
г.р.) уроженка сл. Чернянки, образование 3 класса, проживала в п. Красный 
Выселок Чернянского р-на. 

"... Осенью в 1942 году ко мне пришли вооруженные четыре мадьяра и 
трое полицейских. ... Под силой оружия принуждали выдать Кулева, 
Дворцевого и других, и выдать вещи моего брата Дворцевого я отказалась. 
Тут же они произвели у меня обыск и обнаружили мои вещи взяли и 
радиоприемник неисправный, переданный мне Дворцевым на хранение. 
Обнаруженные вещи и радиоприемник у меня забрали, а меня арестовали и 
посадили в подвал. Будучи арестованной меня на допросах избивали, 
добивались чтобы я выдала Кулева, Кадыкова и Дворцевого. После трех 
месячного ареста я была отправлена в Конотоп для отправки в Германию, но 
из Конотопа я сбежала домой. ... Из наших Чернянских сожжены: Нечеса 
Яков, Золотарев Василий и другие. Находясь в лагере на моих глазах были 
расстреляны двое пленных красноармейцев"2. 

"Из села Гусек-Погореловка мы вместе с венгерским конвоем дошли до 
г. Обояни Курской обл. Там к нам была присоединена небольшая группа 
советских военнопленных. В этой группе была советская медсестра по имени 
Мария. Вместе с ней мы дошли до Конотопа. В Конотопе мы расстались. 
Куда ее направили, я не знаю. В Конотопе венгерские охранники, прошедшие 
с нами от самой Чернянки, сдали нас немецким властям и с тех пор никого из 
венгерских солдат и офицеров я не встречала. От села Гусек-Погореловка до 
ст. Ворожба Сумской области мы все время двигались этапом. Ночевать 
останавливались в пустующих домах. В Конотопе мне и гражданке 
Долуденко Анастасии Андреевне из с. Орлик Чернянского района, удалось 
бежать от немцев, и мы пришли к себе на родину. От кого-то я слышала, что 
из числа 13 женщин, бывших в селе Гусек-Погореловке и этапированных до 
Конотопа, спастись от угона в Германию удалось 6 человекам"3. 

Как видно из приведенных выдержек архивных справок и протоколов 
допросов, во многом истории очень похожи, они не только повторяют, но и 
дополняют друг друга. Таким образом, из этих небольших фрагментов 
складывается объективная картина произошедшего. Сколько бы не прошло 
лет, мы обязаны помнить, о том что происходило на нашей родной земле. Не 
должны быть преданы забвению жизни отобранные фашистскими 

                                                 
1  Там же. Л. 32, 32 об. 
2 Там же.  Л. 19. Выписка из протокола допроса от 5 июня 1945 г. 
3 Там же. Л. 23 об, 24. 
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захватчиками у наших земляков. Мы должны сохранить память о 
произошедших человеческих трагедиях, чтобы это никогда не повторилось. 
 
 

ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
НА СТРАНИЦАХ СТАРООСКОЛЬСКОЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ 

«ПУТЬ ОКТЯБРЯ»  (22 июня - 25 октября 1941 г.) 
       Вербкин В.А., 

                           член Российского общества 
                    историков-архивистов 

 

 С первых дней войны тема фронта вышла на центральное место в 
советский печати.  Естественно, этими грозными событиями стала жить и 
редакция районной газеты «Путь Октября» - органа Старооскольского 
райкома ВКП (б) и районного Совета депутатов трудящихся в то время 
Курской, ныне Белгородской области. Но её деятельность в военных 
условиях имела некоторые особенности, связанные на первых порах с 
географической удаленностью фронта от Старого Оскола. 
 Предмет нашего рассмотрения – выпуски газеты в период с 22 июня по 
25 октября 1941 года, когда издание газеты было прервано. (За это  время  
вышло 132 номера «Путёвки», комплект которых сегодня можно посмотреть 
только  в Российской государственной библиотеке в Москве). Возобновилось 
издание  лишь с 11 февраля 1943 года – через неделю  после освобождения 
Старого Оскола от немецко-фашистской оккупации, под  которой город 
находился со 2 июля 1942 года.  
 Выход  газеты был приостановлен  по указанию Курского обкома       
ВКП (б) ввиду тяжелейшей общей обстановки, которая обострилась  в 
октябре и которая потребовала концентрации ресурсов. Их не хватало уже 
даже для  печатания районной газеты.  К тому же один за другим  сотрудники 
редакции и типографии,  в первую очередь, коммунисты,  призывались на 
фронт. И вскоре печатный орган остался без кадров. В связи с выбытием 
членов и кандидатов в члены ВКП (б) в Красную Армию Старооскольский 
райком ВКП (б) принял  решение о ликвидации партийной организации при 
типографии (парторганизация была общей с редакцией и издательством). 
Директора типографии П.П. Дерябина  прикрепили к первичной 
парторганизации Горсовета1.  
 Ответственный редактор газеты «Путь Октября»  Иван Григорьевич 
Труфанов, оставшийся без коллектива, большая часть которого ушла 
сражаться с фашистами, в ноябре 1941 года был назначен заведующим 
отделом пропаганды и агитации райкома партии, а примерно через три 
месяца, в январе 1942 года  райком ВКП (б) утвердил его начальником 
политотдела Ястребовской МТС2. 

                                                 
1 Протоколы заседаний бюро райкома ВКП(б), 6.01. - 27.05.1942 //Государственный архив 
новейшей истории Белгородской области (ГАНИБО). Ф.27. Оп.1. Д.107.  Л.46.  
2 Протоколы заседания Старооскольского бюро райкома ВКП (б).  6.01. - 27.05.1942 
//ГАНИБО. Ф.27. Оп.1. Д.107.  Л.24. 
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 У райкома партии сохранялись два средства массой информации – 
городское радиовещание и стенгазеты, выходившие  во всех сельсоветах и на 
предприятиях, но их потенциала для эффективной агитационно – 
организаторской  работы с населением не  хватало. Поэтому на  заседании 31 
марта 1942 года бюро райкома ВКП (б) рассмотрело вопрос о возобновлении 
издания «Пути Октября». «Учитывая исключительную важность печати в 
деле мобилизации народа на быстрейшее проведение весеннего сева и 
повседневного оказания помощи фронту, - подчеркивается в постановлении, 
-просить Курский обком ВКП (б) разрешить выпуск районной газеты «Путь 
Октября»1.  
 Однако обком партии, который в это время располагался в Старом 
Осколе (еще 2 ноября 1941 года он был сюда эвакуирован из Курска вместе с 
облисполкомом и всеми другими областными органами и учреждениями, в 
том числе редакцией областной газеты «Курская правда»), не нашёл 
возможности для положительного решения данного вопроса.  С ноября 1941 
года усилия были направлены на то, чтобы обеспечить на базе 
Старооскольской типографии выпуск «Курской правды», формат которой 
был уменьшен до А4. Здесь же печатались два военных издания такого же 
размера: газета 40-й армии «За Победу» и дивизионная газета2. 
 В мирное время  газета  «Путь Октября» являлась одной из самых 
крупных районных газет Курской области, в составе которой перед войной  
было 66 районов3.  Выходила ежедневно на четырех полосах форматом А3, за 
исключением понедельника – этот день у неё был выходной. Тираж в 1941 
году составлял 4876 экземпляров, что вдвое больше, чем у многих 
аналогичных  местных изданий области. И тираж этот с началом войны не 
сократился, как это  произошло в большинстве других районов.   Напротив, 
когда с середины июля в военные эвакогоспитали Старого Оскола стали 
поступать с передовой раненные бойцы,  тираж был увеличен  на 85  
экземпляров,  которые  направлялись в палаты для бойцов и медперсонала.  
Фонды газетной бумаги были жестко ограничены, но райком партии получил  
у Курского обкома ВКП (б) согласие  на  увеличение тиража для 
эвакогоспиталей.  
 Перестройка на военный лад не повлияла в первый месяц ни на 
периодичность выхода, ни на объем номеров. «Поджаться» пришлось позже: 
с 17 июля  один из шести выпусков в неделю стали делать на двух полосах 
вместо четырех. Но уже  с 1 сентября  газета полностью  перешла на этот 
урезанный объем, а  выход газеты сократился до трехразового – по средам, 
субботам и воскресеньям.  

                                                 
1 Там же, Л.120. 
2 Васильев Александр. Жаркий июль.- Старый Оскол: Ямская  степь, 2005, с. 116.; Белых 
Н.Н. Частичка Родины. Из истории города Старый Оскол и Оскольского края. 
Исторический очерк. – Ярославль: Филигрань, 2017, с. 420-411.  
3 https://ru.wikipedia.org/wiki/Административно-
территориальное_деление_Курской_области 
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 Первый военный номер «Путёвки» вышел 23 июня.  Накануне, в 
воскресенье 22 июня, читатели получили обычный, мирный выпуск газеты. 
Он печатался заранее, поэтому, понятно, никак нельзя было ожидать в нем 
рассказа о вероломном вторжении гитлеровской Германии в пределы СССР. 
Такими же спокойными были тогда воскресные номера всех советских газет. 
 В полдень воскресенья по радио выступил заместитель Председателя 
Совета Народных Комиссаров СССР и народный комиссар иностранных дел 
Вячеслав Михайлович Молотов, из которого советские люди узнали, что 
германские войска в 4 час утра «без предъявления каких-либо претензий к 
Советскому Союзу, без объявления войны… напали на нашу страну, 
атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбёжке со своих 
самолетов наши города…». 
 Редакция  «Путевки» оперативно развернула  подготовку экстренного 
выпуска, работали практически до утра  понедельника, когда был отпечатан  
двухстраничный номер.   
 «Рабочие, крестьяне, интеллигенция, еще теснее сплотим свои ряды 
вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг Советского 
правительства, вокруг нашего великого вождя товарища Сталина» - таким 
обращением, напечатанным в самом верху первой полосы, рядом с названием 
газеты, открывался номер1.  
 Ниже, под шапкой «Советский народ возмущен наглой провокацией 
фашистских правителей Германии. Фашистские разбойники, посягнувшие на 
священные границы нашей Родины, будут разбиты и уничтожены!»  был 
помещен текст выступления В.М. Молотова.   
 Рядом – короткий репортаж о 3-тысячном митинге трудящихся 
Старооскольского района, который состоялся в 5 часов вечера в воскресенье 
в городском летнем театре в ответ на выступление В.М.Молотова.  В нем 
подчеркнуто, что «митинг  превратился в демонстрацию высоких 
патриотических чувств советских граждан, демонстрацию непреклонной 
решимости их крепить мощь своей родины честным трудом и защищать её 
священные рубежи с оружием в руках».    
 Приводятся слова выступивших на митинге тт. Заговорченко – от 
строителей шахты КМА, Бабанина – секретаря райкома ВЛКСМ, а также 
Абельдяева, Рагульченко (ни имена, ни должности не указаны, но известно, 
что  В.С. Абельдяев – врач тубдиспансера, начальник эвакогоспиталя 
№1926, депутат районного Совета,  Рагульченко – политработник Эн-ской 
части – ВВ.),  призвавших трудящихся района к самоотверженному труду на 
укрепление мощи Советского Союза2. 
 Под репортажем – резолюция митинга, окончание которой перешло на 
вторую страницу.   В ней содержится призыв ко всем трудящимся района 
еще теснее сплотить свои ряды вокруг коммунистической партии, выше 
поднять революционную дисциплину труда, увеличить выпуск 

                                                 
1 «Путь Октября», 23 июня 1941 г. 
2 «Путь Октября», 23 июня 1941 г. 
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промышленной продукции, обеспечить подъем производительности во всех 
отраслях народного хозяйства.  
 Выражая чувство гнева, участники митинга напомнили историю 
русского народа, свидетельствующую о том, как великие армии мира 
разбивались о героизм русской армии. Резолюция повторила слова Молотова, 
которые он в своем выступлении по радио  произнес от имени Советского 
государства: «Наше  дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами»1. 
 «Поможем Красной армии самоотверженным трудом», «Сметём с лица 
земли фашистскую нечисть» - под такими заголовками опубликованы 
сообщения также о митингах, которые прошли на Ездоцком маслосырзаводе 
и в общежитии геологоразведочного  техникума, напечатана  и выдержка из 
резолюции митинга рабочих и служащих кирпичного завода №9.  
 Здесь же, на второй полосе, дан репортаж из районного военкомата, 
которому предпослан  заголовок  «Патриоты родины. Первые добровольцы 
Красной Армии»2.  Начинается он словами:  
 «Как только трудящиеся района услышали правительственно 
сообщение о наглой вылазке немецких фашистов, в райвоенкомат пришли 
военнообязанные т.т. Карташов, Музылев и другие. 
 Подлинные патриоты своей родины, они тут же подали заявления с 
просьбой зачислить их добровольцами в ряды Красной Армии». 
 Журналист цитирует заявления четверых старооскольцев, пожелавших 
немедленно вступить в ряды РККА.  
 - Буду бить врага, - заявляет Леня Музылев, 1922 года рождения, - до 
последней капли  крови, буду бороться за нашу счастливую и радостную 
жизнь. 
 - Узнав о нападении германских фашистов на Советский Союз, - пишет 
инструктор физкультуры В.К.Макухин, - я иду добровольцем на защиту 
любимой родины и убедительно прошу военкомат не отказать моей 
просьбе».  
 Этот репортаж, документально точный,  вносит, на наш взгляд,  
коррективы в восприятие событий    первого дня войны в Старом Осколе, 
сложившееся позднее в старооскольских краеведческих работах.  В них 
присутствует  утверждение, что «…сотни старооскольцев осаждали 
райвоенкомат с требованием записать их добровольцами», когда они в 
полдень, 22 июня, узнали о нападении фашисткой Германии. Как можем 
судить по газете «Путь Октября», события в тот  день  протекали немного  
по-иному –  в военкомат обратились, может, десятки, но никак не сотни 
добровольцев. Однако это, конечно, нисколько не умаляет патриотического  
порыва старооскольцев,  их жертвенной готовности вступить в битву  с 
фашизмом. Об этом говорят такие строки репортажа: «До глубокой ночи был 
загружен районный телеграф. Матери и отцы, жены, сестры и друзья бойцов, 
находящихся в  рядах Красной Армии, послали сотни телеграмм, в которых 

                                                 
1 Там же.  
2 Там же.  
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наказывали красным воинам мужественно и храбро драться с врагами нашей 
родины, - смести их с лица земли». 
 А вот через три дня, после объявления мобилизации, картина на 
призывном участке стала действительно масштабной, о чём рассказывает 
газетный репортаж «Патриоты» в подборке материалов под общей шапкой 
«Наш ответ? смерть врага! Наш лозунг: победа!»: «Ни на минуту не 
ослабевает людской поток к зданию, где разместился призывной участок. На 
подводах, на автомашинах, группами и в одиночку спешат сюда бойцы и 
командиры запаса. Четко  отбивая шаг, движутся колонны призывников 
пригородных сельсоветов. Вместе с ними в воинском строю идут отцы и 
матери, жены и сестры призываемых»1.  
 Газета рисует мужественные сцены прощания матерей с сыновьями: 
 - Ванюша, - говорит пожилая женщина, - во всем слушайся своих 
начальников. …Помни, я сгорю со стыда, умру от горя, если узнаю, что ты 
был на плохом счету или, не дай бог, трусом окажешься. 
 Проводив своих родных и близких, старооскольцы идут  на 
предприятия, в учреждения, на колхозные поля и с утроенной энергией 
берутся за работу, подчеркивается в публикации.  
 Пламенная любовь к родине видна и в «письме бригадира  тракторного 
отряда Пушкарской МТС Александры Дюкаревой, обратившейся сегодня к 
колхозным девушкам с горячим призывом – заменить у руля трактора 
товарищей, ушедших на фронт». 
 Газета тут же, рядом,  печатает   это  обращение А.Дюкаревой  
«Девушки, на трактор!». «Мы должны помнить о том, - заявила Александра, - 
что победа на фронте во многом зависит от успешной работы тыла. Мы 
должны дать Красной Армии больше снарядов, шинелей, хлеба, мяса, 
овощей».  
 Автор  этих  репортажей - Хаим Абрамзон, 34-летний собственный 
корреспондент областной  газеты «Курская правда» по Старооскольскому 
кусту. Он подставил плечо своим коллегам из «Путевки»,  помог в 
напряженных условиях подготовить и  её экстренный выпуск, и следующие, 
очередные номера. Одновременно он успел  написать и передать по телефону 
в Курск, в редакцию своей газеты,  расширенный репортаж «Советская 
молодёжь будет в первых рядах»  о митинге против поджигателей войны, 
прошедшем в общежитии Старооскольского  геологоразведочного  
техникума, на котором присутствовало свыше 200 человек. Репортаж был 
опубликован на первой странице, в числе главных материалов, в первом 
военном  номере «Курской правды», вышедшем в свет в понедельник, 23 
июня 1941 года.  
 Хаим Айзикович Абрамзон (коллеги называли его просто Ефим) 
пользовался авторитетом у руководства Старооскольского района как 
опытный   журналист, уважаемый представитель главного печатного издания 
области.  Он непременно приглашался на заседания бюро райкома партии, и 
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его фамилия при оформлении протокола обязательно указывалась в числе  
присутствующих1.  Он был  убежденным патриотом своего Отечества. Когда 
в июле в Старом Осколе началось формирование 267-й стрелковой дивизии, 
журналист   был призван в армию, в звании  батальонного  комиссара 
(старшего  политрука)  назначен военным комиссаром 308-го медико-
санитарного батальона дивизии. И вместе с ней прошел до конца трагический 
путь, попав в окружение под Ленинградом,  на Волховском фронте. В июне 
1942 года, прорываясь из окружения, Хаим Абрамзон пропал без вести2.  
 Его фамилия высечена на мемориальной доске вместе с именами 
других журналистов,  погибших в годы Великой Отечественной войны,  
установленной в  Доме журналиста Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области3. 
  В последующих номерах «Путь Октября»  продолжил  печатать  
отклики читателей, резолюции митингов в трудовых коллективах в 
поддержку  выступления В.М.Молотова, мер, принятых Советским 
правительством против «зарвавшихся фашистских  бандитов».  
 В этих публикациях остро звучит осознание того, что против СССР 
Гитлером развязана война,  тем не менее старооскольцы в своих заявлениях 
пока воспринимают её  всего лишь как «провокацию», как «наглые 
провокационные действия», как «нарушение норм международного права»4. 
Они ещё далеки от глубокого понимания того, какая катастрофа постигла 
страну,  считают,  что сегодня-завтра Красная Армия отобьет разбойничье 
нападение и триумфально изгонит германские войска с территории 
Советского Союза… Такое настроение было характерно в первые недели 
войны и для всей страны. Писатель Илья Эренбург констатировал  в начале 
июля 1941 года в своих дневниках: «Москва еще не понимает опасности. 
Здесь все смешалось: и уверенность в победе, и беспечность, сила и 
слабость»5. 
 24 июня,  в третий день войны,  газета обнародует  на первый странице 
четыре указа Президиума Верховного Совета СССР: о мобилизации 
военнообязанных по 14 военным округам, включая Орловский военный 
округ, в  который входил Староскольский район в составе Курской области, и 
первым днем мобилизации устанавливается 23 июня, когда был подписан 
данный указ; «Об объявлении в отдельных местностях СССР военного 
положения», под этот указ подпадала и Курская область; «О военном 
положении»; «Об утверждении Положения о военных трибуналах в 
местностях, объявленных на военном положении, и в районах военных 
действий.  

                                                 
1 См., например: Протокол заседания бюро Старооскольского райкома ВКП (б) от 
17.04.1941 // ГАНИБО. Ф.27. Оп.1. Д.107. Л.24. 
2 https://pamyat-naroda.ru 
3 https://spbsj.ru/knigha-pamiati/svietloi-pamiati-lieninghra. 
4 «Путь Октября», 24 июня, 25 июня 1941 г. 
5 Эренбург И.Г. Летопись мужества. Публицистические статьи военных лет. Второе, доп. 
изд. –М,; Советский писатель, 1983. с.16. 
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 В этом же номере печатается и первая краткая сводка Главного 
командования Красной Армии за 22 июня 1941 года. Она носила осторожно-
положительное звучание, возникшие на фронте трудности изложены в самом 
сжатом виде. Сообщалось, что в первой половине дня германские армии 
сдерживались нашими пограничниками, во второй половине  дня они 
встретились с передовыми частями полевых войск Красной Армии, которые 
после  ожесточенных боев отбили противника с большими потерями. И 
«только в Гродненском и Кристынопольском направлениях противнику 
удалось достичь незначительных тактических успехов и занять местечки 
Кальвария, Стоянув и Цеханович…» Признавалось, что «авиация противника 
атаковала ряд наших аэродромов и населенных пунктов, но всюду встречала 
решительный отпор наших истребителей и зенитной артиллерии… Нами 
было сбито 65 самолетов противника». 
 24 июня 1941 года при правительстве страны –  Совете Народных 
Комиссаров СССР  создается информационное ведомство – Советское 
информационное бюро (Совинформбюро), которое становится одним из 
важнейших оперативных каналов освещения положения  на фронтах, работы 
тыла, партизанского движения. И сразу же, 26 июля, «Путевка» публикует  
первое  сообщение Совинформюро, сопроводив  его  примечанием, что 
отныне будут даваться именного его сообщения о военных действиях. И 
редакция неукоснительно выдерживала указанный порядок: без этих сводок 
не вышел  ни один номер газеты, причем, выпуски Совинформбюро 
готовились дважды – утренние и вечерние.  
 Старооскольцы, как и все советские люди, с нетерпением ждали 
обращения И.В. Сталина, испытывая беспокойство,  что он молчит. Как 
известно, его выступление - уже в качестве Председателя Государственного 
Комитата Обороны, который был создан 30 июня, -  состоялось 3 июля 1941 
года по радио.  «Путь Октября» опубликовала занявший две страницы 
полный текст речи Сталина с его фотографией сразу же на следующий день, 
в пятницу1. Заметим, в отличие от «Курской правды», которая ограничилась 
лишь некоторыми выдержками из этого выступления.  
 Речь Сталина еще больше всколыхнула старооскольцев. Каждый 
воспринял её так, будто именно лично ему были адресованы  слова с первых 
же фраз: «…К вам обращаюсь я, друзья мои!». Было сказано об опасности: 
нужны большие жертвы и большое мужество. Говорилось о справедливом 
характере войны с фашистской Германией, о священной обязанности 
каждого советского человека защищать Родину, отстаивать завоевания 
социализма,  прозвучал призыв к мужеству и героизму на фронте, к 
самоотверженному труду в тылу. 
 Широчайший патриотический настрой, которыми жители 
Старооскольского района отозвались на это выступление,  газета отразила в 
многочисленных материалах, публиковавшихся несколько номеров подряд  
под крупными, мобилизующими лозунгами-заголовками: «На призыв 

                                                 
1 «Путь Октября», 4 июля 1941 г.   
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товарища Сталина ответим полным разгромом врага!», «Перестроим свою 
работу на военный лад, подчинив все интересам фронта и задачам 
организации разгрома враг», «Сталин зовет нас в труде и бою биться  с 
врагом за Отчизну свою»1… Редакция постоянно печатала отклики из 
трудовых коллективов, проникнутые духом единства и сплоченности. 
 Районная газета не имела и не могла иметь собственных  фронтовых 
корреспондентов, поэтому для освещения положения на фронте помимо  
сводок Совинформбюро она использовала материалы ТАСС и делала 
перепечатки из центральных газет, прежде всего «Правды».   
 Сегодня мы понимаем, что военные  сводки  на первых порах не в 
полной мере соответствовали  действительности. Скажем, не находим в этих  
сообщениях рассказа о трагедии наших пограничных гарнизонов. Говорилось 
об успехах, а в это время немецкие армии продвигались всё дальше в глубь 
нашей страны…  
 К примеру, 12 июля публикуется  вечерняя сводка, отличная от 
прежних: «В течение 10 июля на фронте не произошло чего-либо 
существенного». Она была повторена и на следующий день, и на третий,  
словно война на миг затихла. Но за этими словами  скрывалась настоящее 
бедствие: Западный фронт был прорван, немецкие войска продвинулись в 
глубь советской  территории на главном направлении на 450-600 километров. 
Началось Смоленское сражение, финские и немецкие войска вторглись в 
Карелию,  была занята почти вся  Прибалтика, враг осадил Киев2.  
  Еще раз констатируем,  сводки с фронта начального периода войны не 
говорили о колоссальных поражениях и потерях, о дезертирстве и сдаче в 
плен. Но это была необходимая  недосказанность в описании первых недель 
смертельной схватки советских людей с вероломным врагом. Такая подача 
информации, несомненно, была оправдана в тот критический период. 
Советскому народу, вступившему  в эту тяжелую войну, жизненно 
необходима была уверенность в  боеспособности армии, командиров, в 
крепком тыле. Наша пропаганда, в том числе и через местную, районную 
прессу,  давала советским гражданам эту надежду. Способность сохранить 
лицо и не поддаться панике стала первым условием  на пути к будущей 
победе. 
 В особом сообщении Совинформбюро, опубликованном в  «Путёвке»  
24 августа под заголовком «Двухмесячные итоги войны между гитлеровской 
Германией и Советским Союзом»,  впервые прозвучали выводы, которых с 
такой горячей верой ждали вместе со страной и старооскольцы: «Героически 
сражаясь против коварного и жестокого врага, Красная Армия рассеяла 
легенду   о непобедимости германских войск, опрокинула все расчеты 
германского командования. …Гитлеровский план покончить с Красной 
Армией в 5-6 недель провалился. …Потеря ряда областей и городов является 

                                                 
1 «Путь Октября», 4 июля,5 июля, 8 июля,11 июля 1941 г. 
2 История Великой Отечественной войны. Полная хроника. 1418 дней/1418 ночей/ авт.-
сост. В.В.Сульдин._М.; Астрель: Олимп. 2010. с. 105-107. 
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серьезными, но не имеющими решающего значения для дальнейшего  
борьбы с противником до полного его разгрома»1.   
 Немецкие войска продолжали двигаться на восток, впереди была 
решающая схватка за Москву, но публикации газеты «Путь Октября»  с 
нарастающей силой  вселяли в жителей Старооскольского района 
уверенность, что гибель гитлеризма неизбежна. 
 Говоря об опасности, нависшей над страной, газета призывала не 
впадать в отчаяние, не проявлять малодушия, трусости, паники.  В то же 
время эти темы  носили характер общих рассуждений, без всякой 
конкретики, без примеров – сказывались цензурные ограничения, которые в 
условиях войны существенно расширились,  что вполне  закономерно.  В 
районной печати Курской области, как и повсеместно,  уже в первые дни 
войны стал осуществляться более жесткий контроль  публикуемых 
материалов, чем в довоенное время. Главное требование к средствам 
массовой информации было  неразглашение военной и государственной 
тайны. Кроме того, запрещалось допускать к печати информацию о случаях 
отрицательного отношения населения к мобилизации.  
 Поэтому на страницах газеты «Путь Октября» мы не найдем 
публикаций, скажем, о фактах дезертирства старооскольцев, 
мобилизованных на фронт, хотя такие  преступные проявления имели место. 
Староосколький райком ВКП(б), который осуществлял полное политическое, 
организационное и кадровое  руководство районом, несколько раз 
рассматривал проблемы, связанные с уклонением жителей от мобилизации в 
Красную Армию. К примеру, на заседании  бюро райкома партии 23 декабря 
1941 года было отмечено, что решение бюро Курского обкома ВКП(б) о 
борьбе с дезертирством полностью не выполняется, на территории района  
продолжают укрываться злостные дезертиры. Прежде всего это  относится к 
Черниковскому, Стойленскому, Федосевскому и другим сельсоветам2.  
 «Массовое дезертирство в районе -  581 человек на 23 декабря, - 
подчеркивалось на заседании, - явилось  следствием того, что при отправках 
военнообязанных с ними плохо была поставлена работа по разъяснению 
закона «О всеобщей воинской обязанности», военной присяги, советских 
законов «О каре за измену Родине» и других. Совершенно плохо обращалось 
внимание райвоенкоматом, сельсоветами на состояние обуви и одежды при 
отправке военнообязанных походом, в результате многие из них 
возвращались с пути следования»3. 
 Было указано, что  сельсоветы, комсомольские организации слабо 
ведут партийно-массовую работу  в  борьбе с дезертирством, к ней не 
привлечены колхозный и советский актив, семьи мобилизованных, не 
развернули необходимую борьбу  райвоенкомат и городской отдел НКВД. 

                                                 
1 «Путь Октября», 24 августа 1941 г. 
2 Протоколы бюро райкома ВКП(б). 4.08.- 29.12.1941//ГАНИБО. Ф. 27. Оп.1. Д. 105. 
Л.106-107.   
3 Там же, Л.106.  
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 Бюро райкома  ВКП (б) постановило: 
1) Обязать райвоенкома тов. Суркова и начальника ГО НКВД тов. 

Горынина немедленно выловить  оставшихся дезертиров на 
территории района. 

2) Отделу агитации и пропаганды РК ВКП(б) через агитколлективы 
провести среди военнообязанных и населения района беседы «О 
военной присяге», «О каре за измену Родине» и «О зверствах 
фашистских варваров в оккупированных районах нашей страны». 

3) Обязать первичные партийные организации и сельсоветы вести 
ежедневную, систематическую борьбу с дезертирами, не давая 
возможности проживать дезертирам в районе своего сельсовета. 

4) Обязать РК ВЛКСМ включить в работу по борьбе с дезертирами все 
комсомольские организации района. 

5) Поручить районному военному прокурору возбудить уголовное 
преследование против семей злостно уклоняющихся дезертиров1.  

 При всех цензурных запретах на освещение данной темы в газете 
«Путь Октября» за 10 сентября 1941 года всё же появилась совсем 
крошечная, в десять строк,  информация «В обкоме ВКП (б)». В ней 
сообщалось, что «Бюро РК ВКП (б) 17 июля с.г. исключило из членов партии 
Афанасьева А.Ф. (парторганизация энского паровозного депо) за отказ 
выехать  на работу на Западную ж.д. Бюро бюро Курского обкома ВКП (б) 
подтвердило   решение бюро райкома партии об исключении Афанасьева 
А.Ф. из рядов ВКП (б)»2. 
 Чтобы обеспечить в то же  время максимальную сохранность тайны, в 
заметке не указаны ни район, ни название депо, напечатана она мелким 
шрифтом в конце второй полосы. На самом деле речь шла о 
Старооскольском районе. Можно предположить, что наряду с дезертирством 
призываемых  на фронт случались и уклонения от особых заданий, причем 
именно в среде  членов партии. Поэтому, по нашему предположению,  
решено было придать огласке этот негативный факт, чтобы вызвать 
общественное осуждение подобного поведения.  
 Как следует из материалов заседания бюро райкома партии, Александр 
Федорович Афанасьев, член ВКП (б) с 1940 года, работал машинистом депо 
станции Старый Оскол. 10 июля в 3 часа ночи руководство депо получило 
телеграмму заместителя  народного комиссара транспорта тов. Филиппова о 
том, что необходимо командировать двух машинистов и двух помощников 
машинистов на Западную дорогу в депо Вязьма. В число этих рабочих был 
отобран и А.Ф. Афанасьев, однако он категорически отказался ехать, 
мотивируя это болезнью жены и ребенка.  Парторганизация депо исключила 
его из партии, данное решение следом утвердил райком ВКП (б) - «за 
нарушение партийной и государственной дисциплины, отказ выехать в 

                                                 
1 Протоколы бюро райкома ВКП(б). 4.08.- 29.12.1941//ГАНИБО. Ф. 27. Оп.1. Д. 105. Л.106. 
2 «Путь Октября», 10 сентября 1941 г. 
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командировку  по заданию партии, как труса, маловера, дезертира военного 
времени…»1 
 Важную роль  в перестройке жизнедеятельности Старооскольского 
края на военные рельсы играла военная власть в лице руководства местного 
гарнизона, подчинявшегося командованию Орловского военного округа 
(ОРВО). Начальник гарнизона обеспечивал взаимодействие местных органов 
власти с командованием ОРВО, поддерживал в боевой готовности части 
гарнизона, решал вопросы обороны,  режима военного времени в городе, в 
его компетенции были и другие вопросы.  Некоторые меры, которое оно 
предпринимало, можно оценить по опубликованным в газете «Путь Октября» 
приказам. За рассматриваемый период  по гарнизону было подготовлено  не 
менее  15  таких документов, если судить по их порядковым номерам. 
Однако  в районной газете напечатана половина из этих приказов.  
 Эта страница начала войны  до сих пор не исследована в  
старооскольском краеведении, остаётся белым пятном.    Кроме фамилии 
даже не было установлено имя первого начальника гарнизона города,  
причем ошибочно подразумевается, что  он был единственным.  Иногда 
также неверно указывается  его должность – комендант Старого Оскола, хотя 
это несколько иная функция и её  исполняло  другое лицо.    
 Гарнизонная служба устанавливалась в том городе,  где базировалась 
воинская часть, и командир этой части в обязательном порядке становился 
начальником гарнизона.   В условиях военного времени части перемещались, 
поэтому менялись гарнизоны и их руководство. Как можно проследить по 
материалам газеты «Путь Октября», с июня  по октябрь 1941 года  в Старом 
Осколе четырежды менялся состав  гарнизона и столько же раз -  его 
начальники. Оттолкнувшись от газетной  информации, мы отыскали   в 
других источниках некоторые дополнительные сведения: точные имена  
руководителей гарнизонных служб и соответственно  наименование 
воинских частей, в главе которых они стояли, дату и место рождения,  о  
боевом пути и наградах этих офицеров.  
 В самый канун войны  в состав  гарнизона Старого Оскола входили 
части формирующейся 67-й истребительной авиадивизии 2-го 
дальнебомбардировочного авиакорпуса ОРВО -  256-й истребительный 
авиаполк дальнего действия и  обслуживающая его 301-я авиабаза.   Авиабаза 
включала в себя  684-й батальон аэродромного обслуживания, подразделения 
авиагарнизона при 684-м батальоне, 294-ю аэродромно-техническую роту2. К 
формированию дивизии приступили только в начале 1941 года и к   22 июня 
закончить эту работу не успели. Поэтому в июле-августе её расформировали 
вместе с полками3.   
 Командиром 256-го истребительного авиаполка, дислоцировавшегося в 
Старом Осколе,  был  капитан И. Г. Васичкин, который числился и 

                                                 
1 Протоколы заседаний бюро райкома ВКП(б). 4.08.-29.12.1941// ГАНИБО, ф.27. Оп.1. Д.105. Л.163.  
2 Андрей Кукатов, Николай Геец Николай. Орловский военный округ. 1938-1941. В 2-х тт., т.2, - Брянск, 2019.  с. 44, с. 
333.   
3 Там же, с.135. 
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начальником гарнизона  города1
. 34-летний Иван Георгиевич – кадровый 

офицер, уроженец  деревни Бычки Дмитровского района Курской области, в 
партии состоял с 1930 г.2   
 Когда в июле 1941 года в  Старом Осколе началось формирование    
267-й стрелковой дивизии, более крупного, чем полк, соединения, Васичкин 
уступил место начальника гарнизона её командиру, комбригу 
Я.Д.Зеленкову3

.   Данные обязанности  Зеленков  взял на себя с 21 часа 13 
июля 1941 года,  о чем сообщил в приказе №1, опубликованном в газете 
«Путь Октября»4.  
 Перед этим назначением Яков Дмитриевич, 1900 года рождения, 
служил в Воронеже заместителем командира 19-й стрелковой дивизии. Под 
его командованием старооскольская 267-я дивизия вначале воевала на 
Северо-Западном фронте, а затем на Волховском. После изматывающих боев 
в ходе  неудачной в целом для Волховского фронта Люблинской операции, в 
которой 267-я дивизия сражалась с огромным самопожертвованием,  
Зеленкова   в марте 1942 года назначают  командиром 41-го запасного 
стрелкового  полка. После войны полковник Я.Д. Зеленков – на 
преподавательской работе, в запас уволился в 1954 году5. 
 19 августа 1941 года, в день убытия 267-й дивизии на фронт, 
начальником Старооскольского   гарнизона вновь стал  капитан И.Г. 
Васичкин, но не надолго.  Через четыре дня его направили в другой, 169-й 
авиаполк, проходивший переформирование,   в декабре 1941 года он был 
назначен его командиром.  Полк сражался  в составе 1-го Украинского 
фронта. 17 февраля 1942 года капитан Васичкин вылетел на очередное боевое 
задание в районе Старой Руссы и пропал без вести.  
 После Васичкина с 23 августа 1941 года на пост начальника  гарнизона 
заступил  новый командир 256-го авиаполка Иона Иванович Аврелианов6. 
Позже он воевал штурманом  439-го истребительного  авиаполка. Майор 
Аврелианов погиб геройски 14 августа 1942 г.,  в самом начале 
Сталинградской битвы. Похоронен в братской могиле в центре  поселка 
городского типа Городище ныне Волгоградской  области. Ему было  33 года, 
родом из Копыся Оршанского района на Витебщине. К слову, уроженцем 
этого городка является и действующий Президент Беларуси А.Г. Лукашенко.  

                                                 
1 Там же, с.111. 
2 https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_prikaz9038392. 
3 Андрей Кукатов, Николай Геец Николай. Орловский военный округ. 1938-1941. В 2-х 
тт., т.2, - Брянск, 2019. с.111. 
4 «Путь Октября»,15 июля 1941 г. 
5 Андрей Кукатов, Николай Геец. Орловский военный округ. 1938-1941. В 2-х тт., т.2, - 
Брянск, 2019. с. 357;  Бессмертного мужества огонь. Старооскольский край в Великой 
Отечественной войне. 1941-1945 гг./ Ред-сост. В.А.Вербкин. – Старый Оскол: Изд-во 
редакции газеты «Оскольский край», 2010. с.68-82. 
6 «Путь Октября», 23 августа 1941 г.; https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-
card_uchet_officer379374.  
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 В должности начальника гарнизона  И.И. Аврелианова,  получившего 
назначение в действующую армию, 5 сентября 1941 года сменил Алексей  
Петрович Талдыкин,  командир 301-й авиабазы, которая пока еще была  не 
расформирована1.  Родился в Липецке 23 февраля 1901 года.  Прошел 
боевыми дорогами до Европы, там закончил войну в звании полковника. 
Отлично  справлялся с возложенными него задачами по аэродромному 
обслуживанию авиачастей. Отмечен многими боевыми наградами, в том 
числе  орденом Ленина2.  
  Вот такие офицеры во главе Старооскольского гарнизона осуществляли 
в первые месяцы боевых действий вермахта против СССР военную власть в  
городе, готовили его к обороне, хотя до  неё  еще  было далеко, да  и мало кто 
верил, что немцы смогут дойти до Старого Оскола.  
 Сразу же по получении Указа Президиума Верховного Совета СССР  о 
военном положении капитан И.Г. Васичкин своим приказом №1 от 23 июня 
1941 года по Старооскольскому гарнизону  утвердил неотложные меры по 
укреплению общественного порядка и государственной безопасности3.  
  Он приказал  привлекать граждан к трудовой повинности для 
выполнения работ, направленных на укрепление обороны. Обязал 
руководителей всех предприятий, колхозов, железнодорожного транспорта и 
других   усилить охрану важнейших объектов, ввести для этого 
круглосуточное дежурство. Предусматривалось немедленно организовать  и 
обучить отряды и дружины в помощь воинским частям для обороны города, 
предприятий, электростанций, для отражения воздушных десантов, борьбы с 
диверсантами, противохимической обороны.  
 Конкретные  задачи начальник гарнизона поставил  перед  местными 
органами власти – исполкомами городского, сельских и поселковых Советов 
депутатов, а также предприятиями и учреждениями, в частности, они должны 
были немедленно   оборудовать все подвальные и специально 
предназначенные помещения для защиты населения от бомбардировки и 
химического нападения с воздуха.   
 Вводились ограничения для передвижения: гражданам, автомобилям и 
гужевому транспорту свободно перемещаться можно было с 4 часов утра до 
22 часов вечера. После половины одиннадцатого вечера транспортом можно 
было пользоваться только по разрешению военного коменданта на 
территории города и председателей сельских исполкомов  в сельской 
местности.  
 Устанавливался строжайший контроль и охрана медсанорганами 
водоисточников. Анализ питьевой воды из них  должен был производиться 
ежедневно.  
 Предписывалось с 26 июня 1941 года  работу советских, 
кооперативных учреждений и общественных организаций начинать с 8 часов 

                                                 
1 «Путь Октября»,10 сентября 1941 г. 
2 https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie1561165273. 
3 «Путь Октября», 26 июня 1941 г. 
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утра. Для торговых организаций, коммунальных предприятий  рабочий 
график  устанавливался с 9 часов утра до 21 часа 30 мин. Для колхозной 
торговли – до 16 часов. Все прибывающие в город на рынок  обязаны иметь 
паспорта или удостоверения личности, пределы город они должны были 
оставлять до 17 часов. 
  С наступлением темноты требовалось обеспечить светомаскировку 
всех объектов и жилых домов.  
 Суровое наказание предусматривалось для лиц, нарушавших  
постановление правительства о нормах отпуска товаров, а также для 
спекулянтов, для тех, кто был замечен в накоплении излишков  
продовольствия и промтоваров. Такие граждане привлекались к 
ответственности в уголовном порядке к суду военного трибунала.  
 В целом приказ состоял из требований, изложенных в 13 пунктах. 
Лица, нарушавшие его, привлекались также к  административной 
ответственности: лишению свободы сроком на 6 месяцев или штрафу до 3000 
рублей. За неподчинение распоряжениям и приказам военных властей 
виновные несли уголовную ответственность по законам  военного времени. 
 Наблюдение  за исполнением данного приказа начальник гарнизона 
возложил на исполкомы горсовета, сельсоветов и на коменданта города.  
 Приказ №2  от 26 июня по Старооскольскому гарнизону был посвящен 
организации   действий при  угрозе воздушного нападения фашисткой 
авиации1. Прежде всего устанавливалось круглосуточное дежурство постов 
воздушного наблюдения самолетов противника и оповещения на 
предприятиях, учреждениях и во всех населенных пунктах. Предписывалось 
обеспечить полную готовность противовоздушной обороны.  
 Устанавливался единый сигнал для воздушной и химической тревоги: 
прерывистые звуки сирен, короткие гудки заводов и паровозов, этот сигнал 
дублируется словами по радиотрансляционной сети: «Граждане, воздушная 
тревога». В связи с этим запрещались традиционные гудки и сигналы, 
которыми до этого предприятия вызвали на работу и оповещали об 
окончании работы. По сигналу «воздушная тревога» граждане должны были 
укрыться в помещениях, предназначенных для защиты  от бомбардировок  и 
химнападений. Отмена тревоги передавалась по радио  и телефонам: «Угроза 
воздушного нападения миновала», «Отбой».  
 Военные власти предпринимали меры и по усилению бдительности, 
пресечению возможного распространения сведений о воинских частях, 
оборонных объектах. Своим приказом №3 от 11 июля  И.Г.  Васичкин 
предписал «1. Всем гражданам Старооскольского гарнизона сдать бинокли 
нового образца в органы НКВД. 2. Запретить фотографирование и 
производство топографических съемок в гарнизоне, а также ношение 
фотоаппаратов и топографических приборов. Фотографирование разрешается 

                                                 
1 «Путь Октября», 27 июня 1941 г. 
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производить только в специально предназначенных для этой цели 
предприятиях  (фотографиях)»1. 
 Видимо, в том числе и этим строгим приказом мы можем  объяснить  
тот факт, что  сегодня не существует ни  одного снимка Старого Оскола 
первых военных месяцев, сделанного жителями города. Исполнение 
строжайшего запрета на фотографирование неукоснительно 
контролировалось районным отделением НКВД.   По этой же причине, 
можем сделать предположение,  «Путь Октября» в военный период  
выходила без фотоиллюстраций, которые и  прежде практиковались  редко, 
но теперь  были исключены полностью. 
 На страницах газеты «Путь Октября» встречаем  и содержательные 
распоряжения Я.Д.Зеленкова как начальника гарнизона до  его отбытия 
вместе с дивизией  на фронт. Например, совместно с комендантом города 
Провоторовым  (известна пока только его фамилия) был подписан приказ 
Старооскольскому гарнизону  №4 от 7 августа 1941 г.2 
 В его первом параграфе  ранее выданные пропуска для хождения по 
городу с 8 августа 1941 года признавались недействительными. Вновь 
установленные пропуска предписывалось получить у коменданта города. 
           Категорически запрещалось всякое движение без пропусков с 22.00 до 
5.00. Скорость движения  автомашин устанавливалась: днем – не более 15 
километров, ночью – не более 10 километров  в час.  
 Коменданту города предписывалось  ежедневно с 22.00 до 5.00 
высылать военных патрулей с задачей немедленно задерживать лиц, не 
имеющих установленных пропусков и нарушающих правила уличного 
движения. 
 С 9 августа вводилось ночное дежурство у домов и на крышах из лиц, 
подготовленных по программе местной противовоздушной обороны. 
Начальник гарнизона  потребовал от руководителей учреждений и 
предприятий, домоуправлений и частных домовладельцев  обеспечить все 
дома подставными лестницами, водой, ведрами, песком, лопатами. Кроме 
того,  они обязаны были на один-два дома к 12 августа отрыть щели с 
перекрытиями, маскируя их под цвет окружающей местности. 
 За неисполнение приказа – штраф от 1000 до 3000 рублей, а тех, кто 
злостно не выполняет эти предписания, - отдавать суду Военного  трибунала. 
 Кстати, в Старый Оскол, по некоторым данным, которые еще 
предстоит уточнить,  в конце сентября 1941 года из Орла перед тем, как 3 
октября его заняли немецкие войска,  был эвакуирован Военный трибунал 
Орловского военного округа.  
 И.И. Аврелианов и А.П. Талдыкин также выпускали  распорядительные 
документы по Старооскольскому гарнизону.  В «Путёвке» опубликованы их 
приказы о своём вступлении в должность начальника гарнизона, о чем уже 

                                                 
1 «Путь Октября», 11 июля 1941 г. 
2 «Путь Октября», 10 августа 1941 г. 
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сказано выше. Других распоряжений по гарнизону  в газете не  встречается - 
не исключено, что они не обнародовались в силу их секретного характера.  
 «Путь Октября» включилась в последовательное освещение 
выполнения оборонных мероприятий, к реализации  которых приступили 
партийные и советских органы Старооскольского района в свете требования 
военного положения. 30 июня на заседании бюро райкома ВКП (б) впервые 
рассматривается конкретные вопросы перестройки на военный лад1

. 
Заведующим вновь созданного военного отдела райкома назначается 
опытный партиец Иван Андрианович Воронов, член ВКП (б)  с 1921 года2.  
 На этом же заседании было принято решение о создании 
истребительного батальона – первого добровольческого  военизированного  
формирования в районе для борьбы в тылу  с парашютными десантами и 
диверсантами противника, как это предписывалось соответствующим 
постановлением Совета народных комиссаров СССР от 24 июня 1941 года.  
 Начальником батальона был утвержден Трофим Иванович Ковалёв, 
начальник паспортного отдела при районном отделении НКВД СССР. 
Заместителем начальника истребительного батальона по политической 
агитации и пропаганде назначили И.А.Воронова, заведующего военным 
отделом райкома ВКП (б)3.  Первоначально истребительный батальон  
формировались из людей без отрыва от производства.  
 Вслед за этим началось создание народного  ополчения - 2 июля о 
необходимости этого высказался  ЦК ВКП(б). Через два дня партийная 
инициатива была законодательно закреплена постановлением 
Государственного Комитета Обороны.   
 В соответствии с этими установками Старооскольский райком партии 
развернул организаторскую и агитационную  работу.  
 В номере газеты за 4 июля  публикуется сообщение «Создадим 
народное ополчение»,  - о митинге на кондитерской фабрике, на котором 
было заявлено: «Мы все готовы на защиту родины. В ответ на призыв 
товарища Сталина создадим в тылу народное ополчение и под руководством 
ЦК партии и в тылу, и на фронте будем беспощадно истреблять подлого 
агрессора...»4

. Публикация подписана работниками фабрики  Д, Гудимено, 
Затынайченко, Захаровой, Масловым, Головиным.   
 Бюро райкома партии на своем заседании 17 июля 1941 года 
обратилось ко всем первичным партийным и комсомольским организациям с 
предложением провести собрания на предприятиях, в колхозах, учреждениях 
для разъяснения трудящимся  значения создания народного ополчения5.
 Для руководства формированием, обучением, согласования действий  

                                                 
1 Протоколы заседаний бюро райкома ВКП(б). 3.04. - 31.07.1941//ГАНИБО. Ф.27. Оп.1. 
Д.104. л.136-137. 
2 Там же, Л.136. 
3 Там же, л.137, 137об. 
4 «Путь Октября», 4 июля 1941 г. 
5 Протоколы заседаний бюро райкома ВКП(б). 3.04. - 31.07.1941//ГАНИБО. Ф.27. Оп.1. 
Д.104. л.167-168. 
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был создан штаб народного ополчения при райсовете депутатов трудящихся  
в составе первого секретаря  райкома  ВКП (б) Юдина, заместителя 
председателя райисколкома Попова, секретаря РК ВЛКСМ Бабанина, 
начальника РОМ НКВД Скрыпника, председателя райсовета Осоавиахима 
Помельникова, председателя горсовета Иванова, райвоенкома 
Красильникова. Позже начальником этого штаба утвердили Григория 
Тихоновича Заговорченко1.  
  Кандидатуры командного  и политического  состава народного 
ополчения первого формирования  были рассмотрены  на заседании бюро РК 
ВКП (б) 4 августа 1941 г.   
 Командиром полка народного ополчения утвердили  райвоенкома, 
капитана Василия Ивановича Красильникова,  комиссаром полка - секретаря 
райкома ВКП (б)  Андрея Исаевича Никулина, начальником штаба полка – 
Григорий Иванович Херсонцева, служившего в РККА.  Был назначены также 
14 политруков, 10 командиров рот, командир, комиссар и начальник штаба 
батальона народного ополчения2. 
 Журналисты «Путёвки» рассказывали  о том, как дружно и 
организованно проходит запись в народное ополчение. «Трудящиеся города 
Старого Оскола дают боевые кадры для народного ополчения, невиданным 
патриотическим воодушевлением дышат клятвы патриотов – отдать все свои 
силы и самую жизнь на защиту родины» - этот настрой, подмеченный на 
механическом заводе,  лейтмотивом проходит  через все последующие 
публикации издания. Редакция готова назвать поименно каждого, кто 
вливается  в ряды   великого  народного движения.  В корреспонденции 
«КМАстроевцы  вступают в народное ополчение» сообщается, что на этом 
предприятии среди  записавшихся – коммунист Георгий Федорович 
Селезнев, который три года участвовал на фронтах гражданской войны, 
заместитель начальника отдела снабжения И.В.Мерзлов, тоже имеющий 
большой боевой опыт с 1918 года. Среди добровольцев – участники боев с 
белофинами слесарь Иван  Васильевич Прасолов, П.И.Топоров. «В народное 
ополчение идут пожилые, молодежь, люди всевозможных профессий, - 
отмечает корреспондент газеты П. Альбинский.  -  Среди них 50-летний 
С.С.Агафонов, Г.Я.Жилмостных, токари Жибоедов и Петухов, уборщик 
породы в шахте В.Т.Яковлев и десятки других. Много добровольцев имеется 
среди интеллигенции. В отряды народного ополчения записались главный 
инженер шахты №1 Шумейко, прораб Севрюков, счетоводов Шкилев и 
много других. …Невиданный патриотический подъем кмастроевцев 
свидетельствует о том, что гитлеровские бандиты, вероломно напавшие на 
нашу любимую родину, будут разгромлены и до конца уничтожены»3.  

                                                 
1 Там же.  
2 Протоколы заседаний бюро райкома ВКП(б). 4.08.- 29.12.1941//ГАНИБО. Ф.27. Оп.1. 
Д.105. Л.5-8.   
3 «Путь Октября», 17 июля 1941 г.  
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 Особое внимание «Путь Октября» уделяет организации 
противовоздушной обороны, поскольку это касается безопасности каждого 
жителя. В районе решением райсовета создан штаб местной ПВО, который 
своим приказом №1 от 30 июня с этого дня  объявил Старооскольский район 
«на угрожаемом положении»  ввиду возможности  воздушного нападения. 
Всему населению, руководителям предприятий, учреждений, домовладениям 
сельским исполкомам и правлениям колхозов предписано точно и 
своевременно выполнять правила местной противовоздушный обороны, 
которые перечислены в приказе1. 
 Газета разворачивает просветительскую работу, печатая статьи, в 
которых знакомит с правилами   поведения по сигналу воздушная тревога, 
публикует телефоны штаба МПВО, по которым жители могут звонить в 
случае объявленной  угрозы нападения авиации противника. Со страниц 
«Путевки» старооскольцы получают знания о том, как оборудовать 
простейшие  укрытия, уберечься от действий фугасных и осколочных бомб.  
Публикуются также материалы военных специалистов, рассказывающие об 
особенностях противохимической обороны, о технике дегазационных работ. 
 Газета настойчиво приучала к тому, что подготовка к 
противовоздушной и противохимической обороне обязательна для всех, 
подчеркивая, что здесь сильнейшим оружием является организованность и  
дисциплина. Печатается статья председателя секции ПВХО райсовета 
Осовиахима А. Сумцова, в которой он напоминает о большой и 
ответственной задачи по формированию команд МПВО в свете 
постановления военного совета Орловского военного округа2.    
 С начала августа редакция начинает расширять  тематику публикаций о 
боевых действиях на фронтах, не ограничиваясь  сводками Совинформбюро, 
которые  также стали шире, подробнее, в них не только хроника сражений, 
но звучат и  примеры героизма конкретных солдат и офицеров. «Путь 
Октября»  под рубриками «Боевые эпизоды», «По страницам фронтовых 
газет», «С фронтов отечественной войны» в дополнение к этим сводкам 
печатает статьи, зарисовки, корреспонденции из действующей армии, 
полученные по каналам ТАСС. Они помогают читателя ярче представить, с  
каким мужеством, стойкостью, бесстрашием сражаются с  фашистами наши  
пехотинцы, артиллеристы летчики, танкисты, моряки… Об этом говорят 
сами за себя заголовки таких материалов: «Бесстрашный воин» (о подвиге 
командира взвода младшего лейтенанта Никифора Лаврентьевича 
Кудрявцева, которому посмертно было присвоено звание Героя Советского 
Союза), «Один против семерых» (в схватке с врагами был ранен командир 
батальона Голубцов, но поля боя  не покинул), «Как был захвачен «Юнкерс-
88» (бойцы во главе с лейтенантом Мухомедовым взяли в плен экипаж 

                                                 
1 «Путь Октября», 1 июля 1941 г.  
2 Там же, 2 июля 1941 г.   
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сбитого немецкого самолета)… «Капитан  Краснов  и его бойцы», «Герои-
санитары»1. 
 С нетерпением и душевным волнением  старооскольцы ждали  таких 
публикаций газеты, как письма земляков с фронта, которые заняли важное 
место на страницах издания.  Редакция отмечала, что она получает много 
писем от жителей района, ушедших в Действующую армию и «все эти 
письма рабочих, колхозников, советской интеллигенции, каждая их строчка 
наполнены глубоким советским патриотизмом, беспредельной любовью к 
родине, партии Ленина-Сталина, готовностью бойцов, не щадя своих сил и 
жизни, бороться с полчищами гитлеровских бандитов…»2. 
 А для родных, когда они получали номер издания  с подобными 
посланиями, это был настоящий праздник.  Собирались друзья, знакомые, 
соседи – и письмо-публикацию читали вслух… «По распоряжению 
командования я поставлен младшим командиром и сейчас со своим 
подразделением иду громить кровожадного врага, -  рассказывает в письме к 
жителям  Старооскольского района  крестьянин села Нижне-Чуфичево 
Андрей Стефанович Камышников. – Вас, товарищи колхозники, призываю 
своим дружным трудом на колхозных полях крепить тыл и готовить себя 
каждую минуту для защиты родины».  
 А разве могло  оставить читателей   равнодушным, к примеру,  
обращение красноармейца  А. Горожанкина, которое  газета  приводит в 
обзоре  писем, присланных с фронта.  Воин  сообщает  своим землякам-
колхозникам Обуховского колхоза имени 7-го съезда Советов: «…Метким 
снайперским огнем беспощадно уничтожаю хорошо замаскированного врага. 
Буду сражаться еще храбрее, уничтожу врага всюду, где бы он не появился… 
Призываю вас, товарищи колхозники, быстро и без потерь завершить уборку 
обильного урожая, полностью рассчитаться с государством по своим 
обязательствам»3.  
 «Путевка» печатала и  послания других защитников Родины, которые 
получала по каналам ТАСС.  Гневом и ненавистью наполнялись сердца 
старооскольцев, когда они знакомились с письмом Героя Советского Союза, 
полковника Ивана Некрасова, рассказавшего, какие зверства по отношению к 
советским людям творят немецкие фашисты4. 
 Строки с фронта крепили единство армии и народа, заставляли с еще 
большей энергией трудиться в тылу, отдавать  все силы во имя победы.  
 Когда в стране началось создание фонда обороны, газета  энергично 
поддержала среди старооскольских коллективов - застрельщиков этой 
инициативы. Была введена рубрика «Фонд  обороны», под которой регулярно  
рассказывала  о готовности внести коллективный или личный взнос  в 
общенародную копилку средств  в помощь Красной Армии.  «Путь Октября» 

                                                 
1 «Путь Октября», 8 августа, 10 августа, 21 сентября 1941 г.  
2 Там же, 21 сентября 1941 г. 
3 «Путь Октября», 21 сентября 1941 г.   
4 Там же, 19 октября 1941 г. 
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пропагандировала  также участие  старооскольцев  в государственном  займе 
третьей пятилетки.  
 Порыв создать фонд обороны  был всеобщий. Члены сельхозартели 
«Красный буденновец» на собрании приняли решение отчислить  300 пудов 
зерна, двух быков в фонд обороны, сообщает газета в первом выпуске рубки.  
Председатель этого колхоза Ф.И. Хворостянов внес свои облигации на сумму 
500 рублей, за ним последовали и другие колхозники. «В течение 20 минут  
36 колхозников сдали в фонд обороны  облигаций на сумму 3500 рублей, 30 
кур, 15 гусей, много хлеба, масла, яиц», отмечается в публикации.  
 Коллектив геолого-гидро-геодезического техникума постановил 
отчислять ежемесячно однодневный заработок, такое же решение приняли на 
своих собраниях  коллектив Старооскольского учительского института, 
рабочие промартели «Кожевенник», рабочие и служащие «Заготзерно», 
рабочий КМАстроя А.Н.Зюганов пришел в сберкассу и внес облигации на 
сумму 610 рублей, руководитель музыкального коллектива Дома пионеров 
Я.Г.Жилмостных передал для фонда обороны облигаций на 1385 рублей1. 
 Старооскоольцы приняли активное участие и во  Всесоюзном 
воскреснике в фонд обороны нашей страны, который впервые состоялся в 
воскресенье 7 сентября 1941 года. «Ширится замечательное движение 
двухсотников, - с гордостью пишет в своей статье первый секретарь райкома 
ВЛКСМ В.Бабанин, рассказывая об участии старооскольской молодежи в 
наполнении фонда обороны. – В нашем районе насчитываются сотни 
комсомольцев, юношей и девушек, которые выполняют нормы на 200-300 
процентов»2. 
   «Путь Октября» энергично  поддержала   родившееся в стране  
патриотическое начинание по сбору теплых вещей и обуви для Красной 
армии, когда подошла осень.  С  её страниц звучал страстный призыв согреть 
в зиму  наших доблестных воинов. Раздел «Бойцам Красной Армии – теплую 
одежду и обувь» занял  в газете видное место.   
  И  на этот призыв  старооскольцы откликнулись  самым дружным 
образом. Это хорошо видно по рассказу секретаря первичной 
парторганизации при районом отделении  НКВД Черемесинова, 
напечатанному в газете. В этом коллективе  комсомольский секретарь 
Анпилов изъявил согласие сдать бойцам РККА  излишние шинели, шубный 
пиджак и шерстяные перчатки. Сергей Помельников и тов. Цацекин сдали 
полушубок и валенки, коммунисты Рогозин и Семенов передают по паре 
валенок с калошами, беспартийный тов. Волобуев подарил красным бойцам 
валенки, теплые носки и перчатки3. Ценный почин подхватили  во всех 
сельсоветах, в колхозах, на железнодорожном транспорте,  заводах и в 
учреждениях. На колхозном собрании  60-летний Тимофей Яковлевич 
Хорходин заявил: «На фронте моих два сына беспощадно истребляют 

                                                 
1 «Путь Октября», 8 августа 1941г. 
2 Там же, 7 сентября 1941 г. 
3 Там же, 17 сентября 1941 г. 
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фашистов. А сам я в колхозе работаю… Прошу  комиссию по сбору теплых 
вещей принять от меня овчину и килограмм шерсти для Красной Армии»1.  
 В  пропагандисткой деятельности газеты «Путь Октября»,  которая 
сложилась  в  первые военные месяцы,  выделяется  такая принципиально 
новая задача, как  разоблачение   захватнических и антиславянских целей 
Гитлера, его стремления  установить господство немецкой арийской расы над 
миром, раскрытие звериного облика фашизма, воспитание чувства ненависти 
и презрения  к гитлеровским оккупантам.  
  Заметно, как кардинально изменилась политическая лексика  в ответ 
на вероломное нападение  Германии на СССР. Если еще недавно, буквально 
накануне,  «Путь Октября» публиковал в международном разделе 
сдержанные информации об агрессивной политике Гитлера, которую он вел 
против других стран мира, то теперь  германские фашисты сравнивались с 
разбойниками, людоедами, вторжение гитлеровской армии в  Советский 
Союз расценивалось как преступление.   
 На эти темы газета систематически печатала статьи известных 
советских публицистов и писателей. Подобные публикации не всегда 
подписывались их авторами, но от этого они не теряли своей силы,  
убедительно и доходчиво  раскрывая   преступные замыслы и действия 
Гитлера.  «Фашизм – лютый враг человечества»,  «Людоед» - очерк Ильи 
Эренбурга  из газеты «Известия» о Гитлере, человеке исключительной 
жестокости, «Кто правит фашистской Германией», «Фашизм разорил 
немецких крестьян», «Гитлеровский план порабощения Европы», «Гитлер – 
злейший враг женщин», «Что несут фашистские разбойники крестьянству»2,–  
эти  и другие газетные материалы   с огромным  эмоциональным накалом 
говорили  о  ненависти, которую питают фашисты к русскому, украинскому, 
белорусскому  и другим народам Советского Союза,  вызывали  у 
старооскольцев  справедливый гнев, желание встать на защиту родного дома.   
 Вместе с тем публиковались и материалы, на основе исторических 
примеров,  военных подвигов нашего народа в прошлые века  раскрывавших 
силу народного духа, о которую всегда разбивались полчища иноземных 
захватчиков. О победах русского оружия в минувших войнах,  героизме 
русского народа рассказывали такие статьи, как «Великая отечественная 
война советского народа» (автор -  известный  публицист Ем.  Ярославский  
из газеты «Правда»)3, «Разгром немецких псов-рыцарей в 1242 году»4 и 
другие.  Газета приглашала в кинотеатр «Октябрь» посмотреть  исторические 
звуковые  фильмы «Первопечатник Иван Фёдоров», «Александр Невский» и 
другие патриотические киноленты5. 

                                                 
1 «Путь Октября», 21 сентября 1941 г.  
2 Там же, 29 июня, 15 июля, 22 июля, 31 июля, 10 - 12 августа, 19 октября, 22 октября 1941 
г.  
3 «Путь Октября», 27 июня 1941 г.  
4  Там же, 2 июля 1941 г. 
5  Там же, 26 июля, 10 августа 1941 г.  
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 Сообщения с фронта, о битве Красной Армии с гитлеровскими 
войсками   с первых дней заняли значительную площадь в газете. Однако 
редакция «Путёвки»  ни на минуту не ослабила внимания к привычной, 
традиционной тематике – освещению хозяйственной жизни, организации 
производства в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в 
других отраслях, работе трудовых  коллективов. Напротив,  эти  вопросы с 
учетом войны приобрели обостренное звучание. Редакционная политика 
была направлена на то, чтобы полнее и зримее показать, как  всё 
производство   перестраивается на военный лад, на то, чтобы поддержать 
фронт усиленной работой предприятий, колхозов и совхозов, высочайшим 
повышением производительности труда,  резким наращиванием выпуска 
продукции   Как раз эти публикации редакция  готовила собственными 
творческими силами, корреспонденты «Путевки»  каждый день выезжали на 
места трудовых подвигов, встречались с героями  тыла.   
 В  центре усилий  партийных и советских органов власти 
Старооскольского района в тот момент стояли прежде всего проблемы  
уборки урожая, зернопоставок государству, организации осеннего сева. 
Теперь от этого зависела боеготовность нашей армии,  которая не должна 
была голодать.  
 Редакция  оперативно  показывала, что на хозяйственном фронте в 
целом идёт слаженная работа, нет паники, а есть уверенность, что задачи 
будут выполнены, а фашизм ждет неминуемая гибель. Газета стремилась 
донести до сознания старооскольцев, что каждый выращенный лишний пуд 
зерна, каждый литр молока, килограмм мяса нужны  фронту, дополнительная 
продукция поможет  сделать наших воинов сильными, непобедимыми.  
 «Путь Октября»  постаралась широко распространить инициативу 
тружеников колхоза «Колос» Нижне-Чуфичевского сельсовета, которые 
выступили со страниц газеты с большим обращением ко всем колхозникам и 
колхозницам Старооскольского района. «На наших полях зреет богатый 
урожай, - говорится в этом обращении. -  Священная обязанность всех 
колхозников и колхозниц – тщательно сохранить посевы зерновых и 
технических культур , быстро и без потерь убрать урожай, рассчитаться с 
государством по всем видам поставок сельскохозяйственных продуктов, а 
также погасить все налоговые платежи. …Мы, колхозники колхоза «Колос» 
решительно перестроили свою работу, намного повысили 
производительность труда, укрепили дисциплину в колхозе… Чтобы 
перестроить нашу работу на военный лад, нам, помимо трудового героизма, 
нужно решительно улучшать оборонную  работу в колхозах. Каждый колхоз 
должен стать крепостью  обороны…»1. 
 Обращение было одобрено Старооскольским райкомом партии и 
рекомендовано к повсеместному доведению его до каждого труженика 
сельского хозяйства2. В свою очередь газета повела боевую организаторскую 

                                                 
1 «Путь Октября», 12 июля 1941 г. 
2 Там же.  
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работу печатным словом – под  шапками «Подхватить почин  колхозников 
колхоза «Колос». «Выше знамя социалистического соревнования», «Военное 
время требует удесятерить производительность труда»  широко показывала, 
как в районе поднимается волна ударного труда  в стремлении отлично 
подготовиться к уборочной,  быстро и без потерь убрать урожай. 
 Но газета не проходит и мимо недостатков в работе, видит, что многие 
колхозы отстали с уборкой хлеба, не раз выступает с критическими 
замечаниями. «В сельхозартели имени XVII партсъезда до сих пор стоят 
нескошенными больше двухсот гектаров ржи и озимой пшеницы, в колхозе 
имени XII годовщины Октября не скошено 80 га ржи и 130 га озимой 
пшеницы. Такое же положение и в колхозе им. Кагановича». Газета 
соглашается, что частые осадки, несомненно, сказались на темпах уборки, 
качества зерна. «Но ведь руководители колхозов должны были заранее 
предвидеть все эти препятствия…» Отмечает газета и другие провалы  в этих 
колхозах: «…Ни в одном из трех упомянутых колхозов нет детских яслей, 
зерносушилки только строят, причем строят очень медленно… Не построены 
здесь и крытые тока, навесы»1.  В корреспонденции, которая прямо так и 
называется «В Ямской работают плохо», наряду с примерами 
добросовестного, ударного труда в сельхозартели имени 13-й годовщины 
РККА  обращается внимание на то, что в целом артель значительно отстает в 
проведении сельхозработ. «Надо немедленно, оперативно исправить 
положение, наладить образцовую  военную дисциплину труда, - подстегивает  
газета руководство артели. – Поучиться, как работать в военное время, 
следует у своих соседей – колхозников сельхозартели «Мировая 
революция»2.   
 Ответственный этап  – сдача хлеба государству. В газете публикуется 
письмо колхозников передовой сельхозартели «Мировая революция» ко всем 
колхозникам района с призывом направить все силы  на быстрейшее 
завершение уборки урожая, на досрочное выполнение зернопоставок 
государству и проведение осеннего сева. «На своих полях, - говорится в этом 
обращении, - мы получили обильный сталинский урожай и на «отлично» его 
убираем», но рядом есть отстающие колхозы, и мы призываем всех 
руководителей колхозов, колхозников и колхозниц, партийных и 
непартийных большевиков – мобилизовать свои силы на ликвидацию 
отставания…»3. «Путь Октября» держит в поле своего зрения и 
деятельность местной индустрии, и прежде всего важнейший  
промышленный объект  – КМАстрой,  где высокими темпами ведется 
подготовка к добыче руды. Тематическая страница  под общим заголовком 
«На стройке третьей Сталинской пятилетки»   знакомит читателей с тем, как 
работают коллективы и рабочие разных  производственных участков. 
Авторами всех  материалов выступают труженики  КМАстроя.  С.Агафонов, 

                                                 
1 «Путь Октября», 20 августа 1941 г.  
2 Там же, 21 сентября 1941 г. 
3 «Путь Октября», 24 августа 1941 г.  
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бригадир слесарей – одного из лучших здесь коллективов -  объясняет, за 
счет каких приемов  бригаде удается выполнять дневные задания на 150-160 
процентов. «Хорошо работать самому – это еще полдела. Нужно научить 
работать также хорошо других – тогда сделаешь то, чего ждет от тебя 
родина». 
 Опытный кузнец М,Анпилов выполняет дневные нормы на 180 
процентов, но нужно сказать, замечает он в своей статье, «мы бы работали 
еще лучше, но дело в том, что мне самому приходится 2-3 часа времени 
тратить на выписку со склада железа и на его переноску. За это время можно 
было бы дать много готовой продукции». 
 В этой же подборке напечатана небольшая статья бурильщиков шахты 
КМАстроя Ф.Прасолова и П.Шестакова, которые выполняют дневные 
задания на 130-140 процентов. Они уверены, что  перевыполнять 
производственные нормы может каждый. «Только требуется не жалеть сил,  
добросовестно  относиться к труду, не терять рабочего времени. …Задача 
работников КМАстроя в дни отечественной войны работать с удвоенной, 
утроенной  энергией, в ближайшее время дать стране руду, и нет сомнения, 
что мы ее дадим»1.  
 Редакция даже в военное время сохранила на своих страницах такую 
традиционную форму морального поощрения передовиков, как районная 
Доска почета. 7 сентября была опубликована подобная Доска почета, на 
которую по решению бюро райкома ВКП (б) и исполкома райсовета 
депутатов трудящихся за досрочное выполнение  годового плана 
хлебопоставок по всем культурам были занесены колхозы «Мировая 
революция», «Путь к социализму», имени Ворошилова, «Заря коммуны». 
 Развивая тему ударничества, газета следом напечатала выступление 
группы тружеников колхоза «Путь к социализму», в котором они поделились 
опытом того, как удалось по-боевому провести уборочные работы2.       
 Не часто, но все же печатаются в газете и  небольшие зарисовки  о  
лучших тружениках – как рядовых, так и руководителях. «Председатель 
колхоза» - под этим простым  заголовком «Путь Октября»  дала словесный 
портрет Василия Андреевича Пименова, которого в первые же дни войны 
члены Гуменской сельхозартели «Байкал» избрали своим руководителем. До 
этого он работал бригадиром садоводческой бригады. Новый председатель 
решил перестроить всю работу по-новому, как требуют интересы фронта. 
«Василий Андреевич меньше всего сидел в канцелярии. Везде, где народ, - 
там и председатель, - рассказывает старший агроном Старооскольской МТС 
Е.Тебекин. – Он помогал словом и делом быстрее скосить и обмолотить хлеб, 
вывези его на приемные государственные пункты»3. Члены артели дают 
прекрасную характеристику своему руководителю, они его уважают, поэтому 
любое дело здесь спорится.   

                                                 
1 Там же, 15 августа 1941 г.  
2 «Путь Октября», 17 сентября 1941 г. 
3 Там же, 22 октября 1941 г.  
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 Нам удалось установить ряд сотрудников из состава  редакции и 
типографии, который издавал газету в первые военные месяцы. К 
сожалению, этот список  далеко не полный,  поиск необходимо продолжать. 
Помимо ответственного редактора И.Г. Труфанова над выпуском  газеты 
работали  заместитель ответственного редактора Василий Васильевич 
Лисицын, он же секретарь парторганизации издательства, корреспонденты 
Павел Иванович Альбинский, Павел Яковлевич  Лепихов, Николай Некрасов, 
Леонид Овчинников… Своим  словом   они вносили вклад в приближение  
победы над врагом. Не уклонились  от  гражданского  долга и тогда, когда 
Родина  позвала их на передовую  и они сменили перо на штык.  Воевали  с 
фашистами В.В. Лисицын,  директор типографии Павел Петрович Дерябин, 
которые вернулись домой победителями. Как и печатник Николай 
Родионович Власов, отправившийся  на  фронт  вместе с частями 40-й армии, 
здесь служил старшим печатником  газеты «За Победу»,  дошел до Берлина.  
Все они отмечены боевыми наградами. На поле брани за свободу и 
независимость Отчизны  сложили головы старший политрук 692-го 
стрелкового полка П.Я. Лепихов, красноармейцы журналист  Степан 
Петрович Бакланов, печатник Николай Захарович  Парахин, цинкограф  
Николай Михайлович Гусарёв,..  
 Коллектив редакции газеты «Путь Октября»  и её издательства в 
суровую годину испытаний проявил  высокую ответственность, работая над   
патриотическим единением  жителей района перед лицом опасности 
чужеземного нашествия. Cтарооскольская  журналистика  в целом достойно 
выполнила задачу, которую перед ней поставило военное время.  
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ЧАСТИЦА ПАМЯТИ СЕМЬИ 

Глазков С.А., студент СОФ МГРИ 

 
Вот и отгремел в нашем городе еще один салют в честь самого 

главного праздника России – Дня Победы! В нашей семье стараются не 
менять установленного много лет назад особого распорядка на 9 мая. В этот 
день мы традиционно ходим на митинг у Атаманского леса, а затем 
участвуем в шествии Бессмертного полка. После этого идем к бабушке на 
обед, где обязательно вспоминаем своих близких родственников, погибших 
на полях сражений Великой Отечественной войны.   Вечером приезжаем на 
площадь у кинотеатра Быль, смотрим концерт и салют. 

Из семьи бабушки на фронт ушли четыре человека: ее дед с двумя 
братьями и сестра. Да еще в Германию угнали двух сестер. Ни один из них не 
вернулся живым. Да и бабушка знает о них только из воспоминаний своих 
родственников, да из писем – солдатских треугольников, которые бережно 
хранит ее мать. Я помню, что она показывала нам эти семейные реликвии, 
доставая их из старинной резной деревянной шкатулки, вместе с двумя 
орденами Отечественной войны I и II степени своего деда, Дорохова Ивана 
Михайловича, которые были вручены его жене уже после войны, но 
прикасаться к ним не разрешала никогда. 

Сегодня же я хочу рассказать о своей дальней родственнице, которую я 
неоднократно видел живой, а потому помню не только ее образ, но и 
рассказы о лихих годах и лишениях военной поры. Это двоюродная сестра 
прабабушки – Ефремова Ефросинья Егоровна, жительница села Сорокино, 
которая была участницей строительства дороги Старый Оскол - Ржава.  

Кстати, о ней я вспоминаю практически каждый раз, когда проезжаю 
мимо замечательного мемориала нашего города, памятника 
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«Строителям железной дороги Старый Оскол - Ржава». Цветочная 
композиция с цифрами 1943, рядом скульптурная группа: две девушки 
держат лопаты, третья наклонилась над рельсами, утрамбовывая грунт. Одна 
из них на минутку разогнула уставшую спину, чтобы вытереть пот со лба. 
Рядом взметнулись в небо рельсы, соединённые между собой. 

Бабушка Фрося (так я ее называл) приезжала на его открытие 9 июля 
2008 года.  Тогда я вместе с ней, бабушкой и мамой присутствовал на этом 
торжественном мероприятии. Помню, как она внимательно рассматривала 
застывшие на постаменте в бронзе фигуры Веры, Надежды и Любови, 
которые давали им силы жить и бороться в суровые годы войны. Затем 
вытерла навернувшиеся на глаза слезы и тихо сказала: «Хороший памятник. 
Девчонки, как мы тогда». 

Она тогда повстречала многих женщин, работавших вместе с ней. Они 
плакали, обнимались, разглядывали друг друга, с трудом узнавая знакомые 
черты.  Да что тут удивляться, сколько лет прошло! Все морщинистые, 
немощные, многие с костылями и палочками, были искренне рады тому, что 
их собрали на это мероприятие и дали возможность еще раз повидаться. 

Это был последний приезд Ефросиньи Егоровны к нам. В то время она 
уже сильно болела, и обычно мы ездили ее проведывать в Сорокино до самой 
смерти. Я любил сидеть с ней на скамейке под яблонями и слушать рассказы 
про прежнюю жизнь. Об этом ее обычно просили внучки, также 
приезжающие из города. Они приносили из магазина любимое бабушкой 
шоколадное мороженое и слушали неспешный рассказ с таким вниманием, 
как будто делали это впервые. Мы с братом тоже боялись пропустить хоть 
слово из него. 

Как правило, после этих наших посиделок, вечером, когда я ложился 
спать, то смотрел «кино» про бабу Фросю, трансформировав ее рассказы в 
образы. Что я видел? 

… Вот тянется вереница подвод, на которых в основном женщины и 
подростки с нехитрыми пожитками в узелках, да снедью. Настроение у всех 
хорошее, солнце светит, песни звучат. Это было как приключение. Да и куда 
в то время ездили? В городе даже не все были. Сорокинцам ехать недалеко, 
рукой подать до Оскола. Как на большую дорогу выехали, стали другие 
обозы встречаться. Люди перекрикиваются. «Вы откуда?» - спрашивают 
одни. С других обозов отвечают: «Волоконовские мы», «А мы Чернянские», 
«Поберегись, Ивнянские обгоняют».  

А вот уже вижу, как люди работают на строительстве дороги. Много 
людей. Темнеет. Но все продолжают работать, не идут отдыхать. 
Строящийся участок дороги проходит по откосу небольшого холма. Работы 
ведутся вручную. Лопатами люди срывают бугор и выносят на носилках 
землю. Особенно трудный участок – это лес и гора. Пилят деревья, 
выкорчёвывают пни. Выемки грунта на 12 метров глубины! И эту работу 
выполняют худенькие уставшие женщины! А немного дальше работают 
подростки. Они утрамбовывают принесённую землю специальными 
приспособлениями, сделанными из части бревна. Легко ли поднимать и 
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опускать тяжёлое бревно много часов подряд? Они переносят совершенно 
недетские лишения и тяготы. Наверное, чувствуют, что их труд поможет 
приблизить долгожданную победу.  

Слышится гул самолётов, немцы пытаются обстреливать находящихся 
на насыпи людей. Страшно! Но даже сейчас никто не бросает работу! Люди 
на несколько минут падают, прячутся за насыпью. А как пролетят самолеты, 
снова начинают трудиться. Уходили с насыпи только тогда, когда 
становилось совсем темно. Без сил падали на земляной пол, покрытый 
соломой, проглотив скудный ужин. Казалось, никакая сила не может 
заставить оторвать измученное тяжелым трудом тело утром. Но начинался 
новый день и все шло по кругу.  

Бригада, где трудилась Фрося, работала в районе коробковского 
взгорья, на вершине которого чернел ствол затопленного рудника. Их 
участок начинался от станции КМА и сходил на заклад по болотистому 
берегу Оскольца. Что же у них имелось? Техники почти никакой. Они не 
знали даже самосвала: загружали и выгружали бортовые «газики» и 
«уралзисы». Это помогало, когда они вшестером заканчивали погрузку 
балласта в платформу за 17 минут! Было трудно с питанием: к 400 граммам 
хлеба, выдаваемого по карточкам, можно было добавить только овощи, 
которые уже созрели. Тяжелая физическая работа не всем была по плечу, 
иные выбивались из сил, часто болели.  

Однако, когда колонна строителей Пристенского района обратилась ко 
всем с призывом закончить сооружение дороги на месяц раньше срока, то на 
всей 100-километровой трассе состоялись митинги, на которых этот клич был 
поддержан. Но 5 июля строители узнали, что гитлеровцы перешли в 
наступление на фронте, и решили объявить фронтовую пятидневку - 
закончить все земляные работы. Так и было сделано, и этот пятидневный 
рывок способствовал тому, что строительство были закончено еще на три дня 
раньше. 

А самое удивительное состоит в том, что люди находили в себе силы 
шутить и даже петь. Казалось, что с песней работать легче. Еще и плясали в 
перерывах, в ладошки вместо музыки хлопали!  А девчата из комсомольско-
молодежного отряда от Старооскольского района (бригады Тамары 
Семеновой) еще и боевые листки выпускали, стенгазеты, устраивали 
шуточные концерты, «почти как в настоящем театре», создав из нескольких 
платков видимость занавеса. 

А вот и первый паровоз. Он шел медленно, как бы проверяя 
надежность новых рельсов.  Играл военный оркестр, гремело «ура». Сердце у 
работников замирало: вдруг насыпь не выдержит и обрушится? Не верилось, 
что такие молодые и неумелые смогли построить настоящую железную 
дорогу. Но дорога выдержала. Сначала по ней мчались воинские эшелоны, 
потом пошли пассажирские поезда и составы с мирными грузами, и сейчас 
она успешно служит трудовым нуждам Курской магнитной аномалии. 

Если я еду на поезде в Москву, то обязательно обращаю внимание на 
мемориальные таблички, находящиеся на каждой станции, от Старого 
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Оскола до Ржавы, с текстом: «Железная дорога Старый Оскол - Ржава 
протяженностью 95 километров была построена по решению 
Государственного Комитета Обороны СССР от 3 июня 1943 года для подвоза 
боеприпасов фронту за 32 дня - на месяц раньше срока», открывающие одну 
из страниц истории Великой Отечественной войны, к которой имеет 
отношение и моя семья. 

 
 

ПРОСЛАВИМ ПОДВИГ ДЕЛАМИ 
Горожанкина С.М., 

 учитель начальных классов  
МБОУ «Обуховская ООШ» 

 
Воспитание гражданственности и патриотизма у подрастающего 

поколения -  одна из первоочередных задач воспитания.  В Обуховской 
школе  проводится большое количество мероприятий, направленных на 
воспитании исторической памяти у подрастающего поколения. Эта 
связующая нить, которая никогда не должна оборваться, чтобы наши дети 
знали и помнили, какой ценой было завоёвано мирное небо. Прославим же 
тот великий подвиг делами, чтобы сохранить нашим потомкам то, что 
завоёвано такой ценой! 

Из числа жителей села Обуховка триста восемь ушли на фронт 
добровольцами, сто восемьдесят обуховцев навечно остались на полях 
войны. В память о наших земляках в 2010 году во дворе школы по 
инициативе педагога дополнительного образования Жиряковой Натальи 
Ивановны была заложена Аллея памяти из шестидесяти берёзок. Каждое 
дерево – солдатская судьба, за которой уже второй десяток лет ухаживают 
учащиеся и педагоги  школы.  

С 3 июля 1942 года по 27 января 1943 года Обуховка находилась в 
оккупации. За семь месяцев хозяйству был нанесён огромный урон, который 
привёл к голоду в 1943 году. В конце января 1943 года ночью неожиданно 
немцы ушли. Утром 27 января в селе стояла необычная тишина, не лаяли 
собаки. А через некоторое время появились наши солдаты. Они были в 
новых белых тулупах и на лыжах. Всем жителям они казались посланниками 
Бога - с такой радостью их встретили. Почти все эти ребята полегли на 
Ямском лугу. Многие сложили головы за освобождение сел нашего края. Во 
всех селах есть  братские могилы, в том числе и на центральной площади 
Обуховки, которые хранят их прах, свято чтут память погибших. 

Братская могила №7 (документ 4/3016 от 14.08.1990г.) расположена в 
центре села Обуховки у здания Петропавловского храма в 22 км от г. Старый 
Оскол. Первоначально в могиле было захоронено 16 человек, погибших в 
1942 и в 1943 гг. В данное время в братской могиле захоронено 80 погибших 
воинов, имена 76 установлены. Обелиск был воздвигнут в 1968г. Решением 
Исполкома Старооскольского районного Совета депутатов трудящихся №351 
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от 19 декабря 1967г. охрана памятника, уход и содержание братской могилы 
возложено на цех благоустройства ОАО «ОЭМК». 

Братская могила – памятник истории и культуры местного значения, 
взят под охрану государства по решению облисполкома от 29 сентября 1983г. 
№373. Память о погибших воинах не сотрётся из памяти благодарных 
потомков никогда. Учащиеся Обуховской школы ежегодно проводят 
трудовые десанты в летнее время: пропалывают  и поливают цветы, убирают 
сорняки. 

Много лет подряд в канун празднования 9 мая у памятника погибшим 
воинам в Великой Отечественной войне в селе Обуховка силами ОЭМК 
проводится митинг, посвящённый Великой Победе над немецко-
фашистскими захватчиками. В этом торжественном мероприятии принимают 
участие ветераны Великой Отечественной войны города Старый Оскол и 
всего округа, руководство города и ОЭМК, жители Обуховки и, конечно же, 
ученики Обуховской школы. Школьники читают стихи о войне, вручают 
ветеранам цветы. Заканчивается митинг грандиозным концертом, 
праздничным обедом и великолепным фейерверком. Дети наравне с 
взрослыми чувствуют себя сопричастными к историческому прошлому 
великой страны, к её судьбе. 

С 2013 года школа стала участвовать во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк». Дети и родители увековечили память своих 
родственников. Теперь на груди у каждого георгиевская ленточка как символ 
Победы и штендер в руках. Слёзы наворачиваются на глаза, когда видишь 
море людей с портретами своих родных, прошедших через войну. Акция 
«Бессмертный полк» также проходит 27 января – она посвящена 
освобождению села от немецко – фашистских захватчиков. На митинге 
звучат песни военных лет, учащиеся участвуют в музыкальных флешмобах. 

Нам  война знакома только по книгам, кинофильмам, рассказам. Но 
если понадобится вновь защищать Родину, нас будет вдохновлять на победу 
подвиги наших прадедов в минувшую войну и те 1418 дней, которые 
потрясли весь мир. Мы – внуки и правнуки героев войны, тех, кто подарил 
нам жизнь, помним и чтим память дорогих нам людей. К памятникам и 
монументам возлагаем цветы: правнуки и внуки – с благодарностью, дети – с 
уважением, ветераны, отдавая честь, но всех связывает общее горе потери 
близких. 

В школе  проводятся встречи с ветеранами, массовые мероприятия, 
посвящённые подвигу народа в Великой отечественной войне. И пока мы 
делаем это – память о наших героях жива! 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СТАРОМ ОСКОЛЕ 
 В  ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Гусакова М.В., зам.директора по УР, преподаватель 

ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум» 

 

2 октября 1940 года был принят Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «О государственных Трудовых резервах» и по всей стране стали 
стремительно открываться   ремесленные, железнодорожные училища и 
школы ФЗО. Подготовка в них шла по 360-ти профессиям. 

Великая Отечественная война вызвала коренные изменения в условиях 
и содержании работы профессионального технического образования, 
значительно расширила ее функции и поставила перед необходимостью 
решать новые сложные проблемы. Она явилась суровой проверкой системы 
профессионального образования.  На заводах нашей  великой страны юные 
воспитанники училищ составляли около 50% от числа всех рабочих, они 
выполняли оборонные заказы, собирали  дополнительные средства для армии 
на строительство самолетов, танков, торпедных катеров. Промышленные 
предприятия получали повышенные задания, так как этого требовал фронт. 
Увеличение выпуска продукции для Красной Армии стало законом 
деятельности.  В ходе соревнования для всех коллективов, проводившегося 
под лозунгами «Все для фронта, все для разгрома врага!», «Сегодня работать 
лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня!», росла производительность 
труда. В Старооскольском районе в фонд обороны было внесено 535525 
рублей.  

Профессиональные образовательные организации, такие как  
медицинское училище, геологоразведочный техникум,  педагогический 
институт продолжали готовить трудовые кадры для страны в тяжелые 
военные годы. 

В Старооскольской медицинской школе (затем Старооскольское 
медицинское училище, а ныне Старооскольский медицинский колледж) в 
довоенные годы осуществлялась подготовка фельдшеров и акушерок. С 
начала Великой Отечественной войны учащиеся досрочного выпуска ушли 
на фронт, многие трудились в тылу, в госпиталях. Несмотря на трудности 
военного времени, после освобождения города (5 февраля 1943г.)   в  
медицинском  училище были возобновлены занятия и начата подготовка 
медицинских сестер, которые нужны были и фронту, и тылу. Первый выпуск 
группы медицинских сестер (35 человек) состоялся в 1945-м году1. 

Геологоразведочный техникум возобновил занятия к  концу 1943 года. 
На курсе обучалось  всего 7 человек. Занятия проходили в маленькой 

                                                 
1 Кухарева Е.В. История становления и развития старооскольского медицинского 
колледжа Белгородской области// Международный студенческий научный вестник.–
2018.–№3-7.; URL: http://eduherald.ru/ru/article/view?id=18714 (дата обращения: 
10.11.2020). 
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комнатушке в здании музея. В 1950 году отстроили новый учебный корпус. 
Таким мы знаем здание техникума сегодня1.  С 1952-ro года техникум стал 
одним из крупнейших среди технических средних учебных заведений в 
системе Министерства чёрной металлургии, готовя 
высококвалифицированные кадры. 

С сентября  1944 года, к занятиям приступили первые студенты 
Старооскольского педагогического института.  Плохо одетые, полуголодные, 
первые студенты института вместе с преподавателями своими руками 
восстанавливали здание, оборудовали учебные аудитории, сколачивали 
самую простую мебель.  А уже в  сентября 1945 г. институтские аудитории 
заполнили вчерашние воины. В солдатских шинелях и гимнастерках, с 
наградами на груди, раненые, сели они за студенческие парты, чтобы через 
два года стать учителями.  В 1946 г. состоялся первый выпуск 
специалистов, которые разъехались по всей нашей необъятной Родине. 

5 февраля 1943 года к трем часам дня решительным штурмом наш 
город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Общий ущерб, 
нанесенный народному хозяйству Старооскольского района, составил 392 
млн. рублей. В городе и районе было разрушено 33 общественных здания, 28 
промышленных предприятий, 6 предприятий коммунального хозяйства, 1849 
коммунальных и жилых домов, 29 объектов торговли и общественного 
питания, 84 учебных заведения, 49 культурных и 23 медицинских объекта. 

 За годы Великой Отечественной войны, на долю народного 
образования выпали не малые трудности. Но даже в этих тяжелейших 
условиях образование выжило. В  сентябре 1956 года  Старый Оскол по 
праву считался городом учебных заведений.  К тому времени  успешно 
функционировали: педагогический институт с заочным отделением; 
вечерний университет марксизма-ленинизма; геологоразведочный техникум; 
медицинское училище; четыре средних школы; учебный комбинат по 
подготовке счетных работников и другие курсы; два училища механизации 
сельского хозяйства;  торгово-кооперативная школа; консультпункт 
областной заочной средней школы и две средних школы рабочей молодежи. 
Общее количество учащихся составляло более 6000 человек. 
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РОЛЬ АВИАЦИИ В ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ НА ТКРРИТОРИИ ПООСКОЛЬЯ 
 

Герлинская И.В.,  
и.о. директора МБУ ДО «ЦДЮТиЭ», 

Каргиева Ж.Г.,  
педагог доп. образования МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

 

Военно-воздушные силы были, есть и будут одним из элитных видов 
Вооруженных сил России. Летчики, конструкторы, инженеры, техники – все, 
кто служит на благо родины в авиации, являются воплощением высочайшего 
мастерства, таланта и необыкновенной человеческой отдачи в труде.  

В нашем городе есть особые, памятные места, связанные с 
героическими страницами в истории советской авиации. Четыре улицы 
названы именами героев-летчиков. 3 сентября 2016 года в память о подвигах 
советских лётчиков, защищавших подступы к Старому Осколу в северо-
восточной части города установлен памятник –  «Самолет МиГ-23».  

О войне с фашистской Германией население Старого Оскола и 
Старооскольского района узнало в полдень 22 июня 1941 года. Уже в июле 
1941 года над городом стали появляться немецкие самолеты. Для 
оповещения населения в городе устанавливался единый сигнал для 
оповещения воздушной тревоги. Осенью 1941 года на пустыре, между 
городским кладбищем и пожарной частью была установлена зенитная 
батарея, которая обстреливала немецкие самолеты. Был создан 31 пункт 
противовоздушной обороны, пожарные службы, 5 искусственных водоемов. 
Город был превращен в мощный узел обороны1.  

В Старом Осколе находился аэродром, на котором базировались части 
266-й, 278-й истребительных дивизий, здесь же находился командный пункт. 
В лесополосе около современного Старооскольского аэродрома до сих пор 
видны авиационные капониры.  

Летом 1942 года Красной Армией была предпринята Воронежско-
Ворошиловоградская  оборонительная операция. (С немецкой стороны – 
часть операции «Блау»). Воронежско-Ворошиловоградская оборонительная 
операция  войск Брянского,  Юго-Западного и Южного фронтов проведенная 
с 28 июня по 24 июля ставила своей целью отразить наступление противника 
на воронежском направлении.  

28 июня немецкая армейская группа «Вейхс» начала наступление на 
воронежском направлении и прорвала оборону войск Брянского фронта. 30 
июня 6-я немецкая армия перешла в наступление и прорвала оборону Юго-
Западного фронта. Бои под Старым Осколом городом носили ожесточенный 

                                                 
1
 Никулов А.П. Старый Оскол (Историческое исследование Оскольского края) – Курск: 

ГУИПП «Курск», 1997. – С. 539.  
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характер. Шесть дивизий 40-й и 21-й армий оказались в окружении. Упорные 
бои велись на всей территории Поосколья, за каждую переправу через реку 
Оскол. Помимо стрелковых дивизий, в районе сел Архангельское, Городище, 
Солдатское вступили в бой 4-й и 24-й танковые корпуса. Завязавшие бои 
танковые корпуса отходили параллельно фронту, увлекая за собой части 
противника1.  

Успеху германских ударных группировок способствовало абсолютное 
господство люфтваффе (название германских военно-воздушных сил) в 
воздухе. Немецкая авиация применяла массированные удары, подвергая 
одновременной бомбардировке боевые порядки пехоты, танков, огневые 
позиции артиллерии, штабы, узлы и линии связи, дороги, мосты, переправы, 
расчищая путь своей бронетехнике и мотопехоте. Группы немецких 
самолетов, сменяя друг друга, висели над советскими позициями часами.  

Авиация делала отчаянные усилия, чтобы спасти положение, однако 
враг полностью господствовал в небе. 

В июле 1942 года в зоне оккупации оказалась вся территория 
нынешней Белгородской области. Немецкие войска вступили в Старый 
Оскол 2 июля 1942 года. Старооскольский аэродром стал использоваться 
немцами для своей авиации. Для ремонта аэродрома оккупанты использовали 
битый кирпич от разбомбленных домов. В районе аэродрома находился один 
и трех лагерей для военнопленных. 

Освобождение Старого Оскола и Приосколья проходило в ходе 
Воронежско – Касторненской наступательной операции силами 
Воронежского, Брянского, Юго-Западного фронтов. В операции и 
непосредственном освобождении города и сел Старооскольского района 
принимали участие: 25 Гвардейская, 107,  303, 305, 309, 340 стрелковые 
дивизии, 116,  102 танковые бригады, 6,8 отдельные лыжные бригады, 20, 28 
минометные бригады. Наши войска поддерживала  208-я ночная 
бомбардировочная авиационная дивизия, совершавшая налеты на скопления 
противника, начиная со второй половины января 1943 года.  

208-я ночная бомбардировочная дивизия (полное название – Ночная 
Ближнее-Бомбордировочная авиационная Киевская Краснознаменная 
дивизия) в боевых действиях участвовала с 12 мая 1942 года.  С 21 декабря 
1942 года по 20 октября 1943 года входила в состав 2-й Воздушной Армии 
Воронежского фронта. Командиром дивизии в этот период был полковник 
Феодосий Порфирьевич Котляр. Сохранился журнал, в котором 
фиксировались вылеты самолетов 208-й дивизии. Боевые вылеты 
совершались с территории аэродрома  в 37 км северо-западнее города 
Острогожск. 30 января по 5 февраля шли ожесточенные бои с противником. 
На улицах города сражались бойцы 107-й стрелковой дивизии. 5 февраля 
1943 года город был освобожден. Освобождение Старого Оскола стало 

                                                 
1. 1

 Евсюков Е.Н. В боях под Старым Осколом. – Старый Оскол: Издательство «Ямская 
степь», 2005. – С 14.    
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значимым событием в стратегическом плане: город стал одним из главных 
тыловых опорных пунктов для предстоящей битвы на Курской Дуге и 
освобождения Белгорода и Харькова.   
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОДНОГО ЗДАНИЯ 

Дятлова Н.Я., заведующая музеем 
Житинская О.М., преподаватель СОФ МГРИ 

 

Старооскольский ГРТ имени Ильи Ильича Малышева (ныне СОФ 
МГРИ), которому в 2019 году исполнилось 85 лет, имеет богатейшую 
историю. Годы войны не могли пройти бесследно. Для того, чтобы написать 
страницы героического прошлого учебного заведения, необходимо сначала 
обратиться к его истории. 

Главное управление учебными заведениями Народного Комиссариата 
тяжёлой промышленности СССР (ГУУЗ НКТП) в ноябре месяце 1934 года 
сделало выбор на реализацию программы по освоению богатств Курской 
магнитной аномалии и ликвидацию безграмотности среди населения 
Центрального Черноземья с надеждой и верой получить надёжное 
технически грамотное пополнение для геологии Советского Союза.  

В 1934 г. в Старом Осколе на базе Московского геологоразведочного 
техникума и Старооскольского горно-рудного училища, который с штатом и 
оборудованием влились в техникум, был организован Старооскольский 
геолого-гидро-геодезический техникум, после войны он стал называться 
геологоразведочным. 

Вновь созданный геолого-гидро-геодезический техникум разместился в 
4-х этажном доме по улице Интернациональной, 2 (в настоящее время ул. 
Ленина 14/13). Здание было построено в ХIХ веке, имело два этажа и два 
этажа подвальных помещений и принадлежало ранее купцу 1-й гильдии 
Соломенцеву. На первом этаже располагалась бакалея, а второй – занимал 
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суд. Подвальные помещения занимали мастерские. В 20-30-е годы ХХ века 
здание реконструировали и возвели ещё два этажа. Техникум стал обживать 
два верхних этажа, другие занимал «КМА-Трест» и общежитие. 

В 1935 году состоялся первый набор, а в 1936 году первый выпуск 
геологов из московских студентов. Аудиторно-лабораторная площадь 
составляла 2000 м2. Кабинеты и лаборатории были оснащены буровым 
оборудованием, образцами горных пород и минералов, палеонтологическими 
коллекциями, микроскопами, теодолитами, нивелирами и др. 
Общеобразовательные дисциплины имели свои кабинеты: физики, химии, 
черчения.  Военный кабинет был оснащён согласно требованиям 
допризывной военной подготовки. К подготовке военных специалистов 
относились очень серьезно и велась она на высоком уровне: 80% учащихся 
получали подготовку по программе «Ворошиловский стрелок» 1-й ступени, 
20 % - 2-й ступени. За 1937-39 гг. было подготовлено 62 «Ворошиловских 
всадника», за 1938-39 гг. автомотоклубом подготовлено 42 шофёра. Все 
учащиеся обучались по нормам ПВХО, в кроссах и походах участвовали все 
годные по состоянию здоровья.  

Мирная жизнь учебного заведения была нарушена в 1941 году 
фашистской Германией - началась страшная война, принёсшая людям 
разрушения, бедствия, слёзы. Многие выпускники и преподаватели были 
призваны в ряды Красной Армии и перенесли на своих плечах тяжелое бремя 
войны. В здании техникума разместился эвакогоспиталь № 1926, который 
возглавлял военврач III ранга Абельдяев Василий Семёнович. 

23 июня 1941 года 8 часов утра Абельдяев В. С. получил повестку о 
мобилизации и приказ о развертывании госпиталя.Тотчас же приступили к 
развертыванию госпиталя, предложив дирекции техникума освободить 
занимаемые им помещения в течение 48 часов. Основные капитальные 
работы в подготовке здания ГРТ под госпиталь были сделаны. Готовились к 
длительной работе тылового госпиталя. Площадь учебного корпуса ГРТ, где 
размещались основные медицинские отделения, хозяйство и управление 
госпиталя, позволяла развернуть всего 450 коек. Для развертывания 
остальных 350 коек по решению партийно-советских органов под госпиталь 
было отведено здание совпартшколы, расположенное напротив главного 
здания ГРТ, в прошлом мануфактурный магазин купца Игнатова. В нем 
предполагалось разместить 150 кроватей с устройством кухни и складов 
вещевого и продуктового довольствия. Здание было разрушено бомбежкой 
(впоследствии на его месте был возведен спортзал и тир ГРТ). За время 
дислокации ЭГ – 1926 в Старом Осколе, начиная с 11 июня и кончая 
последним днем 2 октября 1941 года принято раненых – 1506 человек.  

Приказ о срочной подготовке к эвакуации всех раненых и больных из 
госпиталя, был получен 4 октября 1941 года в субботу, на другой день после 
взятия фашистскими войсками г. Орла. В 7 часов утра 14 октября, вторник, 
эшелон с госпиталем покинул Старый Оскол. Поезд с госпиталем следовал 
под знаком воинского эшелона. Начальник ЭГ 1926, подполковник 
медицинской службы, почетный гражданин Старого Оскола и 
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Старооскольского района Абельдяев Василий Семенович, был награжден 
орденом «Красной звезды». 

После освобождения Старого Оскола 5 февраля 1943 года в родные 
места возвращаются эвакуированные. Студенты и преподаватели застали 
полностью разрушенные здания. Из Министерства черной металлургии 
поступило распоряжение: восстановить и начать работу нужного стране 
учебного заведения. 

Преподаватель литературы – М.И. Титаренко вспоминала: «Оба здания, 
в которых располагался техникум, были повреждены бомбежками: двери не 
прикрывались, окна были заложены кирпичом, вверху были небольшие 
просветы из кусков стекла. Холод свирепствовал по аудиториям, в проемы 
окон свободно влетали снежинки». 

В послевоенные годы – годы возрождения – Министерство черной 
металлургии СССР всячески форсировало восстановительные работы и 
отпускало нужные учебному заведению средства и материалы, т.к. в период 
восстановления народного хозяйства правительство столкнулось с острой 
нехваткой геологических кадров. Еще не закончилась война, а в техникуме, 
который возобновил свою работу в декабре 1943 года, все внимание в конце 
апреля и начале мая 1945 г. было сосредоточено на строительстве учебного 
корпуса. 

При директоре было создано бюро капитального строительства, в 
состав которого вошли преподаватели: Андреев М.Ф., Губоревич Б.И., 
Рождественский Н.М., Сорокин П.С. и студент Багликов Илья. На 
строительство были мобилизованы все рабочие, мастера производственного 
обучения. Из числа студентов, преподавателей и служащих создавались 
добровольные строительные бригады с отработкой на стройке 60-100 часов. 
В качестве строителей были задействованы 300 учащихся, работой которых 
руководили бригадиры-преподаватели. Старший военный руководитель 
Найдин И.Н., прошедший дорогами войны, участвуя в освобождении городов 
и сел, награжденный орденами и медалями, руководил вооруженной 
охраной, круглосуточными трехсменными парными постами в местах 
хранения стройматериалов. 

По городу были расклеены объявления о потребности рабочей силы, а с 
военкоматом был заключен договор о посылке на работу 
демобилизованных.Прорабы четко организовывали работу, оформляли 
наряды, вывешивали табели. Политическим руководителем Андреевым М.Ф. 
были организованы политмассовая работа и соцсоревнования. Рабочие на 
строительстве обеспечивались хлебом, спецодеждой, которую категорически 
запрещалось применять на другие виды работ, а к праздникам премировались 
промтоварами. 

Приближалась победа советского народа над фашистской Германией, 
но напряженная обстановка на фронте еще сохранялась. Техникум вместе с 
жителями Старого Оскола встречал Первомай. 

С июля месяца 1946 года отстраивающееся общежитие перестраивается 
под учебные классы и аудитории на 1946-47 учебный год. Дело продвигалось 
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очень медленно и начальником строительства Херсонцевым Г.И. была 
пересмотрена и перестроена система организации труда. Особое внимание 
уделялось подготовке «К завтрашнему дню». Каждый квалифицированный 
рабочий-каменщик, штукатур, столяр, слесарь, плотник – отчитывался за 
выполненную работу и получал задание на следующий день. К ним 
прикрепляли одного-двух подсобных рабочих, в том числе и студентов. 
Строительные бригады учащихся – буровиков, геологов – были плотниками, 
столярами. Анатолий Попов – геолог – провел в здании всю 
электропроводку, девочки сами белили, убирали мусор, мыли полы. На 
стройке была введена сигнализация, оборудован «Красный уголок», в 
котором читались лекции не только на политические темы, но и 
геологические. Для учебного процесса и растущих кабинетов и лабораторий 
стал тесноват отремонтированный вспомогательный корпус. 

И вновь закипела работа. В 1947 году приступили к восстановлению 
главного учебного корпуса, где работала штатная бригада строителей вместе 
с учащимися. Работой по восстановлению корпуса руководил И.И. Гончаров 
– опытный инженер-строитель и архитектор. На поднимаемое из руин здание 
главного учебного корпуса привлекаются для работы арматурщики, 
землекопы, шоферы, дворники, сторожа, экспедиторы, каменщики, плотники, 
столяры, слесари, монтажники, маляры. Главных или второстепенных 
специалистов здесь нет, есть единая команда, которая должна работать 
слаженно и выполнять задания в срок. Бригадами учащихся руководили 
комсомольцы и трудились они не «за страх», а «за совесть». 

За время обучения в ГРТ с 1947 г. по 1950 год каждый учащийся после 
учебных занятий отрабатывал на стройке около двух тысяч часов, в том 
числе и на летних каникулах. Прекрасными организаторами молодежи были 
студенты – фронтовики: офицеры, лейтенанты, награжденные орденами: 
Гончаров Николай, Котов Николай, Злобин Григорий, Дрожжин Иван, 
Жилин Михаил и многие другие. 

Через 2,5 года восстановительного периода в 1950 году состоялось 
торжественное открытие главного учебного корпуса. Самое красивое и 
монументальное здание Старого Оскола с колоннами распахнуло двери для 
учащихся и преподавателей. Они получили возможность заниматься в 
просторных и светлых аудиториях. Здание техникума казалось сказочным 
дворцом: громадные окна, широкие лестницы, паркетные полы, новая 
мебель, зеркала в вестибюле, бронзовые светильники. Ребята из ближайших 
деревень, пришедшие в приемную комиссию, робели, снимали обувь и 
боялись наступать на ковровую дорожку. В техникуме вводится форменное 
обмундирование. С этого времени начинается бурный рост учебно-
материальной базы. 

Облик здания не изменился до настоящего времени. Оно является 
памятником архитектуры. Во дворе открыт бюст геологу, учёному, первому 
министру геологии – Илье Ильичу Малышеву, имя которого было присвоено 
техникуму в 1973 году. 
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В 2014 году к 80-летнему юбилею техникума был проведён 
капитальный ремонт здания при поддержке губернатора Белгородской 
области Савченко Евгения Степановича, выпускника СОГРТ 1969 года. 

Мы гордимся историческим прошлым нашего учебного заведения, 
храним его традиции, испытываем гордость за 25-ти тысячную армию 
выпускников. Надеемся, что эта информация окажется полезной и 
интересной для будущих поколений студентов СОФ МГРИ, для школьников, 
посещающих наш музей, так как она развивает интерес и способствует 
сохранению памяти о героическом прошлом в истории города Старый Оскол. 
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ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА И.З. ПАШКОВА 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ФОНДОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ БЕЛГОРОДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ) 

 
Елисеева А.Ю.,  

к.и.н., ст. научный сотрудник  
отдела истории  ГБУК  «БГИКМ» 

 
Военная история слагается не только из фактов и событий, крупных 

битв и отдельных сражений. В последнее время в отечественной 
историографии Великая Отечественная война рассматривается через призму 
микроистории. Внимание исследователей всё чаще привлекают судьбы 
людей, внесших свой вклад в дело Великой Победы. 

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне хочется 
обратить внимание на уроженца Старооскольской земли генерал-майора 
Ивана Захаровича Пашкова. Его жизнь является примером беззаветного 
служения Родине. Для многих коллег и подчинённых он был образцом 
мужества и верности воинскому долгу. И.З. Пашков - участник Первой 
мировой, Гражданской и Великой Отечественных войн, а также войны с 
милитаристской Японией в 1945 г.  

В фондах Белгородского государственного историко-краеведческого 
музея скомплектованы материалы о генерал-майоре И.З. Пашкове. Из 
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биографической справки1 мы узнаем, что он родился 21 октября 1897 г. в 
бедной крестьянской семье в с. Каплино (ныне Старооскольский городской 
округ Белгородской области).  

Из-за крайней нужды, которую часто приходилось терпеть семье 
Пашковых, 14-летний мальчик начал работать «у прядильных кустарей в 
родном селе и подручным рабочим-каменщиком». Последним видом работ 
он занимался «в отходничестве» в г. Луганск. 

С ранних лет мальчик проявлял интерес к учебе и мечтал о мирной 
профессии учителя. Иван Пашков закончил «двухгодичную школу»2 и даже 
выдержал экзамены на должность народного учителя. Однако судьба повела 
его фронтовыми дорогами.  

В 1916 г. восемнадцатилетний Иван Пашков был призван в Русскую 
императорскую армию. Шла Первая мировая война и на фронте была острая 
нехватка кадров. Грамотного крестьянского парня направили в 
Житомирскую школу прапорщиков3. После её окончания он был отправлен 
на Румынский фронт, в 38-й Сибирский стрелковый полк, где ему доверили 
командовать взводом. В подчинении юного командира (19-20 лет) 
находилось 48 человек. Этот факт наглядно характеризует компетентность 
И.З. Пашкова и его авторитет в солдатской среде. Он обладал необходимыми 
волевыми качествами, высокой нравственностью, честью и сильным 
характером. 

После получения контузии, Иван Захарович вернулся в родное село. Он 
не терял надежды стать преподавателем и поступил в учительскую 
семинарию4. Но разгоревшийся пожар Гражданской войны снова не дал 
старооскольцу посвятить себя мирной профессии. 

В 1919 г. И.З. Пашков был призван в 375-й стрелковый полк 42-й 
стрелковой дивизии Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Фронтовыми 
дорогами он прошел и родную Белгородчину, и Кубань, и Крым. Был 
непосредственным участником штурма Перекопа, Чонгара, форсирования 
Сиваша5. К 1920 г. в жарких боях против Деникина, Врангеля и банд Махно 

                                                 
1 Биографическая справка генерал-майора И.З. Пашкова. г. Калинин. 1984 г. – БОКМ 
КПНВ 28065. 
2 Не совсем понятно, какое учебное заведение И.З. Пашков подразумевал под 
«двухгодичной школой». В дореволюционной России дети крестьян учились в бесплатных 
земских школах, которые делились на одноклассные с двухлетним сроком обучения и 
второклассные - с четырехлетним сроком обучения. Тогда И.З. Пашков мог обучаться 
грамоте в одноклассной школе на протяжении двух лет. По другой версии, более 
вероятной, это могла быть Второклассная учительская школа – дореволюционное учебное 
заведение, в которое принимали подростков 13–17 лет и в течение 3 лет готовили их на 
учителей школ грамоты. 
3 Белгородская энциклопедия. / гл. ред. В.В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 293. 
4 Плакат «Пашков Иван Захарович» из набора плакатов «Белгородцы – военачальники».  
1973 г. – БОКМ КП 67806/18. 
5 Биографическая справка генерал-майора И.З. Пашкова. г. Калинин. 1984 г. – БОКМ 
КПНВ 28065. 
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он получил три ранения1. Каждый раз после выздоровления он возвращался в 
строй. 

После гражданской войны И.З. Пашков остался в армейских рядах и 
служил в территориальном управлении Дагестанской АССР. В то время в 
Красной армии идёт переподготовка командных кадров и освоение 
современной тактики боевых действий. Молодой командир, имеющий боевой 
опыт участия уже в двух войнах, оказался очень востребован. Он понимает, 
что его собственное военное образование уже не соответствует требованиям 
времени2, поэтому постоянно  совершенствует свое воинское мастерство. 

В 1931 г. И.З. Пашков окончил Высшие офицерские стрелково-
тактические курсы «Выстрел» в г. Москва. Затем он поступает на заочное 
отделение Военной академии им. М.В. Фрунзе и к 1936 г. оканчивает её3. 

К концу 1930-х – началу 1940-х гг. обострились отношения Советского 
Союза и Японии, которая начала войну с Китаем в непосредственной 
близости к границам нашей страны. И.З. Пашков получает приказ 
передислоцироваться на Дальний Восток для сдерживания агрессии 
японских милитаристов, так как первые очаги военных столкновений 
вспыхнули еще до общепринятого начала Второй мировой войны. 29 июля – 
11 августа 1938 г. в районе озера Хасан произошел советско-японский 
вооруженный конфликт, развязанный японскими милитаристами. Они, 
обладая абсолютным превосходством, вторглись вглубь на 4 км на советскую 
территорию и закрепились на ней. Однако подошедшие советские части 
менее чем через 10 дней выбили противника, принеся ему внушительные 
потери4.  

И.З. Пашков «участвовал в опорных боях против японо-манчжур в 
Гродековском направлении – высота 588,3 в должности начальника 1-й части 
штаба 22-й стрелковой дивизии»5. 

К 9 августа 1938 г. советская территория была полностью очищена от 
японских захватчиков, а ещё через два дня по просьбе японского 
правительства боевые действия прекратились6.  

Не следует упускать из виду и внутриполитическую обстановку того 
времени. Помимо боевых действий над советскими командирами нависла 
угроза репрессий. По ложному обвинению И.З. Пашков был арестован, но 
спустя семь месяцев заключения отпущен и восстановлен в звании.  

В апреле 1941 г. он был назначен заместителем начальника штаба 
стрелкового корпуса. Великую Отечественную войну И.З. Пашков прошёл на 
Дальнем Востоке. С мая 1942 г. он занимал должности: начальника штаба 

                                                 
1 См.: Пашкова-Соколовская Л.И. По зову памяти. Белгород, 2007 г.  
2 Генерал - майор Пашков Иван Захарович. // Режим доступа: 
http://www.24open.ru/user/tatwyna5185194/diary/general-mayor-pashkov-ivan-zaharovich/ 
3 Плакат. – БОКМ КП 67806/18. 
4 Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Т. 1. Основные события войны. М., 2011. 
– С. 33. 
5 Пашкова-Соколовская Л.И. Указ. соч. - С. 21. 
6 Большая Советская Энциклопедия. Т. 28 / гл. ред. А.М. Прохоров. М., 1978. - С. 213. 
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корпуса, командира дивизии, командира корпуса. В декабре 1942 г. 
И.З. Пашкову было присвоено воинское звание генерал-майора. Его рапорты 
о переводе на советско-германский фронт, остались неудовлетворенными. 

В 1941-1945 гг. Дальний Восток, где служил И.З. Пашков, стал 
кузницей резервов для действующей армии. Здесь обучались призывники, 
формировались запасные части и соединения. Частям Красной Армии, 
стоявшим на Дальнем Востоке, ставилось две задачи. Во-первых: быть 
готовым, не ослабляя оборону, оказать помощь западным советским 
фронтам. Во-вторых: стать неприступной крепостью для японских 
милитаристов и сдерживать Японию от нападения на СССР. Неизбежность 
будущего конфликта была очевидна: близ восточной советской границы 
стояла Квантунская армия в 1 млн человек. 

После победы над Германией, Советский Союз, выполняя свои 
союзнические обязательства, вступает в войну с милитаристской Японией. 
Генерал-майор И.З. Пашков командовал 5-м отдельным стрелковым 
корпусом 15-й армии 2-го Дальневосточного фронта. Под руководством 
И.З. Пашкова стрелковый корпус за 25 дней войны в тяжёлых условиях 
форсировал реку Уссури, с боями прошёл по лесной и болотистой местности 
около 500 км. Затем корпус соединился с другими частями Красной армии1 и 
успешно выполнил задачу по разгрому японских войск в Манчжурии.  

В фондах Белгородского государственного историко-краеведческого 
музея сохранилась газета «Правда» от 24 августа 1945 г., в которой 
опубликован текст Приказа Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. 
В нем упоминаются отличившиеся в боях на Дальнем Востоке воинские 
подразделения и их командиры, в том числе и генерал-майор И.З. Пашков2. 

По окончании Великой Отечественной войны И.З. Пашков продолжал 
службу в армии. Он командовал прославленной гвардейской Таманской 
Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизией. Затем стрелковым 
корпусом, дислоцировавшимся в г. Калинин (ныне г. Тверь). В 
биографической справке отмечается, что работая на различных должностях, 
И.З. Пашков отдавал «все свои силы, знания и опыт для совершенствования 
боевого мастерства. Личным примером скромности, принципиальной 
требовательности, образцовостью в штабной культуре и высокой 
дисциплинированностью он отличался на любом посту» 3. 

За заслуги перед Отечеством генерал-майор Иван Захарович Пашков 
был награжден орденом Суворова 2-й степени, орденом Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени и несколькими медалями Советского Союза. 

                                                 
1 В одном источнике (Биографическая справка. – БОКМ КПНВ 28065) – с войсками 1-го 
Дальневосточного фронта, в другом (Плакат. – БОКМ КП 67806/18) – с частями 66-й 
стрелковой дивизии Приморского фронта. Последнее - ошибочно, так как Приморского 
фронта не существовало. Была Приморская группа войск, на базе которой 05.08.1945 г. 
был образован 1-й Дальневосточный фронт.  
2 Газета «Правда» №202 (9973) от 24 августа 1945 г. – БОКМ КП 51412. 
3 Биографическая справка. – БОКМ КПНВ 28065. 
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В 1953 г. он был уволен в запас. Находясь на заслуженном отдыхе, 
И.З. Пашков вел активную общественную работу и неоднократно избирался 
депутатом Калининского городского и областного Советов депутатов 
трудящихся1. Много лет он возглавлял комитет содействия при районном 
военкомате, принимал участие в работе Военно-научного общества, в 
военно-патриотической работе с молодежью2.  

Генерал-майор в отставке И.З. Пашков многократно награждался 
почетными грамотами и ценными подарками Министерства обороны СССР 
Московского военного округа3. 

Боевой путь генерал-майора И.З. Пашкова – пример беззаветного 
служения Родине, образец мужества и чести, верности воинскому долгу. 
Материалы о земляке используются при создании выставок, проведении 
лекций и музейных уроков.  
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1 Удостоверение об избрании И.З. Пашкова депутатом Калининского городского Совета. 
1947 г. – БОКМ КП 51392, Депутатский билет №355 И.З. Пашкова. 1951 г. – БОКМ КП 
51397, Листовка кандидата в депутаты Калининского областного Совета депутатов 
трудящихся И.З. Пашкова. 1953 г. – БОКМ КПНВ 28066. 
2 Почетная грамота И.З. Пашкову за активное участие в оборонно-массовой работе. 1967 г. 
– БОКМ КП 51388, Грамота И.З. Пашкова за большую работу по военно-патриотическому 
воспитанию трудящихся и молодёжи. 1977 г. – БОКМ КП 51389. 
3 Выписка из приказа войскам Московского военного округа №24 от 17 февраля 1958 г. о 
награждении генерал-майора запаса И.З. Пашкова ружьём ИЖ-57. – БОКМ КП 51394, 
Открытка поздравительная министра обороны СССР маршала Советского Союза А. 
Гречко с 30-летием Победы над гитлеровской Германией И.З. Пашкову. 1975 г. – БОКМ 
КП 51399. 
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В  год 75-летия Победы мы с гордостью говорим о ветеранах Великой 
Отечественной войны, но хочется вспомнить и о детях, которым выпало 
страшное, голодное детство, опаленное войной. В годы войны  дети жили и 
работали рядом со взрослыми, своим посильным трудом стараясь приблизить 
победу. Современные мальчишки и девчонки  даже не могут себе 
представить, каково расти во время войны. Разрушенные дома и звуки 
выстрелов – таким запомнилось детство тем, кто рос на оккупированной 
фашистами территории. Всю жизнь будут помнить они воздушную тревогу, 
письма и «похоронки» с фронта. Многие дети тогда потеряли своих 
родителей и близких людей на войне. Да, детство этих ребят поглотила 
война, а юность – послевоенная разруха и голод. Именно эти дети после 
войны восстанавливали разрушенное хозяйство, в юном возрасте становясь у 
станков на заводах и фабриках, работая на стройках. Воспитанные трудом и 
доблестью, они рано взрослели, очень часто заменяя погибших родителей 
своим младшим братьям и сестрам. Но, несмотря на голод и лишения, они 
сумели вырасти порядочными людьми, получить образование и всю жизнь 
трудиться на благо своей страны, своей Родины. 

В настоящее время в нашем  Старооскольском округе проживает 
138021  человека со статусом «дети войны». С некоторыми из них мне 
удалось пообщаться.  
 Из воспоминаний Шуровой Галины Алексеевны: «Я родилась 12 
января 1938 года в слободе Ламской, в то время район железнодорожного 
вокзала, где мы проживали, относился к этой слободе. Родители мои были 
комсомольцами-активистами. Отец – секретарь комсомольской организации 
паровозного депо. Мать, комсомолка, училась в рабфаке на ветеринара. Но 
рабфак потом перевели из Старого Оскола в другой город, а она не поехала  
вместе со всеми доучиваться, хотя проучилась уже 2 года, т.е. половину. 
Осталась в городе и работала  на железнодорожном узле в магазине. Моя 
тётя Каменева Ольга Тимофеевна в своё время была председателем колхоза, 
участвовала в раскулачивании, была очень  активной коммунисткой. В конце 
30-х гг. являлась делегатом съезда, где встречалась с Крупской Н.К. и 
Калининым М.И.  В семье были фотографии, но, к сожалению всё было 
утеряно в  военные годы. Мама  моя была родом из села Жуково, а семья 
отца была из Харьковской области, из города  Изюма.  Перед началом войны 
мой отец, Шуров Алексей Андреевич, был призван  служить в армию, и 
отправлен на границу с Польшей. Он был участником боевых действий с 
Польшей. Впоследствии прошёл всю войну.  Перед войной мы жили в 
двухэтажном, как тогда говорили «стандартном доме», на втором этаже. Из 
окна был прекрасно виден стадион «Локомотив», где проходили футбольные 
матчи, участниками которых была команда железнодорожного узла. Перед 
войной моя мама, Каменева Елена Тимофеевна, работала в хлебопекарне. 
Когда началась война, пекарня начала выпекать хлеб для фронта. К лету 1942 

                                                 
1 Сведения предоставила зав. отделом  Управления социальной защиты населении 
Киселева Н.П. 
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года  к городу всё ближе подходили немцы. В нашем доме расположился 
госпиталь. И вот однажды город сильно бомбили, все начали выбегать из 
квартир. Я была очень маленькой и помню, как тоже побежала за взрослыми, 
кругом всё гремело и грохотало, я очень испугалась,  а мама была на работе. 
И, когда я оказалась во дворе, я помню, как меня схватил за руку раненый 
солдат, он упал на меня, прикрыв собой от бомбёжки. А ещё остались в 
памяти ёлочные игрушки, которые во время бомбёжки рассыпались по полу, 
так как коробка свалилась со шкафа. Бомбили очень часто и 
целенаправленно, наверное, знали, что в нашем доме был госпиталь. И после 
очередной бомбёжки от нашего дома ничего не осталось. У мамы была 
«бронь», она не могла эвакуироваться и поэтому мы остались в городе. А 
когда разрешили покинуть город, то никакие поезда уже не ходили. Мы 
пешком пошли из города, с небольшими узелками,  в которых были  
пожитки, всё, что смогли уберечь. И в районе села Воротниково нам сказали, 
что село Городище уже заняли немцы.  Нам пришлось переночевать в 
Воротниково, а наутро вернуться в Старый Оскол. Жить нам было негде. 
Приютила нас  Майсюк Нина. Её муж Александр Самуилович (сын путевого 
обходчика Майсюка) был на фронте. У них был свой дом на посёлке, сейчас 
это улица Бондаренко. Несмотря на  то, что у неё самой было двое детей, она 
пустила нас на квартиру. Годы оккупации были очень трудными. Тётю почти 
сразу немцы забрали. И она  всю оккупацию провела в тюрьме, чудом 
осталась жива. Маме приходилось ходить стирать бельё в немецком 
госпитале. На Пушкарке был большой лог, куда немцы поместили наших 
пленных солдат. Лог немцы охраняли, но жители всё равно ходили  к логу и 
бросали  нашим солдатам картошку, свеклу, хлеб. Перед освобождением за 
город были очень тяжёлые бои. Я помню, как мама мне сказала: «Смотри, 
как горит город». Город находился на горе и весь был окутан чёрным дымом 
и пламенем. После освобождения мы нашли себе жильё. Это был барак. 
Раньше, до революции это был птичник, принадлежащий кому-то из богатых 
людей. После оккупации его заняли люди, чьи дома были разрушены 
бомбёжкой. Всего 10 семей. Все были незнакомы друг с другом до этого. Но 
очень быстро все подружились. Ничего никто не имел. Жили очень бедно, но 
дружно. В семье Богатырёвых было четверо детей. Одеть было нечего. И у 
девчонок были платья, сшитые из солдатской плащ-палатки, т.е. из брезента. 
Когда они бегали во дворе, то их платья шумели и грохотали. После того, как 
город освободили, ещё долго немцы бомбили нас. Мы прятались в подвалах 
электростанции. Перед отступлением наши взорвали здание и всё 
оборудование затопили. И вот мы все жители барака, все 10 семей, прятались 
от бомбёжки в этих подвалах. После войны в городе было много пленных 
немцев. Они строили дома из блоков. В то время очень много  людей 
подрывались на минах, которых в огромном количестве было на территории 
города. Так подорвались два соседских мальчика. К счастью, они остались 
живы. Но, один из них, Борис Сорокин, остался инвалидом. Ему оторвало 
руку. Он лишился одного глаза, а второй  глаз  видел на 10  процентов. 
Родители отправили  его  учиться в школу слепых в Курск. Он был очень 
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талантливым мальчиком и, несмотря, на полученные увечья,  он блестяще 
окончил школу, поступил в Московский государственный университет, на 
исторический факультет, затем защитил  кандидатскую диссертацию. Борис 
великолепно писал стихи. Он очень берёг своё зрение, и когда учился, 
старался всё воспринимать по памяти.  
 Немцы  использовали мины очень ярко окрашенные. Я тоже однажды 
увидела что-то очень яркое и хотела поднять. Но, рабочий пекарни вовремя 
увидел и  прогнал меня.  Я в 1945 году пошла в первый класс 
железнодорожной школы. Школа была переполнена. Так как во время 
оккупации многие дети не учились, поэтому в классах были дети разного 
возраста. В железнодорожную школу ходили учиться и с Ламской, и с 
Пушкарки, и с Козиновки (так назывался район возле мебельной фабрики).  
Директором школы был Николай Артёмович Мирошник. Очень тяжёлый для 
всех нас был 1946 год.  В стране был голод.  Все продукты давали по 
карточкам. Очередь в магазин занимали с вечера. Хорошо, что у нас были  
дальние родственники в Жуково. И мы ходили туда, нам давали продукты. 
После войны, каждую ночь, нас проверяли сотрудники КГБ. Заходили в 
каждую квартиру, освещали фонариками и считали по головам. Не дай бог, 
кто будет незнакомый. Мы, дети, очень боялись «чёрного ворона», машины, 
на которой ездили сотрудники КГБ. 
 Почти никого из тех, с кем прошло моё детство, нет в живых. А если 
встречаешься с кем-то, то, как будто с близким родственником. Ведь столько 
лет вместе прожито. 1 

Вот что вспоминает жительница села Роговатое Старооскольского 
района Фомина Прасковья Ивановна:  «Я, Фомина Прасковья Ивановна, 
родилась 7 сентября 1940 года в селе Роговатое. Родители были 
колхозниками: отец – тракторист, мама – свекловичница. В семье было три 
дочери, я  была младшей. Всей семьёй до начала войны жили недолго: 22 
июня 1941 года началась Великая Отечественная война, мне было 10 
месяцев, а сёстрам 5 и 3 года. Отца сразу забрали на войну. Был он 
танкистом. В 1943 году пришло маме извещение, что отец пропал без вести. 
Так, что отца своего не помню. Растила нас только мама. В военные годы 
было, конечно, очень трудно, недоедали, недосыпали. Спасало нас только то, 
что уцелела у нас корова и питались мы только молоком. И поэтому корову 
мы очень берегли,  зимой, когда было особенно холодно, даже заводили её  в 
хату. Траву,  солому снопами, вязанками, носила на себе мама, старшие 
сёстры старались во всём ей помогать. Дрова собирали в лесу, что находился 
рядом и топили печку. На печке все грелись и спали, потому что в хате было 
очень холодно. Когда в село пришли немцы, стало ещё трудней. Мы все 
очень боялись, а мама нас прятала. Отобрать у нас из еды было нечего, они 
отбирали посуду. У нас в огороде был большой вишнёвый сад,  и немцы там 
остановились. Один раз немец хотел отобрать у мамы чугунок, а она не 
хотела отдавать, сопротивлялась. Немец рассердился, стал угрожать ей 

                                                 
1 Интервью с Шуровой Г.А., жительницей города Старого Оскола 
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пистолетом. Мы, дети, очень  испугались и начали плакать, а другой немец 
заступился за нас. Он взял меня, маленькую, на руки (я сама не помню, 
рассказывала старшая сестра) и понёс в сад к себе, а мама и сестра ещё 
больше испугались. Но потом немец принёс меня обратно к маме и угостил 
меня большим куском хлеба с толстым слоем мёда. Все были очень рады и 
благодарили «доброго» немца. Когда в 43-м получили извещение на отца, 
мама долго и сильно плакала, и мы с ней тоже. Нам было очень жаль и 
погибшего отца и маму. Нам больше не пришлось увидеть своего отца и 
услышать что-либо о нём. 
 После окончания войны, в 1946 году, нам, как и всем, суждено было 
перенести голод. Конечно, тем, у кого отцы вернулись с войны, было 
немного полегче. В основном, ели растительность, травы: сурепку, щавель, 
даже лебеду, добавляли в измельчённую траву немного какой-нибудь муки 
или картошку и пекли лепёшки. Очень много людей умерло от голода. В то 
страшное время нам очень помогал мамин брат. Он работал в колхозе 
кладовщиком и, рискуя жизнью, уносил в кармане немного зерна, часть 
которого отдавал маме. Мамина старшая сестра также помогала нам. Мы с 
сёстрами часто бегали к ней, и она нас подкармливала. Нам нечего было и 
есть, и одевать. Гулять выходили по очереди, одевая одну и ту же одежду и 
обувь. Были на всех одни  лапти и одна фуфайка. Мама с утра до вечера 
работала в поле. А мы уже сами управлялись дома. Корову пасли, поили и 
доили сами. Ждали маму с работы. А  она приходила с работы, жалела нас, 
хвалила, говорила какие мы у неё умницы. Так и выживали до тех пор, пока 
сами не стали работать. С 15-и лет я пошла работать на поле, помогать маме, 
так же как и мои сёстры. В колхозе работали за палочки и за хлеб. Денег 
никаких не было. Одевать было нечего. Но мы не унывали. После работы, по 
вечерам, собиралась  не только молодёжь, но и люди постарше. Мы 
веселились, пели, плясали под гармошку, а потом уставшие шли отдыхать. 
Утром рано вставали, и опять шли работать в поле. Но необходимо было 
работать и у себя в огороде. Было очень тяжело.1 

За долгих четыре года, которые продолжалась Великая Отечественная 
война, дети, от малышей до старших школьников сполна испытали все её 
ужасы. А ведь война в сотни раз страшнее, если видеть её детскими глазами. 
И никакое время не сможет вылечить  раны от войны, тем более детские. 

 Во время второй мировой войны на земле погибло около 13 миллионов 
детей. Судьбы детей военного времени похожи. Война стала общей 
биографией той поры. 
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СТАРООСКОЛЕЦ ГЕОРГИЙ КОПТЕВ 

Жеглова Л.А. заведующая библиотекой  

Старооскольского техникума агробизнеса, кооперации и сервиса 
 

О Георгии  Яковлевиче Коптеве я узнала случайно. Дело в том, что в 
Старом Осколе я живу совсем недавно, хотя детство и юность мои прошли 
здесь. Много лет я жила на Орловщине и вот теперь волею судьбы вернулась 
на родную землю. А вот историю жизни Георгия Яковлевича я узнала из 
районной газеты Орловской области. Оказывается он некоторое время жил в 
Корсаковском районе, орловской области именно там откуда я вернулась, 
прожив там  более 20 лет. 

 Родился Георгий Яковлевич Коптев  в Старооскольском районе, 
Курской области (по старому административному делению, тогда еще не 
было Белгородской области), в 1909 году. В положенное время  получил 
начальное образование (в то время это давало многое), смекалистый от 
рождения, повзрослев, освоил  банковскую работу, и начал работать в 
финансовой сфере.  В 1935 году был направлен на работу в Корсаковский 
район в госбанк.  Встретил и полюбил там Машу Кондрикову, из местных. 
Это была очень эффектная девушка, не по сельским меркам всегда модно 
одетая, стройная, всегда с красивой прической. Под стать ей был  Георгий 
Яковлевич – высокий, красивый, обходительный.  И в 1936 году они 
поженились. Георгий Яковлевич поселился в родительском доме молодой 
жены. И хоть семья Кондриковых была большая (кроме хозяйки были еще 
три дочери и сын),  жили весело и дружно. Молодой муж  Георгий очень 
красиво пел, а жена – красиво танцевала. Через год у них родилась дочь 
Людмила, через два года – сын Борис.  Все было хорошо, но началась война 
против фашизма. Георгий Яковлевич  ушел на фронт, Мария Сергеевна с 
детьми осталась жить в родительском доме.  

Г.Я.Коптев воевал в 779 стрелковом полку 227 стрелковой дивизии 4 
Украинского фронта в звании старшина, принимал участие в освобождении 
некоторых территорий Украины, западных областях нашей страны.  В боях 
за освобождение Пскова был тяжело ранен. В книге «Воспоминания о войне» 
участника Великой Отечественной войны Н.Н.Никулина  есть несколько 
строк, посвященным боям у города Пскова: «Идет ожесточенный бой. 
Кругом – гарь, кучи песка поднимались в воздух. Автоматы и винтовки 
засорились, отказали, стали бесполезными. Немецкие контратаки 
приходилось отбивать одними гранатами, которых к счастью было 
вдоволь. Дрались саперными лопатами, ножами, зубами… Все провода 
телефонной связи порвало в клочья… Из всего пережитого нами этот ад 
был сравним разве что с боями под Синявином».  

В этом аду находился наш земляк  гвардии старшина Коптев. В 1944 
году в течение небольшого времени он был несколько раз ранен.  В 
медицинском заключении о ранениях нашего героя так записано:  «В боях за 
социалистическую Родину имеет два тяжелых ранения в пяти местах. 
Первое ранение получил 12 апреля   1944 года в боях по прорыву обороны 



 77 

немцев на участке Псков-Остров. Второе — получил  18 августа 1944 года 
на Тартовском направлении в должности командира отделения 
автоматчиков. Третье ранение — в область правого бедра и слепое 
осколочное в правую височную область (две раны). Имеет ограничения 
годности к строевой службе по заключению врачебной комиссии от 18 
декабря 1944 года по ст. 98 –В. Приказ  № 336-42. Признан годным к 
нестроевой военной службе в тылу». По имеющимся документам видно, что 
гвардии старшина Коптев представлялся два раза к правительственным 
наградам за образцовое выполнение задач, но не награждался. За время 
нахождения в батальоне показал себя с положительной стороны, 
дисциплинированный, исполнительный, работоспособный товарищ. Предан 
партии Ленина-Сталина и социалистической Родине. Достоин 
правительственной награды… Подписи членов медицинской службы » 
Георгий Яковлевич остался на фронте и войну закончил в Чехословакии. 
Имел две медали: «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне»,  орден  Отечественной войны  2 –ой степени.  

После войны вернулся в Корсаково к семье, далее учился на высших 
финансовых курсах в Ленинграде,  получил назначение и забрав семью, 
уехал на работу, куда направляла партия. Последнее место работы было в 
городе Короча Белгородской области.Семья опять жила счастливо и в 1952 
году  в семье Коптевых родилась дочь Марина. Мария Сергеевна с каждым 
назначением  мужа, забрав детей, следовала за ним, и ей, как учителю 
начальных классов, везде находилась работа. Но  ранения , которые получил 
Георгий Яковлевич в боях с немецко-фашистскими захватчиками, давали о 
себе знать и в 1964 году он умер, прожив всего 55 лет. Похоронен в городе 
Короча.  Страшное горе  пережила Мария Сергеевна – погиб в 
автомобильной катастрофе  сын, которому было 48. Мария Сергеевна 
прожила большую жизнь, узнав в полной мере силу взаимной любви с 
мужем,  любовь и уважение своих детей и внуков.  И умерла она в 1997 году, 
где и похоронена рядом с мужем. 

Младшая дочь Марина сейчас живет в Короче, а внучка Георгия и 
Марии в Старом Осколе, именно они рассказали о жизни своего папы и 
дедушки, нашего земляка, участника Великой Отечественной войны Георгии 
Яковлевиче Коптеве. 
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Победа над фашизмом принадлежит всем и каждому. Свой вклад в 
дело Победы внесла и Белгородчина. Сотни тысяч бойцов, проявляя героизм, 
военное мастерство, сражались на всех фронтах войны. 9 Мая 1945 года 
победоносно завершилась небывалая в истории по своим масштабам и 
ожесточенности битва против гитлеровского фашизма. 

Большой интерес вызывает архив, находящийся в музее 
Старооскольского филиала МГРИ (ранее – Старооскольский 
геологоразведочный техникум – ГРТ), который помогает раскрыть тайны 
военного лихолетья. Простые люди – преподаватели, служащие и 
выпускники техникума. Как интересны их судьбы! Сколько героизма, отваги 
и мужества проявили они в годы войны.  

Уходят в глубину времен годы Великой Отечественной войны, но 
никого не обошла стороной война. Она изменила судьбы людей, принесла 
невосполнимые потери, слезы, горе. Мы вновь и вновь возвращаемся к 
событиям той страшной войны, так как уходят живые свидетели тех событий. 
Ведь в героическом прошлом нашей страны есть еще страницы, которые 
надо пополнить, а может даже и полностью написать. Во время войны под 
угрозу было поставлено существование народов нашей страны. Мы 
схватились с фашизмом, когда почти вся Европа была повержена. Мир 
затаил дыхание в 1941 году: выстоим ли мы? или фашисты возьмут верх? 
Для нас самих эта схватка была величайшим испытанием, она затронула 
всех, в том числе и наш город.  Все его жители вольно или невольно 
оказались втянутыми в круговорот тех страшных военных лет.  По всей 
стране прокатилась волна митингов и выступлений. 22 июня в 5 часов вечера 
в Старооскольском летнем саду состоялся общегородской митинг 
трудящихся Старого Оскола, на котором присутствовало более 3000 человек. 
На митинге, от имени комсомольцев и молодежи района выступил секретарь 
комитета ВЛКСМ тов. Бабанин. Он сказал: «Советский народ, сплоченный 
вокруг ЦК РКПБ и своего правительства, непобедим! Наша молодежь 
станет в первых рядах борцов за свободу своего народа, за честь своей 
страны и доведет эту борьбу до победного конца». В резолюции, принятой 
на митинге, говорилось: «Нет выше чести для каждого патриота нашей 
Родины, как самоотверженно трудиться на своем посту, крепить боевую 
мощь героической Красной Армии, покрывшей себя неувядаемой славой в 
боях с врагами советского народа». В этот же день состоялся митинг в 
общежитии геологоразведочного техникума. Единодушно приняли 
резолюцию учащиеся, в которой писали: «В грозный для нашей Родины час 
мы готовы сменить книги на винтовки и, не щадя своих сил и жизни, дать 
отпор фашистским бандитам и уничтожить их навсегда». За 2 дня, 22 и 23 
июня – в Старооскольский райвоенкомат поступило несколько сот заявлений 
от юношей и девушек, мужчин и седовласых стариков. Все они горели одним 
желанием с оружием в руках стать на защиту Матери-Родины, разгромить 
врага. Среди них были преподаватели ГРТ. За всю послевоенную историю 
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техникума около 30 преподавателей были участниками Великой 
Отечественной войны. Вот о некоторых хочется рассказать более подробно.     

Астанин Николай Михайлович – ветеран войны и труда. По 
образованию инженер-геолог. Общий трудовой стаж 45 лет из которых 32 
года в Старооскольском ГРТ. До выхода на пенсию работал преподавателем, 
заведующим отделения, заместителем директора техникума по учебной 
части, исполнял обязанности директора техникума. Во время войны прошел 
путь от Дона до Эльбы, участвовал в освобождении г. Старого Оскола, 
штурмовал Берлин. Начал войну рядовым, закончил в звании майора. 
Награжден 2-мя орденами «Отечественной войны», орденом «Красной 
звезды», медалями: «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией», «50 лет Вооруженных сил».По 
возвращении с фронта – активный участник восстановления учебно-
материальной базы техникума. Под его руководством были заново созданы 
32 учебных кабинета и лаборатории, укомплектован штат преподавателей, 
лаборантов и инструкторов, приобретено  свыше 50тыс. томов учебной  и 
справочной литературы для библиотеки техникума. Большое внимание 
уделял воспитательной работе среди преподавателей и учащихся.  В период с 
1950 по 1975 гг. являлся ответственным за выполнение учебных планов, 
программ и правил внутреннего распорядка в учебных корпусах и 
общежитиях. За время его работы техникум подготовил и выпустил около 10 
тысяч молодых специалистов для геологоразведочной службы страны. Среди 
выпускников многие стали первооткрывателями крупных месторождений, 
лауреатами Ленинских премий, кандидатами и докторами наук. За боевые и 
трудовые подвиги он имеет 12 правительственных наград, многочисленные 
грамоты, дипломы и благодарности от вышестоящих организаций.   

Найдин Иван Николаевич, родился в с. Салтыково, Губкинского района 
Белгородской области. Образование специальное. Он закончил Щигровский 
сельхозтехникум в 1940 году по специальности техник – землеустроитель. В 
1957 году окончил Московский институт инженеров геодезии, 
аэрофотосъемки и картографии. В 1941 году окончил Тамбовское 
артиллерийское минометное училище. Участвовал на фронтах Великой 
Отечественной войны: Северокавказский фронт с августа 1942 г. по июнь 
1943 г. в должности командира минометной батареи, гвардии старший 
лейтенант;1-й Белорусский фронт с декабря 1943 по апрель 1944 г. в 
должности преподавателя топографии, гвардии капитан; 1-й Белорусский 
фронт с апреля по август 1944 г. в должности командира минометного 
дивизиона, гвардии капитан. Был два раза ранен. По состоянию здоровья был 
демобилизован, признан   инвалидом Отечественной войны 3-й, а затем 2-й 
группы. За боевые и трудовые успехи Правительством награжден орденами 
«Боевого Красного Знамени», «Красной Звезды» и девятью медалями в т.ч. 
медалью «Ветеран труда», «За оборону Кавказа», «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Германией», «50 лет Вооруженных сил». С 1945 
года работал в ГРТ в качестве преподавателя спецдисциплин. За эти годы, 
кроме преподавательской работы, выполнял обязанности зав. геофизическим 
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отделением, методиста, а с 1965 по 1973год был директором техникума. За 
высокое качество подготовки молодых специалистов, долголетнюю и 
плодотворную работу неоднократно награждался грамотами, отмечался 
благодарностями директора техникума, нач. Главка, зам. министра Высшего 
и ССО РСФСР. Отмечен высшей наградой ВДНХ СССР – Дипломом Почета. 
В связи с 40-летним юбилеем техникума приказом по техникуму навечно 
занесен в книгу Почета техникума.   

Гончаров Николай Григорьевич. Когда началась война, Николай 
Григорьевич только что окончил 8 классов средней школы в Старом Осколе. 
Летом вместе с семьей эвакуировался из Старого Оскола в г. Алапаевск 
Свердловской области, вначале пешком до г. Энгельса в Заволжье, а затем 
поездом до Алапаевска. В этом же году был призван в СА. В декабре 1942 
года принимал участие в боях на Сталинградском фронте, был ранен, 
находился на лечении в госпитале. Затем был командирован во 2-е пехотное 
Тюменское училище, но закончить его не удалось в связи с отправкой на 
фронт в мае 1943 года. Участвовал в боях на Курской дуге в районе Больших 
Понырей в составе Воронежского и Центрального фронтов, в битве за Днепр, 
в освобождении Киева и правобережной Украины в составе I-го Украинского 
фронта. В городе Коростыне был тяжело ранен и контужен. Затем находился 
на излечении в эвакуационном госпитале в г. Магнитогорске. После 
выздоровления в 1944 г. уволился из СА как инвалид войны. С марта 1944 г. 
по июнь1948 г. учился в ГРТ в городе Старый Оскол.  Позднее окончил 
Воронежский университет по геолоразведочной специальности. Много лет 
работал в Чехословакии, Китае. Участвовал в экспедиции в Тибет, Гималаи, в 
пустыню Гоби. С 1955 года работал в СОГРТ в качестве преподавателя. 
Имеет боевые и трудовые награды.  По воспоминаниям Николая 
Григорьевича наиболее интересными фронтовыми эпизодами были 
незабываемые сражения на Курской дуге в местах главного удара района 
Больших и Малых Понырей.7 мая 1980 года газета «Октябрьские зори» 
писала: «Началась великая битва на Курской дуге. Стоял сплошной гул 
разрывов. Казалось, горели земля и небо. Прижавшись грудью к теплой 
земле, Николай чувствовал её дрожь. Зерна жирного плодородного 
чернозема от содрогания стекали на глинистое дно окопа, и казалось, что это 
кровь земная собирается лужицами у его ног, требуя мщения. «Тигры» шли 
на небольшой скорости. С противным жутким воем уходили в пространство 
рикошетом бронебойные болванки. И казалось Николаю, что он один на один 
со страшилищами, движущимися на него. Обойму за обоймой посылал он в 
магазин винтовки, стреляя по пехоте, идущей за танками. Потеряв пехоту, 
оставшиеся танки развернувшись вдоль траншеи и, увеличив скорость, 
начали их «утюжить». Сжавшись в комок и наклонив голову, Гончаров 
почувствовал, как какая-то гигантская лопата бросила на него землю, больно 
ударив по спине и оглушительно звякнув о каску. Удушье, кровь, смешанная 
с землею, захлебывали дыхание. Собрав остаток сил, Николай старался 
выпрямиться, и с каждой попыткой всё громче и громче слышался ему 
грохот боя. Первый глоток воздуха, пропитанного гарью. «Вырвался, жив» – 
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мелькнуло в сознании».Очень ярким воспоминанием осталось форсирование 
Днепра и Припяти, где воины СА проявили мужество и отвагу, 
нечеловеческое трудолюбие и выносливость, стойкость, жизнеспособность, 
высокую убежденность и веру в нашу Победу. А вот как делится своими 
воспоминаниями Николай Григорьевич с геологами: «В апреле Тюменское 
пехотное училище, где я проходил подготовку, подняли по тревоге и 
отправили по железной дороге на Курский выступ, где предстояло большое 
сражение. Я попал в 6-ю гвардейскую дивизию в районе Понырей, где 
училище заняло оборону в 13-м эшелоне (окопы были распределены по 
эшелонам), где нам и предстояло схватиться с противником. В ночь на 5 
июля 1943 года политруки проводили беседы с бойцами, готовя их морально 
к предстоящему бою. Меня приняли в комсомол. Подразделению, где я 
находился, было дано задание отбивать пехоту от танков. Две недели шли 
ожесточенные бои, всё вокруг горело и войска перемешались в этом 
огненном вихре, и трудно было понять, где свои, а где чужие. После этих 
двух недель подразделение было отведено и после пяти дней отдыха начало 
контрнаступления. Шли до самого Днепра с боями, на ходу сбивая 
вражеские заслоны. При форсировании Днепра меня назначали 
переправщиком на лодку, так как я вырос на реке Оскол и хорошо бесшумно 
умел управлять лодкой. Под Житомиром меня контузило. После пяти дней 
медсанбата снова встал в строй в качестве адъютанта подполковника, но 
при Коростыне наш штаб обстреляли, в живых остался один, тяжело 
раненый. Так окончился мой боевой путь». Награжден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией» и др. Самым ярким воспоминанием в трудовой 
деятельности явилось участие в открытии и разведке двух крупных 
месторождений полезных ископаемых, за что коллектив геологов, членом 
которого посчастливилось быть и Николаю Григорьевичу, удостоен в 1954 
году Государственной премии. Незабываемым осталось участие в 
экспедициях на Тибет, в пустыню Гоби, проведение там геологических 
исследований и ревизионных работ.  

Ялтуновский Борис Николаевич- ровесник Октября, подполковник в 
отставке, артиллерист наземной дивизионной артиллерии. Окончил 10 
классов в 1936 году. По призыву партии: «Комсомол, в авиацию, на флот, в 
артиллерию!», по комсомольской путевке, добровольно поступил во 2-е 
Киевское артиллерийское училище, которое окончил в декабре 1938 года. 
Лейтенант. Командир взвода. Был направлен для прохождения службы на 
Дальний Восток в 1-ую Краснознаменную Армию Дальневосточного фронта. 
Командовал солдатами своего года призыва. Командир огневого взвода, 
взвода управления дивизиона, взвода разведки и вычислителей в полковой 
школе, начальник связи и начальник разведки дивизиона. В 1941 году 
принимал непосредственно на границе батарею, а вскоре был назначен 
начальником штаба отдельного миномётного дивизиона вновь формируемой 
для действующего фронта дивизии. Июнь 1942 года. Станция Манзовка. 
Прощай Дальний Восток. Желание сбылось – на фронт. Под Сталинградом 
принят в члены КПСС. А на участке Громославка-Ивановка среди 
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обороняющихся Ялтуновский, старший лейтенант, начальник штаба дивизии, 
он же начальник противотанкового опорного пункта:«Неделя жесточайших 
боев. Выстояли. Котельниково. Бескрайние Сальские степи, лютая стужа, 
марши, бои, бомбёжки днем и ночью. На Днепр вышли против Херсона. 
Стрелял по немецким бронекатерам. Оборону заняли по Днепру от Каховки 
до Горностаевки, а правее днем и ночью гремел Никопольский плацдарм. И 
всё с матушкой-пехотой, ногами, на конной тяге, до самого конца войны.9 
мая – конец войне! Да не тут то было. До 14 мая штурмовали два 
Судетских перевала, громили не пожелавшую сдаться крупную немецкую 
группировку. Одолели. Присвоили звание – майор». Награжден орденами: 
«Отечественной войны» I степени, «Александра Невского», «Красной 
Звезды» и девятью медалями. В СОГРТ работал с 1973 г. в должности 
преподавателя. 

Горбачев Александр Михайлович. Начало войны Александр 
Михайлович связывает с учебой в Липецком горно-металлургическом 
техникуме. Тогда ему было 17 лет. Услышав в жаркий летний, день о начале 
войны, первая мысль, пришедшая в голову – на фронт защищать Родину. 
Оставалось одно – продолжать учебу. С октября 1942 года по июнь 1944 года 
учился в пехотном училище Оренбургской области. Младшим лейтенантом 
был направлен в распоряжение 2-го Белорусского фронта. Бомбежки в пути, 
железнодорожная катастрофа. Всё это заставило быстро повзрослеть. 
Александр Михайлович участвовал в организации работ подразделения, в 
обеспечении его боеприпасами, а если вставала необходимость, поднимал 
роту в атаку. Так с боями от Минска двигался с бойцами в направлении 
Белостока, Мазурских озер. За участие в боях на р. Неман был награжден 
орденом «Красная звезда», а за участие в боях в Восточной Пруссии – 
орденом «Отечественной войны II степени». После взятия Кенигсберга и 
кратковременного отдыха подразделение направили в леса Польши на 
ликвидацию банд. По завершению операции были направлены в 
распоряжение Киевского военного округа. Так закончились его военные 
будни. Поступил в Воронежский университет, после окончания которого, 
избрал работу преподавателя в ГРТ. В 1981 году стал автором учебника 
«Общая геология». 

Архивные данные и воспоминания сотрудников учебного заведения 
явились основой для подготовки к изданию книги Памяти, посвященной 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне.  
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7. Личные дела сотрудников и студентов ГРТ 1934-1950 гг. 

 

ЭТИ ГОДЫ, ЧТО БЫЛИ КОГДА-ТО, ГОРЕЧЬ ДЕТСТВА ЗАБЫТЬ НЕ ДАЕТ… 

Иванова Д.В., Максименко И.С., 
учителя начальных классов 

МАОУ «СОШ №27 с УИОП» 
 

Любая война напрямую затрагивает мирное население. Мирные жители 
не участвуют в военных действиях, но жизнь их меняется в соответствии с 
условиями войны. Так и Великая Отечественная война изменила уклад 
жизни, быт, привычки не только взрослых, но и детей нашего родного края – 
Белгородчины. 

А было ли детство в те страшные годы? 
Страх, ужас, голод! Те, кому было больше 10 лет, совсем не были 

детьми, они, наравне со взрослыми, несли ответственность за младших 
членов семьи, за свой дом, за свою родину!  

В каждой семье бережно хранятся истории о беспредельном мужестве 
солдат, стариков, женщин и детей. Именно на таких историях и должны 
воспитываться все будущие поколения российского народа. 

Вот одна из них: 
«Передо мной встаёт родное  лицо моей прабабушки Воеводы 

Екатерины Стефановны.  
…Только сейчас ей 14 лет. В их деревне остановились на постой 

фашисты. В первый же  день они прошлись по дворам, собрали все 
съедобные запасы, домашних животных и выгнали коров. Остаться без 
коровы – это верная смерть от голода! Пока гнали стадо к яру, бабушка шла 
за ними. Она вспоминала, как в детстве лепили из теста изображения коров и 
лошадей, посвящая их святому Георгию. Произношение древних русичей 
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отличалось мягкостью, из-за чего имя Георгий получило несколько 
вариантов звучания: «Юрий», «Егорий», и люди просили: 

– Храбрый ты наш Егорий, ты паси нашу скотину, в поле и за полем, в 
лесу и за лесом, от волка хищного, от медведя лютого…  

А те люди, что сейчас гонят их коровушек в яр, совсем не люди, а  
самые настоящие хищные звери, от которых просили защитить свою скотину 
в услышанных в детстве молитвах пастухи. И губы Кати беззвучно 
шевелились в молитве к Георгию. И, вдруг, Зорька, наша корова, отстала от 
стада. Бабушка  схватила хворостинку, подбежала к корове и стала гнать её к 
дому. 

Дорога от яра до поворота к селу длинная. Бабушка подгоняет Зорьку: 
- Зорька! Зорюшка! Милая! Быстрее!  
Ноги босые, а каждый шаг даётся с таким трудом, как будто гири 

свинцовые привязаны.  
Грудь, скованная страхом, не даёт дышать.  
На лбу холодная испарина.  
Мне не хватает слов, чтобы передать, что в тот страшный момент 

чувствовала девчонка, бегущая к спасительному повороту. А за спиной люди 
со злыми глазами, с автоматами, готовыми стрелять! А дома девять братьев и 
сестёр, мал мала меньше! Зорька спасёт их от неминуемого голода! Был ли 
миг раздумья? Нет! Но откуда в ней такая сила духа?.. 

Вот и спасительный поворот! Но спасительный ли? В деревне то много 
других непрошеных гостей! Но чудо! Чудо! Чудо! Никто не заметил, как 
Катюша загнала Зорьку во двор. Мать, увидев корову, упала на колени. 
Женщина всё поняла! Дочь была в смертельной опасности! Но вот же она – 
спасительница Зорька! По щекам матери текли слёзы: 

- Спасибо, доченька! Родная! 
Но не могла Катя ответить, ни слова. Она потеряла сознание, и более 15 

долгих минут её не могли привести в чувство. Целой вечностью показались 
матери эти минуты. Рядом сидели притихшие, всё понимающие малыши. 

И ещё потом долго чужаки неожиданно открывали тяжёлым сапогом 
ворота в любой двор, обшаривали сараи, амбары в поисках утаённых 
припасов, но… больше ни разу они не зашли в наш двор! Бабушка искренне 
верила, что «це  Господь и святой Егорий» охраняли кормилицу Зорьку, 
которая щедро делилась  молоком с детьми.  

Спасённые жизни родных и соседских ребятишек – вот награда за 
смелость и мужество Катюши. Не за это ли проливали кровь на фронтах и 
совершали подвиги русские солдаты?» 

Возникает вопрос: 
– Откуда в маленькой, хилой от недоедания девчонке появилась 

смелость совершить, не побоюсь этого слова, геройский поступок? 
Каждый найдет свой ответ на этот вопрос. Такие невыдуманные 

истории заставляют остановиться и задуматься. Такие примеры 
способствуют воспитанию любви к Родине, порождают в юном человеке 
чувство ответственности за свою семью и государство, за его свободу, 
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независимость и честь. Одной из главных причин Великой Победы стали 
самоотверженность и героизм ВСЕГО русского народа, как на фронтах, так и 
в тылу, как взрослых, так и детей.   

 
Источники и литература: 
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ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ 

 

Ивановская О.И.,, 
Криводерева Л.В.,, 

Харченко В.А., 
учителя русского языка и литературы, 

                   МАОУ «Средняя политехническая школа №33»  
 

Никто не будет отрицать, что любой человек уникален и в нем, как в 
зеркале, отражаются черты эпохи. И если этот человек  к полноценной и 
осмысленной жизни идет через слияние со своим народом, с его интересами, 
трудом, то его с полной уверенностью можно считать настоящим 
гражданином, сыном своего общества и своей эпохи. Ведь за каждым 
большим, значительным историческим событием в жизни страны, за малым, 
незаметным эпизодом, произошедшим в небольшом городке, поселке, 
деревушке стоят конкретные люди. 

История – это не только день вчерашний, это еще и неразрывная связь 
времен, единая цепь, где важно каждое звено, в том числе  жизнь и судьба 
одного человека. 

Жизненный путь любого человека тернист и непрост. «Жизнь прожить 
– не поле перейти», - утверждает народная мудрость. И особенно такую 
жизнь, на которую пришлись голод, опаленные войной 1418 дней и ночей, 
нечеловеческие трудности восстановительного периода. И ты все чаще и 
чаще убеждаешься: чем больше трудностей выносит человек в жизни, тем 
закаленнее, тверже, оптимистичнее, жизнелюбивее он становится. Мария 
Петровна Хаустова жительница села Дмитриевка как-то сказала: «Маленькое 
горе расслабляет человека, а большое закаляет». Эту истину она вынесла из 
своей очень непростой жизни. 

Все меньше и меньше остается тех, кто не жалея своей жизни, защищал 
свою Родину, свой народ. Но еще остаются те, кто в годы войны был 
ребенком. Сегодня их называют  детьми войны. Как страшно звучат эти 
слова. 
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Эта женщина испытала все военные ужасы  на себе. Ей было всего 
лишь 6 лет, когда в их село пришли фашисты, но она до сих пор не может 
забыть, как ее маму вместе с детьми (а их было трое) немцы выгнали из дома, 
чтобы там устроить свой штаб. Было холодно и голодно. Пришлось идти по 
людям искать приюта. И потянулись долгие месяцы оккупации. Но и в этих 
условиях женщины и дети продолжали жить, работать, приближать Победу. 
А  в то, что она обязательно будет, верили все. 

«Никогда не забуду того дня, когда нас согнали к сельскому Совету, 
чтобы мы посмотрели, как будут расстреливать старосту, - вспоминает 
бабушка. – Был он наш человек. На фронт уйти не смог, так как еще во время 
гражданской войны был покалечен лошадью. И когда оккупанты приказали 
выбрать из числа местных старосту, люди предложили его. Всем было 
известно, каким честным, справедливым и трудолюбивым он был. Долго 
отказывался, но кое-как уговорили. 

В один из дней вызвали Колесникова Егора Ивановича (так звали 
старосту) в штаб. Ему нужно было составить списки молодых девушек от 16 
лет для отправки на работу в Германию. Что делать? Он составил эти списки, 
но вписал туда вымышленные имена. А девушек ночью увели куда-то и 
спрятали. 

И вот пришло время отправлять девушек. Стали делать перекличку. 
Называют одну фамилию – никто не выходит, другую, третью… Немцы 
поняли, в чем дело. Схватили старосту и на расстрел. Бабий плач стоит 
кругом. Перепуганные дети тоже голосят. И вдруг, как в сказке, раздались 
выстрелы, взрывы. Это было так неожиданно, что люди не сразу поняли, что 
наша армия наступает. Немцы врассыпную, люди тоже. И все же успели 
выстрелить в старосту. Но слава Богу – не попали. А наш Егор Иванович уже 
без всякого военкомата сам попросился на фронт. Целых два года прошагал 
по военным дорогам и возвратился домой с наградами за боевые заслуги. Вот 
такие были люди!». 

Военные дороги невозможно забыть. И неважно, какая это дорога, 
фронтовая или трудовая в тылу. Я иногда спрашиваю себя, какой бы я стала, 
если бы мне довелось  жить во время войны? И не могу ответить, потому что 
быстрее отгоняю от себя эти страшные мысли.  

Я лучше буду радоваться жизни, наслаждаться ею,  благодарить всех 
ветеранов за то, что они подарили всем  счастливую и  мирную жизнь. Мне 
очень хочется вставать утром и радоваться зорьке, первым лучам теплого 
солнышка, слушать веселое щебетание птичек за окном, шелест листьев, 
журчание весенних ручейков; вдыхать аромат чистого свежего воздуха и 
знать, что никто и ничто не нарушит гармонию природы».  

Весной к нам приходит великий праздник — праздник Победы. Это 
особый праздник. Он радостный и грустный одновременно. В этот день 
встречаются те, кто воевал, кто работал в тылу. Они вспоминают своих 
друзей, приносят цветы к памятникам, обелискам, братским могилам, делятся 
своими воспоминаниями. Из их рассказов мы узнаем подробности той 
страшной Великой Отечественной...  
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С каждым днем все меньше становится ветеранов. Но мы свято храним 
память обо всех, кто принес нашей Родине ОСВОБОЖДЕНИЕ и ПОБЕДУ!  
А дети войны – это особое племя.  Они не только выжили в военном 
кошмаре, но и дали жизнь нам. Низкий им всем поклон! 

 

 

О СОХРАНЕНИИ ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  
ПО МАТЕРИАЛАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ  

 

Ильичев И.С., студент  
Старооскольский технологический институт 

 им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 
 

75-летие  Победы в Великой Отечественной войне является той 
ключевой датой, которая наглядно показывает процессы эволюции 
культурно-исторической памяти. В последние годы в некоторых западных и 
восточно-европейских странах, в том числе на постсоветском пространстве, 
наметилась тенденция пересмотра событий второй мировой войны, 
нивелировать роль СССР в победе над фашизмом, замалчиваются данные о 
подвиге советского народа в годы войны. Освободительная миссия советской 
армии в европейских странах называется «оккупацией» и т.д.  

Возрастающий в последние годы интерес представителей всех 
поколений к истории войны показывает повышение значимости героических 
страниц в истории нашей страны.  

Как в дни праздничных событий, юбилейных дат, так и в постоянном 
процессе закрепления памяти о Великой Отечественной войне в массовом 
сознании большую роль играют музеи. На современном этапе увеличивается 
и воспитательно-пропагандистская роль музеев в формировании 
подрастающего поколения. Музеи выступают в качестве визуальных 
трансляторов прошлого определенной страны, региона или города, дополняя 
своими экспонатами знания об истории. В связи с особым характером и 
атрибутивностью музейных экспозиций их роль в формировании образа 
исторического прошлого в массовом сознании достаточно высока.  

Сегодня важно, чтобы молодежь знала и чтила память тех, кто жизни 
не пожалел за свободу и независимость своего народа. 

Предметом исследования являются музейные экспозиции 
общественных музеев г. Старый Оскол, которые используют материалы 
событий Великой Отечественной войны на территории Оскольского края в 
воспитании патриотизма и гражданственности в молодежной среде.  

Для исследования главными источниками стали материалы 
общественных музеев и музейных экспозиций г. Старый Оскол – Города 
воинской славы, которые с помощью вещественных предметов и визуального 
ряда отражают разные аспекты военного времени. Общественные музеи 
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наряду с центральными, крупными военными музеями хранят память о 
тяжелых испытаниях для страны и о людях, которые эти испытания вынесли. 

Автором были исследованы и использованы материалы музея клуба 
«Поиск», школьных музеев г. Старый Оскол (школы № 5, 11, 12, 27, 28, 34), а 
также музея «Имя в истории института» СТИ НИТУ «МИСиС». 

Территория Старооскольского района, как и всей Белгородской 
области, в годы Великой Отечественной войны была в полном смысле слова 
фронтовой. Советские воины погибали не только во время сражений, но 
часто умирали от ран в госпиталях. Так, в Старооскольском городском 
округе в течение 1941-1945 г. работало свыше 100 госпиталей1.  

Сколько же было погибших и умерших от ран? Восстановить эту 
цифру вряд ли кому удастся. В нашем крае, защищая Родину, погибли 
солдаты и офицеры из разных республик и областей огромной страны – 
Советского Союза. «Я по национальности башкир, – вспоминает бывший 
воин 340-ой стрелковой дивизии С.Г. Галлямов. – Со мной рядом воевали 
русские, украинцы, казахи, узбеки, киргизы, представители других народов. 
У нас была дружба и одна цель – защитить Родину»2. 

А сколько мирных жителей было расстреляно, повешено и замучено на 
оккупированной территории. Известно, что из оккупированных районов на 
принудительные работы в Германию было вывезено 15 миллионов человек 
из числа советских граждан, из Старого Оскола фашисты угнали в Германию 
2737 юношей и девушек3. 

Об этих страницах периода Великой Отечественной войны в нашем 
крае рассказывают экспозиции указанных выше общественных музеев г. 
Старый Оскол. 

Одним из известных общественных музеев г. Старый Оскол является 
музей старооскольского клуба «Поиск», который был открыт в 1981 г. в 
Доме культуры и техники Лебединского ГОКа (ныне ДК «Комсомолец»), в 
настоящее время музей располагается в новом помещении, предоставленном 
для клуба «Поиск». Активным организатором музея был Д.В. Мишустин.  

В музее представлены реликвии войны. Ценность этих экспонатов, а их 
уже более 3000, в том, что они взяты из земли, буквально с поля боя.  До 
настоящего времени в старых заброшенных блиндажах, траншеях, окопах и 
просто в поле находят поисковики экспонаты для своего музея4.  

В музее много разного оружия: от дамских пистолетов, штык-ножей до 
пулемета и пушки. В фондах музея имеются печати разных воинских 
формирований, большое количество разных предметов и личных вещей 
солдат и офицеров, хирургические инструменты, найденные поисковиками в 
лесах Старооскольского района. 

                                                 
1 Бьется, как сердце, пламя… / Фотоальбом. – Белгород: изд-во «Везелица», 1995. С. 2. 
2 Мухина З. З. Это нужно живым… Старый Оскол, 2008. С. 29. 
3 Пивоварова Л.Н. Перелистывая страницы семейного альбома. С. 47-55. 
4 Мухина З.З. Это нужно живым… С. 130-136. 
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В экспозициях музея можно увидеть «смертные медальоны», 
уникальные фотографии и документы, отдельные награды (воинские знаки, 
медали, ордена, владельцев которых установить не удалось). 

Отдельная экспозиция музея посвящена 17 старооскольцам – Героям 
Советского Союза и участникам партизанского движения в Старооскольском 
крае.  

В музей приходят не только школьники, студенты, но и ветераны 
Великой Отечественной войны, гости Старооскольского городского округа и 
области. Об этом свидетельствуют многочисленные записи в «Книге 
отзывов»1.  Материалы данного музея служат наглядным и убедительным 
пособием для патриотического и гражданского воспитания школьников и 
студенческой молодежи.  

В патриотическом воспитании молодежи значительна роль и школьных 
музеев. Известно, что в начале 1950-х годов усилилось внимание к недавнему 
героическому прошлому советского народа, произошел всплеск патриотизма. 
В этом огромная роль принадлежала тысячам школьных учителей. Именно 
под их руководством совершали походы по местам боев, создавали 
школьные музеи и залы Боевой славы, организовывали встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, записывали их воспоминания. Среди них 
можно назвать имена старооскольских учителей: И.Н. Чеканов (школа № 34), 
Ю.В. Дзюба (школа № 15), А.И. Зубова, Н.И. Мащенко (школа № 12), Г.М. 
Батищева (школа № 17) и др.  

Изучение экспозиций и работы школьных музеев показало, что во 
многих из них представлены подлинные экспонаты, подаренные 
старооскольскими поисковиками, родителями или учащимися школ, а также 
найденные во время походов по местам боевых событий. Особое значение в 
школьных музеях уделяется исследовательской деятельности. Члены 
школьных музеев под руководством учителей занимаются не только поиском 
реликвий Великой Отечественной войны, но и ведут переписку, 
консультируются с работниками из Старооскольского краеведческого музея. 
Материалы школьных музеев используются для работы на занятиях по 
истории, участия в городских конкурсах «Отечество», конференциях и 
краеведческих олимпиадах, «Уроках Мужества» и т.д.  

Среди материалов по теме исследования важный источник 
представляют рассказы учителя истории школы № 12, где был создан один из 
первых старооскольских школьных музеев Боевой славы, Мащенко Наталии 
Ивановны2. Огромную помощь в организации музея оказал Эдуард Иванович 
Григорьев, возглавлявший в то время общегородской клуб «Поиск». Он 
предложил ребятам из этой школы шефствовать над братской могилой № 4 и 
найти материалы о перезахороненных бойцах у Атаманского леса. Э.И. 
                                                 
1 Текущий архив Белгородской региональной общественной организации «Историко-
патриотическое объединение “Поиск”». Книга отзывов. 
2 Архив кафедры гуманитарных наук СТИ НИТУ «МИСиС». История создания и работы 
музея школы № 12. 
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Григорьев увлеченно рассказывал о войне, называя знакомые сёла –  
Голофеевка, Верхнее-Атаманское, слободы – Казацкая, Ямская, обращая 
внимание на то, что «именно здесь в годы оккупации расхаживали немцы по 
улице Ленина. Для партизан, коммунистов соорудили виселицы. Именно на 
этом месте, где стоит ваша школа, когда-то шли бои…». Именно тогда Э.И. 
Григорьев посоветовал школьникам изучить в военкомате карточки 
погибших, списаться с родственниками, узнать хотя бы что-то о тех, кто 
воевал и погиб здесь. Так началась работа по сбору материала для школьного 
музея, который позже стал филиалом городского клуба «Поиск». Работу по 
организации работы в музее возглавила учитель истории Зубова Антонина 
Ивановна. Первыми её помощниками были Саша Жила, Женя Пшеничных, 
Саша Алабужев, Неля Насонова, Таня Куклина и др. Члены школьного музея 
сходили в военкомат, где среди сотен карточек погибших отобрали те, на 
которых была отметка «братская могила № 4». Были написаны первые 
письма родственникам. Казалось, что надежды почти нет... Но ответы 
пришли: «Ребята, дорогие, спасибо, что помните…»; «Ребята, знаю, что мой 
сын Ваня погиб под городом Старый Оскол…»; «Детки, спасибо, что не 
забываете, ухаживаете за могилой брата…»; «Ребята, милые, уточните, я 
столько лет искал могилу отца»; «Мальчишки, напишите, как к вам ехать, я 
впервые после войны узнала, что мой муж похоронен под Старым 
Осколом…». Какой важный воспитательный момент имеет письмо мамы 
Ноэра Паршутина: «Мы с мужем были коммунисты, назвали сына в честь 
новой эры – НОЭР. Погиб он в 43. Пропала молодая жизнь. Вы молоды, вам 
надо жить. Берегите мир. Умоляю вас, берегите могилы. Ведь жизнь их 
отдана за Вас…». Эти письма были потрясением для ребят. «И в этом 
потрясении было всё, – рассказывает Н.И. Мащенко, – сознание важности 
дела, которое делали, прикосновение к истории, тайна жизни и смерти, 
горькая проза жизненной суеты…». 

          В музее много фотографий, которые присылали ветераны 
Великой Отечественной войны из различных уголков СССР. С фотографий 
смотрели на ребят молодые лица людей, сложивших головы в те страшные 
дни зимы 1943 года, когда шли бои за освобождение Старого Оскола, и в 
жаркие дни лета 1942 года, когда отступала наша армия под напором немцев, 
рвущихся к Сталинграду.  

Интересны экспозиции и работа по патриотическому воспитанию 
молодежи и других старооскольских школьных и вузовских музеев.   

Таким образом, в Старооскольском городском округе созданы все 
условия для патриотического и гражданского воспитания молодежи: 
основание музея при клубе «Поиск», выставки-экспозиции на тему Великой 
Отечественной войны в музеях разных учебных заведений нашего города 
свидетельствуют о большой значимости героических страниц в истории 
нашей страны, в частности Окольского края, для воспитания российской 
молодежи. 
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Чумакова Е.М., преподаватель высшей категории 

ОГАПОУ "Старооскольский индустриально-технологический техникум"      

             

 «С чего начинается Родина?» Родина начинается с тех этических 
ценностей, которые в тебя «вросли» с детства: с уважения к людям, к своей 
стране, с осознания ценности окружающего тебя мира и окружающих тебя 
людей, чувства долга и желания защищать этот мир. 

С чего начинается патриотизм? – с любви и уважения к Родине, без 
которых не будет сильной ни одна из стран мира. 

Одной из проблем современной России на сегодняшний день, на 
которую стоит обратить особое внимание, является состояние исторической 
памяти населения к Великой Отечественной войне. С годами изменилась 
система ценностей российского общества, их содержание и формы 
проявления. Поэтому сегодня так важно сохранить «классические» ценности, 
которые важны для воспитания граждан, уважающих свою страну.1 

 В национальной доктрине образования РФ в качестве приоритетной 
выдвинута задача воспитания гражданина: «Система образования призвана 
обеспечить воспитание граждан России, обладающих высокой 
нравственностью». 

Патриотизм — нравственный и политический принцип, социальное 
чувство, содержанием которого является любовь к Родине и готовность 
пожертвовать своими интересами ради неё. Патриотизм предполагает 
гордость достижениями и культурой своей родины, желание сохранять её 
характер и культурные особенности и идентификацию себя (особое 
эмоциональное переживание своей принадлежности к стране и своему 
гражданству, языку, традициям) с другими членами своего народа, 
стремление защищать интересы родины и своего народа, любовь к своей 

                                                 
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Патриотизм 
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родине, стране, народу, привязанность к месту своего рождения, к месту 
жительства. 

Окружающие нас информационные источники предоставляют 
разноплановую, иногда диаметрально противоположную информацию, 
которая откладывает отпечаток на историческую память населения, тем 
самым делая её противоречивой и неправдивой. 

Историческая память народа – непреложная основа его самосознания. 
История Отечества несет в себе огромный идейный и нравственный заряд, 
пробуждающий чувство гордости за наш народ, который в дни тяжелых 
испытаний отстоял свободу и независимость нашей Родины. Память о 
народных героях всех войн хранится в коллективном сознании общества, 
давая возможность учитывать уроки прошлого и опираться на его 
героические примеры.1 

«У нас не может быть другой объединяющей идеи, кроме  
патриотизма», – подчеркнул недавно Президент Российской Федерации  В.В. 
Путин. Память о Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
является краеугольным камнем нашего общественного сознания и 
объединяющим фактором для людей независимо от их национальной 
принадлежности или политических воззрений. Поэтому и неслучайны сейчас 
попытки «переосмыслить» историю Второй мировой войны таким образом, 
чтобы выставить нашу страну виновником войны. 

«Содействие изучению российской военной истории и 
противодействие попыткам ее искажения» – одна из Уставных целей и 
приоритетных линий деятельности Российского военно-исторического 
общества.  

Противодействие фальсификации истории и искажению событий 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. осуществляется Российским 
военно-историческим обществом на просветительском, научном и 
воспитательном уровне. 

«Ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становится 
все меньше. При этом среди "союзников" с годами заметно меняется 
восприятие крупнейшего военного конфликта в современной истории 
человечества. 

 На примере опросов агентства IFOP, проведенных в различные годы 
после завершения войны, видно резкое изменение отношения к тому, кто, по 
их мнению, внес наибольший вклад в победу над фашистской Германией. В 
мае 1945 г., когда пожар войны еще не остыл, мнения были однозначными: 
главной силой в борьбе с гитлеровской Германией был, по мнению 
французов, СССР. 

Никакое количество книг, фильмов, игр и прочих фантазий об истории 
Второй мировой войны, которые, очевидно, уже поменяли восприятие войны 
на Западе, не могут изменить фактов: наибольшие военные потери 
фашистская Германия понесла именно в попытке захватить СССР. По 

                                                 
1 https://www.vestifinance.ru/articles/101242 - "Вести.Экономика" 
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различным оценкам, на долю восточного фронта пришлось от 70% до 75% от 
общих потерь фашистских войск в годы войны.1 

СССР понес наибольшие человеческие потери в войне: общие 
безвозвратные людские потери страны, по последним данным, оцениваются в 
26,6 млн человек. Советский Союз также понес огромные потери в 
инфраструктуре промышленности – потери, которые страна восстанавливала 
в одиночку, уже в состоянии новой "холодной войны" с вчерашними 
"союзниками". Численность населения СССР вернулась к довоенным 
уровням только спустя 30 лет. Полностью или частично разрушено свыше 
1700 городов и поселков городского типа, 70 тыс. сел и деревень, почти 32 
тыс. заводов и фабрик.2 

Оценки европейцев, подавляющая часть которых была захвачена в 
первые месяцы Второй мировой войны и фактически перешла на сторону 
фашистской Германии, обеспечивая Гитлера дополнительными мощностями 
по производству оружия, техники, остаются на их совести. 

У них нет исторической памяти таких потерь и таких сражений. 
Главные победы войны – Курская битва, Сталинград – были добыты в 
сражениях на восточном фронте. Именно СССР остановил "военную 
машину" Гитлера, которая за считанные месяцы перемолола всю Европу. 
СССР выстоял в войне и уничтожил больше военной силы, чем остальные 
союзники, вместе взятые. 

Поэтому в городах СССР, а впоследствии в России и других бывших 
республиках, которые еще сохраняют историческую память, 9 мая 
проводятся парады Победы. Именно поэтому люди, которым небезразличен 
тот вклад, который внесли их предки в победу, участвуют в акции 
"Бессмертный полк".3 

Эти победы были добыты именно народами СССР, именно русским 
оружием. Целое поколение советских людей погибло в войне. Сколько 
"стоят" жизни погибших и каков их вклад в победу над фашизмом – судить 
не британцам, не американцам, не в Брюсселе или в Париже. Важно помнить 
нам самим. 

Память о подвиге советского народа – это дань уважения миллионам 
людей, которые хотели мирной жизни, но, подвергнувшись нападению, не 
сдались, выстояли и показали (в очередной раз в русской истории), КАК надо 
воевать – не на словах, а на деле. 

Потомки русских, белорусов, украинцев, армян, грузин, казахов – всех 
национальностей, входивших в СССР и в войне, ставшей Великой 
Отечественной, должны хранить эту память.» 

 

                                                 
1https://studbooks.net/1274563/pedagogika/osobennosti_izucheniya_istorii_velikoy_otechestven
noy_voyny  - Студенческая библиотека онлайн 
2 http://dengoroda-nn.ru/kulturnaya-sreda/missiya-molodykh-sokhranit-istoriyu-velikikh-pobed - 
Еженедельная городская газета "День города. Нижний Новгород" 
3 https://infourok.ru/proekt-sohranenie-pamyati-o-sobitiyah-velikoy-otechestvennoy-voyni-
926410.html 
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ЖИЗНЕННЫЙ И БОЕВОЙ ПУТЬ МОЕГО ПРАДЕДА И.Е. КОВЕРДЯЕВА 

 
Ковердяев С.А., студент  СОФ МГРИ 

 

В нашей семье участие в Великой Отечественной войне принимали три 
прадеда и прабабушка, но я хочу рассказать об Иване Евстафиевиче 
Ковердяеве. Он родился 22 октября 1923 года в селе Киселёвка 
Новооскольского района Белгородской области. Его родители Евстафий и 
Анна Ковердяевы были крестьянами. Ни отчества, ни даты их рождения, к 
сожалению, не сохранились. В их семье было двое детей. Брата звали 
Алексеем. 

В декабре 1941 года в  возрасте 18 лет прадед был призван в армию. 20 
января 1942 года Ковердяеву И.Е. было присвоено звание младшего сержанта 
отдельного пулемётного батальона. Батальон базировался в районе города 
Благовещенск Амурской области, на границе с Китаем. В то время военное 
командование Советского Союза было вынуждено держать большие силы в 
этом регионе для сдерживания Квантунской армии Японии, которая 
располагалась на границе с СССР. Численность её была усилена и доведена 
до 750 тысяч. Был составлен график ведения войны и определена дата - 
29 августа 1941 года, когда Япония должна была вероломно ударить в спину 
СССР. Но, как говорится, не случилось. Сами японцы признают это. 
Помешали два фактора. Первое – Гитлер не выполнил свое обещание 
осуществить блицкриг и захватить Москву через 2÷3 месяца, как 
планировалось. И второе, главное, - это то, что Сталин все-таки  
проявил выдержку и не сократил число войск на Дальнем Востоке 
и в Сибири настолько, как хотели японцы. (Японцы планировали, чтобы 
Советский Союз сократил войска на  2/3, но он уменьшил их примерно 
на половину. И это не позволило, помнившим уроки Хасана и Халхин-Гола, 
японцам ударить СССР в спину с Востока). 

Как только стало ясно, что Япония не нападёт на СССР, батальон, в 
котором служил прадед, был переброшен в район Керчи. Это произошло в 
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сентябре 1943 года, когда прадед уже был командиром отделения станковых 
пулемётов. В это время советское командование готовило Керченско-
Эльтигенскую десантную операцию. Целью операции было нанесение удара 
северо-восточнее Керчи и Эльтигена, освобождение города и порта Керчь, 
овладение портом Камыш-Бурун и дальнейшее освобождение Крыма. В 
период с 15.09.1943 по 31.10.1943 прадед вместе с пулемётным батальоном 
совершил успешный боевой поход. В конце этого похода прадед был тяжело 
ранен в левый бок и в составе эвакуационного госпиталя оказался в 
Пятигорске. За проявленное в походе мужество прадед был награждён 
медалью «За боевые заслуги». Он долго лечился и 31 июля 1944 года был 
уволен в запас по ранению. Было у него ещё одно более легкое ранение в 
руку. Эти этапы его боевого пути я узнал из сохранившегося военного 
билета. Кроме военного билета сохранилась орденская книжка к ордену 
«Отечественной войны», удостоверения к знаку «25 лет победы в Великой 
Отечественной войне», к юбилейной медали «30 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.»,  к юбилейной медали «40 лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», к юбилейной медали «50 лет 
вооружённых сил СССР», к юбилейной медали «70 лет вооружённых сил 
СССР» и к медали «Ветеран труда». 

Прадед не любил рассказывать про войну. В школьные годы, как и все 
пионеры в то время, мой отец приставал к нему с просьбами рассказать что-
нибудь. Прадед неохотно отвечал ему. Мало кто любит вспоминать ужасы 
той войны. Из скупых обрывков информации мало, что сохранилось в памяти 
отца до сегодняшних дней. Он помнит, как всякий раз приезжая в деревню, 
открывал шкаф и доставал из ящика прадедушкины боевые и юбилейные 
награды. Подолгу рассматривал их, прикалывал себе на рубашку. 

Среди них  ему особенно запомнилась медаль «За боевые заслуги». На 
ней были нарисованы перекрещенные шашка и винтовка со штыком. Эту 
медаль прадед получил за боевой поход осенью 1943 года в районе Керчи. 
Это была одна из первых медалей в СССР. Сейчас эти медали хранятся в 
семье его среднего сына. 

У прадеда было три сына. Старший Василий (прадед называл его 
Васёк), мой дед, родился в 1947 году. Сейчас уже нет ни его, ни среднего 
сына Николая, ни прабабушки. Единственный, кто ещё знает и помнит о 
прадедушке больше, чем его внуки – это его младший сын Алексей (все мы 
почему-то называем его Лёнчик). Он сейчас живёт в Белгороде. От него-то я 
и узнал давно позабытую или неизвестную мне вовсе информацию о прадеде. 

Я родился через 10 лет после смерти прадеда, но в памяти моих 
родственников дед остался человеком простым, прямым, трудолюбивым, 
строгим. Настолько строгим, что отец в детстве боялся лишний раз 
обратиться к нему. Он не курил. Пьянство не поощрял. Не знаю, верил ли он 
в бога. Церкви в нашей деревне не было. 

Умер прадед в 1993 году. Старые раны дали знать о себе. Похоронен 
прадед в селе Киселёвка, где и родился. Это небольшое село, где вырос мой 
дед, где похоронена прабабушка и другие родственники, я считаю своей 
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малой Родиной. Хочу, чтобы мои дети и внуки сохранили память о прадеде. 
Память о всех, кто воевал и отдал жизнь за то, чтобы мы жили в мире, в 
свободной России. Ради этого каждый год 9 мая мы всей семьей принимаем 
участие в шествии «Бессмертный полк». Мы несём фотографии наших 
прадедушек и прабабушек. Мы помним о   погибших от бомбовых ударов, 
умерших от голода, замученных в концентрационных лагерях. 
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Нельзя научиться любить живых,  
если не уметь хранить память о мертвых 

К.К. Рокоссовский 

Идеологический вакуум, образовавшийся на волне реформирования 
социума в 1990-2000-е годы, демонстрирует нам сегодня свои печальные 
результаты. Поэтому одной из актуальных проблем до сих пор остается 
сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. 
Современная молодежь в наше непростое время испытывает на себе 
стабильно негативное влияние многочисленных факторов: Интернет, 
материальные и финансовые трудности, кинофильмы и компьютерные игры, 
наполненные сценами насилия. У подростков значительно искажены 
моральные представления о справедливости и несправедливости, о добре и 
зле, о патриотизме и лжепатриотизме. Это связано с тем, что на современном 
этапе, к сожалению, материальные ценности преобладают над духовными. 
Поэтому так непросто сегодня воспитывать патриота, человека, любящего 
страну, в которой он родился и вырос, способного жертвовать ради неё 
самым дорогим, что у него есть.  

По мнению Ефремовой Г.Н., «базовой основой любого воспитания 
является уважение к своей родине, ее культуре и истории. Достаточно 
непросто вырастить и воспитать достойного человека, истинного патриота 
без трепетного и почтительного отношения к своим корням. Именно поэтому 
основой патриотического воспитания учащихся выступает историческая 
память народа»1. 

                                                 
1 Ефремова Г.Н. Патриотическое воспитание школьников / Г.Н. Ефремова. – М.: Изд-во 
МГПУ, 2013. –  с. 24 
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Современный учитель, это связующее звено между подрастающим 
поколением и постоянно меняющейся действительностью. От педагога 
зависит заинтересованность учащихся историей своей страны. Патриотизм 
основывается не на пустом месте, а на вековых традициях нашей Родины. 

На уроках истории и обществознания, на занятиях внеурочной 
деятельности представлены большие возможности для воспитания 
патриотических качеств учащихся. Исследуя наиболее трагические страницы 
русской истории, знакомясь с подвигами соотечественников, школьники 
расширяют свой кругозор, формируют мировоззрение, определяют темы для 
более детального изучения. Поэтому огромный потенциал несет в себе 
исследовательская деятельность учащихся.  

Истоки современного российского патриотизма во многом, прежде 
всего, связаны с духовным наследием Великой Отечественной войны и 
сохранением исторической памяти об этом великом событии. Историческая 
память о войне 1941–1945 гг. – общенародная ценность, которая формирует 
духовный капитал России, ее целостность и историческую значимость на 
мировой арене.  

Мои ученики на протяжении последних нескольких лет неоднократно 
принимали участие в исследовательских конференциях различного уровня, 
представляя работы, отражающие актуальные проблемы не только 
современного общества, но и раскрывая ранее неизведанные для них 
страницы истории Великой Отечественной войны. 

Работа в библиотеках и музеях, изучение биографий известных людей, 
описание значимых событий периода Великой Отечественной войны, 
исследование боевого пути земляков–старооскольцев, составление 
электронного тематического каталога – все это сделано учащимися нашей 
школы с целью сохранения исторической памяти об истории 1941-1945-х гг. 

По мнению Кусмарцева М.Б. «включение краеведческого материала в 
систему патриотического воспитания педагога активизирует мыслительную 
деятельность учащихся, вносит большую конкретность и убедительность, 
помогает преодолеть формализм и барьеры в учебно-воспитательной работе, 
позволяет разнообразить методы и приемы педагогической деятельности и 
повышает эффективность образовательного процесса в целом»1.   

Ежегодно ученики восьмых классов МБОУ «СОШ № 21» проводят 
торжественные митинги у памятного камня на Казацких буграх, где были 
расстреляны фашистами депутаты казацкого сельсовета и члены их семей. 
Так впоследствии появилась исследовательская работа «Казацкая слобода г. 
Старый Оскол в годы Великой Отечественной войны». Недавнее посещение 
десятиклассниками историко-мемориального музея «Командный пункт 
Центрального фронта», расположенного в местечке Свобода Золотухинского 

                                                 
1 Кусмарцев М.Б. Патриотическое воспитание детей и молодёжи: от образа Победы к 
духовной идентичности с поколением Победителей: монография / М.Б. Кусмарцев. – 
Волгоград: Изд-во ВолГМУ, 2014. -  с.  93 
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района Курской области, положило начало еще одному исследованию, 
посвященному старооскольцам – участникам Курской битвы.  

В ноябре 2019 года учащиеся 10 класса «Б» приняли участие в 
муниципальных краеведческих чтениях «Белгородская область: 
исторический опыт экономического и социального развития», посвященных 
65-летию образования Белгородской области. Знакомство с экспозициями 
Старооскольского краеведческого музея, выступление с краеведческими 
исследованиями, общение с участниками мероприятия, приобщение к 
истории родного края – это важный шаг к расширению историко-
краеведческих представлений десятиклассников и формированию 
патриотического мировоззрения. 

Историческая память о войне 1941–1945 гг. – общенародная ценность, 
которая формирует духовный капитал России, ее целостность и 
историческую значимость на мировой арене. Мы всегда будем помнить 
воинов-победителей, которые отстояли мир в 1941-1945 годах. В каждой 
семье хранят память о подвиге тех героических лет, собирая фотографии, 
воспоминания, артефакты военных лет. Поэтому с учащимися 7-х и 10-х 
классов к 75-летию Великой Победы мы подготовили работу «Книга 
Памяти», посвященную боевому пути воинов-освободителей, прадедушек и 
прабабушек наших учащихся.  

Сначала нами был собран материал об участниках Великой 
Отечественной войны. Затем полученные данные систематизированы, 
информацию о ветеранах расположили в алфавитном порядке, 
отредактировали и оформили в виде книги. 

Проект «Книга Памяти» - стал возможностью для учащихся школы 
узнать о судьбах и военных путях ветеранов, своих родственников. Очень 
важно, чтобы дети, по возможности, из первых уст, от живых участников тех 
событий узнали правду о войне, прониклись уважением и гордостью к 
ветеранам войны. 

В данном пособии представлено небольшое собрание материалов из 
домашних архивов учащихся МБОУ «СОШ № 21». Всего 41 человек: 
фронтовики, труженики тыла – Великие люди нашего края, память о которых 
мы должны бережно хранить. 

Школьники с удовольствием и неподдельным интересом собирали 
материал о членах своих семей, принимавших участие в Великой 
Отечественной войне. Именно в семье начинается духовно-нравственное, 
гражданско-патриотическое воспитание и развитие личности. Семейные 
ценности, которые ребенок усваивает с самого раннего детства, имеют 
непреходящее значение для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в 
семье составляют основу гражданско-патриотического поведения человека в 
обществе.  

Великая Отечественная война — это часть нашей истории: трагическая, 
произошедшая не так давно. Правильное объективное понимание прошлого 
влияет на наше настоящее и на наше будущее. В этом году наша страна 
отмечает 75-летие Великой Победы. Для нас это важный стимул для 
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активного пополнения исследовательскими материалами электронного банка 
МБОУ «СОШ №21» «Никто не забыт, ничто не забыто».  

Таким образом, организация исследовательской деятельности 
учащихся по истории и историческому краеведению, развитие и 
проникновение новых информационных технологий в сферу образования – 
все это влияет на историческую память о Великой Отечественной войне и 
формирует интерес к этой теме новых поколений. 

 
Источники и литература: 
1. Ефремова, Г.Н. Патриотическое воспитание школьников / Г.Н. Ефремова. – М.: Изд-во 
МГПУ, 2013. – 174 с. 
2. Кусмарцев, М.Б. Патриотическое воспитание детей и молодёжи: от образа Победы к 
духовной идентичности с поколением Победителей: монография / М.Б. Кусмарцев. – 
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ИВАН ГОРБУНОВ – ЛЕТЧИК-АС, ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

 

Косинова А.П., 
педагог-организатор МБОУ ДО 

 «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

 

  «Подвиг наших дедов и отцов всегда будет 
служить для нас ярким примером доблести, 
духовно-нравственного величия, фронтового 
братства, великой ответственности перед 
будущими поколениями. Наш общий долг – 
защитить правду о минувшей войне, твёрдо 
противостоять попыткам переписать историю». 

В.В. Путин 

 
Всё дальше уходят от нас годы Великой Отечественной войны. Наше 

поколение не знает горя и утрат тех лет. Только из рассказов ветеранов мы 
можем узнать о реальных событиях того времени. Таких людей остаётся всё 
меньше и им трудновспоминать те тяжёлые годы. По различным эпизодам, 
документам, бережно сохранённым, мы можем представить то, что им 
предстояло пережить и совершить. О Великой Отечественной войне 
написано не мало книг и снято не мало кинофильмов, но, порой мы забываем 
о тех людях, которые живут среди нас: на соседней улице, в нашем доме… 

Вспомним о Герое Советского Союза, который жил в нашем городе. 
Горбунов Иван Михайлович – заместитель командира эскадрильи 42-го 
гвардейского истребительного авиационного полка 9-й гвардейской 
истребительной авиационной дивизии 4-й воздушной армии Северо-
Кавказского фронта, гвардии старший лейтенант. Горбунов И. М. уроженец 
села Стужень, сейчас это Мантурский район Курской области. Родился 25 
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Мая 1915 года в семье крестьянина. Окончил зооветеринарный техникум. 
В 1935 году Горбунов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую 
Красную Армию  Подольским районным военным 
комиссариатом Московской области. В 1937 году окончил Ейскую военно - 
авиационную школу пилотов. Работал лётчиком - инструктором в 
авиационном училище. С Августа 1942 года Лейтенант И. М. Горбунов в 
действующей армии. В составе 8-го ИАП (42-го Гвардейского ИАП)  воевал 
на Южном и Северо - Кавказском фронтах. Участвовал в боях 
под Новороссийском. К Июлю 1943 года заместитель командира эскадрильи 
42-го Гвардейского истребительного авиационного полка (9-я Гвардейская 
истребительная авиационная дивизия, 4-я Воздушная армия, Северо - 
Кавказский фронт) Гвардии старший лейтенант И. М. Горбунов совершил 
113 боевых вылетов, в 50 воздушных боях сбил лично 14 и в составе группы 
3 самолёта противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1943 года 
за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» 
гвардии старший лейтенант Иван Горбунов был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» за номером 1149. 

Участвовал в боях за освобождение Крыма и Польши, боях 
в Восточной Пруссии. Всего за время войны капитан Горбунов провёл свыше 
260 боевых вылетов и свыше 100 воздушных боёв, сбил 24 самолёта 
противника лично и ещё 1 – в группе. 

После окончания войны продолжил службу в ВВС. В 1949 году 
окончил Военно - Воздушную академию. 

После окончания войны Горбунов продолжил службу в Советской 
Армии. В 1949 году он окончил Военно-воздушную академию. С 
февраля 1952 года подполковник Иван Горбунов участвовал в Корейской 
войне, был заместителем командира по лётной подготовке 676-го 
истребительного авиаполка 216-й истребительной авиадивизии, летал на 
истребителе «МиГ-15бис», совершил несколько десятков боевых вылетов, по 
некоторым данным, сбил два самолёта ВВС США «F-86». 29 июня 1953 
года самолёт Горбунова был подбит. Лётчик катапультировался, но при 
спуске на парашюте был расстрелян американскими лётчиками. Похоронен 
на кладбище в городе Уссурийске Приморского края. 

Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени (трижды), 
Александра Невского, Красной Звезды; медалями.  

В честь Горбунова Ивана Михайловича названа улица в Старом 
Осколе. 

13 августа 2016 года имя Ивана Горбунова присвоено самолету Су-
35С с бортовым номером 24 истребительного полка, дислоцированного 
в Комсомольске-на-Амуре. 
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В апреле 2020 года в селе Стужень, Мантуровского района Курской 
область в память о земляке, Герое Советского Союза, установлена памятная 
доска. 

Война оборвала миллионы жизней тех. кто должен был жить, любить. 
растить детей, нянчить внуков. 

Память о войне не стирается и не тускнеет с годами. Потому, наверное, 
что это не только память отдельных людей или одного поколения. Это 
память Народа, навечно врубленная в его историю, в его настоящее и 
будущее, в его национальное самосознание. 
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СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  
ПОСРЕДСТВОМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ К УЧАСТИЮ  

В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Котова И.Е., методист 
Плохотникова Ж.В., методист 

Мироненко И.В., педагог МБОУ ДО 
 «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

 

 
Жизнь нашего общества не стоит на месте, происходят исторические 

события, которые влекут за собой серьезные изменения в жизни той или 
иной страны. За последние десятилетия в нашем государстве произошли 
такие изменения. Они проявляются в отношении граждан к своей стране, к 
истории своего народа. 

Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, под которым 
понимается целенаправленный процесс формирования у молодежи любви к 
своей Родине, постоянной готовности к её защите, формирование активной 
гражданской позиции, формирование знания и уважения к отечественной 
истории и истории малой родины, осознание своего места в обществе, всегда 
являлось одной из важнейших задач образовательной организации. 

В настоящее время основу патриотического и нравственного 
воспитания подрастающего поколения составляют любовь к Родине, 
преданность народу, своему Отечеству. В связи с тем, что  нередко 
наблюдается отчуждение современных детей и подростков от отечественной 
культуры, вопросы патриотического воспитания встают особенно остро. 
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Сегодня российское государство прилагает значительные усилия по 
укреплению и развитию патриотического воспитания школьников. 
Патриотическое воспитание в образовательных организациях представляет 
собой систематическую и целенаправленную деятельность по формированию 
у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству. 

Наиболее благоприятные условия для формирования патриотических 
чувств у школьников создаёт дополнительное образование, так как оно 
открывает большие возможности для самореализации обучающихся, 
способствует социальной активности, творческому развитию, формированию 
патриотического сознания.  

Одной из главных задач муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
«Одаренность» (далее – Центр) является патриотическое воспитание 
обучающихся. Основными направлениями в системе патриотического 
воспитания педагоги Центра выделяют: духовно-нравственное, гражданско-
патриотическое, историко-краеведческое, военно-патриотическое, 
спортивно-патриотическое.  

Для решения поставленной задачи педагоги в своей деятельности 
используют различные направления и формы работы, как: уроки мужества, 
конкурсы, экскурсии, интеллектуальные, интерактивные игры, встречи с 
ветеранами, военно-спортивные игры, флешмобы, акции. Одной из наиболее 
действенных форм работы является - проектная деятельность. 

В целях воспитания гражданско-патриотических чувств у 
подрастающего поколения с 2014 года в Старооскольском городском округе 
реализуется муниципальный творческо-поисковый проект «Отечество.ru.» 
(далее – Проект). Инициатором и координатором Проекта выступают 
педагоги Центра дополнительного образования «Одаренность». Ежегодно в 
проекте принимают участие команды из общеобразовательных организаций 
Старооскольского городского округа. Проект ориентирован на обучающихся 
5-7 классов. Каждый год он посвящен ярким событиям истории России, 
героическим личностям страны и имеет свое название. 

В 2019/2020 учебном году Проект был посвящен 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, назывался «Моя любимая и непобедимая 
Россия» и включал в себя три этапа. 

На первом этапе проекта команды приняли участие в интеллектуальной 
игре «По страницам истории...», которая проводилась в 4 тура: 

1 тур – блиц-опрос  (подтема «Даты и цифры»); 
2 тур – брейн-ринг (подтема «Факты и События»); 
3 тур – интерактивная игра (подтема «Война в стихах и песнях); 
4 тур -  конкурс капитанов (подтема «История войны в лицах»). 
На 2 этапе  - конкурсе исследовательских работ, участники Проект а 

предоставили свои исследованиям в двух номинациях: «Судьбы фронтовые» 
(о старооскольцах – участниках боевых действий Великой Отечественной 
войны); «Труд во имя Победы» (о старооскольцах – тружениках тыла). 
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Третий этап представлял собой конкурс буктрейлеров, Куда проектные 
группы представили короткие видеоролики, в которых рассказали о 
стихотворениях, посвященных Великой Отечественной войне. 

Используя форму интерактивных мероприятий, между обучающимися 
происходит обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Более того, 
так как знания не даются в готовом виде, у участников активно 
стимулируется их самостоятельный поиск решения. 

Показателем эффективности патриотического воспитания на основе 
проектно-исследовательской деятельности является формирование и 
развитие у обучающихся социальной активности, которая проявляется в 
процессе проведения патриотических мероприятий. У школьников 
отмечаются чувства солидарности, дружбы, верности своему народу и 
уважение к традициям России. Высокий уровень общей воспитанности 
учащихся. 

Формирование гражданственности начинается с детства, со школы. 
Воспитать патриота – значит научить его любить отчий дом, родной край, 
уважать историю своей Родины, гордиться за свой народ и быть готовым его 
защищать. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СОХРАНЕНИЮ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Лобанова Н.В., методист 
Черкасских О.Т., методист 

Устинова Ю.Г.,  
педагог-организатор МБОУ ДО  

«Центр дополнительного образования «Одаренность» 

 

2020 год - юбилейный год в истории России, год 75-летия Великой 
Победы. Великая Отечественная война была одним из самых тяжких 
испытаний, которое с честью выдержала наша страна. Память о ней не 
стирается и не тускнеет с годами. Это Память народа, навечно вошедшая в 
его историю. 



 104 

Во славу подвига нашего народа воздвигнуты памятники в граните и в 
мраморе, в музыке и литературе.  Но ничуть не меньший памятник 
воздвигнут в сердцах людей. В народе говорят: «Павшие живут, пока их 
помнят».   Память человеческая – самый великий, самый нерушимый 
памятник Победы. И наша задача, как педагогов, сделать все возможной, 
чтобы память о защитниках Отечества, отстоявших мир и свободу, о тех, кто 
пережил эту тяжелую войну, всегда жила в наших сердцах и сердцах наших 
детей. 

С целью формирования гражданского и патриотического сознания 
детей и подростков, сохранения исторической памяти народа, воспитания 
уважения к истории родного края с 02 марта по 06 мая 2020 года в МБУ ДО 
«ЦДО «Одаренность» был реализован проект «Организация работы по 
вовлечению обучающихся и родителей (законных представителей) в 
совместную творческо-поисковую деятельность в рамках празднования 75-
летия Победы в Великой Отечественной войне 
(«#Поколение_NEXT_ПОБЕДА_75»)» (Далее – Проект).  

Уникальность данного Проекта заключается в том, что практически все 
мероприятия проходили в дистанционном формате в социальной сети 
«ВКонтакте» в официальном сообществе МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 

В начале реализации Проекта была проведена информационная 
кампания, в ходе которойна официальном сайте МБУ ДО «ЦДО 
«Одаренность» была создана тематическая вкладка 
«Поколение_NEXT_ПОБЕДА_75», опубликованы статьи и заметки в 
Старооскольской газете для школьников «Веснушка». 

Одним из направлений работы по проекту стало создание 
информационногоWeb–ресурса«#Память_сильнее_времени», который 
рассказывает о вкладе старооскольцев в общую Победу в Великой 
Отечественной войне, о воинской истории Старого Оскола. На данном 
информационном ресурсе размещены презентации, созданные 
обучающимися МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»:«Тропою памяти.75-летию 
Великой Победы посвящается…», «Города – герои Великой Отечественной 
войны», «Старый Оскол в годы Великой Отечественной войны», «Старый 
Оскол - город воинской славы», «Маленькие герои большой войны».  

С целью вовлечения обучающиеся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в 
активную деятельность по взаимодействию со старшим поколением, 
привлечению внимания общественности к проблеме сохранения 
исторической памяти была организована и проведена операция «#Правнуки о 
прадедах».Участниками операции стали обучающиеся объединений по 
интересам МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», а также ветераны Великой 
Отечественной войны, дети войны, труженики тыла, родственники 
участников Великой Отечественной войны. В ходе работы ребята собрали 
материалы о ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла, 
детях войны, о событиях военного времени. Итогом операции стал 
электронный Альманах «#Правнуки о прадедах». 



 105 

Любовь к Отечеству начинается с любви к малой родине. С целью 
знакомства обучающихся с военной историей малой родины педагогами 
МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» были подготовлены и проведены 
виртуальные экскурсии«#Дорогами_войны».Участники Проекта побывали в 
городе воинской славы Белгороде, посетили памятные места родного 
Старого Оскола, прошлись по музеям и экспозициям Государственного 
военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле».  

Так же в рамках Проекта была организована и проведена 
виртуальная литературно-музыкальная гостиная «#Наследники_Победы». 
Технология проведения виртуальной гостиной проста: ребята и родители 
сняли на видео стихотворения, отрывки прозаических произведений о 
Великой Победе, подвигах русских солдат и тружеников тыла в годы 
Великой Отечественной войны в собственном исполнении. Такая форма 
мероприятия предоставляет обучающимся, увлеченным литературой и 
поэзией, возможность творческого самовыражения. Все ролики были 
опубликованы в социальной сети «ВКонтакте» в официальном сообществе 
учреждения. 

Одной из современных образовательных технологий, которая была 
успешно применена в Проекте, сталмедиа-квест «Третье ратное поле 
России». В течение дня организаторы Проекта в социальной сети 
«ВКонтакте» в официальном сообществе МБУ ДО «ЦДО 
«Одаренность»публиковали посты, содержащие вопросы о битве на Курской 
Дуге -танковом сражении на Прохоровском поле, событии, изменившем ход 
Великой Отечественной войны. Ребята - участники медиа-квеста выбирали 
правильный ответ из предложенных вариантов, каждый из которых 
публиковался под определенной буквой. Если все ответы были выбраны 
верно, из этих букв можно было составить фразу «Храните память». 
Победителями медиа-квеста «Третье ратное поле России» стали первые пять 
участников, собравшие верно ключевую фразу и приславшие ее 
организаторам. 

Всего в Проекте «Организация работы по вовлечению обучающихся и 
родителей (законных представителей) в совместную творческо-поисковую 
деятельность в рамках празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне («#Поколение_NEXT_ПОБЕДА_75»)» приняли участие 
215 человек. 

Как известно, понятие «Родина» имеет несколько значений: это и 
великая страна с великой историей, и тот клочок земли, где ты родился и 
вырос, где находятся могилы твоих предков, где ты познал первые радости и 
неудачи. Прививая любовь к небольшому кусочку родной земли, сохраняя 
память о героическом прошлом своих земляков, мы воспитываем в детях 
гордость и любовь ко всему Отечеству. И очень важно именно сейчас не 
прервать живую нить памяти о героическом подвиге нашего народа в 
военные годы и в школьном возрасте лелеять ростки памяти о дедах и 
прадедах, их мужестве и стойкости. 
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ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ 

Малютин В.Г.,  
педагог доп. образования  

МАОУ «СОШ №24 с УИОП» 
 

Война…  Какое страшное слово! В нём - боль, ужас, смерть. Сражения 
за родную русскую землю. И потери, потери, потери… 

Сколько вас, молодых и не очень, тех, кто отдал свои жизни, чтобы 
жили мы, радовались каждому дню, солнцу, небу, друзьям, чтобы помнили о 
них, не вернувшихся из боя! Память…  Только она способна сохранить то, 
что не жалеет время.  

Я руковожу школьным музеем.  75-я годовщина Великой Победы… 
Она смотрит на меня с пожелтевших от времени фотографий, она взывает к 
моей памяти обелисками и памятниками. Вглядываюсь в снимки. Простые 
солдатские лица, в глазах и уверенность в своем правом деле, и радость 
Победы. Такое чувство, что все они смотрят из того времени  в наши  дни. 
Смотрят и словно спрашивают: « Вы помните нас? Вы не забыли, какой 
ценой досталась победа?» 

У каждого немецкого солдата на пряжке ремня была надпись «С нами 
Бог». Но они были исчадием ада. Поэтому обречены были на поражение.  
Победить способен только человек. Именно человеком, в самом высоком 
понимании были вы -  советские воины, знавшие на войне  необыкновенную 
дружбу, верность, самопожертвование. С вами была вера в Родину, великая к 
ней любовь. 

Все Вы, и погибшие, и живые, верили - это война последняя  на земле. 
Вы победили мировое зло, победили фашизм. Я уверен, ваш подвиг подобен 
восхождению всей страны на крест. Вы явили всему человечеству пример 
массового принятия на свои плечи боль и горе всей Европы. Вы ушли из 
жизни, но не ушли из нашей памяти. 

Разве могли вы подумать в мае 1945-го, что через семь десятилетий 
нам, потомкам победителей, выпадет на долю защищать подвиг дедов и 
прадедов, отстаивать правду о Великой Отечественной войне. Уже много лет 
наша страна испытывает огромное давление тех, кто хочет вытравить из 
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памяти человечества все, что совершили народы  Советского Союза в 
смертельной схватке с фашизмом. США и страны Европы не жалеют 
«патронов, снарядов и бомб» в развернутой ими информационной войне, 
стремясь убить нашу память. Мне стыдно за страны Восточной Европы. Уже 
много лет не заканчивается их истерика. Им страшно мешают русские. 
Вернее, наше символическое присутствие - в бронзовом, гранитном или 
железобетонном виде. Памятники советским воинам - освободителям. 

Я думаю, самым страшным временем для ветеранов после войны были  
90-е годы. Со всех трибун неслось: «СССР и Германия в равной степени одно 
зло. Советские солдаты, бравшие Берлин и Кенигсберг, освобождавшие 
Варшаву и спасшие Краков и Прагу - такие же завоеватели, как и фашисты. 
Жизнь ваша прожита зря. Война, которая была главным в вашей жизни, 
оказалась напрасной и ненужной. Герои - никакие вы не герои, а предатели 
настоящие патриоты. А победил ли СССР? Может быть, на самом деле, 
победили западные союзники? А если победил – какой ценой,  может быть, 
завалив пушечным мясом немецкие окопы?  

А Родина…? Да чем тут гордиться, – за что любить ее, такую убогую и 
ничтожную». В 90-е  годы Вас убивали дважды. Как пронзительно о том 
времени сказала Юлия Друнина: «Почему, отчего убивают нас снова -  

Беспощаден бездарности меч…». 
Но мы не дадим им перекодировать нашу историческую память и 

глубочайшее уважение к вашему подвигу. Что же мы сегодня можем сделать 
для вас? Помнить и не давать забыть, исказить, оболгать то, что враг до 
конца времен будет « подвергать пересмотру».  Ярчайшим доказательством 
памяти является шествие «Бессмертный полк». Это настоящий «Полк 
Победителей». В мае 2011 года Старый Оскол стал городом воинской славы. 
Прошло  9 лет. У нас успешные предприятия, которые возглавляют депутаты 
областной думы, активная, любящая свой город бизнес-элита. Я обращаюсь к 
ним, а также к главе городской администрации, местным депутатам, жителям 
округа. Мы должны открыть в нашем городе музей Великой Отечественной 
войны. В музее «Поиск» хранится огромное количество экспонатов. Почти в 
каждой школе созданы музеи Боевой славы, где берегут память о войне. 
Почти все они находятся в небольших помещениях, в которых очень сложно 
проводить экскурсии, менять экспозиции. Мы с радостью отдали бы свои 
экспонаты в городской музей, в котором будут использоваться современные 
технологии. 

Наш город хорошеет с каждым днём. К нам постоянно приезжают 
жители многих регионов, иностранные делегации. Наш долг - создать этот 
музей. 

Последние годы в странах Европы и США не заканчивается 
неподвластная здравому уму истерика. Запад объявил Россию виновной во 
всем. Выясняется, что им страшно мешают, а вернее,  угрожают русские. 
Одним из политзаказов фальсификаторов великой войны является ложь о 
том, что «Красная армия победила Германию благодаря штрафным 
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батальонам. Именно штрафники-уголовники завалили своими телами 
немецкие окопы и добыли победу».  

В школьном музее Боевой славы хранятся биографии многих 
фронтовиков. И только один из них, наш земляк,  Бельдюгов Иван Иванович 
воевал в штрафном батальоне. Это о нем и его фронтовых друзьях написано 
в книге Александра Пыльцына «Правда о штрафбатах». 

Краткая предыстория. Заградительные отряды и штрафные части 
существовали со времен образования первых государств.  В Северную войну 
1700 – 1721 гг. Петр Великий издал приказ: «Убивать без милосердия 
всякого, кто побежит вспять, и даже его самого, Петра, если он это сделает».  
В годы первой мировой  войны штрафбаты существовали в армиях всех 
воевавших государств, в том числе и в русской армии.  В Красной армии 
штрафных отрядов не было до 28 июля 1942 года, когда 
Главнокомандующий И.В. Сталин издал знаменитый приказ №227, который 
наши воины назвали «Ни шагу назад».  В сентябре 1942 года командующие 
фронтами приказали сформировать    1 – 3 штрафных батальонов «из средних 
и старших офицеров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости 
или неустойчивости, поставить их на трудные участки фронта, чтобы дать им 
возможность искупить кровью свои преступления против Родины».  

За всю войну через штрафные части прошли 427 910 штрафников, или 
1,3% от общего числа 34476700 человек, призванных в Советскую армию. 
Соотношение сроков лишения свободы и пребывания в штрафбате: 10 лет 
лишения свободы по приговору военного трибунала заменялись 3-мя 
месяцами штрафного батальона, от 5 до 8 лет заключения – 2-мя месяцами, 
до 5 лет – одним месяцем. Все освобожденные из штрафбатов 
восстанавливались в звании, наградах и во всех правах. Если штрафник 
погибал, его семье выплачивалась пенсия из оклада содержания по 
последней должности до направления в штрафной батальон. Каждый месяц 
службы засчитывался за шесть. Командный состав штрафных рот и 
батальонов был кадровым, не из штрафников. Денежный месячный оклад 
устанавливался как у гвардейцев, выше, чем в обычных частях. В 1944 году 
потери штрафных батальонов составляли 52% от общей численности. Это 
страшная цифра, но Бельдюгов, Пыльцын и многие другие командиры даже 
после ранения в строевые части переводиться не хотели, а возвращались в 
родной 8 ОШБ 1-й БФ. Как они шутили: «8-я Особая школа баянистов 1-й 
Белорусской филармонии».  Иван Иванович Бельдюгов родился 25 октября 
1920 года. В 1940 году был призван в Красную армию. Добровольно 
вызвался командовать ротой в штрафном батальоне. Александр Пыльцын 
писал о нем в своей книге: «Капитан Бельдюгов был широколицым, крепким, 
небольшого роста мужчиной. У него отличная выдержка и сильный характер. 
Это настоящий русский офицер. В минуты боя капитан преображался, от 
него исходила ярость, но никогда он не терял рассудительность и здравый 
смысл в бою».  
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Иван Иванович закончил войну майором. За мужество награжден 
орденами: Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 1-ой и 
2-ой степеней, многими медалями.  

Оставшиеся в живых сослуживцы штрафного батальона встречались и 
вспоминали те ужасные события. В 1985 году они поручили Александру 
Пыльцыну написать правду о штрафбатах. Их наказ он выполнил.  

Иван Иванович Бельдюгов умер 16 марта 1989 года. Похоронен рядом 
со своими родственниками в селе Новокладовое Белгородской области. 

Больше всего меня  поразило, что Александр Пыльцын на волне 
беспамятства отдельных политиков и историков, их лжи, попыток 
перекодировать нашу память пишет не только о штрафниках. «Я хочу 
сберечь историю всего нашего героического поколения. Тем более, что 
появилось много «искателей правды», которые в истории Великой 
Отечественной войны выискивают только негатив. Моя работа над книгой – 
ностальгия по той высокой любви к Родине, которая помогла нам преодолеть 
неимоверные трудности, за которую полегли в землю мои друзья, офицеры-
штрафники и миллионы советских людей, беззаветно любивших Отечество. 
И этого у нас не отнять до самой кончины».  

Мы сохраним святую память о войне. 
 

ГЕРОИ-ШЕБЕКИНЦЫ: В ШАГЕ ОТ ЗВАНИЯ 
 
Маслова Н.Е., старший научный сотрудник -  

зав. отделом научно-экспозиционной  
и просветительской работы  

МКУК «Шебекинский  историко-
художественный музей» 

 

Оставив отчий дом и дорогих сердцу людей, уходили солдаты на 
войну. Храбро сражались они за свободу и независимость своей Родины. Не 
всем суждено было вернуться. Более 11,5 тысяч шебекинцев навсегда 
остались на поле боя, а те, кто выжил, в послевоенные годы восстанавливали 
разрушенное народное хозяйство, оставив заметный след на Шебекинской 
земле. 

В семейных архивах и музейных коллекциях бережно хранятся старые 
фотографии и документы – реликвии военной поры. Их изучение, в 
дополнение к архивным документам, помогает более полно восстановить 
боевой путь солдата, наградой которому за самоотверженное служение 
Отечеству были ордена и медали. 

За героические подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной 
войны, десять уроженцев Шебекинского края были удостоены звания Героя 
Советского Союза. На портале «Память народа» размещены документы о 
представлении к званию Героя еще троих шебекинцев – А.Я. Бондарева, С.М. 
Пономарева и И.Я. Ракова. Однако оказавшись в шаге от звания, они его так 
и не получили. 
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Андрей Яковлевич Бондарев родился в 1921 г. в селе Архангельское. 
В 1940 г. был призван в ряды Красной Армии. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1942 г. Служил в 1-й гв. танковой бригаде 8-го гв. 
механизированного корпуса 1-й гв. танковой армии. Участвовал в 
Сталинградской и Курской битвах, освобождал Украину и Польшу, 
штурмовал Берлин1. 

Весной 1944 г. его бригада участвовала в оборонительных и 
наступательных боях на территории Винницкой и Тернопольской областей 
Украинской ССР. 22 марта командир танка Т-34 мл. лейтенант Бондарев 
первым ворвался в районный центр г. Трембовля, разгромил немецкий обоз и 
захватил 4 исправные пушки. В районе сел Сухостав и Яблунув настиг 
отходящую колонну противника, уничтожил 30 солдат и офицеров 
неприятеля, около 10 автомашин и около 90 захватил в исправном состоянии. 

23 марта экипаж боевой машины в числе первых форсировал р. Серет и 
ворвался в г. Чертков, уничтожил 1 танк, 1 бронетранспортер с зенитной 
установкой и более 15 солдат и офицеров противника. Благодаря 
стремительному удару наших танкистов немцам не удалось взорвать переправу. 
1-й гв. танковой бригаде было присвоено звание «Чертковская», а нашего 
земляка 26 марта 1944 г. представили к ордену Красного Знамени, которым он 
был награжден 8 мая 1944 г.2 

28 марта 1944 г., действуя в составе разведгруппы, Бондарев на своем 
танке первым ворвался в г. Коломыя, вышел к переправе через р. Прут и 
удерживал ее до подхода других танков, отбил две контратаки противника, 
уничтожил 2 пушки, около 10 автомашин и более 20 солдат и офицеров 
противника. Благодаря героическим действиям экипажа и его командира 
наши танкисты овладели опорным пунктом обороны немцев в предгорьях 
Карпат и успешно форсировали р. Прут, захватив много техники и военного 
имущества неприятеля. Именно за этот подвиг 8 апреля 1944 г. наш земляк 
был представлен к званию Героя Советского Союза, а 16 апреля 1944 г. был 
награжден первым орденом Красного Знамени3. 

19 февраля 1945 г. гв. лейтенант Бондарев был ранен, но, отказавшись 
от лечения, 25 апреля вернулся из госпиталя и принял взвод танков, заменив 
раненого командира. Не мог остаться в стороне, когда наши войска 
штурмовали Берлин. Умело руководил вверенным ему подразделением в 
сложных условиях уличного боя. 26 апреля лично уничтожил 1 самоходное 
орудие и 1 миномет противника, но сам был тяжело ранен. 5 июля 1945 г. 
был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени4. 

Сергей Матвеевич Пономарев родился в 1922 г. в селе Щигоревка. В 
1941 г. был призван в ряды Красной Армии. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1941 г. Служил в 1719-м зенитном артиллерийском 

                                                 
1 В тыл врага // Красное знамя. 1967. 22 февраля 
2 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 5185 
3 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 2067 
4 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Ед. хр. 1200 
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полку 9-го механизированного корпуса 3-й гв. танковой армии. Воевал на 
Юго-Западном, Воронежском и 1-м Украинском фронтах, участвовал в 
Берлинской стратегической наступательной операции. 

20 августа 1944 г. командир пулеметного отделения зенитно-
пулеметной роты сержант Пономарев был награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени. К тому времени на боевом счету его 
расчета числилось 2 самолета противника1. 

В наступлении артиллеристы-зенитчики не только обеспечивали 
противовоздушную оборону, но и отражали наземные атаки противника, 
находясь непосредственно в боевых порядках передовых танковых частей 
бригад. 

Так, в январе 1945 г. зенитно-самоходная установка М-17, которой 
командовал ст. сержант Пономарев, прикрывала части 69-й 
механизированной бригады. 13 января ее расчет уничтожил 3 вражеских 
самолета. А 21 января наш земляк принял на себя командование взводом, 
заменив раненого командира. 27 января его «самоходка» была выдвинута на 
передний край в район западной окраины д. Клейн Панев (Польша), где 
скопилось большое количество вражеской пехоты и техники. В ходе боя 
экипаж уничтожил 15 солдат и офицеров противника, сжег 3 автомашины. 29 
января артиллеристы участвовали в зачистке лесного массива и ликвидации 
до батальона пехоты противника, попавшего в окружение2. 

Приказом по 9-му мехкорпусу 9 февраля 1945 г. Пономарев был 
награжден орденом Отечественной войны 2-й степени3, а 25 февраля 1945 г. 
приказом по 69-й мехбригаде – орденом Красной Звезды4. 

2 марта 1945 г. экипаж «самоходки» ст. сержанта Пономарева принял 
бой с превосходящими силами противник в районе станции Гисмансдорф 
(Германия). В течение восьми часов артиллеристы удерживали занимаемый 
рубеж. Когда вышел боекомплект установки, расстреливали неприятеля 
ружейно-автоматным огнем. В этом бою они уничтожили 3 автомашины, 2 
бронетранспортера и около 150 солдат и офицеров противника. А с 
наступлением темноты, чтобы избежать окружения, Пономарев вывел 
«самоходку» с поля боя по лесной тропе. 5 марта во время зачистки лесного 
массива артиллеристы-зенитчики уничтожили до 50 немецких солдат и 
офицеров. 

8 марта 1945 г. ст. сержант Пономарев был представлен к званию Героя 
Советского Союза; 24 апреля 1945 г. его наградили орденом Красного 
Знамени5. 

Иван Яковлевич Раков родился в 1909 г. в селе Новая Таволжанка. В 
1941 г. был призван в ряды Красной Армии. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1942 г. Боевое крещение принял под Сталинградом. 
                                                 
1 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 5905 
2 ЦАМО. Ф. 1719 ЗЕНАП. Оп. 0204536с. Д. 0008 
3 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 750 
4 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 1451 
5 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 2188 
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В составе 50-го гв. стрелкового полка 15-й гв. стрелковой дивизии воевал на 
Курской дуге, освобождал Украину, Польшу и Чехословакию1. 

Осенью 1943 г. его дивизия участвовала в наступательной операции по 
расширению плацдарма на правом берегу р. Днепр. 

29 сентября в ходе боев в районе населенных пунктов Бородаевка, 
Сусловка, Тарасовка Днепропетровской области Украинской ССР рота гв. ст. 
лейтенанта Ракова захватила 2 исправные автомашины, 1 бронемашину и 12 
лошадей, уничтожила около 110 солдат и офицеров противника. 

2 ноября во время ночного боя за село Алексеевку к трофеям 
добавились 2 мотоцикла, самоходно-артиллерийская установка 
«Фердинанд», 2 станковых пулемета и много саперного имущества, было 
уничтожено около 50 солдат и офицеров противника. 

23 декабря 1943 г. гв. ст. лейтенант Раков был награжден орденом 
Красного Знамени. 

В начале 1945 г. 15-я гв. стр. дивизия в составе войск 1-го Украинского 
фронта участвовала в Сандомирско-Силезской наступательной операции. На 
этом направлении командование вермахта придавало большое значение 
обороне, при прорыве которой нашим войскам открывался кратчайший путь 
в Центральную Германию. 

В ходе боев 12-18 января 1945 г. ротой гв. капитана Ракова было 
уничтожено 55 солдат и офицеров противника, захвачено в плен 213 
гитлеровцев. 

23 января под сильным огнем противника стрелковая рота в числе первых 
форсировала р. Одер в районе селения Райсдорф (Германия), закрепилась на 
левом берегу и атаковала вражеские позиции, вынудив немцев отступить. 
Впоследствии удалось выбить противника из южной части селения и 
закрепится на западной его окраине. Немецкая пехота при поддержке танков 
неоднократно атаковала наши позиции. В течение дня, отразив 15 контратак, 
рота уничтожила около 250 солдат и офицеров противника, 1 бронемашину и 3 
автомашины с боеприпасами. Лично гв. капитан Раков уничтожил 1 
автомашину и 25 гитлеровцев. За этот бой 29 января 1945 г. он был представлен 
к званию Героя Советского Союза. 

16 марта 1945 г. при взятии села Герсдорф западнее г. Гротткау бойцы 
роты гв. капитана Ракова уничтожили до 18 немецких солдат и офицеров и 4 
захватили в плен. Во время атаки «ротный» находился в боевых порядках 
пехоты и лично уничтожил 3 гитлеровцев. В этом бою он был тяжело ранен. 

17 мая 1945 г. гв. капитан Раков был награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени2, 26 июня 1945 г. – Отечественной войны 
1-й степени (представлялся к ордену Александра Невского)3. А вот Героя он 
так и не получил. 6 апреля 1945 г. представление одобрили члены Военного 

                                                 
1 Фролов П. Подвиг земляка // Красное знамя. 1970 
2 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 3392 
3 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 1382 
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Совета 5-й гв. армии, но приказом Президиума Верховного Совета СССР от 
27 июня 1945 г. гв. капитан Раков был награжден орденом Ленина1. 

Храбро сражались на фронтах Великой Отечественной войны 
шебекинцы танкист А.Я. Бондарев, артиллерист С.М. Пономарев и пехотный 
командир И.Я. Раков. Сражались не ради орденов и медалей, но за свою 
землю и родных им людей. Каждый день на войне мог стать для них 
последним. И потому своей главной наградой они считали жизнь, которую 
сохранила им судьба, возможность растить детей и внуков, труд на благо 
будущих поколений – всех нас, кто должен помнить о подвигах своих дедов 
и прадедов – Героев той войны… 
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ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА,,, 
 

Модлина Е.А., студентка СОФ МГРИ 

Почти 75 лет минуло с той поры, когда советские воины водрузили 
знамя Победы над поверженным рейхстагом. Немало героических страниц 
вписано народом-победителем и его красной Армией в летопись Великой 
Отечественной войны. Практически, в каждой семье были те, кто прошел 
боевыми дорогами до Германии. Трудовые подвиги в тылу совершали те, на 
кого выпали трудные испытания, которые они прошли с честью. А сколько 
не вернулось с полей боев, сколько погибло в концлагерях… 

Мне хотелось бы написать о том, как эта страшная война коснулась 
нашей семьи. В нашей семье все мужчины призывного возраста ушли на 
фронт. И мой прадедушка, папин дедушка (я его, к сожалению, не знала) – 
Полукаров Александр Павлович, часто, вспоминая, рассказывал своим детям 
и внукам о том времени. Многое вспоминала и его мама, Полукарова Елена 
Васильевна. Папа её очень хорошо помнит. Она очень интересно 

                                                 
1 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686046. Ед. хр. 176 
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рассказывала. Родился прадедушка в 1920 году в Белгородской области 
(тогда Курской), но в 1933 году семья переехала в Сталинскую область (ныне 
Донецкая), что на Украине. Жили они там до войны, в поселке Алексеево-
Орловка (сейчас город Шахтерск). Прадедушку Сашу в 1940 году взяли в 
действующую армию. Служил он в Ереване. Война застала его там, на 
Иранской границе, в 31-й стрелковой Сталинградской ордена Богдана 
Хмельницкого 2 степени дивизии. Служил сначала водителем. Один 
знаменательный случай с ним произошел. Поручили ему с напарником 
подвозить поближе к границе молодую женщину. Отвезут, а через некоторое 
время (2-3 дня) едут в условленное место снова встречать. 

И так продолжалось длительное время. Они не интересовались, где 
проводила это время женщина. И лишь весной 1941 года эта женщина 
раскрыла им тайну, что в скором времени начнётся война. Оказалось, что это 
была русская разведчица. С самого начала войны его определили танкистом 
и войну он начал с обороны Кавказа. Однажды, во время бомбардировки на 
дороге (а там кругом горы, леса и обрыв) на заднюю часть танка упало 
большое дерево, танк занесло в сторону, и он начал гореть. Четыре танкиста, 
рискуя жизнью, помогая друг другу, выбрались из этого горящего танка. И 
только тогда они увидели, что танк висит над обрывом и удерживает его 
только обвалившееся дерево. За оборону Кавказа у него были награды и 
благодарности от главнокомандующего. Дважды горел в танке, спасся, 
остался жив. Дважды был легко ранен, однажды контужен. Но каждый раз он 
возвращался в свою дивизию и продолжал воевать. Дивизия, а вместе с ней и 
прадедушка, воевал под Лазаревским, на Краснодарском направлении, 
участвовал в Краснодарской наступательной операции. В сентябре 1943 года, 
по рассказам прадедушки, они форсировали Днепр у поселка Аулы. Очень 
много вспоминал прадедушка о Корсунь-Шевченковской операции, 
Кишиневской операции. 
 

За каждый освобожденный населенный пункт прадедушка был 
награжден медалью, орденом или ему объявлялась благодарность 
Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища 
Сталина.  

В начале января 1945 года дивизия, где служил прадедушка, 
участвовала в боях при прорыве обороны немцев западнее Сандомира. 
Боевые действия у дедушки закончились участием в Пражской операции. 

Мы бились от заката до заката 
И были мы такими в том бою, 
Каких вы не видали на плакатах 
И не встречали в праздничном строю. 
А. Елькин 
 

Источники и литература: 
1. Воспоминания Полукарова Александра Павловича. 

2. Воспоминания Полукаровой Елены Васильевны. 



 115 

ПАТРИОТИЗМ В СИСТЕМЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

(НА ПРИМЕРЕ СТИ НИТУ «МИСиС») 

Мухина З.З.,  
зав. кафедрой гуманитарных наук,  

доктор исторических наук, профессор,  
СТИ НИТУ «МИСиС» 

 

В последнее время все более очевидной становится неразрывная связь 
патриотического воспитания молодежи и проектирования будущего нашей 
страны. Если у подрастающего поколения не будет чувства Родины, 
глубокого понимания ценностей и своеобразия ее истории и культуры, то у 
России, как суверенного государства и культуросозидающей матрицы 
«Русского мира», не будет будущего. В феврале 2016 года президент 
Российской Федерации В.В. Путин отметил: «У нас нет никакой и не может 
быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. <…> и 
чиновники, и бизнес, да и вообще все граждане работают для того, чтобы 
страна была сильнее. Потому что если так будет, каждый из нас, каждый 
гражданин будет жить лучше – и достаток будет больше, и комфортнее 
будет, и так далее. Это и есть национальная идея. Она не идеологизирована, 
это не связано с деятельностью какой-то партии или какой-то страты в 
обществе. Это связано с общим объединяющим началом»1.  

Нет сомнений в том, что формирование патриотизма не может быть 
какой-то разовой акцией, осуществляемой обычно в преддверии 
государственных праздников по инициативе властных структур. На 
необходимость систематической работы по патриотическому воспитанию 
юношества неоднократно указывали историки, педагоги, философы, 
государственные деятели, как наших дней, так и прошедших столетий2. По 
нашему глубокому убеждению, во-первых, патриотическое воспитание 
должно пронизывать учебный процесс на протяжении всего периода 
институциональной социализации подрастающего поколения (от детского 
сада до вуза), являясь своего рода воспитательной доминантой; во-вторых, 
основу патриотического воспитания должна составлять местная тематика, 

                                                 
1Путин В.В. Послание Федеральному собранию Российской Федерации 12 декабря 2012 г. 
URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/17118 (дата обращения: 12.02.2020).  

 
2Григорьев, Н.В, Петунин, О.В. Принципы воспитания патриотизма студентов 
технического вуза. // Сибирский педагогический журнал. № 2. 2008. С. 274-279; Карамзин 
Н.М. Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени. URL: 
http://az.lib.ru/k/karamzin_n_m/text_0710.shtml (дата обращения: 24.02.2020); Путин В.В. 
Встреча с активом Клуба лидеров. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/51263 (дата 
обращения: 17.02.2020); Патриотическое воспитание молодежи Ростовской области: 
проблемы, перспективы и новые подходы: коллективная монография. / Отв. ред. Ю.Г. 
Волков. Ростов-на-Дону, 2013 и др. 
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формирующая в первую очередь любовь к малой родине, своему краю, что 
явится надежным фундаментом любви к Отечеству в целом; в-третьих, 
патриотическое воспитание должно быть основано в значительной степени 
на деятельности самих воспитуемых, связанной с изучением своей 
родословной, заботой о могилах и памятниках павшим в боях за Родину, 
изучением вклада выдающихся земляков в различные сферы жизни общества 
и т.п.; в-четвертых, патриотизм должен быть «зрячим», что означает  учет 
негативного опыта истории своего Отечества и понимания важности и 
ценности других народов и культур, желание перенять у них все то, что 
привьется к национальной почве и будет способствовать прогрессу своего 
общества. 

Для выявления актуального состояния и конкретных проблем 
патриотического воспитания студенческой молодежи в Старооскольском 
технологическом институте (филиале) НИТУ «МИСиС» (СТИ НИТУ 
«МИСиС») в октябре-ноябре 2019 года было проведено сплошное 
анкетирование студентов 1-2 курсов (119 человек), являющихся гражданами 
России. Исследование имело пилотажный характер, анкета включала в себя 
16 вопросов: вопросы 1-3 – «паспортичка» (при сохранении анонимности 
респондента); далее были вопросы о знаниях (например, «знаете ли Вы флаг, 
герб и гимн своей страны?») и о мнениях (например, «нужно ли сегодня в 
стране уделять больше внимания патриотическому воспитанию молодежи?»). 
Следует отметить, что помимо «общих» вопросов о патриотизме, в анкете 
имелись вопросы, связанные с выявлением отношения респондентов к малой 
родине. Например: «какие факты из истории и современного состояния 
Белгородчины способствуют уважительному отношению к нашему 
региону/вызывают у Вас сожаление?». Также отметим вопросы, 
направленные на оценку студентами деятельности профессорско-
преподавательского состава СТИ НИТУ «МИСиС», особенно кафедры 
гуманитарных наук института: «В какой степени, на Ваш взгляд, оказывают 
влияние на формирование патриотических ценностей у студентов следующие 
направления патриотического воспитания?» (далее идет перечень из 9 
пунктов основных форм воспитательной работы, в том числе используемых в 
нашем институте, которые студенты должны были оценить по пятибалльной 
шкале).  

Результаты анкетирования выявили некоторые тревожащие тенденции. 
Так, на вопрос «считаете ли Вы патриотизм обязательным компонентом 
духовной жизни современной личности?» было получено 54 ответа (45,3%) 
из групп «скорее нет, чем да» и «нет». На вопрос «участвовали ли Вы в 
мероприятиях патриотического или военно-патриотического характера за 
последние 2-3 года» 80 респондентов (67,2%) ответили «очень редко» и «не 
участвовал». Вопрос «что, по Вашему мнению, играет решающую роль в 
формировании патриотической позиции молодежи?» предполагал 7 
вариантов ответов (допускался выбор двух ответов), среди которых были 
«внеучебные воспитательные мероприятия» и «учебные дисциплины школы 
и вуза». Эти ответы выбрали в различных комбинациях всего 17 
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респондентов (14,2%), большинство опрошенных полагают, что это удел 
семьи и произведений литературы и искусства.  

Полученные в результате анкетирования сведения, безусловно, 
настораживают и заставляют искать преподавателей высшей школы новые 
формы, методы и приемы патриотического воспитания студенчества. 
Кафедра гуманитарных наук СТИ НИТУ «МИСиС», обобщая свой 
многолетний опыт подобной деятельности, может предложить в качестве 
наиболее эффективных следующие виды воспитательных мероприятий.  

Особое внимание преподавателями социально-гуманитарных 
дисциплин кафедры уделяется примерам невиданной стойкости и мужества 
советских воинов, роли великих полководцев в победе на фронтах самой 
кровопролитной в истории человечества войны. В ряду прославленных 
полководцев достойное место занимает и наш земляк – белгородец – Герой 
Советского Союза, генерал армии Николай Федорович Ватутин. К 100-летию 
со дня рождения Н.Ф. Ватутина силами студентов, преподавателей и 
сотрудников кафедры гуманитарных наук СТИ НИТУ «МИСиС» были 
собраны материалы, публиковавшиеся в разные годы в периодической 
печати Белгорода, Воронежа, Курска, Старого Оскола. Студенты побывали 
на его родине, в с. Ватутино, во многих музеях нашего региона, в «Музее 
Российской Армии» и «Музее Победы» на Поклонной горе в Москве, 
беседовали с людьми, знавшими генерала Ватутина, неоднократно в с. 
Ватутино встречались с директором дома-музея на родине генерала А.В. 
Говоровым. Собранные материалы о генерале Н.Ф. Ватутине используются 
студентами СТИ НИТУ «МИСиС» при написании рефератов, на занятиях по 
курсу «История России». Преподавателями и сотрудниками кафедры 
подготовлен и издан сборник материалов о великом полководце «Потомству 
в пример», создан фильм «Генерал «Молния!», которые используются не 
только на занятиях, но и во внеаудиторной работе.  

Книга и фильм имели значительный отклик в Старом Осколе и в целом 
на Белгородчине.  

Кафедра гуманитарных наук тесно сотрудничает с городским 
краеведческим музеем. Студенты посещают выставки, организованные 
музеем к знаменательным датам Великой Отечественной войны. Именно 
здесь, в зале «Великая Отечественная война 1941-1945 годов», проходят 
конференции, круглые столы, встречи с ветеранами войны и тружениками 
тыла. 

Кафедра постоянно организовывает поездки студентов и 
преподавателей по местам военной славы родного края. Студенты 
неоднократно были на экскурсии в Государственном военно-историческом 
музее-заповеднике «Прохоровское поле». 

Особым направлением работы вуза является приобщение студентов из 
среднеазиатских республик СНГ, обучающихся в СТИ НИТУ «МИСиС», к 
традициям россиян, а также большой образовательный проект, связанный с 
совершенствованием у иностранцев знания русского языка и истории России. 
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Одной из форм воспитательной работы со студентами-иностранцами 
являются экскурсии по памятным местам Великой Отечественной войны.  

По инициативе кафедры в институтской газете «Технолог» открыта 
рубрика «Дню Великой Победы – посвящается!», где публикуются стихи, 
проза и другие материалы, подготовленные студентами, преподавателями и 
сотрудниками института ко Дню Победы. Особенно интересны рассказы 
студентов и преподавателей о близких им людях – участниках и очевидцах 
событий тех лет.  

Кафедра поддерживает тесную связь с Белгородской региональной 
общественной организацией «Поиск», которая более сорока лет ведет поиск 
останков погибших защитников Отечества, оставшихся на полях сражений 
непогребенными. В работе группы «Поиск» принимают участие и  студенты 
института. К 40-летию группы «Поиск» была подготовлена книга и создан 
фильм «Это нужно живым…»1, в которых систематизирована и 
проанализирована история поискового движения в Старом Осколе. Ежегодно 
в начале учебного года преподаватели кафедры гуманитарных наук 
показывают фильм во всех группах первого курса СТИ НИТУ «МИСиС». 
Также был создан фильм «О чем рассказывают находки войны» (о музее 
Боевой славы клуба «Поиск»). В рамках «Исследовательской лаборатории 
проблем культуры Оскольского края», организованной на кафедре 
гуманитарных наук, преподаватели проводят всероссийские и 
международные научные конференции. 

Огромный потенциал патриотического воспитания имела проведенная 
в СТИ НИТУ «МИСиС» 8-11 октября 2015 года совместно с Российской 
ассоциацией исследователей женской истории, Российским национальным 
комитетом Международной федерации исследователей женской истории,  
сектором  этногендерных исследований  Института этнологии и 
антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН (Москва) VIII-ая 
Международная научная конференция «Женщины и женское движение за 
мир без войн и военных конфликтов» (к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне). В работе конференции приняли участие ученые из 
России, стран СНГ, Европы и США.  

Конечно, перечислить все, что проводится в институте для воспитания 
патриотизма у студентов, невозможно. Главный результат – это то, что 
остается в душе у обучающихся, приобщившихся в стенах института к 
свидетельствам славного прошлого своей Родины, чувство сопричастности к 
славному подвигу великого народа России. 
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ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

Новикова Т.С., 
заведующая; педагог дополнительного образования, 

Дом-музей В.Я. Ерошенко, структурное подразделение МКУК 
«Старооскольский краеведческий музей»; 

МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

             

Какую ни возьми семью, 
Войны увидишь горький след. 

Я расскажу вам про мою, 
Про тех, кого уж нет… 

 Т. Стукова 
 
Вот уже 75 лет прошло с тех пор, как закончилась Великая 

Отечественная война, самая кровопролитная из всех на земле войн. Наш 
народ победил в этой войне, но нелегкой ценой досталась эта победа. Воля, 
стойкость и любовь к Родине помогли выстоять советским воинам, и тем, кто 
ковал победу в тылу врага. Историю составляют люди, а историю Великой 
Отечественной войны - наши деды и прадеды, которыми мы гордимся, 
помним и уважаем, рассказывать о них с гордостью будем детям, внукам и 
правнукам. Это и есть настоящие ценности, которые вечны.  

Боевой путь моего деда Алексея Васильевича Берстюкова был 
недолгим, но память о нем в нашей семье сохраняем уже в нескольких 
поколениях. Сохранилась одна фотокарточка деда с фронта, и долгое время 
мало что знали о его фронтовой судьбе. Знали лишь, что погиб А.В. 
Берстюков в 1942 году. Благодаря опубликованным данным архива 
Министерства обороны  удалось узнать место, обстоятельства сражений 
воинского соединения, где участвовал Алексей Васильевич и его 
захоронение.1 

Алексей Васильевич Берстюков родился в 1912 году в деревне Нижне-
Клешенка Ястребовского района Курской области. До войны работал в 
Старооскольском паровозном депо. С первых дней Алексей Берстюков на 
                                                 
1 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=51389451 
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фронте, был командиром отделения 55 стрелковой дивизии в звании 
сержанта, принимал участие в жесточайших сражениях Демянской 
наступательной операции, при сдерживании натиска фашистов во взятии 
Ленинграда.  

Демянская наступательная операция - это был первый крупный опыт 
окружения мощной группировки противника, действия армий были плохо 
согласованными, артиллерия и авиация работали малоуспешно. В деревнях  
Присморжье, Васильевщина, Налючи, Рыкалово, Туганово, Курляндское, 
Пустынь и другие, оказавшихся на границе горловины коридора немцы 
создали опорные пункты, опоясанные минными полями, заграждениями и 
ловушками. В некоторых местах, в частности, у Васильевщины, через 
которую проходила непосредственно дорога – «коридор», наши части стояли 
от нее в 1-1,5 км, дорога даже просматривалась. За время существования 
рамушевского коридора Налючи и Васильевщина семь раз переходили из рук 
в руки.1 

Погиб мой дедушка Алексей Васильевич Берстюков 4 мая 1942 года, 
похоронен в братской могиле на воинском кладбище в деревне 
Васильевщина  Парфинского района Новгородской области.  

С женой Варварой Георгиевной (1908-2012), моей бабушкой по 
материнской линии, у них было четверо детей, в войну умерли двое.  
Младшую дочь Зинулю, как ее всю жизнь называла в своих воспоминаниях 
бабушка, она родила накануне войны. Муж так и не успел забрать их из 
роддома. Варвара Георгиевна шла пешком из Ястребовки в село к своей 
свекрови с новорожденной Зинулей, как вдруг увидела, что все бегут с 
колхозного поля к объездчику на лошади, бросив работу. На ее вопрос, что 
случилось, ей ответили: «Варя, война!».  

Оккупацию пережили в тревоге, страхе за свою жизнь, а больше всего 
переживали за детей и солдат, воевавших на фронте. Каждые день ждали 
почтальона с весточкой, надеялись и верили в победу. В мае 1942 года 
Варвара Георгиевна получила похоронку на мужа Алексея. Вскоре умерла от 
скарлатины младшенькая Зинуля, остались на руках шестилетняя Валя и 
трехлетняя Лида, моя мама. Еще одна дочь умерла до войны. Варваре 
Георгиевне приходилось выполнять всю работу в селе, помогая свекрови. 
Зимы были холодные, снежные, за дровами ходили в ближайший лес. 
Однажды вечером, по возвращении из лесной чащобы с дровами и своими 
дочками на санях, Варя на окраине леса заметила приближающуюся стаю 
волков. Она быстро легла на сани, укрыв собой дочек, уговаривая их не 
хныкать и молчать. Волки быстро приблизились, это была волчица с 
небольшими волчатами. Волчица и ее детеныши обнюхали все вокруг, не 
тронув испуганных женщину и детей, спешно удалились в лес. Варя в 
кромешной темноте, не помнив себя, с дрожащими от холода и страха Валей 
и Лидой, кое-как добралась до своего дома. Этот случай она запомнила на 
всю жизнь. 

                                                 
1 http://www.ulyanenkov.com/Materials/StarajaRussa.html 



 121 

Варвара Георгиевна по окончании оккупации в апреле 1943 года пошла 
устраиваться на работу в город Старый Оскол, в паровозное депо, где до 
войны работал муж.  На вокзале Варвара, оставшись с маленькой Лидой, 
потеряла старшую дочь Валю. Пока искали Валю, Варя потеряла один тапок. 
Девочка нашлась, но пришлось выбросить второй тапок. Так и зашла к 
начальнику босиком. Варвара имела хорошее образование, сама была из 
семьи инженера железных дорог, ее приняли на должность заведующей 
Старооскольским Домом отдыха паровозных бригад. Тяжело пришлось 
Варваре устраивать и налаживать порядок в полуразрушенном, после 
оккупации, Доме  отдыха, но она справилась. Маленькую, хрупкую, добрую, 
но требующую порядок и бесконечно трудолюбивую, ее все уважали. Всю 
жизнь она вспоминала суровое военное лихолетье с грустью, со слезами на 
глазах, доставая фотокарточку своего Алексея из семейного архива. Замуж 
так и не вышла. Один машинист хорошо писал картины, Варваре Георгиевне 
он подарил несколько своих работ. Сейчас его картина, выполненная с копии 
«Дети, бегущие от грозы» художника К. Маковского, хранится в моей семье.  

Я горжусь своими родственниками – участниками  Великой 
Отечественной войны, тружениками тыла. Они внесли свой достойный вклад 
в дело Великой Победы. Для моей семьи все они – герои,  потому 
что   воевали  и трудились честно, всегда помнили о своей Родине, о своей 
семье. В народе говорят: «Человек жив, пока жива память о нем». Мои 
родные  всегда будут живы в наших сердцах. Они сделали все, чтобы был 
мир на нашей земле, чтобы мы жили сейчас, учились, трудились, мечтали о 
будущем.  

 
  

ИХ ПОДВИГ БЕССМЕРТЕН – СЛАВА ВЕЧНА 

Осипова М.И.,  
учитель истории и обществознания  

МАОУ «СОШ №27 с УИОП»  

 

Проходят годы, уходят из жизни ветераны, но войну нельзя стереть из 
памяти людей. Людей, которые заплатили за Победу такой огромной ценой. 
День Победы - это символом гордости, славы, доблести и подвига народа, 
отстоявшего свободу. Он и сегодня сплачивает нас, объединяет, вселяя веру в 
будущее и вдохновляя на новые совершения во имя процветания и 
благополучия нашей Родины. 

 Сегодня о событиях   Великой Отечественной войны внуки и правнуки 
доблестных бойцов знают из фильмов, из произведений художественной 
литературы, а также - из воспоминаний самих участников войны, их старших 
родственников, знают и гордятся.   Накануне Дня Победы мы  провели 
небольшой опрос в нашей школе, задавая всего один вопрос: "Что вы знаете 
об участии ваших родственников в годы Великой Отечественной войны?". В  
исследовании приняли участие   учащиеся  и работники школы   (всего 117 
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человек).  Из них 54 человека (46%) -называют родственников, но очень мало 
знают об их прошлой жизни,   знают, что воевали, а где, когда,  какие имеют 
награды, не знают.  36 человек  (31%)   знают  подробности об участии 
родственников в  военных событиях. Ответы  были разными, но из  них  
видно, что  есть семьи, в которых рассказы о воинах-родственниках 
передаются из поколения в поколение.    А  27 человек  (23%) - не  владеют 
информацией. 

Прошло много лет со Дня Победы над немецким фашизмом. За свободу 
родной земли боролся весь многонациональный народ.  И все вместе 
совершили бессмертный подвиг спасения Отечества. Нынешнее поколение в 
неоплатном долгу перед теми, кто остался на полях сражений, перед теми, 
кто вернулся, обеспечив нам мирную, спокойную жизнь на Земле. Именно 
поэтому наш долг - помнить о тех суровых днях и героях войны. 

После окончания Великой Отечественной войны прошло уже  75 лет. 
Невероятные испытания, потрясения, мучения выпали на долю нашего 
народа. Чем можно измерить долгий путь к Победе? Мужеством, 
самоотверженностью, битвами, днями, горем, страданиями. Все это навечно 
застыло в камне и бронзе памятников, вошло в нашу жизнь, в мировую 
историю. Если жизнь человека пришлась на военное время, то война задела 
каждого. 

 У генерала Травкина Захара Геогриевича есть двоюродная сестра -  
Куллама Галина Захаровна. Галина Захаровна – историк, преподаватель 
университета. Травкин Анатолий Васильевич родной племянник генерала и 
не понаслышке знает всю жизненную историю Травкина Захара Георгиевича. 
Он нам её и поведал. 

Мы часто задаем вопрос, откуда они, эти люди, чья жизнь может 
служить примером для подражания. В случае с Захаром Георгиевичем ответ 
очень простой: он родился 24 сентября 1904 года в селе Никольское в семье 
крестьянина1. В 1926 году его призвали в ряды Красной армии. Он окончил 
военное артиллерийское училище, а перед самой войной и военную 
артиллерийскую академию. 

С первых дней войны Захар Георгиевич-командир 68-й отдельной 
армейской пушечной артиллерийской Севско-Речинской бригады. Первую 
боевую награду-орден Красного Знамени получил в марте 1942 года за 
участие в наступательных боях. Осенью 1943 года за заслуги в операциях в 
Гомелевском направлении был награжден орденом Кутузова второй степени. 

Артиллеристы бригады под командованием генерал-майора Травкина 
Захара Георгиевича действовали в направлении главного удара 48-й армии. 
Они прикрывали своим огнем форсирование Днепра и этим помогли нашим 
воинам освободить Белорусский город Речицу. Указом Президиума 

                                                 
1 wikipedea.org ru. /Травкин_Захар_Георгиевич 
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Верховного Совета СССР от 9 февраля 1944 года Травкин Захар Георгиевич 
был награжден орденом Суворова второй степени.1 

После освобождения Белоруссии бригада вела нелегкие бои в Польше 
на реке Нарев, около крепости Ружан. Умелые действия комбрига Травкина 
отмечены орденом Ленина. 

С Нарвского плацдарма через некоторое время повели наступление в 
Прибалтике и продолжили бои до полного разгрома врага у балтийского 
моря.  

После войны Травкин Захар Георгиевич служил на Украине. В одном 
из боев с «бандеровцами» он был тяжело ранен и долго лечился в госпитале. 

Захар Георгиевич был необычайно мужественным и честным во всем: и 
в бою и в жизни. Командуя артиллерийской бригадой, он неоднократно был 
ранен, постоянно находясь на передовой, непосредственно контролировал 
работу своих артиллеристов. Один из боевых товарищей Дедюхин Виктор 
Михайлович вспоминал: «Мы называли себя «травкинцами» и были 
счастливы, что нас вел в бой наш любимый комбриг». 

Захар Георгиевич проявлял мужество и в поступках, казалось бы 
далеких от сражений на фронте. Однажды он спас жизнь своему 
подчиненному офицеру Александру Солженицину, известному писателю, 
лауреату Нобелевской премии, отказавшись подписать, несмотря на угрозы 
сотрудников СМЕРШа, сфабрикованную характеристику на своего 
подчиненного. Конечно же, мой прадед понимал: подпиши он фальшивку и 
«немецкий шпион» Солженицин будет расстрелян, понимал и смысл угроз в 
свой адрес. 

Александр Исаевич Солженицин в повести «Один день из жизни Ивана 
Денисовича» писал: «… и вот теперь он должен был отречься от меня перед 
клочком бумаги с печатью?... Он поднялся из-за стола. Он никогда не вставал 
в той прежней (вольному, он никогда её мне не протягивал!) и, в 
рукопожатии, при немом ужасе свиты, с отеплённостью всегда сурового лица 
сказал бесстрашно, раздельно: «Желаю вам счастья капитан!» Я не только не 
был уже капитаном, я был разоблаченный враг народа..».  Александр 
Солженицин в сноске к публикации к «Архипилаг Гулаг» говорит: 
«…человеком все таки можно быть! Травкин не пострадал»2. Так ли было на 
самом деле? Как жилось генералу Травкину и его семье? 

Этот случай на фронте изрядно подпортил жизнь генералу.  Не было 
утверждено присвоение ему звания Героя Советского Союза, был 
приостановлен карьерный рост. А когда он отказался участвовать в 
подавлении антисоветского восстания в Венгрии в 1956 году, его срочно 
отправили в отставку, якобы по состоянию здоровья. 
                                                 
1 Воспоминания  Куллама Галины Захаровны  

 

2 Солженицин А.И. Один день из жизни Ивана Денисовича- М. Азбука СПб. 2017.- с.352 
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Войну Захар Георгиевич закончил генерал-майором артиллерии, долгое 
время был начальником  Центрального Лужского  артиллерийского 
полигона. Его дочери Галине, после того как она сдала экзамены в МГУ, 
вернули документы. Её  мечте учиться в университете на Ленинских горах не 
суждено было сбыться. 

…Человек должен помнить о своих корнях, тогда история страны не 
будет казаться далёкой. Вспоминая те трудные годы, годы военного 
лихолетья, удивляешься, сколько горя и тяжёлых испытаний выпало на долю 
наших родных. Давайте никогда о тех утратах! 

 
Источники и литература: 
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2. Солженицин А.И. Один день из жизни Ивана Денисовича- М. Азбука СПб. 2017.- с.352 
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ГРАНИЦА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ 

Панкратьев И.М., студент СОФ МГРИ 

 

В нашей семье бережно хранят память о моем прадедушке со стороны 
отца – Панкратьеве Владимире Николаевиче, который прошёл всю Великую 
Отечественную войну. Ему – пограничнику, подполковнику в отставке, 
удостоенному 22 правительственных наград, было, о чем рассказать своим 
внукам и новым поколениям стражей границ. Слушая его, я поражался, 
сколько событий может вместить одна человеческая жизнь. 

В юности мой прадед был уверен, что станет инженером-путейцем. 
Тем более что до войны закончил в родном городе Новгороде 
железнодорожную школу. Правда, призыв в армию на некоторое время 
отодвинул все его профессиональные планы. Служить пришлось далеко от 
дома, в городе Котовске Одесской области.  

Когда началась война и была объявлена всеобщая мобилизация, 
Владимир Николаевич Панкратьев, как и другие рядовые кадрового состава, 
имевшие среднее образование, был отправлен в Саратовское военное 
училище НКВД (погранучилище). Здесь он прошел семимесячные курсы, 
получил звание младшего лейтенанта и был направлен в 288-ой стрелковый 
полк НКВД Ленинградского пограничного округа. 

Время не стёрло из памяти самое первое впечатление от встречи с 
осажденным городком. Оно началась ещё на «материке», в непосредственной 
близости от блокадного кольца. В населённом пункте Борисова Грива 
встретили детей, эвакуированных из Ленинграда, и на руках носили эти 
исхудалые тельца в вагоны, идущие в тыл. Прозрачный мальчонка в матроске 
попросил у моего прадеда хлеба. Тот дал, а потом мучился сомнениями: 
вдруг ребёнку после недоедания станет плохо?  
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Ленинград был сжат блокадным кольцом, и на место службы 
добирались по «Дороге жизни», проложенной по льду Ладожского озера. Это 
было в феврале 1942 года. Девушки в тулупах лучиками света от фонариков 
указывали путь грузовикам с продовольствием, вооружением, снаряжением, 
живой силой. Немцы и их союзники (финны) постоянно обстреливали 
ледовую переправу из артиллерийских орудий, бомбили её с воздуха. Были 
случаи, когда загруженные машины проваливались под лёд. Кому удавалась 
выбраться, кому нет… Оттого в кабинах движущихся машин всегда были 
открыты дверцы. 

 Всё саратовское пополнение было распределено по пограничным 
полкам. Лейтенанта Панкратьева В.Н. отправили в распоряжение 288-ого 
полка, занимавшего два школьных здания на берегу речки Карповка. 

Прибывшим в Ленинград пограничникам пришлось пешком идти от 
Московского вокзала на Петроградскую сторону. Страшная картина 
открывалась их взорам! Из многих сугробов торчали окоченевшие трупы. 
Особенно много их было под мостами над Невой, Невкой, Карповкой. 
Хоронить негде было. Силы у оставшихся в живых были на исходе, 
привозили умерших в саночках и оставляли под мостами.  

У Дома профсоюзов на Карповке, в сквере, занесенном снегом, 
пограничники решили сделать привал. Одни легли на скамейках. Другие 
присели, прислонившись к сугробам. К ним, еле передвигая ноги. подошла 
замотанная, как кокон, женщина. Из-за изможденности невозможно было 
определить её возраст. Женщина очень встревожилась, увидев, что 
некоторые парни в шинелях закрыли веки, стала ребят шевелить палкой и 
приговаривать: «Солдатики, вставайте, а то замёрзнете!». В этой случайной 
встрече проявилась та чуткость, с которой относились друг к другу 
ленинградцы. Суровые условия существования, постоянное балансирование 
между жизнью и смертью лишь выявили высокий моральный дух 
большинства горожан.  

Основной задачей пограничников Ленинградского фронта являлось 
патрулирование по городу, охрана объектов, обезвреживание диверсантов. 
Среди них особую опасность представляли ракетчики. Во время авианалётов 
они подавали сигналы вражеским самолётам, и те точным попаданием 
стирали с лица земли жизненно важные объекты. Именно по их наводке были 
уничтожены Бадаевские склады, где хранились большие запасы 
продовольствия. Если бы склады удалось сохранить, блокада не имела бы 
таких страшных последствий для горожан.  

В обязанности пограничников входили также выезды на передовую в 
составе снайперских команд. «Охота» –  так кратко называли они эти 
операции, с которых не всегда возвращались. Но моего прадеда судьба 
хранила. Памятный случай произошёл в районе поселка Колпино. Там, в 
низине между двумя железнодорожными насыпями, проходил передовой 
край. Между нашими и немецкими окопами на ничейной полосе мертвой 
громадиной высился тяжёлый танк КВ-1. Офицер Владимир Панкратьев и 
сержант Виктор Пышкин решили именно оттуда провести «охоту». Ночью 
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поползли к цели. Мой прадед через открытый нижний люк влез в танк и 
обследовал его. По всему выходило, что вражеский снаряд попал в смотровое 
окно, от чего и сдетонировали боеприпасы. Оборудование было искорежено, 
а от экипажа удалось найти только наган и сапог, срезанный по щиколотку. 
Возможно, кому-то из танкистов всё же удалось вырваться из этого ада, ведь 
не случайно нижний люк был открыт.  

В земле, прямо между мощными гусеницами танка, лейтенант и 
сержант вырыли углубления – ячейки, насыпали бруствер, окопались и 
заняли удобную позицию. Когда рассвело, стали следить за передвижением 
врага. Вдоль траншеи пошли фигуры в серых шинелях, мой прадед 
скомандовал: «Виктор, бей последнего!». В бинокль было видно, как 
замыкавший строй гитлеровец взмахнул рукой и упал. Остальные попрыгали 
в траншею. Вслед им снайпер послал одну пулю. После этого началась охота 
на самих снайперов. Весь световой день пришлось сидеть в укрытии и 
слушать, как по броне танка щелкают пули. Ночью Панкратьев и Пышкин 
благополучно вернулись к своим. 

После снятия блокады, мой прадед был назначен начальником штаба 
батальона этого же полка. Местом его службы стал Петрозаводск, а затем 
латышский горд Мадона. После расформирования 288-ого полка он был 
переведён в 24-й Прутский, ордена Богдана Хмельницкого, полк внутренних 
войск МВД. Полк вернулся из Вены и был поставлен на борьбу с 
бандитизмом в Прибалтике и на Украине. С конца декабря 1946 года мой 
прадед служил здесь помощником начальника штаба.  

Борьба с бандитизмом – особая страничка в его биографии. Осенью 
1946 года, когда в Даугавпилсе проводились сборы сержантского состава, 
поступило сообщение о проявлении банд в районе. 20 сержантов и один 
оперативный работник от уездного отдела выехали на ликвидацию. Старшим 
был назначен капитан Владимир Панкратьев. Когда они прибыли на хутор, 
упоминавшийся в донесении, их взору открылась жуткая картина. Глава 
семьи был мертв. К кровати, поставленной вертикально, привязана его жена. 
У её ног на полу корчились трое малолетних детей со вспоротыми животами. 
От пережитого мать лишилась рассудка. Военные уложили маленьких 
страдальцев на плащ- палатку и отправили их с несчастной матерью в 
больницу в Даугавпилс.  

Два дня охотились за бандитами. За это время те успели ограбить 
кожевенный завод. Была известна и такая деталь: они унесли канистру 
спирта. Наконец, через агентурные данные, стало известно о месте 
нахождения вооруженной группировки. Проводник подвёл военных к лесу, 
где на небольшой полянке вокруг угасавшего костра спали мертвецкие 
пьяные мужчины. Их было четверо. А где же пятый? Мой прадед разработал 
план захвата и бесшумной нейтрализации бандитов. И всё бы прошло без 
сучка и задоринки, но у оперуполномоченного не выдержали нервы, и он 
выстрелил в одного из преступников. Этот выстрел мог спугнуть пятого 
бандита и стать роковым в проведении операции. К счастью, этого не 
произошло. Вскоре сержанты донесли, что к привалу «лесных братьев» 
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направляется человек. Фамилия его уже была известна от органов. 
Оставалось только окликнуть по имени. Поначалу бандит отпирался, но 
запах знаменитого в тех краях колтунского спирта, которым разило от него, и 
который сморил подельников, стал важной уликой. 

В июне 1951 года Владимир Николаевич Панкратьев был назначен 
начальником пограничной заставы 11-го пограничного отряда 
Ленинградского округа. Балтийское море, остров Сааремаа. Камни и скалы. 
Когда море волнуется, шум волн слышен на много километров. 
Пограничники жили в тесноте в хуторских домах, оставленных хозяевами. 
Это много позже началось плановое строительство по всему периметру 
советской границы.  

С этим островом у моего прадеда связана история, которая позже 
вдохновила советских кинематографистов на создание картины. В 1953 году 
немецкий самолет-разведчик вторгся в воздушные пределы СССР в районе 
острова и ушёл на материк. Самолёт шёл на очень большой высоте, 
средствами слежения ПВО обнаружен не был, но по шуму мотора 
пограничные наряды определили курс полета и по литеру «воздух» послали 
донесение в погранотряд и дальше в округ. Впоследствии выяснилось, что 
самолёт-разведчик произвел съёмку аэродрома истребителей-
бомбардировщиков на острове, а на территории Эстонии выбросил двух 
парашютистов. Но, благодаря своевременному сообщению в округ, 
шпионская вылазка была пресечена. За эту операцию мой прадед был 
награждён медалью «За отличную охрану границы». Затем Владимир 
Николаевич был слушателем Краснознаменного военного института МВД 
имени Дзержинского в Москве. После окончания его он был направлен в 
Брест старшим офицером в 86-ой пограничный отряд.  

Кого из нас не трогал до глубины души фильм «А зори здесь тихие»? А 
мой прадед имел непосредственное отношение к той щемящей истории, 
которую положил в основу своей повести писатель Борис Васильев. Именно 
мой прадед и его товарищи из 288-ого стрелкового полка в мае 1942 года 
были брошены на истребление немецкого десанта. И пограничники прибыли 
в Карелию. Но первыми преградили путь фашистам девчата-зенитчицы. 
Погибли сами, но и уничтожили врагов. Не один раз события, к которым 
имел отношения мой прадед, потом становились сюжетом кинокартин и 
книг. 

Панкратьев В.Н. ушел из жизни 7 мая 2009 года, на 89 году жизни. Вся 
наша семья по праву гордится им.  
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Великий русский историк В.О. Ключевский писал: «Без знания истории 
мы должны признать себя случайными, не знающими, как и зачем мы 
пришли в этот мир, как и для чего мы живем, как и к чему мы должны 
стремиться, механическими куклами, которые не родятся, а делаются, не 
умирают по законам природы, жизни, а ломаются по чьему-то детскому 
капризу»1. 

В высказываниях русских историков XIX  века также звучат идеи об 
огромном воспитательном, мировоззренческом потенциале истории. Н.П. 
Погодин, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьёв, Н.И. Костомаров неоднократно 
отмечали, что «история формирует нравственное чувство и располагает душу 
к справедливости»2, что она «расширяет пределы нашего собственного 
бытия»3. Точки зрения выдающихся историков XIX-XX века оказали 
определённое влияние на организацию исторического образования в России. 

Интерес к истории, исстари существовавший у всех народов, 
объясняется потребностью человека знать прошлое своей семьи, рода, 
страны, человечества. Давно признано, что без знания истории невозможно 
понять настоящее и предвидеть будущее. Изучение курса «История России» 
в системе высшей школы определяется важными социальными функциями 
истории как науки. Наиболее существенными из них являются: 
познавательная или интеллектуально-развивающая; воспитательная; 
политическая и мировоззренческая. 

Познавательная функция состоит в самом изучении самых разных 
сторон, явлений, фактов и событий зарождения и функционирования 
Российского государства на различных этапах его истории. Лишь познав 
историю своей страны, своей малой родины можно понять ее место и роль во 
всемирной истории. 

Политическая функция истории позволяет определить тенденции 
развития российского общества и государства, на основе теоретического 
осмысления опыта предшествующих поколений помогает вырабатывать 
обоснованный политический курс, принимать правильные, оптимальные 
решения политического характера. 

Мировоззренческая функция истории определяется тем, что создаёт 
документально точное повествование о выдающихся событиях прошлого. 
Знание прошлого вооружает людей пониманием исторической перспективы, 
формирует подлинно научный взгляд на мир, общество, законы его развития. 
Чтобы выводы истории стали научными, необходимо изучать все факты, 

                                                 
1 Ключевский В.О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории.  М.: Мысль, 1968. 
– С.32. 
2Тайны истории: Погодин Н.П., Костомаров Н.И., Соловьев С.М., Ключевский В.О. о 
пользе исторических знаний. Сб./Сост. В.М. Соловьева. М.: Высш. шк., 1994.– С.299. 
3Карамзин Н.М. История государства Российского. В 4-х кн. Кн. Первая (часть I–III). 
Ростов н/Д.: Изд. Феникс, 1995.– С.331. 
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относящиеся к данному процессу в их целостности, только тогда можно 
получить объективную картину и обеспечить научность познания. 

История обладает огромным воспитательным воздействием. 
Воспитательная функция изучения прошлого выражена в афоризме древних: 
«История – наставница жизни». На исторических примерах люди 
воспитываются в уважении к добру и справедливости, свободе и равенству, 
другим непреходящим человеческим ценностям. История показывает роль 
народа и отдельных личностей в развитии общества. Знание истории 
Отечества формирует высокие моральные, нравственные и гражданско-
патриотические качества и в то же время помогает разобраться в негативных 
процессах общества, их влиянии на судьбы людей, стран и народов. 

Специалисты в области образования и воспитания считают, что 
патриотическое воспитание должно быть плановым, системным, постоянным 
и одним из приоритетных направлений в государственной политике России. 
Система патриотического воспитания призвана обеспечивать 
целенаправленное формирование у граждан активной жизненной позиции, 
способствовать всемерному включению их в решение общегосударственных 
задач, создавать условия для развития у них государственного мышления, 
привычки действовать в соответствии с национальными интересами России. 
Она должна подготовить молодежь и побудить представителей других 
поколений к такому характеру активной деятельности, в которой знания и 
жизненный опыт соединяются с позицией гражданского долга и 
сопричастностью с судьбой Родины, личные интересы – с общественными1. 

Основополагающим документом в данной области является 
действующая в РФ с 30 декабря 2015 г. Государственная Программа 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 
годы», целью которой является «создание условий для повышения 
гражданской ответственности за судьбу страны, укрепления чувства 
сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения 
преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего 
свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию»2. Задачи 
данной программы сводятся к развитию научного и методического 
сопровождения системы патриотического воспитания граждан, 
совершенствованию форм и методов работы по патриотическому 
воспитанию, созданию условий для освещения событий и явлений 
патриотической направленности для средств массовой информации. Одним 
из основных исполнителей данной Программы является Министерство 

                                                 
1Пивоварова Л.Н. О роли общественных музеев в патриотическом воспитании молодежи. 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием, посвященной 75-летию начала контрнаступления советских войск в битве под 
Москвой. Москва: Изд. Дом МИСиС, 2017. – С.211. 
2О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016–2020 годы». Постановление Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2015 года. № 1493. 
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образования и науки Российской Федерации, осуществляющее данную 
программу через вузы. 

Формирование гражданско-патриотической позиции будущих 
специалистов – одно из основных направлений работы в Старооскольском 
технологическом институте. Патриотическая работа занимает достойное 
место в учебном процессе. Эта работа проводится систематически и 
целенаправленно на протяжении многих лет. Большая роль и заслуга в этом 
коллектива кафедры гуманитарных наук. 

Как преподаватель предмета «История России», я использую самые 
разнообразные формы работы по патриотическому воспитанию. Разработан и 
успешно используется на занятиях курс «История Оскольского края», 
построенный по материалам научных исследований ученых-краеведов 
Никулова А.П., Емельяновой М.И. и др. 

В рамках практических и лекционных занятий регулярно проводятся, 
круглые столы, презентации книг, беседы, встречи с музейными 
работниками, художниками, писателями, литературоведами, мастерами 
народных промыслов. Все это носит тематическую направленность. Темы 
встреч самые разнообразные: «Наш город на старой фотографии», 
«Возрождение глиняного промысла в Старом Осколе», «Старооскольская 
глиняная игрушка», «Русская традиционная культура Староосколья», 
«Творчество выдающегося старооскольца, известного российского 
художника, живописца – И.Н. Хегая» и др. 

Частью работы по гражданско-патриотическому воспитанию является 
изучение славного военно-исторического прошлого России, бессмертного 
подвига наших воинов в годы Великой Отечественной войны. Не секрет, что 
значительная часть молодых людей сегодня довольно пренебрежительно или, 
в лучшем случае, снисходительно относится к традиционно духовным 
ценностям общества и старших поколений. Как показывают социологические 
опросы и исследования, славные героические и трагические страницы 
отечественной истории для молодежи стали уже прошлым и неизвестным1. 

В связи с этим, с первых дней начала обучения в институте студенты 
пишут рефераты и собирают материалы о героическом прошлом нашего 
края, истории нашего института, участвуют в конференциях, викторинах, 
смотрах-конкурсах, выставках и т.д. Стало доброй традицией издание книг и 
проведение презентаций  о старейших преподавателях нашего института 
Крахте В.Б., Мухиной З.З., Сергиеве А.П., Еременко Ю.И., Авдееве В.И. 

Особое внимание уделяется примерам невиданной стойкости и 
мужества советских воинов,  роли великих полководцев-наших земляков в 
победе на фронтах самой кровопролитной в истории человечества войны.  

                                                 
1Пивоварова Л.Н. О роли общественных музеев в патриотическом воспитании молодежи. 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием, посвященной 75-летию начала контрнаступления советских войск в битве под 
Москвой. Москва: Изд. Дом МИСиС, 2017. – С.212. 
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Ежегодно планирую и провожу ряд совместных мероприятий с 
краеведческим музеем. Традицией стало проведение совместных 
конференций, как в музее, так и в стенах нашего образовательного учебного 
заведения. Так за последние пять лет мною были организованы и проведены 
городские студенческие научные конференции по краеведческой и военной 
тематике: «Старый Оскол – город Воинской славы», «Курская огненная дуга: 
75 лет спустя», «Старооскольцы на фронтах Великой Отечественной войны», 
«История открытия, исследования, освоения богатств КМА и горнорудная 
промышленность Белгородской области на современном этапе», 
посвященная истории и современности горнорудного дела и проблемам 
экологии, приуроченной к 55-летию Стойленского горно-обогатительного 
комбината и Году экологии в России», «Природное освоение богатств 
Курской магнитной аномалии: шаг за шагом (к 275-летию со дня рождения 
П.Б. Иноходцева)», «Великое кино о Великой Победе (к завершению Года 
кино в России)» и др. Ежегодно весной на лекционных потоках проходят 
студенческие военно-патриотические чтения.  

Важным моментом в гражданско-патриотическом воспитании 
подрастающего поколения является научно-исследовательская деятельность 
по предмету. Тематика исследовательских работ непосредственно связана с 
историей Отечества, родным краем, историческим краеведением. На мой 
взгляд, работы на тему: «Подвиг медиков Старооскольского эвакогоспиталя 
№ 1926 на фронтах Великой Отечественной войны», «Танковое вооружение 
Красной Армии и немецких войск в Курской битве», «Фронтовые письма 
старооскольцев – это документы истории и свидетели людских судеб», 
«Города Воинской славы в истории Отечества (на примере Старого Оскола), 
«Все приходилось начинать сначала (о КМА во время Великой 
Отечественной войны») формируют у студентов интерес и  любовь к Родине, 
воспитывают гордость за свою страну, ее великое прошлое, делают человека 
гражданином и патриотом. Практически все названные работы занимают на 
внутривузовских, городских и Всероссийских конкурсах призовые места, а 
работа: «Железная дорога к Великой Победе»была отмечена Дипломом I 
степени и серебряным знаком отличия «За победу во Всероссийском 
конкурсе  научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ 
обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА». 

Для формирования компетенций, обозначенных в государственных 
образовательных стандартах, необходимо использовать и внеаудиторное 
время. Безусловно, после лекционных и практических занятий работа в 
данном направлении имеет свое продолжение. Это и организованные 
совместно с кафедрой поездки студентов по местам военной славы родного 
края. Студенты неоднократно были на экскурсии в Государственном военно-
историческом музее-заповеднике «Прохоровское поле», который играет 
огромную роль в увековечении памяти павших воинов, погибших в танковом 
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сражении – одном из самых крупнейших в истории человечества битв1. Это и 
экскурсии на родину в дом-музей Н.Ф. Ватутина, музей-диорама «Курская 
битва. Белгородское направление», к мемориалу у Атаманского леса в 
Старом Осколе, к месту подвига 17 героев  у Майсюковой будки и др. 

Большое значение в гражданско-патриотическом воспитании 
юношества имеют тематические экскурсии в музей СТИ НИТУ «МИСиС», 
музеи нашего города. Музей – это многофункциональный институт 
социальной памяти самых разных поколений. Именно здесь, в музее, 
минувшие события с особой достоверностью подтверждаются подлинными 
экспонатами, хранящими дух времени2. Так участие в интерактивной игре 
«Путешествие по улице Курской» и «Памятный Старый Оскол» в 
Старооскольском городском музее помогает  студентам изучить отдельные 
страницы своей малой Родины: названия проспектов и улиц, памятники  
истории и культуры, достопримечательности.   

Особо хотелось сказать и об организованных экскурсиях с 
первокурсниками в общественный музей группы «Поиск» в дни памятных 
дат, который был открыт по инициативе поисковиков в 1981 году. В музее 
представлены разнообразные реликвии войны: бронетехника, ручные 
пулеметы, минометы, пистолеты, винтовки, автоматы и т.д. Это и экипировка 
и вооружение командира Красной Армии до  января 1943 г., экипировка и 
вооружение солдата Красной Армии с 15 января 1943 г., экипировка и 
вооружение солдат Германской и Венгерской армий. В отдельных 
экспозициях музея можно увидеть уникальные фотографии и документы3.  

Студенты вместе с преподавателем участвуют в городских 
праздничных мероприятиях, посвященных празднику Дню Победы, в 
праздничном шествии Бессмертного Полка, встречаются с участниками 
боевых локальных конфликтов у Атаманского леса. Нашу совместную работу 
и рассказ о мероприятиях   я регулярно  освещаю в институтской газете 
«Технолог» и на сайте института. 

В 2019-2020 учебном году пандемия коронавируса поменяла наш 
привычный уклад жизни и план проведения внеучебных занятий в институте, 
но мероприятия, которые были запланированы к 75-летию Великой Победы 
все были проведены в онлайн-режиме.Тематика этих мероприятий была 
самой разнообразной: «Дороги войны солдата Николая Шурыгина: 
Сталинград, Варшава, Берлин», «Боевой путь женщин-медиков 

                                                 
1Мухина З.З., Канныкин С.В., Пивоварова Л.Н. Из опыта патриотического воспитания 
студентов в техническом вузе. // Педагогика и просвещение. 2017. № 1. С. 95–103. 
Электронный журнал http://enotabene.ru/pped/article_21959.html. 
2Тайны истории: Погодин Н.П., Костомаров Н.И., Соловьев С.М., Ключевский В.О. о 
пользе исторических знаний. Сб./Сост. В.М. Соловьева. М.: Высш. шк., 1994.– С.523. 
3Пивоварова Л.Н. О роли общественных музеев в патриотическом воспитании молодежи. 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием, посвященной 75-летию начала контрнаступления советских войск в битве под 
Москвой. Москва: Изд. Дом МИСиС, 2017.– С.211.  
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Старооскольского лечебно-эвакуационного госпиталя №1926», «Третий 
фронт!» – история Великой Отечественной войны в плакатах и листовках, 
«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», «Память поколений», «Этот 
день в истории Великой Отечественной войны», «История военных парадов в 
России», «Подвиг летчиц Тамары и Раисы в боях под Старым Осколом» и 
т.д.  

При всем многообразии форм работы преподавателям по  предмету 
«История России» не хватает аудиторного времени. Как правило, история в 
технических вузах преподается на первом курсе в объеме 72 часа, и чаще 
всего преподаватель общается со студентами один раз в две недели на лекции 
и на практическом занятии. При этом количество слушателей на лекционных 
потоках год от года неизменно растет, и число студентов в группе, а значит 
на практических занятиях, тоже увеличивается. Очевидно, что в таких 
условиях добиться усвоения соответствующих компетенций сложно1. Анализ 
конкретных ситуаций, рассуждения и выстраивание логически-
доказательных систем приходится из-за недостатка времени частично 
заменять итоговым тестированием. Под предлогом профессионализации 
высшей школы из учебных программ исключаются мировоззренческие 
дисциплины, формировавшие патриотизм и определявшие социальные 
перспективы развития общества и личности2. 

Сложившаяся ситуация заставляет преподавателя истории постоянно 
продумывать методику и содержательную составляющую занятий. Для того, 
чтобы максимально эффективно использовать небольшой объем аудиторных 
часов, приходится концентрировать внимание на ограниченном круге тем, 
более тщательно организовывать самостоятельную работу студентов, искать 
новые способы повышения интереса обучающихся к истории3. 
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ЗНАМЯ НАД РОДНЫМ ГОРОДОМ 

Плетнева Ю.В.,  
Сафонова И.А., 

учителя истории   
ОАНО «Православная гимназия №38» 

 

Старый Оскол был освобожден от фашистов 5 февраля 1943г. в ходе 
Воронежско-Касторенской операции. В освобождении города участвовали 
многие части, но основную роль, по словам командарма 40-й армии 
Москаленко, сыграла 107 –я стрелковая дивизия. 

Бои за город начались 24 января 1943 года и продолжались до 5 
февраля – почти 9 дней. Для гитлеровцев было важным удержать наш 
небольшой город в своих руках, т.к. это была крупная железнодорожная 
станция, которая позволяла им перебрасывать войска.  

Во взятии города, как мы узнали в городском краеведческом музее, 
участвовали семь его уроженцев. Обо всех написать невозможно, и мы 
решили рассказать об одном из них – Овсянникове Василии Антоновиче, 
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сержанте 107 СД, водрузившем знамя над самым высоким тогда зданием 
города – почтой.  

Мы сравнили записки Василия Антоновича и записи в «Журнале 
боевых действий 107 СД» по дням, когда шли бои за Старый Оскол, который 
мы обнаружили на сайте «Память народа».  

На этом же сайте мы нашли «Боевое донесение» штаба 107 СД 
Командующему 40-й Армии подполковника Филановича о взятии Старого 
Оскола.  Между строчек вписано: «В городе Ст. Оскол водружено Красное 
знамя». Это о нем –  Овсянникове В.А.  

 Общий краткий обзор того, как происходило освобождение города 
есть в труде местного краеведа Никулова А.П. Использовали мы и часть 
мемуаров уже упомянутого командарма-40 Москаленко К.С. Кроме этого для 
восстановления полной картины сражения  мы изучили книгу (i) А. Д. 
Левина, участника освобождения города, которую члены нашего школьного 
музея подарили когда-то городскому краеведческому музею. Чтобы понять, 
почему Наградные листы оформлены Штабом 69-й Армии, а не 40-й, в 
которой начинал службу Овсянников, нам пришлось пересмотреть 
документы, рассказывающие о боевом пути 69-армии. Огромную помощь в 
поиске нам оказала семья сына Овсянникова В.А., позволив поработать с 
семейным архивом. Надо сказать, что с помощью интернета мы узнали много 
о боевом пути их предка, что не было им известно. 

Изучив доступную нам литературу и источники, мы увидели, что нет 
ни одной работы, которая бы подробно рассказывала о конкретных подвигах 
освободителей нашего города в боях за те или иные улицы и слободы 
Старого Оскола. Мы видели некое противоречие между необходимостью 
знать подробности истории освобождения города и отсутствием работ, 
освещающих действия отдельных бойцов. 

 Это позволило нам выдвинуть проблему нашей работы: представить 
ход сражения за освобождение Старого Оскола глазами нашего земляка, 
участника его освобождения. 

Цель исследования – выяснить нравственную основу поведения 
Овсянникова Василия Антоновича и его товарищей, благодаря которой они 
сломили сопротивление фашистских оккупантов. 

В качестве хронологических рамок взят январь-февраль 1943г. 
В течение недели 107-я СД вела бои за город. Немцы сопротивлялись 

отчаянно, чтобы сохранить в своих руках Старый Оскол как крупный 
железнодорожный узел, позволяющий им перебрасывать войска. Дивизия 
получила распоряжение Командующего 40-й армии взять Старый Оскол 25 
января. Овладеть городом не удалось, и через 4 дня Командующий повторяет 
приказ. К 29-му отвоевали только окраины города – часть Каплино, 
Федосеевки, Углы. 504 и 522 полки освобождали слободы Ездоцкая, 
Пушкарская и Стрелецкая. Запись в Журнале Боевых действий за 3-е февраля 
звучит так: «Колонны противника сплошной массой идут на Ст. Оскол и 
далее на запад. Активных средств борьбы нет. Артснарядов нет. Захвачены 
пленные, сдающиеся отсылаются в плен, остальные расстреливаются».          
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4 февраля в Журнале Боевых действий в графе «Боевая задача»: записано:  
«Во что бы то ни стало овладеть Старым Осколом». 

31-го января здесь повторили подвиг панфиловцев 17 бронебойщиков у 
станции Набокино. Они должны были уничтожать немецкие танки, но на них 
вышла немецкая пехота в количестве 500 человек. Ранеными, но живыми 
осталось только четверо. Но фашистов они задержали, дали возможность 
подойти нашим войскам и уничтожить их. 

Удивительно просто Василий Антонович пишет, что ему удалось 
забежать домой после изгнания фашистов из города. Читаем: «Автор этих 
строк посетил находившуюся в плену у оккупантов семью, повстречался с 
малолетним сыном Вовой. На другой день со своим подразделением 
продолжил поход на Белгород». У сына Владимира Васильевича мы 
побывали, но встречу с отцом он помнит смутно.  

Овсянников награжден медалью «За боевые заслуги», двумя орденами 
Красной Звезды, прошел Воронежский, Степной, 4-й Украинский и 1-й 
Белорусский фронты. Служил в должности картографа топографического 
отдела Штаба 69 Армии. 

 В Наградных листах отмечается: «В походной жизни вынослив, в 
наступлении работает почти сутками в деле снабжения войск картами с 
проявлением исключительного усердия». Закончил войну в период операции 
по прорыву укрепленного рубежа реки Одер и ликвидации немецких войск 
юго-восточнее Берлина 

Боевой путь сержанта Овсянникова (по Наградным листам). 
Овсянников В.А. награжден 12.08.1944 медалью «За боевые заслуги» 

(Приказ 73/Н), 27.06.1945 орденом Красной Звезды (Приказ 208/Н), и еще 
одним 02.06.1945 орденом Красной Звезды (Приказ 229/Н). 

Мы изучили Наградные листы героя на сайте «Подвиг народа».  
I. Из Наградного листа к медали «За боевые заслуги» видно, что 

Василий Антонович еще сержант в должности картографа топографического 
отдела Штаба 69 Армии. «В Отечественной войне с марта 1942 года. 
Участник боев под г. Воронеж в составе 521 СП 107 СД и в составе 
топографического отдела. Награждался 200 рублей денег». В графе 
Партийность – беспартийный. 

В графе «Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или 
заслуг» сказано: 

«В топограф. отделе в должности чертежника-картографа работает с 
1.7.42г. По образованию инженер-геодезист, используется на должности как 
картограф, к порученной работе относится добросовестно, трудолюбив и 
старателен. В походной жизни вынослив, в наступлении работает почти 
сутками, в деле снабжения войск картами проводит большую работу. Оказал 
большую помощь при выполнении срочного задания по изготовлению 
макета». Достоин награждения медалью «За боевые заслуги». Начальник 
Топограф. отдела штаба 69 армии подполковник Степанов. (подпись) 27 
июля 1944г. [Приложение №19] 
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II. Из Наградного листа к ордену «Красная Звезда»: участие в 
Отечественной войне: участвовал в боях под Воронежем в августе и сентябре 
мес. 1942г. и под г. Старый Оскол в январе 1943г. В графе Партийность – 
беспартийный. 

В графе «Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или 
заслуг» сказано: «За время подготовки к наступлению и в период 
наступления проявил большое старание в деле обеспечения войск картами.  
При колоссальном общем обороте в наступлении с операциями выдач и 
приема карт справлялся хорошо, работая, не считаясь со временем и не жалея 
сил. Будучи по специальности инженер-геодезист, работу по технике 
картоснабжения вел весьма квалифицированно с проявлением 
исключительного усердия. Достоин награждения орденом «Красная Звезда». 
Начальник Топограф. отдела штаба 69 армии подполковник 
Степанов.(подпись) 10.2.45. 

III. В Наградном листе ко второму ордену Красная Звезда в графе 
Партийность уже стоит – кандидат ВКП(б). В графе «Участие в 
Отечественной войне» – «Воронежский, Степной, 4-й Украинский и 1-й 
Белорусский фронты». 

В графе «Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или 
заслуг»: 

«За время нахождения в обороне и в период операции по прорыву 
укрепленного рубежа реки Одер ликвидации немецких войск юго-восточнее 
Берлина провел весьма большую работу по снабжению войск картами. 
Будучи по специальности инженером-геодезистом, работу свою вел весьма 
квалифицированно и своей добросовестной неутомимой работой весьма 
много способствовал в успешном выполнении заданий по топографическому  
обеспечению войск в прошедших операциях. Достоин награждения орденом 
«Красная Звезда». Начальник Топограф. отдела штаба 69 армии 
подполковник Степанов. (подпись) 25 мая 1945 г. 

Биография ветерана Овсянникова В.А. в мирной жизни. 
Овсянников Василий Антонович родился в 1897г., закончил Казацкую 

неполную среднюю школу, затем геологоразведочный техникум  получил 
специальность инженера-геодезиста. До войны работал сначала 
преподавателем математики в родной школе, затем завучем, а в 1941 г. стал  
ее директором 

С началом войны в марте 1942 был уволен «вследствие принятия на 
военную службу. Служба в Красной Армии в годы Отечественной войны: 
три года пять месяцев» (ii).Наградной лист (25 мая 1945г.) перечисляет 
фронты, которые прошел наш земляк: Воронежский, Степной, 4-й 
Украинский и 1-й Белорусский. 

В семейном архиве Овсянниковых хранится письмо Арутюнова 
Михаила Николаевича, командира 516 СП., который приказал сержантам 
Овсянникову и Медведеву водрузить флаг над освобожденным городом.  

Вернувшись с войны, Василий Антонович в сентябре 1945 назначен на 
должность техника Старооскольского лесхоза. В окт. 1947 назначен 
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преподавателем арифметики, геодезии и зав. учебной частью 
Старооскольской школы мелиораторов сельского хозяйства. В сентябре 1948 
уволился по собственному желанию для продолжения образования. Закончил 
Старооскольский пединститут. В июле 1949 назначен заведующим 
Райпедкабинетом при Старооскольском РОНО. В ноябре 1952 он был 
переведен преподавателем физики Пушкарской средней школы, а через год – 
на ту же работу в школу № 2. Здесь он работал до пенсии. Умер Василий 
Антонович в 1976 году. 

В годы Великой Отечественной войны на территории края погибло 
свыше 6000 воинов, прах которых хранят 30 братских могил. 23 уроженца 
Старого Оскола и района удостоены высшей награды – звания Героя 
Советского Союза.  5 мая 2011 года городу Старый Оскол за мужество, 
стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за 
свободу и независимость Отечества присвоено почетное звание «Город 
воинской славы». 

Вслед за командармом-40 Москаленко мы  повторим: «Говоря о боях за 
Старый Оскол, не могу не отдать дань героизму и самопожертвованию 
наших воинов. Эти высокие качества стали в советских войсках обычными, 
повседневными в тот период, как, впрочем, и в течение всей войны». 

Читая записки нашего земляка Овсянникова Василия Антоновича, 
нельзя не поразиться многим качествам этого человека. Во-первых – 
скромность. Он нигде не говорит в своих записках, что это именно он 
водрузил красный флаг над городом! Каждый год в день освобождения 
города 5 февраля местные газеты печатают статьи, в которых рассказывают, 
как происходило освобождение города. В семейном архиве сына ветерана, 
Овсянникова Владимира Васильевича, хранится много вырезок из газет 
разных лет. В них говорится, что именно сержант Овсянников В.А. и 
старший сержант Медведев водрузили флаг над городом.  

В семейном архиве мы обнаружили черновик письма в одну из 
местных газет, в котором ветеран Овсянников В.А. предлагает напечатать 
свои записки «ради памяти о погибших товарищах». Видимо, ему было 
отказано, ответа в бумагах семейного архива мы не нашли. 

Сменилось уже несколько поколений. За эти годы город наш вырос и 
помолодел. Построили десятки новых микрорайонов. Но память о мужестве 
советских воинов, совершивших героический подвиг зимой 1943 года, при 
освобождении нашего города, будет жить в наших  сердцах всегда.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В 
ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРИМЕРЕ 

ИНТЕРАКТИВНОГО ПОСОБИЯ «ВЕТЕР ПАМЯТИ В СЕРДЦЕ ВПУСТИТЕ» 
 

Поварова М.А., директор МБОУ «ООШ № 2»  

 

Неуважение к предкам - есть первый признак безнравственности 

 А.С. Пушкин  

Более полувека отделяет нас  от последних сражений страшной и 
кровавой войны. 75-й  раз на нашу родную землю приходила цветущая, 
соловьиная, мирная  весна. И чем дольше уходят от нас грозные военные 
годы, тем ближе сердцу величие народного подвига, тем более масштабным 
предоставляется значение Победы над фашизмом. 

Чувство истинного патриотизма, искренняя любовь к Отчизне, 
убеждённость в правоте и справедливости нашей борьбы, вера в крепкую 
дружбу и взаимопомощь между народами – вот  те источники,  из которых 
черпал свою силу наш многонациональный народ в годы беспощадной 
схватки с врагом. Помогли выстоять в жестоких испытаниях невероятный 
духовно - нравственный подъём в массах, нерушимое единство фронта и 
тыла. 

Победа не далась легко. Война унесла более 27 миллионов жизней 
наших соотечественников. Самоотверженно сражаясь против фашистов на 
фронтах Великой Отечественной войне, в партизанских отрядах, в тылу 
врага, на суше, на море, в воздухе многие  ветераны заслужили вечную славу. 

Беспримерная самоотверженность народов России в годы Великой 
Отечественной войны навсегда останется в памяти людской. И не только 
нынешнее поколение, но  и многие грядущие, будут склонять голову перед 
бессмертием подвигов Героев. 

Действуя в этом направлении, творческая группа педагогов                                  
разработала интерактивное пособие «Ветер памяти в сердце впустите».  
 Накануне  праздника 9 Мая  параллели 5-9 классов  получили 
маршрутные листы с заданиями: 5 классы - подобрать  песни о Великой 
Отечественной войне; 6 классы - найти информацию о городах-героях и 
городах воинской славы; 7 классы -  собрать материал об известных 
полководцах Великой Отечественной войны; 8 классы - отобрать сведения об 
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оружии  времён  Второй мировой  войны; собрать и обработать материал на 
тему «Старый Оскол в годы Великой Отечественной войны»; 9 классы - 
представить информацию об исторических битвах Великой Отечественной 
войны.  

Благодаря межведомственному  взаимодействию с социальными 
партнёрами (историко-патриотическим  объединением «Поиск» г. Старого 
Оскола, муниципальным казённым учреждением культуры 
«Старооскольский  краеведческий музей»,  муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования  «Центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий» Старооскольского  городского округа) сложилась 
результативная система работы в данном направлении.  

В ходе работы над созданием пособия также были задействованы 
материалы паспортизированного «Музея Боевой славы» и библиотечно - 
информационного центра образовательного учреждения, использовались  
ресурсы  сети  Интернет. Вся полученная информация была тщательно 
проанализирована, откорректирована руководителями групп   и размещена                
в интерактивном пособии. 

Данное пособие состоит из виртуальной открытки  и 5 разделов: 
«Города»,  «Полководцы», «Оружие», «Великие  битвы», «Старый Оскол в 
годы Великой Отечественной войны». В виртуальную открытку входят песни 
на военную тематику («Священная война», «Катюша», «В землянке», «На 
безымянной высоте» и другие). 

Каждый раздел содержит определение, фотографии,  краткую  
информацию (исторические  сведения).  

В разделе «Города» представлены города-герои (12 городов) и города 
Воинской славы  (45 городов). Открыв вышеназванный раздел, можно 
узнать, какие города СССР/России и за что получили почётные звания. 

В разделе «Полководцы» содержится информация (фотографии, 
названия  фронтов, боевых операций) о великих полководцах: Г.К. Жукове, 
Н.К. Ватутине, И.С. Коневе, К.К. Рокоссовском, И.Х. Баграмяне,  А.М. 
Василевском, В. И. Чуйкове, К.А. Мерецкове, Л.А. Говорове,  Ф.И. 
Толбухине  и других. 

 Раздел «Оружие» познакомит  со стрелковым оружием  СССР времён 
Второй мировой войны: пистолетами, револьверами, винтовками, 
пулемётами различных образцов.  Кроме того, в этом разделе можно узнать  
о самых массовых видах вооружения армий СССР и Германии накануне 
Великой Отечественной войны. 

В разделе «Великие битвы» рассказывается о следующих сражениях, 
сыгравших огромную роль для исхода войны: Битве за Москву; 
Сталинградской битве; Курской  битве; Белорусской операции. Кроме 
статистических данных о сражениях, здесь можно увидеть образцы плакатов 
того времени «для поддержания духа  Красной Армии» и наград, которых 
были удостоены герои  битв. 

В разделе «Старый Оскол в годы Великой Отечественной войны»  
узнаём о военных действиях,  происходивших в  Атаманском лесу,  об 
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истории мемориала «Атаманский лес», который  был открыт к 35-летию 
Победы и был посвящен памяти советских солдат, погибших в ходе 
Воронежско-Ворошиловградской операции (1942 год) и Воронежско-
Касторненской операции (1943 год). Подраздел «У Майсюковой будки» 
перенесёт нас на разъезд Набокино в далёкий 1943 год, где 17 героев-
бронебойщиков стояли  насмерть против сводного отряда врагов, 
численностью свыше 500 человек. 

Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. Таким 
фундаментом является патриотизм.  Несомненно, нам всем  необходимы 
действительно живые,  неизбитые формы работы по воспитанию 
патриотизма и гражданственности, чтобы девизом жизни каждого стали 
строки из стихотворения Ю. Воронова: 

Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память - наша совесть. 
Она, 

Как сила, нам нужна... 
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ГЕНДЕРНО-ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ СТРОИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

СТАРЫЙ ОСКОЛ – РЖАВА И ПРЕЛОМЛЕНИЕ ГЕНДЕРА  
В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

Рубежанская А.А., 
научный сотрудник МКУК СОКМ 

 

Железная дорога Старый Оскол – Ржава строилась с 15 июня по 17 
июля 1943 года. Прокладка этого участка железнодорожного пути – первая 
крупнейшая стройка страны с начала Великой Отечественной войны. Это 
был беспрецедентный во многих отношениях строительный проект: как по 
времени и месту строительства, так и по протяженности построенного 
железнодорожного полотна, скорости его прокладки и количеству 
задействованных в строительстве местных жителей и бойцов 
железнодорожных войск. Описываемый участок железной дороги был 
призван улучшить снабжение Воронежского фронта. Постановление 
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Государственного Комитета обороны от 8 июня 1943 года обозначило точные 
сроки строительства: с 15 июня по15 августа, однако, по мере развития 
событий, предвосхищавших бои на Курской дуге, военному руководству 
стало понятно, что потребность в дороге возникнет гораздо раньше, поэтому 
сроки строительства пересмотрели, и дорога была построена в рекордные 32 
дня1. 

По подсчетам, к строительству было привлечено до 25 000 человек 
мирного населения2 из прилегающих к местам прокладывания железной 
дороги 17 районов Курской области (часть которых впоследствии была 
включена в Белгородскую область, современный Старооскольский городской 
округ входил в их число). В прокладке полотна принимали участие 7-я, 19-я 
и 25-я железнодорожные бригады3. 

В настоящей работе мы детально рассмотрим вопрос о гендерно-
возрастном составе строителей участка железной дороги Старый Оскол – 
Ржава. Работа основана на местной периодике, изданной с конца 1950-х по 
2000-е гг., воспоминаниях участников строительства, литературе, 
посвященной данной теме. 

Гендерная специфика рассматриваемого исторического события, в 
основе своей имеет практически полное разделение по полу между 
военнообязанными, которые принимали непосредственное участие в военных 
действиях и категории так называемых «тружеников тыла». Первые из них в 
подавляющем числе были мужчинами, вторые в большинстве своем – 
женщинами. В строительстве участка железной дороги Старый Оскол – 
Ржава это разделение просматривается очень четко. 

Женщины составляли большинство местных жителей, строивших 
дорогу Старый Оскол – Ржава. Материалы по Губкинскому району, 
представленные в книге «Дорога мужества и жизни», позволяют получить 
представление о процентном соотношении женского и мужского населения 
среди строителей дороги – мирных жителей, а также возрасте участвовавших 
в строительстве женщин. 
 

Соотношение количества женщин и мужчин среди мирных жителей современной 
территории Губкинского р-она Белгородской области, строивших железную дорогу 

Старый Оскол – Ржава4 

                                                 
1Дорога мужества/Н.А. Зензинов//Железнодорожный транспорт: энциклопедия. – М.: 
Большая Российская энциклопедия, 1994. – С.124. 
2Кабанов П.А. Стальные перегоны [Электронный ресурс]//Военная литература: [сайт]. 
URL: militera.lib.ru/memo/russian/kabanov_pa/07.html(датаобращения: 20.11.2020). 
3Чуев Н.Я. Дорога мужества и жизни. – Губкин, 2002. – С. 43. 
4Чуев Н.Я. Дорога мужества и жизни. – Губкин, 2002. – С. 56-107. 
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Кривая распределения возраста женщин с современной территории 

Губкинского р-она Белгородской области, 
строивших железную дорогу Старый Оскол – Ржава1 

 
Гендерная специфика проявляется в разделении труда, наблюдавшемся 

в ходе строительства. Женщины выполняли, главным образом, подсобные, 
подготовительные, земляные работы. Они формировали основание под 
железнодорожное полотно: перемещали (насыпали и снимали) и трамбовали 
грунт. Работы эти были физически тяжелыми и трудозатратными, поскольку 
из-за скудости снабжения в строительстве не было задействовано 
практически никакой техники. «Самыми сложными и, пожалуй, 
единственными машинами на стройке были копры. Они работали на местах, 

                                                 
1Там же. 
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забивая сваи»1. Работы производились, главным образом, вручную. Работали 
кирками, лопатами, грабарками, ломами, топорами. Грунт перемещали 
носилками, тачками и ведрами. Уровень снабжение орудиями труда был на 
крайне низком уровне: в Старооскольском музее хранится ведро, 
выполненное из стреляной гильзы, в воспоминаниях участниц строительства 
фигурируют сведения о том, что землю приходилось переносить буквально в 
подолах. Грунт уплотняли ручными трамбовками – тяжелыми деревянными 
чурками, к которым сверху крепились горизонтальные ручки. 

Железнодорожные войска производили разметку для прокладки 
полотна и укладывали шпалы и рельсы на выровненную земляную подушку. 

Воспоминания участниц строительства дороги – ценный ресурс для 
изучения описываемого исторического события. Из восьми 
проанализированных рукописных воспоминаний об участии в строительстве 
военных говорится только в половине: «Кроме местного населения на 
строительстве дороги работали военные2» (здесь и далее орфография и 
пунктуация оригинала сохранены), «Вместе с местным население на 
строительстве дороги работали и военные3», «Военные, какие руководили 
стройкой…4», «Военное командование вывело на строительство две 
железнодорожные бригады, направило специалистов из числа офицеров и 
опытных сержантов для руководства мобилизованных5». 

Ни в одной рукописи сколько-нибудь подробно не описывается работа 
железнодорожных войск, а описанию работы женщин уделено наибольшее 
внимание. После прочтение воспоминаний возникает стойкое впечатление о 
том, что строительство дороги – дело рук исключительно женского местного 
населения. Воспоминания изобилуют гендерно окрашенными определениями 
и обращениями при описании женщин-строителей: «девчонки-Оскольчанки», 
«девчата», «подруги», «нежные девичьи лица»6, «молодых девушек», 
«молодые женщины»7, «такие молоденькие девчушки 14-16 лет»8, «девочки 
15-17-20 лет»9, «женщины-домохозяйки и девушки», «веселая девушка»10. С 
одной стороны, делается акцент на молодости, жизнерадостности и женской 
слабости, а с другой – авторы воспоминаний описывают физическую и 
эмоциональную стойкость женщин-строителей. 

В рукописях большое внимание уделяется описаниям руководителей-
женщин. Они – недостижимый идеал. Их моральные качества – образец для 
подражания для остальных участниц строительства. Руководительницы 

                                                 
1Чуев Н.Я. Дорога мужества и жизни. – Губкин, 2002. – С. 21. 
2 СОКМ КП 6452. 
3 СОКМ КП 9024. 
4 СОКМ КП 11526. 
5 СОКМ КП 11525. 
6 СОКМ КП 18263. 
7 СОКМ КП 11526 
8 СОКМ КП 11525. 
9 СОКМ КП 14294. 
10 СОКМ КП 9024. 
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одновременно веселые, душевные, готовы выслушать, но при этом они 
смелые, энергичные, волевые, строгие и требовательные, в прям смысле 
«самые-самые» во всем, настоящие «комсомольские вожаки»1. Создается 
впечатление, что строители женского пола существовали в некоем 
«гендерном вакууме» исключительно среди себе подобных (хотя фактически 
это не верно), и мужские, и женские качества «распределялись» только в 
женской среде. Таким образом, женщины в мемуарах описывались часто в 
очень «мужских» категориях. 

Если обратиться к местной периодической печати, изданной с конца 
1950-х – 2000-е гг., то просматривается одна явная тенденция: вначале этого 
периода история строительства дороги описывается без акцента на гендерное 
распределение ролей. Из контекста порой трудно уловить, кто вообще был 
причастен к строительству, это некие обезличенные «трудящиеся», 
«колхозники», «советские люди»2. Начиная со второй половины 80-х гг. 
упоминания о военных-мужчинах имеют место, однако они редки, а 
строителями на страницах периодической печати оказываются практически 
исключительно женщины. Местная периодика как будто намеренно 
замалчивает участие в строительстве «неместных» железнодорожных войск. 

Перейдем от текстовых свидетельств к культурным объектам: 
скульптурная композиция «Памятник строителям железной дороги Старый 
Оскол – Ржава», установленная 9 июля 2008 года, изображает трех женщин, 
по замыслу автора это «учительница, колхозница и собирательный 
поэтический образ русской женщины»3. Здесь прослеживается явное 
смещение внимания на трудовой вклад представительниц женского пола и 
нивелирование мужского участия в строительстве. Возможно, объяснение 
этому следует искать в краеведческой специфике, поскольку есть соблазн 
приписать все лавры от строительства местным жителям (в данном случае, в 
лице женского населения) и отобрать их у тех, кто местным населением не 
является, а представляет собой конгломерат выходцев из разных уголков 
СССР –железнодорожных войск. 

Однако мы намерены предложить еще одно возможное объяснение. 
Само понимание женских и мужских социальных ролей предполагает 
фактическое разделение обязанностей: для одних (мужчин) – война, для 
других (женщин) – созидание. Именно поэтому так легко и логично роль 
строителей дороги была отдана женщинам. На трудностях и лишениях, 
которые испытали женщины в ходе строительства, построен весь 
героический нарратив периодики и ряда других печатных изданий. С одной 
стороны, женщина выступает как созидающее начало, а с другой испытывает 
массу лишений в ходе этого созидания. Именно эта дихотомия легла в основу 
общегородских мифов, формирующих в сознании местного населения некое 

                                                 
1 СОКМ КП 11527, СОКМ КП 9024. 
2Плотников В. Это было на Белгородской земле//Белгородская правда – 31.07.1958. 
3Бабич В., Чернова Н. …И железную дорогу в рекордные сроки построят!//Оскольский 
край – 2008. – №94-96 (235-237). 
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представление о прошлом жителей города. Это очень сильный сюжет, он 
подразумевает героический вклад местных женщин в мирное будущее всей 
территории. 

Посредством этой идеи, имеющей в своей основе дихотомию 
созидания и разрушения, на женщин переходит часть мужской социальной 
идентичности, они в прямом смысле «омужествляются», то есть 
демонстрируют мужские качества: силу, активность, волю. 

Чтобы резюмировать все вышесказанное мы хотим снова обратить 
внимание на главное действующее лицо всей истории – железную дорогу. 
Кроме своего официального наименования – «Старый Оскол – Ржава» – этот 
участок железной дороги в печатной литературе и в устном нарративе имеет 
множество поэтических наименований «Дорога победы», «Дорога 
мужества», «Дорога жизни», «Огненная дорога» и, наконец, самое известное 
– легендарная, героическая или просто «Осколянка». Не многие, сотворенные 
руками человека объекты имеют имя собственное, и тем более такое звучно-
осязаемое. Примечательно, что имя это, помимо прочего, женского рода. 
Идея женственности, женского начала для этой тематики всеобъемлюща. 
Многие участницы строительства отмечают свою эмоциональную и 
духовную связь с построенным ими объектом. Таким образом, идея 
женственности переходит на сам объект. А на саму дорогу переносятся 
качества женщин, ее строивших. 

 

Источники и литература: 
 
1. Воспоминания строительниц железной дороги Старый Оскол-Ржава из фондов МКУК 
«СОКМ»: СОКМ КП 6452., СОКМ КП 9024, СОКМ КП 11526, СОКМ КП 11525, СОКМ 
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3. Дорога мужества/Н.А. Зензинов//Железнодорожный транспорт: энциклопедия. – М.: 
Большая Российская энциклопедия, 1994. – С.124. 
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НЕЗАМЕЧЕННЫЙ ПОДВИГ ПРОТОИЕРЕЯ ДИМИТРИЯ КАРПИНСКОГО 

 
Русин В.М., иерей,  

настоятель Свято-Покровского храма в с. Кунье 
 

 
Перед Великой Отечественной войной на всю обширную Курскую 

область, в которую тогда входил и Старый Оскол, оставались всего три 
действующих храма: в с. 2-е Поныри, в с. Коньшино и в пригороде Старого 
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Оскола – в слободе Стрелецкой1. Неудивительно, что именно слободской 
Троицкий храм стал в военное время центром возрождающейся церковной 
жизни. А в период оккупации при храме появилось сестричество во имя 
Казанской иконы Божией Матери, древний список которой особо почитался 
в приходе.  

Оккупационные власти утвердили официальный список сестёр, 
ограничив его двенадцатью женщинами, освобождёнными от тревожных 
явок на биржу труда. Неофициально в деятельности сестричества принимало 
участие более пятидесяти человек. Они поддерживали порядок в храме, 
ухаживали за немощными прихожанами, собирали средства для сирот и 
особо нуждающихся. А окормлял сестёр настоятель Троицкого храма 
протоиерей Димитрий Карпинский. Создав сестричество, он достиг сразу 
двух целей: организовал социальную работу на приходе и спас от угона в 
Германию несколько десятков девушек и женщин.  

Примечательно, что старшей сестрой этой церковной организации была 
жена сотрудника НКВД Антонина Максимовна Теплова (по мужу Минская). 
Её поначалу арестовала венгерская комендатура, и дело для неё могло 
закончиться совсем плохо, но батюшка вызволил её, дав хорошую 
характеристику. Спасённая Теплова-Минская по собственному желанию 
вступила в сестричество и была избрана старшей сестрой как наиболее 
грамотная.  

Приведу полный список членов церковного сестричества во имя 
Казанской иконы Божией Матери при Троицкой церкви, включая и имена, 
вычеркнутые в оригинале документа.  

Старшая сестра Теплова Антонина Максимовна. 
Сестры: Шатохина Серафима Фёдоровна, Шатохина Мария 

Дмитриевна, Горожанкина Александра Сёмёновна, Савенкова София 
Евдокимовна, Сбитнева Ольга Владимировна, Василисина Вера Семёновна, 
Новгородцева Мария Алексеевна, Лихушина Анна Ильинична, Мещерякова 
Мария Самуиловна, Попова Анна Тимофеевна.  

Вычеркнуты Киреева Татьяна Васильевна, Юрьева Наталья Ильинична, 
Опечекова (фамилия трудночитаема) Елизавета Викторовна, Пруцких 
Наталья Никифоровна.  

На документе резолюция: «Биржа труда не протестует против 
организации сестричества при Троицкой церкви и согласна направить туда 
вышеуказанных 12 сестёр»2.  

Этот список сохранился в материалах следственного дела протоиерея 
Димитрия Карпинского, по которому тот в 1946 году был осуждён Военным 
Трубуналом на 10 лет лагерей.  

Но первый арест, едва не завершившийся расстрелом, отец Димитрий 
пережил 7 августа 1942 года. В тот день его арестовали оккупанты за 

                                                 
1 ГАКО. Ф.Р-5027. Оп.2. Д.5. Л.13.  
2 Архив УФСБ РФ по Белгородской обл. АУД №3698-с. Л.45. (Документы без нумерации 
в конверте).  
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укрывательство еврея. В доме священника нашёл приют известный и 
уважаемый в Старом Осколе доктор Евфим Абрамович Френкель. О 
Френкеле упоминают и Синдеев, и Белых, и Либерман. А краевед Виктор 
Леонидович Кромской сообщает, что Френкель «ещё до войны крестился»1. 
И уж не отец ли Димитрий его крестил? 

Доктор, как известно, был расстрелян. Священника отпустили. Но он 
ещё неоднократно был вынужден переступать порог оккупационных 
учреждений, хлопоча по разным делам. Ведь местные священники 
уполномочили протоиерея Димитрия Карпинского быть посредником меж 
духовенством и иноземной властью. То есть фактически выбрали 
благочинным2. Эти хлопоты бдительные представители советской власти 
впоследствии расценили как коллаборационизм – сотрудничество с врагом.  

У отца Димитрия уже был опыт церковно-административной работы. В 
1925 году его избирали благочинным Старооскольского округа. Батюшки 
хватило на два года. В 1927 году он добровольно сложил с себя эти 
полномочия.  

В 1946 году на суде вспоминали, как 1 ноября 1942 года протоиерей 
Димитрий встречал в Троицкой церкви коменданта венгерской комендатуры 
в Старом Осколе Гуха и начальника городской полиции Антонова. 
Свидетели помнили, как ктитор храма Петр Семенович Синельников поднёс 
гостям «хлеб-соль». Но содержание проповеди священника никто близко к 
тесту пересказать не смог. Обвинители пытались найти в ней восхваление 
оккупантов, а отец Димитрий наставил, что призывал присутствующих 
«молиться за наступление мира во всём мире»3. Поражения Красной Армии 
священник не мог желать, поскольку в её рядах сражались за Родину два его 
сына. (Один погиб).  

«Какая горькая ирония судьбы, – восклицал протоиерей Димитрий 
Карпинский в своём письме в Верховный Совет СССР, которое он писал уже 
после смерти Сталина, будучи заключённым исправительно-трудового 
лагеря. – Во время оккупации меня считали политически неблагонадёжным. 
Обвиняли в укрывательстве евреев и в сочувствии большевикам, а когда 
возвратилась Сов.Власть, меня за речь «о мире во всё мире» присудили к 10 
годам лишения свободы со всеми вытекающими отсюда последствиями»4.  

Ни в ходе следствия, ни во время суда не нашлось места и времени для 
упоминания добрых дел, которые совершил отец Димитрий в период 
оккупации. А их было немало. Священник организовал горячее питание 
больных и раненых пленных красноармейцев. В праздник Рождества 
Христова отец Димитрий лично обошёл все бараки и раздал раненым 1200 
пирожков и по 5 рублей. Оказывал поддержку продуктами престарелым 

                                                 
1 Кромской В.Л. Юность, опалённая войной: воспоминания. Старый Оскол, 2010. С.31.  
2 Архив УФСБ РФ по Белгородской обл. Ауд №3698-с. Л.10-об.  
3 Там же. Л.12.  
4 Архив Курской епархии. Личное дело протоиерея Димитрия Карпинского. Письмо в 
Верховный Совет СССР. Л.8.  
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родителям красноармейцев1. Активным работникам Горсовета (Вырновой, 
Рукавициной Д.В., Брагину Ф.И и другим он выдавал одобрительные 
справки, предохранявшие их от преследований гестаповцами2.  

Отец Димитрий подбирал и устраивал беспризорных детей, оборудовав 
для них приют. Троих детей, оставшихся при храме, по просьбе священника 
взяла на воспитание Елена Ивановна Данилова3.  

Певчей церковного хора Наталье Кузьминичне Простаковой отец 
Димитрий возвратил корову, лично обратившись к коменданту4.  

Несмотря на то, что председатель трибунала лейтенант Лисицын 
возмущался: «С попом возимся тут час целый»5, подсудимый успел 
сообщить, что сумел во время оккупации помочь десяти советским пленным 
солдатам и офицеру. Отец Димитрий спрятал их, нашёл для них 
гражданскую одежду и способствовал их возвращению к своим6.  

За подобную помощь священник Павел Говоров из Курска удостоился 
похвальной статьи в центральной газете и награды. О нём и сейчас часто 
вспоминают в Курске. А кто в Старом Осколе помнит протоиерея Димитрия 
Карпинского?  

В 1954 году он был досрочно освобождён из лагеря по болезни. 
Служил в Крестовоздвиженском храме слободы Ямской, в храме Архангела 
Михаила села Роговое, в Вознесенском храме Казацкой слободы. В 1957 году 
ушёл за штат. В 1959 году похоронил супругу и мене чем через год скончался 
сам. Напоследок пережил печатную клевету, удостоившись глумливого 
фельетона в стихах… Приговор в отношении священника был отменён «за 
отсутствием состава преступления» лишь 10 апреля 1990 года7. 

Неприметная могила протоиерея Димитрия Карпинского находится на 
старом городском кладбище рядом с большим деревом, помеченным 
порядковым номером «19».  

Есть в богатой поворотами биографии отца Димитрия и эпизод, 
связанный со Старооскольским краеведческим музеем. Во второй половине 
1930-х годов священник, отстранённый властями от служения, вынужден 
был искать светскую работу. Его взяли в штат музея столяром8. 
 

ПРИМЕР СЛУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВУ 

Рязанцев Д.И., студент СОФ МГРИ 

Великая Отечественная война потребовала от советского народа 
величайшего напряжения всех сил. В эти суровые годы проявились лучшие 

                                                 
1 Там же. 
2 Там же. Л.7.  
3 Там же. 
4 Там же. Л.4.  
5 Там же. Л.5.  
6 Архив УФСБ РФ по Белгородской обл. Ауд №3698-с. Л.62.  
7 Там же. Л.93. 
8 Там же. Л.60.  
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качества наших людей: беспредельная преданность Родине, стойкость, 
мужество, массовый героизм. В битве с ненавистными захватчиками выпол-
няли свой почётный и благородный долг люди в белых халатах. 

Свой вклад в оказании помощи раненым и больным воинам внес 
хирургический эвакуационный госпиталь № 1926 и его начальник – 
Абельдяев Василий Семенович, настоящий патриот, слуга Отечества. 

 Почему я обратился к этой теме? В СОФ МГРИ, где я сейчас учусь, 
есть замечательный музей, в котором нас познакомили с историей учебного 
заведения. Здесь я увидел множество интереснейших экспозиций на эту тему. 
Из рассказа заведующей музеем, Дятловой Натальи Васильевны, мне 
особенно запомнился тот факт, что во время Великой Отечественной войны в 
здании геологоразведочного техникума находился госпиталь. И, конечно же, 
захотелось узнать об этом подробнее. 

В течение нескольких дней я изучал материалы, представленные в 
выставочном зале «Воинской славы» музея, а также архивные документы, и 
четко определил для себя тему исследовательской работы: «Старооскольский 
хирургический эвакогоспиталь № 1926».  

Затем я обратился в библиотеку нашего учебного заведения, где мне 
подобрали соответствующую литературу и дали рекомендации по 
дальнейшему поиску материала. Огромное впечатление произвела на меня 
беседа с бывшей заведующей, Марковой Александрой Евгеньевной, которая 
лично знала подполковника медицинской службы Абельдяева В.С., и с 
восторгом рассказывала об этом необыкновенном человеке. Много 
интересного я узнал, посетив городскую центральную библиотеку, а также 
краеведческий музей и музей истории медицинского колледжа. Хочу 
рассказать об этом человеке. 

Тяжелая ноша легла на плечи Василия Семеновича по организации 
госпиталя в нашем городе. Все приходилось практически начинать с нуля. С 
какими трудностями он доказывал необходимость скорейшего освобождения 
здания техникума во время финской компании и перед началом Великой 
Отечественной войны! Был последователен и тверд, хотя находились руко-
водители, которые бросали ему в лицо обвинения в том, что он провоцирует 
начало войны, мол, между Советским Союзом и Германией подписан акт о 
ненападении, писали грязные доносы.  

Но время показало, что действовал он правильно, благодаря его 
неимоверным усилиям госпиталь начал работать фактически на следующий 
день после начала войны. На помощь медработникам пришли не только 
предприятия   города, но и жители, которые   по своей инициативе несли в 
госпиталь всё, что имели. В очень сжатые сроки аудитории переделывались в 
больничные палаты, операционные укомплектовывались инвентарём.  

Десятого июля 1941 года в Старый Оскол начали поступать первые 
раненые. Большинство из них были ходячие, хотя хватало и тяжело раненных 
бойцов. Среди них были выявлены более десяти человек, которые не имели 
никаких ранений, а, прикинувшись больными, в суматохе дезертировали с 
фронта. Они сеяли панику не только среди раненых, но и в городе, 
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рассказывая о гибели целых наших полков и дивизий. Такого начальник 
госпиталя не мог стерпеть. Вскоре дезертиры были направлены в военкомат 
для проверки. 

С каждым днем все больше и больше раненых поступало в город. Уже 
в августе госпиталь был развернут на восемьсот мест, и размещался в 
четырех зданиях. В своих воспоминаниях В. С. Абельдяев отмечает: 
«Трудностей было много: организационные проблемы, медицинские кадры. 
Постоянно приходилось думать о лекарствах, о перевязочном материале, о 
питании больных, о поиске необходимого оборудования. В условиях 
военного времени сделать это не так-то просто. А с начальника госпиталя за 
все - самый строжайший спрос: допустил где-то ошибку, не подготовился, 
как следует к приему раненых бойцов, завтра пойдешь под трибунал». 

Клавдия Власьевна Псарева, бывший хирург, вспоминает: «Василий 
Семенович покидал госпиталь лишь тогда, когда надо было принимать ра-
неных на станции, «пробивать» важные вопросы в партийных и советских 
органах. Всего себя этот смелый и энергичный человек отдавал работе. Он 
был хорошим хозяйственником, врачом, руководителем. Никогда не был 
слепым исполнителем приказов, имел свое мнение и не боялся отстоять его».  

Основная масса врачей, прибывших в госпиталь, по специальности 
были терапевты или гинекологи, имели ограниченное представление о 
практике хирургического лечения раненых. Обстановка же требовала 
оказания им незамедлительной помощи. В.С. Абельдяев был не только 
хорошим организатором, но и тонким психологом, умел найти подход к 
людям, проявить себя в любой обстановке. Василий Семенович проводил 
большую разъяснительную работу среди врачей о необходимости обучения, 
чтобы оказывать квалифицированную помощь, так как надеяться тогда было 
не на кого. 

Я многократно перечитывал вырезки из газет с воспоминаниями 
начальника госпиталя о том времени. Просто дух захватывает от того, как 
сплоченно и мужественно переносил наш народ все лишения и трудности! 
Каждый стремился внести свою лепту в общее дело.  

Например, дети работников госпиталя помогали раненым умыться, 
кормили их завтраками, разливали чай из больших чайников, которые еле 
удерживали в руках, накатывали гипсовые бинты, готовили операционный и 
перевязочный материал, под диктовку бойцов писали письма на родину, 
читали газеты, ставили пластинки на патефон, пели песни, танцевали и 
читали стихи. Так помощь детей прочно вошла в быт и жизнь госпиталя. При 
этом они чувствовали и осознавали, что причастны к великому делу борьбы с 
врагом!  

Абельдяев В.С. пишет: «И вот вам чудо из чудес! Из уст раненых часто 
раздавался стон, а тут вдруг на страдальчески перекошенном лице, словно 
луч солнца в ненастный день - улыбка, добрая, милая улыбка человека, ви-
дящего и умеющего ценить доброту детского сердца. Так родилась большая 
дружба детей с ранеными бойцами».  
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Однажды среди раненых оказался немец. Он ничего не мог говорить, 
был переодет в наше белье. Ночью выдал себя: произнес несколько фраз на 
родном языке. Когда наши бойцы узнали об этом, то чуть не устроили над 
ним самосуд. «Этого делать нельзя, такого мы никогда не допустим, тем 
более по отношению к раненому!» - твердо заявил Абельдяев, распорядился 
поставить охрану возле палаты, где лежал немец, а через несколько дней его 
увезли в Курск. 

Приведу еще один пример. Работники госпиталя отличались ис-
ключительной находчивостью и инициативой. Прежде всего, учреждению 
был нужен свет, а приходилось использовать коптилки, от которых чернели 
стены и потолки, покрывались чернотой лица сестер и больных, невозможно 
было дышать. Как избавиться от обилия копоти?  И тут явилась мысль: 
использовать гильзовые стаканчики с отверстием для поступления воздуха, а 
фитиль сделать из обрезков шинелей, а не из старых одеял. Так была создана 
модернизированная модель светильника, которая впоследствии была 
рекомендована для использования в других госпиталях. 

Знакомясь с воспоминаниями В. С. Абельдяева, невольно открываешь в 
нем прекрасного рассказчика, с богатым и образным языком. Ни в одной 
строчке он не подчеркивает своих заслуг, больше пишет о людях. 
Старооскольцы делились последним, чтобы помочь раненым бойцам и 
командирам. Крестьяне из окрестных деревень привозили продукты, а 
горожане несли посуду, простыни, одеяла. В воспоминаниях приводятся 
десятки имен и фамилий медицинских работников, которые сутками 
трудились в госпитале, стараясь сделать все, чтобы вылечить раненых. 

Во многих городах нашей страны за время войны побывал 
старооскольский госпиталь: в Верхней Тавде, Вологде, Пскове, Новгороде, 
Бокситогорске, латвийском городе Валка. В нашем городе (за девяносто дней 
своего существования) госпиталь принял тысячу пятьсот шесть раненых, 
многие из которых после излечения вновь вернулись в строй. Всего же через 
него за годы войны прошло более двадцати пяти тысяч наших раненых 
бойцов и командиров, не считая блокадников Ленинграда, которым тоже 
оказывалась посильная помощь. 

Василий Семенович ни на день не покидал госпиталь за все время его 
существования. И всегда рядом была его жена: военврач третьего ранга, 
начальник хирургического отделения Александра Григорьевна. Вместе они 
прошли всю войну, поддерживая и помогая друг другу.  

За умелое руководство госпиталем В.С. Абельдяев был не раз 
награжден орденами и медалями, но самой дорогой наградой была любовь 
народа. Сотни благодарственных писем от спасенных ими солдат и офицеров 
получил Василий Семенович и его коллеги. 

 В 1946 году Абельдяев вернулся в Старый Оскол, вновь возглавил 
противотуберкулезный диспансер. А потом, благодаря его стараниям и 
настойчивости, в городе была открыта областная туберкулезная больница на 
двести семьдесят пять коек, которой он руководил много лет.  
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С 1947 по 1959 годы, одновременно с этой работой, он был директором 
медицинского училища. Кроме того, на протяжении многих лет избирался 
депутатом городского Совета, возглавлял комиссию по здравоохранению, 
внес большой личный вклад в развитие здравоохранения города и района. 

 Мне было интересно узнать, как же вспоминают старооскольцы о 
своем земляке? Приведу лишь несколько высказываний об этом человеке. 

Бывший председатель горсовета и первый секретарь Старооскольского 
горкома партии В.Н. Цыцугин отмечал: «Это был энергичный и творческий 
руководитель, для которого никогда не было никаких мелочей. На первом 
плане у него всегда была забота о людях, о том, чтобы им в полной мере 
оказывалась квалифицированная медицинская помощь». 

И. Е. Монаков, ветеран Великой Отечественной войны, хорошо 
знавший Абельдяева, вспоминает: «К нему, как к врачу и депутату, 
постоянно шли за помощью люди. И всегда находили у него поддержку и 
понимание. Для людей он жил, проявляя личную скромность. Будь моя воля, 
поставил бы ему памятник. Василий Семенович этого заслужил». 

Директор Старооскольского медицинского колледжа Н. С. Селиванов 
отмечает: «Василий Семенович, как никто, очень много сделал для развития 
и становления нашего учебного заведения. В колледже об этом всегда помнят 
и очень высоко ценят заслуги этого замечательного человека». 

Воспоминания его соседа, члена Союза писателей России, Сергея 
Леонтьева таковы: «Для всех жильцов он был любимцем, всегда вежливый, 
тактичный. Со своей женой они жили мирно и счастливо, она до конца дней 
была для него самой надежной опорой. Василий Семенович старался всем, 
кто к нему обращался, оказать помощь. Это был Человек с большой буквы». 

Запомнился мне рассказ о бездомном котенке, однажды появившемся в 
подъезде, где жили Абельдяевы. Многие жители подкармливали его, но ник-
то не решался взять к себе домой. И только Василий Семенович однажды 
сказал: «Хватит ему быть бездомным, пусть поживет в нашей семье». Позже 
из этого заброшенного, неухоженного животного вырос прекрасный, добрый 
кот.  

Что еще хотелось бы отметить? Василий Семенович подарил городу 
богатую библиотеку, написал серьезный труд об истории здравоохранения в 
нашем крае. Он является Почетным гражданином Старого Оскола. 
Администрация города выделила средства для издания его воспоминаний. 
Книга «Люди в белых халатах» вышла к 60-летию Великой Победы. 

Девятого ноября 1988 года перестало биться сердце замечательного 
человека, отличного врача и непревзойденного организатора 
здравоохранения, великого историка медицины родного края, 
литературоведа, исключительно эрудированного человека и большого 
книголюба, великолепного собеседника.  

Мы всегда будем благодарны ему за все, что он сделал. Его жизнь - 
яркий пример для всех нас, как надо относиться к своему гражданскому 
долгу. Всем сердцем радуюсь тому, что Старый Оскол богат такими 
талантливыми людьми, оставившими о себе добрую память.  
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СЕРЖАНТ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ 

 
Савина Е,В., 

учитель русского языка и литературы  
МАОУ  «СОШ №24 с УИОП» 

 

   Солдаты Великой Отечественной... 
   Они лежат сейчас в родной земле, безмолвные и спокойные. В родной 

земле, по всей российской земле, сами ставшие этой родной землей.  И 
вместе с родной землей пробуждаются каждой весной к новой жизни, 
становясь незабудками и дикой геранью, хлебными колосьями и алыми 
огоньками маков. Это их кровь бурлит в соках белоствольных берёз. Их 
праздником стала весна. Они навсегда остались в памяти народа. В памяти 
тех, кто, роняя горькие слезы, закрывал им глаза. В памяти школьника, 
восхищенного их подвигом. Они живут в памяти  народа, сами ставшие этой 
памятью. Ведь, к сожалению, время не щадит старшее поколение. Не 
выдерживают солдатские сердца, и, быть может, «в   первый и последний раз 
отступают, но не перед врагом, а перед возрастом и болезнями». С горечью 
мы произносим: «Ушёл из жизни». Но жизнь продолжается, и остается 
память о тех, кто «подарил нам и миру Девятый День незабываемого мая». 

Так уж случилось, что наши представления о войне - мужские. 
Казалось бы, о женщинах, участницах Великой Отечественной войны, 
написаны сотни книг, снято множество  фильмов,  но мы вновь ловим себя на 
мысли о том, что имеем дело с историческим феноменом. На протяжении 
всей истории человечества никогда до этого столько женщин не участвовало 
в войне.  Они пошли  на фронт, не испугавшись смерти,  потому что на весы 
истории было брошено: быть или не быть народу, стране?  

Это сухие факты... А за ними судьбы, целые жизни, перевернутые, 
искореженные войной: потеря близких, утраченное здоровье, женское 
одиночество, невыносимая боль и память военных лет. И я хочу рассказать 
об одной из тех  девчонок сорок первого и о её войне… 

Нечаева Галина Захаровна –  бывший директор Котовской школы, 
учитель географии. Интересно, как часто, «плавая» около доски, кто-нибудь 
из её учеников, не находил на карте нужной точки, и не раз приходилось 
кому-то водить указкой по тем местам, которые были пройдены ею в грозные 
военные годы. Тогда она была просто Галя, Галина Никулина.  

 Не задумываясь, сразу же, в первый день войны, по велению 
комсомольского сердца подала она заявление в военкомат. Галя не могла 
жить где-то там, вдали от фронта, когда здесь, защищая Родину, умирали 
солдаты и еле слышно, с надеждой, сухими потрескавшимися губами 
шептали: «Пить», «Пить...»  Да, именно здесь она была счастлива, хотя 
свистели пули и рвались снаряды. Здесь, на 3-ем Украинском, молоденькая 
девушка, студентка университета, спасала сотни жизней. Тяжелый 
фронтовой быт, «сознание страшной необходимости этой войны, её 
освободительного характера не может отменить в человеке переживания её 
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сущности: убийства. Не ты – так тебя, твоих товарищей, твоих близких, твой 
народ». Но эта бесчеловечность войны так и не смогла сломить Галю, как и 
тех ветеранов, которые вернулись к мирной жизни, найдя в себе силы и 
работать, и жить. 

«Сестренка!» – слышит она. Галя склонилась над обгоревшим 
танкистом. Таким привезли его сюда, в госпиталь. И тело, и руки, и лицо – 
все обгорело! И глаза... Ивану Михайловичу (так звали танкиста) было 
страшно от той мысли, что он уже никогда не будет видеть. Но в госпитале 
делали всё возможное и невозможное, чтобы спасти жизнь, вернуть зрение. 
Сколько долгих ночей Галя просидела над ним! Радовалась, что Ивану 
Михайловичу становилось легче: он мог уже разговаривать. Молоденькая 
медсестра писала письма его родным. Это были письма, наполненные 
любовью к дому, к родине. Только вот глаза... И она верила, верила в то, что 
однажды утром, когда в окошко заглянет лучик солнца, её подопечный 
откроет глаза и вдруг ощутит в них резкую боль от дневного света. Такое 
будет, непременно будет! Как-то раз, во время очередного обхода, Галя 
подошла к танкисту, делая перевязку, осторожно промыла глаза. И вдруг: «Я 
вижу Вас! Родная». Он говорил это дрожащим голосом, стараясь сдерживать 
слезы. «У меня шестеро детей, и я хочу, чтобы ты стала моей дочерью, 
Галя!» Она ещё никогда не слышала такого. И это было самой высокой 
благодарностью, самой щедрой наградой. А сколько таких: «Спасибо, 
сестрица!» – слышала Галя за годы войны! Это была награда за труд, за 
бессонные ночи, ведь работать приходилось по трое суток подряд. 

Фронт приближался к Воронежу. Пришлось срочно эвакуировать 
раненых. Сколько сил, энергии потребовалось для этого! Двинулись в путь. 
Неожиданно налетели вражеские бомбардировщики. Галя почувствовала 
боль в ноге, чуть выше колена. В сапоге хлюпала кровь. 

Потом был Ташкентский госпиталь, где она, придя в себя, вспомнила 
всё до мельчайших подробностей. Сердце её наполнилось гневом, болью, что 
хотелось прямо с больничной кровати с забинтованной ногой бежать на 
фронт. Ведь там она была нужна нашим бойцам, ведь там были её товарищи, 
там шла война. Долго не могла она забыть расстрелянную во время налета 
фашистов женщину, её совсем маленькую девчушку, которая просила маму 
встать и идти дальше, так как «дяди немцы» совсем уже близко. Вспоминала 
солдат, истекающих кровью, как не хватало перевязочного материала. Всё 
это всплывало в памяти и звало туда, на фронт. 

И вот старший сержант медслужбы Галина Никулина снова в строю, 
снова в своём госпитале. Она нашла его уже под Сталинградом. И опять 
ранения, опять бинты, опять бессонные ночи. А в итоге – выздоравливающие 
бойцы, тысячи солдатских «спасибо», звание «Отличник медицинской 
службы», медаль «За оборону Сталинграда», а позже  –  «За победу над 
Германией». 

После войны сержант Галина Захаровна решила «отдать свое сердце 
детям», потому что человек, прошедший дороги войны, имеет полное право 
учить детей жизни, человеческому отношению друг к другу. Доброе и 
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отзывчивое было у неё сердце. И тянулись к нему искренние детские души, 
доверяя своей любимой учительнице свои тайны, открытия, надежды. 

Нет с нами Галины Захаровны уже не один десяток лет. Она покоится 
на тихом сельском кладбище. Весной  на её скромной могилке расцветают 
голубые подснежники. Эти огоньки неба «светом благодарной памяти 
нашей» озаряют имя простого сержанта медицинской службы, простого 
труженика войны, простого учителя, простой русской женщины, которая до 
конца исполнила свой «долг благородный». До конца... О живых так не 
скажешь. И будем помнить: до конца – это значит: пока бьется сердце!            
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ГРАЖДАНИН ОТЕЧЕСТВА 

 
Семенихина И.И., 

научный сотрудник по экспозиционно-выставочной работе 
МБУК «Губкинский краеведческий музей» 

 

 
В этом году исполняется 95 лет со дня рождения Николая Яковлевича 

Чуева, участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина 
Белгородской области. Несколько поколений губкинцев помнят Николая 
Яковлевича, как председателя районного Совета ветеранов. Совет был создан  
в далеком уже 1974 году и объединил в своих рядах 4 867 ветеранов. 
Николай Яковлевич Чуев выступил инициатором его создания, возглавил 
Совет и был его бессменным  руководителем до 2010 года, то есть более 35 
лет. Этот выдающийся человек сделал очень много для увековечения памяти 
о Великой Отечественной войне на губкинской земле. 

Николай Яковлевич родился в 1925 году в хуторе Муравка Чуевского 
сельсовета ныне Губкинского района. После окончания семилетки трудился в 
местном колхозе «Заря пахаря». После освобождения Губкинской 
территории от немецко-фашистских захватчиков в феврале 1943 года в 
возрасте 17 лет ушел в Красную армию.  Служил  стрелком, а затем 
пулеметчиком в составе 262 стрелкового Неманского ордена Александра 
Невского полка 184 стрелковой Духовщинской  Краснознаменной орденов 
Суворова и Кутузова дивизии. В составе этой дивизии  прошел от Смоленска 
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через Белоруссию и Литву до Кенигсберга, а затем на востоке – через сопки 
Манчжурии до полной ликвидации японской армии.  

О своем участии в боях  Николай Яковлевич много раз рассказывал на 
встречах, мероприятиях, на страницах книг и в периодической печати.  

Один из боев в Шакяйском районе Литвы даже попал в 
художественную литературу, о нем говорится в повести фронтовика Акрима  
Шарипова «Товарищ комбат»: 

«Наступило утро, туман рассеялся, все было видно, как на ладони. 
Жестокий бой продолжался с переменным успехом, сопротивление врага 
нарастало. Наступление должно было вот-вот захлебнуться. Но случилось 
чудо – солдаты отделения сержанта Закаблуко неожиданно наткнулись на 
лощину, ведущую к реке. Гитлеровцы не могли простреливать её на большое 
расстояние. По этой балке и вырвались вперед Чернобаев, Чуев и 
Жобалтырев… Отсюда хорошо стали видны траншеи немцев». 

В результате успешных боевых действий в этом районе 184 стрелковая 
дивизия первой вышла к государственной границе СССР. В 1979 году 
Николаю Яковлевичу было присвоено звание Почетного гражданина 
Шакяйского района Литвы.  

В годы войны он  перенёс ранение и контузию. За мужество и отвагу 
был награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», медалью Монгольской 
народной республики, и другими медалями за взятие и освобождение 
городов.   

В 1946 году  Николай Яковлевич демобилизовался и вернулся в родное 
село. В 1955 году  с отличием окончил Корочанский с/х техникум, в 1964  – 
Воронежский с/х институт.   

Работал в сельском хозяйстве: был агрономом, после образования 
Губкинского района назначен заместителем начальника Губкинского 
районного управления сельского хозяйства. Перед выходом на пенсию 
работал главным государственным инспектором по закупкам и качеству 
сельхозпродуктов по Губкинскому району. На протяжении 40 лет Николай 
Яковлевич Чуев избирался депутатом Губкинского районного Совета 
народных депутатов. 

Губкинским районным Советом ветеранов и  лично Николаем 
Яковлевичем Чуевым была проведена огромная работа по увековечению 
памяти погибших в годы войны земляков и  подвига тружеников тыла.  

В 1975 году была увековечена память строителей прифронтовой 
железной дороги Старый Оскол – Ржава.  Николай Яковлевич обратился к 
руководству южной железной дороги с просьбой изыскать средства, чтобы 
изготовить мемориальные доски и установить на промежуточных станциях 
этого участка дороги. Когда они были готовы, управление Южной дороги 
сформировало специальный состав из пассажирских вагонов, в который 
пригласили участников стройки. На каждой станции проходил митинг 
местных жителей, на котором выступали  те, кто строил эту дорогу в грозном 
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сорок третьем. Мемориальные доски были установлены на всех 8 станциях 
дороги Старый Оскол – Ржава. Николай Яковлевич стал одним из авторов 
книги «Дорога мужества и жизни», в которой собраны воспоминания 
участников строительства железной дороги.     

При активном участии Николая Яковлевича в районе было продолжено 
дело увековечение памяти губкинцев  – Героев Советского Союза и полных 
кавалеров ордена Славы. На мемориальных комплексах сел, откуда родом 
герои, установлены их бюсты, а на зданиях школ, предприятий, учреждений, 
где они учились и трудились – мемориальные доски. Улицам населенных 
пунктов присвоены их имена.   

Николай Яковлевич Чуев  был одним из инициаторов создания  в 
городе Губкине Аллеи Героев.  Аллея с портретами губкинцев – Героев 
Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы была открыта 
центральном сквере  9 мая 1998 года.  (В 2005 году вместо портретов на 
гранитных пьедесталах были установлены бюсты Героев).  

В память о губкинцах, погибших на фронтах Великой Отечественной 
войны в районе высажено  10 тысяч деревьев  – по одному саженцу за 
каждого не вернувшегося фронтовика.  

Вышли книги по увековечиванию памяти фронтовиков Губкинского 
района под названием «Фронтовые дороги односельчан».  

После войны на территории Губкинского района осталось около 5 000 
вдов и 745 матерей, чьи сыновья и мужья пали на поле брани. В 1983 году в 
селе Богословка по инициативе Николая Яковлевича Чуева, была впервые 
проведена встреча вдов и матерей солдат. В1980 – 1990-е годы такие встречи 
в районе стали традиционными. 

Когда встречи только начали организовывать, каждой вдове вручили по 
одинаковому платку.  Они, не привыкшие к такому вниманию, обрадовались, 
растрогались. Многие плакали и завещали похоронить себя в этом платке.  

В 1995 году по инициативе Николая Яковлевича Чуева около села 
Бобровы Дворы открыт памятник «Вдове и матери солдата». В 1990 году во 
многих центральных газетах было опубликовано обращение ко всем жителям 
тогда ещё Советского Союза с просьбой внести посильный денежный вклад  
на строительство памятника. Пожертвования из разных уголков страны стали 
приходить почти сразу. За несколько лет собрали 270 тысяч рублей.  

Памятник был открыт 6 мая 1995 года, накануне празднования 50-летия 
Победы. Его автор – белгородский скульптор Анатолий Александрович 
Шишков. Прообразом главной героини стала солдатская вдова Мария 
Федоровна Хорхордина из села Шорстово Боброводворского сельского 
округа Губкинского района.  

Активно сотрудничал Николай Яковлевич и с Губкинским 
краеведческим музеем, он передал в наши фонды материалы о работе 
Губкинского районного Совета ветеранов и часть личного архива. 

Деятельность Николая Яковлевича Чуева на посту председателя 
районного Совета ветеранов была отмечена правительством. Его дважды 
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награждают орденом Дружбы народов, а 1997 году присваивают звание 
«Почетного гражданина Белгородской области».  

Николай Яковлевич завершил свой земной путь 22 апреля 2015 года,  
не дожив несколько дней до 70-летия Победы и несколько месяцев до своего 
90-летия.  Он оставил нам еще и словесный памятник - стихотворение  
«Ветераны», обращенное от имени поколения фронтовиков ко всем нам:  

Мы в легенду уйдём, когда время наступит, 
А судьба подождёт закрывать нас в гранит, 
Мы, такие, как все, не судите нас строго, 
Что не каждый в огне вечной славы горит. 
Просто мы на войне их счастливее были, 
Просто нам на войне повезло! 
Мы лежали в снегу и в атаку ходили, 
Познавая той страшной войны ремесло. 
А окончив войну  - всё на плечи взвалили, 
Из руин полстраны поднимали горбом, 
В фронтовых гимнастёрках на свадьбах ходили,  
Не имея возможности выйти в другом. 
Все удары судьбы на себя принимали, 
Да и кто кроме нас мог тогда их принять! 
В эти мирные дни многих мы потеряли, 
Как когда-то в боях приходилось терять. 
На земле, на войне всё в единое слито, 
Слава Курской дуги нас и ныне роднит, 
Этот подвиг народа не будет забытым, 
И Россия нас в сердце своём сохранит. 
 

Источники и литература: 
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О ПАРТИЗАНАХ ОСКОЛЬСКОГО КРАЯ 

Сергеев Д.Р., студент СОФ МГРИ 

 

 Прошло уже семьдесят пять лет с момента окончания Великой 
Отечественной войны. Сколько про нее написано! Не счесть. Я достаточно 
много прочел литературы по этой теме, но в этот раз мое внимание 
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привлекла книга Дмитрия Зарубина «Партизаны Оскольского края», из серии 
«Это было на самом деле». Я увидел ее на книжной выставке в библиотеке 
нашего учебного заведения, когда пришел на мероприятие из цикла «Чтобы 
помнили». Прочел ее, не отрываясь ни на минуту, а затем довольно долго 
осмысливал и анализировал изложенный материал. Необходимо отметить, 
что книга произвела на меня неизгладимое впечатление. 

Ее документальная основа совершенно неожиданно создаёт целостный 
образ защитника Отечества в лихую годину, складывающийся из судеб 
реальных участников   партизанского движения в  районе Старого Оскола. За 
скупыми, порой неуклюжими строчками документов военной поры, 
сохранившихся в архивах, проступают противоречивые характеры. Я обратил 
особое внимание на зафиксированные в   свидетельствах очевидцев   случаи 
проявления трусости, глупости, предательства. 

Как отмечено в предисловии, читателям впервые предлагаются 
документы из архивов двух управлений Федеральной службы безопасности 
России по Курской и Белгородской областям, переписка по партизанскому 
отряду, сформированному в городе Старый Оскол в   1942 году. В книгу 
также включены документы по истребительному батальону 
Старооскольского РО НКВД, так как его бойцы влились в партизанский 
отряд и действовали на оккупированной территории в его составе. Также 
впервые   опубликованы фотографии партийно-государственных деятелей, 
организаторов сопротивления немецко-фашистским войскам, взятые из 
архивов ФСБ.  

Мне очень понравилось, что читателю самому предстоит определиться   
в   отношении к событиям, описанным   в  этой книге, которые представлены 
не только в донесениях, приказах, объяснениях, но и в документальных 
рассказах Дмитрия Зарубина. Автор бесстрастно констатирует факты, 
знакомит нас с биографиями своих героев - обыкновенных   людей той эпохи.   
Но за этой обыкновенностью чувствуется национальная особенность 
русского человека - его устремлённость вперёд, готовность к 
самопожертвованию ради лучшего будущего для своей страны, для своего 
народа.  

Когда я показал книгу своей прабабушке, коренной оскольчанке, она 
также заинтересовалась этим материалом, а прочитав, рассказала, что нашла 
в ней некоторых знакомых ей людей. Например, в истребительном батальоне 
Старооскольского РО НКВД командиром взвода был Горожанкин Фрол 
Михайлович, работник механического завода, участник боев с белофиннами, 
отец ее подруги Валентины. А бойцом был Терских Дмитрий Васильевич, 
ранее работающий на мебельной фабрике и проживающий на одной улице с 
родителями бабушки. 

Знала она Ансимову Валентину Алексеевну – женщину с 
необыкновенно красивым и сильным голосом и интересной судьбой, после 
войны работающую на механическом заводе, и ее дочь Татьяну. У 
Валентины была необычная история любви, описанная в книге. Какая? 
Попробую ее кратко рассказать. 
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Глубокой осенью 1941 года, после оккупации Курска фашистами, всё 
начальство области расположилось в Старом Осколе. В то время через город 
непрерывно шли толпы беженцев, перегоняемые в тыл стада коров и свиней. 
В пригороде строились укрепления и аэродромы. Населенный пункт и 
железнодорожная станция ежедневно подвергались бомбёжкам. Началась 
эпидемия сыпного и брюшного тифа.  

Седьмого ноября в местном театре состоялось совместное заседание 
областных и городских партийных и государственных органов Курской 
области, посвященное очередной годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. После него был праздничный концерт.  

В нем участвовала Валя Ансимова, необычайно красивая в свои 
семнадцать лет, одетая в нарядное платье, единственное на всех сестёр в 
многодетной семье. Пела народные и революционные песни прекрасным, 
успевшим получить профессиональную обработку в курском музыкальном 
училище голосом.  

В первом ряду зрительного зала, пристально глядя на девушку, сидел 
тридцатидвухлетний первый секретарь Курского областного  комитета 
ВКП(б), председатель городского комитета обороны Доронин Павел 
Иванович. Он был второй раз женат, от умершей первой жены воспитывал 
двух дочерей. 

 После концерта, наведя справки о Валентине, он попросил заве-
дующую спецотделом обкома Н.А. Масленникову взять ее работать к себе, 
поскольку у неё красивый почерк. Так девушка стала заниматься 
формированием партизанских отрядов, подбором командиров и комиссаров 
для них, организацией партизанских баз, переброской людей на территорию, 
занятую фашистами.  

Перед тем, как Старый Оскол захватили немцы, Валентина вместе с 
Обкомом эвакуировалась в Елец, а уже оттуда переехала в Курск. Работала 
личным секретарём первого секретаря Курского обкома ВКП(б) П.И. 
Доронина. В 1947 году у Валентины и Павла родилась дочь, назвали 
Татьяной.  

В 1948 году Валентина возвратилась в Старый Оскол. Умерла ее 
родная сестра, оставив двух дочек, которых женщина стала растить вместе с 
Татьяной.     Ансимова поступает работать учётчицей на механический завод. 
В 1949 году становится секретарём директора завода. В 1952 году вступает в 
Коммунистическую партию Советского Союза. А с 1966 года и до ухода на 
пенсию работает в отделе кадров.  

Все ЭТИ ГОДЫ Валентина Алексеевна продолжала петь на концертных 
площадках города, в сельских клубах.  Была солисткой вокального ансамбля 
механического завода, выступала дуэтом с Марией Свиридовой. Её сочному 
меццо-сопрано были подвластны и народные песни, и арии из опер, и 
романсы. Она всегда блистала на артистических подмостках голосом и 
красотой. 

 Поклонников было много. Доронин очень ревновал ее. Когда Павел 
Иванович не мог из-за служебных обязанностей присутствовать на 
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концертах, он обязательно присылал адъютанта, который сидел за сценой и 
охранял Валентину от назойливых почитателей. Но она полюбила один раз и 
на всю жизнь. Даже когда их отношения практически закончились, оставаясь 
верной своей любви, больше не отдала свое сердце ни одному мужчине. 

Валентина Андреевна объясняла родным, почему не осталась с 
Дорониным и почему он не взял её в жены, так: «Я знала, что его карьера 
рухнет, если он разведётся с женой и возьмёт меня замуж, поэтому не 
настаивала на этом. Тогда это было строго: из-за развода можно было из 
партии вылететь. Судьба, видно, у меня такая». 

Татьяна отмечает: «Мама ради меня и Доронина не вышла больше 
замуж. Характер у обоих твёрдый, суровый. Она всегда называла его Павел 
Иванович или же Танькин отец, а он – Валя, Валечка. В последнюю встречу 
папа мне не поверил, что мама не замужем, шесть раз переспрашивал - так, я 
думаю, и не поверил». 

В Старый Оскол Доронин П.И. приезжал в   1948 году, пока работал в 
Курском обкоме, а как уехал в Москву, в ЦК КПСС – больше не приезжал. За 
13 лет они виделись всего несколько раз: трижды в Москве и дважды в 
Смоленске. В 1965 году он совсем перестал писать, звонить и присылать 
деньги. Валентина считала, что это какие-то интриги его новой жены. А 
может быть, потому что Татьяне исполнилось восемнадцать лет.  

Дочь вспоминает: «Деньги он присылал раз в три месяца по 100 
рублей. Мы их очень ждали. Поскольку жили ужасно бедно!  Мама работала 
одна, на ней были я, ее старенькая мама и сестра-инвалид. Мы жили в 
собственном доме на улице Демократической: стены рушились, крыша 
валилась. Но мама гордая была – ни у кого ничего не просила. А папа всегда 
был отстранён от денег, не подозревал о наших трудностях».  

Татьяна встречалась с Павлом Ивановичем всего несколько раз, но 
никогда не забывала, что у нее есть отец, и он это тоже никогда не забывал. В 
последний раз они виделись в 1976 году в санатории Министерства обороны 
под Москвой. Валентина Алексеевна тогда не поехала с ней и потом жалела 
всю оставшуюся жизнь. Отец подарил дочери свои наручные часы и 
собирался приехать за ней в Оскол на своей машине, чтобы забрать жить к 
себе в Кишинев, где работал сначала первым секретарём республиканского 
ЦК КПСС, потом председателем республиканского Комитета партийного и 
государственного контроля.  

«Он жаловался на сердце, рассказывал, что пишет мемуары. Я, приехав 
домой, ждала его. Но в конце июля мама говорит: «Не жди папу, он умер». 
Ей из Курска знакомая прислала некролог из газеты «Курская правда», что он 
умер 12 июля 1976 года, в свой день рождения. А мама умерла 18 июня 1993 
года», – вспоминает Татьяна.  

Мария Григорьевна Свиридова, многолетняя подруга и партнёрша по 
вокальному дуэту Валентины Андреевны, рассказала, что Валентина никогда 
не ругала Доронина, неизменно говорила, что он очень хороший человек, 
всегда заботится о Татьяне. По её словам, Валентина тяжело восприняла 
смерть Павла Ивановича. Несколько дней подряд приходила в клуб завода, 
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но не могла петь, плакала. Может быть, в тот момент она вдруг спохватилась 
и, оглядываясь на прошедшие годы, осознала: не стало человека, от встречи с 
которым жизнь стала складываться именно так, а не иначе. Вспомнила 
первое робкое чувство и поняла – это была Судьба. 

Об отношении Павла Ивановича к Валентине и дочери могут рас-
сказать его письма, бережно хранимые в семье. Несколько из них, вместе с 
фотографиями, опубликованы во второй части: «Документальные рассказы 
об участниках партизанского движения» книги «Партизаны оскольского 
края».  Хотя читать чужие письма считается дурным тоном, к 
опубликованным это не относится! Ведь глядя на строки, написанные 
любимой женщине и дочери от всего сердца, понимаешь истинную глубину 
чувств, заботу, сожаление, участие и трагедию этой пары, которой не дано 
было жить вместе. 

Как же сложилась жизнь дочери Валентины Алексеевны Ансимовой и 
Павла Ивановича Доронина? Достаточно трудно. После школы она работала 
на механическом заводе лаборантом котельной, так как для дальнейшей 
учёбы в семье не было денег. Все же в 1967 году Татьяна поступила на 
заочное отделение библиотечного факультета Харьковского института 
культуры и закончила его. 

 В 1978 году в СССР начался массовый обмен партийных билетов. Ее 
привлекли к этой работе в Старооскольский городской комитет КПСС как 
грамотного и добросовестного работника, а затем предложили остаться 
работать в секторе учёта горкома. Здесь она проработала двенадцать лет, а 
потом, чтобы быть ближе к дому и детям, перешла в городское 
коммунальное хозяйство, где трудилась лифтёром.  

Это лишь одна история, участники которой имели отношение к 
партизанам оскольского края. По разному складываются судьбы людей, но 
даже в самое суровое время испытаний для всего народа находится время и 
место не только подвигу, но и любви! Хотя гражданский долг – превыше 
всего. 

Проецируя исторические моменты на сегодняшнее время, к сожа-
лению,  понимаешь, что нет уже среди нас того единства, нет сочувствия, 
сопереживания, сострадания друг к другу. Для того чтобы окончательно не 
превратиться в червя, спрятавшегося в сердцевине яблока и точащего его 
изнутри, а всё же остаться человеком, способным взрастить яблоню, 
сохранить жизнь, нам никак нельзя отрываться от корней своих. К тому же, 
человек может духовно развиваться только в обществе себе подобных, а 
общество без истории – это искусственная безжизненная конструкция.  

Я считаю, что труд Дмитрия Зарубина «Партизаны оскольского края» 
особенно ценен. Он обращает наш взор к прошлому, которое должно помочь 
понять настоящее и будущее, увидев свою совесть, по которой жили на Руси 
испокон веков, блюдя честь и находясь в сопричастности к горестям и 
радостям   каждого своего соплеменника. 
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БЕСЦЕННЫЙ ВКЛАД В ПОБЕДУ ТРУЖЕННИКОВ ТЫЛА 
 

Сергеев А.А., 
студент  СОФ МГРИ 

 

 
В сердцах наших жить будут вечно 

Герои минувшей войны. 
Нам память о них дорога бесконечно 

И ею с тобой мы сильны… 
Память…Она неподвластна времени, она как немой свидетель тех 

незабываемых событий, которые в каждой семье отозвались горем и 
непоправимой потерей. 

Выросло не одно мирное поколение, но память о Великой 
Отечественной войне жива в наших сердцах. Проходит время, и чем дальше 
отделяет она нас от тех страшных событий, тем ценнее воспоминания 
очевидцев, тем актуальнее становится тема Великой Отечественной войны. 

В России нет ни одной семьи, которую не затронула бы Великая 
Отечественная война. Подвиг советского воина не блекнет, наоборот, 
становится более понятной самоотверженность простых людей, отдавших 
лучшие годы, здоровье и жизнь за Победу. 

Память народа хранит историю своего Отечества, которая 
складывается из отдельных историй рядовых и сержантов, офицеров и 
генералов, женщин и детей, принимавших участие в той далекой войне - 
каждый в силу своих возможностей вносил свой вклад в победу, сражаясь на 
фронте или работая в тылу.  

Черные дни настали для Владимировки, когда наступил 1941 год. 
Каким же он был тот далекий день 22 июня 1941 года…  
Солнечное утро воскресного дня. Жители села заняты своими обычными 
делами: работа на колхозном поле и домашнем огороде в самом разгаре. 
Никто и не подозревал, что в такое замечательное утро над нашей Родиной 
сгустились темные краски: взрывались бомбы, дрожала земля, гибли мирные 
люди.  

Владимировцы,  как и все советские люди, встали грудью под военные 
знамёна, на защиту нашей священной Родины. Они сражались на разных 
фронтах: в пехоте, авиации, на флоте. Но всех их объединяла ненависть к 
врагу и стремление победить в этой войне, и каждый второй не вернулся с 
полей сражений, не считая раненых и пропавших без вести. 

В селе остались женщины, дети и старики. На их плечи легла 
непосильная ноша. «Все для фронта, все для победы!» с  этими мыслями 
жили и трудились владимировцы в годы войны. 

Приближалась уборка. Лето 1941-го года было урожайным, но этот 
урожай необходимо было убрать, чтобы накормить хлебом наших солдат. С 
этой задачей справились, работая круглосуточно на току, в поле, перевозя на 
лошадях и быках в райцентр выращенный хлеб. С раннего утра и до глубокой 
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ночи работали женщины, а ночью им нужно было делать  домашние дела. 
Даже не все мужчины смогли бы скосить за день гектар пшеницы, а 
женщины – косили. 

Линия фронта приближалась к Белгородской земле. Нужно было 
строить оборонительные сооружения. В связи с приближением наступающих 
немецко-фашистских войск к границам Курской области, производится 
эвакуация колхозной техники и скота с территории Ивнянского района на 
восток страны, в глубокий тыл. 

27 октября немецко-фашистские войска вступили в Ивню. А на 
следующий день   вся территория Ивнянского района была оккупирована. 
Позднее линия фронта стабилизировалась несколько восточнее, в 
окрестностях Прохоровки. Ивня оказалась в ближнем тылу немецких войск. 

Для владимировцев, как и для всех жителей района начался мрачный 
период оккупации. «Носители новой культуры» занимались мародерством и 
грабежом. Весь период пребывания под германской оккупацией жители села, 
особенно девушки и подростки, ежедневно высылались для работ на 
автодороге Москва-Крым, где многие, за неподчинение, избивались палками, 
плетями и прикладами, их травили собаками. Фашисты убивали безоружных, 
слабых, больных стариков, женщин, детей. Над населением производились 
пытки и издевательства, угоняли молодых людей в рабство. Жителей села 
постоянно запугивали, держали в страхе. За малейшее неповиновение могли 
переломать руки и ноги, вырвать волосы, разбить голову, повесить или 
расстрелять. Фашисты уничтожали жилые дома, колхозные постройки, 
сельскохозяйственный инвентарь.  

Долгожданное радостное освобождение от фашистской оккупации 
произошло в феврале 1943 года. 

Перед началом Курской битвы во Владимировке и её окрестностях 
дислоцировалась 1-я гвардейская танковая бригада полковника В.М. 
Горелова, входившая в состав 1-й танковой армии генерала М.Е. Катукова. В 
небе над хутором Зоринские дворы, расположенном рядом с Владимировкой, 
6 июля 1943 года совершил свой подвиг лётчик А.К. Горовец, сбивший 9 
самолётов противника. Звание Героя Советского Союза присвоено летчику 
посмертно. 

После освобождения жители с большим воодушевлением стали 
восстанавливать разрушенное хозяйство. Близилась весна, надо было 
обрабатывать и засевать землю. Семян и инвентаря не было. Их собирали 
всем селом, вносили в общий фонд и совершили трудовой подвиг - засеяли 
весь земельный пахотный участок. 

Наша армия готовилась к сражению под Прохоровкой. Жители 
Владимировки не остались в стороне: героической страницей нашей 
молодежи стало строительство железной дороги Старый Оскол - Ржава, 
имевшей большое стратегическое значение в битве за Белгород. Зубкова 
Мария Тихоновна  рассказывала, как копала окопы, работала в поле. Как и 
множество девушек ее возраста,  Мария участвовала в строительстве 
железной дороги Старый Оскол – Ржава. «Жили мы на квартирах. Спали с 
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подругой на погребе, под голову вместо подушки подкладывали мешки с 
соломой. Некоторые женщины носили шпалы, а Мария Тихоновна копала 
окопы высотой в человеческий рост, больше метра шириной. В день каждой 
нужно было прокопать по пять метров. К тому же, еще площадки под орудия 
готовили». За этот подвиг она была награждена медалью  

Железная дорога Старый Оскол – Ржава была построена за 32 
календарных дня. Вся тяжесть строительства легла в основном на хрупкие 
девичьи плечи. Радость от того, что работа закончена, была огромной. 
Дорога выдержала испытания и вскоре по ней пошли военные эшелоны с 
боевой техникой и танками. 

Легендарная железная дорога Старый Оскол – Ржава сыграла большую 
роль в победе над фашистами на Курской Дуге. К передовым позициям по 
ней доставлялись танки, вооружение, люди. Советские войска ударили по 
врагу, сломили его сопротивление на всех позициях Воронежского и других 
фронтов. Вскоре город Белгород был освобожден. Об окончании войны 
узнали 9 мая 1945 года из сводки Совинформбюро, а в середине июня 
возвратились с фронта первые солдаты…Им предстояло восстанавливать 
разрушенное хозяйство. Впереди были сложные послевоенные неурожайные 
годы. 

Чтоб стал край родной детьми больше любим,  
историю свою для потомков сохраним. 
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Проблема патриотического воспитания детей и молодежи в последнее 
время занимает все большее место в современном динамическом российском 
обществе. Одним из важных факторов, влияющих на развитие 
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патриотических чувств, их становления, является семья и как следствие 
действующие в ней семейные традиции.  

Для ребёнка семья – это среда, в которой непосредственно 
складываются условия его физического, психического, эмоционального, 
интеллектуального, духовно-нравственного развития. И именно в семье берет 
начало становление всех качеств, присущих полноправному и полноценному 
гражданину своей страны, вершителю истории государства.  

В каждой семье свои традиции и обычаи. Кроме традиций, в семьях 
имеются и свои реликвии. Это могут быть самые обычные вещи, с которыми 
связаны важные воспоминания и события. Реликвия – свято хранимая, 
почитаемая вещь, связанная с историческими или религиозными событиями 
прошлого.  

Семейные реликвии – документы, предметы, принадлежащие семье 
или роду и передающиеся по наследству из поколения в поколение. 
Практически в каждой семье есть вещи, которые передаются из поколения в 
поколение. Мы храним семейные реликвии и порой даже не представляем 
себе их истинную ценность, которая выражается не материальным 
эквивалентом, а прежде всего историческим и моральным. Семейные 
реликвии – это частицы семейного единения, связующие звенья между 
поколениями. Соприкосновение с семейной реликвией даёт ощущение опоры 
времени. Практически в каждой семье есть картина, статуэтка, старинный 
шкаф или пианино, которые передавались из поколения в поколение. Самым 
ярким примером семейных реликвий служат фотографии. 

Так и в нашей семье хранятся две уникальные фотографии. Это 
фотографии моего прадеда Верченко Федора Ефимовича. 

Родился он в 1905 (1907) году в хуторе Бородин Новооскольского уезда 
Курской губернии (ныне Чернянский район Белгородской области), в семье 
простых крестьян. Он был вторым ребенком из восьми детей. В раннем 
возрасте, потеряв отца, стал основным кормильцем всей многодетной семьи. 
Грамоте сначала обучался у старшего брата Прокофия, который окончил 
начальную школу в поселке Чернянка и в последующем был первым 
колхозным бухгалтером в хуторе Бородин.  

Согласно декрету Совнаркома «О ликвидации безграмотности в 
РСФСР» от 26 декабря 1919 года всё население Советской России в возрасте 
от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, было обязано учиться грамоте. 
В 30-е годы Федор Ефимович пошел учиться в Бородинскую начальную 
школу, и уже через год досрочно с отличием её закончил. Работал плотником 
в колхозе, а потом заведовал материальным колхозным складом. И вот 
однажды прадедушка встретил свою судьбу, Екатерину Яковлевну 
Махненко.  Жила девушка Катя в селе Ивановка Старооскольского района в 
многодетной семье. Мать рано умерла, поэтому Катерине приходилось 
выполнять всю работу по дому, да еще воспитывать младших братьев и 
сестер. В 1930 году они поженились. Это была большая любовь на всю 
жизнь. В 1931 году родилась первая дочь Елена, а в 1938 году вторая – 
Мария. За два года сам своими руками построил большой просторный дом, 
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посадил сад, обзавелся подсобным хозяйством. Больше всего на свете он 
любил свою семью. 

Но недолго пришлось им быть вместе…  
Утром 22 июня 1941 года московское радио прервало свои передачи, и 

чернянцы услышали правительственное сообщение: среди ночи без 
объявления войны фашисты внезапно вторглись в пределы нашей страны. 
Началась Великая Отечественная война советского народа против 
фашистской Германии. 

Вместе со всей великой страной встал на защиту Родины и труженик 
Чернянского района Федор Верченко. В 1941 году 23 июня на второй день 
после нападения на нашу страну немецко-фашистских захватчиков был 
призван  на фронт. 

В день отправления была сделана единственная совместная фотография 
Федора и Екатерины Верченко. 

Служил Федор Ефимович в 1154 стрелковом полку 344-й стрелковой 
Рославльской Краснознамённой дивизии. Рядовой Верченко воевал в 
Белоруссии и на смоленском направлении (из его собственных писем с 
фронта), где гитлеровцы держали главное направление на Москву. С августа 
1943 года принимал участие в Смоленской наступательной операции 
«Суворов», наступал южнее Спас-Деменска.  

За участие в освобождении города Рославль 344-й стрелковой дивизии 
присвоено почетное наименование «Рославльская». 

В 1942 году Федор Ефимович прислал с фронта фотографию со своими 
боевыми товарищами. 

И вот однажды в семью пришла страшная весть, о том, что 3 сентября 
1943 года в ожесточённом бою за освобождение деревни Рылинки, 
Рославльского района Смоленской области Верченко Федор Ефимович 
погиб…  

Много трудностей пало на долю женщин и детей. Екатерина Яковлевна 
вместе со старшей дочерью Еленой копали окопы, противотанковые рвы. 
После уборки зерна с полей Лена, вместе со своими сверстниками, собирала 
все до последнего колоска, оставшиеся на поле. Большое количество 
населения было угнано в Германию, многие из них не вернулись.  

Зимой 1943 года началась Воронежско-Касторненская операция войск 
Воронежского и Брянского фронтов. Несмотря на сильный мороз, глубокий 
снег и метель войска 40-й армии Воронежского фронта стремительно 
продвигались вперед, и 29 января 1943 года 575 стрелковый полк 161 
стрелковой дивизии 40 армии с боем освободил поселок Чернянка и весь 
район. 

Чернянский район был освобожден, но до победы было еще очень 
далеко. Наши войска успешно одерживали одну победу за другой, фронт 
уходил на запад. Это вселяло бодрость в народ, и он с большим старанием 
делал все то, что было в его силах. На пределе своих сил работали и 
труженики тыла Екатерина и её дочь Елена Верченко. 
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9 мая 1945 года у братской могилы в хуторе Бородин, собрались все 
жители, они несли цветы, поздравляли друг друга с Победой, ликовали, 
оплакивали тех, кто навсегда ушел из села ради этого Великого дня. 

Этот незабываемый день приближали все: бойцы на передовой, 
женщины, старики и дети. Поистине массовый героизм, самоотверженность 
показали наши предки в годы Великой Отечественной войны. Преодолевая 
величайшие трудности, не щадя сил и жизни, они делали все, что 
требовалось для победы над врагом.  

Сегодня мы живем в мирное время. У нас есть масса прекрасных 
возможностей сделать нашу жизнь такой, какой мы хотим ее видеть. Мы 
можем получить образование, найти работу по душе. Мы можем дышать 
свободно и гордиться нашей страной. Все это возможно только благодаря 
Великой Победе, которая была завоевана нашим народом в Великой 
Отечественной Войне в 1945 г. 

В нашей семье дети с интересом слушают рассказы о своих предках, 
рассматривают фотографии, занимаются исследованием подробностей их 
жизни. Мы бережно храним дорогие сердцу реликвии, прабабушка передала 
их бабушке, бабушка маме, мои родители передали их мне, а я, в свою 
очередь, передам своим детям.  

В настоящее время очень сложно найти человека, который знает всю 
историю семи поколений родственников, но у нас есть шанс помочь детям не 
терять свою историю. 
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Одной из многих замечательных женщин Старого Оскола, молодые 
годы которых пришлись на суровое военное время, является Варвара 
Ивановна Дорохова.  

Дорохова Варвара Ивановна родилась 2 февраля 1922 года в селе 
Солдатское Курской области. После окончания семилетки продолжала учебу 
в Старооскольском медицинском училище, мечтала стать медицинской 
сестрой. 

14 июня 1941 года Варя получила диплом медсестры. Выпуск в 
училище прошел немного раньше обычного срока, среди молодежи ходили 
слухи о возможном начале войны, даже в медучилище в последние месяцы 
вместо   предмета «Детские болезни» ввели спецкурс  «Полевая хирургия». 

Молодая девушка получила распределение в Горшечное, в 
Райздравотдел, где приступила к работе в должности инспектора по защите 
прав материнства и детства. 

Проработала Варя в здравотделе полтора месяца, а 28 июля домой 
принесли повестку о вызове в военкомат. Варвара в семье была старшей из 
шести детей, и призвали на фронт её первой, даже отец был призван почти 
через год. 

Девятнадцатилетней девчонке присвоили воинское звание «солдат», с 
которым она прошла всю войну. Выдали обмундирование – военную шинель 
с длиннющими рукавами и кирзовые сапоги 42-го размера на ее 35-й. 
Приехала медсестра Дорохова Варя на станцию Пены Льговского района, где 
располагался эвакогоспиталь №1931. Здесь получила боевое крещение.  

Немцы бомбили район, кружили над головой низко, совершенно 
безбоязненно, нагло. Они обстреливали эшелон, доставляющий раненых. 
Когда бомбежка прекратилась, на месте эшелона было месиво. Удалось 
вывезти лишь 27 раненых из пятивагонного эшелона. Бойцов перевязали, 
оказали срочную помощь и отправили в тыловой госпиталь. Когда 
добирались до эшелона на «санитарках», машина перевернулась. Варя 
получила травму позвоночника, боль была терпимая, поэтому решила о себе 
умолчать. Только боли в позвоночнике мучают до сих пор.  

Время шло к зиме. Направлялся эвакогоспиталь в Западную Сибирь, 
где он остановился на несколько месяцев. Станция Мундыбаш. Там было 
получено направление в эвакогоспиталь №3437. Круглосуточно принимались 
эшелоны с ранеными, оказывали медицинскую помощь и отправляли людей 
в тыл. Сибирь запомнилась суровыми морозами, но необыкновенно добрыми 
людьми.  

Приехала Варя в Белово с высокой температурой, шло обострение 
фурункулеза, все тело было покрыто гнойниками, казалось, что ничего уже 
не спасет. Помогла местная бабушка - знахарка, специально ходившая в 
госпиталь, чтобы помочь девчонке. А когда Варя окрепла, подлечилась, 
женщины сибирячки сделали для нее пуховые подушечки, которые 
вкладывались в огромные сапоги – тепло и удобно.  

Сколько военных дорог было пройдено, скольким людям  спасала 
жизнь сестренка Варя. Один из раненых солдат так написал о ней: 
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«Сестренку нашу звали Варей, ее любили все в полку. Во всех боях сестренка 
Варя шагала с сумкой на боку». Эвакогоспиталь №3437 в составе 11-й армии 
исколесил изрытую, израненную землю вдоль и поперек. Сколько жизней 
отняла война, не щадила никого и была одинаково сурова к старикам, 
женщинам и детям.  

Судьба распорядилась так, что Варя выстояла, выжила, встретив 
победу в Кенигсберге, где и осталась работать после войны медицинской 
сестрой. Здесь она встретила первую любовь, став женой офицера.  

Всегда веселая и озорная, работала Варвара Ивановна Дорохова 
секретарем обкома профсоюзов города Калининграда, заведующей детским 
садом. Смерть мужа заставила Варвару Ивановну вернуться в родные места. 
Жила в Старом Осколе милая женщина-фронтовичка Варвара Ивановна. Она 
была оптимисткой, очень общительной, готова была прийти каждому на 
помощь. Активно занималась общественной работой в совете ветеранов 
войны и труда города, участвовала в беседах на военно-патриотические темы 
с молодежью города.  

Родина высоко оценила фронтовые подвиги рядовой медицинской 
сестры эвакуационного госпиталя №3437. Варвара Ивановна Дорохова 
кавалер орденов Отечественной войны, медалей «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За 
взятие Кенигсберга», «50 лет победы в Курской битве» и много других 
юбилейных медалей. 
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ЕГОР НИКОЛАЕВИЧ УВАРОВ. В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ 
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заведующая сектором краеведческой литературы 

Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 

 

 На гранитных плитах мемориала «Братская могила №31» у 
Атаманского леса выгравированы фамилии воинов, павших за освобождение 
Старого Оскола в 1942-1943 годах; здесь также покоится прах мирных 
старооскольцев, погибших во время оккупации города. 
 Долгое время Прасковья Ивановна Уварова не знала, что именно здесь 
покоится прах её погибшего мужа – Егора Николаевича Уварова: на 
мраморных плитах среди 562 имён его имени не было до 1998 года. От него 
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осталась только чёрно-белая фотография, сделанная летом 1941 года: на ней 
он в военной форме, война только началась. 
 Егор Николаевич Уваров родился в 1916 году в селеДегтярное 
Головищенского сельского совета Ястребовского района Курской области, 
работал председателем местного колхоза, в 30-е годы вступил в ряды 
ВКП(б). 
 В 1940-м году его призвали на военные сборы в Горелый лес близ 
Старого Оскола, а 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война: 
призыву подлежали все военнообязанные с 1905 по 1917 годы рождения. 
 Рядовой Егор Николаевич Уваров был призван из родного села 23 июня 
1941 года.  

Согласно документам Военно-медицинского музея МО РФ выяснилось, 
что красноармеец Уваров Е.Н. с июля 1941 года оказался на Западном 
фронте, воевал в 400-м стрелковом полку 16 армии, оборонял Смоленск, в 
бою за который получил ранение и с 25 июля 1941 года находился в военном 
госпитале. Сначала он находился на лечении в походно-полевом госпитале, 
затем в эвакогоспитале № 2386, а когда наша армия начала отступление, его 
перебрасывали из одного госпиталя в другой, пока 28 июля 1941 года он не 
оказался в эвакогоспитале № 3096 города Иваново. 

22 сентября 1941 года Егор Николаевич находился в батальоне 
выздоравливающих, а в конце весны 1942 года его комиссовали. 

В начале лета 1942 года Егор Николаевич Уваров, направлялся в 
родное Дегтярное и проезжал мимо Старого Оскола, который начинал 
готовится к обороне. 

Утром 3 июля 1942 года в город вошли передовые части армии 
противника: началась оккупация. По заданию Ястребовского райкома партии 
Егор Николаевич Уваров остался в тылу врага: об этом говорит справка, 
выданная бывшим секретарём Ястребовского РК ВКП(б) Шатиловым. 
Выполняя постановление ЦК ВКП(б) об организации борьбы в тылу 
германских войск, Курский обком провёл значительную работу по созданию 
подпольных партийных организаций и партизанских отрядов. В одной из 
партизанских групп был и Егор Николаевич Уваров. 

В конце августа 1942 года Е.Н. Уварова внезапно арестовали: случайно 
это вышло или его предали – никто теперь доподлинно не знает. Домой к 
Егору Николаевичу нагрянул лично начальник полиции Ястребовского 
района Ефим Чаркин со старостой и тремя венграми. Обыскивали дом, 
избивали нещадно, пытали: требовали признания связи с партизанами. Не 
добившись ничего, Уварова посадили в машину и увезли в Ястребовку, где 
была комендатура. Из дома забрали практически всё: одежду, бельё, 
предметы быта, корову. Прасковья Ивановна, бросив дом, схватила 
маленькую дочку и убежала прятаться от расправы. Но полицаи поймали её, 
избили и тоже доставили в Ястребовку. Отпустил её добродушный сторож-
полицай: он знал, что дома мать ждут четверо голодных ребятишек, и 
пожалел Прасковью. Он придумал план побега: помог проделать в сарае 
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дырку и в час побега притворился пьяным. В живых своего мужа Прасковья 
больше никогда не видела. 

В комендатуре Егора Николаевича Уварова продержали три дня, а 
затем отправили в Старый Оскол, где след его затерялся. Официально его 
долгое время считали пропавшим без вести, даже дезертиром. Родные и 
близкие Е.Н. Уварова, пытаясь восстановить честное имя Егора Уварова, 
делали запросы в разные архивы, в управление ФСБ по Курской и 
Белгородской области. В ответ были получены копии протоколов военного 
трибунала Курского гарнизона от 10 июля 1946 года. Из них следовало, что 
немцами и венграми было арестовано 130 советских граждан, членов ВКП(б), 
комсомольцев, активистов и подозреваемых в партизанской деятельности: 
среди них оказалось имя Егора Николаевича Уварова. Согласно документам, 
он долго содержался в фашистских застенках и пропал без вести. Из архива 
УКБГ по Белгородской области в ответ на запрос родных пришла 
информация о том, что в октябре 1942 года мадьяры расстреляли пленных, в 
числе которых был и Егор Уваров. 

Дальше перед близкими Е.Н. Уварова встал вопрос о местонахождении 
его праха: в этом помощь оказал городской клуб «Поиск», которым на тот 
момент руководил Эдуард Иванович Григорьев. Он и дал информацию о том, 
что расстрелы пленных мадьяры вели в слободах Ямская и Гумны, а потом 
члены его клуба перезахоронили останки расстрелянных в братской могиле у 
Атаманского леса. 

Именно на основании этих документов Старооскольский городской суд 
вынес решение, что Уваров Егор Николаевич погиб в октябре 1942 года, 
являясь на тот момент партизаном-подпольщиком, а не дезертиром, как 
считалось раньше. 

Спустя 56 лет после гибели имя Егора Николаевича Уварова было 
высечено на мемориальной плите на братской могиле №31 у Атаманского 
леса как отдавшего жизнь за свободу Родины. 
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 «Все для фронта, все для Победы!» - таков был девиз для миллионов 

граждан Советского Союза на протяжении всей кровопролитной войны. 
Значительный вклад в борьбе с нацистской Германией внесли и казахстанцы. 
В период с 1941 по 1945 год в республике было построено 460 заводов, 
фабрик, рудников, шахт и других производств. Практически все предприятия 
перешли на выпуск военной продукции. В Казахстане выплавлялось 35 
процентов общесоюзной меди, 83 процента свинца, 60 процентов молибдена, 
65 процентов металлического висмута. Шахтеры Караганды за годы войны 
добыли 35 миллионов тонн угля, на 39 процентов выросла добыча нефти. 
Также подсчитано, что сельские труженики Казахстана за годы войны 
поставили стране 5829 тысяч тонн хлеба, 734 тысячи тонн мяса и других 
продуктов питания. Также вязали носки для солдат, собирали посылки на 
фронт. 

В годы Великой Отечественной войны Карагандинская область стала 
одной из главных угольных баз страны, так как обеспечивала углем 
промышленность и транспорт. Уголь отправляли вагонами. Протяженность 
шахтерских забоев увеличилась настолько, что был создан фактически 
второй «подземный» город. В регионе было построено 18 новых шахт. За 
годы войны карагандинские горняки добыли свыше 45 тысяч тонн твердого 
топлива. В забой спускались и женщины. Только на шахте № 31 их 
трудилось более 200.  

Инженер Семен Макаров в годы войны нашел ответ на вопрос: как 
облегчить работу навалоотбойщика. И вот уже в начале 1945 года угольный 
комбайн, который  носит имя своего создателя (Макаров) стали испытывать в 
шахте. А за день до победы с его помощью добыли 125 тонн угля.  

В Казахстане базировались заводы по выпуску боевых снарядов. Мало 
кто знает, что в годы Великой Отечественной Войны Карагандинская область 
давала четверть всей продукции тяжелой промышленности СССР, и именно 
на ее территории расположились эвакуированные крупные предприятия из 
оккупированных мест. Первые эвакуированные пункты в Карагандинской 
области появились в июле 1941 года. После этого началось «большое 
переселение» в регион промышленных предприятий вместе с оборудованием, 
сотрудниками, рабочими со всего Советского Союза. За первый год войны в 
Карагандинскую область эвакуировали около 23 тысячи человек, всего же в 
Казахстане оказалось 430 тысяч людей со всего Союза. Из Донбасса и 
Подмосковья в Караганду в первый год войны прибыло свыше 10 тысяч 
рабочих и специалистов угольной отрасли, а одну из шахт возглавил 
приехавший из Донбасса Алексей Стаханов. Из-за отсутствия главной 
рабочей силы на шахтах – мужчин – к работе стали привлекать подростков и 
женщин.За годы войны добыча угля увеличилась в 2,3 раза, действовало 39 
шахт, на которых работало 43 тысяч человек, из которых 12 тысяч – 
женщины. 

В Карагандинскую область были эвакуированы многие предприятия. 
Вместе с предприятиями были эвакуированы и тысячи квалифицированных 
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специалистов. Завод горно-шахтного оборудования был эвакуирован в 1941 
году. В 1942 году была эвакуирована обувная фабрика из Артемовска. В 1943 
году в Караганду прибыла кондитерская фабрика из Астрахани.  В колхозах 
выращивали хлеб, овощи – это был настоящий железный тыл фронта. Кроме 
этого, в Темиртау перевезли оборудование Киевской ТЭЦ для строительства 
станции, а в Караганду, Жезказган и Балхаш переехали Кольчугинский завод 
цветного проката, Ворошиловградский завод имени Пархоменко. 
Размещенные на Балхаше рыбоконсервные цеха Мариупольского и 
Керченского заводов положили начало развитию рыбной промышленности в 
регионе. На озере с удвоенной силой заработали рыбацкие артели. 

Балхашский Карсакпайский медеплавильный завод в годы войны кроме 
металла выпускал и 82-миллиметровые мины. Только за 7 месяцев 1942 года 
на предприятии изготовили более 34 тысяч корпусов мин. Балхашский 
медеплавильный комбинат поставлял не только чистую медь на фронт, но и 
непосредственно другие металлы. К примеру, из 100 тонн молибдена, 
который добывался по всему Советскому Союзу, 60 тонн давал только город 
Балхаш.  

В Жезказгане производилось более 60% марганцевой руды.  
На благо фронта трудились все – и малолетние дети, и женщины, и 

старики. В районе завода 20 лет Октября города Алма-Аты до войны 
располагались мастерские, производились бытовые приборы. А во время 
войны – это был уже военный завод, на котором выпускали снаряды. 

В фонд обороны карагандинцы внесли более 50 миллионов рублей. На 
эти деньги были построены танковые колонны и подводная лодка.  

За годы войны в Казахстане было сформировано 12 стрелковых, 4 
кавалерийские дивизии, 7 стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и 
батальонов. По официальным данным, на фронт отправилось около 1 
миллиона 400 тысяч казахстанцев. Из них 400 тысяч не вернулись. 

В тылу женщины заменили мужчин. Один из самолетов, который 
громил врага, назывался «Женщины Караганды». Жительницы города 
организовали целое движение по освоению мужских профессий. 15 тысяч 
карагандинских женщин обучились рабочим профессиям и работали на 
шахтах.  

В конце 1941 года в Карагандинской области действовало 6 
эвакуационных госпиталей, где работали знаменитые врачи. Герман 
Алалыкин в годы Великой Отечественной войны делал сложные операции. 
Он вытаскивал пули и осколки из раненых. А когда не хватало инструментов, 
он делал операции простыми алюминиевыми ложками. Работать 
медработникам приходилось в тяжелых условиях: порой не хватало 
элементарных бинтов, ваты, гипса, пенициллина и других лекарств. И тогда 
на выручку приходили знания и смекалка. Бинты вымачивали в специальных 
дезинфекционных растворах, а вату заменяла обычная полынь. Помогали 
здесь и школьники младшего звена: ученики 3-4 классов после школы шли в 
степь собирать лекарственные травы. В Алма-Ате также размещались 
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военные госпитали. Один из эвакогоспиталей находился в доме отдыха 
«Медео». 

В 1943 году началось восстановление районов, пострадавших от 
немецко-фашистской оккупации. Из Караганды туда уходили эшелоны с 
горно-шахтным оборудованием и углем. Возрождать народное хозяйство 
отправились инженеры и техники. За самоотверженный труд в годы Великой 
Отечественной войны 35 карагандинцев получили звания Героя 
Социалистического Труда, а сам город удостоился ордена Трудового 
Красного Знамени. 
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Всем известны ужасы и бедствия, жестокие поражения, героические 
сражения и подвиги, военные победы и героизм советских людей в роковую 
эпоху 1941-1945 годов. Но не все задумываются о том, какую роль в 
преодолении этих трудностей сыграла  русская православная церковь. Ведь 
вера и духовность с древних времён объединяли русский народ  и 
вдохновляли его на подвиги во имя защиты самого дорогого, своей веры, 
культуры, родины. 

Данная тема остаётся актуальной и в наши дни, когда возрождается  и 
укрепляется православная вера, а церковь снова становится одним из 
важнейших институтов общественной жизни, нравственным авторитетом для 
большинства людей.  

Состояние церковных дел накануне Великой Отечественной 
войны было критическим. Русскую Церковь обескровили предыдущие 
годы жестоких репрессий, особенно свирепствовавшие в период так 
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называемого «большого террора» (1937-1938)1.Накануне Великой 
Отечественной войны в Старооскольском районе богослужения совершались 
всего лишь в двух церквях: Ездоцкой и Обуховской. Но и над ними 
неоднократно нависала угроза закрытия. Однако воспоминания очевидцев 
событий военного времени говорят, что со дня вторжения вражеской армии 
на территорию Советского союза православные верующие усиленно 
молились о победе Рабоче-крестьянской Красной армии,  молились в 
уцелевших действующих храмах и на папертях разрушенных. 

В период оккупации, несмотря на невыносимые условия выживания, 
голод и лишения на территории Старооскольского района оживляется 
церковная жизнь. Религиозное пробуждение было общим, массовым и 
стихийным. Народ, как в городе, так и в сельской местности сам всячески 
помогал открытию храмов, собирал средства на их временный ремонт и 
украшения. Приносили и делали церковную утварь, доставали спрятанные 
святыни, приглашали священников вести службы. По воспоминаниям 
жителей Ездоцкой слободы: «Во время бомбежек многие жители бежали не в 
погреба, а в храм. Старожилы вспоминают эти молебны особенно 
многолюдными, отмечая усердие людской молитвы.  

Грубые просчеты в религиозной политике советского 
правительства оккупационные власти максимально использовали в 
своих идеологических целях. Об этом свидетельствуют факты открытия 
оккупантами храмов и разрешение богослужений. Немецкие власти 
зачастую пытались управлять не только характером проповедей, но и 
богослужебной жизнью. Старооскольские церкви открывались только при 
условии, что священники будут следовать правилам католического 
богослужения. По данным доклада Г. Карпова, председателя Совета по делам 
РПЦ при Совете министров СССР в 1943 – 1960 гг. Сталину: «Всего в 
оккупированных фашистами районах РСФСР открылось … храмов, в 
Белгородской области – 300»2.В Старооскольском районе в  период 
оккупации были открыты: Свято-Троицкий храм (Стрелецкая слобода), 
Вознесенский храм (Казацкая слобода), Николаевская церковь (с. Долгая 
Поляна, Храм Рождества Пресвятой Богородицы (с. Иваново), храм 
Казанской иконы Божией Матери (с. Владимировка).Петропавловский храм 
(с. Обуховка), Димитриевский храм (с. Хорошилово), Служба велась также в 
Крестовоздвиженском храме (Ямская слобода, Ильинском храме (Ездоцкая 
слобода), Александро-Невский собор(Гуменская слобода),Димитриевском 
храме (С. Дмитриевка), молитвенном доме (с. Солдатское). 

                                                 
1Аруева Л.Н. Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны. – 
СПб.: ДЕАН, 2010. – С. 79 
2 1941-1945: Во имя жизни на Земле: художественно-публицистический сборник / [Т. 
Золотых и др.; ред. А. Богданович и др..] \. – Изд. 2-е, доп. – Старый Оскол: Управление 
по корпоративным коммуникациям ОАО «ОЭМК», 2010. – С. 86 
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Немцы не редко посещали богослужения. По словам жителей с. 
Дмитриевка они риходили в храм, и читали молитвы по своим 
молитвословам1.  

Однако план немецкого командования склонить на свою сторону 
духовенство и верующих не удался. Показательна заметка ктитора Троицкой 
церкви П. Синельникова, опубликованная 20 ноября в 1943 года в газете 
«Путь октября»: «Верующие прихода Троицкой церкви радуются блестящим 
успехам славной Красной армии на фронтах Отечественной войны. Для того, 
чтобы разгромить оккупантов-фашистов, верующие сдали в фонд РККА 
27926 рублей, 20000 рублей внесли на второй Государственный военный 
заем, 1500 рублей – на строительство танковой колонны, 500 рублей – на 
третью денежно-вещевую лотерею»2.По словам очевидцев усердно молился с 
прихожанами о спасении Родины и жизни людей священник М. Ф. Попов, 
настоятель Ильинского храма с октября 1943 г. по 3 июня 1944 г3.  

Несмотря на все репрессивные меры тех лет старооскольское 
духовенство, как и вся Русская Православная Церковь, приняла самое 
активное, деятельное участие в движении к победе над фашизмом. Немало 
священнослужителей – наших земляков принимали участие в боевых 
действиях. Один из них – протоиерей Кирилл Романович Волошенко прошел 
всю войну. Он был участником Курской битвы, имел боевые награды. После 
войны отец Кирилл служил в храме Владимирской иконы Божией матери 
деревни Первая Ольшанка, некогда являвшаяся территорией 
Старооскольского района. Другой настоятель храма в селе Хорошилово – 
отец Павел Михаилович Санталов – участник Великой Отечественной войны, 
прослужил священником более двадцати лет.Дети священников также, 
отдавая долг Родине, становились в ряды РККА4.  

Старооскольцы бесстрашно отстаивали свои традиции и  религиозные 
святыни. Уроженке села Черниково Анастасии Алексеевне Костомаровой 
(Незнамовой) довелось стать случайным свидетелем попытки немецких 
солдат затопить печь Иверской иконой Божьи Матери, присланной со Святой 
Горы Афон соотечественниками в дар Никольской церкви села Черниково. 
Девушка не испугалась вступиться за святыню, отчаянно вцепившись за 
икону, она смогла отстоять ее. Солдаты отдали реликвию, и она хранилась у 
Костомаровой в доме5. Таким образом, женщина, рискуя своей жизнью, 
отважно спасла значимую для черниковцев икону. 

Прихожане храма Рождества Христова (с. Солдатское) также 
отвержено спасли церковные книги из кострища, организованного немцами6. 

                                                 
1 Под омофором Святителя. – Белгород: Белгородская митрополия, 2015 – С. 264 
2 1941-1945: Во имя жизни на Земле: художественно-публицистический сборник / [Т. 
Золотых и др.; ред. А. Богданович и др..] \. – Изд. 2-е, доп. – Старый Оскол: Управление 
по корпоративным коммуникациям ОАО «ОЭМК», 2010. – С 87. 
3Никулов А.П. Старооскольский край. – Старый Оскол, 1997. – С. 415 
4 Алексеенко Н.П. История Губкинского района. – Губкин, 1999. – С. 211 
5 Под омофором Святителя.  – Белгород: Белгородская митрополия, 2015 – С. 270 
6 Там же.  
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Таким образом, несмотря на жесточайшее богоборство советской 
власти, которое было характерно для довоенного периода, Православная 
церковь принимала непосредственное участие в событиях 1941-1945 годов, 
всячески поддерживая советский народ в годы неимоверных военных 
трудностей. Очевидно, что в военные годы наблюдается религиозный подъем 
советских граждан. Духовное единство, сплотившее людей, способствовало 
стойкости духа и впоследствии победе над врагом. Одним из оплотов этого 
единства стала церковь.  Именно с этого времени в истории России вновь 
начинается восстановление духовности, которой предстоит пройти ещё 
долгий путь, прежде чем оно займет свое настоящее положение в идеологии 
государства. 

После начала освобождения оккупированных районов СССР от 
немецко-фашистских захватчиков советское правительство и центральный 
комитет ВКП (б) определились с политикой в отношении Русской 
православной церкви. 14 сентября 1943 года создан Совет по делам РПЦ при 
совете народных комиссаров СССР. Было решено, что храмы  и соборы, 
открытые при немцах не будут вновь закрываться при советской власти. По 
директиве ЦК все обкомы партии в марте-апреле направили письма 
райкомам (ВКП) (б) с указанием не трогать церкви, а закрывать их в каждом 
отдельном случае, только с разрешением обкома ВКП (б)1. 

По данным Белгородского государственного архива к 22 марта 1943 
года на Старооскольской территории действовали тринадцать церквей, при 
каждой церковная община численностью в двадцать человек2.  28 ноября 
1943 года утвержден «Порядок открытия новых церквей». Впервые при 
советской власти в районной печати появилась заметки, характеризующая 
русскую православную церковь с положительной стороны. На Пасху 1944 
года Старооскольское духовенство обратилось с призывом к верующим о 
помощи вдовам и сиротам солдат РККА3. 

Однако новые верховные распоряжения исполнялись в отношении 
далеко не всех храмов Старооскольского района. В 1961 году здание 
Вознесеского храма (слобода Казацкая) было переоборудовано под 
мастерские политехнического отдела. До этого на колхозном дворе были 
сожжены оставшиеся в храме святыни. В Свято-Никольском храме (село 
Соковое) после войны хранили зерно, позже оборудовали клуб, а в 1948-1949 
годах отгородили алтарь под магазин, который просуществовал до первой 
половины 70-х годов. В начале 50-х годов в результате подрыва была 
уничтожена Николаевская церковь в селе Долгая Поляна. После 

                                                 
1 1941-1945: Во имя жизни на Земле: художественно-публицистический сборник / [Т. 
Золотых и др.; ред. А. Богданович и др..] \. – Изд. 2-е, доп. – Старый Оскол: Управление 
по корпоративным коммуникациям ОАО «ОЭМК», 2010. – С. 105. 
2Белгородоведение. Учебник для образовательных учреждений. – Белгород, 2002.  – С. 
315. 
3 1941-1945: Во имя жизни на Земле: художественно-публицистический сборник / [Т. 
Золотых и др.; ред. А. Богданович и др..] \. – Изд. 2-е, доп. – Старый Оскол: Управление 
по корпоративным коммуникациям ОАО «ОЭМК», 2010. – С. 106 
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освобождения от захватчиков села Владимировка помещение Храма 
Казанской иконы Божией Матери использовали под хранение колхозного 
зерна, впоследствии храм был разрушен.  

Но в большинстве своем религиозная жизнь в освобожденном Старом 
Осколе начинала налаживаться. Прихожане многих храмов не испытывали 
больше прежних притеснений со стороны власти, которые имели место быть 
в 30-х годах и открыто могли служить Богу. 

Есть все основания полагать, что изменение политического курса в 
отношении церкви, которое наблюдается в послевоенное время, вызвано, в 
том числе ревностной и усердной деятельностью православных на благо 
Родины в годы войны.  
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ОГОНЬ СЕРДЕЦ НАС ЗВАЛ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ… 
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МБОУ  «Основная общеобразовательная 

школа №2»             
                                                                                                        

В школьном музее Боевой славы хранится штендер с фотографией 
ветерана Великой Отечественной войны Спицына Николая Силантьевича. Во 
время экскурсии учащиеся часто спрашивают: «Кто он и какой совершил 
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подвиг?» Спицын И.С. прожил совсем нелёгкую, но, на мой взгляд, очень  
яркую жизнь,  оставив свой след в истории нашей Родины. 

Мое исследование охватывает  следующие хронологические рамки: 
1923 – 1991 годы жизни Спицына Николая Силантьевича. 

Жизнь до войны… В смутное, трагическое время (только закончилась 
гражданская война, голод),   в  Белгородской области, Буденновском районе, 
селе Раздорное 9 мая 1923 года, в крестьянской многодетной семье Спицына 
Силантия Ивановича и Ксении Тихоновны появился на свет мальчик Коля.  
Здоровьем мальчик был слаб (рожден с пороком сердца), но работать 
приходилось наравне со взрослыми. Голод косил людей сотнями и тысячами, 
но Николай Силантьевич никогда не сдавался. Он часто повторял: «Нельзя 
пасовать перед трудностями, иначе верная смерть. Человек должен бороться 
за свою жизнь, любить её, и тогда она обязательно будет осыпать 
пряниками». 

Когда началась война, Николаю Силантьевичу исполнилось 18 лет, в 
декабре 1941 года призван в РККА Алексеевским райвоенкоматом 
Воронежской области. Член ВКП(б) с 1942 года. Участник Великой 
Отечественной войны с января 1942 года на Воронежском, Южном,  
Калининском и Втором Прибалтийском фронтах. Принимал участие в боях 
за Коротояк как рядовой боец 174 стрелковой дивизии 494 стрелкового полка 
3 батальона 9 роты, затем - 139 стрелкового полка 46 Гвардейской 
стрелковой дивизии, а с января 1943 года гвардии рядовой, писарь партучета 
политотдела этой прославленной дивизии».  

Николай Силантьевич во время войны вел дневник. Вот как он писал о 
городе, его людях, фашистах: «Перед нами был город Коротояк. Особенно 
выделялась церковь и много земли. В 1942 году Коротояку было триста лет 
со дня основания… 

– Красив город, мы его возьмем,- сказал санинструктор Броварь»… 
«День и ночь противник не давал покоя. Мины и снаряды сыпались, как 
будто их немцам поставляли по конвейеру. Пулеметный огонь не был 
эффективным. Снайперы работали, из окопа без нужды не высунешься. 
Потери мы несли, но ответить нам было нечем» 

Во время боя за город советские солдаты находили трофеи. Судя по 
оставленным посылкам, перед нами были не только немцы, но и мадьяры 
(так венгров называли на фронте). Николай Силантьевич вспоминает: 
«Некоторые посылки еще не были зашиты. В них лежали куклы, игрушечные 
медведи, фотографии, подушки, простыни, одеяла, зубные щетки и даже 
зубной порошок. Ничем не брезговал грабитель и мародер. Все ему нужно. 
Жить собирался долго и богато и зубы чистить русской пастой, зубным 
порошком и на русских простынях и подушках спать. Не всем, далеко не 
всем грабителям и их семьям удалось воспользоваться тем, чем богата была 
русская земля…»  

Однажды, он пошел в разведку. На берегу реки увидели  немцев, 
казалось, что это самые обычные люди, но солдаты уже знали, что такое 
вооруженный фриц. 
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 Позже он узнал, что эти «нелюди»  расстреляли учительницу 
Толмачеву, повесили председателя Совета Кислякова, грабили, тянули все, 
что им нравилось.  

В своем дневнике Николай Силантьевич писал: «В этом бою, по 
мнению командира роты, я уничтожил не менее 16 солдат врага. Ни я, ни он, 
думается, их не считали. Когда было считать и для чего? Много лет спустя 
пришлось читать свою характеристику командира роты. После этого боя я 
коротко написал: «Прошу считать меня членом партии». Кандидатом в члены 
ВКП(б) я был с мая 1942 года» (В воспоминаниях упоминается как город 
Коротояк, но в 1923 году статус города был упразднен, Коротояк стал 
слободой, а в последствии- село. (Для жителей и бойцов Красной армии, он 
по-прежнему оставался городом.) 

С  января 1943 года гвардии рядовой Спицын Николай Силантьевич 
служит писарем партучета политотдела 46 Гвардейской стрелковой дивизии.  
В 1944 году его направляют  на курсы немецкого языка в Московское 
военное училище. Позже он много работал с военнопленными как 
переводчик под Москвой.  

Воспоминания Спицына Николая Силантьевича на 9 печатных листах, 
но мне показалось, что я прочитала Большую книгу жизни Великого 
человека. Как эхо звучат слова Николая Силантьевича: «Говорят, на войне 
гибнут лучшие. Нет, снаряд, мина, пуля убивает всякого храброго и не очень. 
Вышедшие из боя живыми долго будут носить в себе следы войны. Многие 
боли передаются детям нашим, внукам и правнукам». 

За проявленные доблесть и мужество в мае 1944 году Спицын Н.С. 
награжден медалью «За боевые заслуги» и в 1985 году к 40-летию Победы 
Орденом Отечественной войны II степени.  

Мирная жизнь началась для Николая Силантьевича в 1946 году. В этом 
же году он поступает в Старооскольский учительский институт. Успешно 
окончив институт, по распределению, направляют Спицына Н.С. работать в 
Ясеньковскую восьмилетнюю школу Горшеченского района Курской 
области учителем физики, математики. Там он преподает физику, 
математику, а также историю и немецкий язык. В это же время заочно 
поступает в Курский педагогический институт на физико-математический 
факультет. В 1951 году его переводят директором в Богородицкую школу, в 
конце 60-х назначают заведующим Горшеченского рано, но так как семья 
осталась в селе, то по личной просьбе, через 3 года, он возвращается назад и 
работает в этой школе директором более сорока лет, до 1983 года. К своей 
работе и после войны он относился как к боевому заданию. Его любимы 
словами стали: Огонь сердец нас звал на смертный бой, теперь зовет нас 
подвиг трудовой» 

За мирный труд Николай Силантьевич получил много наград. Но самой 
большой наградой он считал письма его учеников, где были такие строчки: 

«Без его бы сердца доброго  
Не был мир так удивителен. 

Потому нам так и дорого  
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Имя нашего учителя!» 
Будучи на пенсии,  он перезжает в город Губкин. Николай Силантьевич 

по- прежнему в строю. Он посещает школы, детские сады, рассказывает о 
войне, об истории родного края, пишет стихи. Все свои воспоминания 
продолжает записывать  в тетрадь. Для него всегда родным был наш  город 
Старый Оскол. 

В 1991 году перестало биться сердце воина, учителя. О нем будут знать 
наши ученики. Достойное место занимает он не только в школьном музее 
«Боевой славы», в разделе «Знаменитые люди» в настольно-познавательной 
игре «Эрудиты Староосколья», но и самое главное в людских сердцах. 

Когда-нибудь, я верю, войны уйдут. А герои, прославленные в веках, 
такие,  как Спицын Николай Силантьевич, как миллионы солдат, ставших 
бессмертными, останутся в нашей памяти.  Это наше историческое наследие, 
выдержавшее испытание временем и передающееся другим поколениям как 
самое  ценное и почитаемое. 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ СОФ МГРИ В ГОД 
75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 

Федорова Г.Н., преподаватель СОФ МГРИ 

 
Мы с рождения знаем, что День Победы - это не только праздник 

победы Советской армии над нацистской Германией, это своего рода 
душевная боль всего советского народа. Считаю, что гражданским долгом 
любого россиянина является сохранение в каждой семье памяти об 
участниках Великой Отечественной войны, о каждом, кто, не жалея жизни, 
ковал победу над врагом, боролся за освобождение Родины.  

В нынешний, юбилейный со дня Победы год, педагогический 
коллектив нашего учебного заведения особое внимание, во многом из-за 
перехода на дистанционное обучение, уделял проведению и участию 
студентов в мероприятиях, связанных с этой знаменательной датой. Работа 
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по военно-патриотическому воспитанию студентов проводилась в рамках 
утвержденного «Плана мероприятий СОФ МГРИ, посвященных 
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне».  

Конечно же, туда вошли и традиционные, ежегодно проводимые в 
рамках военно-патриотического воспитания мероприятия, но были 
запланированы и новые, с использованием дистанционных форм и 
инновационных методов работы. Традиционно ко Дню Победы, Дню 
освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков, Дню 
памяти и скорби, СОФ МГРИ совместно со Старооскольским краеведческим 
музеем проводит встречи с ветеранами войны и труда, вечера памяти, часы 
размышления о войне. Эти мероприятия направлены на то, чтобы помочь 
современной молодежи глубже осмыслить великий подвиг во имя мира, 
свято беречь память о погибших. 

Кураторами студенческих групп преподавателями были проведены 
тематические вечера: «Нам никогда не забыть фронтовые дороги!», «Шаг в 
бессмертие», «Время выбрало нас», «Жертвам фашизма посвящается…», 
«Памяти павших будьте достойны!», «Война затронула и нас…» и другие. 

В ходе ежегодного месячника гражданско-патриотического воспитания 
проводятся разнообразные мероприятия. Среди них классные часы, 
посвященные Дню освобождения г. Старый Оскол от немецко-фашистских 
захватчиков, культпоход на гала-концерт Международного фестиваля-
конкурса солдатской и военно-патриотической песни «Афганский ветер». 
Работники библиотеки, совместно с филиалом №14 центральной городской 
библиотеки, проводят циклы бесед, обзоры литературы, книжные выставки, 
литературные гостиные по тематике, связанной с Великой Отечественной 
войной.  

Традицией стало участие наших студентов в возложении венков, 
митингах памяти у памятника «Скорбящая мать», Мемориала Атаманский 
лес, посвященных   Дню   освобождения нашего города от   немецко-
фашистских захватчиков и Дню Победы. Также традиционно проводится 
поздравление ветеранов СОФ МГРИ - участников Великой Отечественной 
войны. Этим занимаются представители профсоюзной организации и 
студенческого совета нашего учебного заведения. В этом году, в День 
Победы, соблюдая все меры санитарно-эпидемиологической безопасности, 
наши ветераны также получили персональные поздравления и 
видеопоздравление от руководства, сотрудников и студентов МГРИ.  

В этом году был проведен конкурс сочинений «Я расскажу Вам о 
войне», 

конкурс плакатов и лэпбуков «Великой Победе – 75!». Составлена и 
опубликована Книга памяти «На фронтах Великой Отечественной войны 
сражались преподаватели, сотрудники и студенты СОФ МГРИ». Хотелось бы 
отметить следующий масштабный проект нашего учебного заведения: 
видеопрезентацию книги «Наш бессмертный полк. МГРИшники в годы 
Великой Отечественной войны», которая является данью глубокого 
уважения к героям войны, студентам и выпускникам университета, кто на 
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фронте и в тылу ковал Великую Победу, и за которую многие из них отдали 
свои молодые жизни.  

Студенты нашего учебного заведения приняли участие в акции «Вахта 
памяти», цель которой - почтить память студентов, преподавателей и 
сотрудников университета, которые в 1941-1945 гг. на деле доказали свою 
верность и великую любовь к Родине, проявили мужество и отвагу, защищая 
страну и ее жителей.  

 Особенной была в этом году и традиционная Общероссийская минута 
молчания, в которой также приняли участие многие работники и студенты 
СОФ МГРИ. В 19.00 9 мая эфиры основных теле и радиоканалов, как 
обычно, прервались для трансляции «Минуты молчания». По её окончании, 
ведущие предложили выйти на балконы или встать у окна, держа в руках 
традиционные штандарты либо просто фотографии с портретом своего 
родственника - участника Великой Отечественной войны или труженика 
тыла. Граждане нашей страны в это же время всей семьей исполняли песню 
Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова «День Победы», 
вспомнив павших за Родину.  

Социально-воспитательным отделом СОФ МГРИ, совместно с 
кураторами студенческих групп, в течение года был организован просмотр 
цикла документальных фильмов от компании ООО «ВИАНЖ ПРОДАКШН»: 
«История одной провокации» и «Ограниченный суверенитет».   

В этом году, из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, 
работники и студенты СОФ МГРИ участвовали в традиционной акции, 
ежегодно проводившейся 9 мая, в новом формате.  Это «Бессмертный полк - 
онлайн». После заполнения формы с информацией и загрузки фото 
родственника-ветерана на сайте Бессмертного полка России (polkrf.ru или 
одной из партнёрских площадок: сайте проекта «Банк Памяти», через 
социальные сети «В Контакте» и «Одноклассниках»), была создана единая 
база данных. Из нее автоматически сформирован видеоряд из фотографий 
участников войны с символикой акции, трансляция которых проходила на 
мультимедийных экранах в городах России, различных online-платформах и 
на портале «Бессмертного полка России».   

Не осталась без внимания и акция «Окна Победы», позволяющая 
принять участие в массовом праздновании, даже оставаясь дома.  
Преподаватели и студенты превратили окна своих квартир и домов в 
настоящие шедевры, разукрасив их рисунками о Победе и словами 
благодарности, а фото выложили в социальные сети с хештегом 
#ОКНА_ПОБЕДЫ.  

 Представители каждой группы СОФ МГРИ приняли активное участие 
в  студенческой эстафете «Вечный огонь Победы», инициированной в Год 
памяти и славы Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации. Способствуя сохранению исторической памяти о событиях и 
участниках Великой Отечественной войны, этот проект позволил 
подчеркнуть вклад наших ученых, преподавателей и студентов в победу над 
фашизмом. Эстафета также проходила в режиме онлайн. Фото со своим 
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рассказом по теме эстафеты участники опубликовывали в одной из 
социальных сетей с хештегами #ВечныйОгоньПобеды #СтудентПобеды 
#mgri #мыпомним #МинобрнаукиРоссии. 

Конечно же, не осталась без внимания и Всероссийская акция ко Дню 
Победы «Флаги России. 9 мая». Этот флешмоб призван объединить 
студенческую молодежь страны, что позволило им ощутить чувство гордости 
за наших предков и единства российского народа. В отличие от прошлого 
года, когда граждане Российской Федерации несли триколор по улицам 
городов, в этом году флаг появился не только на фасадах зданий, но и в 
окнах домов и квартир, в студенческих общежитиях и университетах.  

 Коллектив СОФ МГРИ принял участие в праздничном телемосте от 
АО «Росгеология», посвящённом 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Коллеги поделились трогательными историями своих 
героических родных, прошедших войну. Сотрудники холдинга, их дети и 
ветераны, приготовили замечательный концерт!  

Дети и внуки наших преподавателей, отдельные студенты и творческие 
коллективы нашего филиала стали участниками акции «Песни Великой 
Победы», также приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Онлайн-концерт от участников проектов «Студенческая весна», 
«Таврида», «Солдатский̆ конверт», можно было увидеть на платформе 
«Россия - страна возможностей»̆ в социальной̆ сети ВКонтакте.  

Принимали мы участите и в акции «Свет Победы», в ходе которой 9 
мая в 21час 50 минут в знак памяти жители всех городов и сел России 
подошли к окнам и зажгли фонарики (бытовые, телефонов, смартфонов) и 
свечи.  

Кроме того, в рамках работы лаборатории социологических 
исследований, было проведено исследование, касающееся особенностей 
исторической памяти студенческой молодежи о событиях Великой 
Отечественной войны, результаты которого были учтены социально-
воспитательным отделом и методическим объединением кураторов при 
планировании работы по военно-патриотическому воспитанию.  

Мы должны учить молодых чтить память предков, передавших нам 
любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая 
суверенную государственность России и утверждая незыблемость её 
демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание 
будущих поколений России, донести до них основные принципы: 
«Патриотизм - это деятельная любовь к Родине!» и «Пока мы едины - мы 
непобедимы!». 

 

ИСТРЕБИТЕЛЬНАЯ АВИАЦИЯ НА ЗЕМЛЕ И В НЕБЕ  
СТАРООСКОЛЬЯ В 1941 – 1942 ГГ. 

Чеканов И.Н.,  
учитель истории МБОУ «СОШ № 34» 
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В годы Великой Отечественной войны наш Старооскольский край стал 
ареной, где шли ожесточённые сражения. Бои шли как на земле, так и в 
воздухе.     Боевые действия истребителей Красной Армии в 1941-1942 гг. на 
территории Старооскольского городского округа относятся к малоизученным 
страницам Великой Отечественной войны.  Анализ архивных документов 
обнаруженных на сайте электронных документов «Память народа»,из 
Центрального   архива Министерства обороны РФ, позволил установить семь 
истребительных авиационных полков на территории Староосколья. В 1941-
1942 гг. на аэродромах Старого Оскола, Соковое, Мокрец базировались наши 
истребители. 

С ноября 1941 года с аэродрома Старый Оскол вёл полёты 17-й 
истребительный авиационный полк. Вдоль леса шла взлётная полоса, а сами 
истребители были укрыты в самом лесу.  Аэродром был расположен был в 
районе современного аэропорта Старого Оскола.  Полк имел  на вооружении 
истребители ЛАГГ-3.Командиром  авиаполка был майор Дервянов Михаил 
Степанович. Имея  в строю от 5 до 8 истребителей,  полк с 1 декабря 1941 
года по 1 марта 1942 года совершил 550 боевых вылетов, сбил 5 самолётов 
врага, уничтожил на земле большое количество техники и живой силы врага.1 
За боевые заслуги в борьбе с германским фашизмом, за умелую организацию 
и руководство боевой работой полка  майор Дервянов 29 декабря 1941 
награждён  орденом Красного Знамени. Всего же 14 лётчиков были 
награждены боевыми орденами, вылетая на боевые задания с аэродрома 
Старого Оскола.2   

В 1942 году полк продолжал вести напряжённую боевую работу, 
совершая вылеты каждый день. 25 января 1942 года с боевого задания не 
вернулся командир звена лейтенант Поздняков С.18 февраля 1942 года  погиб  
при катастрофе самолёта командир полка подполковник Дервянов М.С. Во 
время осмотра маскировки аэродрома с воздуха на учебном самолёте УТ-2  
он врезался в землю. В этот же день с боевого задания не вернулся командир 
эскадрильи  старший лейтенант Козидуб Г. Командира полка Дервянова 
похоронили на кладбище Старого Оскола. После войны прах перенесён в 
братскую могилу № 1 на улице Ленина, а одна из улиц города носит его имя. 
После гибели командира полк возглавил  его заместитель майор Семёнов 
Б.А. 12 мая 1942 года авиаполк вошёл в состав 205-й истребительной 
авиадивизии полковника Савицкого идо начала июня 1942 года  находился в 
Старом Осколе.За время дислокации в Старом Осколе полк   потерял ещё 
трёх лётчиков. Погибли в бою  лейтенанты  - Георгий Бакунов, Алексей 
Разживин, Михаил Горновой.  Только имена  Дервянова и Горнового есть в 

                                                 
1 Штаб ВВС 40-й армии. Боевые донесения, оперативные сводки, приказы, отчёты о 
боевых действиях. Электронный архив «Память народа». Режим доступа: https://pamyat-
naroda.ru/ 
 
2 Наградные документы и представления. Электронный архив «Подвиг народа». Режим 
доступа: https://podvig-naroda.ru/ 
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списках захоронений братских могил Старого Оскола.В первой половине 
июня 1942 года 17-й ИАП с оставшимися пятью истребителями 
перебазируется под город Ливны.   

В мае 1942 года в Старом Осколе формировалась 206-я истребительная 
авиадивизия полковника Срывкина В.А. С аэродрома Старого Оскола с 18 
мая и до 1 июня вели боевые действия 515-й истребительный авиационный 
полк майора   Баранова Степана Викентьевича и 876-й истребительный полк 
майора Григоренко Моисея Фомичана истребителях ЯК-1.[3]  За 11майских 
дней полк майора Баранова потерял девять истребителей ЯК-1, шесть 
лётчиков награждены орденами за свои подвиги. С боевого вылета не 
вернулись лётчики Пётр Петров и  Пётр Брежнев, место гибели их не 
известно.1 июня 1942 года 206-я авиадивизия убыла в состав Юго-Западного 
фронта. 

Упорные бои в воздухе над Старым Осколом связаны с прибывшей 8 
июня 1942 года 266-й истребительной авиационной дивизией полковника 
А.П.Осадчего. В состав дивизии входили 4 истребительных авиаполка. 9 
июня 1942 года на аэродром Старого Оскола приземлился 15-й 
истребительный авиационный полк в составе 21 истребителя  ЛАГГ-3. 
Полком командовал  Герой Советского Союза майор Владимир Николаевич 
Калачёв. С 23 июня 1942 года полк вёл боевые вылеты с аэродрома,  
расположенного восточнее Старого Оскола у села Мокрец. 15 июня 1942 
года на аэродроме  Старого Оскола разместился  239-й  авиаполк майора 
Алексей  Курочкина на 20 истребителях ЯК-1. На аэродроме Соковое  
сосредоточился 274-й  авиационный полк капитана Михаила  Мякушева  и  
252-й  авиаполк майора Александра Кетова имея по 20 истребителей ЯК-1.  

Наши летчики непрерывно патрулировали в воздухе. Авиация 
противника большими группами совершала налеты на наши 
железнодорожные узлы и другие объекты. Самолеты авиаполков часто по 
тревоге взлетали для отражения этих налетов. Потери были не только у врага. 
9 июня 1942 года  в бою  над городом  были сбиты три лётчика 274-й 
авиаполка – лейтенант Король Виктор, младший лейтенант Богомазов 
Виктор и старший сержант Кравченко Пётр.  12 июня  погибли: лейтенант  
Павел Михайлов из 15-го авиаполка, лейтенант  Новиков Александр и 
сержант Катков Михаил из 239-го авиаполка.   

О том, как сражались лётчики 15-го истребительного авиаполка, 
рассказывается в воспоминаниях летчика полка Ситковского Александра. 25 
июня командир полка майор Калачев   повел четверку истребителей ЛАГГ-3 
на 18 немецких  бомбардировщиков «Ю-88» и 6 истребителей «Ме-109», 
летевших в направлении Старого Оскола бомбить железнодорожный узел. 
Ведомым командира полка неоднократно летал сержант  Николай Токарев, 
уроженец города  Шебекино Белгородской области. В схватке с 
истребителями Калачев сбил Ме-109. Беспорядочно сбросив бомбы, 
«юнкерсы» поспешно развернулись и ушли на запад.  

28 июня 1942 года противник перешёл в наступление на Воронеж и 
Старый Оскол.  На земле и в воздухе завязались ожесточённые бои. 
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Наградные представления рассказывают нам мужестве и героизме наших 
лётчиков.   В этот день  командир звена 15-го истребительного авиаполка 
лейтенант Егоров Степан  сбил 2 бомбардировщика «Ю-88» и один  
бомбардировщик «Дорнье-215». Награждён орденом Красного Знамени, 
сообщается в его наградном представлении. Лейтенант Очеретько  Павел за 7 
воздушных боёв  в районе Старого Оскола был награждён орденом Красного 
Знамени. Капитан Васин  сбил 2 бомбардировщика «Ю-88», 1истребитель 
«Ме-110», 1 разведчик «Хеншель-123». Представлен к ордену Красного 
Знамени.  В оскольском небе совершил свой подвиг командир 15-го 
истребительного авиаполка майор Калачов, таранив самолёт врага. В этот 
день над Старым Осколом погибли лётчики младший лейтенант Щербина и 
старший лейтенант Колпаков.  

В 274-м авиаполку  отважно сражались лётчики эскадрильи капитана 
Федина и Кузьмина. Эскадрилья капитана Федина Михаила совершила 197 
боевых вылета, сбила 11 самолётов врага. Сам капитан Федин в 6 воздушных 
боях сбил три бомбардировщика врага. Представлен к награждению орденом 
Красного Знамени.239-й истребительный полк майора Курочкина Алексея  
провёл 320 боевых вылета и  сбил 26 самолётов врага. Сам майор Курочкин и 
командир эскадрильи капитан Рикиянов награждены орденами Красного 
Знамени.За три дня боёв   капитан Лебедев Александр  из 252-го авиаполка  
сбил три самолёта противника. Сержант Черняков Иван провёл 8 воздушных 
боёв и сбил 2 бомбардировщика Ю-87.   Ожесточённые воздушные бои над 
Старым Осколом шли 2 июля 1942 года. По донесениям учета  потерь 266-й 
авиадивизии, над Старым Осколом  сгорели в воздухе сержант Афанасьев 
Василий, сержант Тимохов Сергей, лейтенант Румянцев Николай. В этот же 
день над Старым Осколом был сбиты капитан Рикиянов, старший сержант 
Савченко и  сержант Петров Борис. Могилы героев неизвестны. 2 июля  
наши истребительные полки перелетели на запасные аэродромы. Старый 
Оскол был оставлен. 

Всего за период с 9 июня 1942 года и по 6 июля 1942 года 
истребителями 266-й ИАД сбито 72 самолёта врага.  В боях было потеряно 
50 своих истребителей. Наши потери - 28 лётчиков: 14 погибли в бою и 14 не 
вернулись с боевого задания. 

Наградные представления рассказывают нам мужестве и героизме 
наших лётчиков-истребителей.   64 лётчика стали кавалерами боевых 
орденов за свои подвиги в старооскольском небе.  38 лётчиков-истребителей 
не вернулись на свой аэродром.  Два командира истребительных  авиаполка 
погибли за наш город: подполковник   Дервянов М.С. и Герой Советского 
Союза майор Калачёв В.Н. Фамилии 8 лётчиков есть в списках воинских 
захоронений братских могил по Старому Осколу. 
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