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Маслова Н.Е.
Увековечение памяти Героев Курской битвы
на территории Шебекинского района Белгородской области
В 1941 – 1943 гг. шебекинская земля стала ареной кровопролитных
сражений. И как напоминание о том страшном, но героическом времени стоят на братских могилах памятники и обелиски. На гранитных плитах выбиты
имена павших советских воинов.
В июле-августе 1943 г. в западной части района в ходе Курской битвы
в оборонительных боях, а также в контрнаступлении героически сражались
воины 7-й гв. армии генерал-лейтенанта М.С. Шумилова, в состав которой
входили 15-я, 36-я, 72-я, 78-я, 81-я, 213-я, 73-я стр. дивизии и другие приданные подразделения. Поддерживали оборону и перекрывали возможные пути
прорыва противника 27-я гв. и 201-я отд. танковые бригады, с воздуха – 2-я
воздушная армия генерал-лейтенанта авиации С.А. Красовского.
5 июля войска противника начали форсирование Северского Донца.
Основной удар пришелся на 72-ю гв. стр. дивизию под командованием генерал-майора А.И. Лосева, занимавшую позицию по линии Нижний Ольшанец
– Маслова Пристань – Приютовка – Безлюдовка и 78-ю гв. стр. дивизию под
командованием генерал-майора А.В. Скворцова, державшую оборону в районе Дорогобужино – Крутой Лог – Нижний Ольшанец1.
За первые сутки противнику удалось прорвать оборону советских
войск на рубеже 72-й и 78-й гв. дивизий, но из-за упорного сопротивления
оказанного солдатами и офицерами 7-й гв. армии, враг желаемого успеха не
достиг, а достигнутый оплатил слишком высокими потерями. К районам
прорыва немецких войск срочно было переброшено подкрепление.
Немцы непрерывно атаковали позиции 7-й гв. армии, постоянно меняя направления ударов, пытаясь нащупать слабое место в обороне. Последняя атака
была предпринята ими 11 июля. Используя свои последние резервы, противник
начал наступление на опушку шебекинского леса и совхоза «Поляна». Воины 72й гв. стр. дивизии совместно с танкистами 27-й и 201-й танковых бригад, а также
подразделениями 213-й стр. дивизии остановили продвижение противника2.
Наступательный порыв немецких войск выдохся. Понеся огромные потери, враг перешел к обороне, стремясь закрепиться на достигнутых рубежах. В
начале августа наш район был полностью очищен от немецко-фашистских войск.
В этих боях проявили отвагу и мужество, как отдельные люди, так и
целые подразделения армии. Но победы даром не давались. Только за время
боев с 5 по 11 июля медсанбат ежесуточно принимал по 900-1200 раненых.
Многие воины в боях на Северском Донце стали инвалидами, многие полегли на шебекинской земле3.
7-я гв. армия продолжила наступление в направлении на Харьков. А на
нашей земле – в лесах, на песчаных холмах, в местах расположения подразделений – остались братские могилы с фанерными пирамидками и красными
звездочками на вершинах. Так и стояли они, бережно оберегаемые местными

жителями, которые заменили солдатские пирамидки скромными обелисками.
Позже на братских могилах были установлены скульптурные надгробия –
памятники и мемориальные доски с именами героев.
После освобождения района огромное количество братских могил располагалось в окрестностях села Маслова Пристань. 5 июля 1943 г. в эпицентре сражения оказался 229-й стр. полк 72-й гв. дивизии под командованием
майора Г.М. Баталова, оборонявшийся в районе села. В результате ожесточенного боя полк нанес гитлеровцам ощутимый урон, но и сам потерял почти
половину своего состава и вынужден был 6 июля покинуть Маслову Пристань и закрепиться на линии Безлюдовка – х. Поляна – х. Гремячий.
В 1947 г. состоялось перезахоронение останков воинов в одну братскую могилу в центре села у здания сельсовета, где был установлен скромный обелиск, а к 20-летию Победы – скульптурный памятник. Сюда же в
1986 г. были перенесены останки солдат из братских могил сел Волково и
Пристень, затопленных во время строительства Белгородского водохранилища. В 1995 г. были проведены работы по замене скульптурного памятника.

Братская могила советских воинов в селе Маслова Пристань. 1970-е гг.

Большую работу по поиску погибших и увековечению их памяти проделали учащиеся Масловопристанской школы под руководством директора
А.М. Шемраева4.
6 июля 1943 г. в районе села Крутой Лог на пути врага встали воины 3го батальона 214-го стр. полка 73-й гв. дивизии. Из 450 гвардейцев к исходу
дня в строю осталось 150. Потеряв 39 танков и около 1000 пехотинцев, немцы прекратили наступление на этом участке. Решением военного совета Воронежского фронта третьему батальону было присвоено звание «Героиче2

ский Бельгинский батальон»5, а комбату Андрею Антоновичу Бельгину –
звание Героя Советского Союза.
10 июля враг сделал попытку прорваться на участке 47-го стр. полка
15-й гв. дивизии, оборонявшегося в районе севернее Батрацкой Дачи. На
штурм позиций 4-й роты 2-го стр. батальона враг бросил 42 танка и автоматчиков, 15 танков прорвали передний край обороны роты. С ними в бой вступил взвод противотанковых орудий под командованием младшего лейтенанта Алексея Акимовича Деревянко, который лично подбил 4 вражеские машины, и погиб раздавленный гусеницами немецких танков.
В братской могиле в центре села Никольское покоятся останки 436 советских воинов, павших на поле боя в 1942 – 1943 гг. в районе сел Крутой
Лог, Батрацкая дача, Поляна, Никольское. Среди них – Герои Советского
Союза комбат Андрей Антонович Бельгин, прославленный снайпер Николай
Яковлевич Ильин, командир роты Иван Васильевич Илясов и командир взвода противотанковых орудий Алексей Акимович Деревянко. В 1965 г. на
братской могиле был установлен памятник. На его открытии присутствовали
почетные гости – отец, мать и сын капитана А.А. Бельгина, брат знаменитого
снайпера Н.Я. Ильина, бывший начальник штаба 214-го стр. полка 73-й стр.
дивизии Н.И. Ященко, боевые друзья-однополчане6.
Необычна и по-своему трогательна история братской могилы в Вознесеновке, где покоятся останки 116 советских воинов. С марта по июль 1943 г.
в селе квартировала 27-я гв. отд. танковая бригада. Между жителями недавно
освобожденного от оккупации села и танкистами завязались теплые, дружеские отношения. В то голодное военное время селяне старались, чем могли,
подкормить танкистов, окружали их заботой и вниманием.

Бойцы 27-й гв. т.б. помогают жителям с. Вознесеновка Шебекинского района в полевых работах. 1943 г.

Командиром танка в бригаде служил лейтенант Павел Куземкин, родом
из Вознесеновки, где жили его сестры и мать Дарья Кирилловна. Павел часто
бывал дома, и его родная хатка была желанным приютом для многих воинов.
В ночь на 5 июля 1943 г. бригаду подняли по тревоге. Все жители села
вышли на улицы, чтобы проводить воинов. А потому, как провожали, было
видно, что они расстаются не с постояльцами, а с сыновьями, братьями и же3

нихами – самыми дорогими им людьми.
Между танкистами был негласный уговор – хоронить павших боевых
товарищей в Вознесеновке. Поэтому погибших танкистов привозили в село к
хатке Дарьи Кирилловны Куземкиной, ставшей своеобразным «похоронным
бюро». Старики сколачивали гробы из досок заборов, девчата плели венки из
полевых цветов, убирали покойников, оплакивая их, как родных и близких.
Все дальше уходила бригада. Бои гремели уже где-то под Харьковом. И
вот под вечер, в один из дней в середине августа, в село примчался танк. На
его еще не остывшей после боя броне старший лейтенант Василий Кузий
привез тело погибшего товарища – Павла Куземкина. Похоронили танкиста
не на сельском кладбище, где покоился его отец, а в братской могиле с боевыми товарищами7.
8 мая 1965 г. в центре села состоялось открытие мемориального комплекса, посвященного героям-танкистам и землякам, погибшим в годы войны. Накануне состоялось перезахоронение останков танкистов8. Со всех
уголков страны приехали в село ветераны 27-й гв. отд. танковой бригады,
чтобы почтить память погибших однополчан.
На высоком постаменте установили боевой танк «Т-34». Грозно смотрит вдаль его боевое орудие, по-военному сурова и лаконична высеченная
золотыми буквами надпись на серой плите: «Здесь похоронены героитанкисты…» А ниже перечень имен и фамилий. Среди них Герои Советского
Союза гвардии старший лейтенант В.Ф. Мартехов, гвардии лейтенант И.У.
Бутырин и гвардии лейтенант И.А. Конорев.
Большую работу по увековечению памяти героев-танкистов 27-й гв.
отд. танковой бригады проделали красные следопыты Вознесеновской школы, в музее которой хранятся бесценные экспонаты, собранные не одним поколением учащихся.
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Массовые захоронения советских солдат, погибших в ходе Курской битвы, находятся также в селах Большая Троица, Безлюдовка, Батрацкая Дача, Неклюдово, Кошлаково, Чураево9. У каждой братской могилы своя история, свои
Герои. Много сил отдал установлению имен советских воинов, захороненных
на территории края, и работе по увековечиванию их памяти Заслуженный работник культуры РСФСР, председатель районного Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Н.Я. Мальцев.
14 декабря 1965 г. в районе состоялась учредительная конференция
ВООПИК, с которой началась история районной организации общества. За
два последующих десятилетия она насчитывала до 20 тыс. членов и охватила
20 % населения. Первичные организации были созданы на 12 предприятиях,
в 10 колхозах, в 44 школах и учебных заведения района. Вместе с пионерскими отрядами школ члены общества занимались уходом и содержанием
памятников и братских могил.
Отдел культуры Шебекинского райисполкома, районное отделение
ВООПИК и объединенный райгорвоенкомат в 1984 г. выпустили книгу «Никто не забыт, ничто не забыто» тиражом в 550 экземпляров. В ней помещены
списки погибших и похороненных на шебекинской земле солдат и офицеров,
дано описание могил10.
Сохранение памяти о народном подвиге, возвращение неизвестных
имен павших солдат – такова основная цель деятельности Шебекинской местной общественной организации «Историко-поисковый клуб «Обелиск», которой руководит Е.В. Ряднов. За последние пять лет участниками клуба были
обнаружены останки 987 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Шебекинского района. Они перезахоронены в братских могилах в населенных пунктах района. Возвращены истории
имена 19 павших бойцов и командиров11.
Мы говорим – память о той войне будет жива, пока бьется сердце хоть
одного ветерана, хоть одного очевидца тех событий. Но не далеко то время, когда все они уйдут из жизни. Мы говорим – память о той войне будет жива, пока
не преданы земле с должными почестями останки последнего солдата. Но этого
не случится никогда. Что же остается? Братские могилы, доставшиеся нам в наследство от предков. Они, своим скорбным молчанием, будут вечно напоминать нам о самой страшной и кровопролитной войне в истории нашей страны. А
возвращение неизвестных имен воинов, сохранение памяти о великом народном подвиге – святой долг любого человека, считающего себя патриотом.
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