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Э. Поздняков
Боевые действия осени 1941 – февраля 1943 гг.
на территории Шебекинского района
Город Шебекино и Шебекинский район в период войны 1941-1945 гг.
трижды становились местом сражений советских войск с войсками вермахта и
трижды оказывались прифронтовыми. За эти годы хозяйство края потерпело
большие разрушения, а его население – многочисленные жертвы. Знал он и
примеры героизма наших земляков-патриотов, и тяжелое бремя оккупации, и
мужество бойцов-освободителей, и самоотверженный труд работников тыла...
В сентябре 1941 г. в связи с приближением войск вермахта к границам
Белгородской области началась эвакуация продукции и оборудования шебекинских промышленных предприятий, имущества колхозов и других учреждений. Сахарный завод вывезли в Самаркандскую область, а машиностроительный – в Нижний Тагил. Сельскохозяйственную технику, запасы хлеба и
скот отправили в Воронежскую и Саратовскую области1.
В конце сентября в районе было введено военное положение. Под руководством командира Я.Н.Ченцова был сформирован истребительный батальон Шебекинского РО НКВД, бойцы которого охраняли важные стратегические объекты и патрулировали территорию города и района с целью поиска вражеских диверсантов.
В октябре 1941 г. Шебекинским истребительным батальоном был задержан экипаж сбитого фашистского бомбардировщика «Юнкерс-88»2.
Тогда же Шебекинское райотделение НКВД приступило к созданию
партизанских отрядов. В октябре 1941 г. был сформирован Шебекинский
партизанский отряд, насчитывавший около 50 человек. Его командиром стал
Н.Е. Малушко. В ноябре создан Титовский партизанский отряд численностью 16 человек, командиром которого назначили Е.И. Никитченко, а комиссаром – Д.В. Снопкова. Большетроицкий партизанский отряд, в который зачислили 42 человека, возглавил вначале А.А. Переверзев. Но вскоре он
скрылся в неизвестном направлении и его сменил на посту командира А.С.
Пепенко. В задачу этих отрядов входила подготовка к ведению диверсионной
и разведывательной работы в тылу врага.
Осенью 1941 г. обстановка на фронте ухудшилась. Немецкая группа
армий «Юг» продвинулась к Харьковскому промышленному району. Войска
Юго-Западного фронта, прикрывавшие Белгородско-Харьковское направление, с тяжелыми боями отходили на восток.
24 октября 6-я армия вермахта захватила Белгород, а на следующий
день – Харьков. Она вышла к Северскому Донцу. Немецкая 79-я пехотная
дивизия, понеся большие потери в ходе наступательных боев, заняла западную часть Шебекинского района.
В октябре – ноябре 1941 г. оборонительные бои на рубеже реки Северский Донец южнее Белгорода вела 21-я армия под командованием генералмайора В.Н. Гордова.

С этого момента Шебекино как прифронтовой город перешло в подчинение советскому военному командованию. Здесь расположились штаб и
части управления армии. В ее состав входили 76-я, 81-я, 124-я, 226-я, 227-я,
297-я стрелковая дивизия и 10-я танковая бригада3. Непосредственно территорию Шебекинского района защищали 226-я стрелковая дивизия комбрига
А.В.Горбатова и 76-я стрелковая дивизия полковника Г.Г.Воронина.
В ноябре 1941 г. войска противника сделали попытку прорваться в направлении на Шебекино и Корочу силами двух усиленных полков. Особенно
тяжелыми были сражения в районе Шебекино, Графовки, Коровино и Архангельского. Но атака немцев была отбита. 28 ноября советские войска предприняли контрнаступление и продвинули свои позиции. В условиях зимы линия фронта стабилизировалась вдоль реки Северский Донец. Происходили
лишь перманентные бои. 10 декабря боевые действия прекратились.
В ожидании предполагаемого весеннего наступления немцев особое
значение имел сбор разведданных о силах противника и их дислокации.
Важная роль в этом отводилась партизанам, прекрасно знавшим местность и
имевшим связь с населением прифронтовой зоны.
Опергруппа НКВД Украинской ССР создала в ноябре при 21-й армии
еще один партизанский отряд «За Сталина!», сформированный из числа местных жителей, численностью 16 человек. Его командиром был назначен И.Ф.
Лысенко, бывший заведующий Домом культуры села Маслова Пристань.
Все четыре партизанских отряда, находясь в прямом подчинении разведотдела армии, базировались в нейтральной прифронтовой зоне и проникали на оккупированную территорию с целью ведения разведки, совершения
диверсий и вывода попавших в ходе отступления в тыл врага советских солдат за линию фронта. Свои первые боевые операции Шебекинский и Титовский отряды провели у сел Титовка и Маслова Пристань. Неоднократно они
действовали совместно с частями Красной Армии, скрытно проводя усиленные подвижные отряды советских воинов через Северский Донец в тыл противника. Так, в ночь на 28 ноября был совершен дерзкий рейд в деревню Коровино для уничтожения немецкой артбатареи, которая систематически обстреливала позиции наших войск. Внезапная атака – и к утру немецкий гарнизон был разгромлен. 5 декабря совершено нападение на вражеский гарнизон в Графовке. В ночь на 13 декабря Шебекинский отряд успешно провел
разведку расположения противника в районе сел Масловой Пристани, Волково и Ивановки, а через сутки вместе с батальонами 985-го и 987-го стрелковых полков сражался в бою под Масловой Пристанью.
28 и 29 декабря шебекинские партизаны, выполняя задание армейского
командования, нанесли удар немцам у сел Волково и Приютовка. В том бою
погибли комиссар отряда Е.И. Покутнев и Н.С. Шевцов.
Несколько раз партизанские отряды вели бои с фашистами на подступах к городу Шебекино.
В январе 1942 г. партизаны Титовского отряда внезапно обстреляли
передовые позиции немцев возле Безлюдовки. Смертью храбрых пал в этом
бою начальник штаба отряда В.И. Косарев4. Тогда же за село вел бой с
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противником истребительный батальон Шебекинского района совместно с
частями Красной Армии. В ходе сражения было убито 25 гитлеровцев.
Батальон потерь не имел5.
Местное население оккупированной части Шебекинского района оказывало большую помощь нашим партизанам. Жители передавали им сведения, снабжали одеждой и продуктами питания. Высокий патриотизм проявила, например, жена лесника И.Е.Наумова, жившая на кордоне между селами
Муром и Зиборовка, ставшем временным приютом для партизан. Она пекла
им хлеб, помогала одеждой, информировала о происходившем в соседних
селах. За связь с партизанами Ирину Егоровну, мать четырех детей, фашисты
арестовали и повесили. Осиротевших ее детей приютила А.А. Рыжкова, спасая их от неизбежной гибели6.
Другим примером героизма стала деятельность разведчицы Е.Я. Литвиновой (Выродовой), которая несколько раз переходила линию фронта, доставляя важные сведения о движениях вражеского транспорта из Харькова в
Белгород, расположениях танковых частей и штабов, об оборонительных работах немцев на западном берегу Северского Донца. Полученные от нее разведданные способствовали успеху боевых действий партизан и наших войск.
В декабре 1941 г. Елена Литвинова была схвачена фашистами во время выполнения задания и расстреляна в лесу недалеко от Зиборовки. Там и находится ее могила7.
На территории Шебекинского района неоднократно проводили свои
боевые операции и бойцы Белгородского, Микояновского и Валуйского партизанских отрядов. Белгородские партизаны под командованием А.А. Полякова в октябре 1941 г. атаковали роту вражеских солдат у села Никольское.
Бойцы Микояновского партизанского отряда (командир – М.И. Проскурин,
комиссар – Н.В. Иванченков) в декабре 1941 г. и мае 1942 г. провели крупные операции возле сел Графовка и Муром, в ходе которых было уничтожено
более 150 гитлеровцев. Валуйский партизанский отряд (командир – Т.П. Говоров, комиссар – А.М. Липинский) первоначально базировался в с.Логовое.
Отряд действовал в районе сел Новая Таволжанка – Графовка – Безлюдовка –
Волково – Маслова Пристань.
В начале 1942 г. немецкая авиация нанесла несколько бомбовых ударов
по городу Шебекину. Так, 17 февраля 8 самолетов сбросили 30 бомб, а 24 апреля уже 22 самолета сбросили 95 фугасных и осколочных бомб. Большие
разрушения были на машиностроительном заводе.
Весной 1942 г. Шебекинский и Титовский партизанские отряды объединились. Соединение возглавил Н.Е. Малушко. Начальником штаба стал
Д.В. Снопков, а комиссаром – Д.Ф. Жилин. Предстояло контрнаступление
наших войск на Харьковском направлении. Началось оно 12 мая. Завязались
длительные бои, в которых совместно с частями Красной Армии участвовали
партизаны и бойцы истребительного батальона.. Из района Шебекино советские части, продвинувшись на 15-20 км, заняли села Муром, Коровино, Шамино и ряд других. Однако вскоре противнику удалось собрать крупные силы и 10 июня перейти в контрнаступление.
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Шебекинские партизаны были атакованы фашистами при переправе
через Северский Донец в районе села Таволжанки. В том бою погибли А. Годовникова, А.Т. Долбыш, И.Д. Передеряев и другие, а также прикрывавшие
переправу пулеметчики М.Д. и С.Д. Гапоновы. Партизаны отошли во Ржевку, а затем влились в состав армейских подразделений8.
В районе Шебекино ранним утром 11 июня с немецкого самолета были
сброшены пять парашютистов. Диверсанты добровольно сдались бойцам истребительного батальона и заявили, что они завербованы немецким командованием, окончили школу разведчиков в Харькове и с целью разведки заброшены в тыл советских войск.
Несмотря на героическое сопротивление воинов 21-й армии, противник
развивал свое наступление. С отходом наших частей из Шебекино вся жизнь
в городе «замерла» в ожидании чего-то ужасного. В спешке его покинули местные органы власти. Многие жители, пытавшиеся эвакуироваться с уходящими ранее обозами, вынуждены были вернуться домой, так как на всех
дорогах в восточном направлении на Новый Оскол и Острогожск возникали
неимоверные заторы ввиду неразберихи и паники. В душах горожан поселился страх перед неизвестностью и приближающимся врагом. Все предпочитали оставаться в домах и не выходить на улицу, некоторые целыми днями
сидели в погребах...
14 июня 1942 г. немецко-фашистские войска 376-й пехотной дивизии
заняли город Шебекино.
Наши части отступали все дальше на восток. Тяжелые оборонительные
бои в восточной части района вела 76-я стрелковая дивизия. В двадцатых числах июня 216-й стрелковый полк дивизии держал оборону западнее с. Зимовеньки. На рассвете 29 июня 1942 г. двинулся в атаку. Не выдержав натиска
врага, полк начал отступать. В этот день совершила подвиг младший сержант
Е.К. Стемпковская, радистка 2-го батальона. Она корректировала огонь артиллерийской батареи, а когда связь прервалась, присоединилась к роте, прикрывавшей отход полка. После гибели всех бойцов Елена Стемпковская заняла
место у пулемета. Окруженная противником, она сражалась до последнего патрона. Посмертно ей было присвоено звание Героя Советского Союза9.
Бои на территории района продолжались до 5 июля, когда части Красной Армии отступили и он был полностью оккупирован…
В начале 1943 г. после успешного завершения Сталинградской битвы
войска Красной Армии перешли в наступление. Части 40-й армии под командованием генерал-лейтенанта К.С. Москаленко, освободив Воронеж,
приближались к Белгородской области. В начале февраля ее 100-я стрелковая
дивизия, которой командовал генерал-майор Ф.И. Перхорович, освободила
Корочанский и Чернянский районы и подходила к Шебекино. В состав дивизии входили 454-й, 460-й и 472-й стрелковые и 1031-й артиллерийский полки, 160-й отдельный истребительный противотанковый дивизион, 246-й отдельный медико-санитарный батальон и другие спецподразделения10. С воздуха дивизию прикрывали летчики 2-й воздушной армии под командованием
генерал-лейтенанта авиации С.А. Красовского.
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8 февраля 460-й полк освободил села Купино, Ржевку и Логовое, 454-й
полк – села Репное и Нежеголь, а 472-й полк продвигался к городу Шебекино
через села Неклюдово, Пенцево и Кошлаково. Зима в тот год выдалась очень
снежной и морозной. К тому же не хватало горючего. Поэтому, чтобы перевозить артиллерийские орудия и пулеметы, нашим солдатам пришлось использовать сани.
По счастливой случайности в этом полку пулеметчиком воевал А.Т.
Каблучко, уроженец Шебекино, и лучшего кандидата для разведки перед боем за город командиру трудно было найти. Разведгруппа, состоявшая из А.Т.
Каблучко, А.Т. Коршунова и А.Ф. Шведчикова, смогла тайно пробраться в
наш оккупированный еще город. Советские разведчики установили дислокацию и численность немецких войск и техники.
9 февраля, действуя в авангарде полка, 3-й батальон под командованием замкомандира полка капитана Н.Ф.Кулешова и командира батальона
капитана С.М. Староконстантиновского начал наступление на северовосточную окраину Шебекино. Однако его пришлось приостановить из-за
сильного встречного огня противника и ощутимых потерь среди бойцов. В
этом первом бою погиб и капитан Н.Ф.Кулешов. Тяжелое ранение получил
капитан С.М. Староконстантиновский.
Фашистское командование приняло все меры, чтобы на рубеже Белгород – Шебекино – Волчанск задержать наступление наших войск. В Устинке
и Шебекино сосредоточилась 168-я пехотная дивизия противника, а ее резервные части разместились в районах Масловой Пристани и Архангельского.
Город Шебекино и железнодорожная станция Нежеголь представляли
собой важные объекты в обороне неприятеля, являясь связующим звеном на
пути Белгород – Волчанск. В случае взятия нашими войсками города и станции, немцы лишались возможности маневра, а главное, Красной Армии открывался путь на Харьков. Поэтому вражеские войска оказывали упорное
сопротивление. В частности, 417-й пехотный полк немцев, закрепившись в
центре Шебекино, встречал наших солдат мощным ружейно-пулеметным и
артиллерийским огнем.
Командир полка С.П. Березин прибыл в район боя и лично руководил
им. В это время разведка доложила о продвижении в направлении Шебекино
двух колонн вражеской пехоты из сел Архангельское и Маслова Пристань.
Стало ясно, что немецкое командование вводило в бой свои резервные части
– два пехотных батальона 442-го полка.
Тогда командир, рассчитав время подхода к городу резервов противника и своих главных сил, изменил план наступления.
В тот критический момент решалась судьба нашего города. Теперь все
зависело от успешной реализации плана С.П. Березина.
Следуя замыслам командира, авангард полка, ожидая подхода 2-го батальона, продолжал удерживать занятый рубеж на северо-восточной окраине
города, в то время как 1-й батальон лейтенанта В.А. Овчинникова обходил
его с юго-востока – со стороны Логового. Выполняя маневр, он должен был
встретить колонну фашистов еще на подходе и разгромить ее, а затем захва5

тить железнодорожную станцию «Шебекино». Для преодоления глубоких
снежных заносов, автоматчиков батальона посадили на сани, а артиллерию и
минометы поставили на лыжно-санные установки. 3-й же батальон занимал
оборону на северо-западной окраине Шебекино, препятствуя возможности
прорыва резерва противника через Устинку.
С подходом 2-го батальона, в 20 часов согласованными ударами с трех
сторон 472-й стрелковый полк начал атаку.
По сигналу красной ракеты бойцы первого батальона, открыв огонь из
всех видов оружия, бросились в атаку во фланге вражеской колонны, подходившей к Шебекино из Архангельского. Загорелись автомашины. Разбиты орудия противника. Три немецких танка на полном ходу двигались к месту боя.
Один из них подбил из противотанкового ружья И.А. Самчук. Замполит М.И.
Яблоков противотанковой гранатой остановил второй. Третий танк устремился
к противотанковому орудию, расположенному у командного пункта С.П. Березина и оставшемуся без артиллерийского расчета. Комполка, не растерявшись,
сам бросился к пушке, зарядил ее и точным выстрелом поджег последний танк.
В конечном итоге, колонна резерва врага была полностью разгромлена.
Одновременно третий батальон 454-го стрелкового полка уничтожил в
районе Устинки батальон фашистов, двигавшийся из Масловой Пристани.
Тяжелый бой завязался в центре города, где оборону неприятеля поддерживали самокатные зенитные установки. Но успех атаки обеспечила артиллерия полка и личные действия ее начальника Фирсова. Вместе с сержантом Приваловым, уничтожив расчет одной из немецких самоходных установок, он овладел ею и повернул орудие в сторону противника. Их примеру последовали лейтенант Кораблин и старшина Шевляков.
На железнодорожной станции отправлялся в это время паровоз с двумя
вагонами, гружеными военным имуществом и награбленным добром.
Артиллерийский расчет лейтенанта В.И. Дзензелюка несколькими точными выстрелами из 76-мм пушки остановил его.
Глубокой ночью, у разбитого снарядами дома, тяжело раненный в голову Березин докладывал по рации командиру сотой дивизии Ф.И. Перхоровичу об успешном выполнении задания.
Подразделения полка уничтожили 200 и взяли в плен 95 гитлеровцев.
Трофеями стали 4 боевых орудия с боеприпасами, 2 зенитно-самоходные
спаренные пушки, автомашина с радиостанцией. Сожжено 3 и повреждено 2
вражеских танка и два железнодорожных вагона11.
Во время боев бойцы и командиры 100-й стрелковой дивизии проявили
массовый героизм. Командиру 472-го стрелкового полка С.П. Березину и
всему личному составу полка за смелые и решительные действия была объявлена благодарность.
При освобождении Шебекино погибли 66 советских солдат и офицеров. Они похоронены в пяти братских могилах в нашем городе12.
10 февраля сотая дивизия вела бои за село Муром. На следующий день
472-й стрелковый полк во взаимодействии с 454-м стрелковым полком отразил несколько вражеских контратак и овладел селами Архангельское и Муром.
6

9 февраля был освобожден и Белгород. Хотя впоследствии немцы захватили его вновь, как и западную часть Шебекинского района. Весной 1943 г.,
накануне Курской битвы, линия фронта проходила вдоль реки Северский
Донец.
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