
Управление образования администрации 
Красногвардейского района Белгородской области 

МАРШРУТ
МНОГОДНЕВНОГО ПОХОДА ВЫХОДНОГО ДНЯ

«Война прошла не стороной, а бороздой глубокой…»
(из цикла походов выходного дня по местам боевой славы)

Выполнили: Максимов Владимир 
Павлович, учитель физической культуры 

МБОУ «Казацкая СОШ»;

Черняков Юрий Викторович, 

учитель физической культуры                           

МБОУ «Казацкая СОШ»;

Харыбина Оксана Николаевна, 

методист МОУ ДОД 

«Дом детского творчества»

с.Казацкое  2011



СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт маршрута-----------------------------------------------------  3

2. Техническое описание----------------------------------------------- 4-6

3. Картографический материал ---------------------------------------   7

4. Краеведческое описание------------------------------------------- 8-19

5. Рекомендации------------------------------------------------------ 20-21 

6. Список литературы---------------------------------------------------- 22 

7. Приложения-------------------------------------------------------- 23-26 



Паспорт маршрута

1. Наименование  организации,  разработавшей  маршрут:  МБОУ 

«Казацкая средняя  общеобразовательная школа», МОУ ДОД «Дом детского  

творчества» Красногвардейского района Белгородской области.

2. Авторы маршрута: Максимов Владимир Павлович, учитель физической  

культуры МБОУ «Казацкая СОШ», Черняков  Юрий Викторович,  учитель  

физической  культуры  МБОУ  «Казацкая  СОШ»,  Харыбина  Оксана  

Николаевна МОУ ДОД «Дом детского творчества».

3. Название туристского маршрута: «Война прошла не стороной, а 

бороздой глубокой» из цикла походов по местам Боевой славы.

4. Общие сведения о маршруте:

• вид туризма: пешеходный

• вид похода: многодневный поход выходного дня

• продолжительность: 2 дня

• протяжённость:  18 км

• возраст учащихся: 10-13 лет

5. Район похода: Белгородская область, Красногвардейский и Алексеевский  

районы

6.  Подробная нитка  маршрута:  с.Казацкое  Красногвардейского  района–  

с.Подсереднее Алексеевского района – с.Казацкое,  урочище Репный лог – с.  

Казацкое МБОУ «Казацкая СОШ» 

7. Варианты подъезда и отъезда:

Подъезд: 

Отъезд: 

8. Аварийные выходы с маршрута: 

Село Подсереднее Алексеевского района

9. График движения:

Дни 
пути

Участок пути
Протя-

жённость,
км

Чистое 
ходовое 

время, час

Способ 
передвижения

1 с. Казацкое Красногвардейского 

района  - с. Подсереднее 

Алексеевского района  – с. 

Казацкое, Репный лог

10,5 км 4 ч. пеший

2 с. Казацкое, Репный лог – с. 

Казацкое, МБОУ «Казацкая 

СОШ»

7,5 км 3 пеший



Техническое описание маршрута похода

День 1 
с. Казацкое Красногвардейского района – 

с. Подсереднее Алексеевского района – с. Казацкое, Репный лог

(10,5 км, общее ходовое время 4 ч. )

Сбор  участников  похода  на  крыльце 

МБОУ  «Казацкая  СОШ».   Группа  участников 

похода  от  школы   движется   в  восточном 

направлении   по ул.  Дорожная с. Казацкое. 

Через  600 

метров  село 

заканчивается  и 

начинается 

шоссейная  дорога, 

разделяющая  поля 

АПК  «Бирюченский».   Параллельно  её,  по 

окраине  поля, 

участники  похода 

движутся 5 км  до с. 

Подсереднее.  Ориентиром 

здесь  служит  знак 

«Подсередненский 

сельский  округ»,  он 

находится  на 

перекрёстке  дорог 

Казацкое-Иловка – Ильинка-Подсереднее.  

Слева  от  знака  расположен  мемориал, 

посвященный  завершению  Острогожско-

Россошанской   операции  по  разгрому  немецко-

фашистских  сил  в  годы  Великой  Отечественной 

войны.

От  мемориала 

поход продолжается  в 

северо-западном 

направлении   1,5  км  по  обочине 

асфальтированной  дороги  в  направлении  села 

Подсереднее,  до  Подсередненской   средней 

школы. 

Рядом  со  школой  -  Братская  могила  воинов 

Великой  Отечественной  войны  села  Подсереднее. 

Минута молчания в память о погибших. 

На крыльце Казацкой СОШ, перед началом 

похода

Параллельно шоссейной дороги, в  

направлении с. Подсереднее

У знака «Подсередненский 

сельский округ»

У мемориала, посвящённого  

завершению  Острогожско-

Россошанской операции

В направлении с. Подсереднее

У братской могилы с. Подсереднее



В 50 метрах от Братской могилы, напротив, 

расположен  музей  народного  творчества  с. 

Подсереднее. Туристы посещают музей. 

После  посещения   музея  группа 

возвращается в Подсереденскую школу, обедают 

в школьной столовой, а после обеда  на стадионе 

проходит дружеский матч по футболу. 

От школы по 

ул. Ольминского в 

северо-восточном  направлении  туристская 

группа  движется  по  асфальтированной  дороге, 

минуя  перекрёсток. 

Через  500  м   село 

Подсереднее 

заканчивается, 

начинается грунтовая 

дорога, по которой,  пройдя ещё около 500 метров, 

группа  спускается в урочище Репный лог.  

На  протяжении  последнего  участка  пути 

наблюдается   овражно-балочный  рельеф. 

Низина лога - это поля АПК «Бирюченский», по 

которым туристам и придётся преодолеть  3 км 

пути  в западном направлении до первого ДОТа 

(долговременная огневая точка) времён Великой 

Отечественной войны. Он расположен слева на 

холме в 200 метрах. Здесь же группа совершает 

привал, ставит палатки, готовится к ночевке. 

День 2 
с. Казацкое, Репный лог – с. Казацкое, МБОУ «Казацкая СОШ»

(7, 5 км, чистое ходовое время 3 часа)

После  ночёвки,  чтобы  добраться  до 

следующего  ДОТа,  дети 

возвращаются  в  низину 

лога,  и,    по  окраине 

поля,  идут  в  западном 

направлении.  Через    1 

км туристы  упираются в 

асфальтированную 

дорогу, ведущую в 

с.   Сорокино,   пересекают  её  и  продолжают   идти  ещё  900  м  в  том  же 

направлении. Слева, в 200 метрах, находится второй  ДОТ. 

У музея народного творчества с.  

Подсереднее

По улице Ольминского с. Подсереднее 

Спускаемся в Репный лог

По полям АПК «Бирюченский»

Дорога на с. Сорокино
По низине Репного лога



От  ДОТа  предстоит  преодолеть  путь     в 

западном  направлении  до   ольхового  леса, 

который  хорошо  виден 

с места второго ДОТа.

У  леса 

необходимо  свернуть 

налево.

По  дороге, 

связывающей сёла Казацкое и Сорокино, вдоль 

леса, в южном направлении туристы  проходят 

ещё  1,8  км.  Здесь  грунтовая  дорога 

заканчивается  и  начинает  асфальтированная  – 

это   ул.  Заречная  с.  Казацкое.  По ней  группа 

проходит  300 м  и 

подходит  к 

развилке  с  улицей 

Ленина, на которой 

необходимо 

свернуть  вправо, 

на запад, и пройти  около 500 м. Здесь туристы 

видят   место,  где  до  Великой  Отечественной 

войны  был  мост,  разрушенный  во  время 

оккупации с. Казацкое.    

Последний  экскурсионный  объект  на 

маршруте – это обелиск воинам-односельчанам, 

погибшим   в  годы  Великой  Отечественной 

войны. Он находится рядом с Казацким Домом 

культуры  в  небольшом  парке  из  берёзовых 

насаждений. 

аршрут  заканчивается  в  Казацкой  средней 

школе,  где  детей  ждёт  настоящий  туристский 

обед, приготовленный на костре их старшими 

товарищами и учителями. 
 

Картографический материал

От места второго дота

Ольховый лес

Улица Заречная  с.Казацкое

Место моста, разрушенного в годы 

Великой Отечественной войны

Обелиск жителям с. Казацкое, погибшим в  

годы Великой Отечественной войны



Условные обозначения:

Памятники и Братские могилы на маршруте

Место начала и окончания похода  

МБОУ «Казацкая СОШ»

Маршрут движения, передвижение 

пешим ходом

Место ночёвки

Объекты посещения  на маршруте – 

памятники, братская могила, 

обелиск, музей

ДОТы времён Великой 

Отечественной войны 



Мемориал 
в селе Подсереднее Алексеевского района
Мемориальная  композиция  расположена  на 

месте  боя  и  посвящена  завершению 

Острогожско-Россошанской  операции  по 

разгрому немецко-фашистских войск в Великой 

Отечественной войне.

 Мемориал неоднократно реконструировался 

и обновлялся, в настоящее время находится под 

опекой местной школы.

Братская могила в селе Подсереднее 
Алексеевского района

В  братской   могиле  захоронено  всего  649  человек 

1002 стрелкового полка, из них 26 офицеров. Фамилии 

583  солдат  неизвестны.  6  мая  2010  года  в  братской 

могиле были  захоронены останки младшего сержанта 

Митрофана Малахова, уроженца с. Казацкое. 

Мемориал  Братской  могилы  неоднократно 

реконструировался  и  обновлялся,  в  настоящее  время 

идет капитальный ремонт.

Обелиск погибшим воинам-односельчанам 
в селе Казацкое

Обелиск  установлен  на  улице  Площадь 

Ленина  в  селе  Казацкое,  перед  Домом 

культуры.  Захоронения  на  месте  нет.  Этот 

памятник  установлен  администрацией 

сельского поселения в память о невернувшихся 

с  полей  Великой  Отечественной  войны  198 

односельчан. Имена их известны и увековечены 

на мемориальной доске.



ДОТы
времен Великой Отечественной войны 

Долговре́менная  огнева́я  то́чка—  отдельное  небольшое 

фортификационное сооружение из прочных материалов, предназначенное 

для  долговременной  обороны и  стрельбы  различными  огневыми 

средствами из защищённого помещения (боевого каземата).

Долговременные  сооружения  строились  из  монолитного  или 

сборного  железобетона,  камня  на  растворе,  железных  балок с 

арматурой и броневых закрытий. 

Как  и  другие  виды  долговременных  фортификационных 

сооружений,  дот  защищает  военнослужащих  от  поражения  огнём 

противника  (пули,  осколки,  мины,  снаряды,  бомбы)  и  даёт 

возможность  гарнизону вести  огонь  по  противнику  через  амбразуры, 

спонсоны, казематные или башенные артиллерийские установки. 

Огневые  точки  расположены  в  урочище  Репный  лог  на 

территории Стрелецкого сельского поселения. 

ДОТы   не  взяты  под  охрану  и  находится  в  запущенном 

состоянии.

Остатки противотанкового рва
в урочище Репный лог 

Стрелецкого сельского поселения
   Перед ДОТом хорошо заметен противотанковый ров, 

который копали жители села Казацкое.

Место бывшего  моста в селе Казацкое, взорванного 
советскими войсками в годы Великой Отечественной 

войны  
 На улице Площадь Ленина в селе Казацкое хорошо выделяется 

гребня  –  место,  где  до  войны  был  мост.  Это  место  подвига 

советских солдат, которые пожертвовав своей жизнью, взорвали его 

и  не  дали  фашистам  продвинуться  дальше.  В  июле  1942  года 

оккупанты  ворвались  в  село  Стрелецкое.  Советские  войска 

отступали.  Чтобы задержать  приход фашистов  в  Казацкое  и дать 

возможность  нашим  войскам  отступить,  были  оставлены  два 

красноармейца для подрыва моста. 

У  парней  не  было  достаточно  бикфордова  шнура  для 

безопасного подрыва, а фашисты наступали. И тогда наши солдаты 

взорвали  мост  вместе  с  собой  и  задержали  фашистов,  дав 

возможность  нашим  войскам  отступить.  После  войны  останки 

красноармейцев  перенесены  в  братскую  могилу  села  Стрелецкое. 

На этом месте  нет памятной доски,  но жители помнят о подвиге 

солдат.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Краеведческое описание

Цель  туристского  похода  –  организация  активного  отдыха  и 

обучения  детей,  направленных  на  воспитание  гражданственности  и  

патриотизма средствами туризма и краеведения. Знакомство с историей  

Великой  Отечественной  войны,  ратными  подвигами  земляков,  с  

Острогожско-Россошанской операцией и её значением в истории России. 

Маршрут  18-километрового  пути  пролегает  по  местам,  где  зимой 

1942/43  г.  проводилась  и  была  завершена  Острогожско-Россошанская 

наступательная  операция,  которая   явилась  важным  звеном  в  системе 

наступательных  операций  зимней  кампании  и   дала  богатый  опыт 

организации и проведения прорыва обороны противника. 

Маршрут пролегает через с. Казацкое Красногвардейского района и с. 

Подсереднее  Алексеевского  района.  Буквально каждый уголок  этой  земли 

имеет свою боевую историю. О тех героических временах свидетельствуют 

памятники, обелиски, установленные благодарными потомками. Участники 

похода склонили головы над  могилой А.Ф.Дикарева, командира 1002 полка  

305 дивизии, погибшего во время оккупации с. Подсереднее, над  Братской 

могилой  640  советских  воинов,  погибших  в  боях  с  фашистскими 

захватчиками,  посетили  памятное  место  завершения  Острогожско-

Россошанской  операции в  годы  Великой  Отечественной  войны.  В  музее 

народной культуры познакомились с  историей села Подсереднее,  родиной 

Ольминского.  Побывали в двух местах, где в Великую Отечественную войну 

были  сооружены  ДОТы,  увидели  остатки  противотанкового  рва.  В   с. 

Казацкое   у обелиска  воинам-односельчанам,  погибшим   в  годы  Великой  

Отечественной войны, ребята почтили их память минутой молчания. 

Поход,  совершаемый  учащимися  Казацкой  школы  в  с.  Подсереднее 

предусматривает ещё одну цель –  посещение места захоронения (братская 

могила с. Подсереднее)  останков воина-красноармейца, участника Курской 

битвы  Малахова  Митрофана  Тихоновича,  уроженца  села  Казацкое  

Красногвардейского района. 

 В  год  65-летия  Победы  его  останки  были  найдены  у  хутора 

Глушинский  Яковлевского  района  членами  военно-патриотического  клуба 

Белгородской таможни,  входящего  в  региональное отделение объединения 

«Поиск».  До  этого  дня  судьба 

защитника Родины не была известна.  

Добровольцы  из  регионального 

объединения  «Поиск» 

восстанавливают  имена  погибших  и 

проводят поиски на местности, ведут 

архивные  исследования.  Такие  люди 

работают и в Белгородской таможне. 



Это  семья  Сорокиных  –  Юрий  Иванович,  главный  государственный 

таможенный  инспектор  Белгородского  таможенного  поста,  и  Наталья 

Петровна,  начальник  отдела  товарной  номенклатуры  и  происхождения 

товаров Белгородской таможни. Для них и их троих детей изучение истории 

Великой  Отечественной  войны  и  поисковая  работа  стала  главным 

увлечением  жизни.  На  вопрос,  почему  они  занимаются  поиском,  Юрий 

Иванович  ответил:  «Хочется  быть  благодарным  людям,  которые  воевали, 

отдали жизнь за победу. Мы должны сделать все, чтобы о них не забыли». 

Среди  коллег  нашлось  много  последователей  благородного  дела  семьи 

Сорокиных.  В  Белгородской  таможне  организован  военно-патриотический 

клуб «Поиск».

По  словам  руководителя  объединения  «Поиск»  Ивана  Андреева, 

опознавание останков воинов Красной армии, в отличие от солдат вермахта, 

– дело довольно трудное. Немцы носили личные медальоны с персональным 

кодом, а у советских солдат они были только с марта 1941 года по ноябрь 

1942 года, когда их отменили приказом Народного комиссариата обороны, 

заменив красноармейскими книжками. По мнению некоторых историков, это 

было  сделано,  чтобы  скрыть  реальные  потери  Красной  армии.  Многие 

солдаты и сами выбрасывали так называемые смертные медальоны, считая 

их ношение плохой приметой. 

Поэтому  установить  личность  погибшего  можно  было  либо  по 

картонной книжке красноармейца (которая часто приходила в негодность), 

либо по номеру ордена и медали. Как рассказал поисковик Алексей Комов, 

останки красноармейца Митрофана Малахова находились в траншее, где он 

был  наспех  захоронен  вместе  с  несколькими  бойцами  во  время  боёв  на 

Курской дуге в 1943 году. По мнению поисковиков, боец был смертельно 

ранен  в  голову  осколком  снаряда.  При  нём  нашли  медаль  «За  боевые 

заслуги», по номеру которой через Центральный архив и удалось установить 

личность погибшего. 

Митрофан Малахов родился  в  1910 году  в  селе  Казацком,  которое 

сейчас находится на территории Красногвардейского района. Осенью 1941 

года был призван на фронт и служил повозочным, то есть красноармейцем по 

уходу за  лошадьми.  Как  сказано в  наградном листе  1942 года,  Митрофан 

Малахов  «принял  истощённых  лошадей,  имеющих  по  нескольку  травм, 

больных,  довёл  их  до  хорошей  упитанности».  Митрофан  Тихонович  на 

повозке  подвозил  на  передовую снаряды,  а  вывозил  в  медчасти  раненых, 

проезжая в день по 40–50 км. За это он и был представлен к государственной 

награде. 

У  погибшего  бойца  остались  двое 

детей.  Сейчас  жива  только  его  дочь 

Екатерина  Канищева.  По  её  словам,  семья 

всё время ждала его с войны, а в 1993 году 

получила справку о том,  что отец погиб в 

1944  году  под  Смоленском.  Родственники 

предприняли  попытки  разыскать  место 



захоронения,  но  они  закончились  ничем.  И  только  в  марте  2010  года  по 

архивным данным было  установлено,  кто  являлся  обладателем  найденной 

поисковиками награды. 

6  мая  2010  г.   руководитель  объединения  «Поиск»  Иван  Андреев 

вручил дочери красноармейца сохранившуюся медаль. Останки Митрофана 

Малахова  по  желанию  родственников 

были  по  православному  обычаю  и  с 

воинскими  почестями  похоронены  в 

братской  могиле  в  селе  Подсереднем 

Алексеевского  района.  Траурная 

церемония  стала  главным  мероприятием 

районного  этапа  областной  молодёжной 

акции "Звёздная эстафета Победы". 

Перезахоронение  останков 

Митрофана  Тихоновича  Малахова  стало 

большим событием не только для родных и близких. В траурной церемонии 

приняли участие, ветераны войны, односельчане, учащиеся Казацкой школы, 

жители соседних районов, поисковики, белгородские таможенники. 

Военное лихолетье

В предрассветный час 22 июня 1941 года Германские войска напали на 

Советский Союз. Началась Великая Отечественная война советского народа 

против немецко-фашистских захватчиков. С правительственным сообщением 

о вероломном нападении фашистской Германии на СССР выступил по радио 

в 12.00 заместитель председателя Совнаркома СССР, нарком иностранных 

дел СССР В.М. Молотов. Его сообщение заканчивалось словами: «Наше дело 

правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!».

Президиум  Верховного  Совета  СССР  издал  указ  об  объявлении  в 

стране  военного  положения  и  мобилизации  военнообязанных  1905-1918 

годов рождения в ряды военных округов, в том числе в Орловском военном 

округе, в который входила территория нынешней Белгородской области.

Выступление  Председателя  Государственного  Комитета  Обороны 

И.В. Сталина 3 июля 1941 года по радио с обращением к советскому народу 

вызвало  глубокую  тревогу  у  наших  людей.  Во  всех  сёлах 

Красногвардейского  и  Алексеевского   районов  прошли  многолюдные 

митинги.  Ежедневно  от  Алексеевского,  Буденновского  и  Никитовского 

военных  комиссариатов  в  Действующую  Армию  отправлялись  десятки 

мобилизованных и добровольцев.

Несмотря  на  противодействие  красной  армии,  немецко-фашистские 

войска продолжали двигаться всё дальше и дальше вглубь страны. К осени 

они вторглись в пределы Белгородчины.

Весной  1942  года  была  объявлена  мобилизация  коммунистов  и 

комсомольцев нашего края, а в апреле началась эвакуация на восток страны 

населения  и  материальных  ценностей.  В  районах  началось  формирование 

партизанских отрядов.



Алексеевский  район в первые годы  войны

В  конце  июня  1941  г.  на  фронт  добровольно  ушло  около  200 

алексеевцев. 25 июня на вокзале состоялись проводы на фронт воинов 744-го 

стрелкового  полка.  Боевое  крещение  они  приняли  на  Смоленском 

направлении под городами Рославль и Починки. Многие воины оказались в 

окружении или пропали без вести. В Алексеевку пошли первые "похоронки".

Летом и осенью в  районе военным обучением было охвачено  более 

15300  человек:  подготовлено  270  инструкторов  противовоздушной  и 

химической  обороны,  1000  ворошиловских  стрелков,  69  пулеметчиков,  85 

лыжников и 26 медицинских сестер.

Коллектив  эфиромасличного  завода  в  фонд  обороны  внес  10  тысяч 

рублей  и  решил  до  конца  войны  ежемесячно  отчислять  на  оборону 

однодневный заработок.

Осенью 41 г. развернулись работы по строительству оборонительных 

сооружений.  В  течение  10  октябрьских  дней  под  Иловкой  оборудован 

аэродром.

Также   начался  демонтаж  оборудования  эфиромасличного  завода.  7 

ноября  отправлены  на  восток  первые  два  вагона.  Затем  вывезено  все 

основное  оборудование.  Поскольку  фронт  стабилизировался,  весной  1942 

года  эшелоны  с  заводской  техникой  вернулись  в  Алексеевку,  началось 

восстановление завода. Вновь стали выпускать эфирную продукцию. Летом 

фронт  приблизился  стремительно,  поэтому  оборудование  не  успели 

переправить в тыл, а только припрятали.

Военное положение сказалось на состоянии народного образования. В 

районе на 1 января 1942 г.  работали все 85 школ, но дети посещали их с 

большими перебоями. В Афанасьевке из 279 учеников на занятия приходили 

только 15,  в  Подсереднем из  220 -  60.  Часть  школьных зданий оказалась 

неподготовленной к зимним условиям, часть находилась в антисанитарном 

состоянии,  так  как  технические  служащие  не  получали  зарплату  по 

нескольку месяцев.

Весной работники зональной станции Третьяк, Ткаченко и Кушнаренко 

внесли  досрочно  за  облигации  военного  займа  2500  рублей  и  через 

"Алексеевскую коммуну" призвали земляков последовать их примеру.

Под  бомбежку  попал  выгружавшийся  в  конце  июня  на  станции 

Алексеевка  эшелон  с  курсантами  Чкаловского  военно-авиационного 

училища.  Обошлось  без  потерь,  и  молодые  штурманы  бомбардировочной 

авиации  походным  порядком  тронулись  на  Иловку  -Красное  -  Сетище  - 

Репьевку.  В  то  время  военные  училища  направлялись  на  угрожающие 

участки  фронтов.  Так  курсанты  стали  бойцами  232-го  отдельного 

артиллерийско-пулеметного батальона 117-го Укрепрайона. В течение 4 и 5 

июля уральцы отбивали атаки танков и пехоты,  преграждая врагу путь на 

Воронеж.  Большинство  из  них  погибло  в  бою,  многие  были  ранены  и 

пропали без вести или оказались в окружении.



В июне-начале июля 42 г. оборонительные бои на территории района 

вел 3-й гвардейский кавалерийский корпус под командованием генерала И. 

А. Плиева.

Для  многих  алексеевцев  жестокая  бомбежка  поселка  4  июля  была 

неожиданной.  Были  разрушения  здания  почты,  аптеки.  От  большого 

двухэтажного  дома  милиции остались  две  стены,  под  обломками погибли 

находившиеся  там  арестованные.  Все  центральные  улицы  оказались 

перепутаны  проводами.  Связь  с  окружающими  Алексеевку  районами 

прервалась. Не готовое к эвакуации население лихорадочно устремилось на 

восток, но возле Дона уже господствовали гитлеровцы, которые преградили 

путь  беженцам.  Многие  вернулись  домой.  5  июля  1942  г.  Алексеевку 

оккупировали части фашистской Германии.

Хроника начала  Великой Отечественной войны в Будённовском 

(Красногвардейском) районе  

3 июля на заседании бюро Буденновского РК ВКП(б) принято решение 

о  выделении  на  строительство  предприятий  по  производству  боеприпасов 

100 человек из числа мужчин, не подлежащих очередному призыву в РККА, 

и  женщин в  неограниченном количестве.  Они должны пройти медосмотр, 

иметь паспорта и справки колхоза об отходничестве.

5 августа. Буденновский райком партии потребовал от руководителей 

сельсоветов  обеспечить  нормальное  доение  коров,  эвакуируемых  из 

прифронтовых  районов  СССР  на  восток  страны  и  следующих  через 

Буденновский  район,  а  также  организовать  совместно  с  руководством 

маслосырзавода переработку надоенного молока. Необходимо организовать 

подкормку находящихся в карантинном содержании тяжело больных ящуром 

животных и разработать мероприятия по лечению и сохранению поголовья 

скота, эвакуируемого в восточные области страны.

19 октября. В Буденновском районе в фонд обороны сдано 18000 руб. 

наличными деньгами и 143 000 руб. облигациями госзайма.

12 ноября. Буденновская деревоотделочная артель «Рекорд» изготовила 

25 штук саней для РККА.

13  ноября.  Бюро Буденновского  РК ВКП(б)  постановило  установить 

строжайший  контроль  и  руководство  за  продвижением  гуртов  скота  и 

тракторов, эвакуируемых из МТС, поддерживать настоящую связь с ними и 

следить за ходом продвижения скота, имущества, машин.

/3 ноября. В Буденновском районе в фонд РККА сдано 2 318 кг шерсти.

Ноябрь-декабрь.  В Буденновском районе, в связи с переходом его на 

прифронтовое  положение,  имели  место  антисоветские  и  антиколхозные 

действия.  В  колхозах  Веселовского  сельсовета  сожжено  10  скирд 

необмолоченного хлеба, в колхозе «Завет Ильича» Новохуторного сельсовета 

группа лиц взломала замки в колхозной кладовой и расхитила имущество на 

24 000  руб.  (сбруи,  шерсть,  мед).  В  этих  же  колхозах  сожжено 2  скирды 

необмолоченного  хлеба.  В  Буденновском,  Стрелецком,  Засосенском, 

Землянском  и  Новохуторном  сельсоветах  преступные  элементы  занялись 



хищением колхозного и государственного скота из проходящих через район 

эвакуированных гуртов.

20  декабря.  Начался  сбор  новогодних  подарков  от  трудящихся 

Буденновского района бойцам действующей Красной Армии.

23  декабря.  Бюро  Буденновского  райкома  партии  потребовало  от 

судебно-следственных  органов  обеспечить  революционный  порядок  и 

государственную  безопасность  в  районе,  беспощадно  вылавливая  и 

уничтожая  шпионов,  диверсантов,  ди-зертиров,  распространителей 

провокационных  слухов,  мародеров,  расхитителей  социалистической 

собственности, спекулянтов, паникеров и других врагов советской власти.

Оккупация сёл Будённовского и Алексеевского районов

4  июля  1942  года  немецко-фашистские  захватчики  ворвались  в 

Веселовский,  Красногвардейский,  Верхососенский  сельсоветы.  5  июля 

Будённовский   район  и  соседний  Алексеевский   были  полностью 

оккупированы. 

 На оккупированной территории фашистские войска, в их числе были 

немцы,  венгры,  мадьяры,  румыны,  итальянцы,  финны,   начали  проводить 

массовый  грабеж.  Вооружённые  солдаты  и  офицеры  тащили  продукты 

питания  из  подвалов,  кладовых,  печек,  шкафов.  Разбивали  сундуки, 

растаскивали личные вещи граждан. Фашисты не брезговали ничем, брали 

одежду  и  бельё,  игрушки  и  посуду,  всё,  что  попадалось  и  казалось  им 

ценным. Всё это отправлялось посылками в Германию, Венгрию, Румынию и 

другие страны. То, что нельзя было вывезти в Германию или использовать на 

месте,  полностью  уничтожили.  Немцы  вскрывали  на  кладбищах  могилы, 

забирали золотые вещи.  

Нагрянувшая  команда  гестаповцев  и  полевой  жандармерии 

приступила к уничтожению коммунистов, комсомольцев, активистов, евреев 

и членов их семей.

Все  клубы,  избы-читальни,  киноустановки  закрыли,  здания 

превращались в конюшни и занимались под складские помещения. 

Только в Буденновском районе прекратились занятия в 74 школах, в 

которых  занималось  около  9  тысяч  учащихся.  Работу  оставшихся  школ 

контролировали  комендатура  и  полиция.  Особое  внимание  уделялось 

подбору кадров учителей. Прежде 

всего,  выбирали  выходцев  из 

белогвардейских семей.  В школе 

преподавали  закон  божий.  Но 

перед  этим  надо   было  славить 

фашистских правителей. 

Со  временем  фашистский 

террор ещё больше усиливался и 

продолжался  до  изгнания 

гитлеровской  армии  с 

белгородской земли. За короткий 

период  оккупации  гитлеровцы 



казнили свыше 600 жителей обеих районов. Более трёхсот  жителей  были 

расстреляны или угнаны в Германию гестапо.

На  оккупированной  территории  немцы  создали  3  концлагеря:  два  в 

Алексеевке (один находился на Базарной площади, другой - на территории 

мясокомбината), и  в с. Стрелецкое Будённовского района.  В них томились 

военные, а также задержанные в округе люди и местные жители. Невольники 

содержались в тесноте, они спали на соломе, питание им выдавали скудное 

(требуху  и  кислую  капусту),  медицинскую  помощь  не  оказывали.  Люди 

умирали ежедневно. 

Одновременно  с  охраной  созданных  лагерей  в  сёлах  Казацкое  и 

Подсереднее  ввели  комендантский  час.  Боялись  партизан.  Потому  с 

наступлением сумерек и до рассвета никто из жителей не показывал носа из 

своих домов.

Повсюду были расклеены прокламации, которые гласили:
1. Никто  из  жителей  не  имеет  права  покидать  деревню  без  особого  на  то 

разрешения. Лица, покинувшие деревню без разрешения, будут повешены. 

2. С 7 часов вечера до 5 часов утра хождение по деревне запрещено. 

Не подчинившиеся будут расстреляны на месте.

3. Все  оружие,  имеющееся  у  населения,  должно  быть  сдано  в 

комендатуру в 24 часа. Не подчинившиеся  будут повешены.

4. Всякое  убийство  мадьярского  или  немецкого  солдата  будет 

караться  смертельной  казнью,  кроме  того,  за  каждого  солдата  будет 

расстреляно  100  жителей  населенного  пункта,  а  населенный  пункт  будет 

сожжен.

5. Каждый должен исполнять приказания полиции и старосты.  Не 

подчинившиеся будут расстреляны.

6. Гражданскому  населению  запрещается  пользоваться  колодцем. 

Лица, обнаруженные поблизости от колодца, будут расстреляны.

7. Лица, работающие на полях, должны иметь при себе документы, 

выданные  местной  комендатурой.  На  каждом  документе  должен  быть 

отпечаток  большого  пальца  правой  руки.  В  случае  отсутствия  такого 

документа люди будут расстреляны.

8. Шпионаж карается повешением.

9. Все собаки должны быть заперты в домах.  В противном случае 

собаки  и  их  владельцы будут  расстреляны.  Приказываю всему населению 

исполнять вышеуказанное.

Венгерский комендант – Гельмн Борис Эдуард.

Трудный путь прошли жители оккупированных сёл. Они рыли окопы, 

землянки, расчищали дороги от снега, работали на полях. 

Но всему этому скоро пришёл конец. 



Острогожско-Россошанская операция

В  январе 1943 г. войска Красной Армии 

в  ходе  Острогожско-Россошанской  операции 

освободили  Буденновский  и  Алексеевский 

районы от немецко-фашистских захватчиков.

Подготовку  операции  держали  под 

контролем  представители  Ставки  —  генерал 

армии Г. К. Жуков и генерал-полковник А. М. 

Василевский. 4 января 1943 г. Г. К. Жуков и А. 

М.  Василевский  вместе  с  командующим 

Воронежским  фронтом  Ф.И.  Голиковым 

выезжали  в  войска  40-й  армии  для  проверки 

готовности к наступлению.

Перед  наступлением  в  войсках 

проходили  партийные  собрания,  митинги. 

Бойцы  и  офицеры  фронта  хорошо  понимали  политическое  значение 

предстоящих  боевых  действий,  ведь  в  этой  операции  решался  вопрос 

ликвидации  целой  армии  хортистской  Венгрии,  остатков  8-й  армии 

фашистской Италии и четырех дивизий немецко-фашистских   войск.

Бойцы и  командиры были  уверены в  успехе  операции,  несмотря  на 

неблагоприятные условия — глубокий  снег.

Ранним  утром  13  январи  1943  г.  началась  разведка  боем  на  всех 

участках предстоящего наступления. В результате чего была вскрыта система 

огня противника и его группировка в тактической зоне    обороны.

На  Сторожевском  плацдарме  удар  нашей  артиллерии  и  гвардейских 

минометов был настолько сильным, что 7-я венгерская дивизия не выдержала 

и начала отход.

В  связи  с  такой  ситуацией  командующий  40-й  армией  К.  С. 

Москаленко дал приказ ввести в бои главные силы дивизий первого эшелона.

К  исходу  дня  наши  войска  прорвали  оборону  противника  и 

продвинулись,  несмотря  на  тяжелые  условия  наступления  по  глубокому 

снегу, на 5—7 км. Утром 14 января 1943 г. после сильной артиллерийской 

подготовки вперед двинулись стрелковые дивизии и танковые бригады 40-й 

армии. Был расширен прорыв по фронту в глубину до 12 км.

С  утра  15  января  1943  г.  начали  наступление  войска  3-й  танковой 

армии  и  18-го  стрелкового  корпуса.  Тактическая  глубина  обороны 

противника  была  преодолена.  В  ночь  на  16  января  танковые  корпуса 

устремились  в  направлении  Россошь,  Алексеевка.  Передовой  отряд  12-го 

стрелкового корпуса к 7 часам утра достиг города Россошь и неожиданным 

ударом  ошеломил  врага,  овладел  городом.  Немецкие  части,  выбитые  из 

Россоши, пытались отойти на северо-запад через Ольховатку. Но она была 

занята одновременно с Россошью, и путь отступления оказался отрезанным. 

Продолжая наступление, наши войска окружали и громили врага.



Главные  силы  18-го  стрелкового  корпуса  наступали  в  направлении 

Пухово,  Каменка,  Алексеевна.  Часть  сил  корпуса  продвигалась  в  на-

правлении Острогожска. 19 и 20 января 1943 г. — решающие дни операции. 

В  эти  дни  завершилось  окружение  войск  2-й  венгерской  армии  и  горно-

альпийского корпуса итальянцев.

17 января 1943 года в  20-00 часов первым с  боем в с.  Подсереднее 

ворвался  3-й  батальон  1002  стрелкового  полка  (1002  стрелковый  полк 

сформировался в октябре 1942 года под Воронежем. В начале декабря 1942 г. 

командиром  полка  был  назначен  кадровый  офицер,  майор  Дикарев 

Александр Фёдорович, 1901 г.р.) 305 стрелковой дивизии под командованием 

старшего лейтенанта Ильина. Почти все они во главе с командиром пали в 

этом неравном бою.

Враг  оказал  упорное  сопротивление.  На  помощь  пришли 

подразделения  2-го  батальона  под  командованием  старшего  лейтенанта 

Крука и автоматчики 4-ой роты лейтенанта Быкова.

Овладение  селом  Подсереднее  и  дорогой  Острогожск-

Красногвардейское  по  сути  дела  и  было  завершением  Острогожско-

Россошанской  операции  по  окружению  вражеской  группировки  войск. 

Зажатые в кольцо фашисты пытались прорвать кольцо окружения и вывести 

свои войска  в  направлении с.  Казацкое.  Для  прорыва  кольца  враг  бросил 

танки с десантом автоматчиков. Для того, чтобы отсечь немецкую пехоту от 

танков, нужно было отойти в центр села,  пропустить танки и уничтожить 

пехоту.  Трое  суток  шли  ожесточённые  бои  в  с.  Подсереднем.  Но 

1002стрелковый  полк под командованием А.Ф. Дикарева выполнил боевую 

задачу:  не  допустил  выхода  противника  из  окружения  и  соединения  с 

подбрасываемыми из глубины резервами. Тяжёлые потери понёс в этих боях 

1002 полк. Около 400 человек было ранено, более 600 погибло. Полк потерял 

многих офицеров. Так они и похоронеы в братской могиле: командир полка, 

его заместители солдаты.  

 Но на этом оккупация Алексеевского и Будённовского районов  ещё не 

закончилась. 19 января 3-я танковая армия овладела районом Алекееевки, а 

передовые  части  40-й  армии  подошли  вплотную  к  Ильинке,  замкнув 

окружение главных сил 2-й венгерской армии.

146-й  стрелковый  полк,  входивший  в  48-ю  гвардейскую  дивизию, 

стремительно продвигался в направлении Буденное (п. Красногвардейское) с 

задачей  отрезать  путь  отступающих вражеских войск из-под Воронежа на 

Новый Оскол. Ночью по сильно занесенным снегом дорогам, наши воины 

упорно  продвигались  вперед  и  к  рассвету  22  января  1943  г.  достигли  с. 

Буденное.  Вскоре  появились  первые  колонны  вражеских  солдат. 

Минометчики и стрелки открыли уничтожающий огонь. Завязался бой. Враг 

бросил на наши позиции крупные силы, но советские воины стояли насмерть. 

Вот как кратко описывает тот памятный бой гвардии лейтенант в отставке 

И.Х.  Быхало:  «В  январе  1943  года  146-й  гвардейский  стрелковый  полк 

(командир  гвардии  майор  Сапко),  входивший  в  состав  48-й  гвардейской 

стрелковой дивизии (командир гвардии генерал-майор Маковчук), совершив 



ночной  марш  в  глубокий  тыл  противника,  утром  22  января  овладел  с. 

Засосной, а 23 января 1943 г. с. Буденное (пос. Красногвардейское). Таким 

образом,  была  перерезана  дорога  Алексеевка  —Новый Оскол,  по  которой 

пытались отступать вражеские обозы.

Мужественно  дрались  артиллеристы,  минометчики,  стрелки,  отбивая 

атаку за атакой. Враг понес большие потери   в   живой   силе и технике. За 

мужество  и  стойкость,  проявленные в  этом бою,  многие  советские  воины 

были награждены правительственными наградами. Командир батареи В. Л. 

Магдыч — орденом Александра Невского, его заместитель И.Х. Быхало — 

орденом  Красной  Звезды.  Радостно  встречали  жители  пос. 

Красногвардейское своих освободителей, угощали, чем могли».

Таким  образом,  Острогожско-Россошанская  операция  завершилась 

полным разгромом противника. Наши доблестные войска ликвидировали до 

шестнадцати вражеских дивизий (в том числе четыре итальянских, восемь 

венгерских и четыре немецких). В плен взято 86 тысяч солдат и офицеров. В 

качестве трофеев была полностью взята боевая техника 2-й венгерской армии 

и корпуса итальянской армии. Это составило 170 танков, 1700 орудий, до 400 

минометов,  свыше 25000 пулеметов,  6000 автомашин,  55000 винтовок,  до 

600000 снарядов и до 10 миллионов патронов.

Кроме  этого,  были  захвачены  армейские  склады  венгерской  и 

итальянской  армии  с  большими  запасами  продовольствия  и  вещевого 

имущества и до 2000 лошадей.

Говоря  об  Острогожско-Россошанской  наступательной  операции, 

нужно подчеркнуть, что она дала богатый опыт организации и проведения 

прорыва обороны противника. 

Буквально в течение нескольких дней эта операция привела к резкому 

изменению  соотношения  сил  в  полосе  Воронежского  фронта  в  пользу 

советских  войск.  Это  позволило  Ставке  Верховного  Главнокомандования 

осуществить  силами  фронта  подготовку  Воронежско-Касторненской  и 

Белгородско-Харьковской наступательных операций. 



Рекомендации
Во  время  похода  по  местам  боевой  славы  туристы  знакомятся  с 

героическим  прошлым  своей  малой  родины,  памятниками  памятными 

местами  времён Великой Отечественной войны,  пополняют свои знания  по 

истории войны, на реальных примерах прослеживают проявление  мужества 

и  героизма  русского  солдата,  не  сломившегося  под  игом  оккупации  при 

освобождении своей Родины.

Всего лишь за 2 дня похода,  узнав на примере героических подвигов 

земляков,  как  важна  поддержка  и  опора  друзей  и  товарищей,  ребята 

становятся сплоченной командой, способной действовать слаженно и четко, 

как единый механизм.

Кроме  краеведческого,  предусмотрено  и  туристическое  образование. 

Маршрут  заранее  разработан  так,  что  дети  имели  возможность  получить 

первоначальные  туристские  навыки:  спуск  и  подъем,  пешее  движение  по 

бездорожью  с  рюкзаком,  умения  вести  походные  записи  в  блокнотах, 

ориентироваться  на  местности.  Познакомились  с  обустройством  ночлега, 

приготовления  пищи  в  походных  условиях.  Узнали  новые  термины: 

маршрут, привал, туристическая тропа, ориентирование.

Пополнение запасов питьевой воды и продуктов питания группа может 

осуществлять  в  с.  Подсереднее,  здесь  же  имеется  пункт   медицинской 

помощи.

Может  быть,  восемнадцатикилометровая  протяженность  маршрута 

достаточно  трудна  для  детей  10  и  11  лет,  но  ребята  получили  большое 

наслаждение и от общения с природой, любовались красотой и богатством 

своей земли. По возвращении с маршрута усталости не было и следа.

Надеемся,  что  проложенный  туристический  маршрут  заинтересует 

других  педагогов,  желающих  познакомить  своих  воспитанников  с  боевой 

славой родной земли.

Чтобы поход оказался удачным, рекомендуем:

1. Поход  можно  совершать  в  любое  время  года  и  учащимися  любого 

возраста,  так  как  тема  Великой  Отечественной  войны  является 

актуальной всегда. 

2. Особенно поход окажется актуальным в преддверии празднования Дня 

Победы. В январе  можно совершить лыжный поход,   именно в этом 

месяце  закончилась  Острогожско-Россошанская  операция, 

Алексеевкий  и  Красногвардейский  районы  были  освобождены  от 

немецко-фашистских захватчиков;

3. Группа должна иметь  необходимое личное и  групповое снаряжение, 

согласно  рекомендуемым  стандартам,  а  также  всё  необходимое 

оборудование  для приготовления пищи на костре;

4. Продукты питания должны быть свежие и нескоропортящиеся;



5. Необходимо взять аптечку и фотоаппарат;

6. Посоветуйте детям взять блокноты для записи интересного материала;

7. Заранее предупредите экскурсоводов музея народного творчества  села 

Подсереднее Алексеевского района о предстоящей экскурсии. (309833 

Белгородская  область  Алексеевский  район,  с.  Подсереднее,  ул.  

Ольминского;  Телефон -  7 (47234) 5-55-88; директор музея Титова 

Светлана Семёновна);

8. Заранее  договориться  с  директором  Подсередненской  СОШ  (Ярцева 

Надежда Николаевна) о возможности организации обеда в школьной 

столовой  и  организации  дружеского  матча  по  футболу  на  стадионе 

школы.  (309833,  Белгородская  область,  Алексеевский  район,  

с.Подсереднее, ул.Ольминского; телефон 7 (47234) 5-55-44);

9. Закончить  поход  рекомендуем  обедом  на  школьном  стадионе  с 

настоящей солдатской кашей, приготовленной на костре. 

10.По  окончании  похода  обязательно  с  его  участниками  проведите 

творческую  работу  на  закрепление  материала  (это  может  быть 

викторина;  конкурс  сочинений  «Великая  Отечественная  война  в 

истории моей семьи», «О чём рассказал памятник»; конкурс рисунков 

«Война прошла не стороной, а бороздой глубокой» и др.);

  

Желаем всем приятного  и полезного  отдыха!
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Вот так начался поход…

На месте завершения Острогожско-Россошанской операции



В братской могиле с. Подсереднее 
похоронены останки  нашего земляка – 

Малахова Митрофана Тихоновича 

Знакомимся с историей с. Подсереднее в Музее народной 
культуры


