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Битва под Прохоровкой – крупнейшее танковое сраже�
ние в истории человечества – описано во всех учебниках.
Но мало кто помнит о небольшом селе Прохоровского
района � Гусек�Погореловке, где за полгода до освобожде�
ния Белгородских земель Красной Армией фашисты за�
живо сожгли в здании сельской школы 615 военноплен�
ных и узников Чернянского концлагеря. 

Трагедия в селе Гусек�Погореловка произошла ровно 77

лет назад – в январе 1943 года. Из сотен людей, находив�
шихся в сожженной школе, история сохранила имена
лишь нескольких � как погибших, так и выживших. А судь�
ба их открывается во многом только сейчас, спустя многие
десятилетия. Они говорят с нами – через воспоминания
потомков, через письма, через тех, кто сохраняет в памяти
рассказанное бабушками и дедушками. 

В музее «Прохоровское поле» в Белгородской области
сумели восстановить историю жизни трех людей, оказав�
шихся в то страшное время в объятой огнем школе села Гу�
сек�Погореловка. Одному из них, Нефёдию Егоровичу
Прохорову, не суждено было выжить. По воспоминаниям
односельчан, Нефёдий Егорович был коммунистом, пер�
вым председателем колхоза «Труд». Из�за возраста (пред�
седателю было около 50 лет на момент начала войны) его
не призвали на фронт. Однако и в тылу ему пришлось вое�
вать – с бывшими «кулаками». Будучи смелым и честным
человеком, Нефёдий Егорович защищал жителей села от
«кулаков», которые попытались, пользуюсь сложным во�
енным временем, отобрать у населения имущество. В от�
местку один из раскулаченных пообещал донести на пред�
седателя немцам – и вскоре выполнил свою угрозу. Фаши�
сты угнали Нефёдия Егоровича в концлагерь, в поселок
Чернянку. По свидетельству тех, кто сумел выжить, он за�
дохнулся от дыма в горящей школе Гусек�Погореловки. 

Но кому�то все же удалось вырваться из горящего зда�
ния. Одним из таких счастливцев оказался Савелий Роди�
онович Тараканов. О его истории узнали из письма, кото�
рое он написал в адрес музея «Прохоровское поле»  в 1975
году, надеясь, что через 30 лет после Победы ему удастся
отыскать своих товарищей, с которыми он прорывался
сквозь огонь. В письме он вспоминает: «Я видел, как поги�
бали вокруг люди, слышал «вопящий гул» «Интернацио�
нала». С тремя товарищами решились попытаться спас�
тись и прорваться сквозь конвой. Бежал под свист пуль
немцев и мадьяр, и не заметил, что стало с товарищами. В
панике пошел полем и прошагал около 30 км». 

Савелий Родионович сумел не просто выжить – он вер�
нулся на фронт. Ему довелось сражаться на Курской дуге,
форсировать реки и пройти через несколько европейских
странам, он получил орден Красной Звезды и окончил
войну в звании старшего сержанта. Однако самым страш�
ным воспоминанием за все время сражений для него на�
всегда осталась горящая школа в селе Гусек�Погореловка. 

Не всем удалось выбраться из здания школы. Совре�
менники трагедии вспоминают, что фашисты подошли к
безжалостной расправе над узниками концлагеря основа�
тельно – караулили горящее здание школы до того, пока
не рухнула крыша и расстреливали всех, кто пытался бе�
жать. Однако, когда здание разрушилось, надзиравшие за
пленными нацисты уехали, а местные жители бросились
спасать уцелевших под завалами. Двум пленным к момен�
ту обрушения крыши удалось скрыться под печью в под�
полье – это спасло им жизни. Одним из них оказался жи�
тель Ленинграда Николай Николаевич Николаев. Вместе
с ним был его товарищ � Иван Иванович Печерских, при�
званный на фронт из Воронежской области. Оба бойца су�
мели уцелеть, несмотря на то, что получили сильные ожо�

ги. Когда пострадавших солдат вытащили из�под облом�
ков местные женщины, то оба они были в бреду – им ви�
делись их родные и любимые, оставшиеся дома. Житель�
ницы села Гусек�Погореловка выходили бойцов, хотя у од�
ного из них обгорело даже лицо, и чтобы напоить ранено�
го, женщине приходилось вливать ему воду через нос. За�
ботившаяся о Иване Ивановиче женщина писала его су�
пруге в Воронежскую область: «ты не думай, что я ухажи�
ваю за твоим мужем из каких�то корыстных целей. Я за
ним ухаживаю и думаю, что если где�нибудь когда�нибудь
моему мужу на фронте станет плохо, ему поможет тоже ка�
кая�нибудь русская женщина». Ивану Ивановичу удалось
выжить и даже вернуться в ряды Красной Армии. Вот
только до Победы он не дожил – погиб 25 октября 1943 го�
да, при форсировании Днепра. 

Сельская школа в Гусек�Погореловке и сожженные в
ней люди – один из многих трагедий, которую пережил
наш народ в годы войны. Но каждая из этих трагедий со�
единяет в себе боль и слезы миллионов людей – и перехо�
дит к нам, живущим ныне. Тем, кому всегда следует по�
мнить, сколько жизней было отдано за наше право жить и
видеть мирное небо над головой. 

Анастасия Лешкина

В первую очередь, несомнен�
но, необходимо позаботиться о
ветеранах и детях войны. По�
правка фракции КПРФ к проек�
ту Закона города Москвы «О бю�
джете города Москвы на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022
годов», впервые закрепляющая
ежемесячные выплаты детям
войны (гражданам, родившимся
в период с 1 января 1928 по 03
сентября 1945 года, проживаю�
щим в городе Москве), была
принята 27 ноября 2019 года на
заседании депутатов Мосгорду�
мы. Размер этих выплат с 1 янва�
ря 2020 года составил 1 584 руб. в
месяц и соответствует размеру
ежемесячного городского де�
нежного вознаграждения труже�
никам тыла. Расходы бюджета
для осуществления выплат в
2020 году составят 1 591 000 тыс.
рублей. Но, к сожалению, ука�

занные выше выплаты в насту�
пившем году коснутся только тех
представителей поколения детей
войны, которые не имеет льгот�
ного статуса по другим основа�
ниям (ветераны труда, инвали�
ды, труженики тыла и т. д.). Рас�
ширение числа детей войны,
имеющих право на получение
этих выплат, остаётся одной из
первоочередных задач депута�
тов�коммунистов.

Большое внимание будет
уделено подвигу юных героев
Победы. Планируется органи�
зация экскурсий для детей вой�
ны по памятным местам Моск�
вы, связанным с годами борь�
бы советского народа с фашиз�
мом. Городская организация во
главе с Юрием Лапиным наме�
рена собрать материалы для
издания книги о московских
детях войны.

Рассматривается вопрос об
организации уличных пере�
движных фотовыставок. Будут
проводиться встречи с детьми
войны, праздничные концер�
ты, возложения цветов к па�
мятным местам, ленинские
субботники, в том числе в сов�
хозе имени Ленина. В школах и
библиотеках Москвы будут ор�
ганизованы стенды «Дети вой�
ны – дети Победы!».

По маршруту Проспект Ми�
ра – Садовое Кольцо – Про�

спект Вернадского пройдёт ав�
топробег. 

Будет продолжена патриоти�
ческая акция «Сад Победы –
Сад жизни», старт которой был
дан 7 октября. На территории
Москвы намечено 19 площадок
для посадки деревьев в память о
погибших в годы Великой Оте�
чественной войны. Готовятся
открытые уроки в школах, ос�
новными темами которых будут
«10 сталинских ударов», «Побе�
да в лицах», «Москва военная».

Школьные музеи получат па�
мятные подарки. В первую оче�
редь к участию в этих акциях бу�
дут привлечены школы, где есть
пионерские дружины.

В Госдуме пройдёт выставка,
посвящённая Великой Победе,
в Мосгордуме – выставка
«Московские дети войны – тру�
женики, созидатели, герои».
Немало передвижных стендов
будет установлено в школах и
на улицах Москвы. 

Большая работа ведётся с
иностранными студентами, со�
трудниками посольств и пред�
ставительствами стран, чьи сто�
лицы были освобождены от фа�
шизма. КПРФ намерена органи�
зовать митинги и пикеты против
переписывания истории. То же
касается пикетов в районах пере�
именованных городских улиц,
прежде носивших советские ис�
торические названия. Коммуни�
сты намерены требовать возвра�
щения улицам прежних имён, а
также прекращения возведения
так называемой ширмы вокруг
Мавзолея Ленина. 

Александра Смирнова

Готовимся к юбилею Великой Победы!

«Я видел, как погибали вокруг люди»
Говорят, что историю пишут победители.

Отчасти это действительно так. Мы – страна
победителей и наследников той Победы –
тоже пишем ее историю. Помним о великих
сражениях, славных героях и мудрых полко"
водцах. Но Великая Отечественная война –
это не только Курская дуга и Сталинград.
Каждое село, каждая деревня и каждый дом
– это тоже настоящая битва. Та история, ко"
торую во многом еще предстоит написать.

Приближается 75"я годовщина Великой Победы в
самой страшной и кровопролитной войне в истории
человечества. Коммунисты активно готовятся к этой
знаменательной дате. 7 февраля прошло первое за"
седание штаба МГК КПРФ по подготовке к юбилею.


