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 ВО СЛАВУ ОТЧИЗНЫ СВОЕЙ 
 (предисловие от автора) 
 

 Сколько ж пахарей 
 Ты потеряла, Россия?! 
 Сколько лучших сынов 
 Отдала ты кровавым векам?! 

 Владимир Фирсов 
 
Есть в пригороде Белгорода, на западной его окраине, 

селения с воинственно-историческими названиями – Стре-
лецкое, Казацкое, Пушкарное, Драгунское. В этих  назва-
ниях словно ощущается дыхание беспокойного, героиче-
ского прошлого нашего края.  В далёком 17 веке на месте 
этих сёл располагались слободы служилых людей – 
стрельцов, казаков, драгун, пушкарей. Слободы эти при-
мыкали к городу-крепости Болховец, сама же крепость 
входила в состав Белгородской засечной черты, возведен-
ной для обороны от набегов крымских татар. Смелые,  от-
чаянные люди, первыми принимавшие на себя удар ино-
земных захватчиков, поселялись с давних времён в этих 
местах. Из поколения в поколение, от отца сыну передава-
лись тут несгибаемый, свободолюбивый дух и любовь к 
родному Отечеству.  В лихую годину, каких было не 
счесть на нашей земле, вставали потомки казаков, стрель-
цов, пушкарей на защиту Родины. 
Так было и в годы Великой Отечественной войны 1941 

– 1945 годов. Несколько сотен наших земляков ушли на 
священную праведную битву с фашистской нечистью. 
Многих из них не дождались дома родные, полегли они на 
ратных полях той страшной войны. Полегли, но не посра-
мили славы своих отважных предков. Лишь немногим 
воинам, прошедшим через адское горнило тех сражений, 
посчастливилось возвратиться к родному порогу с ордена-
ми и медалями на груди. Сполна испытавшим нечеловече-
ские лишения во имя Победы, из руин и пепла довелось им 



поднимать страну, возрождать  колхозы, заводы, фабрики, 
растить детей. 
Шестьдесят шесть лет уж минуло с той поры, как закон-

чилось то кровопролитие, но жива и будет жить в народе 
память о великом подвиге заступников Русской земли. Из-
вестный советский писатель Юрий Бондарев говорил: 
«Война уже стала историей. Но так ли это? Для меня ясно 
одно: главные участники истории – это Люди и Время. Не 
забывать Время – это значит не забывать Людей, не забы-
вать Людей – это значит не забывать Время». 
Не забудем же и мы с вами тех людей и то время, кото-

рое довелось им пережить, время неисчислимых жертв и 
беспримерных подвигов. 
Имена и деяния представителей старшего поколения 

можно перечислять бесконечно, я же в своей книге не ста-
вил перед собой такой задачи, а позволил себе, в меру сво-
их сил и творческих возможностей,  осветить  жизненный 
путь лишь одного человека – Героя Советского Союза 
Черникова Андрея Егоровича – сына простого крестьяни-
на, уроженца села Казацкое  Белгородского района. 
В 2012 году ему исполняется 100 лет со дня рождения. 

Так пусть же данью уважения и памяти выдающемуся зем-
ляку будет эта книга. 

 
 

Вячеслав Колесник 
член Союза писателей России 

с. Стрелецкое Белгородского района 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бегут, кружась, свёртываясь кое-где воронками, резвые 
струи Искринки, бегут в Везёлку. По берегам неглубокой 
речушки зеленеют заросли лопуха, крапивы, молодого ив-
няка с густыми, повисшими ветвями. Гогочут гуси, козы 
белеют на пригорке, скрипит деревянный мостик под колё-
сами телеги, везущей свежескошенную траву. 

 Стайка босоногих мальчишек с корзиной для ловли ры-
бы виднеется у воды. Они сгрудилась вокруг своего заво-
дилы – долговязого, белобрысого, в потёртой буденовке на 
голове, Васяки Нефёдова. 

– Так, – говорит Васяка, оглядывая свою команду, – кто 
смелый, за мной! Поплывём на тот берег! – Он сбрасывает 
с плеч помочи холщовых штанов, направляется к воде. 
Несмелых, конечно же, нет, смелыми оказываются даже 

те, кто не умеет плавать. Не умеет плавать и шестилетний 
Андрюшка Черников, но храбрости ему не занимать, он 
первым идёт за Васякой. Васяка оценивающим взглядом, 
прищурившись, смотрит на щупленького пловца, ухмыля-
ется: 

– Ну что, мелюзга, переплывать будем вот в этом месте 
или поищем, где пошире да поглубже? 
Андрюшка, не ожидавший такого вопроса, растерянно 

смотрит на противоположный берег, на мгновение заду-
мывается. Тут-то он переплыл бы, тут не так уж широко, 
плавать на мелких местах он уже почти научился, а вот ес-
ли будет пошире… 
И тут вдруг с решительным, отчаянным видом Анд-

рюшка сдёргивает с себя рубашонку, небрежно бросает её 
на траву: 

– Пошире, говоришь? Давай! 
Васяка довольно улыбается: 
 – Ну что ж, тогда пойдёмте к щучьей коряге. Там ши-

рина – ого-го! 
Все идут следом за Васякой к щучьей коряге... 
 



…Чуть было не захлебнулся, не опозорился в тот раз 
перед товарищами Андрюшка Черников, но всё-таки вы-
дюжил, добрался до берега вместе со всеми. 

– А ты молодец! – похвалил его Васяка. – Прямо герой! 
Хотя и барахтался, как моя Жулька. 
Андрюшка сдержанно улыбается, с видом победителя 

смотрит на щучью корягу, оставшуюся на том берегу… 
 
… И вот теперь, спустя много лет, продвигаясь с тяжё-

лыми боями через Лубанскую низменность в сторону реки 
Айвиексте, командир стрелкового батальона гвардии май-
ор Андрей Черников  вспоминал ту свою первую «пере-
праву» через Искринку. Вспоминал друзей детства, родное 
село Казацкое. Где они сейчас, земляки-казаки – Васяка 
Нефёдов, Петро Шварёв, Киреевы Санька и Пашка? По 
каким фронтовым дорогам идут они, а если не идут, если 
убиты в жестоких боях, где нашлось место для их могил на 
бескрайних просторах России, а может и за её пределами? 
Латвийская река Айвиексте, которую в ближайшие дни 

предстояло форсировать батальону Черникова, конечно 
же, была не чета Искринке. Ширина – 50-60 метров, глу-
бина от полутора метров до трёх. «Через нашу Искринку 
можно сапог левой рукой перебросить, – думал Черников, 
– а вот с этой – чёрт бы её побрал! – Айвиекстой, чует моё 
сердце, придётся повозиться. К тому ж, до неё дойти ещё 
надо». 

27 июля 1944 года войсками 2-го Прибалтийского фрон-
та был освобождён от фашистских захватчиков латвийский 
городок Резекне. В честь этого события в Москве был дан 
салют из 224 орудий, несколько гвардейских стрелковых 
дивизий стали именоваться Режицкими. Наступление на 
запад продолжалось. Однако на пути советских войск в эти 
дни встала серьёзная преграда – Лубанская низменность. 
Озеро Лубаны, где берёт начало река Айвиексте, множест-
во других мелких речушек и озёр, образуют здесь большой 

заболоченный массив. Места сырые, гнилые, кругом кома-
ры, тухлый запах стоячей воды… Издавна считалось, что 
Лубанская низменность, протянувшаяся на десятки кило-
метров, является непроходимым препятствием для войск. 

– Но только не для наших гвардейцев! – сказал на ми-
тинге по случаю освобождения городов Даугавпилс и Ре-
зекне командующий 10-ой гвардейской армией Михаил 
Ильич Казаков. – Преодолеть Лубанскую низменность, 
выйти к реке Айвиексте и с наименьшими потерями фор-
сировать её – главная задача ближайших дней! 
Гитлеровское же командование думало иначе. Оно рас-

считывало, что на этом рубеже им удастся задержать на-
ступление советских войск. Спешно строились оборони-
тельные сооружения, на всех лесных тропах делались за-
валы, подступы к ним минировались. Вдоль западного бе-
рега Айвиексте тянулась сплошная линия траншей глуби-
ной в полный профиль, с подготовленными артиллерий-
скими позициями. Кроме этого, враг намеревался исполь-
зовать систему здешних рек для затопления Лубанской 
низменности. 
Десять дней с неимоверными трудностями продвига-

лись наши войска через низменность. Прорубали просеки, 
разбирали завалы, снимали мины, настилали дороги и мос-
ты. Шли по пояс в гнилой воде, несли на себе и тянули пу-
лемёты, миномёты, орудия. И почти всё время под обстре-
лом врага. 
Наконец, преодолев Лубанскую низменность, гвардей-

ские части вышли к Айвиексте. Однако форсировать реку с 
ходу не удалось. На пути встала прибрежная высота, на 
которой закрепились немцы. Густым огнём они встретили 
наших бойцов. С противоположного, западного берега, ар-
тиллерия противника также вела непрерывный огонь. 
Командование 10-ой гвардейской армии приняло реше-

ние перегруппироваться и отдало приказ преодолеть эту 
водную преграду в ночное время. 



 
 

… И вот 4 августа густая, тревожная темнота опусти-
лась над высотой. Дул резкий, холодный ветер. С противо-
положного берега взвивались в небо белые ракеты. Они 
нависали над рекой, освещая всё вокруг призрачным блед-
ным светом. Струи трассирующих пуль, словно пунктиры 
из красных, зелёных, белых искр стремительно неслись с 
вражеской стороны. Слышался тревожный стук пулемётов. 
Командир батальона Черников создал две штурмовые 

группы и направил их в обход высоты. Дерзкой атакой с 
флангов бойцам удалось опрокинуть врага. Комбат тут же 
докладывает на КП: « Высота занята! Иду вперёд! Отби-
ваю контратаки!» 

 
 
 
 
 
 

 
 



Теперь враг был со всех сторон – справа, слева, сзади. 
Яростный огонь обрушился на смельчаков и с противопо-
ложного берега. Несколько раз комбат Черников доклады-
вал по радио: «Я у реки! Я у реки! Иду вперёд!» Скупой на 
похвалы подполковник Тюриков отвечал: «Молодчина, 
Андрей!» 
И майор Черников, мастерски управляя батальоном, 

продолжал бить врага, наседавшего со всех сторон. На 
фронтальный огонь противника с противоположного бере-
га батальон отвечал огнём своих фланговых пулемётов и 
двух пушек. Когда наступил рассвет, лишь узкая болоти-
стая пойма, местами густо поросшая ивняком, отделяла 
батальон от реки. Было видно, как к противоположному 
берегу начали приставать плоты и лодки, перевозившие 
гитлеровских солдат. «Во что бы то ни стало надо захва-
тить хотя бы пару лодок, – решил комбат Черников. – 
Главное сейчас – зацепиться за маленький клочок земли на 
том берегу». 
Он обратился к бойцам: 
 – Гвардейцы! Кто умеет отлично плавать? 
Таким оказался комсорг батальона старший сержант 

Акрам Валиев. Под огнём противника он переплыл пяти-
десятиметровую быструю Айвиексте, захватил и пригнал с 
того берега лодку-плоскодонку. Шестеро автоматчиков 
погрузились в неё и переправились на вражескую сторону. 
Отбив атаку гитлеровцев, смельчаки завладели нескольки-
ми лодками и тут же вернулись за своими товарищами. 
Вскоре три десятка бойцов, переправившись на вражеский 
берег, вступили в бой с превосходящими силами против-
ника. Тем временем Акрам Валиев перегнал лодки обрат-
но, за подкреплением. И так повторялось несколько раз. 
Переправляться приходилось  под жестоким огнём фаши-
стов. Лодки, продырявленные пулями, заливало водой, но 
бойцы, вычёрпывая её касками и пилотками, упрямо дви-
гались вперёд. 

– Переправились! Ведём бой за плацдарм! – докладывал 
Черников командиру полка. 

– Молодцы! – снова услышал в ответ комбат. – Закреп-
ляйтесь! Расширяйте плацдарм! 
Наконец, к восьми часам утра 5 августа 1-ый стрелко-

вый батальон 341-го гвардейского полка 119-ой гвардей-
ской дивизии захватил на северном берегу Айвиексте 
плацдарм до километра по фронту и столько же в глубину. 
Но на этом небольшом клочке земли долго ещё кипел 

жестокий, кровопролитный бой. Враг изо всех сил стре-
мился уничтожить батальон Черникова. От адского грохо-
та артиллерии стонала земля, свистели пули и осколки, па-
дали погибшие товарищи. Порой казалось, что батальона 
уже нет. Но каждый раз, услышав в наушниках позывной 
командира полка Тюрина, Черников уверенным голосом 
отвечал: «Держимся! Стоим!» 
И поредевший, обессиленный батальон всем смертям 

назло выстоял. Выстоял и открыл главным силам путь 
вперёд. Батальон под командованием Черникова уничто-
жил в этом бою свыше ста фашистов, захватил 18 орудий и 
28 пулемётов. 
За этот геройский подвиг гвардии майору Андрею Его-

ровичу Черникову Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года было присвоено  звание Героя 
Советского Союза. 
Звания Героя за проявленную в этом бою отвагу был 

удостоен также старший сержант Валиев Акрам Исканде-
рович. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
…Чем дальше уходим мы от тех тяжелейших для 

нашей страны лет, тем трудней нам становится раз-
глядеть там, вдали, живые черты ушедших людей, 
сумевших защитить человечество от фашистского 
порабощения. 

Какими были эти люди, какие испытания выпали 
на их долю? Мы понимаем, что никакая высокая 
цель не может быть выше человеческой жизни. По-
нимаем и в то же время осознаём, что есть ещё и 
такая цель, как защита своего отечества – цель 
жертвенная, но благородная. 

 
И одним из таких мужественных защитников отечества, 

память о котором жива среди потомков, является Герой 
Советского Союза Андрей Егорович Черников. 

– А кто же были его родители? В каких условиях он 
воспитывался? И сохранился ли дом, где он родился? – та-
кими были первые вопросы, которые я задал Александру 
Николаевичу Черникову, племяннику героя, живущему 
ныне в селе Пушкарное Белгородского района. 
Александр Николаевич охотно отвечает на мои вопро-

сы. 
– Хата, где он родился, сохранилась, находится она на 

улице Краснооктябрьской, в Казацком. Можем съездить 
туда и сфотографировать её. 

– А живёт ли в ней кто-нибудь сейчас? 
Александр Николаевич улыбается: 
– Да в ней не то что жить, переночевать никто не согла-

сится. 
Едем в Казацкое. 
– Вот она, эта хатёнка, – показывает Александр Нико-

лаевич. 
Я фотографирую с нескольких сторон убогое, приземи-

стое жилище, спрашиваю: 
– Большая ли тут жила семья? 

Александр Николаевич задумывается, начинает заги-
бать пальцы: 

– Отец, мать, шестеро детей –  Пелагея, Мария, Андрей, 
Николай (мой отец), Яков, Иван… 

– Жив ли сейчас кто-нибудь из них? 
– Никого нет, – отвечает Александр Николаевич. – Дядя 

Иван пропал без вести под Смоленском, дядя Яков попал в 
плен, вернулся оттуда больной, давно умер, Николай, отец 
мой, тоже умер, в 1961 году, дядя Андрей умер в 1950 году 
в Москве, дали о себе знать фронтовые ранения… Тёти 
Пелагеи тоже нет, тётя Мария жила долго, умерла в 1977 
году, её часто приглашали в школу, она рассказывала ре-
бятам о брате-герое, дружила со следопытами из школы 
№33 города Белгорода. Был там учитель по фамилии Кра-
маровский, он вёл активную поисковую работу, организо-
вал Музей боевой славы. 

– В школьном музее я, конечно же, побываю, с доку-
ментами ознакомлюсь, а вот что лично вам известно о 
жизни своего дяди, Андрея Егоровича? 

 



– Когда Андрея Егоровича не стало, – начинает расска-
зывать племянник героя, – мне было всего четыре года, так 
что видеть мне его доводилось, а вот о встречах своих с 
ним я ничего не помню. В конце сороковых годов каждое 
лето приезжал он в отпуск на родину, в Казацкое. Отец 
рассказывал, что брал он меня на руки, разрешал потрогать 
свои награды. Ярких игрушек у детей тогда не было и 
блеск этих наград, особенно Золотой звезды, очень меня 
привлекал. Старшие рассказывали, что им с трудом удава-
лось оторвать меня от этих «игрушек», а дядя Андрей го-
ворил: «Ишь, как уцепился! Видать, тоже героем станет!» 
Героем я, конечно, не стал, воевать мне в жизни не дове-
лось, а вот что был я пацаном боевым, отчаянным, так это 
правда – видно, в дядю пошёл. Было ему лет шесть, а он 
уже верхом на лошади, без седла скакал, в ночное ходил. 
Семья была бедная, с малых лет отдали его в пастухи, бат-
рачить. Рассказывал, что в ночном доводилось встречаться 
ему с волками. Часто вспоминал об этом и говорил: «Дед 
Стёпка учил меня: ты, Андрюха, волку в глаза смотри, 
волк детского взгляда не выносит. Кто волка переглядит, 
тот ничего в жизни уже не испугается». Ещё про деда 
Стёпку рассказывали, что спать он ложился с пятаком в 
руке, а утром, проснувшись, отдавал его кому-либо из де-
тей. Чаще всего пятак доставался внуку Андрею – любил 
его дед, бывший вояка, кавалерист, за смелость. 
Вот и всё, что известно мне из рассказов старших о дет-

стве дяди Андрея, – завершает свои воспоминания Алек-
сандр Николаевич. – А дальше – школа, сперва начальная 
(была такая в Казацком), затем ШКМ – школа колхозной 
молодёжи (сейчас там городская школа №33), и так далее. 
Одним словом, обычная биография человека того времени. 

– Обычная-то обычная, – говорю я, – да не всякий стал 
Героем Советского Союза. 

– Не всякий, – соглашается Александр Николаевич и тут 
же предлагает: 

– А давайте сегодня же в тридцать третью школу съез-
дим, там много чего можно выяснить.  
Созвонились с директором, Маминым Александром Н., 

заведующей школьным музеем Шаталовой Ириной Юрь-
евной. 
И вот мы в школе. У главного входа на видном месте 

видим мемориальную доску. 
 

 
 
 
– Видите, какая наша школа знаменитая, – с гордостью 

говорит Ирина Юрьевна. – Два героя учились в ней – Ко-
жемякин и Черников. Кожемякин был лётчиком, участво-
вал в советско-финляндской войне, звание Героя Совет-
ского Союза ему было присвоено в 1940 году. Я думаю, о 
нём тоже следовало бы написать книгу. 

 



– Предложение логичное, – соглашаюсь я, – поскольку 
имена их стоят рядом, на одной мемориальной доске. 
Заходим в школьный музей. 
– Вот документы, письма, фотографии, относящиеся к 

жизненному и боевому пути Андрея Егоровича, – говорит 
заведующая музеем. – Смотрите, читайте, изучайте. 
Я благодарю её и, оставшись наедине с предоставлен-

ными мне бесценными материалами, погружаюсь в про-
шлое… 

 
 

 
Самые ценные сведения, необходимые для работы над 

книгой об Андрее Егоровиче Черникове, обнаружены были 
в  этом альбоме. 

 
 

 Вот некоторые из этих документов 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Снимок, сделанный накануне Великой Отечественной войны. 

Слева направо: Черников А.Е., жена его, Наталья Афанасьевна, 
товарищ Черникова (имя неизвестно), мать Натальи Афанась-
евны. 

 
 
 



 
 Гвардии майор Черников. 1943 год 
 

 
 

Гвардии майор Черников. 1945 год. 
 
 



 
Наградной лист 

 

 
 
 



 
Копия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 

24 марта 1945 года о присвоении Черникову Андрею Его-
ровичу звания Героя Советского Союза 

 

 
Командующий 10-ой гвардейской армией М.И.Казаков 

 
 



10-ая гвардейская армия,  в рядах которой сражался 
А.Е.Черников, была создана в мае 1943 года и входила в 
состав Западного фронта, а в декабре 1943 года была пере-
брошена в район Великих Лук и включена в состав 2-го 
Прибалтийского фронта. Бои на идрицком, новосокольни-
ческом и пустошкинском направлениях, Режицко-
Двинская и Мадонская операции – вот славный путь этой 
армии. 
Массовый героизм, мужество и высокое воинское мас-

терство были отличительной чертой гвардейцев Великой 
Отечественной войны. «Гвардия твёрже металла, гвардия 
смерти сильней!» – пели бойцы прославленных гвардей-
ских частей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Памятка гвардейца. 
 
Там, где наступает гвардия – враг не устоит, 
Там, где обороняется гвардия – враг не пройдёт! 
Что такое гвардейский подвиг? Это значит убить врага и 

остаться в живых самому. А если умереть, то дорого от-
дать свою жизнь. 
Если гвардеец умирает, он оружие из рук не выпускает. 

Оно у него и у мёртвого на врага направлено. 
Тот не настоящий гвардеец, кто не убил ни одного окку-

панта. 

В годы войны при политотделе 10-ой гвардейской ар-
мии выпускалась фронтовая газета «Боевое знамя». 

28 августа 1944 года в этой газете в разделе «Герои боёв 
за Советскую Латвию» был опубликован очерк «Офицер 
Черников», в котором рассказывалось о подвиге, совер-
шённом А.Е.Черниковым при  форсировании реки Айвиек-
сте в ночь с 4 на 5 августа 1944 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Очерк «Офицер Черников» был перепечатан Белгородской 

районной газетой «Знамя» 28.07.1973 года. 



В начале очерка сообщалось о том, что ровно год назад 
– 5 августа 1943 года – отважному командиру батальона 
Черникову довелось участвовать в освобождении родного 
Белгорода. «В числе первых, – пишет газета, – он прорвал-
ся на знакомые улицы и принёс родному городу свободу. С 
той поры на гимнастёрке Черникова серебрится орден Су-
ворова – высокая оценка его командирского таланта и лич-
ной храбрости». 
Да, так уж совпало, что в первую годовщину освобож-

дения Белгорода от фашистских захватчиков Черников со-
вершил свой боевой подвиг на латвийской земле. Вспоми-
нал ли он там, на берегу Айвиексте, о событиях годичной 
давности? Конечно же, вспоминал. Тогда его батальон с 
трудом продвигался по знакомым, изрытым воронками 
белгородским улицам. Один за другим падали под враже-
ским огнём боевые друзья, а сам он в рукопашной схватке 
был ранен в живот немецким штыком… 
В честь освободителей городов Орла и Белгорода в Мо-

скве 5 августа 1943 года был дан первый за всю войну са-
лют. В эти же дни приказом по Воронежскому фронту «за 
проявление мужества и личной отваги, умелое руково-
дство батальоном» гвардии капитан Черников был награж-
дён орденом Суворова 3-ей степени.  

 

 К тому времени в послужном списке А.Е.Черникова 
уже имелась высокая боевая награда – орден Красного 
Знамени. Удостоился он этой правительственной награды, 
как говорилось в представлении командира 154-го гвар-
дейского стрелкового полка «за личный героизм, реши-
тельность, отвагу и отличное руководство вверенным ему 
подразделением». В этом же документе было дано кон-
кретное изложение боевого подвига: 

« 6 июля 1943 года на участок шоссейной дороги Курск 
– Белгород западнее с. Яковлево Томаровского района 
Курской области ( ныне Яковлевский район Белгородской 
области), обороняемый батальоном тов. Черникова, враг 
бросил огромное количество танков и авиации с целью 
прорыва второй полосы обороны. 
Героический батальон тов. Черникова, несмотря на бес-

прерывную бомбёжку с воздуха и сильный артиллерийско-
миномётный обстрел, в течение дня 6.07.43 года удержи-
вал свой рубеж до получения боевого приказа. Они дра-
лись как истинные чудо-богатыри-гвардейцы, уничтожая 
живую силу и технику врага. За день боёв батальон унич-
тожил 12 вражеских танков и до 500 вражеских солдат и 
офицеров. В течение дня бесстрашный командир батальо-
на тов. Черников несколько раз ходил в контратаку на вра-
га. Он оставил западный рубеж только по получении моего 
приказа вечером 6.07.43 г.» 

 



До освободительных боёв на родной белгородской зем-
ле Андрею Егоровичу Черникову пришлось также сра-
жаться с врагом на берегах Волги – он участвовал в вели-
кой Сталинградской битве. Сдерживал он натиск врага и 
на подступах к столице нашей Родины – Москве. 
Об этих героических событиях написано немало книг и 

сказано много слов, но, пожалуй, ярче всего сумели ото-
бразить ратную доблесть советского солдата в ту суровую 
годину в своих строках поэты. 

 
 Александр Прокофьев 
 
Москва! 
 До последних патронов, 
До дольки последней свинца 
Мы в битвах! 
 Твоя оборона 
Идёт через наши сердца! 
 
1941 
 
 
 

Алексей Сурков 
 
…Гулко катился в кровавой мгле 
Сотой атаки вал. 
Злой и упрямый, по грудь в земле, 
Насмерть солдат стоял. 
 
Он знал, что нет дороги назад – 
Он защищал Сталинград. 
 
1942 
 
 

Из воспоминаний Марии Егоровны Черниковой, сестры 
А.Е.Черникова (1973 год)  

 
Мой брат Андрей Егорович после войны каждый год 

приезжал на родину, в Казацкое, проводил здесь отпуск. 
Рассказывал нам о своей фронтовой жизни, о боях, в ко-
торых ему довелось участвовать. Особенно мне запомни-
лись его рассказы о Сталинградской битве. 

«Это была настоящая мясорубка, – говорил он, – хо-
дить приходилось по трупам. Сталинград весь выгорел, 
километров на 70 вдоль берега видны были только закоп-
чённые остатки строений. Вода в Волге была чёрная». 

Спать им приходилось в окопах, траншеях, на мёрзлой 
земле. В январе, когда  мороз доходил до сорока  градусов, 
зарывались в снег. «Полежишь на одном боку, чуть согре-
ешься, – вспоминал он, – поворачиваешься на другой бок. А 
уставали так, что спать могли даже при грохоте взры-
вов. Рванёт снаряд над головой, земля на тебя сыпется, а 
ты опять спишь. Но что удивительно – почти никто не 
болел, ни кашля, ни гриппа не было». 

Рассказывал, что немцы часто ходили в штыковые 
атаки. Пьяные или таблеток каких-то наглотаются и ле-
зут напролом. Их убивают, а за ними другие. Как бараны 
шли на смерть. «Любой ценой взять Сталинград!» – та-
кой был у них приказ. А у нас был другой приказ: «По ту 
сторону Волги земли для нас нет!» 

«Народу там полегло – говорил брат, – не сосчитать, 
сотни тысяч. А сколько немцев сдалось в плен!  И хотя мы 
их ненавидели, а по-человечески было нам их всё-таки 
жалко. Обмороженные, голодные, растерянные, в глазах 
страх. Боялись, что всех расстреляют. Но был приказ 
пленных не расстреливать». 

Ещё рассказывал, что когда после битвы наступила 
тишина, это было так непривычно, что казалось, чего-то 
не хватает.  



За свои заслуги перед Родиной А.Е.Черников был на-
граждён не только тремя орденами, но и медалями «За 
оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в 1941-1945 г.г.» 

 

  

 

Но главной наградой, как для воинов, так и для мирных 
жителей нашей страны, конечно же был наступивший в 
1945 году долгожданный мир. Более тридцати миллионов 
жизней было положено на алтарь победы, тысячи городов 
и сёл были разрушены и сожжены дотла захватчиками.  
Ещё в начале войны против Советского Союза в дирек-

тивах гитлеровского командования говорилось, что война 
должна вестись с неслыханной жестокостью, а в захвачен-
ных областях для многих миллионов людей была преду-
смотрена голодная смерть. В памятке немецкому солдату 
говорилось: «У тебя нет сердца и нервов, на войне они 
не нужны. Уничтожь в себе жалость и сострадание, 
убивай во имя Германии каждого русского, не останав-
ливайся, если перед тобой старик или женщина, девоч-
ка или мальчик…» Такова была фашистская мораль. Но 
Гитлеру не удалось покорить нашу страну. Понеся огром-
ные потери, Советский Союз сумел выстоять и победить в 
этой самой кровопролитной войне ХХ века. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Однако после окончания войны, несмотря на два тяжё-
лых ранения, А.Е. Черников не уходит в запас, он как кад-
ровый военный, остаётся в рядах Вооружённых сил СССР.  

 
Закончив Высшие стрелково-тактические курсы усо-

вершенствования командного состава «Выстрел», в звании 
подполковника он отправляется на службу в Пермскую 
область – возглавляет Чернушкинский районный военко-
мат. Но, к сожалению, недолго пришлось ему прослужить 
военным комиссаром. Дали о себе знать фронтовые раны, 
и спустя пять лет после Великой победы, в апреле 1950 го-
да Андрея Егоровича Черникова не стало. Умер он в одном 
из московских госпиталей, похоронен на Введенском 
кладбище г. Москвы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Однако имя героя не было забыто благодарными потом-
ками.  

– В далёком 1967 году, – рассказывает заведующая 
школьным музеем И.Ю.Шаталова, – краеведы Стрелецкой 
средней школы (так называлась тогда школа №33 
г.Белгорода) завязали переписку с пионерами 8 «А» класса 
430-ой средней школы города Москвы. Дело в том, что 
этот класс ухаживал за могилой Героя Советского Союза 
Андрея Егоровича Черникова и переписывался с Натальей 
Афанасьевной, его вдовой. Наталья Афанасьевна, прожи-
вавшая тогда в соседней Курской области, приезжала на 
родину мужа, в Казацкое, она-то и дала нашим краеведам 
адрес московских школьников. Вот одно из писем того 
времени. 

 
В ходе завязавшейся переписки выяснилось, что в 430-

ой школе имелось много документов, связанных с боевым 
подвигом А.Е.Черникова. Школьникам эти документы бы-
ли предоставлены Советом ветеранов 10-ой гвардейской 
армии, в рядах которой сражался с врагом наш земляк. 



Красные следопыты двух школ (так называли тогда 
пионеров, ведущих поисковую работу) стали обмениваться 
письмами, документами, фотографиями, относящимися к 
жизненному и боевому пути Героя Советского Союза 
А.Е.Черникова. В результате этого обмена в музее нашей 
школы появились редкие, ценные экспонаты. 

 
Я бережно беру в руки пожелтевшие документы, раз-

глядываю их, устанавливаю, сопоставляю даты. На не-
скольких конвертах, пришедших в школу из разных угол-
ков страны, значится фамилия получателя – Крамаровский 
Виктор Романович. Выясняется, что это школьный учи-
тель, руководивший поисковой работой, участник Великой 
Отечественной войны. Не равнодушный к истории нашей 
Родины, он вёл большую и плодотворную военно-
патриотическую работу, его стараниями в 1970 году в 
школе был создан клуб «Патриот», который держал тес-
ную связь с пионерами Волгограда, Москвы, Латвии, с ве-
теранами 10-ой гвардейской армии. 

  

 

  

  



В 1973 году по инициативе Крамаровского В.Р. одной 
из новых улиц, расположенной недалеко от школы №33 
было присвоено имя Героя Советского Союза Черникова. 
1 сентября этого же года в торжественной обстановке на 
здании школы была установлена мемориальная доска, по-
свящённая памяти своего бывшего знаменитого ученика. 
На церемонии открытия присутствовали сестра Героя Ма-
рия Егоровна Черникова и его вдова Наталья Афанасьевна 
Абалмасова. 

 
 
 

 
На снимке: М.Е.Черникова (в белом платке), рядом с 

ней Н.А.Абалмасова. Крайний справа Крамаровский В.Р., 
перед ним директор школы Беликов Ф.Ф., с цветами 
школьница, председатель Совета клуба «Патриот» Ва-
лентина  Санина. 1.09.1973 года. 

 
 
 

 
 

 



В апреле 1974 года вместе со своим наставником 
В.Р.Крамаровским и вдовой Героя Н.А.Абалмасовой бел-
городские школьники побывали в Москве, виделись и раз-
говаривали с теми, кто воевал с Андреем Егоровичем, кто 
знал его лично. Встреча с ветеранами 10-ой гвардейской 
армии проходила в Центральном музее Вооружённых Сил 
СССР. Торжественное собрание открыл бывший коман-
дующий армией М.И.Казаков. Пионеры-следопыты удо-
стоились чести беседовать с Михаилом Ильичом. Именно 
он в 1944 году подписал наградной лист на А.Е. Чернико-
ва. В Москву ребята прибыли не с пустыми руками – они 
передали Совету ветеранов армии найденную после долгих 
поисков Грамоту Героя Советского Союза, несколько фо-
тографий, другие материалы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И вот со времени тех событий прошло чуть более десяти 
лет. В 1985 году в стране была провозглашена перестройка 
советской системы и её модернизация, взят курс на демо-
кратизацию общества. Но вскоре, к началу 90-ых годов 
стало очевидно, что перестройка зашла в тупик. Результа-
том этого стал развал огромного многонационального го-
сударства – Союза Советских Социалистических Респуб-
лик. Не стало ни социализма, ни общего экономического 
пространства. Нарушились давние культурные связи меж-
ду бывшими советскими республиками. Литва, которую 
освобождал от фашистских захватчиков наш земляк 
А.Е.Черников, стала теперь самостоятельным государст-
вом. В эти годы, как в России, так и в Литве, перестали 
существовать пионерские и комсомольские организации, 
детские патриотические клубы и движения.  Зарубежные и 
отечественные средства массовой информации стали ак-
тивно подвергать очернению и поношению советскую эпо-
ху, переписывать и искажать историю недавнего прошло-
го. Даже победа советского народа в Великой Отечествен-
ной войне стала предметом вопросов и сомнительных ух-
мылок. На фоне этого прекратилась переписка между бел-
городскими и литовскими школьниками, занимавшимися 
поисковой деятельностью. 
Однако чувство патриотизма в нашем народе всегда яв-

лялось и является главным достоянием и движением души. 
Патриотизм – одно из самых важных гражданских качеств 
человека, необходимых как в военное, так и в мирное вре-
мя. Это святое чувство мобилизует, воодушевляет и спаса-
ет народы в час великих исторических испытаний. Когда 
же патриотизм, в силу разных причин, идёт на убыль, на-
чинается деградация общества, страна оказывается на гра-
ни жизни и смерти. 
Любовь к великой Родине начинается с любви к родине 

малой – отчему дому, селу или городу, где мы родились, к 
улице нашего детства… 



Отрадно отметить, что в последние годы россияне стали 
проявлять неподдельный интерес к настоящей, правдивой 
истории своего края, к судьбам людей, прославивших его. 
Примером тому служит ряд мероприятий, направленных 
на увековечивание памяти нашего земляка – Героя Совет-
ского Союза Андрея Егоровича Черникова. 

29 сентября 2011 года, рассмотрев обращения коллекти-
ва муниципального общеобразовательного учреждения 
«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» и Со-
вета ветеранов Стрелецкого сельского поселения Белго-
родского района о присвоении школе имени Героя Совет-
ского Союза А.Е.Черникова, с целью патриотического 
воспитания подрастающего поколения и в связи со столе-
тием героя, которое отмечается 17 ноября 2012 года, зем-
ское собрание Стрелецкого сельского поселения приняло 
решение присвоить МОУ «Стрелецкая средняя общеобра-
зовательная школа Белгородского района Белгородской 
области» имя Героя Советского Союза А.Е.Черникова, а 
также установить мемориальную доску в его честь на зда-
нии МОУ «Стрелецкая СОШ» по адресу: Белгородская об-
ласть, Белгородский район, с.Стрелецкое, 
ул.Краснооктябрьская, д.148. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Во время подготовки к изданию этой книги мне, 
её автору, неоднократно приходилось встречаться и 
беседовать с главой администрации Стрелецкого 
сельского поселения В.Н.Городовым. Считаю уме-
стным привести здесь несколько выдержек из наших 
бесед. 

– Валерий Николаевич, о любви к своему Отече-
ству сейчас говорится много красивых и правильных 
слов, но зачастую те, кто их говорит, остаются чуж-
дыми этой любви. Что вы можете сказать по этому 
поводу? 

 
 
 

 
У памятника односельчанам, погибшим на фро-

тах Великой Отечественной войны. Слева на право: 
А.Н.Черников, племянник Героя Советского Союза 
А.Е.Черникова,  В.Н.Городов, глава администрации 
Стрелецкого сельского поселения, В.В. Колесник, 

член Союза писателей России 
 
 



– Любить  Отечество – это значит жертвовать ра-
ди него. Жертвовать многим, а иногда и самой жиз-
нью. Так поступали наши отцы и деды в годы войны, 
таким был и наш земляк Андрей Егорович Черников. 

– Воспитание патриотизма – каким оно должно 
быть сегодня? 

– Я считаю, что патриотизм, в первую очередь, 
должен воспитываться в семье. Однако трудность 
здесь заключается в том, что во многих семьях 
ощущение патриотизма утрачено. Папы и мамы не 
стесняются ходить в рубашках с надписью на чужом 
языке, а то и вовсе расцвеченных, к примеру, в аме-
риканский флаг. Им следуют дети… Можно ли их 
винить в этом? Виноваты мы сами – не помогаем 
молодёжи понять, что это унижает наше достоинст-
во. Это ведь, по сути дела, духовное предательство. 
К патриотизму нельзя только призывать – это ничего 
не даёт, нужно с детства медленно и серьёзно вос-
питывать духовное начало в человеке, и тогда чело-
век сам обратится к патриотизму. 

– В школах сейчас очень мало времени отводит-
ся на изучение истории Великой Отечественной 
войны… 

– Лично у меня это вызывает большую тревогу. 
Рядом с нами ещё живут участники и очевидцы той 
страшной войны, мы ещё имеем возможность слы-
шать их рассказы. Но живая память о том времени, к 
сожалению, уходит вместе с её носителями. И скоро 
дети обо всём смогут узнать только из учебников. А 
какие они будут эти учебники? Если наша школа 
примет за образец европейский стандарт и препо-
давание истории будет сведено до минимума часов, 
то наши дети очень смутно станут себе представ-
лять, что такое битва на Волге, Курская битва, Про-
хоровское танковое сражение... Но я надеюсь, что 
этого не случится. 

Любовь к родной земле, готовность отдать за неё 
жизнь – пока эти качества у нас в крови, мы остаём-
ся патриотами своего славного Отечества. 

 
 
 

 

БИОГРАФИЯ  А.Е. ЧЕРНИКОВА 
 
Родился 17 ноября 1912 года в селе Казацкое Болховецкой волости Белго-

родского уезда Курской губернии. 
1920 –1928г.г. Учёба в Казацкой начальной школе, батрачество в хозяйстве 

местного кулака. 
1928 -1931г.г. Учёба в Стрелецкой ШКМ (школа колхозной молодёжи). 
1932 год. Окончил школу ФЗО (фабрично-заводского обучения) в Белго-

роде. 
1934 год. Заочно окончил финансовый техникум в г.Орле. Во время учёбы 

работал табельщиком Белгородского ТПО. 
Январь - октябрь1934 года. Работал бухгалтером в Харьковском отделении 

Госбанка. 
Октябрь 1934 года. Призван в Красную Армию. 
15.10.1934г. – 15.10.1936 г. Курсант полковой школы 163-го стрелкового 

полка 55-ой стр. дивизии. 
Декабрь 1937 года. Окончил пулемётную школу ВЦИК (г.Москва). Охрана 

Мавзолея. 
Декабрь 1937г. – февраль 1939г. Командир пулемётного взвода, затем пу-

лемётной роты 228-го стр. полка 76 стр. дивизии. 
Февраль 1939г. – май 1941г. Начальник финансового отдела 80-го арт. пол-

ка 76-ой стр. дивизии Закавказского военного округа. 
Май 1941г. – сентябрь 1942г. Зам командира, затем командир батальона 

связи  230-го полка 76-ой стр. дивизии. Участие в боях под Москвой. 
17.09.1942г. – 14.02.1943г. Сталинградский фронт. Комбат 154-го 

стр.полка 51-ой гвардейской стрелковой дивизии (бывшей 76-ой). Вступление 
в ВКП(б). 

Февраль 1943г. – январь 1944г. Участие в боях за освобождение Курска, 
Белгорода, Орла. 

Январь - декабрь 1944г. Командир батальона 341-го гвардейского стрелко-
вого полка 119-ой гв.стр.дивизии 10-ой гвардейской армии. 

5 августа 1944 года. Совершил подвиг при форсировании реки Айвиексте 
(Латвия), за который был удостоен звания Героя Советского Союза. 

Декабрь 1944г. – июнь 1945г. Учёба на курсах усовершенствования ко-
мандного состава «Выстрел». 

Июнь 1945г. – июнь 1948г. Командир стрелкового батальона. 
Июнь 1948г. – январь 1950 г. Военный комиссар Чернушинского района 

Пермской области. 
Февраль 1950года. Направлен на лечение в один из Московских госпита-

лей с обострением фронтовых ранений. 
4 апреля 1950 года. А.Е.Черников умер. Похоронен на Введенском клад-

бище г.Москвы. 
 


