
Что передадим потомкам

Белгород. Делегация военачальников и деятелей культуры 
Февраль 1971 года

НАЧАЛО М Е М О Р И А Л АСо времени этого события прошло 
30 лет. 15 февраля 1971 года в 
Белгород прибыла группа вое

начальников, командовавших совет
скими соединениями на южном фасе 
Курской дуги в июле 1943 года, а так
же на других фронтах Великой Отече
ственной войны. Белгородцы горячо 
приветствовали легендарного коман
дующего 5-й гвардейской танковой 
армией главного маршала бронетан-

— Баб, сегодня пойдем на могил
ку? — спрашивает Ольгу Никифоровну 
Король ее трехлетняя правнучка Зоя. 
Они одеваются, повязывают платочки и 
идут к братской могиле, за которой Оль
га Никифоровна ухаживает с тех самых 
пор, как она и ее односельчане перевез
ли и перенесли (кто — на телегах, кто 
— на носилках, а кто — на саночках) 
сотни убитых на Прохоровском поле, и 
похоронили их в центре села Стороже
вое. Каждый год Ольга Никифоровна 
сажает там тюльпаны, астры, черно- 
бривцы. А недавно высадила голубые 
елочки, присланные ей добрыми людь
ми из подмосковной Ивантеевки. Уди
вительная она женщина — Ольга Ники
форовна Король, которую знакомые и 
незнакомые зовут просто: баба Оля.

...Лето 1943 года. Две недели ходи
ла юная Оля по полям и лесам, таская

ковых войск П.А.Ротмистрова, мар
шала авиации С.А.Красовского, гене
рал-полковника И.М.Чистякова, ви
це-адмирала Г.Н.Холостякова, гене
рал-лейтенанта Ф.Я.Лисицына. В де
легацию вошли и видные деятели рус
ской культуры — писатели В.В.Ко- 
жинов, С.Н.Семанов, поэты Е.А.Иса- 
ев и Н.И.Тряпкин, историк М.Н.Лю- 
бомудров, кинорежиссер Б.Л.Карпов 
и другие.

за собой годовалую телку, чтобы та не 
досталась немцам. Сама же питалась 
сырыми зернами ржи — больше ничего 
не было. Разомнет в руках колоски, 
очистит зернышки от шелухи и жует, 
голод прогоняет. Вернулась домой — а 
избы, в которой выросла, нет. Сгорела. 
От погреба, где находились кое-какие 
припасы, только зияющая черная яма 
осталась. Но и это было не самым 
страшным.

— Как вспомню Прохоровское поле 
после битвы, — говорит Ольга Никифо
ровна, — сердце заходится. Пришли мы 
и обомлели: по всему-всему полюшку, 
словно снопы, солдатики убитые лежат. 
Нам сказали: «Только на вас надежда! 
Собирайте их документы — партийные, 
комсомольские билеты, чтобы можно 
было родным извещение о гибели по
слать». Человек сто из нашего села, мо

Поездка была организована Цен
тральным советом Всероссийского об
щества охраны памятников истории и 
культуры (ВООПИиК), Белгородским 
областным отделением ВООПИиК и 
Белгородским обкомом КПСС.

В полдень 15 февраля 1971 года 
на 624-м километре Симферопольско
го шоссе, на окраине поселка Яковле
во, многочисленные местные жители, 
а также делегации из разных мест 
Белгородчины встречали гостей. 
П.А.Ротмистров и руководитель обла
сти возложили венок к памятной дос
ке мемориала, основой которого стал 
танк Т-34, сыгравший в том сражении 
решающую роль.

А вечером того же дня в Област
ном театре открылась конференция, 
посвященная ратному подвигу наро
да (много усилий для ее организации 
приложила Т.А.Князева, тогда со
трудница аппарата Центрального со
вета ВООПИиК, а ныне уже два деся
тилетия работающая в редакции 
альманаха «Памятники Отечест
ва»). Ветераны Ансамбля пес
ни и пляски Советской Армии 
им. А.В.Александрова вместе со 
всем залом исполнили песню «Свя
щенная война».

Затем почетные гости области со
вершили поездку по местам, где пока
зала себя неодолимой Русская сила.

лодухи, женщины в возрасте и старики, 
у кого еще ноги не отказали, взялись за 
эту скорбную работу. Пять мешков доку
ментов, залитых кровью и нашими горь
кими слезами, тогда собрали и передали 
в Курский обком партии. А убитых — 
что поделаешь? — присыпали на месте 
землей. Только весной 44-го года (как 
раз на Пасху это было) стали перевозить 
и переносить останки тех, кто погиб, 
ближе к Сторожевому и хоронить.

Потом начался подвиг Ольги Ко
роль длиною в жизнь. Сколько всяких 
невзгод было: то брюшным тифом забо
лела под конец войны, то операции по
следовали одна за другой. Однако, как 
бы ей худо ни приходилось, о братской 
могиле никогда не забывала. Почувст
вовав, что может лопату в руках дер
жать, — идет к «своим солдатикам». 
Подровняет холм, цветочки с молитвой 
посадит. Бывало, такая засуха стоит, 
солнце все до травинки выжигает, а эта 
могила в центре села — словно оазис ка
кой-то: цветы буйно цветут! «И дол
гонько цветут, до самых морозов!» — 
улыбнулась Ольга Никифоровна.
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