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середине века территория нашего края 

была необходимой и называлась «Дикое 

поле». Люди боялись здесь селиться, так 

как по территории нашего района

 проходила одна из наиболее известных татарских 

дорог. 1-я Муровская, шла  после  сооружения 

Белгородской черты. 

В 17 веке начал заселяться наш край. Вокруг 

Белгорода была создана система «Сторож». 

Несколько сторож стояло на Прохоровской земле. 

«Десятая – Курско-Белгородская сторожа от Курска 

120 верст, от Белгорода верст 30. И видать с нее 

по Муровскому шляху больших людей, в пяти 

верстах, а малые люди в трех верстах, по проезду с 

нее по Пслу съезжались с Литовскими сторожами. 

Можно предположить, что десятая сторожа 

располагалась вблизи Муровского шляха в районе 

нынешних сел Призначное – Сагайдачное. Село 
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Сагайдачное входило в Курскую губернию, 

Корочанского уезда, Подольшанской волости. 
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В 1862 году в Сагайдачном /Покровском/ 

расположившемся на дороге Сагайдак было 29 

дворов, в них проживало 190 мужчин, и 176 

женщин. В 1880 году в селе  было 59 дворов и 

жителей 477 человек. В 1886 году в селе был 71 

двор, и проживало 493 человека. К 1900 году в 

селе насчитывалось 140 подворий.1 

Сагайдачное происходит, безусловно, от 

слова «Сагайдак», а этим словом называли в 

старину все военное снаряжение солдата.2 

Сагайдак – в переводе означает – это степные 

дороги, проложенные чумаками /на волах 

занимались извозом/. Достоверных сведений о 

времени основания этих сел и их первопоселенцев 

мы пока не имеем, но на основании некоторых 

                                                           

1
По сведениям Прохоровского танкового сражения. 

2
 Литвинов А. Как заселялся наш край // Коммунист. – 1964. – 10 окт. 

2
 Литвинов А. Как заселялся наш край // Коммунист. – 1964. – 10 окт. 
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признаков можно утверждать, что села эти 

появились в середине 19 века, а так как старинных 

обрядно – бытовых  песнях населения и названиях 

одежды встречаются на их военное происхождение, 

возможно, что села Призначное и Сагайдачное 

возникли как военные поселения, которые усиленно 

насаждались в России в период с 1517 года по 

1856 годы. В селе Сагайдачном стояли два 

амбарчика на все село. В 1902 году 

насчитывалось149 подворий. Все свое время 

жители проводили за работой. В каждом подворье 

было много детей, всех их нужно накормить, одеть, 

обуть. Целое лето жители трудились в поле, а 

зимой работа тоже не простаивала, а была в самом 

разгаре. Женщины и девушки пряли пряжу из 

конопли и шерсти. Все дни кроме пятницы 

женщины трудились, не покладая рук, ведь нужно 

на зиму успеть, как можно больше заготовить 
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одежды. Пятницу специально отводили для шитья 

праздничных нарядов, которые обязательно 

расшивали красивыми кружевами. Молодые 

девушки старались приготовить приданое не 

богатое, но нужное. Обычно мамы дарили своим 

дочерям скатерть, которую она сделала когда-то 

сама. Не сидели без дела и мужчины, сыновья им 

помогали. Главным занятием мужчин было 

плетение лаптей для своей семьи, плели из лыка 

/кора липы/. Несмотря на огромное количество 

работы, находилось время и для отдыха. По 

праздникам ходили в церковь, посещали ярмарки. 

По воспоминаниям старожилы села Сагайдачное, 

Волжиной Ольги Алексеевны. 

В Сагайдачном проводились три годовых 

ярмарки: Первая проводилась похвальную субботу 

на пятой неделе великого поста. Вторая – 24 июня 

в день Иоанна Златоуста. Третье – 13 ноября в 

день Иоанна Предтечи, Шумно, интересно, 
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запоминающее, проходили дважды в году ярмарки. 

В это время детишки катались на каруселях, 

приобретали сладости, удивлялись выступлениям 

медведя. Очень сильно отличалась ярмарка на 

пятой неделе великого поста, это похвальная 

суббота. В этот день после ярмарки все люди шли 

в церковь на исповедь священнику, особенно 

молодежь.1 В селе была церковь Покровская, 

деревянная, с одним престолом. Освещена церковь 

была в 1855 году. Прихожан было в церкви 1782 

человека, так как сюда ходили жители села 

Боброво, х. Широкий, х. Камышевка, Погореловка и 

х. Высокий. Священник был Пятницкий И.М., 

дьякон Попов П.А.2 Церковь просуществовала до 

1935 года, как утверждает житель села 

                                                           

1
 По данным покровского музея танкового сражения. 

2
 Справочная книга о церквах, приходах и притчах Курской епархии за 

1908 год. 
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Сагайдачное Анциферов Иван Ануфриевич. 

Запомнил этот год, потому что венчался в церкви с 

женой, а потом сияли колокола и открывали на 

переправу купол. Иконы, находившиеся рядом с 

церковью в сарае, сгорели при пожаре. В то время 

когда ломали церковь, председатели с/совета был 

житель села Сагайдачное Василий Тимофеевич 

Заболотский. Вот к нему – то в защиту церкви и 

направились жители сел: Сагайдачное, Боброво, 

Камышевка, Храпачевка, Гореленка, но их никто не 

стал слушать. Заболотский В.Т. был против, 

чтобы ломали церковь, но его не однократно 

предупреждало районное начальство за его 

«неправильное» понимание вопроса. Единственное 

чего добился Василий Тимофеевич, это чтобы 

стройматериалы от бывшей церкви не забирали из 

Сагайдачного, а ставили его для использования при 

строительстве новой школы.  В 1937 году на 

месте церкви была построена школа, которая 
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приняла первых учеников. Это была семилетка. По 

свидетельству очевидцев, руководил 

строительством школы мастер Александр из 

хутора Домановка. В строительстве школы ему 

помогли: Анциферов Яков Селеверстович – 

бригадир, братья Анциферовы: Михаил 

Федорович, Филлип Федорович, Дмитрий 

Федорович, и также Борзых Григорий Захарович, 

Борзых Калистрат Григорьевич, Борзых Федор 

Романович. Началось строительство школы весной 

1936 года. Поставлял строительный материал из 

Харькова Михайлюков Яков Борисович, 

председатель сельпо. Первым директором школы 

был Иван Стефанович Мирошников, под 

руководством которого была заложена аллея 

«Памяти» сохранившаяся и по сей день, 

расположена вдоль трассы Прохоровка – Скородное. 

Первые учителя школы: Мирошникова Александра 

Яковлевна, Уткин Василий Михайлович, Кудрина 
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Анна Федоровна, Шеенко Фаина Филиповна, 

Маматова Анна Ивановна, Чеботарева Зинаида 

Тихоновна. Но в 1937 году был лишь один класс, 

где сейчас находится школьная мастерская. В 

1941 году фашисты в храме знаний устроили 

конюшню – вспоминает, сторожил села Волжина 

Ольга Алексеевна. Возобновились занятия в школе 

лишь после освобождения Прохоровского района от 

немецко-фашистских оккупантов. Школа была 

многочисленна, наполняемость классов очень 

высокая, особенно после Великой Отечественной 

войны. В 1946 году пошло в первый класс 43 

человека – вспоминает Бородина Нина 

Владимировна, учитель русского языка и 

литературы Сагайдаченской неполной средней 

школы. Выпускники 40-х годов – это в основном 

дети переростки, которым годы войны не дали 

возможности своевременно закончить школу. Но, 

не смотря на трудности в учебе и жизни, холодно, 
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голодно, не хватало учебников и письменных 

пренаблежностей, тем не менее, среди 

выпускников 40-х годов с гордостью можно 

назвать имена: Бородин Иван Ермолаевич – 

кандидат экономических наук, Стрельников 

Михаил Яковлевич – человек, отдавший многие 

годы жизни сельскому хозяйству, работал 

агрономом, председателем колхоза имени 

Калинина Прохоровского района, Бельчиков Михаил 

Яковлевич – кандидат технических наук, Доманов 

Евгений Ефимович – физик ядерщик, Звягинцев 

Сергей Николаевич – летчик-испытатель. В 1929 

году в селе Сагайдачное был образован колхоз 

«Ответ вредителям». В селе насчитывалось семь 

ветряных мельниц, волнотрепалки и два трактора. 

Первопроходцем в механизации сельского 

хозяйства был Доманов Григорий Иванович, 

механик Бородин Егор Герасимович. 

Председателем колхоза был Бельчиков Семен 
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Моисеевич, председатели сельсовета – Дедов 

Василий Алексеевич. Началось раскулачивание 

семей. Многие были сосланы в Сибирь, да так и не 

вернулась. Из них реабилитированы прокуратурой 

области на основании РФ от 18.10.91г. «о 

реабилитации жертв политических репрессий». 

Герасимов Федор Лукьянович 1890 года рождения. 

Герасимова Прасковья Лукьяновна 1909 года 

рождения. В 1941 году на войну из колхоза ушли 

147 человек, не вернулись 115 человек. Их имена 

бессмертны. Проходят годы. Зимы сменяют 

весны. Они приносят новые победы в жизни. 

Выросли дети, внуки тех, кто под свист пуль и вой 

снарядов, отражал шальные атаки фашистов, 

штормом брал безымянные высоты, кто прошагал 

с боями пол Европы и водрузил победное знамя над 

поврежденным Рейхстагом. Минуло много лет с 

тех пор, но солдатская память крепко хранит 

былое. «Я не дрогнул, а если понадобиться, отдам 
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во имя Родины жизнь». Под свинцовым градом 

пуль, отражая одну атаку за другой, выжил русский 

солдат, выжил и победил. Спустя несколько дней, 

ему политотделом 47-й – армии вручили 

партийный билет. Разве может быть награда 

выше. Он, Иван Харитонович Анциферов, которому 

в ту пору шел двадцатый год, в ходе боя стал 

членом Ленинской партии, командиром орудия. В 

карман гимнастерки, пропахшей потом, и порохом, 

согревая сердце, лежал партбилет. Долгий и 

тяжелый был его ратный путь. Встретил войну на 

границе под Львовом. На рассвете 22 июня его 

артполк бомбили «мессеры». В первые три дня 

войны на счету полка было 17 сбитых вражеских 

самолетов. Дрались за каждую пядь родной земли, 

вспоминает Иван Харитонович. Храбро дрался 

сержант, гнал фрицев на запад. Немало жестоких 

боев и горьких поражений перенес Иван 

Харитонович, немало боевых товарищей похоронил 
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на кровавых дорогах войны. Сам несколько раз был 

ранен, не раз находился на волоске от смерти. Он 

сражался на Курской дуге, нес радость 

освобождения украинцам, форсировал Днепр, шел с 

боями по сожженной многострадальной белорусской 

земле. Перешагнул родные границы, освобождая 

Польшу. Грудь солдата украсили ордена Красной 

Звезды, Отечественной войны II степени, медаль. 

Военные дороги привели Ивана Харитоновича до 

Берлина. Здесь он и встретил светлый день 

Победы. Гулким эхом, залпом салютов отозвался 

он в каждом солдатском сердце. Летом 1946 года, 

пропахший пороховой гарью вернулся он к родному 

порогу.  

Бельчиков Михаил Филипович, Февраль 

1942 год, уходит на фронт и сразу на передовую 

Курской дуги под Обоянь. Забрали вместе с 

Анциферовым Федором Павловичем и Борзых 

Василием Ивановичем, и еще 15 человек. После 
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освобождения Обояни были направлены под 

Белгород. После трудных боев Белгород был 

освобожден, но Михаил Филипович заболел тифом, 

попал в госпиталь, из госпиталя его забрали домой 

долечиться. В 1943 году он вместе с отцом, 

которому дали отпуск на три дня и с соседом 

Бельчиков Михаил Яковлевичем прибыли на 

Курскую дугу в село Кочетовка. Под этим селом 

погиб его отец и похоронен в братской могиле. В 

августе 1943 года попали в окружение и выходили 

частями. Их часть была передана танковой армии 

генерала Катунова, танковой бригады Кривошеева. 

В августе1943 года в них попал снаряд. Это 

случилось под Томаровкой, и Михаил Филипович 

был контужен / взрывной волной, выбросило из 

танка/. Месяц находился в госпитале. После 

лечения был направлен в город Тирасполь / 

Молдавия /. И путь пошел дальше: Австрия, 

Германия. В Германию попал за месяц до Победы. 
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А в августе 1945 года был направлен на Дальний 

восток на войну с Японией. Сначала были 

направлены на Северный Сахалин в город 

Александровск, а оттуда направились на 

освобождение Южного Сахалина. Через месяц 

город был освобожден, и освобожден был весь 

остров Сахалин. Война закончилась, но служба 

продолжалась до 1948 года.  В 1948 году вернулся 

домой в свое родное село Сагайдачное, где прожил 

всю свою жизнь.  

Тимовеева Мария Лазаревна – родилась в 

1914 году в селе Сагайдачное. Строила железную 

дорогу Ржава – Старый Оскол. Строили очень 

быстро, Тимовеева Мария Лазаревна и Малюта 

Матрена Павловна, носили носилки, на которые 

насыпали глину. Носилки были очень тяжелые. 

Бригадир Кристина Ивановна считала эти носилки. 

Почти каждый день летом бомбили самолеты. 

Приходилось прятаться в лесу, в окопах. Есть, 
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было, нечего у кого что-то и было делились со 

всеми. Отдыхали по очереди. Работали сами, без 

предупреждений. Победу встретил в разрухе, 

холоде и голоде. Среди жителей села Сагайдачное 

непосредственное участие в строительстве дороги 

принимали М. Е, Анциферов, Н.П.Борзых, М.Т. 

Дедов, М.Т.Рябцева, Н.П. Борзых. Жители села 

принимали участие в рытье окопов для 

Воронежского фронта. Десять тысяч траншей 

вырыто и силами таких женщин как: А.Г. Борзых, 

Е.Т.Борзых, А.А. Бородина, Е.П. Борзых, А.Ф. 

Борзых, М.А. Дедова. Им было около 20 лет, 

может быть чуть больше. «Копали под Обаянью, 

селом Красное, что недалеко от поселка 

Прохоровка, ни днем, ни ночью не прерывалась 

фактически ни на минуты, под непрерывным 

немецким обстрелом – вспоминает Н.П. Борзых – 

многие погибли под бомбежкой фашисткой 

авиации». 
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В приближении Победы не малая заслуга и 

неоценимая помощь принадлежит труженикам 

тыла
1. В 1947 году в доме Мощенко Анны 

Петровны был организован фельдшерский пункт, 

где работала Заболотская Анна Гаврилова. В 1948 

году был построен новый медпункт, куда пришла 

работать Козлова Нина Петровна, и проработала 

сорок два года. В 1990 году приняла Бородина 

Татьяна Васильевна и работает, по сей день. 

В 1946 году в доме Борзых Матрены 

Стефановны организована – изба-читальня -  где 

работала Бельчикова Екатерина Алексеевна. В 

1951году приняла в библиотеку Борзых Матрену 

Павловну. Книжный фонд составлял 209 

экземпляров. 

                                                           

1
 Строительство железной дороги Ржава – Ст. Оскол // Истоки. –  1998. 

–  22 апр. 
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В 1963 году была построена библиотека на 

тракторном стане, где работала Орлова Мария 

Ивановна. 

В 1945 году колхоз «Ответ вредителям» был 

переименован в совхоз имени «Жукова». 

В 1950-м году колхоз им. «Жукова» (с. 

Сагайдачное) и колхоз «7-ое ноября» (с. Боброва) 

были объединены в один колхоз «7-ое ноября».  

В 1951 году колхоз «7-е ноября» был 

подключен к высоковольтной линии. 

В1952 году колхоз присоединили  к колхозу 

«Победа» и колхоз стал производственным 

участком №4.Начальником производственного 

участка был назначен Рябцев Иван Васильевич, 

затем Герасимов Стефан Иванович, а в 80-е годы 

Орлов Николай Иванович. 

В 1975-м году был построен тракторный 

стан, новый дом культуры. Через год в дом 
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культуры была переведена библиотека. На 4-м 

производственном участке колхоза «Победа» особое 

внимание уделялось выращиванию сахарной 

свеклы. Среднегодовой урожай ее за год девятой 

пятилетки составил свыше 200 центнеров с 

каждого гектара. Еще больше свекловоды участка 

добились в годы десятой пятилетки. В 1976 году 

задание по продаже государству свеклы на 120 

процентов, а в 1977 году урожай ее составил 300 

центнеров с каждого гектара. Это позволило 

свекловодам продать для сахарной 

промышленности 43875 центнеров сырья и 

выполнить повышенные соц. обязательства на 

143%. На участке было создано два 

механизированных звена по возделыванию 

сахарной свеклы. 
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Возглавляли их коммунисты Ефим 

Корнеевич и Петр Николаевич Домановы.1 

19 января 1991 года на базе колхоза 

образовалась Ассоциация крестьянско-фермерских 

хозяйств, а затем 5 февраля 1992 года прекратил 

свое существование колхоз «Родина» и на его базе 

образовалось АОЗТ «Родина». 

В 1994 году директором АОЗТ «Родина» был 

назначен Орлов Николай Иванович. Ранее 21 

октября 1991 года произошло разделение колхоза 

«Победа» из его выделяли 4-й производственный 

участок под названием колхоз «Родина», 

председателем стал Понамарев Алексей 

Васильевич. 

13 октября 1995 года директором был 

назначен Чертовской Виталий Михайлович, а 

                                                           

1
 (300 центнеров с гектара // Коммунист. –  1977. –  17 нояб.) 
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Орлов Николай Иванович ушел работать в село 

Прелестное.  

С 1993 года на территории села 

образовалось крестьянско-фермерское хозяйство – 

Полькеева Станислава. Он владеет 68 га земли, 

выращивает зерновые, Есть плантация, где 

выращивает зерновые. Есть плантации, где 

выращивают клубнику, арбузы, дыни. Построил 

большой ток; построил свою электрическую 

подстанцию.  

На 1 января 1998 года в селе проживает 

310 человек, хозяйств 109. Основное население – 

русские. Расстояние от села до райцентра (п.г.т. 

Прохоровка) 15 км. По автодороге. В 3-х 

километрах от села расположено село Боброво. Село 

входит в Подолешинский сельский округ. 
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Село имеет свои Традиции. 

Престольный праздник в селе Покровка – 14 

октября (Покров Пресвятой Богородицы). Люди 

готовят угощения, ходят в гости, поют песни. 
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Село 
Боброво 

Прохоровского 
района 

Белгородской 

области. 
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Село Боброво входило в Подольшанскую 

волость, Корочанского уезда. Есть предположение, 

что село начало заселятся в 1748 году. Среди 

дошедших до нас совсем немногочисленных 

документов Белгородской губернской канцелярии 

сохранилась датированная 1766 г. «челобитная от 

карповской помещицы Гафьи Домниной» о том, что 

крепостные села Боброва «работать не работают, 

никакого почтенья не чинят»... 

В 1886 году в селе было 87 дворов и 

проживало 791 человек. Со слов старожила 

Ладыгиной Дарьи Ивановны село называется 

«Боброво» так как здесь протекал, небольшой 

ручеек и были большие заросли. В этих зарослях 

водилось много бобров, отсюда и название села. В 

селе была только одна фамилия Заболотские и 

существовала она более 250 лет. В 1905 году в 

селе работала воскресная школа, находилась она в 



26 

 

доме Герасимова Василия Ивановича (по прозвищу 

Бакей). Занятия с детьми проводила его жена 

Параня, она служила в церкви села Сагайдачное. 

Затем в этом же доме был ликбез, где 

учительницей была Борзых Просковья Ивановна.  

В 1932 г. деревня Боброво (1909 жителей) 

вместе с с. Сагайдачное (872 жителя) составляли 

Сагайдаченский сельский Совет в Прохоровском 

районе ЦЧО. 

В1946 году в виде амбарного помещения 

была построена школа. Директором стала 

Ходыкина Ефросинья Дмитриевна и учительница 

Головчанская Мария Федоровна. Затем сюда 

пришли работать: Зайцев Иван Романович, 

Михайлюк Анна Николаевна и Михайлюк Иван 

Иванович. Училось в школе около 60 человек. 

В1954 году была построена новая школа. В1959 

году пришли работать Мощенко Анна Николаевна 

и Жданова Варвара Гавриловна. Они работали до 
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закрытия школы, так как с каждым годом учеников 

становилось все меньше. В конце 80-х годов 

перевели всех в Сагайдаченскую неполную среднюю 

школу.1  

В селе были две ветряные мельницы, затем 

их сломали на постройку амбаров, для засыпки 

зерна.  

В1930году была построена конюшня, здесь 

находились коровы. Работали первые доярки – это 

Ходыкина Анна Тимофеевна и Орлова Матрена 

Васильевна. 

В 1933 году была построена кузня. Кузнец 

был Орлов Сергей Павлович. Первый амбар был 

построен в 1935 году. Построил его председатель 

Доманов Влександр Васильевич.  

4 апреля1929 года в селе была создана 

артель «7 ноября». 
                                                           

1
 По воспоминаниям Сиротенко Анны Николаевны, бывшей 

учительницы. 
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В селе было два механизатора – это Доманов 

Петр Иванович и Доманов Гавриил  Иванович. 

В1950 году село Сагайдачное были объединены в 

один колхоз «7 ноября». 

В1951 году были подключены к 

высоковольтной линии.  

В 1941 году из села ушли на войну 67 

человек и не вернулись 58 человек.  

Весна 1943 года. Начато строительство 

аэродрома с целью проведения ремонтных работ 

самолетов, то есть создавалась своеобразная 

технико-эксплуатационная часть, на обслуживании 

которой находились самолеты, защищавшие 

Прохоровское небо в дни Курской битвы. К концу 

мая объект уже функционировал.  

Здесь проводились мелкие ремонтные 

работы, как тяжелых бомбардировщиков, так и 

истребителей; заправка боевых машин топливом; 

своевременный подвоз снарядов, бомб. 
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Рассчитан аэродром был на девять 

воздушных машин. Для них построили столько же  

специальных земляных углублений, накрытых 

сверху маскировочной сеткой, чтобы не было видно 

их с воздуха. Фактически же, в разгар боев на 

Огненной дуге, на аэродроме приземлялось до 27 

самолетов, как в дневное время, так и ночью. 

Аэродром располагался за нынешним помещением 

свиноводческой фермы села Боброво. Своеобразные 

ангары сохранились, по сей день, только летом они 

густо зарастают высокой травой. Надо отметить, 

что место для аэродрома выбрали удобное: его со 

всех сторон окружали лесные массивы, а 

овражистая местность служила естественной 

преградой для обнаружения противником военного 

объекта. Жители села Боброво и Сагайдачное 

принимали непосредственное участие в постройке 

важного в стратегическом значении  аэродрома. 

Ежедневно работали до 100 человек. Руководил 
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земляными работами председатель 

Сагайдаченского сельского совета  М.Н. 

Звягинцев. Ему помогали звеньевые: Софья 

Романовна и Мария Захаровна Бельчиковы. Под их 

руководством жители данных сел самоотверженно 

трудились, несмотря на трудности и усталость. Не 

покладая рук, ковали победу в тылу наши 

женщины, подростки старше 12 лет, старики. 

Даже на обед не ходили, брали еду с собой. За 

короткий перерыв, наскоро перекусив, вновь 

принимались за работу.  

Нелегко приходилось и пилотам: свободного 

времени у них практически не было. Изредка они 

выкраивали несколько минут для отдыха, чтобы 

починить гимнастерку, побриться, написать 

письмецо родным и близким. Технический персонал 

сутками проводил время у самолетов. Жили 

летчики здесь же в палатках. На месте и 

питались, имелась полевая кухня. Из тех жителей, 
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кто своим добросовестным отношением к делу 

выполнил в те тяжелые для страны годы свой 

трудовой долг, хочется назвать Анну Васильевну 

Заболотскую,  Агафью Тихоновну Дедову, 

Наталью Сергеевну Бельчикову, Филиппа 

Федоровича Анциферова. Жительница села 

Боброва Звягинцева Елена Евстигнеева без чьей 

либо помощи построила сама стоянку для 

самолетов. После окончания строительства 

аэродрома, поле вокруг него заминировали, никто 

из близлежащих деревень и сел не мог свободно 

войти. Все, связанное с этим военным объектом, 

сохранялось в строжайшей секретности.  

Жительница села Боброво Герасимова 

Мария Игнатьевна вспоминает, что однажды 

летом 1943 года в небе над аэродромом появились 

два фашистских «стервятника».  На защиту 

аэродрома поднялись три  советских истребителя. 

Завязался жесточайший бой. И вот уже оставляя 
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темный след за собой, пошел на снижение 

фашистский самолет. К сожалению, закончился 

этот бой и гибелью одного из наших летчиков. 

Говорили будто бы пилот уроженец Воронежской 

области, больше, к великому сожалению, выяснить 

не удалось. После Великой Отечественной войны 

самолет этот достали и увезли в неизвестном 

направлении. Место, где разбился самолет и 

экипаж ни как не обозначено, но старожилы села 

знают его примерное место нахождения. Ребята 

Сагайдаченской неполной средней школы были на 

том поле. Правда ни каких следов и останков 

самолета, спустя свыше пятидесяти лет после 

падения самолета, естественно не обнаружили. 

Сейчас на этом месте колосится пшеница. 

Прошли годы… Большая воронка, 

образовавшаяся на месте падения самолета, 

превратилась в еле заметную ложбинку. И как бы 

в память об этом военном эпизоде, маленькой 
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крупице столь грандиозного сражения на 

легендарной, овеянной славой, Прохоровской земле, 

ежегодно склоняют головы тучные пшеничные 

колосья. 

В 1944 году, по мере удаления линии фронта 

на запад, поле на котором находился аэродром, 

стали разминировать. В этом военнослужащим 

помогали подростки, обученные военному делу. 

Руководил ими Доманов Василий Тмимофеевич. 

Его помощниками были: Василий Георгиевич 

Борзых, Владимир Иванович Бурдаков, Доманов 

Роман Федорович, Герасимов Григорий 

Аверьянович. Сам же В.Т. Доманов вспоминает, 

что уже летом 1944 года приступили к 

разминированию поля, прилегающего к аэродрому. 

Подростки ходили туда с большим желанием и 

интересом. Вначале помогали солдатам – саперам, 

а затем уже и самостоятельно обезвреживали 

мины. Здесь требовались определенная сноровка, 
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выдержанность и большая осторожность. 

Обнаружив мину, ее, прежде всего, обезвреживали, 

затем на двухколесной тачке вывозили в овраг, где 

разжигали костер и взрывали. Интересного в этом 

деле, конечно же, было мало, так как в любой 

момент могли подорваться на мине. 

Такова краткая история Бобровского 

аэродрома, построенного и функционировавшего в 

дни военного лихолетья, имевшего важное 

значение для победы в Курской битве.  

В селе проживает Заболотский Алексей 

Евстигнеевич, человек который учавствовал в 

битве на Курской дуге. В 1942 году уходит на 

фронт и сразу на передовую Курской дуги под 

Обоянь. После освобождения Обояни были 

направлены под Белгород. После трудных боев 

Белгород был освобожден. В 1943 году Алексей 

Евстигнеевич был тяжело ранен. Месяц находился 

в госпитале. После лечения был направлен в город 
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Тирасполь /Молдавия/. В1944 году его снова 

ранило в ногу и ее пришлось ампутировать. После 

госпиталя Алексей Евстигнеевич вернулся в родное 

село, где и проживает, по сей день. 

В селе проживает Герасимова Мария 

Игнатьевна, одна из тех 307 насильно угнанных 

немцами в рабство. Мария Игнатьевна была 

угнана вместе с односельчанами: Е.К. 

Герасимовой, М.С.Герасимовой, А.Т.Орлова, 

Т.С.Лукьянова, М.Ф.Звягинцевой. Проработали в 

Германии полтора года. Давали 200 граммов хлеба 

в сутки, на неделю – 100 граммов маргарина и суп 

с брюквой. 4 мая 1945 года угнанных в рабство 

освободили Американцы, позже передали советской 

стороне. 8 августа все женщины вернулись домой.  

В 1953 году была построена ферма (МТФ), 

где поголовье составляло 412 голов. Заведующим 

был Орлов Иван Прокофьевич. Постепенно 

поголовье уменьшилось и в 1970 году ферму 
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заселили молодняком. В 1979 году ферма 

прекратила свое существование. В 1958 году был 

построен овчарник, где поголовье было 2500 голов. 

Чабанв были Заболотский Иван Петрович и 

Ходыкин Григорий Егорович. В 1976 году 

прекратили существование, в связи с малым 

количеством поголовья.  

В1959 году был построен клуб. Директором 

клуба был Герасимов Николай Дмитриевич. В клубе 

был организован хор в количестве22 человек. Все 

жители села Боброво. В 1967 году клуб заняли под 

детские ясли. В 1972 году здание клуба сломали и 

отдали на строительство частной хаты Орловой 

Марии Евсеевны, пострадавшей во время пожара. 

В 1992 году построили большой крытый ток. 

Руководил строительством председатель колхоза 

«Родина» Понамарев Алексей Васильевич. Сейчас 

до сих пор во время уборки ссыпают на хранение 

зерно. 
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В 1950-е гг. д. Б. — уже в Призначенском 

сельсовете того же района. С 1971 г. с. Б. — в 

Подолешенском сельсовете Прохоровского района. 

На 17 января 1979 г. в селе числилось 286 

жителей, на 12 января 1989 г. — 181 (73 

мужчины, 108 женщин). В 1997 г. в с. Б. 

Подолешенского сельского округа Прохоровского 

района — 80 хозяйств, 139 жителей. В селе живет 

долгожительница Ладыгина Дарья Петровна 

1894года рождения. Ей 104 года, она за 10 

километров ходит в церковь в село Радьковку. 

На 1 января 1998 года в селе Боброво 

проживало 130 человек, 79 хозяйств.  

ФОТОАРХИВ 
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1 й класс 53-54 гг с. Сагайдачное 

 

Первые учителя Сагайдаченской школы 
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Ушедшие на войну из с. Боброво 
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Оборотная сторона фотографии 
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Борзых Матрена Петровна       Дедова Фекла Васильевна 

 

Свекловичницы сел Боброво и Сагайдачное 

1949год. 
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Оформление и редакция Ладыгиной Н. А. – 

заведующая Сагайдаченского СДК. 
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