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ДМИТРИЙ ДЬЯКОВ

ЗВЁЗДНЫЕ ЗАЧЁТКИ – 2
Эта публикация продолжает рассказ о выпускниках ВГУ – Героях Советского Союза, начатый в нашем альманахе № 7–8 за 2015 год. За время, прошедшее с
той публикации, в архивах были обнаружены сведения еще о некоторых кавалерах «Золотой Звезды», учившихся в Воронежском университете. О них и пойдет
сегодня речь.

ДЕРЖАТЬ УДАР

В

о всех справочниках и энциклопедиях
указано, что Герой Советского Союза
Сергей Максимович Сорокин окончил
ВГУ в 1963 году. При этом ни в одном из
этих изданий не назван факультет, на котором учился Герой. Однако если взглянуть на приказы ректора
со списками выпускников Воронежского университета за указанный год, то фамилию Героя мы там
не обнаружим. Иными словами, С. М. Сорокин в
1963 году ВГУ не оканчивал.
Эта ошибка впервые появилась на страницах
двухтомного биографического словаря «Герои Советского Союза», изданного в 1988 году под эгидой
Министерства обороны СССР Главным управлением кадров, Институтом военной истории и Центральным архивом указанного министерства. Столь
солидный список организаций позволяет считать то
издание авторитетнейшим источником для всех последующих федеральных и региональных публикаций о судьбах Героев Советского Союза. Однако, как
видите, в отношении С. М. Сорокина авторы двухтомного словаря допустили явную неточность.
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Чтобы устранить ее, я начал просматривать
списки выпускников ВГУ за другие годы и обнаружил, что Сергей Максимович Сорокин значится
в списке окончивших заочное отделение исторического факультета Воронежского университета в
1962 году. Недоразумение разрешилось, и теперь с
полным правом можно рассказать еще об одном Герое Советского Союза – выпускнике ВГУ.
Он родился в 1919 году в семье крестьянина-бедняка села Малая Верейка Землянского уезда
Воронежской губернии. Отца не помнил, тот погиб в
Гражданскую войну, поэтому воспитывала будущего Героя – мать.
Получив начальное образование в колхозной
школе, он немного поучился на курсах счетоводов
и стал работать по этой специальности в сельхозартели «Мировой Октябрь». В сентябре 1939 года
С. М. Сорокина призвали в Красную армию. Это
был тот самый призыв по секретной директиве наркома обороны о массовой скрытой мобилизации.
В Вооруженных силах страны Сергей Максимович
прослужил семнадцать лет – до января 1956 года,
когда он вышел в запас в звании майора.
В сражениях Великой Отечественной войны
С. М. Сорокин участвовал с августа 1941 года. Во-
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Зачётная книжка студента ВГУ Героя Советского Союза С. М. Сорокина

евал последовательно на Южном, Юго-Западном,
Закавказском фронтах, в Черноморской группе
войск, на Степном, Воронежском и 1-м Украинском
фронтах. Часто оказывался в пекле боя, но судьба
неизменно хранила его – ни одного ранения за все
годы войны.
Первую награду – медаль «За боевые заслуги» – получил в декабре 1942 года, когда, будучи
командиром отделения связи, под Туапсе, в разгар
боя за гору Семашко несколько раз под шквальным
огнем противника восстанавливал поврежденную
линию связи.
Командование Сорокина приметило и отправило на краткие фронтовые курсы политсостава, по
окончании которых ему присвоили офицерское звание и послали в очередную горячую точку – на мыс
Мысхако, более известный в истории той войны как
плацдарм Малая земля.
Он прибыл туда вместе с морским десантом.
А уже на следующий день ему, заместителю командира роты разведки по политчасти, пришлось в бою
возглавить сначала роту, а потом и стрелковый батальон вместо убитых командиров. Четыре дня бойцы
под командованием Сорокина, заняв высоту, отражали яростные атаки врага. На командном пункте
спрашивали у раненых, вынесенных с поля боя: кто
так умело обороняет высотку? «Младший лейтенант
с медалью, – отвечали те. – Фамилию не знаем, он из
новичков».
На четвертый день сражения Сорокин сбил из
противотанкового ружья самолет. Бомбардировщик рухнул вблизи, взорвавшись на собственных
бомбах. Молодого командира обожгло, контузило и
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привалило землей. Когда бойцы его откопали, он не
видел и не слышал. И опять ему повезло: прямо на
поле боя вернулось зрение, а потом слух, и Сергей
Максимович продолжал командовать обороной…
На пятый день подошло подкрепление, и враг был
отброшен.
После того боя Сорокина отправили на Большую землю, где он получил новое назначение –
комсорг стрелкового батальона 667-го стрелкового
полка 218-й стрелковой дивизии. На новом месте он
отличился достаточно быстро. В боях за город Ромодан, что на Полтавщине, Сорокин с группой бойцов
ночью незаметно проник в расположение гитлеровцев и устроил там такой переполох, что противник
вынужден был в панике покинуть позиции. За участие в той операции Сергей Максимович был награжден орденом Красного Знамени.
А свою «Золотую Звезду» С. М. Сорокин получил за форсирование Днепра. Вот как его действия
в бою у села Пекари Каневского района Черкасской
области описал в представлении к присвоению звания Героя Советского Союза командир 667-го стрелкового полка подполковник И. П. Андреев:
«Младший лейтенант тов. Сорокин Сергей
Максимович 24.9.43 г. с группой бойцов под сильным огнем противника первым переправился через
реку Днепр. Гитлеровцы, бросив большое количество пехоты, пытались сбросить смельчаков в реку.
С криками “Ура!” и “За Родину!” группа под руководством тов. Сорокина забросала противника гранатами и под конец навязала ему рукопашный бой.
Противник не выдержал и в панике бежал, оставив
на поле боя до 40 солдат и офицеров.

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

ДМИТРИЙ ДЬЯКОВ
25.9.43 г. противник предпринял атаку с фланга, пытаясь зайти в тыл нашим подразделениям.
Тов. Сорокин, сознавая нависшую угрозу на фланге,
быстро направился в первую роту с автоматом в руках, увешенный гранатами. С криками “Ура!”, “За
Родину!”, “За Сталина вперед!” бросился он на атакующего врага. Бойцы, воодушевленные смелостью
комсорга, ринулись на противника и в рукопашной
схватке уничтожили до 30 гитлеровцев. Так была отбита контратака противника».
Представление командира полка было поддержано командующим 47-й армией генералом
В. С. Поленовым, и 3 июня 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР С. М. Сорокину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
А уже через месяц после этого он вновь отличился. В бою за поселок Локачи Волынской области
комсорг Сорокин в присущей ему манере – с автоматом наперевес и увешенный гранатами – в числе
первых ворвался в гитлеровские траншеи, заставив
противника сдаться. За тот бой Сергей Максимович был награжден орденом Отечественной войны
II степени…
После Победы он остался в армии. Служил на
замполитовских должностях до той самой поры,
когда уже при Хрущеве министр обороны маршал
Жуков не стал резко сокращать политический состав армии. Сорокину с его семью классами образования остаться на службе в реформированных
Вооруженных силах страны не было никакой возможности, и 28 января 1956 года (а не в 1955-м, как
указано в двухтомнике «Герои Советского Союза»)
он стал пенсионером Министерства обороны. Было
ему тогда всего 36 лет…
Отдадим ему должное: горевать на судьбу Герой войны не собирался. Выйдя в отставку, Сергей
Максимович сразу же подал документы в вечернюю
школу при воронежском Доме офицеров и уже в мае,
пройдя ускоренный курс обучения, сдал экзамены
по программе средней школы и получил аттестат.
Теперь он мог поступать в любой вуз Советского
Союза.
Сорокин выбрал ВГУ, и, успешно сдав вступительные экзамены в июне 1956 года, был зачислен
на первый курс заочного отделения историко-филологического факультета Воронежского госуниверситета по специальности «история».
Учился он посредственно, в его зачетной
книжке чаще всего встречается оценка «удовлетворительно». Исключение составили четыре предме-
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та: история Великой Отечественной войны, история Великой Октябрьской социалистической революции, история КПСС и педагогика. По ним у студента-заочника С. М. Сорокина – твердая четверка.
Любопытна тема его дипломной работы –
«Борьба коммунистической партии Китая за кооперирование сельского хозяйства (1950–1957 гг.)».
Как известно, тогдашний китайский лидер Мао
Цзэдун крайне отрицательно отнесся к осуждению
Хрущевым культа личности Сталина. С 1957 года
конфликт между СССР и КНР нарастал с неудержимой силой. Пекин стал открыто критиковать
внешнеполитическую линию Москвы, называя ее
«авантюризмом» и «капитулянтством». Советский
Союз обвинял Китай в «негибкой» линии поведения. С лета 1960 года на всей 7250-километровой
советско-китайской границе стали возникать инциденты, которые постепенно начали приобретать
провокационный характер. К примеру, в 1962 году,
том самом, когда С. М. Сорокин защищал свою
дипломную работу в ВГУ, на советско-китайской
границе произошло более 5 тысяч различных нарушений.
Научным руководителем дипломной работы
Сергея Максимовича была доцент кафедры истории нового и новейшего времени Зоя Николаевна
Степанова. В 1950-е годы она читала в университете спецкурс «История Китая» и справедливо
считалась лучшим в ВГУ специалистом по этой
теме. А вот о том, почему Герой войны, армейский
политработник С. М. Сорокин, уволенный из Вооруженных сил накануне ХХ съезда партии, избрал
темой изучения историю коллективизации страны,
официально осудившей решения этого съезда, мы
можем лишь догадываться. Но какими бы ни были
эти причины, свою работу Сергей Максимович защитил на «хорошо», получив диплом о высшем образовании с присвоением квалификации «историк,
учитель истории, Конституции и основ политических знаний».
Еще в студенческие годы С. М. Сорокин начал
вести занятия по истории в воронежской средней
школе № 32. Теперь он стал полноправным учителем данной школы. Помимо всего прочего, для него
это было еще и удобно: школа находилась на улице
Кольцовской, а Сергей Максимович жил в доме по
улице Карла Маркса.
Умер он рано, не дожив до 50 лет. В двухтомнике «Герои Советского Союза» утверждается, что
похоронен С. М. Сорокин в городе Семилуки Воронежской области. Видимо, исходя из этого, в двухтомной «Воронежской энциклопедии» (2008) сооб-
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щается, что последние годы жизни он провел в указанном райцентре. Это тоже ошибка. Могила Сергея
Максимовича находится на Коминтерновском кладбище г. Воронежа, а ссылка на Семилуки возникла,
рискну предположить, вот почему.
Когда в январе 1956 года майор С. М. Сорокин
был уволен из армии, он поселился в Воронеже у
своего земляка, тоже офицера-фронтовика Михаила
Семеновича Любочева, который временно прописал
его в собственном доме по улице Семилукская, 41.
Именно этот адрес Сергей Максимович указал на
всех документах, которые он оформлял как вышедший в отставку пенсионер Министерства обороны.
Вскоре воронежские власти дали ему ту самую квартиру на улице Карла Маркса, 108/110. В 2005 году,
в очередную годовщину Победы, на здании повесили мемориальную доску: «В этом доме в 1956–
1967 годы жил Герой Советского Союза, участник
Великой Отечественной войны, майор Сорокин
Сергей Максимович».

ПО ВОЕННОЙ ДОРОГЕ –
К ЗНАНИЯМ

Могила С. М. Сорокина
на Коминтерновском кладбище города Воронежа

Герой Советского Союза Алексей Федорович
Халецкий проучился в ВГУ лишь год. Но поскольку
это был последний курс, то мы имеем все основания
считать и этого Героя выпускником Воронежского
университета. Впрочем, обо всем по порядку.
Сам он родом с Брянщины. Родился в 1926 году
в селе Юдиново в многодетной семье крестьянина-бедняка. Учиться мечтал с раннего детства.
Когда старший брат пошел в школу, увязался за
ним и так понравился учителю, что тот пришел к
родителям паренька – просить, чтобы мальца тоже
отпустили в школу. В 1940-м окончил сельскую семилетку и поступил в Клинцовский текстильный
техникум, учиться в котором А. Ф. Халецкому помешала война.
В октябре 1941 года Брянская область была занята гитлеровцами, и два последующих года будущий Герой жил под оккупантами. Почти сразу Алексей вместе с двумя сверстниками установил связь с
партизанским отрядом. Ребята собирали сведения о
количестве немцев и полицаев в окрестных селах,
определяли точное расположение и численность
вражеских сил на участке ближайшей железной дороги. А в мае 1943-го друзья ушли в лес. С ними
сбежало еще 9 подростков из соседних сёл. Так получился небольшой подростковый отряд из юношей

и девушек, который действовал всё лето 1943 года.
Боевых налетов, правда, ребята не совершали, но
провода связи резали регулярно, казнили двух предателей-полицаев, подожгли несколько немецких
складов и построек…
В сентябре 1943-го Брянщину освободили, и
17-летний Алексей Халецкий, приписав себе год,
ушел на запад вместе с наступающими частями Советской армии.
Окончил курсы артиллеристов при полковой
школе, попал на передовую. Боевое крещение получил 21 июля 1944 года в бою за литовский городок
Каварскас. А двумя днями позже в районе городка
Рамигала ему уже пришлось отражать мощнейшую
контратаку противника силою до двух батальонов
пехоты с 50 танками…
В августе младший сержант Халецкий стал командиром орудия, а через полгода получил орден
Славы III степени.
Наградили его за бои в Восточной Пруссии.
19 января 1945 года при штурме города Рагнит (после
Победы – Неман) Халецкий огнем из своего орудия
уничтожил две артиллерийских точки противника,
а через пять дней, 24 января, при отражении контратак гитлеровцев в районе города Лабиау (после По-
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беды – Полесск) подбил два вражеских танка. После
этого контрнаступление захлебнулось.
Вскоре получил он и «Золотую Звезду» – за
многодневный штурм города Кёнигсберга (после
Победы – Калининград). Командир 997-го стрелкового полка подполковник П. Л. Рогалёв подробно
описал в наградном листе, как сражался в те дни
будущий студент ВГУ: «При штурме города Кёнигсберг в ночь с 7 на 8 апреля 1945 г. мл. сержант
А. Ф. Халецкий огнем своего орудия уничтожил
6 станковых пулеметов, 2 миномета 31-мм. и 25 немецких солдат.
В уличных боях за квартал 284 уничтожил
2 станковых пулемета, подбил 6 автомашин с пехотой и грузом, 3 самоходные пушки, 1 бронетранспортер.
При отражении контратак противника в ночь с
8 на 9 апреля 1945 года тов. Халецкий подпустил на
близкое расстояние противника и прямой наводкой
своего орудия уничтожил 9 станковых пулеметов,
мешавших продвижению нашей пехоты. Умело организовал взаимодействие с пехотой, при преследовании отступающего противника огнем своего орудия уничтожил 28 немецких солдат.
В уличных боях 9 апреля 1945 года за квартал 291 подавил 7 огневых точек, уничтожив при
этом 15 немецких солдат».
Беспрецедентный случай: уже через десять
дней после представления командира полка, 19 апреля 1945 года, Указом Президиума Верховного Совета СССР А. Ф. Халецкому было присвоено звание
Героя с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Самому Герою тогда не исполнилось и
19 лет…
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После Победы он остался в армии. При этом
много и жадно учился.
В 1947 году поступил в 8-й класс вечерней общеобразовательной школы города Краснодара, через год, сдав экзамены, был принят в Киевское училище самоходной артиллерии имени М. В. Фрунзе,

А. Ф. Халецкий – курсант Киевского училища
самоходной артиллерии
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которое окончил в 1951-м, получив лейтенантские
погоны. В 1952–1953 годах учился на курсах политсостава, после чего в 1954-м поступил в вечернюю
общеобразовательную среднюю школу при тбилисском Доме офицеров и в 1956 году получил заветный аттестат о среднем образовании.
Его армейская карьера напрямую была связана
с его успехами в образовании. Получая аттестаты
и дипломы, Халецкий последовательно становился
сначала командиром танкового взвода, потом зам.
командира роты по политчасти и наконец зам. командира батальона по политчасти. Массовые сокращения политработников в армии, проводимые министром обороны Жуковым, замполита Халецкого
не коснулись. «За время работы капитана Халецкого
заместителем командира танкового батальона по
политической части в батальоне не было чрезвычайных происшествий и аморальных явлений. Лично дисциплинированный, требовательный офицер.
К исполнению служебных обязанностей относится
добросовестно, в работе принципиальный», – аттестовал его командир батальона гвардии подполковник Остапий.
А Халецкий тем временем продолжал штурмовать вершины знаний.
В 1959 году окончил вечерний Университет
марксизма-ленинизма, а уже в следующем году поступил на заочное отделение исторического факультета Ужгородского госуниверситета. Выбор вуза
объяснялся просто: кадровый офицер А. Ф. Халецкий учился всегда неподалеку от того места, где располагалась его часть.
В 1965 году часть передислоцировалась. Возникли трудности, о которых Алексей Федорович
рассказал в послании ректору ВГУ:
«В настоящее время я учусь в Ужгородском
госуниверситете на 5 курсе истфака заочного обучения. Сейчас служу в г. Урюпинске Волгоградской
области. На сессии в Ужгород мне ездить очень далеко. Прошу Вас дать согласие на мой перевод в Воронежской госуниверситет. Герой Советского Союза
Халецкий. 24 июня 1965 г.»
Поначалу ему отказали. Ответ тогдашнего проректора ВГУ по заочному обучению Я. Н. Митрофанова был краток: «Тов. Халецкий, вы проживаете в
г. Урюпинске Волгоградской области, которая входит в зону обслуживания Саратовского университета, в который рекомендуем вам обратиться по вопросу перевода на исторический факультет».
Было лето – время отпусков. Поэтому письмо
проректора было отправлено на адрес Ужгородского университета только через месяц, Халецкий же
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времени даром не терял и, не дождавшись ответа,
повторно обратился к ректору ВГУ с просьбой о переводе. На сей раз особое внимание он обратил на
игнорирование его предыдущего письма: «В июне
месяце этого года я послал Вам заявление аналогичного содержания, ответа же не получил».
Второе письмо Героя попало в руки декана истфака ВГУ В. В. Гусева, который наложил на него
резолюцию «Ректору ВГУ проф. В. П. Мелешко. Деканат не возражает зачислить тов. Халецкого А. Ф.
на заочное отд. истфака».
В итоге 9 октября 1965 года приказом ректора
ВГУ № 800/зо Алексей Федорович был зачислен в
состав студентов-заочников исторического факультета ВГУ в порядке перевода из Ужгородского госуниверситета.
В ближайшую зимнюю сессию он успешно
сдал экзамены и зачеты не только по программе курса, но и по предметам, которые в УжГУ не преподавались (например, по истории южных и западных
славян). Вообще, в его зачетной книжке учеба в ВГУ
отмечена только оценкой «хорошо». За исключением дипломной работы, которую Государственная
экзаменационная комиссия оценила на «отлично».
Тема этой работы звучала так: «Развитие в программе КПСС марксистско-ленинского учения о государстве», научным руководителем ее была доцент
З. П. Есенина.
30 июня 1966 года А. Ф. Халецкому был выдан
диплом о высшем образовании с присвоением квалификации «историк, учитель истории и обществоведения».
В отставку Алексей Федорович вышел через
восемь лет после этого, в 1974 году в звании полковника. Поселился в Киеве – городе своей курсантской
юности. Работал в политотделе Киевского высшего
зенитно-ракетного инженерного училища.
Умер Герой уже после распада Советского Союза – в 1997 году. Похоронили его на Берковецком
кладбище Киева, на том участке, где находятся могилы многих ветеранов Великой Отечественной войны, ушедших из жизни в столице Украины.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Итак, сегодня мы можем с уверенностью утверждать, что среди выпускников Воронежского госуниверситета было пять Героев Советского Союза.
Это выпускник биологического факультета Петр
Максимович Тарасов, окончивший юридический
факультет Василий Павлович Сидякин и три питом-

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

ДМИТРИЙ ДЬЯКОВ

ЗВЁЗДНЫЕ ЗАЧЁТКИ – 2

Приказ ректора ВГУ о приеме на работу В. С. Пелипенко

ца исторического факультета – Федор Ефремович
Тарасов, Сергей Максимович Сорокин и Алексей
Федорович Халецкий.
Но и это не все кавалеры «Золотой Звезды»,
судьба которых была связана с ВГУ.
Так, 9 декабря 1969 года приказом ректора
№ 1678/ок временно, с 1 декабря 1969 года по 1 сентября 1970 года, на должность ассистента кафедры
научного коммунизма был принят Владимир Спиридонович Пелипенко (1916–1994), получивший
звание Героя Советского Союза 10 апреля 1945 года
за бои в Польше и успешное форсирование реки
Вислы.
После Победы В. С. Пелипенко окончил Военно-политическую академию имени В. И. Ленина,
служил замполитом в различных регионах страны
и за рубежом. В мае 1969 года в звании полковника
вышел в отставку, приехал в Воронеж, начал устраивать жизнь на гражданке. Работа в Воронежском
университете стала одним из вариантов этой жизни.
Впрочем, от этого варианта В. С. Пелипенко отказался достаточно быстро. Уже через месяц, 31 декабря 1969 года, появился приказ ректора об освобождении его от занимаемой должности по собственному желанию. Владимир Спиридонович поменял
работу в гражданском вузе на более привычную для
него службу в военном училище, где несколько последующих лет он был военруком.
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Герой Советского Союза
В. С. Пелипенко – ассистент кафедры научного
коммунизма ВГУ
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