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75 лет прошло со дня великой Побе-
ды великого народа в Великой Отече-
ственной войне.

Очень мало осталось живых участ-
ников трагических и героических боев, 
но память о воинах-победителях жива 
в нашем народе. Гордость за своих от-
цов, дедов и прадедов объединила нас 
в едином Параде Бессмертного полка. 
Мы празднуем нашу Победу, мы пом-
ним наших близких – тех, кто долгие 
четыре года в окопах, самолетах и тан-
ках сражался за свободу, за мирное бу-
дущее своих детей и внуков; тех, кто на 
заводах и пашнях приближал эту Побе-
ду. Мы сильны своей памятью, своими 
корнями.

Воронежский заповедник поздрав-

ляет всех жителей нашей страны с 75-й 
годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне! Мы желаем всем мира 
и процветания нашей Родине!

У каждого населенного пункта на-
шей страны, у каждой семьи своя во-
енная история, свои герои, свои воспо-
минания. Хроника жизни Воронежского 
государственного заповедника в годы 
войны 1941–1945 гг., восстановленная 
по архивным материалам заповедника 
и воспоминаниям очевидцев, опубли-
кована в книге «В лесу прифронтовом», 
вышедшей в 2015 г. – в год 70-летия По-
беды. Там собрана информация о ра-
ботниках заповедника, не вернувшихся 
с фронта; о ветеранах Великой Отече-
ственной войны, в разные годы рабо-

тавших в заповеднике. В праздничный 
выпуск газеты «Бобрые вести» мы вклю-
чили материалы, не вошедшие в книгу, 
а также новую информацию – фотогра-
фии, письма, воспоминания, которыми 
поделились родственники фронтови-
ков, дополнив наши военные истории. 

ПОСЛЕДНИЕ МГНОВЕНИЯ МИРНОЙ ЖИЗНИ

Май 1941 г. Воронежский заповедник. 
Бронислава Белявская – зоотехник 

бобропитомника (фото из семейного архива 
Тамары Коломоец-Мерц, Израиль) 

Май 1941 г. Воронежский заповедник. 
Дети сотрудников: Юра Чаркин, Лёня 

и Тамара Мерц (фото из семейного архива 
Тамары Коломоец-Мерц, Израиль) 

22 июня
Июнь. Россия. Воскресенье.
Рассвет в объятьях тишины.
Осталось хрупкое мгновенье
До первых выстрелов войны. 

Д. Попов
Война пришла в Воронежский запо-

ведник 23 июня 1941 года – в этот день 
директор Владимир Александрович 
Булкин издает приказ об освобождении 
от работы 15 рабочих и служащих запо-
ведника в связи с мобилизацией в ряды 
Рабоче-крестьянской Красной армии 
(РККА). В этот же день он подписывает 
еще один приказ:

Приказ № 73
по Воронежскому государственному заповеднику

Июня 23 дня 1941 года
…Ввиду моего призыва в ряды РККА по мобилизации временное исполнение 

обязанностей директора Воронежского заповедника возлагаю на моего замести-
теля Латышева Николая Николаевича с 23 июня 1941 года.

Булкин
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По возрасту Владимир Александрович 
(ему было уже 45 лет) не подлежал моби-
лизации, но он считал, что должен быть 
там, где сложнее, там, где требуются его 
знания и опыт партийца, руководителя. 

Владимир Александрович Булкин слу-
жил в звании майора в должности секре-
таря парторганизации эвакогоспиталя  
№ 3228 Воронежского фронта. Во второй 
половине 1942 года госпиталь дислоциро-
вался в Воронеже. Правобережная часть 
Воронежа была оккупирована немецкими 
войсками, линия фронта разделяла город 
на две части, в городе шли ожесточенные 
бои. При налете немецкой авиации зда-
ние госпиталя было разрушено взрывной 
волной авиабомбы. Владимир Алексан-
дрович был тяжело контужен, находился 
на излечении в госпитале. 

В это же время трагические события 
происходили и в родном заповеднике. В 
связи с приближением линии фронта и 
угрозой оккупации территории, 4 июля 
1942 года Березовский районный совет де-
путатов трудящихся принимает решение о 
ликвидации заповедника и эвакуации цен-
ностей организации. Обоз с документами, 
архивными материалами, библиотекой и 
частью научных коллекций отправляется 
в Мордовский заповедник. Вместе с ним 
в тыл эвакуировались и семьи сотрудни-
ков. Владимир Александрович, понимая 
серьезность ситуации, давно уже просил 
жену: «Уезжайте немедленно!» Но Алек-
сандра Павловна все не решалась отпра-
виться в неизвестность с двумя малышка-
ми – пятилетней Люсей и четырехлетней 
Ниной. Но больше откладывать отъезд 
было нельзя. На телегу погрузили самое 
необходимое, привязали кормилицу – ко-
рову, посадили присмиревших детей и 
отправились в Мордовию. В пути попали 
под обстрел – Александру ранило в ногу, 
чуть не потеряли Ниночку – в сумерках 
девчушка свалилась с телеги и даже не 
крикнула от испуга... В Мордовском за-
поведнике эвакуированных разместили в 
клубе. Жили «как все» – всё для фронта, 
всё для победы. Сажали огород, собирали 
лекарственные травы. Потом ненадолго 
перебрались в Омск, к тётке; оттуда в 1944 
году и вернулись в родной заповедник.

С декабря 1943 года В.А. Булкин рабо-
тал в должности заместителя начальни-
ка по политчасти эвакогоспиталя № 3321 
МЭП (местный эвакопункт) 39 ЮГВ (Юж-
ная группа войск). В 1944 году госпиталь 
дислоцировался в г. Днепропетровске, там  
коллеги поздравили Владимира Алексан-
дровича с 48-м днём рождения.

Известие об окончании войны Вла-
димир Александрович встретил в венгер-
ском городе Кечкемет. 

Приказом Главнокомандующего Юж-
ной группы войск № 0126/Н от 14 сентя-
бря 1945 г. заместитель начальника эва-

когоспиталя № 3321 по политчасти майор 
В.А. Булкин был награжден орденом Крас-
ной Звезды. Но об этом Владимир Алек-
сандрович узнал лишь в апреле 1947 года 
из письма фронтового друга. В ноябре 
1947 года медалью «За отвагу» оценили 
его заслуги в первый год войны – службу в 
эвакогоспитале № 3228. Правда, Березов-
ский райвоенком готовил представление 
на орден Отечественной войны I степени.

Контузия 1943 года и невзгоды воен-
ных лет нанесли серьезный урон здоро-
вью Владимира Александровича. В июне 
1945 года он был признан ограниченно 
годным второй степени и как инвалид 2 
группы уволен из РККА. В родной запо-
ведник директор Булкин вернулся в октя-
бре 1945-го.

Война отняла здоровье, друзей, кол-
лег по работе. Пропал без вести друг и 
однокурсник Михаил Огалёв: заповедник 
потерял научного сотрудника – зоолога- 
охотоведа. Погиб на фронте начальник 
охраны – Александр Бердников. В боях за 
Родину отдали свои жизни еще 27 сынов 
заповедника...

Израненный рубками, изрытый зем-
лянками и воронками от снарядов, запо-
ведный лес дождался своего хозяина. До-
ждалась директора и его верная гвардия –  
охрана и наука – старики, инвалиды вой-
ны и женщины – четыре года державшие 
заповедную оборону. 

Годы войны отбросили налаженное 
хозяйство заповедника на несколько лет 
назад. Многое пришлось начинать зано-
во. Отдыхать было некогда. Нужно было 
восстанавливать разрушенное, вновь под-
бирать кадры, работать... И коммунист 
Булкин вновь стал у руля Воронежского 
заповедника.
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В 1942–1943 гг. во время тяжелейших боев за Воронеж Усманский бор стал местом формирования воинских 
подразделений Советской Армии. В небе гремели кровопролитные воздушные бои: немцы нещадно 

бомбили стратегические объекты и узловые железнодорожные станции, их защищали советские летчики. 
В большинстве населенных пунктов базировались военные госпитали. Часто погибших и умерших от ран 

воинов хоронили в братских могилах. До сих пор многие из них безымянные...

Ветрами чисто метены, 
без памятных камней,

хранит земля отметины 
погибших сыновей.

М. Алигер
22 июня 1941 года вся Воронежская об-

ласть была объявлена на военном положении. 
В Воронежском заповеднике мобилизация в 
ряды РККА рабочих и служащих началась уже  
23 июня 1941 года. Это были научные сотрудни-
ки заповедника, лаборанты, работники охраны, 
наблюдатели, пожарные, временные рабочие, 
техники. Всего только за период с июня 1941 
по сентябрь 1943 года из заповедника ушли на 
фронт более 100 человек.

Но заповедник жил и работал, а главное, 
не только не свернул своей научно-исследова-
тельской деятельности, но и выполнял работы 
и исследования, необходимые для фронта. Не-
смотря на сложную обстановку и малочислен-
ность сотрудников отдела, научная тематика не 
прерывалась в течение всего военного времени. 

Не приостановлены были и научно-техниче-
ские мероприятия: учеты животных и кольцева-
ние птиц, отлов бобров, борьба с хищниками и др. 

Воронежский заповедник был одной из важ-
нейших баз для снабжения топливом г. Вороне-
жа и военных гарнизонов. В большом количестве 
производилась заготовка дров и лесоматериа-
лов. С 1942 года на болотах в низовьях р. Ивницы 
производились торфоразработки, к ним была 
проложена узкоколейная железная дорога.

По заданию Главного Управления по запо-
ведникам на территории Воронежского запо-
ведника с августа 1941 года был организован 
сбор лекарственного сырья. Осуществлялся 
сбор семян растений-задернителей для засева 
авиаплощадок. Всего за 1941 год было собрано 
76,1 кг листьев крапивы, 63 кг листьев полыни, 
17,7 кг листьев ландыша, 87 кг водяного перца,  
1 кг липового цвета. 

Воронежский заповедник работает и жи-
вет по законам военного времени. Ушедших на 
фронт отцов и старших братьев заменили жены 
и подростки. Для защиты заповедного леса от 
пожаров было установлено круглосуточное де-
журство пожарных сторожей. Пожарными сто-
рожами работали школьники.

Самая тяжелая работа легла на плечи жен-
щин. «Что помнится о том времени: много и тя-
жело работали. Заготавливали дрова и пилили 
доски для ремонта домов. За ночь надо было 
распилить 80 бревен. Ремонтировали дороги, 
летом заготавливали сено, лекарственные тра-
вы для фронта, варили корни бересклета на ре-
зину», – вспоминала М.Е. Попова.

В июле 1942 года заповедник оказался непо-
средственно в прифронтовой полосе. Возникла 
реальная необходимость эвакуации заповед-
ника. 4 июля 1942 года директором был издан 
приказ № 52, в котором говорилось: «...В связи 
с приближающейся линией фронта и угрозой 
оккупации объявляю о ликвидации заповедни-
ка, приказываю отобрать и упаковать все доку-
менты и ценности, ...произвести полный расчет 
с рабочими с выдачей двухнедельного пособия, 
...зав. научной частью Скрябину М.П. организо-
вать на ферме забой одиночных бобров и выпу-
стить самок с молодняком в глухие места водо-
емов...». Часть сотрудников и членов их семей, 
библиотечный фонд, научные и бухгалтерские 
отчеты, картографические материалы, оборудо-
вание, коллекции были эвакуированы в Мордов-
ский заповедник на период до октября 1943 года. 

Фронт был уже совсем близко. Железно-
дорожную станцию Графская, что в 5 км от 
Центральной усадьбы заповедника, регулярно 
бомбили. Производственные помещения были 
отданы для размещения воинских частей. С на-
чала октября и до конца 1942 года при Управ-
лении заповедника дислоцировался инфек-
ционный госпиталь № 4333. Вся деятельность 
заповедника была направлена на помощь 
фронту. Сотрудники и жители заповедника 
помогали раненым, чем могли: делились по-
судой, бельем, продуктами питания, хотя всем 
жилось голодно. Давали по 500 г хлеба.

На ст. Графская в здании школы базиро-
вался военный госпиталь. 15 января 1942 года 
на общем собрании рабочие, служащие, науч-
ные сотрудники и домохозяйки заповедника 
единогласно решили осуществлять постоянное 
шефство над группой раненых бойцов и коман-
диров. Раненым привозили кипяченое моло-
ко. Заповедник помогал госпиталю лошадьми, 
посудой, недостающей аппаратурой. Раненым 
читали лекции о заповеднике с демонстрацией 
фотоснимков и экспонатов музея. 

Сейчас на территории заповедника находят-
ся захоронения советских солдат, умерших от 
ран в военном госпитале. Их могилы безымян- 
ны, но они не забыты.

Одной из востребованных в годы войны 
оказалась просветительская работа. Из экспо-
натов музея и научных коллекций, не эвакуиро-
ванных в Мордовский заповедник, сотрудники 
организовали небольшую экспозицию. Посети-
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телями музея были молодые бойцы, которые 
двигались с военными частями. Отдохнувшие 
после боев, они просили провести экскурсию по 
музею и на бобровую ферму. 

Лидия Александровна Гоббе проводила экс-
курсии по музею для солдат. Причем это могло 
быть и днем, и ночью, ведь никто не знал, когда 
поступит приказ – снова на передовую. Только 
в 1942 году музей принял 1500 посетителей. В 
книге отзывов солдаты оставляли такие записи: 
«Мы увидели кусочек нашей Родины и идем в 
бой защищать эту красоту...». 

Практически не прекращала своей дея-
тельности в военное время бобровая ферма. С 
приближением фронта бобры были выпуще-
ны в р. Усмань и частично забиты. На ферме 
оставались 5 бобров. После периода эвакуации 
установили контроль за выпущенными с фермы 
животными. Был издан приказ о частичном их 
вылове и восстановлении поголовья.

25 января 1943 года город Воронеж был 
освобожден. Войска уходят из заповедного леса. 

Война еще не закончена, но здесь, в заповед-
ном лесу, жизнь входит в мирное русло. Начина-
ются восстановительные работы в заповеднике 
и г. Воронеже. Сотрудники работают на торфоза-
готовках, продолжается заготовка лекарственно-
го сырья, расширяется тематика научных иссле-
дований, ведется охрана. Наши деды и прадеды 
в самые тяжелые дни войны своим самоотвер-
женным трудом, здоровьем и любовью сумели 
сохранить Усманский бор. Наш долг сберечь для 
будущих поколений эту память и этот лес.
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Письма из другой жизни

Не каждый воин Победу встретил.
Им так хотелось пожить на свете.

Остались лица на жёлтых фото,
Читает память их письма с фронта.

К. Вуколов 

Война разъединила людей на годы и расстояния. И только письма – военные 
треугольнички и почтовые карточки – помогали выжить и дарили надежду тем, кто 
ждал, и тем, кто шел трудной дорогой к Победе. Во многих семьях пожелтевшие фо-
тографии и потертые, политые слезами весточки с фронта остались единственной 
ниточкой к ушедшим и не вернувшимся...

Родные Дмитрия Дмитриевича Беля-
ева передали в заповедник его фотогра-
фии и письмо, написанное жене Пелагее 
Михайловне в дороге на фронт. 

Беляев Дмитрий Дмитриевич
Родился в 1908 году в с. Беляево Усман-

ского района. Работал в заповеднике
с 6 декабря 1938 года счетоводом Усмано-
Борского участка. Жил в пос. Чистое. Мо-
билизован на фронт 28 июня 1941 года. Ме-
сто службы: ДКА ППС 366 СПК 330 БАТ АГ. 
Пропал без вести в апреле 1943 года.

Беляев Д.Д. с женой Пелагеей

Сын Михаила Устиновича Коренькова 
передал в заповедник фотографию и пись-
мо отца, отправленное жене Анне Иванов-
не 23 сентября 1941 года из Борисоглебска, 
по дороге на фронт.

Кореньков Михаил Устинович
Родился в 1902 году в с. Новая Покров-

ка Плясоватского сельсовета. В заповедни-
ке работал с 1939 года сторожем-садовни-
ком, дворником, истопником, сторожем на 
пожарной вышке, младшим наблюдате-
лем, временным рабочим.

Призван на фронт 22 августа 1941 года 
Верхнехавским РВК. Красноармеец.

Пропал без вести в октябре 1942 года.


