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Введение. 

Изучая дедов, узнаем внуков, то есть, 

изучая предков, узнаем самих себя. 

Без знания истории мы должны  

признать себя случайностями, 

не знающими, как и зачем мы пришли 

в мир, как и для чего в нём живём, 

как и к чему стремиться. 

В.О.Ключевский 

 Для каждого человека семья - это самое ценное, что есть в жизни. 

Человек должен не только знать родственников, но и знать историю своего 

рода. История семьи - это корни, без которых человек не может существовать.                                                                                                                  

История страны становится понятней тогда, когда она связывается с судьбами 

отдельных людей. 

Мое исследование прольет свет на многие вопросы. Оно  актуально и 

своевременно. Очень важно для нас,  чтобы мы не были «Иванами,  не 

помнящими родства», поэтому  должны обратиться к своим  истокам. И 

восстановить все то, что было утеряно ранее. 

 Объектом моего исследования является жизненный путь моего прадеда 

Кирилихина Якова Тимофеевича.  

Предмет  исследования: история жизни Кирилихина Якова Тимофеевича. 

 Я пытался привнести в свою работу некоторую новизну, которая 

отличала и выделяла бы её среди множества других подобных работ.  В ходе 

работы мной были проведены интересные встречи, беседы. Я прочитал все 

публикации о моём прадеде. 

 Исследованием истории жизни моего прадеда, как знаменитого земляка, 

занимались  ученики нашей школы и ранее, но новым в моей работе стало 

следующее:  

 -  описание нигде ранее не описанных фактов из жизни Я.Т.Кирилихина; 

Цель моей работы:  

- собрать воедино весь имеющийся материал по данной теме; 

- описание жизни моего прадеда. 

Задачи:  

-собрать сведения о детстве, начале трудовой биографии и личной жизни.  



- проследить его судьбу во  время и после Великой Отечественной войны; 

- проанализировать собранный материал, выделив общие сведения, полученные 

из разных источников. 

Мой прадед – Кирилихин Яков Тимофеевич – всем известный человек не 

только в Красногвардейском районе, но и в Белгородской области. Он  - Герой 

Социалистического труда, Почётный гражданин Красногвардейского района и 

Белгородской области. (Приложение №1) О нём написано немало книг, статей в 

газетах разного уровня. Я тоже много о нём знал, ведь он мой родной прадед. 

Но чем старше я становился, тем чаще моя бабушка – Литвинова (в 

девичестве Кирилихина) Александра Яковлевна (Приложение №2), говорила 

мне, как сильно я похож на её отца. У нас в семье есть немало его фотографий, 

он приезжал к нам в гости, но он не был к нам так близок, как бы мне хотелось. 

В разное время, от разных людей мне приходилось слышать разные 

версии: одни говорили, что моя прабабка Варвара Тихоновна не дождалась его 

с войны, другие, что это он отказался от жены и дочери. И вот пришло время и 

я решил расспросить об этом свою бабушку, тем более, что она интереснейший 

собеседник, а эта тема для неё, как оказалось, очень близка и дорога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Основная часть: Жизненный путь, полный труда и тревог. 

1. Начало пути 

Кирилихин Яков Тимофеевич родился в канун Великого Октября в селе 

Злыднево (ныне Калиново) Бирюченского (ныне Красногвардейского) района 

Воронежской (ныне Белгородской) области 7 октября 1917 года. (И не случайно 

член Союза писателей, ныне покойный, Анатолий Ильич Ватников написал о 

нём книгу с названием «Ровесник Октября»)[3]  

Родился он в крестьянской семье Тимофея Никоноровича и Марии 

Ефремовны Кирилихиных  первым ребёнком, а всего в семье было семь детей. 

Его детство было не из лёгких, как, наверное, и большинства людей его 

поколения. Как вспоминал дед: «Это были тяжёлые годы, последовавшие за 

лихолетьем гражданской войны. Жили в мазанке под крышей из прелой 

соломы. В стране царили хаос, голод, нищета…»[12;3] 

С раннего детства он познал всю тяжесть крестьянского труда: с десяти 

лет он помогал в поле, чем только мог. Вначале 30-х годов в возрасте 

шестнадцати лет он окончил курсы трактористов и затем четыре года трудился 

трактористом, комбайнером Будёновской МТС (машинно-тракторная станция). 

 

2. Неизвестная страница жизни 

В 1938 году мой дед был призван на действительную службу в Красную 

Армию. К этому времени он был женат на моей прабабушке Варваре (в 

девичестве Тятых Варваре Тихоновне).  И у них родилась дочь – Александра – 

моя бабушка. Вот этих фактов  в биографии деда не указывал никто и никогда. 

Почему?  Может быть, деду не хотелось об этом вспоминать? А может потому, 

что его поколение было воспитано совсем на других идеалах? Это сейчас 

многие известные люди, представители так называемого шоу-бизнеса гордятся 

тем, что женятся и разводятся как по заказу. Лишь бы это подняло их рейтинг. 

А в то время … коммунист … и вдруг разведён… 

Но вопреки всем слухам, бабушка всегда говорила, что от неё отец 

никогда не отказывался. 

Бабушка рассказала, что дед пришёл с войны только в 1947 году. Да, 

действительно, жена не была ему верна. А это ж деревня, здесь все на виду, все 

и всё друг о друге знают. Но всю войну, пока не было отца, бабушка очень 

часто ходила к своей бабушке, в дом Кирилихиных. Хотя по разрешению деда, 

они ушли в дом бабы Вариных родителей. Ещё очень интересный факт 

рассказала моя бабушка: в семье Кирилихиных никто не садился за стол 

обедать, не помолившись (Чего никогда не делали в семье бабушки Вариных 

родителей). Молиться заставляли и мою бабушку, если она была у них в гостях. 

И моя бабушка Шура твёрдо уверена, что это спасло от гибели всех 

Кирилихиных, все они: отец, два сына и дочь вернулись с войны живыми. А вот 



в семье  Тятых - нет. Такой вывод бабушка сделала, конечно, не сразу, а много 

лет спустя, но уверена в этом точно. [16] 

Бабушка хорошо помнит тот день, как её отец вернулся с войны. 

Высокий, статный, красивый. Со многими подарками для всей семьи, в том 

числе и для неё. В ту же ночь местная модистка сшила моей бабушке красивое 

платье, и она утром пошла в нём к отцу. Тот как то загадочно, то ли спросил, то 

ли высказал вслух свою догадку: «Она сшила это платье для тебя...». Видно тот 

отрез был предназначен не дочери, а теперь уже бывшей жене. 

 

3. Война 

Война оставила неизгладимый след в жизни моего деда, как  впрочем, и 

всех людей его поколения. Он часто рассказывал о войне. Его воспоминания 

были очень интересными. Войну в лицо увидел он  летом 1942 года 

заместителем командира минометной роты в составе 66-й армии Донского 

фронта севернее Сталинграда, где насмерть стояли, отбивая атаки фашистов, 

начавших, как им казалось, последнее наступление на Волжский бастион 

Красной Армии. 

«...Помню свой первый бой -11 августа. В балке урочища Россохватово 

неподалеку от села Ерзовка нашему подразделению предстояло провести 

разведку боем и отвлечь внимание противника от тактических целей 

командования. Мощная артиллерийская канонада длилась около часа. От 

дыма и пыли стало темно. Не успела она стихнуть, как была дана команда: 

«Вперед! В атаку!». Встречный огонь, первые убитые и раненые, первые 

пленные и первый отбитый у врага километр родной земли... Закрепились на 

новых позициях. Взяли шесть пленных, в том числе двух офицеров. Их 

показания весьма пригодились. На этом рубеже мы держали оборону до 

середины ноября, когда, наконец, началось наше наступление. Как и всему 

батальону, нашей роте была поставлена задача: прорваться к Сталинградскому 

тракторному заводу и соединиться с частями 13-й гвардейской дивизии 

генерала Родимцева. Бои были ожесточенные. Только в начале января мы 

ворвались на территорию тракторного...», - вспоминал Яков Тимофеевич. 

[12;54]. 

В одном из тех боев он был ранен. А по завершении операции получил из 

рук командующего 62-й армией генерала В.И. Чуйкова первый орден Красной 

Звезды. Потом была целая война... 

Их полк вывели на пополнение. После короткого отдыха - по вагонам, в 

распоряжение 8-й гвардейской армии Юго-Западного фронта. Едут!.. Родные 

края: Лиски, Бирюч, Валуйки... Неподалеку родное Злыднево. На пять минут 

бы заскочить! На минутку... За пять лет не был дома ни разу... И  будет ли? 

Сказать бы: «Мама! Я из Сталинграда, живой!». Сердце готово было из груди 

выпрыгнуть... На рассвете состав остановился на станции Палатовка. Поглядел 

по сторонам, хотел встретить кого-либо знакомых. Никого. Написал записку, 

собрал кое-какой гостинчик и пожилого охранника на перегоне попросил: 

«Передайте, пожалуйста!». Мать потом ему напишет, что все получила, а 



Сталинград защищали в те дни не только он, но и его отец, и брат, и сестра, 

хотя и на других фронтах, а все равно за родной дом стояли, за землю 

Русскую...[ 15 ]. 

Много жестоких эпизодов борьбы с захватчиками врезалось ему в 

память, но один из них, самый страшный, дед не смог забыть никогда: на 

территории Польши они освобождали деревню, а из двух пылающих сараев 

слышались людские крики. Один сарай открыть успели и спасли человек 

тридцать, а второй оказался недоступен, в нем заживо сгорели мирные люди. 

Долгое время ему казалось, что слышит те последние голоса из огня. 

Война оставила глубокий след в душе Якова Тимофеевича. Всю жизнь он 

помнил ратные подвиги русских солдат, мужество и отвага которых помогли 

победить фашистскую чуму, великих полководцев - участников той страшной 

войны. Особое уважение у Якова Тимофеевича вызывал Георгий 

Константинович Жуков. 

«...Маршал Жуков. Не было солдата Великой Отечественной войны и нет 

ее ветерана, который бы не помнил этого имени, не произносил бы его с 

великой гордостью. Для всех нас он - выдающийся полководец, волевой, 

мужественный, преданный Родине. Именно с ним мы связываем самое светлое 

и святое – Победу», - говорил Я.Т.Кирилихин. 

О Георгии Константиновиче много рассказано и написано, о нем 

повествует история. Но бесценны и живые свидетельства очевидцев тех 

далеких событий, одним из которых был мой прадед. 

Самая первая его встреча с Г. К. Жуковым произошла еще в 1939 году. 

Это было в Монголии, на Халхин-Голе, где тогда шли известные боевые 

действия. В них участвовали войска Забайкальского военного округа. Как раз 

был момент перемирия. А фактически перегруппировка сил. Однажды дед был 

дежурным по КПП. И как раз в тот день к ним прибыл Георгий 

Константинович, наделенный, как потом стало известно, особыми 

полномочиями. У Якова Тимофеевича  сразу же сложилось о нем впечатление 

как об очень сильной личности, с непреклонной волей, решительным и даже 

суровым характером. Почему-то чувствовалось, что обязательно будут приняты 

какие-то важные решения, произойдет поворот событий к лучшему. Так оно 

потом и случилось. Конечно, тогда никто и представить себе не мог, что может 

случиться с нашей страной в 1941 году, какая огромная ответственность ляжет 

на плечи этого генерала. 

Во второй раз дед увидел Георгия Константиновича при очень 

страшных и героических событиях. А именно такой и была битва за 

Сталинград, в которой выпало на долю участвовать и ему. Здесь, у берегов 

Волги, была разгромлена и прекратила существование отборная группировка 

гитлеровских войск. 

Настал час, когда отличившихся в тех боях построили для вручения 

наград. Это делал командующий 8-й гвардейской армией в присутствии 

большой группы военачальников, в которой на первом плане возле трибуны 

стоял маршал Жуков. Яков Тимофеевич  был удостоен ордена Октябрьской 

Революции, ставшего для него очень дорогим. 



Георгий Константинович был сдержанным, строгим. И все-таки на его 

крупном лице было какое-то озарение, печать гордости за нашего солдата. 

Следующая встреча с полководцем произошла во время наступления на 

Третьем Украинском фронте. Шла переправа войск через реку Ингулец возле 

Кривого Рога. И все складывалось не очень удачно. Якова Тимофеевича  

послали за пополнением. Получив его, прибыл к водному рубежу. Как старший 

группы, решил пойти через мост. И тут внезапно объявился Г.К. Жуков, 

буквально налетел - и давай «костерить» генералов за их просчеты. Тут же 

отдал необходимые приказания. 

Тогда на фронте была всеобщая вера в то, что где появится Жуков, там 

жди наступления. Так всегда думал и дед, и не без оснований. Ведь Георгий 

Константинович управлял войсками в важнейших операциях. Это было широко 

известно. 

Но мой прадед всегда обращал  внимание и на другие качества 

полководца. Он очень ценил солдатскую жизнь, старался ее сберечь. 

Подтверждением этому был хотя бы такой случай: 5-я ударная армия Третьего 

Украинского фронта, где служил дед, действовала уже по освобождению 

Польши. Их подразделению удалось захватить плацдарм на Висле, совсем 

небольшой, примерно шесть на восемь километров. Трудно было там 

удержаться, гитлеровцы буквально прижали их своим огнем к земле. Они 

ждали подкрепления, но ночью по тревоге их срочно сняли с обороны и 

направили самым скорым порядком на помощь к восставшим варшавянам. 

Прибыли на окраину города, откуда предстояло продвинуться на захваченный 

польскими патриотами крошечный пятачок в Варшаве, расширить его. И вот 

здесь снова появился Г.К. Жуков. Позже они  узнали, что Георгий 

Константинович не согласился вот так сходу бросать солдат в бой. Всех 

офицеров вызвал на рекогносцировку местности. В этот момент дед в 

четвертый и последний раз видел маршала, слышал его слова, обращенные к 

окружавшим его командирам.  

«Внезапно фашисты начали ужасную бомбежку «пятачка», там, как 

говорится, камня на камне не осталось. Получается, что только благодаря 

вмешательству Георгия Константиновича мы и уцелели, и я дожил до этих 

лет», - вспоминал  позднее Я.Т.Кирилихин.[15]. 

Весть о Победе застала его, уже командира стрелкового батальона, в 

возвращенном Польше крупнейшем порту на Балтийском море городе Щецин. 

Потом была служба в Берлине (Приложения № 3, № 4). 

 

4. Начало мирной жизни 

Домой Яков Тимофеевич вернулся капитаном, кавалером многих боевых 

наград. Вопроса, куда пойти работать, для него не существовало - конечно же, 

в родной колхоз! Хотя бы и шофером... 

-Боевой командир, комбат - и за баранку? - удивились в районе. 

 - При нынешнем-то голоде на кадры? Нет, товарищ Кирилихин, так 

нельзя! Слишком легкую для себя выбираете ношу. Возглавите сельский 



Совет. И никаких возражений! Считайте это Вашим боевым заданием, 

партийным поручением. 

Так с 1947 года начался отсчет мирной жизни Якова Тимофеевича в 

качестве заведующего Бирюченским «Заготзерно», председателя Валуянского 

сельского Совета, инструктора Буденновского райисполкома, председателя 

колхоза «Новый путь». 

Потом он женился второй раз. Его женой стала Мария Дмитриевна и у 

них родилась дочь Людмила. 

 

5. Долгий путь к известности и славе 

После трехгодичной учебы в Усманской (Воронежской области) 

сельскохозяйственной школе руководящих кадров в 1954 году Кирилихин Яков 

Тимофеевич был избран председателем колхоза им. Куйбышева Веселовского 

сельского Совета. Затем последовало массовое укрупнение колхозов. Хозяйства 

Веселовского, Красненского и Раздоренского сельских Советов объединились. 

Затем к ним присоединили колхоз «Заветы Ильича» Ново-Хуторного сельского 

Совета. Так Яков Тимофеевич стал во главе колхоза имени Ильича. Он уделял 

большое внимание внедрению новых технологий в каждой из многочисленных 

отраслей хозяйства. С первых дней после укрупнения потребовалось в корне 

изменить структуру управления. Из 18 небольших и слабых хозяйств были 

созданы пять комплексных бригад, во главе которых встали опытные 

руководители. Эти подразделения, в состав которых входили полеводство, 

тракторные отряды и животноводческие фермы, были выведены на 

самостоятельный хозрасчет. Началась концентрация в животноводстве, велось 

строительство крупных животноводческих ферм 

Потом колхоз начал специализироваться на выращивании свинины. 

Кирилихин Я.Т. оказался очень мудрым руководителем, сумел сплотить вокруг 

себя трудолюбивый и грамотный коллектив специалистов своего дела. И 

возглавлял его более тридцати лет. Из года в год колхоз получал хорошие 

урожаи (Приложение № 5), увеличивал производство продукции 

животноводства. 

По предложению Якова Тимофеевича была выработана программа 

повышения плодородия почв, чтобы предотвратить ветровую и водную эрозию 

почв, были посажены  десятки приовражных лесополос, 1800 гектаров леса, 

построено 18 прудов. 

Наряду с большим строительством производственных объектов 

возводились школы, детские сады, больница, Дома культуры, магазины. В 

первые же годы руководства колхозом Яков Тимофеевич предложил 

организовать для детей пионерский лагерь. Это был первый пионерский 

колхозный лагерь в Красногвардейском районе. Он охотно поддержал идею 

создания в селе музыкальной школы, которая первые годы стояла на 

довольствии колхоза. 

За высокие производственные показатели колхоз имени Ильича был 

награждён орденом Трудового Красного Знамени, а Якову Тимофеевичу было 



присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина 

и золотой медали «Серп и Молот» (Указ президиума Верховного Совета СССР 

от 23 декабря 1976 года) 

В честь этого события в селе Весёлом, которому он отдал столько лет 

своей трудовой деятельности, установлен мемориальный бюст в честь 

председателя колхоза. ( Приложение№ 6 ). 

Люди, которые долгие годы трудились рядом с Яковом Тимофеевичем, 

отмечают, что председатель всегда отличался чуткостью, внимательностью, 

доброжелательностью. Чтобы не дать волю эмоциям в минуты «пик», бывало, 

скажет человеку, который вывел его из терпения: «Что же вы, дорогой 

товарищ…» И тот надолго запомнит. 

 

6. Жизнь на заслуженном отдыхе. 

В 1986 году Яков Тимофеевич ушёл на заслуженный отдых.[7] Но он не 

сидел, сложа руки. Он участвовал в собраниях своего колхоза, встречался со 

своими бывшими помощниками, многие из которых поднялись намного выше 

своего наставника, но по-прежнему с ним считались, с ним советовались, к его 

мнению прислушивались. (Одним из таких людей является нынешний глава 

муниципального образования Н.А.Бровченко). 

Он с большой любовью занимался на личной пасеке и совсем не считал 

это за труд. 

Он был частым гостем в школах, в том числе и на своей малой родине в 

селе Калиново (Приложения № 8, № 9), на торжественных мероприятиях в 

районе он всегда был почётным гостем. Про это никогда не забывал о своих 

земляках, о своей малой родине (Приложение № 10). 

 

III.Заключение. 

28 июля 2009 года на 92 году жизни мой прадед, замечательный человек, 

умелый организатор, талантливый руководитель Яков Тимофеевич Кирилихин 

ушёл из жизни. 

Высоко отмечены боевые и трудовые заслуги Якова Тимофеевича. Он 

награждён двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, Красной 

Звезды, двумя орденами Трудового Красного Знамени, многими медалями, В 

1976 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он был 

членом Верховного Совета РСФСР (Приложение № 11). Яков Тимофеевич 

является Почётным гражданином Белгородской области и Почётным 

гражданином Красногвардейского района. В 2007 году награждён Высшим 

знаком отличия Белгородской области Коллекция памятных медалей: 

Прохоровское поле – Третье ратное поле России». 

Отмечая выдающиеся заслуги перед Белгородской областью, его 

значительный вклад  в развитие сельскохозяйственного производства 

Красногвардейского района, в январе 2004 года был учреждён приз «Имени 

Героя Социалистического Труда Кирилихина Я.Т.», который является высшей 



общественной наградой за высшие достижения в агропромышленном 

комплексе района. Его имя присвоено Веселовской средней школе. 

Изучая жизненный и трудовой путь своего прадеда, я для себя сделал 

несколько выводов: 

1) Если человек трудится не покладая рук, как это делал мой прадед, то к 

нему обязательно придут и уважение, и признание. 

2) Какой бы пост не занимал человек, он должен с уважением относиться к 

людям, которые работают рядом с ним. 

3) В жизни нужно быть мудрым, уметь прощать, если любишь, чтобы 

навсегда не потерять любимого человека. (Бабушка сказала, что её мать 

всю жизнь любила Якова Тимофеевича, она не вышла замуж за того, с 

кем изменила мужу. Потом  в её жизни встретился хороший человек, 

против которого долго была  моя бабушка. Её матери даже пришлось на 

несколько лет уехать из села. А когда она вернулась, бабушка Шура 

заканчивала школу, и не стала противиться их браку. Потом она мне 

скажет, что этот человек относился к ней как к родной дочери. А ещё, 

когда мой прадед стал старым и заболел, лежал в больнице, и бабушка за 

ним ухаживала, пока не приехала его вторая дочь из Москвы, он уже мог 

говорить с ней на любую тему, он сказал: «Когда у нас с твоей матерью 

порвались отношения, вся моя жизнь пошла кувырком». Из этого 

разговора бабушка сделала вывод, что и он всю жизнь любил свою 

первую любовь, свою первую жену.[16] Было это так на самом деле или 

нет, теперь уже не узнает никто и никогда. 
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Кирилихин Яков Тимофеевич 

 (Фото из школьного краеведческого музея) 



 

Приложение №2 

 

 

Моя бабушка  Кирилихина А.Я. в юности. 

(Фото из семейного альбома Литвиновых) 

 

 

 



Приложение №6 

 

 

 

Мемориальный бюст в честь председателя колхоза 

 (Фото из школьного краеведческого музея) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Приложение №11  

Кирилихин Я.Т.(слева) – делегат Верховного Совета                                  (Фото 

из семейного альбома Литвиновых) 



Приложение №7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яков Тимофеевич на заслуженном отдыхе. 

(Фото из семейного альбома Литвиновых) 

 



Приложение №8 

 

Кирилихин Я.Т. на встрече  с учащимися Калиновской школы, май 2003г. 

(Фото из школьного краеведческого музея) 

 



Приложение №3 

 

Кирилихин Я.Т.(второй слева) в Германии, 1945 год.  

(Фото из семейного альбома Литвиновых) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

 

 

 

Я.Т.Кирилихин на полях  руководимого им колхоза им.Ильича 

(Фото из школьного краеведческого музея) 

 

 



Приложение №9 

 

Кирилихин Я.Т.(сидит за столом – второй, первый – А.И.Ватников – член 

Союза писателей, автор книги «Ровесник Октября»)  на встрече  с учащимися 

Калиновской  средней школы, май 2003г. 

(Фото из школьного краеведческого музея) 

 

 

 



Приложение №4 

 

 

 

 

Комбат Кирилихин  Я.  Т.  дает  поручение  своему   адъютанту 

Подпись на обороте снимка: Дорогим родителям и родным, папаше, мамаше, 

братьям и сестрам от вашего сына (брата) Яши! 

Пусть это фото вспомнит вам все прошлое нашей юной жизни в родных краях 

(Злыднев). Я фотографировался в г. N при исполнении служебных 

обязанностей. 10.02.1946 г. 

(Фото из семейного альбома Литвиновых) 

 

 

 



Приложение№10 

 

Фотография на память в день района около  экспозиции Калиновской средней 

школы. В центре – ученицы школы Малыхина Т. и Коломыцева Е. 

Н.А. Бровченко – глава района, который начинал свою трудовую 

деятельность под руководством  Я.Т.Кирилихина и всегда считал себя его 

учеником. 
 

(Фото из школьного краеведческого музея). 

 

 



 

 


