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Белобородов Сергей Карпович (1913-1971 гг.), уроженец деревни Тамбовка. 

В РККА призван Седельниковским РВК в сентябре 1941 года. Младший 

лейтенант, старший адъютант штаба батальона 347 стрелкового 

полка 308 стрелковой дивизии Сталинградского фронта. Ранен. 

Беспартийный. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

На дворе стоял 1962 год, деревня Богдановка жила тихой размеренной 

крестьянской жизнью. В тот год из-за кражи двух мешков зерна посадили 

бригадира Станислава Викентьевича Лапковского, а на его место назначили 

бойкого и смекалистого Сергея Карповича Белобородова, фронтовика, 

прошедшего Сталинград, получившего в волжской твердыне тяжелое 

ранение и контузию…  

Сережа родился более века назад, в далеком 1913 году, 11 сентября, в 

деревне Тамбовка. Его детство и юность выпали на суровые годы 

Гражданской войны и становления советской власти. Окончил мальчишка 

начальную школу. До образования колхозов работал на свою семью, затем 

вступил в общественное хозяйство, которое образовалось в 1930-м и получил 

наименование «Ильич». В его состав вошло тогда 62 двора с населением 231 

человек, было образовано две бригады. Председателем избрали Манцурова, 

он, к сожалению, проработал всего полгода.  

Сергей был из того поколения, кто сразу принял и советскую власть, и 

новый экономический уклад, видя в коллективном труде залог процветания 

нового общества. Из единственного сохранившегося документа я узнал и его 

колхозную зарплату: в 1934 году он получил на трудодни… 4 килограмма 

зерна и 38 копеек.  

В 1935-м Белобородова призвали в ряды РККА. Армейские будни 

прошли быстро, молодой, полный сил и мечтаний Сергей вернулся в родные 

края. Долго холостяком не ходил, женился на деревенской девушке Пелагее, 

молодые перебрались в соседнею деревню Богдановку. Семья поселилась 



почти на краю деревни. Парой они были очень интересной, колоритной:  

Сергей – высокий, статный, его сравнивали с михалковским дядей Степой, а 

его супруга, Поля, – маленькая, коренастая, да и еще слышала плоховато,  

приходилось ей громко говорить.  

Прожили они душа в душу много лет, об одном всегда жалели – Бог 

детишек не дал. Была и радость, когда к ним в гости приезжал племянник 

Сергея Карповича, Василий. Все это мне рассказала долгожительница нашей 

деревни, баба Клава Романенко, отметившая в январе 2021 года 95-летний 

юбилей.  

Так бы и жила чета Белобородовых в деревне, но в их судьбу, как и в 

миллионы других жизней советских граждан, вмешалась война. Одного за 

другим стали призывать на фронт: кого-то по повестке, кто-то шел  

добровольцем. Никто не думал о том, что война с немцами затянется на 

столько лет. Когда стали приходить в деревню первые «похоронки», 

настроения сельчан стали меняться.  

В сентябре 1941 года ушел защищать Родину и Сергей Карпович. 

Сначала его направили на краткосрочные офицерские курсы в наш областной 

центр. После их окончания, зимой 1942 года, Белобородова зачислили 

старшим адъютантом штаба батальона 347 стрелкового полка 308 стрелковой 

дивизии Сталинградского фронта, которая, кстати, формировалась в Омске. 

С поставленными задачами младший лейтенант справлялся хорошо, 

приказания к частям, занимавшим передовые позиции, доставлять 

приходилось постоянно. Надо учитывать и то, что летом 1942 года 

обстановка под Сталинградом стала очень сложной, враг наседал со всех  

сторон, стремясь любой ценой выйти к Волге и Дону. О накале сражений 

говорит и тот факт, что 27 июля 1942 года в части пошел знаменитый приказ 

№227 «Ни шагу назад».  

Омичи выступили на фронт 19 августа, а в бои с фашистами вступили 7 

сентября у станции Котлубань Сталинградской области. Только с 10 по 24 

сентября бойцы и офицеры 308-ой уничтожили около 11 тысяч гитлеровцев, 



12 минометных и 3 артиллерийских батареи, взорвали 10 дзотов, подбили 19 

танков и 3 самолета. 

В конце сентября 1942 года дивизия была направлена в сам город и 

брошена на защиту одного из самых крупных сталинградский предприятий – 

завода «Баррикады». 3 ноября 1942 года 308-я получила приказ передать 

оборону завода 138 стрелковой дивизии полковника И.И. Людникова, а само 

подразделение вывести в резерв 62 армии для пополнения. Как записано в 

очерке участника Великой Отечественной войны, полковника в отставке М. 

Шапрана «Гвардейская Рогачевская» со ссылкой на документы Центрального 

архива Министерства Обороны РФ «…о стойкость сибиряков разбились 94, 

305 и 309 пехотные дивизии фашистов. За месяц гуртьевцы отразили 117 

атак пехоты и танков противника, истребили 21 тысячу немецких солдат и 

офицеров, сожгли и подбили 143 танка, уничтожили 22 артиллерийские и 72 

минометные батареи, 37 противотанковых орудий  и много другой техники». 

В этих боях отличился и наш земляк.  

12 сентября 1942 года Сергей Карпович вывел батальон «из трудной 

ситуации без значительных потерь», так записано в его наградном листе. А 

14 ноября при выполнении боевого задания был тяжело ранен в левую руку и 

контужен в голову. «За активное участие в боях с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом мужество и отвагу достоин правительственной 

награды – ордена Красной Звезды». Такую резолюцию наложил на документ 

временно исполняющий должность Седельниковского райвоенкома старший 

лейтенант Шавалеев 25 июля 1947 года. Приказ же о награждении № 223/61 

от имени Президиума Верховного Совета СССР был подписан 6 ноября 1947 

года. 

Ранение навсегда выбило Сергея Карповича из рядов Красной Армии, 

почти полгода он восстанавливался в госпитале. Медицинская военная 

комиссия вынесла вердикт о том, что к строевой службе из-за контузии и 

последствий ранения в руку Белобородов не годен. Летом 1943 года он 

вернулся в родные края и принялся работать в колхозе. Он взахлеб читал 



газеты, радовался каждому освобождённому от немецких захватчиков городу 

и селу. В мае 1945 года теперь уже бывшего старшего адъютанта штаба 

батальона наградили медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», а в 1947-м его нашел орден Красной 

Звезды. 

Судьба Сергея Карповича похожа на миллионы судеб того сурового 

времени, он прошел путь от простого колхозника до бригадира. Вот что 

вспоминает житель деревни Богдановка Николай Лапковский, который 

сейчас проживает  в городе Новосибирске:  

– Для меня дядя Сережа запомнился очень добрым, веселым и мудрым 

человеком. Он был высоким, статным, мы подростками его даже 

побаивались. Всегда компанейский: и с мужиками посидит, и выслушает  

каждого, никого не обижал.  

В 1971 году Сергей Карпович умер и был похоронен на Богдановском 

кладбище. Его Пелагея ненамного пережила своего любимого Сережу. С тех 

минуло уже более полувека, могила ветерана совсем заросла, может быть, и 

совсем стала бы забыта, если бы не наш поиск. В 2017 году, делая обход 

Богдановского кладбища, выписывая фамилии фронтовиков, кто упокоился 

на местном погосте, я с местным жителем Федором Сысолятиным обнаружил 

заброшенную могилу фронтовика. Крест сгнил, но мы все же смогли 

прочесть надпись на нем. С тех пор каждый год я и мои богдановские 

ученики перед 9 Мая наводим порядок на могиле сталинградца, младшего 

лейтенанта Белобородова.  

 


