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70-летию Великой Отечественной войны посвящается

БОЕВОЙ ЛИСТОК № 10(13) (август 2015 г.)
Время неумолимо, но и оно не в силах стереть из памяти
воронежцев первые дни и месяцы начала Великой
Отечественной войны. Город Воронеж объявлен на
военном положении. Для борьбы с врагом создаётся
народное
ополчение.
Первомайский
сад
стал
историческим местом для воронжцев. Здесь 19-21 августа
1941 года в здании летнего театра проходило
формирование первого в городе Воронеже полка,
состоящего из коммунистов и комсомольцев –
Воронежского добровольческого коммунистического
полка. Полк формировался из рабочих и служащих
Войцеховский М.Е
предприятий и студентов учебных заведений. Перед этим
в Воронеже была сформирована дивизия народного ополчения. Зачисленные в
эту дивизию воронежцы совмещали работу на заводах и фабриках, учёбу в
техникумах и вузах с военной подготовкой. Из состава дивизии и
сформировался стрелковый добровольческий полк. Воронеж направил в полк
3045 коммунистов и 300 комсомольцев. Отсюда и родилось имя –
коммунистический. Командиром полка был назначен полковник, Герой
гражданской войны Войцеховский Михаил Емельянович, кавалер двух
орденов Красного Знамени. Комиссаром полка стал ректор Воронежского
университета Латышев Николай Петрович, начальником штаба – капитан
Александр Тимофеевич Худяков, работавший перед войной начальником
отдела боевой подготовки областного ОСОАВИАХИМа (преобразован позднее
в ДОСААФ, а затем в РОСТО). «Сосновка-Дубровка» стала местом дислокации
и обучения личного состава. 25 августа 1941 года полк встал под своё боевое
знамя.
14
сентября
1941
года
Воронежский
добровольческий
коммунистический полк в полном составе влился в 100-ю стрелковую дивизию
(командир дивизии генерал И.Н.Руссиянов), который в это время находился в
Воронеже на кратковременном отдыхе и пополнении после упорных боёв на
дальних подступах к Москве. 16 сентября 1941 года полк был погружён в
эшелоны на станции Сомово и отправлен на фронт. Дивизия получила приказ
занять оборонительные позиции в районе города Лебедин. В сентябре 1941 года
приказом № 308 Наркома Обороны 100–й дивизии было присвоено
наименование «1-ая Гвардейская стрелковая дивизия». Воронежский
коммунистический добровольческий полк начал свой боевой путь в составе
дивизии, первой в истории Советских Вооружённых сил, завоевашей почётное
звание – гвардейская. Своё первое боевое крещение полк получил в бою между

селом Липовая долина и деревней Сакуниха в Сумской области. В составе 1-й
гвардейской дивизии он прошёл боевой путь от Воронежа до Вены. Многие его
бойцы и командиры награждены правительственными наградами и удостоены
высокого звания Героя Советского Союза. После гибели М.Е. Войцеховского
командиром полка назначается А.Т. Худяков.
Александр Тимофеевич Худяков родился 28
сентября 1897 года в городе Борисоглебске.
Учился в частной школе Поздняковой, а затем в
мужской гимназии. Работал на телеграфе, служил
в Красной Армии. В годы гражданской войны был
награждён орденом Красного Знамени. Орден ему
вручал Серго Орджоникидзе. В годы Великой
Отечественной
войны
награждён
орденом
Суворова, медалями. На А.Т. Худякова было
отправлено представление на звание Героя
Советского Союза, но документы затерялись. Он в
это время находился в госпитале, был ранен в
голову. Для него война закончилась в 1944 году.
После излечения вернулся в родной Борисоглебск.
Худяков Александр Тимофеевич с
дочерью Александрой.
Вскоре уехал в город Воронеж к дочери Худяковой Александре Александровне, которая вместе с отцом, в одном полку
прошла по дорогам войны. Воевала Александра во взводе автоматчиков, позже
служила адъютантом у отца. Александр Тимофеевич Худяков после тяжёлой и
длительной болезни умер в 1969 году. Похоронен в городе Воронеже.
В городе Борисоглебске на здании бывшей школы № 2 была установлена
мемориальная доска знаменитому земляку. Ныне эта доска передана средней
школе № 5. В городе сохранился дом, где жил Александр Тимофеевич Худяков.
Борисоглебцы помнят А.Т. Худякова и гордятся им.
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