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ВВЕДЕНИЕ 

 «Донской казак,  

Лихой и бравый, 

Он три войны 

Прошел со славой!» 

 

Воспитание казака начинается, прежде всего, в семье. Родство, семья – 

понятия, которые лежат в основе любого народа. Знание своих корней 

считалось важным для каждого казака как в былые времена, так и сегодня. 

Всегда интересно знать не только происхождение своих фамилий, но и 

вклад своих предков в историю Дона, России в целом. Во многих семьях 

собираются семейные реликвии, фотоальбомы. 

Семья Константина Иосифовича не исключение. Он родился и вырос 

на Волгоградской земле. Участвовал в трех войнах, совершил много 

подвигов. Но об этом написано немало статей и даже выпущен 

художественно-документальный фильм. 

В этой работе приведены вам еще неизвестные факты известного 

казака – Константина Иосифовича Недорубова. 

 

БИОГРАФИЯ К.И. НЕДОРУБОВА 

… «Домик Константина Иосифовича приютился на самом берегу 

Медведицы.» (В.Покров, Н.Троцкий). 

Род Недорубовых является старинным казачьим родом уже в станицы 

Берёзовской. Первые официальные упоминания о семье можно встретить в 

письме казаков станицы, датируемом 1848 годом. Этот документ содержал 

просьбу к атаману о переносе станицы Берёзовской на нынешнее место. Род 

был достаточно многочисленным. На кулачные бои от семьи выставлялось 

до 90 человек (для сравнения в станице проживало семь тысяч человек). 

Наиболее известным представителем фамилии является Константин 

Иосифович Недорубов. 

Константин Иосифович Недорубов родился 21 мая 1889 года в семье 

донского казака на хуторе Рубежный (ныне в составе хутора Ловягин 

Даниловского района Волгоградской области). Архивные документы 

свидетельствуют о том, что родители К.И. Недорубова из казаков-бедняков.  

Родители К.Недорубова, несмотря на бедняцкое свое существование, 

сумели дать сыну первоначальное образование. С мая 1897 г. по май 1900 г. 

К.Недорубов учился в сельской школе х. Рубежный. 

С мая 1900 г. по январь 1911 г. К.И. Недорубов занимался 

сельскохозяйственным трудом в хозяйстве отца. Нужда заставила работать 

по найму у местных зажиточных казаков Брехова и Краснова. 

Север Дона с его особенностями и спецификой сформировал характер 

и личность К.Недорубова. С детства он был приучен к труду и 

хлеборобскому делу, любил одной край, хорошо знал казачьи воинские 

приемы. С ранних лет отличался прямотой и справедливостью права. 

В январе 1911 года Константин Иосифович был призван на войну. 



ТРИ ВОЙНЫ КАЗАКА НЕДОРУБОВА 

В данной главе мне не хотелось бы пересказывать уже известные 

факты его боевых подвигов. Но без определенной хронологической линии 

боевых действий я не смогу поведать вам факты, о которых хотела 

рассказать. 

С 1914 по 1918г. – участвовал в Первой мировой войне. 

Январь 1911 г. – был призван на службу. 

С 1914 по 1918г. – участвовал в Первой мировой войне. 

Октябрь 1917 – июль 1918г. – жил в х.Рубежный, занимался 

сельскохозяйственными работами в своем хозяйстве. 

И здесь необходимо отметить, что согласно архивным документам 

К.И.Недорубов был награжден двумя Георгиевскими крестами 3-й степени, 

но это не так. В приказе по 3-му кавалерийскому корпусу от 16 ноября 1915 

года за № 136 фамилия нашего героя под № 438 зачеркнута и стоит 

исправление: " См. приказ корпуса № 73 1916 года". Далее номер 

Георгиевского креста 3-й степени - "40288" зачеркнут и над ним поставлен 

новый - "7799" - 2-й степени. И, наконец, четвертого золотого "Георгия"1-й 

степени он получил за пленение с группой казаков штаба немецкой дивизии 

вместе с генералом и оперативными документами. Кроме четырех крестов 

Константин Недорубов был награжден еще и двумя Георгиевскими медалями 

за боевую отвагу. За три с половиной года участия в боях был неоднократно 

ранен. Находился на излечении в госпиталях городов Киева, Харькова и 

Себряково (ныне г. Михайловка). 

Июль 1918 – 1920 г. – воевал на Южном фронте Гражданской войны. 

1920-1921 гг. – председатель сельского совета х.Рубежный 

1921-1929 гг. – занимался личным хозяйством  

1929 г. – вступил в колхоз имени Ловягина, избран председателем 

колхоза 

С марта 1930 по январь 1931 г. – заместитель председателя Березовсого 

райисполкома Нижневолжского края 

Январь 1931 – арпель 1932 г. – гарнцевой контролер в межрайонной 

Себряковской заготзерно 

Апрель 1932 г. – июль 1933 г. – председатель колхоза имени 25 000 

рабочих 

Июль 1933 г. – был осужден и репрессирован 

1933-1935 г. – рыл канал в Карелии: Онежское озеро – Белое море. Во 

время работы был бригадиром. 

1934 г. – умерла мать 

1935 г. – вернулся домой 

С июня 1935 – 1937 г. – бригадир Березовской конторы «Заготскот» 

1937-1938 гг. – заведующий райсвязью. Конно-почтовая станция. 

Май 1939 – апрель 1941 г. – заведующий хозяйством Березовской МТС 

Май 1941-декабрь 1941г. – кладовщик Березовского райпищкомбината. 

1937 г. –  Недорубов К. снова был репрессирован. 



1941г. – Великая Отечественная Война. На фронт пошел вместе с 

сыном Николаем.  

«Уходя из Берёзовской, мы дали клятву до последней капли крови 

защищать Родину... Настроение было не важное - не на блины к тёще 

выехали из родной станицы. Вдруг догнал нас парнишка и вручил мне 

подкову на счастье. На всю жизнь запомнил это. Обошла меня на фронте 

смертельная пуля» - писал К.И. Недорубов. 

Январь – май 1943 г. – курс реабилитации после ранения дома. 

Май 1943г. – заведующий Березовским райотделом социального 

обеспечения 

Сентябрь 1943 г. – март 1948 г. – заведующий Березовским районным 

дорожным отделом 

Февраль 1943 г. – весточка от сына Николая. Он был произведен в 

заместители сотенного политрука. Спасая товарища в период боев за 

Кущевскую, Николай подорвался на мине. Спасла и приютила его Матрена 

Григорьевна Тушканова. 

… «Суетясь около русской печи, Варвара Федоровна, с любовь 

поглядывала на сына, читавшего газету, на муза, разливавшего в графины 

вишневую настойку. Тихой радостью билось сердце казачки, до краев 

наполненное покоем. 

Суетилась старая около печи. Шипело на сковородках жаркое, кипели в 

чугуне жирные щи. И огонь как-то по особенному весело хозяйничал в печи, 

и во дворе, кажется, все улыбалось старой матери, донской казачке. 

Улыбался и Константин Иосифович, разливая настойку, искося 

поглядывая на сына, на груди у которого горел орден «Красная звезда». 

Улыбался казак и не беспричинно. Вчера получил он с почты два пакета, 

прочитал и решил до подходящей минуты поддержать в секрете эти известия, 

такие радостные, что дай бог каждому.  

«Вот соберутся в полдень гости-станичники, подниму первый тост, - 

думал казак, - и тогда уже пусть узнают, что принесла почта. Пусть-ка охнут 

от неожиданности, да  и поздравляют потом, сколько им вздумается». Так он 

писал о своем награждении званием Героя Советского Союза, медалью 

«Золотая звезда», орденом Ленина. 

И сын Николай стал добрым продолжателем рода Недорубовых. Стал 

он известным комсомольцем-гвардейцем. 

1948-1952 гг. – К.И. Недорубов секретарь парторганизации лесхоза 

60-70 гг. – Мирная жизнь казак. Посещение памятных мест (ст. 

Кущевская, музей обороны Сталинграда и т.п.) 

 

ФАКТЫ ИЗ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ 

Такова история казака Недорубова. Таким его видят многие, но мало 

кто знает его простым рабочим, любящим отцом и дедом.  

«Личной жизни не было – была одна полковая семья, жившая одними, 

общим для полка интересами» - писал Недорубов К.И. 



Первой женой Константина стала Варвара Фёдоровна Носаева. Отец 

Варвары Фёдор, и отец Константина служили в одном эскадроне. Дело было 

на юге России, на который всегда зарились турки. В одной из схваток Фёдор 

Носаев был ранен, под ним убили коня и около десятка турок окружили его и 

собрались пленить. Иосиф прорвался к Фёдору изрубил турок, подхватил 

Фёдора на круп своей лошади и ускакал к своим. После этого Фёдор и Иосиф 

стали кровными братьями и для закрепления этого союза Фёдор предложил 

Иосифу поженить своих детей, Варю и Костю, чтобы породниться. Иосиф 

поддержал эту идею, но молодой и непокорный Костя не соглашался. Тогда 

отец «Огрел его оглоблей». С помощью этого старого дедовского способа 

Константин навсегда усвоил, что против воли отца не пойдешь. Так родился 

союз Константина и Варвары. Свадьба состоялась до ухода Константина на 

действительную службу. 

Существует версия так же о том, что первая жена Константина была не 

любимой. Что из-за своей бедноты он женился на богатой казачке. Эти и 

версии вытекают одна из другой, но все таки, я не могу согласиться с ними 

полностью. И мои сомнения оправдывают рассказы внуков и детей 

Константина Иосифовича.  

У Константина и Варвары было четверо детей. 

Первая дочь Нина родилась после свадьбы Константина Иосифовича и 

Варвары Фёдоровны. Она вышла замуж в хуторе Бобры. Родился сын 

Георгий. Он в достаточно зрелом возрасте погиб в автокатастрофе, а его мать 

умерла от скарлатины в возрасте 22 лет.  

Второй сын Георгий. Родился он в 1918 году. 

Третьим ребенком стала еще одна дочь-Мария. Она родилась в 1920 

году.  

Четвертым ребенком в семье стал сын Николай. 

Никогда мысли о малой родине и родне не покидали казака, так же как 

ждала и любила своего героя его семья. 

Супруга Варвара Федоровна в 1917 году проехала через пол России, 

только чтобы повидаться с любимым мужем на фронте.  

Жизнь этой семьи неразрывно переплетается с судьбой страны. 

Недорубов никогда не знал покоя. Он вернулся с фронта Гражданской войны 

в 1921 году. Для него, как для представителя колхоза в 20-е-30-е оказались не 

простые.  

Про те годы он коротко отзывался: «Людям приписали то, чего они 

никогда не совершали».  

С июля 1920 года по март 1921 года он - председатель сельского совета 

хутора Рубежный. С марта 1921 г. по июль 1929 г. вел свое личное хозяйство, 

одновременно создавал и возглавлял товарищество по совместной обработке 

земли. Затем вступил в колхоз имени Ловягина (хутор Ловягин Березовского 

района Нижне-Волжского края) и был избран его председателем.  

С марта 1930 г. по январь 1931 г. К. И. Недорубов является 

заместителем председателя Березовского райисполкома.  



С января 1931 г. по апрель 1932 г. работает гарнцевым контролером в 

межрайонном Серебряковском Заготзерно. 

С апреля 1932 года по июль 1933 года - он председатель колхоза имени 

25 000 рабочих в хуторе Боброве, что находился на правом берегу 

Медведицы - напротив станицы Березовской (кстати, она расположена на 

крутом обрывистом левом берегу и течение реки там сильное). Время было 

нелегкое, продолжалась классовая борьба. Отдельным противникам 

коллективизации, проникшим в органы власти, суда и т. д.  

Константин Недорубов был словно кость в горле. В самый разгар 

уборочной страды лета 1933 года было состряпано дело в отношении 9 

колхозников. На суд, как свидетеля, вызвали и Недорубова, заранее зная, что 

он не смолчит, не стерпит и вот тогда и можно будет с ним поквитаться. 

Константин Иосифович разделил участь своих товарищей - всем дали по 

десять лет, якобы за потерю зерна на поле (ему же еще припомнили и службу 

в Белой армии). Недорубова и его бывших однополчан в составе еще 200 

тысяч таких же заключенных отправили на рытье канала протяженностью 

227 километров, который должен был прорезать Карелию от Онежского 

озера до Белого моря, связать Балтику с водами севера. Спустя два года 

ударной работы (был назначен даже бригадиром) и примерное поведение он 

был досрочно освобожден. 

По официальной формулировке «за ударную работу» (хотя существует 

мнение, что казаку помог писатель Шолохов, которого Недорубов знал 

лично). И всё же, несмотря на достойный труд, его фамилия все предвоенные 

годы числилась в списках «врагов народа». В 1937 году на новой волне 

репрессий Недорубов снова чудом избежал уготованной ему участи-

расстрела или ГУЛАГа. 

В то время, когда К.Недорубов отбывал наказание, пострадал его сын 

Георгий. Детей посадили на лобогрейки, и они руками выбрасывали из нее 

массу. Георгий надорвался. Сестра Мария кричала навзрыд. Мать Варвара 

повела сына в больницу – был поврежден позвоночник. Со временем у 

Георгия вырос горб. В последствии это сказалось на характере Георгия. 

Недорубовы решили перебраться на постоянное место жительства из 

родного хутора Рубежный в станицу Березовскую. Почему именно туда? 

Особых причин не было, но думаю, что на переезд семью подвигла трагедия, 

произошедшая с Георгием. 

Но хуторское население не разрешило разбирать им свой родовой дом, 

чтобы не испортить внешний вид архитектуры улицы. И дом был обменен на 

дом в Березовской, и его перевезли в станицу по адресу: Набережная, 28, где 

он и стоит до сих пор. Дом в то время был покрыт галаном: летом 

прохладный, зимой – теплый. Комнат в нем было четыре. В двух жили 

Константин Иосифович и Варвара Федоровна, а вторую половину дома 

отдали сыну Георгию, который вскоре женился (1942г.) 

После воин в станицу, где проживал герой, очень часто приезжали 

корреспонденты. Никогда Константин Иосифович не отказывал и любил 

поделиться историями из жизни. 



15 октября 1967 года о нем узнала вся страна. В этот день миллионы 

людей, прильнув к экранам телевизоров, стали свидетелями торжественного 

открытия в Волгограде памятника-ансамбля Героям Сталинградской битвы. 

Статный казак, не смотря на возраст, гордо шагал в форме. На груди его 

блистали боевые награды. Но вот что интересно, встречаются источники, в 

которых упоминаются расхожие сведения. В одних говорится о том, что во 

времена голода 30-х годов родственники продали награды, что бы 

обеспечить себя едой. В других же мы можем встретить информацию о том, 

что с началом Великой Отечественной войны, учитывая патриотическую 

инициативу исходящую из городов, сел и хуторов, власти Сталинградской 

области принимают решение о создании корпуса народного ополчения. 

Константин Недорубов, не раздумывая, сдает в фонд Обороны золотой и два 

серебряных Георгиевских креста, оставляя один все же себе на память. То 

есть из этого следует полагать, что Георгиевские Кресты Недорубова 

утеряны? И откуда тогда появились дубликаты? 

В наградных листах мы можем увидеть номера крестов, 

принадлежащих именно Константину, но сверить их с наградами, которые он 

носил до конца своих дней не представляет возможности, так как номера на 

них сточены.  

Можно было бы предположить, что дубликаты выдали герою 

специально для открытия памятника-ансамбля, но согласно воспоминаниям 

внуков - «Кресты дед носил всегда, и очень дорожил ими». 

Как бы то ни было, никто ни разу не усомнился в подлинности 

подвигов Константина Иосифовича.  

Пожилой герой очень любил детей и в мирные годы очень часто 

рассказывал школьникам о своих приключениях. А спокойными, тихими 

деревенскими вечерами он любил посидеть на берегу Медведицы, встречая 

утренние и вечерние зори. Кто знает, о чём в такие моменты думал казак. 

Может о своих погибших товарищах, а может о красоте земли русской, за 

которую воевал он почти всю жизнь.  

После 1967 г. Недорубов был в зените славы, всенародным любимцем. 

Он принимал участие во всех важных событиях общественной, политической 

жизни родного края и страны. 

23 февраля 1967 г. – в свет выше художественно-документальный 

фильм «Третье поколение Недорубовых». Сюжет прост – свадьба внука 

Недорубова Валентина, женившегося на втором курсе медицинского 

института. 

18 мая 1969г. – К.И. Недорубову исполнилось 80 лет. К его юбилею 

власти подарили Недорубовым новый дом: просторная прихожая, три 

отдельные комнаты и кухня. 

Апрель 1970 г. – воины 20-й гвардейской танковой дивизии вручили 

Недорубову модель танка Т-34 

9 мая 1970 г. – Недорубов на Мамаевом Кургане был среди тех, кто 

закладывал капсулу потомкам. 



В 80 гг. была написана песня о Недорубове «Ай, и я сама героя 

провожала…» 

До конца жизни Недорубов работал на земле и носил под гимнастеркой 

«полный бант» Георгиевских крестов и звезду Героя Советского Союза.  

Скончался Константин Иосифович Недорубов 11 декабря 1978 года в 

возрасте 89 лет. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

И после смерти помнили К.И. Недорубова. Память о нем жива среди 

граждан не только города-героя Волгограда и области, но среди 

многочисленных родственников, разбросанных по всей стране. 

В октябре 2002г. ГТРК «Волгоград-ТРВ» выпустил фильм «Сталинград 

без пропаганды», посвященный К.И. Недорубову. 

В сентябрь 2007 г. в День города в мемориально-историческом музее 

открылся памятник герою Дона, полному Георгиевскому кавалеру, Герою 

Советского Союза нашему земляку из Даниловского района Константину 

Иосифовичу Недорубову. В это же время состоялся первый турнир по 

военно-прикладным видам спорта имени полного Георгиевского кавалера, 

Героя Советского Союза К.И. Недорубова. 

В сентябрь 2009г. был создан ГОУ «Волгоградский кадетский 

(казачий) корпус имени Героя Советского Союза К.И. Недорубова». 

Молодые казачата гордятся, что могут смело называться «недорубовцы» и 

учиться на подвигах былого казака. 

В мае 2011г. кинокомпания «Родина» выпустила фильм 

«Заговоренный. Три войны казака Недорубова». 

В мае 2014г. на территории ГКОУ казачий кадетский корпус имени 

К.И. Недорубова собственными силами и силами благодетелей был 

установлен памятный знак К.И. Недорубову к его 125-летней годовщине. 

До сих пор мы чтим его память и гордимся тем, что такие люди жили 

именно в нашей стране. Россия будет великой, пока каждый, из живущих в 

ней будет помнить нашу историю, помнить то, за что сражались наши деды и 

беречь то, что они оставили нам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























 

 



 

  



  

  



  



  



  



  



  



 

  



 

  



  

«Ай, и я сама героя провожала 

В дальний путь на славные дела, 

Боевую шашку подавала, 

Вороного коника вела. 

Бил фашистов он под Сталинградом, 

Замерзал, был ранен, но не сдал. 

В радостном весеннем сорок пятом 

По Берлину гордо он шагал. 

Не забыла Родина героев – 

Золотом их пишет имена. 

И встают в граните, как живые, 

Лица их, что отняла война. 

Он, Герой Советского Союза, 

Недорубов, впереди шагал. 

На Мамаевом кургане славы 

Огонь в память павших зажигал» 
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Сахно Екатерина Александровна – заведующий отделением истории казачества ГКОУ 

казачий кадетский корпус, учредитель ВРМКОО «Донцы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недорубова Татьяна Александровна – двоюрная праправнучка Константина Иосифовича 

Недорубова. 


