
    

 

ХРОНОЛОГИЯ ЖИЗНИ КАЗАКА НЕДОРУБОВА 

 

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. 

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.  

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 

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.) 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 ©Е.А. Сахно 

«Донской казак,  

Лихой и бравый, 

Он три войны 

Прошел со славой!» 

 


