
 Великие люди  
в истории техникума 

 К 90-летнему юбилею техни-
кума, предлагаем вам познакомить-
ся с Великими людьми, которые 
приняли участие в жизни нашего 
учебного заведения. 
 Зацепилов Фёдор Петрович    
 пулемётчик 167-го стрелкового 
полка (16-я Литовская стрелковая 
дивизия, 2-я гвардейская армия, 1-й 
Прибалтийский фронт), младший 
сержант. 
     Родился 28 ноября 1924 года в 
селе Новая Меловатка Калачеев-
ского района Воронежской области 
в крестьянской семье. Русский. В 
своём селе окончил 5 классов 
неполной средней школы, затем 
школу ФЗУ в Воронеже. Работал 
слесарем-жестянщиком на Воро-
нежском авиационном заводе. 
Призван в армию 4 января 1942 
года. 
 В действующей армии – с 
декабря 1942 года. Сражался в 16-й 
Литовской стрелковой дивизии на 
Брянском, Центральном, Калинин-
ском. 1-м и 2-м Прибалтийских, 
Ленинградском фронтах. 
 Боевое крещение получил 21 
февраля 1943 года на Брянском 

фронте, когда дивизия в составе 2-
й танковой армии участвовала в 
наступлении и в тяжёлых боях у 
села Алексеевка Орловской 
области понесла большие потери. 
 Летом 1943 года на Цен-
тральном фронте в составе 48-й 
армии дивизия, где служил Ф.П. 
Зацепилов, участвовала в Курской 
битве. В первые же дни соедине-
ние в районе Малоархангельска 
выдержало мощный удар 383-й 
пехотной и 18-й танковой немецких 
дивизий, сопровождавшийся 
налётом 120 самолетов. В резуль-
тате пяти атак в течение дня 
немецкие части вклинились в 
расположение наших войск, но 
контратакой положение было 
восстановлено, а противнику 
нанесены значительные потери. 
 С 15 июля по 18 августа 
участвовал на Центральном 
фронте в составе 48-й армии в 
Кромско-Орловской наступатель-
ной операции – завершающем 
этапе битвы на северном фасе 
Курской дуги. Связной стрелковой 
роты 249-го стрелкового полка 16-й 
стрелковой дивизии Ф.П. Зацепи-
лов во время наступления 26 июля 
1943 года на деревню Горки 
Свердловского района Орловской 
области под непрерывным артил-
лерийским, минометным и ружейно
-пулеметным огнем держал 
непрерывную живую связь с 
действующими подразделениями, 
обеспечив быстрое и точное 
исполнение приказаний командира 
роты. При занятии деревни Горки, 
действуя в составе штурмовой 
группы старшего лейтенанта 
Виленскиса, в числе первых 
ворвался в деревню, выбив из трех 
домов засевшего противника в 
количестве 9 человек. При этом из 
автомата уничтожил двух солдат, 
остальных обратил в бегство. 
Награжден орденом Красной 
Звезды. В октябре 1943 года на 
Калининском фронте в составе 4-й 
ударной армии участвовал в 
Невельской, а в декабре в составе 
1-го Прибалтийского фронта – 

Городокской наступательной 
операциях и в освобождении города 
Городок Витебской области 
(Белоруссия). 
 29 июня – 4 июля 1944 года на 
1-м Прибалтийском фронте в 
составе 4-й ударной армии участво-
вал в Полоцкой наступательной 
операции (составной части Белорус-
ской стратегической операции), в 
ходе которой была разгромлена 
полоцкая группировка немецких 
войск и освобождён город Полоцк 
(Витебская область). 
 После освобождения Полоцка 
дивизия получила приказ пройти 
форсированным маршем более 500 
километров и сосредоточиться у 
Шяуляя. 16-я Литовская стрелковая 
дивизия вступила на уже освобож-
денную территорию Литвы. В 
августе 1944 года дивизия в составе 
51-й, а затем 2-й гвардейской армии 
принимала участие в Шяуляйской 
операции, в том числе отражении 
контрнаступления под Шяуляем, 
предпринятого немцами с использо-
ванием до 800 танков и штурмовых 
орудий. 
 С 5 по 22 октября 1944 года в 
составе 2-й гвардейской армии 
участвовал в Мемельской наступа-
тельной операции, в ходе которой 
советские войска отрезали группу 
армий "Север" от Восточной Прус-
сии. Войска 2-й гвардейской и 39-й 
армий к исходу 22 октября очистили 
от противника северный берег 
Немана на участке от устья реки до 
Юрбаркаса. 
 Особо отличился в ходе этой 
операции. В районе деревни Пляй-
кишкен (Шилутский район Литвы) 13 
октября 1944 года, отражая враже-
ские контратаки, выдвинул пулемёт 
во фланг противнику и, стреляя в 
упор, уничтожил до 50 
гит¬леровцев. На следующий день, 
отражая атаки противника, окружив-
шего его роту и пытавшегося 
прорваться к шоссе Клайпеда-
Тильзит, огнём из пулемёта уничто-
жил до 80 вражеских солдат и 
офицеров. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 
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марта 1945 года за образцовое 
выполнение приказов командова-
ния на фронте борьбы в немецкими 
захватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Зацепило-
ву Фёдору Петровичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». 
 В ноябре 1944 года во время 
боев на территории Латвии с 
прижатой к морю курляндской 
группировкой противника в районе 
Виндава (Вентспилс) наводчик 
ручного пулемета младший сер-
жант Зацепилов отличился 19 и 20 
ноября в районе хутора Сильсоты, 
где умело поддерживал действия 
роты. Когда противник контратако-
вал и пытался потеснить роту 
Зацепилова, последний открыл 
огонь, заставив противника залечь. 
Попытка немцев была сорвана. При 
этом Зацепилов уничтожил до 
взвода пехоты противника. Награж-
ден вторым орденом Красной 
Звезды. 
В январе 1945 года на 1-м Прибал-
тийском фронте в составе 4-й 
ударной армии участвовал в 
разгроме прижатой к морю группи-
ровки противника и в освобождении 
28 января города Мемель 
(Клайпеда), после чего 16-я Литов-
ская стрелковая дивизия получила 
наименование Клайпедской. 
 31 января 1945 года дивизия 
получила приказ снова идти в 
Курляндию, где в течение зимы и 
весны продолжала сражаться 
против гитлеровцев на 1-м и 2-м 
Прибалтийских и Ленинградском 
фронтах. Утром 8 мая еще шли 
последние бои, а в 12 часов дня 
немецко-фашистская группировка в 
Курляндии капитулировала. 
 В октябре 1945 года Ф.П. 
Зацепилов был демобилизован. 
Жил в городе Калач Воронежской 

 области, работал в ГБПОУ 
«Калачеевский аграрный техни-
кум». Скончался 2 апреля 1987 
года. Награждён орденом Ленина 
(24.03.1945), Отечественной войны 
1-й степени (11.03.1985), двумя 
орденами Красной Звезды 
(04.08.1943; 08.01.1945), медаля-
ми. 
 Именем Героя названа улица 
в городе Калач. В селе Новомело-
ватка Калачеевского района на 
здании школы установлена мемо-
риальная доска, в Калаче на Аллее 
Героев - бюст. 
 
   Георгиевский Виктор Васильевич. 
 29 марта 1914г. — родился в 
г. Павловске в семье фотографов. 
Мать – Георгиевская Татьяна 
Ивановна, фотограф. 1922 г. — 
Смерть отца. Переезд матери в г. 
Калач. Второе замужество; муж – 
Галюков В.К., дети – Римма и 
Костя. 1930 г. — Окончание 
средней школы в г. Павловске. 
1930–1932 г. – Переезд В.В. 
Георгиевского в Воронеж, работа в 
авиационных мастерских рабочим, 
позже – чертежником-
препаратором в Воронежском СХИ. 
1932–1933 г. — Курсант учебного 
комбината воздушного гражданско-
го флота в г. Ленинграде, откуда 
был отчислен в связи с травмой 
после аварии, где он сломал руку. 
1933 г. — Художник в Центральном 
Доме Красной Армии. Художе-
ственное оформление выставки 
«Итоги первой пятилетки Союза 
ССР (1929-1933)». Работа в 
редакции газеты «Крылья Сове-
тов».  1935 г. — Переезд в Москву, 
поступление в Московский Архи-
тектурный техникум, одновременно 
преподавание черчения и рисова-
ния в средних школах г. Москвы. 
1936 г. — Женитьба на студентке 
техникума, коренной москвичке 
Зеленой Вере Исидоровне. 28 
марта 1937 г. — Рождение сына 
Олега. Сентябрь 1937 г. — Донос 
студента того же техникума 
Александра Лебедева – якобы В.В. 
Георгиевский участвовал в загово-
ре и принимал участие в покуше-
нии на С.М. Кирова. 5 сентября 
1937 г. — Арест, Лубянка. Допро-
сы; не давали спать и т.д. Подпи-
сывает бумаги с признанием вины. 
5 ноября 1937 г. — Осуждение 
тройкой по ст. 58 КРА на 8 лет 
лишения свободы. Перевод в 
Таганскую тюрьму, затем ж/д этап 
в Комсомольск-на Амуре. ноябрь–
декабрь 1937 г. — Жена Георгиев-
ского разводится с ним, чтобы ее 
не считали женой врага народа. В 
дальнейшем их сына Олега 
воспитывают бабушка и дедушка 
Зеленые. 1938–1941 г. — Работа 

на Дальнем Востоке прорабом на 
строительстве гражданских и 
военных сооружений. Тяжелое 
заболевание от невыносимых 
условий труда; от заболевания его 
спасла фельдшер лагпункта Анна 
Васильевна, которая позже станет 
его второй женой. 1941–1942 г. — 
Начальник отдела технической 
документации ПТЧ на строитель-
стве ж-д трассы «Известковая – 
Урган» в Еврейской автономной 
области. 25 сентября 1944 г. — 
Отбывал наказание с 5 ноября 
1937г по 25 сентября 1944г. Выпис-
ка из протокола №35-6: особым 
совещанием НКВД СССР от 19 
августа 1944г за высокие произво-
дительные показатели условно-
досрочно освобожден из Нижне-
Амурлагеря НКВД и переведен на 
положение вольнонаемного. 
сентябрь 1944–1945 г. — Инженер 
ПТУ строительства № 500 МВД 
СССР ж-д трассы Комсомольск-на-
Амуре – Совгавань. В заключении 
нажил туберкулез и другие болезни. 
1944 г. — Вторая женитьба. Жена – 
фельдшер лагпункта Анна Василь-
евна, рождение двух сыновей – 
Вениамина и Бориса. 
октябрь 1945 г. – сентябрь 1948 г. — 
Начальник отдела технической 
документации 9-го отделения 
Восточного управления БАМ. 
октябрь 1948 г. — Увольнение с 
работы на БАМе, переезд с семьей 
в прицепном вагоне на одной 
верхней полке вчетвером из Комсо-
мольска-на Амуре в Ярославль к 
родителям жены. Из-за запрета 
жить в крупных городах переезд в 
Калач Воронежской области к своей 
матери, Татьяне Ивановне Георги-
евской. При переезде из Ярославля 
в Калач встреча в Москве с сыном 
Олегом. 

1948–1988 г. — Работа в Калаче 
преподавателем черчения, архитек-
туры, конструкций в строительном 
техникуме (ныне ГБПОУ ВО 
«Калачеевский аграрный техни-
кум») ; защита с отличием диплома 
техника, который он не смог полу-
чить ранее в Московском Архитек-
турном техникуме из-за своего 
ареста. 
1951 г. — Получение комнаты в 
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коммунальной квартире. 
1955. — Решение Московского 
городского суда от 12 сентября 
1955г за подписью зам. Прокурора 
г. Москвы ст. советника юстиции 
Зотова: по протесту заместителя 
Генерального Прокурора СССР 
Постановление об осуждении в 
1937г к 8 годам ИТЛ отменено и 
дело прекращено на основании ст. 
204 п.”б” УПК РСФСР. 
1960 г. — Окончание с отличием 
художественно-графического 
факультета Московского Заочного 
Педагогического института. 
1960–1988 г. — Кроме преподава-
тельской деятельности, участие в 
проектировании и строительстве 
ряда объектов в г. Калаче. 
9 мая 1988 г. — Виктор Васильевич 
Георгиевский скончался в г. Калач. 
2000-е гг. — Установление мемори-
альной доски, посвященной В.В. 
Георгиевскому, на здании ГБПОУ 
ВО «Калачевский аграрный техни-
кум».  

Иван Алексеевич Письменный  
 Родился в хуторе Арнаутов 
Калачеевского района 10 октября 
1932 года. После окончания седь-
мого класса учился в Калачеевском 
техникуме механизации сельского 
хозяйства (сейчас ГБПОУ ВО 
«Калачеевский аграрный техни-
кум».  

 С 1950 по 1964 год работал в 
Лесковской МТС. Заочно окончил 
Воронежский СХИ. С 1964 по 1966 
год по контракту работал в Монго-
лии инженером-консультантом. С 
1967 по 1997 год преподавал в 
Калачеевском аграрном техникуме. 
В техникуме он своими руками 
создал наглядные пособия для 
студентов, оборудовал лаборато-
рии. Снял несколько фильмов, в 
которых показал, как работают 
машины и трактора на полях 
района, как устроены механизмы, 
применяемые в сельскохозяйствен-
ном производстве. 
После выхода на пенсию занимался 
краеведением. Иван Алексеевич 
тщательно, по крупицам собрал 
историю маленьких населенных 
пунктов, которые уже исчезли с 
карты района. Он смог сохранить 
память о сорока хуторах. Но 
главным результатом его труда 

стал музей быта Калачеевской 
деревни XVIII-XIX века. Все, что он 
делал, было искренне, от души. 
В 2018 году в музейном комплексе 
под открытым небом в память о 
Иване Алексеевиче была открыта 
памятная доска. 
     

Жак Феликсович Якобин. 
 Сенопресс, стогометатель и 
сенокосилка. Самые известные 
изобретения французского эми-
гранта на Калачеевской земле 
Воронежской области.  
60 лет агроном и инженер Жак 
Якобин проработал в Черноземье, 
здесь он сделал несколько откры-
тий.  
 Сведения о них сейчас 
хранятся в музее ГБПОУ ВО 
«Калачеевский аграрный техни-
кум», где преподавал изобретатель 
с 1974 по 1992 гг. 
 Десятки авторских свиде-
тельств, статей с обоснованием 
научного отношения к земле, сотни 
чертежей - такой архив оставил 
после себя изобретатель и рацио-
нализатор Жак Якобин. И ещё 
добрую память в сердцах учеников 
и своих коллег. 
Он оказывал помощь инженерно-
педагогическому коллективу, и 
разработки, и чертежи, рассказы-
вал схемы. 
 Юноша из словенского 
местечка Врхнике мечтал об 
образовании. С этой целью уехал 
во Францию, где окончил сельхо-
зинститут. Сотрудничая с газетой 
"Юманите", много узнал о Совет-
ском Союзе. В 1932 г. французский 
беглец на мотоцикле пересёк 
границу страны Советов. В Москве 
объяснил, что прибыл строить 
коммунизм, опираясь не на полити-
ку, а на учение Докучаева. Жака 
манили российские просторы, т.к., 
по его мнению, в Европе были не 
поля, а огороды. 

 Он считал себя коммунистом 
и считал, что человек по своей 
природе коммунист - стайное 
животное. Поэтому он ехал в 
Россию, в Советский Союз, потому 
что тут работали не за что, а во 
имя чего. Строить коммунизм 
волею судьбы Жаку Якобину 
пришлось в совхозе 
"Калачеевский".  
 Начал с изобретения диско-
вого лущильника. В ходе испыта-
ний техника показала отменные 

результаты. Производительность 
за 8 часов - 45 гектаров. Затем 
внедряются сенопресс, стогомета-
тель, сенокосилка. Путём регуля-
ции влаги на опытном участке Жаку 
удалось получить урожай зерновых 
72 центнера с га. Его самоходная 
тележка потребляла горючего в 3 
раза меньше, чем трактор. 

 Всё то, что он сделал для 
России, для Советского Союза это, 
несомненно, очень дорого и его 
изобретения работают на полях и в 
сельхозпредприятиях по сей день. 
6 его изобретений являются 
классикой сельхозтехники и изуча-
ются в учебниках по сельскому 
хозяйству как хрестоматийные". 
 В 95 лет, вспоминают оче-
видцы, руки старика не слушались, 
и чтобы унять их дрожь к правой 
руке привязывал груз - отвес и 
начинал чертить или писать 
научный труд, не взирая на быто-
вые условия.  
 В 1992 году Свердловская 
киностудия сняла фильм «Шаг 
волка» о выдающемся изобретате-
ле. 
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ков Отечества. Через несколько лет, 
8 июня 1996 года, указом Президен-
та Бориса Ельцина 22 июня в 
Российской Федерации объявлено 
официально «Днем памяти и 
скорби». В этот день по всей стране 
проводятся памятные мероприятия, 
различные патриотические акции, 
приспускаются государственные 
флаги, возлагаются венки к Могиле 
Неизвестного солдата и Вечному 
огню в Москве и других городах 
России. 
 Начиная с 2009 года в День 
памяти и скорби 22 июня проводит-
ся традиционная мемориальная 
акция «Свеча памяти». В этот день 
рано утром представители различ-
ных общественных организаций 
приходят к местам, связанным с 
событиями Великой Отечественной 
войны, с зажженными свечами. Год 
от года ширится география акции. 
Она затрагивает не только Россию и 
бывшие республики Советского 
Союза. «Свеча памяти» проходит 
даже в государствах, далеких от 
сражений с фашистской Германией. 
Особенно День памяти и скорби 
отмечают в городах-героях и 
городах воинской славы. Помимо 
акции «Свеча памяти» в различных 
населенных пунктах 22 июня 
проходят также похожие тематиче-
ские акции. В Москве на Крымской 
набережной проводится «Линия 
памяти» с зажжением 1418 свечей 
(ровно столько дней продолжалась 
война). Самая многолетняя тради-
ция, берущая свое начало с 1992 
года, патриотическая акция «Вахта 
памяти – Вечный огонь», ежегодно 
проходящая в Александровском 
саду столицы. Год назад Министер-
ство обороны Российской Федера-
ции запустило в День памяти и 
скорби Всероссийскую военно-
патриотическую акцию «Горсть 
Памяти», которая направлена на 
передачу земли с братских могил в 
историко-мемориальный комплекс 
Главного Храма Вооруженных Сил в 
Москве. 
На днях стал известен сценарий 
Дня памяти и скорби 22 июня 2020 
года в Подмосковье. Активисты 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы» 
зажгут по всей Московской области 
триста тысяч свечей. Будут отме-
чать этот День и в соседних с 
Россией странах. Правда, называет-
ся эта дата немного по-другому. В 
Белоруссии – День всенародной 
памяти жертв Великой Отечествен-
ной войны, в Украине – День скорби 
и чествования памяти жертв войны. 

 

   День памяти и скорби 
 22 июня 2020 года – это 79-я 
годовщина начала Великой Отече-
ственной войны. Именно в этот 
день летом 1941 года началась 
самая кровопролитная и страшная 
война в истории нашей страны, 
явившаяся основной частью Второй 
мировой войны 1939-1945 годов. 
 О расположении советских и 
германских войск вдоль западной 
границы СССР к 22 июня 1941 года 
написано немало исторических 
работ, произведен глубокий анализ 
сил, с которыми Советский Союз и 
Германия подошли к жестокой 
четырехлетней битве, унесшей 
десятки миллионов жизней. Однако 
историки еще не могут дать точный 
ответ на вопрос – кто именно за 
шестьдесят минут до официального 
начала войны, в три часа ночи, 
начал бомбардировку Севастопо-
ля? Кто написал первую главу в 
истории 22 июня как Дня памяти и 
скорби? Английские архивы строго, 
на протяжении многих десятков лет, 
тщательно охраняют свои секреты. 
И все же главные события первых 
часов долгого летнего дня развора-
чивались на сухопутных западных 
рубежах Советского Союза. Вплот-
ную друг к другу, на расстоянии 
взгляда через оптические приборы, 
расположились две основные 
военные армады того времени: 
немецко-фашистские войска и 
гарнизоны западных военных 
округов Красной Армии. В донесе-
ниях советских пограничных войск, 
в мемуарах отечественных воена-
чальников, в книге на все времена 
«Брестская крепость» писателя и 
публициста Сергея Смирнова 
подробно показано, что грозовая 
атмосфера грядущей катастрофы 
висела все предшествующие 22 
июня дни. В исторических докумен-
тах, художественных произведени-
ях и фильмах можно увидеть, что 
враг начал военные действия на 
западной границе СССР чуть ли не 
в полночь. Уже в половине первого 
ночи 22 июня во все округа из 
Москвы полетела Директива № 1: 
не поддаваться ни на какие прово-
кации на границе, скрытно заняв 
при этом огневые точки. Так насту-
пал, действительно, наш общий 
День памяти и скорби – день 
начала Великой Отечественной 
войны. Немецкие саперы уже к трем 
часам ночи занимались минирова-
нием советской территории. Наступ-
ление гитлеровцев, начавшееся в 
4.00 утра, происходило на трех 
направлениях – на Москву, Ленин-

град и Киев. 22 июня в ходе 
немецкого наступления на так 
называемом «белостокском 
выступе» были захвачены многие 
приграничные города Советского 
Союза. Началась легендарная 
оборона Брестской крепости, 
сковавшая отдельные силы 
противника. Помимо фашистских 
войск 22 июня 1941 года финская 
армия заняла демилитаризован-
ную зону на Аландских островах. В 
этот же день в Литве вспыхнуло 
антисоветское восстание, подня-
тое сторонниками восстановления 
независимости. Чуть лучше 
обстояли дела на южном направ-
лении, где советские войска 22 
июня задержали захват Молдавии 
немецкими и румынскими войска-
ми. 
 Ранним утром 22 июня посол 
Германии в СССР граф Шуленбург 
вручил наркому внутренних дел 
Советского Союза Вячеславу 
Молотову ноту об объявлении 
войны. Такая же нота была вруче-
на имперским министром ино-
странных дел Германии Риббен-
тропом советскому послу в Бер-
лине Владимиру Деканозову. 
После срочного совещания в 
Политбюро ЦК ВКП (б) в полдень 
Вячеслав Молотов выступил по 
радио с обращением к советскому 
народу. В этот же день Верховный 
Совет СССР издал указ о мобили-
зации. 
22 июня – День памяти и скорби 
 Несмотря на то, что о дате 
помнили на протяжении всего 
советского периода (известная 
песня, которая так и называется 
«22 июня, ровно в четыре часа»), 
статус памятной она приобрела 
уже в постсоветское время. До 
перестроечных времен власти 
старались официально не напоми-
нать о Дне памяти и скорби, не 
бередя тягостные воспоминания 
своих соотечественников. К тому 
же, как свидетельствует история 
нашей страны, празднование 
самого Дня Победы 9 мая имеет 
непростую судьбу. Что же тогда 
говорить о трагической дате, 
ставшей началом неисчислимых 
бедствий для многих людей? 
 Однако все-таки ко Дню 
памяти и скорби 2020 дата подхо-
дит со своей маленькой историей, 
которая начинается уже в постсо-
ветской России. Примечательно, 
что День памяти и скорби с 1992 
года постановлением Верховного 
Совета Российской Федерации 
именовался Днем памяти защитни-


