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АННОТАЦИЯ. Рассматривается вклад легендарной разведчицы В.К. Довгер в становление поисковой работы 
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В 2014 г. легендарной разведчице Валентине Кон-
стантиновне Довгер исполнилось бы 90 лет. В 
Воронеже, где она жила в последние  

годы, отметили эту дату проведением конференции на 
базе Воронежского государственного университета, 
организаторами которой выступили руководители го-
рода и области, УФСБ по Воронежской области, обла-
стной Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов. 

Имя В.К Довгер имеет непосредственное отноше-
ние к истории Воронежского государственного педаго-
гического университета, это отражено в экспозиции 
Музея истории ВГПУ. Дело в том, что сбор материалов 
о деятельности пединститута в 1941–1945 гг. начался 
в середине 1960-х гг., когда при комитете комсомола 
ВГПИ был создан Клуб разведчиков боевой славы 
«Красная гвоздика». Идейным вдохновителем клуба 
стала преподаватель историко-филологического фа-
культета ВГПИ, заслуженный учитель школы РСФСР – 
М.А. Зацепина, начальником штаба – студент Валерий 
Тищенко. Почетным председателем клуба была из-
брана В.К. Довгер, приехавшая тогда на постоянное 
место жительства в Воронеж. По сохранившимся под-
шивкам старых газет «Учитель», мы восстановили 
картину рождения этого клуба и главные вехи его дея-
тельности.  

Первым сообщением о «Красной гвоздике» была 
короткая информация в газете за 16 марта 1966 г.: 

«Состоявшийся в пятницу 11 марта III Пленум комите-
та ВЛКСМ нашего института был посвящен военно-
патриотическому воспитанию молодежи на революци-
онных, боевых и трудовых традициях советского наро-
да. Интересное музыкально-драматическое оформле-
ние пленума отвечало духу поисков, положенных в 
основу той работы, которую намечено проводить во 
всех отрядах созданного специально для этого клуба 
"Красная гвоздика". Задача его – помогать работе 
красных следопытов школ разыскивать неизвестных 
героев, рассказывать о них людям. В клуб входят от-
ряды с каждого факультета. На пленуме выступил ра-
ботник Воронежского краеведческого музея А.И. 
Гринько. Он рассказал о работе учителей города "над 
розыском неизвестных героев земли Воронежской". 
Так, в годы войны, по его словам, лишь здесь погибло 
100 тысяч человек. Среди них много неизвестных. На 
улице Ленина дважды был повторен подвиг Матросо-
ва, а студенты об этом не знают. Командир штаба В. 
Тищенко в торжественной обстановке вручил первые 
задания отрядам. Начался поиск» [1].  

26 апреля 1966 г. клуб избрал своим председате-
лем прославленную партизанку В.К. Довгер. В этот 
торжественный день в клуб был принят отряд юных 
ленинцев из лучших красных следопытов и отряд «мо-
ряков» 6-го класса школы № 5. Командиром клуба 
«Красная гвоздика» комитет ВЛКСМ ВГПИ назначил 
студента 2 курса филологического факультета Влади-
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мира Черепкова. В. Черепков – ныне известный в Ук-
раине педагог, общественный деятель, поэт – поддер-
живает связь с вузом, приезжал на юбилей ВГПУ в 
2009 году. Готовясь к конференции, посвященной 90-
летию В. Довгер, в феврале 2014 г. мы разговаривали 
с ним по телефону. Он рассказал, что у членов клуба 
была своя форма, знамя (это знамя с вышитым назва-
нием «Красная гвоздика» находится в экспозиции му-
зея ВГПУ). Ребята проделали тогда большую работу 
по увековечиванию памяти выпускников и сотрудников 
вуза, погибших в годы войны. Особенно яркой и пло-
дотворной была работа по поиску материалов о судь-
бе сестер Лепинь – воронежских педагогов, замучен-
ных фашистами на Украине за связь с партизанами. 
Ольга Ивановна Лепинь была первой заведующей 
кафедрой английского языка ВГПИ. 

В.Ф. Черепков рассказал нам, что три раза ездил в 
Украину, не сразу удалось найти место гибели сестер 
Лепинь. Первый раз – с письмом 
В.К. Довгер к самому С.А. Ковпаку, бывшему в то вре-
мя заместителем Председателя Верховного Совета 
УССР. Партизанский «дед» хорошо знал Валентину 
Константиновну, поэтому с его помощью в военном 
трибунале были оформлены необходимые выписки, а 
также подготовлены документы, предписывающие 
руководителям всех уровней повсеместно оказывать 
содействие. Тогда в селе Звонковом были собраны 
материалы о подвиге «воронежских учительниц», как 
их там называли. Второй раз В.Ф. Черепков поехал 
туда вместе со студентом филфака ВГПИ Виктором 
Боцмановым. О том, что им удалось тогда узнать, они 
написали в газете большой очерк [2].  

К сожалению, никто из местных жителей не мог по-
казать место захоронения сестер. Наконец, нашли 
неходячего старика, которого на руках принесли на 
окраину леса, считавшегося во время войны партизан-
ским и внушавшим ужас фашистам. Он указал прибли-
зительное место, а солдаты, направленные сюда во-
енкоматом, нашли останки мужественных героев.  

В третий раз В.Ф. Черепков был в Звонковом уже в 
составе делегации ВГПИ. Студентка филфака Нина 
Пахомова поделилась своими впечатлениями от этой 
поездки на страницах газеты «Учитель». «Киев при-
ветствовал неожиданным и крепким морозцем. "Как 
нас встретят?" – думал каждый из нас. Но наши опасе-
ния были напрасны: жители села Звонкового, в кото-
ром когда-то жили наши землячки, встретили нас цве-
тами, хлебом-солью и дружескими улыбками. Вечером 
в клубе устроили митинг… Украинцы были рады этой 
встрече. Мы говорили на разных языках, но отлично 
понимали друг друга, ведь речь шла о дружбе, о нена-
висти к врагам, замучившим воронежских патриоток. 
На следующий день вместе с учениками звонковской 
школы возложили венки на могилу сестер. Потом 
встречи с теми, кто хорошо знал их. Сколько интерес-
ного рассказали они нам! "Они научили нас называть 
пожилых людей по имени и отчеству", – говорит быв-
шая связная партизанского отряда Татьяна Коваленко, 
вкладывая в эти слова и иной смысл – большого ува-
жения к людям» [3].  

Осенью 1966 г. о «Красной гвоздике», созданной 
студентами в Воронеже, уже читала вся страна. В ста-
тье «Гвоздики – цветы многолетние», опубликованной 
в «Учительской газете», М.А. Зацепина рассказала о 
работе клуба, о том, как ребята нашли учеников и кол-
лег сестер Лепинь, знавших их до войны [4]. Те были 
потрясены их судьбой.  

В 2006 г. в издательстве ВГПУ вышел сборник сти-
хотворений М.А. Зацепиной «Кредит доверия» [5]. Го-
товя издание к публикации, мы много беседовали с 
Маргаритой Ивановной. Она рассказала нам о том, как 
рождался клуб при ее активном участии. М.А. Зацепи-
на работала тогда в ВГПИ и одновременно препода-
вала русский язык и литературу в школе № 1 Вороне-
жа. Сын В.К. Довгер учился у нее в классе. Именно 
Маргарита Ивановна предложила первокурснику фил-
фака Валерию Тищенко стать первым командиром 
клуба. Преподавателя и студента связывало то, что 
они пытались найти могилы своих отцов. Впоследст-
вии на гранитной плите мемориала «Чижовка» была 
сделана надпись с именем отца Тищенко. В марте 
2006 г. бывший учитель и директор школы Валерий 
Николаевич Тищенко в районной газете г. Павловска 
«В округе» опубликовал слова благодарности клубу и 
его руководителю. Вместе со своим бывшим педаго-
гом М.А. Зацепиной Тищенко написал песню «Река 
добра».  

М.А. Зацепина рассказала и о Владимире Черепко-
ве, с которым, несмотря на большие расстояния, до 
сих пор поддерживает переписку, отвечает на теле-
фонные звонки из Киева. После окончания ВГПИ В.Ф. 
Черепков в течение десяти лет работал по педагоги-
ческому эксперименту, за что был награжден медалью 
имени А.С. Макаренко. За поэтическое творчество 
(более 10 сборников) он имеет две международные 
премии: имени Г. Сковороды и имени К. Симонова.  

Недаром в ответном письме С.А. Ковпака к 
В.К. Довгер в Воронеж  в 1966 г. были такие строки: 
«Обратите внимание на паренька Черепкова – стоя-
щий парень. А какие стихи пишет!» [6, с. 33]. Благода-
ря публикации Маргариты Алексеевны в украинской 
газете, которую организовал ее бывший студент, в 
Украине в 2005 г. был принят закон о социальной по-
мощи детям войны. М.А. Зацепина посвятила бывше-
му ученику несколько стихотворений [5, с. 75–77].  

Но вернемся к старой подшивке газеты пединсти-
тута. 23 ноября 1967 г. в газете «Учитель» был опуб-
ликован репортаж о встрече студентов ВГПИ с В.К. 
Довгер [7]. Четверокурсники собрались поговорить о 
фильме «Сильные духом», в то время только вышед-
шем на экран. Автор статьи К. Михайлова отметила, 
что разговор получился односторонним, но об этом 
никто не пожалел. «Когда Ася Кряквина спросила, как 
Довгер относится к исполнительнице ее роли, Вален-
тина Константиновна сначала вспомнила о режиссере: 
"Почему-то героиню, которая должна пробраться к 
партизанам, заставляют увязывать с собой книги, кро-
ме того, она берет чемодан, в него зачем-то сует кук-
лу… Знаете, на самом деле хотелось превратиться в 
иголку… Ничего лишнего, лишь бы самой проскольз-
нуть. А актриса… Я с ней встретилась один раз, в Ри-
ге. 

– Вика, – спросила я ее, – а вы читали "Сильные 
духом" Д. Медведева?. – Нет, как-то мне не попалась, 
– Валентина Константиновна выделила интонацией 
последние два слова, видимо, копируя Федорову, – 
эта книга. 

Больше мне не о чем стало с ней говорить…". И 
пауза. Наверное, о вреде поверхностного, халтурного 
отношения к делу, о тщательности подготовки к любо-
му заданию можно было прочитать целую лекцию! Но, 
честное слово, горькая пауза седой худенькой женщи-
ны, ее глаза, глядящие мимо нас, – на живых, убитых 
друзей ее молодости – сказали обо всем этом гораздо 
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больше, чем иные, длинные педагогические нравоуче-
ния.  

И это поняли те, кому на следующий день нужно 
было идти на практику, в школы.  

Это был урок взыскательности и скромности. Ася 
спросила Валентину Константиновну после полутора-
часового выступления. За это время она ничего не 
сказала о себе. Она говорила о друзьях – о командире 
отряда и авторе книги, о разведчике  
Н. Кузнецове: 

– В фильме он так обаятельно разговаривает с 
немцами, так весел и любезен. В жизни, становясь 
немецким офицером, он как бы натягивал на лицо 
маску. И только среди своих он отходил душой, стано-
вясь тем неотразимо-обаятельным человеком, каким 
его знали друзья.  

– В жизни все было труднее и значительнее, – го-
ворит Валентина Константиновна, и образы людей, 
очень бледно нарисованных на экране, обретают в ее 
рассказе плоть. Николаю Приходько было 19 лет, ко-
гда он нарвался с важнейшим пакетом на немецкую 
засаду. Попадись он в руки врагам – раскрыт Кузнецов 
и все, кто с ним связан. Раненый паренек еще успева-
ет, привязав пакет к противотанковой гранате, бросить 
ее в немцев, а последней пулей выстрелить себе в 
лицо, чтобы враги не смогли его опознать. Вот каким 
он был… 

Посмертно звание Героя ни за что ни про что не 
присваивают, – добавляет Довгер» [7].  

В продолжение сюжета о скромности В.К. Довгер 
воспоминание полковника КГБ в отставке 
А.К. Никифорова: он передал ей полученный из КГБ 
СССР новый сценарий кинофильма «Отряд Специ-
ального Назначения» о деятельности группы Н. Кузне-
цова, в котором были надуманные эпизоды, прибли-
жающие фильм к американским боевикам, но Вален-
тина Константиновна после прочтения его сказала: «В 
стране и так много неправды. Тиражировать ложь я не 
буду, и своего согласия на такой фильм я не даю» [6, 
с. 42]. 

С 1946 г. студенты и преподаватели ВГПИ ухажи-
вают за братским захоронением № 15 (на станции юн-
натов, недалеко от агробиостанции ВГПУ), в дни па-
мятных дат приходят сюда почтить память павших. 
Это одно из самых больших братских захоронений в 
Воронеже, в нем покоится более  
2000 человек, многие из которых до сих пор безымян-
ны. Мы не знали этого раньше, но, перелистывая ста-
рые газеты «Учитель», выяснили, что начало поиску 
сведений о похороненных здесь защитниках города 
было положено «Красной гвоздикой» под руково-
дством В.К. Довгер. По воспоминаниям В. Тищенко, с 
помощью подольского архива студенты разыскали 
родственников восьми воинов, отдавших жизни в сра-
жении за город. В газетах тех лет стала постоянной руб-
рика «Говорит "Красная гвоздика"», «Слово имеет "Крас-
ная гвоздика"»и [4]. 

Однако начиная с 1970 г., в отчетах комитета 
ВЛКСМ клуб «Красная гвоздика» больше не упомина-
ется.  

«Вторая волна» поисковой работы в ВГПИ, начав-
шаяся в конце 1970-х гг. на факультете иностранных 
языков, связана с именем преподавателя английского 
языка профессора С.С. Беркнера. Сергей Самуилович 
в 19 лет стал подпольщиком, затем разведчиком пар-
тизанского отряда. В ВГПИ его усилиями была создана 

группа «Поиск», значительно обогатившая материалы 
о пединституте в годы войны [8; 9, с. 391–393]. В на-
стоящее время Сергей Самуилович, отметивший свой 
90-летний юбилей, поддерживает связь с вузом, он 
рассказал о встречах с В.К. Довгер. К тому времени 
она уже тяжело болела и активной помощи группе 
«Поиск» оказать не могла. По воспоминаниям С.С. 
Беркнера, когда он позвонил ей по телефону в первый 
раз, на другом конце провода слышался очень слабый 
голос умирающего человека. Но как только Валентина 
Константиновна узнала, что с ней говорит бывший 
подпольщик с похожей судьбой, голос сразу стал 
сильным. В.К. Довгер пригласила 
С.С. Беркнера к себе домой. Таких встреч было две, 
они произвели сильное впечатление на  профессора. 

Наши заметки об участии В.К. Довгер в патриоти-
ческой работе с молодежью, наверное, имели бы мало 
смысла, если бы нам нечего было сказать о том, что 
сейчас делается в этом направлении в нашем вузе. А 
делается, к счастью, немало. За последние несколько 
лет стали известны уже шесть имен наших выпускни-
ков, удостоенных звания Героя Советского Союза, 
хотя в год открытия Музея (1987 г.) было известно три 
имени [10]. В 2005 г. во дворе студенческого городка 
ВГПУ был установлен памятный знак с именами Геро-
ев и посажена Аллея Славы. С выпускником физмата, 
Героем Советского Союза, генерал-майором Н.К. Гор-
баневым студенты ВГПУ встретились в Минске неза-
долго до его кончины. Там же, в Минске, произошла 
встреча с дочерьми другого героя, также выпускника 
физмата, В.И. Ливенцева. Бывший командир парти-
занской бригады, в течение 20-ти лет возглавлявший 
Госкомитет по физической культуре и спорту Белорус-
сии, за выдающийся вклад в развитие олимпийских 
видов спорта награжден медалью Международного 
олимпийского комитета [10]. 

К 70-летию освобождения Воронежа от фашистов 
собраны материалы о сотрудниках и выпускниках 
ВГПИ – участниках обороны города; в издательстве 
ВГПУ вышла книга воспоминаний одного из них – вы-
пускника филологического факультета, 94-летнего 
И.И. Щитляка «История моей войны: жизнь рядом со 
смертью» [11].  

Каждый год пополняются наши знания о защитни-
ках Воронежа, похороненных в братской могиле № 15 
на станции юннатов. В 2012 г. по нашему приглаше-
нию из Харькова приезжали внучки и правнук коман-
дира 41-го пограничного полка  
М. Васильченко, который погиб в боях за Воронеж. 
Они ничего не знали о его месте захоронения. А имя 
М. Васильченко уже долгие годы выбито на гранитной 
плите братской могилы № 15. Привезенные ими доку-
менты и материалы дали импульс новому поиску. Од-
ной из улиц в поселке Малышево присвоено имя «41-
го пограничного полка». 

В воронежской школе № 83 создан прекрасный му-
зей партизанской славы. Он появился благодаря под-
руге В.К. Довгер, завучу школы Нине Андреевне Клич-
ко. Многие боевые друзья прислали в музей свои вос-
поминания, фотографии, военные реликвии. Будучи 
студенткой филфака ВГПИ, выпускница этой школы 
Ирина Шевченко вместе со своей мамой-учительницей, 
продолжили традиции музея, участвовали в проведе-
нии встреч, публиковали материалы о В.К. Довгер в 
газете «Учитель» [12].   
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Сегодняшние студенты продолжают традиции сво-
их предшественников. Они не просто посетители Му-

зея и потребители готовой информации, они – актив-
ные участники поиска.  
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