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СУДЬБЕ  НАПЕРЕКОР     

/ новые страницы жизни Героя Советского Союза Кобякова Б.И. / 

 

 В книге о Героях Советского Союза о Б.И.Кобякове написано очень 

мало, только то, что касается Великой Отечественной войны. A жизнь его 

настоль интересна и тяжела, что стоит подробнее остановиться на ней. 

 Более четырех лет кружковцы Высоцкого дома пионеров пытались ус-

тановить связь с детьми Кобякова - Борисом Борисовичем и Светланой 

Борисовной, проживающими в Москве. И вот, как награда за долгое 

ожидание, перед Новым годом поисковая группа подучила письмо от Бориса 

Борисовича с предложением приехать к ним в гости. Ответ Светланы 

Борисовны нас немного насторожил, т.к. в нем были строчки: «…до  

определенного  времени мы бы не хотели открывать казнь отца в довоенное 

время». 

 В то же самое время мы получили письмо из горкома партии г.Дер-

бента. В этом городе есть улица Кобякова, мы делаем запрос - не в честь ли 

нашего земляка она названа? 

 Поездка в Москву дала ответы на многие вопросы. Оказывается, своим 

поиском мы прикоснулись к интересным, порой трагическим моментам 

жизни одной семьи, корни которой зародилась у нас в селе Ореховка. 

 Два брата Илья и Иван - родились в семье многодетного, бедного 

крестьянина Кобякова. Закончив два класса сельской школы,  они пошли 

работать по найму. 
 

 



 
 

 В 1905 году в Дербенте Иван Михеевич вступает в ряды РСДРП. В 

1917 году он избирается председателем исполнительного комитета города, 

одновременно командиром особого отряда Красной гвардии, защищавшей 

город от белогвардейцев и турецких оккупантов. 

 В 1918 году во время внезапного вторжения банды Бичераховцева, 

Иван Михеевич со своими товарищами Канделаки, Бешенцевым, Таги-Заде и 

другими был захвачен в плен. 

 В последствии он был расстрелян в г.Порт-Петровске /ныне 

Махачкала/, и правительство, учтя его революционные заслуги, в память о 

нем в 1920 году   улицу Завокзальную в г.Дербенте переименовало в улицу 

имени Кобякова. 

 Судьба другого брата  - отца Бориса Ильича – сложилась тоже тра-

гически. Илья Михеевич в г.Дербенте примкнул вместе со сроим братом к 

революционерам. С раннего детства он познал страдания бедного люда, во 

многих событиях стал хорошо разбираться. Но случилось непредвиденное:  

работая на железной дороге, он попадает в аварию и теряет ногу. Оставаться 

там дальше с  семьѐй не было возможности, и Илья Михеевич снова 

перебирается в Ореховку. Тяжело ему было без ноги, но жизнь заставила  за 

себя бороться: научился сапожному делу, ловко мастерил сельчанам 

башмаки, чем и завоевал любовь и уважение к себе. Дети росли, сына Бориса 

отдал на   заработки известному в селе купцу Зорину. В одной из 

многочисленных лавок Борис и помогал управляться.  Не любил Борис 

купца, не прощал ему обиды и оскорбления, рос боевым, отчаянным. 

  ...Страна охвачена гражданской войной, в Ореховке размещен 

госпиталь для красногвардейцев, но подходят части белых Начальник 

госпиталя обратился  к Илье Михеевичу помочь разместить но домам 

раненых, которых невозможно увезти в тыл. Илья Михеевич не отказал. А 

когда в госпитале никого не осталось,  он ушел в сторону Высоцкого. Без но-

ги он не мог быстро передвигаться. Дорогу выбрал через кладбище в 

с.Ореховка. Здесь и настигли его белогвардейцы, безжалостно изрубили. 

Видно кто-то подсказал его путь... 

 Так оборвались жизни двух братьев Кобяковых – Ивана и Ильи, жизни, 

до конца отданные делу революции.. 

 А за четыре года до этих событий 16 летним мальчишкой бежал из 

дома сын Борис, прихватив у купца  Зорина хорошего коня. Тогда он думал, 

что отомстил Зорину за все обиды сразу. Он попадает в действующую 

армию. Совсем мальчишкой участвует в боевых сражениях. He было среди 

его  товарищей храбрей и отчаянней. Лихие по замыслу, смелые по 

исполнению операции, в которых он участвует не остаются в тени, 

досаждают  белогвардейцам на Ставрополье. 

 

 



 
 

 И вот 9 апреля 1919 года выходит приказ Ставропольского губернатора 

о придании военно-полевому суду Кобякова Бориса Ильича. 

 «За участие в боях с добровольческой армией, крестьянин села 

Ореховка Ставропольской губернии Б.И. Кобяков обвиняется в том, что в 

1918-1919 годах, действуя во вред Добровольческой армии, сражался с нею в 

рядах большевистских войск и, в частности, принимал участие в 

вооруженных нападениях на разъезд казаков при  наступлении 

Добровольческой армии на село Ореховка в сентябре 1918 года. За 

означенное преступление придаю Б.И.Кобякова военно-полевому суду, 

заседание коего назначено на 13 апреля сего года. 

                              Исполняющий должность военного губернатора Валуев» 

 По военному времени такое заключение - это приговор к расстрелу. 

Забегу по времени вперед:  Борис Ильм Кобяков узнал об этом приговоре 

только после  Великой Отечественной войны от Петра Петровича Гурова, 

который много времени уделял   сбору материалов об истории села, его 

людях. 

 После гражданской войны Борис Ильич закончил курсы красных 

командиров в Казани и продолжал службу в Средней Азии. Но служба и там 

неспокойная, банды басмачей не давали мирно жить дехканам - шла борьба с 

бандами не на жизнь, а насмерть, за свободу и счастье простого народа. 

 С 1924 по 1927 годы  Кобяков служил на Северном   Кавказе в городе 

Пятигорске. В конце 1927 года как отличившегося его направляют  на курсы 

усовершенствования командного  состава в г. Ленинград. Он экстерном 

заканчивает Ленинградское кавалерийское училище. Здесь, в Ленинграде, он 

встречает замечательную девушку Аню Галкину из потомственной рабочей 

семьи. С этого момента Анна Александровна становится верным другом,  

любящей женой, матерью его детей. 

 После окончания училища Кобякова направляют  в Майкоп, где в семье  

появляется в 1929 году дочь Светлана, а  в 1931 году - сын Борис. 

 С 1919 года Борис Ильич в партии большевиков. верный делу 

революции, он служит  сначала на должности командира взвода, а затем 

командира эскадрона в кавалерийских  частях в Майкопе, Армавире, 

станицах Великая, Кавказская, в Новочеркасске. 

 Уже тогда он стал приметен как хороший  командир, преданный идеям 

партии. В 1934 году Бориса Ильича переводят в Москву. Он попадает в 

Сталинскую кавалерийскую дивизию вместе со своим боевым товарищем 

Точеным. Служит Кобяков в должности заместителя начальника штаба 

полка. Вместе с Точеным они служат в армии Михаила Николаевича 

Тухачевского. 

  

 

 
 



 
 

 Это были тяжелейшие годы для нашей страны.  Только сейчас, в 

период перестройки,  мы имеем возможность  ознакомиться с архивными  

документами, узнать, как погибали люди по ложным доносам, как исчезали в 

лагерях. Мы  узнаем об этом через десятки лет, а тогда нужно было найти в 

себе силы, чтобы все это пережить, вынести на своих плечах, устоять, не 

согнуться, не потерять веру в правоту революционного дела. 

 Арестовывают М.Н.Тухачевского, Точеного. Точеному 

инкриминировано  то, что он – бывший дворянин, и он был объявлен врагом 

народа, расстрелян, а вся семья арестована. Только в 1957 году Точеный был 

посмертно реабилитирован. 

 Бориса Ильича не миновала участь многих военачальников: в 1938г 

при подъезде к г.Ленкорань, куда он переведен после ареста командира 

полка, его тоже арестовывают. Семья находится в Москве, ждала вызова для 

переезда на новое место службы отца, но вместо этого пришло сообщение  об 

аресте. Анну Александровну выселили из квартиры вместе с детьми 7 и  9 

лет, лишили  возможности проживания в Москве. Ехать было некуда, и  Анна 

Александровна перебралась в маленькую деревеньку под Москвой. Не могла 

она смириться с постигшим горем. Чуть ли  не каждый день ездила в Москву 

- просила объяснить причину ареста Бориса Ильича, доказывала, что он 

просто не мог ничего сделать противозаконного, показывала его награды. Но 

слушать ее никто не хотел. А в это время на допросах Борису Ильичу 

предъявляли нелепые обвинения, которые он не признавал и не подписывал. 

Прошло более двух лет неизвестности. 

 К концу 1940 года его выпустили, но разжаловали в рядовые, 

исключили из рядов Коммунистической  партии. Борис Ильич остался не 

удел. 

 ...Началась Великая Отечественная война. Вся страна была в 

опасности. Борис Ильич имел громадный опыт ведения боев, а потому знал, 

чув-ствовал: он нужен стране, места для обиды не осталось. В самом начале 

войне его вызывают  в Государственный  Комитет Обороны. Учитывая его 

боевой опыт, ему поручают принять участие в формировании народного 

ополчения в Москве. Бориса Ильича восстанавливают в звании майора. В 

августе 1941 года в качестве заместителя начальника штаба дивизии  

народного ополчении  Кобяков уходит на фронт. 

 Всю войну он в составе действующей армии, только два тяжелых ра-

нения - в голову и область сердца, полученные им  в 1942 и 1943 годах и 

короткие отпуска после лечения прерывают его фронтовой стаж. Сотни 

километров прошел по глубоким тылам противника 56 гвардейский 

кавалерийский полк Кобякова. 

  

 

 
 



 
  

 В 1944 году Б.И.Кобякова восстановили в  партии. Война 

приближалась к концу. Наши войска подошли к Одеру. Перед полком 

поставлена задача: форсировать реку, захватить плацдарм на левом берегу и 

во что бы то ни стало удержать до прихода основных сил дивизии и корпуса. 

Полк Кобякова ценой огромных потерь выполнил эту задачу. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года  

подполковник Борис Ильич Кобяков удостоен звания Героя Советского 

Союза. 

 Полк Бориса Ильича закончил войну на правом берегу Эльбы 9 мая 

1945 года. 

 В 1946 году Кобякову было предложено на выбор: или служба в Порт-

Артуре или демобилизация. Но в связи с плохим состоянием здоровья - 

последствие двух тяжелых ранений, контузии - он вынужден  был подать в 

отставку. 

 В соответствии с льготами Героя Советского Союза и старших 

офицеров ему было дано право выбора места жительства. Он выбрал 

Высоцкое, где ему был предоставлен дом и земельный участок. Прожил Бо-

рис Ильич в Высоцком с 1946 по 1951 год, но по состоянию здоровья был 

вынужден вернуться в Москву. 

 Оставшиеся годы они жили в семъе дочери Светланы. Их сын Борис, 

будучи военным,  служил в разных концам нашей страны. 

 Борис Ильич Кобяков скончался 25 мая 1965 года в Москве от сердеч-

ного приступа, похоронен на Ваганьковском кладбище. 

 Находясь в Москве мы побывали на могиле нашего земляка, возложили 

гвоздики и низко поклонились его праху. 

 Дети Бориса Ильича подарили поисковой группе Дома пионеров 

фотографии  разных лет и боевую шашку, с которой Кобяков не расставался 

с 1936 года. 

 

 

1985 г.                                                                        В.Болотова 

                                                                                   Руководитель клуба "Поиск"    

                                                                                   Высоцкого Дома пионеров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


