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СУРОВЫЕ СТРАНИЦЫ ИСПЫТАНИЙ 
 

Кирьянова Наталья Владимировна 

заведующая Уразовского краеведческого музея 

филиала МКУК «Валуйский историко-художественный музей» 

 

Летом и осенью 1941 года под неослабевающим напором врага 

советские войска с боями отходили вглубь страны. 30 сентября началась 

оборонительная операция на белгородском, харьковском и сумском 

направлениях. 

С приближением линии фронта люди еще напряжение стали работать на 

полях, чтобы быстрее убрать урожай с полей. В районах прошли 

комсомольские воскресники по уборке урожая. Так в Валуйскм районе на 

воскресник вышли более 1500 человек.
1
 

Уже 19 октября 1941 года были оккупированы западные районы 

Белгородской области: Борисовский, Грайворонский. 20 – Ракитянский, 

Краснояружский. А 22 октября враг вплотную подошел к Белгороду и начал 

вести обстрелы жилых кварталов. Остальная часть Белгородчины была 

оккупирована после летного наступления гитлеровцев в 1942 году.  

Летом 1942 года линия фронта вплотную приблизилась к Валуйской 

земле. На пути немецких оккупантов встали бойцы и офицеры 214 

артиллерийского полка 38 стрелковой дивизии.  

Немецкие войска пытались с ходу  форсировать Оскол и выйти в 

донские степи к Сталинграду и артполк получил приказ командующего Юго-

Западным фронтом Тимошенко задержать фашистские войска, не допустив 

переправу через реку Оскол. Почти неделю артиллеристы полка метким 

огнем батарей, установленных в Уразово, громили живую силу и технику 

противника, не позволив им форсировать Оскол в районе Уразово. За 

подвиги, совершенные личным составом артполка в оборонительных 

июльских боях 1942 года в районе Уразово, приказом Народного Комитета 

Обороны  от 16 марта 1943 года 214-му артиллерийскому полку присвоено 

почетное наименование 153 Гвардейский Уразовский артиллерийский полк. 

Это единственный случай в истории Великой Отечественной войны, когда 

воинская часть получила почетное наименование «Гвардейская» находясь в 

обороне. 

В ночь на 8 июля наши войска отступили и рано утром 8 июля 1942 года 

немцы заняли поселок.  

Вот как о тех страшных событиях рассказывает ветеран труда, 

старейший житель нашего поселка Нина Трофимовна Андрющенко.  

 Первые налеты вражеских самолетов и бомбежку железнодорожной 

линии и моста я  восприняла как гром, но что меня удивило, был ясный 

солнечный день. Поняв, что это такое, я схватила сестренку за руку, и мы 
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выбежали во двор. В районе железнодорожного моста поднимались 

страшные черные земляные тучи, раздавались взрывы… 

Люди из соседних домов бежали через огороды в сады к реке… Так 

впервые я узнала, что такое война.
2
 

До сих пор воспоминания тех  лет тревожат ее память.  Немцы заняли 

здание  школы, поэтому обучение пришлось продолжить в полуразрушенном 

доме,  где вместо печки стоял чугунок без дна, а  окна были заложены 

кирпичом. Вместо перемен дети собирали хворост, дрова, что бы было чем 

отопить класс. Немцы ежедневно контролировали процесс обучения. «К 

началу занятий приходил немец с автоматом и стоял у порога класса два 

часа, пока не пройдут уроки немецкого языка и закона божьего. После, сказав 

«гут» - уходил»
3
.  Нашим детям разрешали ходить в школу только 4 класса, 

считали, что для будущих рабов этого вполне хватит. Старших детей вместе 

с взрослыми гоняли на различные работы. Нина Трофимовна со своими  

подругами,  десяти – одиннадцати летними девочками носили еду и одежду 

советским военнопленным,  лагерь для которых разместили в бывших 

колхозных конюшнях.   

Бывший узник этого лагеря Федор Егоров в своей книге «Не склонив 

головы» вот так описывает свое пребывание в лагере. 

«На вокзале стоит эшелон. Нас загоняют в вагоны и снова  куда-то везут. 

Опять мучает жажда и голод. А в котелке у нас очищенная сырая картошка.   

Конвоиры открывают двери товарных вагонов  и   кричат: 

- Уразоф! 

Не сразу соображаем, что это значит. Никто из нас и не подозревал, что 

существует такая железнодорожная станция в Белгородской области, в 

восемнадцати километрах от Валуек.  

- Уразоф! Уразоф! – кричат конвоиры и показывают знаками, чтобы мы 

выгружались.  

Догадываемся, что приехали туда, куда нас везли. Дальше, видимо, не 

повезут.  

На улице, по которой нас ведут, высыпал народ. Конвоиры никому не 

разрешают подходить к колонне. В глазах женщин, стариков и детей я вижу 

горе и смятение. Многие плачут»
4
. 

«Открываются ворота, и колонна входит в лагерь.  

Я с тоской смотрю на проволочное заграждение и думаю: «Отсюда не 

вырвешься. Если бежать то с работы». В самом деле: проволочное 

заграждение такое, что не подлезешь и не перелезешь. В землю врыты в 

шахматном порядке в три ряда не очищенные от коры стволы дубов высотою 

два – два с половиной человеческих роста; они причудливо переплетены 

колючей проволокой. И сверху протянута проволока. По углам лагеря  - 
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деревянные вышки, на которых стоят часовые. Вдоль забора  - от вышки до 

вышки ходят часовые. И у ворот часовой.»
5
 

Сущность оккупационного режима, установленного на захваченных 

территориях вытекала из целей нацизма – расчленение и уничтожение 

Советского государства, превращение в сырьевую базу и источник дешевой 

рабочей силы.  

Захватив наш край оккупанты стали устанавливать свои порядки: 

колхозы и совхозы были ликвидированы, большие земельные угодия 

выделялись немецким колонистам, которые в свою очереди сдавали их в 

аренду сельским земельным обществам или частным лицам. Для снабжения 

армии захватчики старались выжать с местных жителей все… 

Так Приказ №11 по Уразовскому сельхозуправлению от 23.09.1942 года 

гласит: 

Довожу до сведения старост, колхозников и служащих, что: 

1. С колхозных садов и огородов сдать продукции через заготконтору 

80 процентов от всей снимаемой площади. 

2. С садов, принадлежащих колхозникам, рабочим и служащим  по 50 кг 

яблок с каждого корня, дающего урожай. 

3. С огородов колхозников, рабочих и служащих: картофеля – 20 

центнеров с гектара, капусты – 40, помидоров – 20, лука – 25, 

моркови – 20, столовой свеклы -40, огурцов -50.  

 

Еще один  Приказ  по Уразовскому району  от 23.09.1942 года запрещал 

жителям реализацию продуктов на рынках: 

1. Весь лук и чеснок граждане должны сдать в заготконтору, на 

базаре запрещено продавать эти продукты. Граждане которые 

не сдадут в заготовку будут оштрафованы от 500 до 1000 руб. 

2. На базаре запрещены также указанные продукты: 

а) молоко                        д) сало 

б) масло                          е) зерновые и фуражные 

в)  яйца                           ж) муку 

г) мясо                            з) картофель 

За невыполнение приказа граждане будут оштрафованы от 500 до 1000 

руб.  

3. Сдача молока  

Граждане имеющие коров должны сдать не менее 25 литров 

жирностью 4 процента в заготовку на маслозавод или пункт. За 

не выполнение заготовок у граждан будут отбираться коровы.  

 

Комендант Сельхозуправления  от Германского Командования  

Шиндела 

 

Отдельной строкой в истории оккупации проходит мобилизация 

населения на работу в Германию. Сначала мобилизация проходила 
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добровольно, была хорошо поставленная работа немецкой пропаганды. 

Гитлеровцы рассказывали о «сытой и достойной» жизни, в газетах 

помещалось большое количество статей с такими заголовками «Делегация 

крестьян в Берлине», «Русские рабочие едут в Германию» в них 

рассказывалось о предоставлении бесплатного проезда в оба конца, питание 

по пути следования, одежду, зарплату наравне с немцами. Организовывались 

письма домой от уехавших, которые печатались в газетах «Мы довольны 

работой, живем в новом бараке, получили новые вещи, живем хорошо» - 

газета «Восход» от 9.10.1942  выходившая в Белгороде и Белгородском 

районе. 
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  О зверствах немецких захватчиков говорят акты обследования мест 

захоронений сотен мирных жителей. Во время  оккупации  территории 

Белгородчины, как и всех оккупированных территорий Советского Союза,  

гитлеровское руководство воплощало  идею массового истребления 

советских граждан.  

Акт 

1943 года ноября 13 дня, нижеподписавшиеся в лице председателя 

Валуйского исполкома депутатов трудящихся Волового Андрея Васильевича, 

представителя Валуйского райсовета депутатов трудящихся 

подполковника Ерохина Александра Семеновича, врача Валуйской больницы 

Беловоловой, гражданина гор. Валуйки  Толстого Трофима Нараровича, 

Свинаревой Н.П., Шаталовой А.И. составили настоящий акт в 

нижеследующем: 

Путем осмотра леса, так называемой Валуйской дачи, комиссия 

обнаружила  7 мест погребения в бывших землянках, расстрелянных и 

замученных немецкими властями в количестве не менее 540 человек 

советских граждан. При вскрытии трех ям левее лесной дороги обнаружено 

не менее 140 человеческих трупов… 

Около места погребения обнаружены  куски верхней и нижней одежды, 

стрелянные гильзы от немецких и мадьярских винтовочных  патронов…  

Все обнаруженные и опознанные советские граждане были арестованы в 

период временной немецкой  оккупации Валуйского района немецкими 

офицерами, солдатами или полицейскими по указанию немцев...
7
  

 

В лесу найден труп Берко Надежды Степановны, расстрелянной 

немцами за связь с партизанами, в братской могиле в парке поселка Уразово  

похоронен капитан милиции Зайцев, так же расстрелянный немцами.  

 Для борьбы с оккупантами начали создаваться партизанские отряды. В 

Валуйских, Никитовских лесах, в Волоконовском, Новооскольском и 

Уразовском районах действовал Валуйский партизанский отряд. Этот отряд в 

составе 49 человек   начал действовать с 17 июня 1942 года. Командиром 

отряда был Тарас Павлович Говоров, комиссаром – Дмитрий Павлович 

Самсонов. Отсутствие крупных лесных массивов не позволяло создавать  
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большие отряды и соединения. Был так же организован отряд из 

военнопленных в количестве 41 человека,  и второй отряд из 24 десантников.   

26 декабря 1942 г. был обнаружен сброшенный десант на территории 

Валуйского района. Но  был найден лишь один человек, Александр 

Кириченко, так же была отыскана сброшенная рация. Уже с 1 января 1943 

года отряд повел подготовку к наступлению советских  войск. Многие наши 

земляки были бойцами партизанских отрядов на других территория страны. 

Герой Советского Союза Евтушенко Александр Семенович состоял в 

партизанском отряде 113 бригады белорусского партизанского штаба. 

Радюков Илья Васильевич участник Рыльского партизанского отряда.  

  

После освобождения в январе 1943 года война отходила от нашего края 

на запад. И освобожденные районы приступали к восстановительным 

работам.   

 

Из протокола Уразовского районного партийного собрания об ущербе, 

нанесенном немецко-фашистской оккупацией району в период его временной 

оккупации  

                                                                                23 апреля 1943 г.  

 

За 7 месяцев оккупации Уразовского района немцами разрушено и 

уничтожено 102 конюшни, 63 коровника, 11 стандартных свинарников,132 

амбара,448 других животноводческих построек,11 детских яслей, 12 бань. 

Почто полностью уничтожено колхозное животноводство – взято 1400 

лошадей, 506 коров, 1442 овцы, 1000 свиней, 5845 штук разной птицы и 1371 

голова рабочих волов.  

По государственно-кооперативным учреждениям и предприятиям 

уничтожено и повреждено: 25 школ, 8 клубов, 2 кинотеатра, 2 библиотеки, 

10 медпунктов, 31 магазин, 3 столовые, 2 промкомбината, госмельница, 

инкубаторная станция и электростанция.  

Полностью уничтожена и повреждена почтово-телеграфная связь, 

разрушены мосты и дороги… 

  Секретарь Уразовского РК ВКП(б) Рябинский.
89

 

Ущерб, причиненный немецко-фашистскими захватчиками народному 

хозяйству Уразовского района, составил 102 404,2 тыс. руб., в том числе 

сельскому хозяйству 98 164,7 тыс. руб. 
10
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ПУСТЬ ПАМЯТЬ БУДЕТ ВЕЧНОЙ 
 

Ануфриева Ирина Валерьевна 
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МКУК «Волоконовский  

районный краеведческий музей» 

 

Война - самое страшное, что может случиться с человечеством, ни какие 

стихия или эпидемия не способны принести столько страданий, разрухи и 

человеческих жертв. 

Великая Отечественная Война коснулась каждой семьи Советского 

Союза. Она продолжает оставаться в нашей памяти не только как величайшая в 

истории нашего народа Победа, но и как величайший список жертв: 

монументы, памятники, поставленные над прахом погибших в боях, над прахом 

не сдавшихся в блокаде, над прахом тех, кого замучил, расстрелял, сжег 

фашизм, напоминают нам о том, что мы не имеем права забывать. Чем дальше 

от нас отделяется эпоха 1941-1945 годов, тем масштабнее, грандиознее 

представляется беспримерный подвиг всех, кто сокрушил фашизм, и тем ярче и 

обнаженнее мы видим звериный облик фашизма.  

Мы с детства знаем о подвигах Алексея Маресьева, Зои 

Космодемьянской,   панфиловцев в битве под Москвой, пионеров-героев... Но 

ведь в каждом регионе и в каждом районе бережно хранят память о местных 

жителях, каждого из которых можно с полным правом назвать героем. Их 

подвиги зачастую неизвестны за пределами этих населѐнных пунктов.  

С осени 1941 года, когда западная часть нашего края была оккупирована 

немецко-фашистскими захватчиками, в разных местах области начали 

организовываться партизанские группы. Их ядром были пробившиеся из 

окружения военнослужащие Красной Армии, местные работники партийного и 

государственного аппарата, местные жители.  

Отсутствие сплошных лесных массивов не позволяло создавать крупные 

отряды, поэтому они были небольшими. Любая крупная операция проходила в 

согласованности с партизанами. Они наносили колоссальный урон войскам 

противника, выводили из строя эшелоны, автомашины, взрывали мосты, 

обрывали линии связи, уничтожали фашистов, устраивали засады, вели 

разведку в оккупированных немцами сѐлах.  

В партизаны шли честные и смелые люди, для которых долг перед 

Родиной, любовь к ней, были сильнее страха перед смертельной опасностью. В 

трудных, порою нечеловеческих бытовых условиях, часто без связи с внешним 

миром, в условиях ограниченной обеспеченности любыми ресурсами – от 

оружия до еды – советские партизаны показали всему миру блестящий пример 

стойкости и героизма. Каждый поклялся «бороться с врагом мужественно, 

умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни». Строгие 

и суровые слова партизанской клятвы стали законом жизни для народных 

мстителей.[1, C. 2]. 



 

На территориях Волоконовского, Валуйского, Новооскольского районов 

действовал Валуйский партизанский отряд. Командовал им коммунист Тарас 

Павлович Говоров – участник гражданской войны, директор Волоконовской 

машинно-транспортной станции. Партизанский отряд под командованием 

Говорова состоял из 52 человек. После численность отряда увеличивалась. 

Здесь же действовал отряд из военнослужащих, бежавших из фашистского 

плена, и окруженцев под командованием Михаила Тарасовича Плюснина. 

Действия этих отрядов беспокоили врага. «Ввиду появления ряда безобразий по 

Валуйскому и Волоконовскому районам и появления партизан и диверсантов» 

25 сентября 1942 г. немецкий комендант ввел строгий режим: гражданскому 

населению запрещалось появляться на вокзале. Бойцы Валуйского 

партизанского отряда за время действия в тылу врага совершили 12 крушений 

немецких воинских эшелонов, уничтожив 2 паровоза, несколько десятков 

вагонов с грузами и живой силой, 2 танка, 6 автомашин противника. В 

результате действий валуйских партизан наши части захватили в Валуйках 

крупные склады с продовольствием. Командир отряда Т. П. Говоров был 

награжден Орденом боевого Красного Знамени.[1, C.4] 

Волоконовский район был оккупирован фашистами 3июня 1942г. За это 

время было совершено много подвигов мирными жителями. Кто-то провожал 

на фронт своих сыновей и мужей, жен и дочерей, братьев и сестер, оставаясь, 

трудится в тылу - отдавая фронту последнее, а кто-то бил врага, на 

оккупированной территории уходя в подполье, становясь партизаном. 

Среди них были не только взрослые мужчины и женщины, но и дети. 

Слаженные действия партизан, сила их духа позволили подорвать силы врага и 

повлиять на ход войны.  

Об этом говорит следующий факт: Красной Армии после освобождения 

села Нижние Лубянки Волоконовского района необходимо было продолжать 

наступление по правобережью реки Оскол, но у советского командования не 

было данных о наличии живой силы и техники фашистских войск на этом 

участке фронта. Тогда Волоконовский райвоенкомат дал задание 18-летним 

Николаю Кувшинову и Ивану Алексееву: разведать обстановку в сѐлах 

Малиново, Столбище, хуторе Становое, где ещѐ были немцы. 

Они выполнили задание, но их задержал патруль для обычной проверки 

документов. При обыске нашли у одного из ребят комсомольский билет. 

Версия, которую разработали в райвоенкомате разлетелась в пух и прах. Ребят 

жестоко пытали, им отрезали уши, выкололи глаза и вырезали на груди красные 

звѐзды. Но они ничего не сказали врагам. Они стали примером стойкости и 

мужества не только для юношей, но и для взрослых.  Ребят похоронили в 

огородах их усадьб. После войны совхоз «Волоконовский» поставил 

мраморные обелиски на могилах юных героев. [1, С.2-3]. 

Холодной зимой 1943 года наши солдаты освобождали Волоконовский 

район от немецких захватчиков. К концу января 1943 года уже освободили 

Волоконовку, Нижние Лубянки, хутор Евдокимов и только в Верхних Лубянках 

крепко засели оккупанты. Они отстреливались, втащив орудия в сараи и дома. 

Детей и стариков посылали на расчистку дороги под верхнелубянской горой, 



 

где машины буксовали, заставляя немцев злиться ещѐ больше. Немцы упорно 

удерживали село, так как оно имело важное стратегическое значение: из него 

уходила трасса в западном направлении с ответвлениями на юг и юго-восток. 

Каждый день с рассветом начинался бой. Советские войска могли сходу выбить 

фашистов из Верхних Лубянок, применив «катюши», но командование 

воздержалось от этого, так как этим оружием ещѐ в 1942 году центральная 

улица села была сожжена на протяжении 2 км. При повторном ударе 

ракетными снарядами догорела бы оставшаяся часть села, и все население 

среди зимы осталось бы без крова. Командованием было принято иное 

тактическое решение: путем окружения села, не дать врагу возможности 

получить подкрепление. Мешали сильно пересеченная местность и недостаток 

сведений об обороне противника.[2, С.1]. 

Отбить у оккупантов село помогла хрупкая, но отважная Галя Фесенко. 

Галя помогала партизанскому отряду, так как хорошо знала местность и 

считала, что ее появление в селе не должно вызвать у немцев подозрений.  Из 

письма старшей сестры Гали Варвары Васильевны стало известно, что та 

подозревала о деятельности своей младшей сестры. Об этом свидетельствовали 

несколько фактов. Галя  вела какую-то «летучую жизнь». Она проживала то в 

Красном Пахаре, где остановилась сама Варвара Васильевна, то  в хуторе 

Евдокимове у тети.  Иногда приносила какие-то пакеты. Однажды Варя, 

обнаружив в них листовки, спросила: 

- Что это у тебя? 

Галя ответила: 

- Придет время – узнаешь! 

Но все-таки любопытство взяло вверх, и Варваре удалось прочитать одну 

листовку. Смысл еѐ содержания был таков: «Братья и сестры, помогайте армии 

в тылу!».  

А вот другой случай из той еѐ военной жизни. Приблизительно в декабре 

месяце 1942 года Галя привела в Красный Пахарь под видом сапожника 

незнакомого нам мужчину. Варвара поняла, что человек он был непростой. Они 

часто вели тайные разговоры, но о чем, про то Галина не говорила. Не пожелала 

она объяснить и того, почему приходит домой  нерегулярно, только поздно 

вечером, и где бывает в остальное время. Однажды Варвара задала ей прямой 

вопрос:   

- Понимаешь ли ты сама, на какое опасное дело идешь? 

Галя ответила: 

- Варя, умру я – вы будете жить счастливо…» 

Следующий эпизод, о котором рассказало то же письмо Вари, 

свидетельствует о том, что Галина действовала под руководством Красной 

Армии: «14 января 1943 г. мы вместе с Галей были в гостях в Верхних 

Лубянках. Когда я стала звать еѐ к себе в Красный Пахарь, она идти отказалась 

и заявила: «Ожидай меня вместе с передовой». 

Последняя еѐ реплика позволяет сделать вывод: значит, Галя была связана с 

передовыми красноармейскими частями, была их разведчицей и знала о скорых 

грядущих боях за освобождение Верхних Лубянок. Это была последняя 



 

прижизненная встреча сестер, та, о которой Варя сама свидетельствовала: «С 

того дня Галя ко мне больше не приходила». Значит, она не только знала о 

предстоящем наступлении, но и активно участвовала в его подготовке. [3, С.1]. 

Два раза она пробиралась в село, собирала ценные сведения о 

противнике, его огневых точках. 

Но самое сложное задание – нарушить немецкую линию связи 

в Лубянках – оказалось для нее последним. 

Комсомолка пробралась к протянутой под горой линии связи 

и перерезала кабель. Задание она выполнила, но  фашистский патруль заметил 

мелькнувшую в снежной мгле вишневую шаль, сигнальным выстрелом поднял 

тревогу и начал преследование убегающей диверсантки. Напрягая все силы, 

Галя бежала к селу. Но тяжелые кирзовые сапоги вязли в глубоком снегу, 

метель секла лицо, снежный буран валил с ног.   Вот и дом тети, куда она так 

стремилась, но преследовавшие еѐ гитлеровцы быстро приближались. С порога 

дома девушка, крикнула: «Дайте мне переодеться!» Сама тут же метнулась к 

подвалу, но сменить одежду она не успела. Вбежавшие фашисты узнали 

беглянку по вишневой шали, схватили и увели. 

Еѐ пытали в учительском доме возле трассы. Хозяйка дома Анна 

Михайловна, находившаяся за стенкой, онемела, услышав, как пальцы девушки 

вставляли в дверной проѐм и ломали. Но партизанка ни слова не сказала.  

Она прошла через мучительные пытки. Ясными девичьими глазами  

смотрела Галя Фесенко на холодную сталь вражеского автомата. О чѐм думала 

она в эти последние минуты своей молодой жизни? В ту минуту даже ее смерть 

для врагов оказалась действенным оружием: не в одной фашистской голове 

вспыхнула искрою мысль о том, что нельзя поработить народ, у которого есть 

такие вот дочери, самозабвенно умирающие во имя жизни других. Она 

услышала короткий треск автоматной очереди, качнулась и упала вперѐд лицом 

в холодный снег. На вишневую шаль падали и падали тяжелые хлопья снега. 

Галине Фесенко был всего 21 год. 

А утром 3 февраля 1943 года, как только начался рассвет, начался 

последний бой за село. Наши войска перешли в наступление, и в 12 часов село 

было освобождено. Галю долго не могли найти, так плотно укрыл еѐ снег своим 

покрывалом.  Еѐ изуродованное тело нашли в сугробе возле сарая через дорогу, 

а опознали по той самой красной шали. На ней была военная фуфайка и 

военные сапоги, а вишневая шаль на голове была рассечена в двух местах 

автоматной очередью. 

Три дня она оттаивала на русской печке в доме тети. Русский офицер, 

пришедший проститься с Галей, заглянул на печку, где оттаивало мерзлое тело, 

и, приподняв еѐ голову, сказал: «Эту девушку я посылал на задание. Она 

погибла за Родину, за наше счастье. Если я не останусь в живых, то вы 

позаботьтесь о том, чтобы к подвигу Гали отнеслись по-советски, она сделала 

для победы очень многое». Эти слова местные жители вот уже 79 лет передают 

из уст в уста. 

Кто был этот командир, приказы которого выполняла Галя? Конкретными 

сведениями о нем никто не располагает. Но общая картина этого сражения 



 

известна. Освобождение Волоконовки, Верхних Лубянок и окружающих их 

хуторов осуществил 256-й (33-й гв.) полк терских казаков, которым командовал 

подполковник К.И. Мизерский. Полк этот входил в состав 11-й (8-й гв.) 

кавалерийской дивизии имени Морозова. Еѐ комдивом был полковник М.И. 

Суржиков, и входила эта дивизия в состав 7-го (6-го гв.) кавалерийского 

корпуса, которым командовал генерал-майор С.В. Соколов. Главные силы этого 

соединения, освободив Валуйки и Уразово, остановились там, а 256-й полк был 

выделен для освобождения Волоконовского района. Этому полку, очевидно, и 

помогала Галина Фесенко. [3, С.2] 

5 февраля 1943 г. все жители села и бойцы Красной Армии провожали 

Галю Фесенко в последний путь. Похоронили еѐ в   братской могиле, где были 

погребены 12 красноармейцев, погибших ещѐ во время Гражданской войны. 

Позже ее перехоронили в тенистом школьном саду в родном селе Верхние 

Лубянки. Там воцаряется особая, торжественная тишина… Это святое место в 

селе – сквер памяти партизанки Галины Фесенко. Несколько строк ей 

посвятил наш земляк Владимир Брагин: 

До хруста ей пальцы ломали,  

И дулом грозил автомат.  

Ни слова не выжал из Гали  

Фашистский палач-оккупант.  

Те дни не забудут Лубянки,  

Могила Галины в цветах.  

И имя родной партизанки  

Живѐт в комсомольских сердцах... . [4, С.1] 

Место и роль Галины Фесенко в освобождении нашего района позволяет 

понять такой серьезный документ, как «Директивное письмо Курского обкома 

ВКП (б) от 17 октября 1941 г.», в котором сказано: 

«Для ведения успешной и организованной борьбы с фашистскими ордами в 

переживаемый нами момент требуется более полное и целесообразное 

использование сил каждой районной партийной и комсомольской организации. 

Каждый коммунист, каждый комсомолец должны на деле, не щадя своей 

жизни, активно участвовать в борьбе за уничтожение фашистских захватчиков, 

а для этого должны точно знать свое место и свои обязанности в этой борьбе. 

В этих целях обком ВКП (б), в дополнение к прежним решениям и указаниям, 

предлагает руководствоваться следующим: 

Подобрать и выделить из числа лучших коммунистов 10-15 чел. для 

подпольной партийной работы в другие районы. Подбор этих товарищей 

должен быть сделан, как правило, только из числа членов ВКП (б), в том числе 

и женщин, с большим партийным стажем, невоеннообязанных или близких по 

возрасту к невоеннообязанным (можно с физическими недостатками), но не 

утратившими трудоспособности. Отобранные таким образом товарищи с этого 

момента находятся в распоряжении обкома ВКП(б) и будут вызываться и 

направляться на работу только обкомом ВКП (б). 

Кроме того, из числа наиболее устойчивых и смелых коммунистов и 

комсомольцев выделить группу в 20-25 чел., безусловно физически здоровых, 



 

для выполнения особых, специальных заданий в тылу врага. Эти товарищи, 

отобранные вами, будут вызваны и направлены для работы по специальному 

указанию. В это число желательно отобрать как можно больше коммунистов и 

только в крайнем случае подобрать из числа лучших комсомольцев». 

         Данный документ позволяет сделать вывод, что Галя относилась к 

последней группе указанной системы расстановки кадров для борьбы во 

вражеском тылу. Также ясно, что работала она в тесном контакте с армейской 

разведкой, совершая рейды за линию фронта. [3, С.1] 

Прошло 79 лет с тех незабываемых и страшных дней. Много воды унесла 

река времени с тех пор. Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных 

сел и деревень, выросли новые поколения. Но волоконовская земля, изрезанная 

окопами и траншеями, обильно политая потом и кровью, многое хранит в своей 

памяти. Нельзя забывать об ужасах войны, о страданиях людей, о смерти 

миллионов. Помнить о Великой Отечественной войне, о героизме и мужестве 

прошедших ее дорогами, бороться за мир – обязанность всех живущих на 

Земле. 
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Огромный ущерб причинила Великая Отечественная война 

Старооскольскому краю.  Многие добровольцами уходили с первых же дней 

начала войны на фронт. Невосполнимые потери, утраченные человеческие 

жизни, дети остались без отцов, стали сиротами. На их плечи легла вся тяжесть 

суровой военной жизни. Наравне с взрослыми  работали в поле,  выполняли 

всю домашнюю работу. Не хватало техники, лошадей,  пахали на коровах, 

волах,  обрабатывали  землю  вручную. Голод и паразиты,  нечеловеческий,  

тяжелейший труд - вот, что вспоминают дети войны.  

Село Обуховка расположено на юге от районного центра Старый Оскол 

на расстоянии 25 км, между двумя железнодорожными станциями Старый 

Оскол и Голофеевка, на правом берегу реки Котел, впадающей в реку Оскол. В 

годы Великой Отечественной войны насчитывало 503 двора и проживало в нем 

1620 человек. 308 односельчан ушли на фронт, из них пять женщин 

добровольно  пошли воевать от общества Красного Креста.  Больше половины 

из них, 229 обуховцев больше никогда не увидели родного края, остались 

навечно на полях войны, шестеро пропали без вести. С 3 июля  1942 года по 27 

января 1943 года Обуховка находилась в зоне оккупации немецко-фашистских 

захватчиков. Трое девушек угнано в Германию на принудительные работы, 

шестеро сельчан расстреляны во время оккупации фашистами [3, С. 147,152]. 

Освобождение сел Обуховской территории происходило в ходе 

Воронежско-Касторненской операции. По оперативным сводкам Генерального 

штаба Красной Армии №26 (699) на 08 ч 00 мин 26 января 1943 г.: 

«Воронежский фронт. 40-я армия, продолжая наступление, к исходу дня 25.01 

вела бой на рубеже Андреевка, Зеленая Поляна, Новая деревня, Хвощеватка, 

свх. Хвощеватовский, выс. 250 (3 км сев.-вост. Ниж. Гнилое), северные окр. 

Ниж. Гнилое, Ниж. Борки, Вислое, Архангельское, западная окраина Озерки, 

Выползово, Обуховка» [4, Л. 248]. 

Вспоминает Евдокия Михайловна Романченко (в девичестве Чалова), 

1928 года рождения: «Осенью и зимой 1941, весной 1942 годов все женское 

население, дети, подростки от 14 лет сел Обуховка, Бабанинка, Новиково, 

Готовье  рыли окопы. В мае и, особенно в июне 1942 года налетали самолеты и 

бомбили все в округе, бои приближались с каждым днем. В июле все села 

Староосколья были захвачены фашистской нечистью. 

Нелегко пережили сельчане страшные дни «нового фашистского 

порядка». Все вокруг было разрушено, разграблено.  
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 Фашисты страшно боялись партизан. Обуховский лес никогда не 

прочесывали, и жителям запрещали ходить в лес, топили печи, чем придется. 

После освобождения в селе не осталось заборов и плетней - их разобрали на 

дрова. А на лес были направлены пулеметы и дежурили часовые. 4 пулемета 

стояли на улице Заречной возле леса, один пулемет был на колокольне храма, 

стояли пулеметы и на Халани (теперь это улица Ерошенко). 

 А потом мы услышали, что молодежь будут отправлять на работу в 

Германию. Спас нас от ужасной участи старший полицай Романченко Яков 

Васильевич. Он сказал фашистам, что рожь не убрана еще и молодежь могла бы 

помочь в сборе урожая для немецкой армии. И нас оставили в селе.  

Фронт приближался. 26 января фашисты засуетились, забегали. А 27 

жители удивились тишине, царящей вокруг. Фашистов не было, ночью сами 

позорно сбежали. Мы стали ждать наши войска. 

Мальчишки обрадовались и побежали в лес. А из леса им навстречу 

вышли на лыжах разведчики. Нам, молодым девчонкам, больше всего 

запомнилось, что они были в хороших тулупах и на лыжах. Следом за 

разведчиками пришли регулярные войска. Им предстояли бои за Старый Оскол.  

Много тогда полегло солдат за освобождение нашего края» [2].  

   Никогда не забудут тех страшных дней войны очевидцы оккупации, 

рассказывают со слезами на глазах. Вспоминает Науменко Таисия Петровна, 

1918 года рождения: «Фашисты занимали дома местных жителей. В нашем 

доме немцы не стояли, потому что сын заболел тифом, они побоялись 

заразиться. У нас на воротах они написали крупными буквами «карантин». 

 Еще осенью 1942 года на улице Базарной были вкопаны пушки и 

направлены на село.  Но немецкие солдаты говорили, что стрелять не будут, так 

как очень боялись партизан. А партизан много было в Обуховском лесу.  Мы 

очень боялись немцев, прятались от них в погребе. 

Я дружила с Верой Ивановной Сердюковой 1915 года рождения, тоже 

учительницей, племянницей нашего знаменитого земляка, слепого писателя 

Василия Яковлевича Ерошенко. Ее бабушка, мать Василия Евдокия Васильевна 

была очень доброй женщиной, на селе ее звали «баба Доня». Когда пришли 

немцы, ее сердце не выдержало всего фашистского зверства. На церкви стояли 

пулеметы, направленные почти на их дом, так как он стоял напротив, фашисты 

на глазах расстреливали ни в чем не повинных жителей села. Баба Доня умерла 

в декабре 1942 года, как говорили на селе, от «разрыва сердца».    

Во время оккупации работала только церковно-приходская школа, а в 

другом  школьном здании немцы резали коров. Полы были покрыты соломой,  

пропитанной кровью. После оккупации мы все отмывали, вычищали.  

В конце января увидели, что пришли наши солдаты  в маскхалатах. Все 

радовались и плакали от счастья. А немцы позорно бежали ночью из села, так 

как страшно боялись прихода партизан, село сдали без боя» [2].  

   Рассказывает Прасковья Егоровна Соломкина (в девичестве 

Романченко), 1920 года рождения: «Фашисты, ворвавшись в село, принялись 

грабить местных жителей, отбирать продукты, резать птицу и скот. Отбирали 

яйца, молоко пили сами. Наша бабушка, тоже звали ее Прасковья, была очень 
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смелая, отгоняла фашистов от печи, где стояли молоко, хлеб. Люди боялись 

выходить на улицу, некоторых выгнали жить в сараи. Был установлен 

комендантский час: как темнело, нельзя было выходить на улицу и жечь свет.  

В Обуховке  во время оккупации действовал партизанский отряд. 

Партизаны хотели  взорвать штаб немцев, который находился в старой школе, 

но у них не получилось. А железнодорожный мост за селом Бабанинка они 

подорвали два раза. Там были взорваны немецкие эшелоны с продовольствием. 

Обуховцы  под угрозой расстрела  все равно помогали партизанам продуктами, 

прятали их на чердаках. Пекли хлеб из муки, которую набрали в оставшихся 

после взрыва вагонах у бабанинского моста. Этим сами спасались и передавали 

партизанам, которые часто приходили ночью. Дом стоял на окраине, и 

партизаны стучались в окошко ночью, голодные, грязные, так как пробирались 

через болота. Мы стирали одежду, меняли и с продуктами оправляли партизан. 

 Некоторые полицаи работали на партизан, добывали важные сведения 

для наших войск от местной жительницы Анны Мозговой, которая была 

специально поставлена нашими разведчиками немецкому коменданту в 

Обуховке. Связь поддерживали постоянно, и был установлен четкий контроль 

за всеми передвижениями частей немецко-фашистских войск» [2]. 

         Помогали нашим войскам, кто как мог, все делалось для того, чтобы 

приблизить Победу. Весной в доме Бычковых находился  небольшой госпиталь. 

Вспоминает Чередниченко Фаина Яковлевна 1930 года рождения (в девичестве 

Бычкова): «Мне в то время исполнилось тринадцать лет. Инициатором 

создания в нашем доме госпиталя была моя тетя Бычкова Александра 

Васильевна.  Она работала на Донбассе ветеринарным врачом, а после 

оккупации приехала к нам. Семерых солдат вылечила тетя.  Еду носили все 

жители деревни. В нашу детскую обязанность входило ежедневное мытье 

полов в комнате раненых» [2]. 

 Вспоминает Николай Сергеевич Ляхов, уроженец села Обуховка, чье 

детство пришлось на годы Великой Отечественной войны: «Страшное время 

пережили жители в годы войны, особенно в период оккупации. Фашисты, 

ворвавшись в село, принялись грабить местных жителей, отбирать продукты, 

резать птицу и скот. Отбирали яйца, молоко пили сами. Люди боялись 

выходить на улицу, некоторых выгнали жить в сараи. Был установлен 

комендантский час: как темнело, нельзя было выходить на улицу и жечь свет.  

Зимой на улице Базарной (ныне  Ерошенко) были вкопаны пушки и 

направлены на село.  Но немецкие солдаты говорили, что стрелять не будут. 

Мы очень боялись немцев, прятались от них в погребе.  Во время оккупации 

работала только церковно-приходская школа, а в другом  школьном здании 

немцы резали коров. Все полы были покрыты соломой,  пропитанной кровью.  

Когда немцы  ушли, все восстанавливали с большим трудом, все отмывали, 

вычищали.      

 В конце января увидели, что пришли наши солдаты  в маскхалатах. 

Радость была бесконечной. Все плакали от счастья.  

 После войны начало голода и холода.  Ели траву,  пышки из травы и 

бруньки  березовые,  а  потом ходили с надутыми животами.  Весной 
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выкапывали прошлогоднюю картошку. Ели все, что можно было жевать. 

Осенью собирали желуди и колоски – за что нас объездчики  (такая должность 

была после войны)  били кнутами и загоняли нас – детей до потери  сознания.  

Дома остались разбитые с осколками в стенах, а крыши железные от пуль, 

снарядов, как решето.  Немцы вывезли все, что можно  было забрать, а потом 

полицаи добрали, остались голые, спали на печи без всякого белья. Одевать 

зимой нечего было совсем, и взрослые и дети были в обносках, дранных, не по 

размеру, старых вещах. 

Не имея возможности   досыта питаться,  в старой, поношенной 

одежонке,  мы - дети, подростки, наравне с родителями, как могли, из всех сил 

приближали долгожданную победу.   

      Нам - детям войны, сейчас много лет, уже слабеет здоровье, но только 

мы, на чью долю выпало такое трудное детство, можем доподлинно рассказать 

о том страшном времени подрастающему поколению» [2]. 

           Из воспоминаний Лидии Петровны Щербаковой, 1940 года рождения: 
«Родилась в селе Обуховка, родители колхозники. Отец – Богатырев Петр 
Никитович во время войны вернулся из-за ранения  в Обуховку и был назначен 
председателем колхоза «Мировой Октябрь» перед самой оккупацией. Успел 
эвакуировать колхоз за Дон, там был опять отправлен на фронт. Форсировал 
Днепр, воевал на Украинском фронте, в марте 1944 года пропал без вести.  

Немцы, оккупировав Обуховку, мучили людей. Маму – Богатыреву 
Марию Михайловну – мучили за то, что муж ее вывез колхозное добро за Дон.  
У нас забрали корову, звали ее Желанка.  Когда забирали, мама выскочила в  
окно за нею. Мы страшно  плакали с братом, когда фашисты привязали маму к 
хвосту и поволокли, издеваясь и говоря при этом: «ваша власть за Доном».  
Маму чуть не расстреляли,  но все обошлось» [2].  
            В семье Щербаковых бережно сохранили  письма-треугольнички 

Богатырева Петра Никитовича, все, что осталось от дорогого человека, 

кормильца, который совсем молодым погиб на войне. Сейчас эти письма 

экспонируются среди других документов и фотографий, переданных 

сельчанами, на выставках в Доме-музее В.Я. Ерошенко в селе Обуховка.  
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В ПАМЯТЬ О ТРАГЕДИИ НА ХУТОРЕ КАЛИНОВКА 
 

 Алтухова Ирина Дмитриевна, 

 главный хранитель музейных предметов  

МБУК «Губкинский краеведческий музей» 

 

В поселке Троицкий Губкинского городского округа сооружен мемориал 

в память о жертвах фашизма. Центральная фигура композиции – женщина-мать 

Наталья Константиновна Травкина, потерявшая четверых детей. 

 

Начатая в мае 1942 г. Харьковская наступательная операция Красной 

Армии провалилась, и наши войска потерпели одно из самых крупных 

поражений за годы войны. В середине июня мощная группировка противника 

обрушила удар по соединениям Юго-Западного и Брянского фронтов. 

Наступление усиливалось с каждым днем. Главной задачей немецкого 

командования было окружение наших войск и прорыв в направлении 

Воронежа.  

2 июля 1942 г. Губкинский район оказался в оккупации, которая 

продолжалась в течение семи месяцев до 5 февраля 1943 г. 

4 июля стало трагическим для жителей х. Калиновка (сейчас в черте п. 

Троицкий). Тем утром было расстреляно 13 мирных жителей, среди которых - 

семеро детей. 

На хуторе жила семья Натальи Константиновны и Иосифа Кузьмича 

Травкиных. Когда Иосиф Кузьмич ушел на  фронт, Наталья осталась с 

четырьмя детьми в возрасте от одного года до 12 лет и пожилой матерью.  

4 июля рано утром в Калиновку ворвались оккупанты. Внезапно два 

солдата подбежали к вышедшей из дома Наталье и выстрелили из автоматов в 

ребенка на ее руках. Раздались еще очереди – еще трое детей и мать Натальи 

были убиты. Сама она с мертвым сынишкой на руках упала, изрешеченная 

пулями. Потом выяснилось, что в ее теле было 12 огнестрельных ран.  

Всех шестерых, приняв за мертвых, подобрал и перенес в дом рабочий 

местного совхоза. Двое суток лежала Наталья рядом с мертвыми детьми и 

матерью. На третью ночь на хутор забрели выходившие из окружения 

красноармейцы. Когда они наткнулись на мертвых и заговорили, Наталья 

пришла в себя. Солдаты отнесли ее к соседнему хутору, где ее подобрал 

дальний родственник дед Демьян.  

Спустя сорок лет Н.К. Травкина вспоминала об этих страшных событиях: 

«Услышав выстрелы, я в испуге выбежала из комнаты с грудным ребенком. 

Раздался выстрел. Я почувствовала, как ребенок вздрогнул. Он умер, не успев 

закричать. После второго выстрела я упала и потеряла сознание. Когда 

очнулась, увидела страшную картину: все мои дети – Женя, Рая, Боря, Ваня и 

мама были зверски убиты». 

Через семь месяцев, ко времени освобождения наших мест, раны у 

Натальи затянулись, частично восстановился слух. В потрепанной тетради 
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огрызком химического карандаша она написала воззвание, с которым наутро 

выступила перед односельчанами и красноармейцами. С ними она и ушла на 

фронт мстить за убитых детей. Сначала промывала керосином детали танков, а 

когда набила руку, ее перевели на склад выдавать запчасти к танкам. В конце 

войны фронтовые дороги свели ее с мужем. Наталья Константиновна 

вспоминала: «В первый день ничего не сказала ему про детей, щадила. 

Перепоручила, мол, людям, и он, отшатнувшись, недобро, осуждающе 

посмотрел – как это можно оставить четверых на чужие руки? И этот укор тоже 

надо было перенести». 

9 мая 1983 года в Троицком на средства совхоза «Губкинский» был 

открыт памятник жертвам фашизма. В скульптурной композиции запечатлены 

погибшие мирные жители. Прижавшись к матери, стоит девочка. Третья фигура 

– пасечник Сотников. Он погиб, когда подбегал к дому Травкиных, чтобы 

предупредить об опасности. На мемориальной плите – тринадцать имен. На 

открытие памятника приезжала Н.К. Травкина, ставшая его прообразом, и ее 

младшая дочь Вера. 

В Губкинском краеведческом музее и центральной районной библиотеке 

(п. Троицкий) собран обширный материал об этой трагедии: воспоминания, 

фотографии, газетные публикации, переписка с белгородским писателем В.М. 

Шаповаловым и рожденной уже после войны дочерью Травкиных - В.И. 

Степановой.  

Завершающим этапом этой поисковой работы стал любительский фильм 

«Руки матери», поставленный по одноименной повести Почѐтного гражданина 

Белгородской области главного редактора журнала «Звонница», писателя-

фронтовика В.М. Шаповалова. 

Инициатором фильма была Н.А. Юханова, директор Губкинской ЦБС 

№2, а А.Н. Севрюкова, заведующая сектором технического обеспечения, стала 

сценаристом, режиссером, оператором и идейным вдохновителем. Им помогала 

большая группа единомышленников. Это благотворительный фонд А.В. Скоча 

«Поколение», сотрудники Губкинского краеведческого музея, жители п. 

Троицкий и с. Теплый Колодезь. Оружием и техникой обеспечивали историко-

патриотические объединения «Третьей ратное поле России» (Губкин) и 

«Поиск» (Старый Оскол).   

2 февраля 2017 г. в ЦКР п. Троицкий состоялся премьерный показ 

фильма. Главную роль сыграла библиотекарь Е. Дубровина. После премьеры, 

едва сдерживая слезы, она сказала, что пропустила жизнь Натальи Травкиной 

через себя, через свое сердце. Зрители плакали, сопереживали, аплодировали 

стоя. 

На премьеру фильма приезжали: автор книги В.М. Шаповалов, члены 

семьи Марии Черных, которая выходила тяжело раненную Наталью Травкину, 

В.И. Степанова с семьей. Они искренне благодарили участников проекта «Руки 

матери» за память и огромную работу. «Когда смотрела фильм, словно увидела 

историю своей семьи другими глазами. Словно познала жизнь родителей 

заново. Вспомнила всех своих близких!» - сказала Вера Иосифовна 
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В тот же день на месте расстрела жителей Калиновки был освящен и 

открыт памятный знак. На нем установлена мемориальная плита с именами 

погибших, ее венчают слова «Слава Богу, мир…». Установить памятный знак 

удалось благодаря конкурсу «Сделаем вместе» компании «Металлинвест». 

Троицкая  территориальная администрация приняла в нем участие и получила 

грант на изготовление знака. 

С февраля по декабрь 2017 года в Губкине и 20 селах района прошли 

показы фильма «Руки матери» и книжных выставок по творчеству В.М. 

Шаповалова «Книга как память о войне». 

 

Можно и не говорить о патриотическом воспитании, надо просто позвать 

людей и показать им этот страшный, но правдивый фильм о войне и силе духа 

человека. 
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СЕЛО ЛОЗНОЕ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА В ПЕРИОД ОККУПАЦИИ: 
217 ДНЕЙ МУЖЕСТВА 

 

Дариглазова Фарида Колсеитовна, 

заведующая Лозновской поселенческой библиотекой 

МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» 

 

Мирный труд жителей села Лозное был прерван 22 июня 1941 года 

вероломным нападением фашисткой Германии на Советский Союз. Весть 

вызвала среди людей бурю гнева, готовность к борьбе. Мужчины готовы были 

с оружием в руках стать на защиту Родины. 

Село Лозное почти сразу перешло на военное положение. По ночам оно 

погружалось во тьму: замаскированы окна домов и общественных учреждений, 

люди в страхе боялись выходить на улицу. Совет призывал жителей  к 

бдительности, требовалось соблюдение строгой дисциплины. Начались 

эвакуация техники и скота, мобилизация населения, был создан отряд 

ополченцев. 

Из села Лозное ушло на фронт 283 человека. Антон Ефимович 

Тертышный защищал Севастополь, Иван Сергеевич Климов – Ленинград, Иван 

Михайлович Алехин – Минск, Гаврил Васильевич Ярцев – Смоленск.  

Ушедших  на фронт мужчин заменили женщины. Все тяжести войны 

легли на их плечи. Они должны были обеспечивать фронт продовольствием. А 

враг все подходил ближе. 

Оккупация – одна из самых трагических и страшных страниц в хронике 

Великой Отечественной войны. О злодеяниях немецко-фашистских 

захватчиков написаны книги и научные исследования.  Эту работу ведут и 

библиотекари. В свое время они записывали воспоминания старожилов, 

работали в архивах. По крупицам удалось восстановить жизнь населенных 

пунктов Чернянского района со 2 июля 1942 года по 4 февраля 1943 года, когда 

район был освобожден. 

В Лозное немцы пришли в июле 1942 года. Сразу прекратились полевые 

работы, потом – занятия в школе. Сразу как пришли, немцы казнили 

председателя сельского совета и всех активистов. А перед этим были 

расстреляны временно прятавшиеся в погребе одного из сельских подворий 13 

красноармейцев, пробиравшихся на восток из-под  Белгорода [1, С. 221]
1
. В 

период оккупации захватчики вырезали весь скот и уничтожили птицу. 

Грабили и забирали всѐ.  

У А. А. Крюковой немцы нашли под печкой спрятанные соль, керосин, 

спички – еѐ сильно избили. Особенно жестоки были с коммунистами. А. Е. 

Капустину было поручено при отступлении Красной Армии сжечь все, что 

может быть использовано фашистами. Его обнаружили, когда он жег 

необмолоченные скирды. Благодаря предупреждению старосты Л. А. Куракова 

                                                 
1
 Тупицын П. И. История Чернянского края. Белгород, 2017. 
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Капустину удалось скрыться в Тростенце (сейчас это Новооскольский район). 

Но, когда он вместе с женой председателя из Бубново Феклой Артебякиной 

пытался вернуться, их поймали местные полицаи и отвезли в 

Великомихайловку. По рассказам жителей Великомихайловки, им вырезали на 

спинах звѐзды, заставили рыть себе могилу за зданием почты и там же и 

расстреляли. 

В каждой волости гитлеровский порядок поддерживали до 10 полицаев 

практически с неограниченными полномочиями. Именно они расправлялись с 

советским активом. Полицаи ловили молодых людей, доставляли их в 

Чернянку, сажали под замок в товарные вагоны, отправляющиеся в Германию. 

Но были и люди, которые не только не пошли на сделку с фашистами, но и 

спасали других от их произвола. Настоящие герои, которых всегда будут 

помнить в родных местах. 

Неоценимую услугу жителям села Лозное оказал местный фельдшер 

Никифор Васильевич Дроздов. Он спас их от угона в германское рабство. К 

приезду немцев он вывесил везде таблички с надписью «Тиф», а затем отвел 

командиров к местной жительнице, которая действительно была больна. Немцы 

очень боялись привезти в Германию опасные болезни, и они не тронули 

лозновцев, забрав лишь одну из них – М. П. Придачину. Вместе с ней в 

Германии были женщины из окрестных сел: Хмелевое, Ковылено, Кузькино, 

Прилепы и Тростенец. 

Сложно представить себе всеобщее ликование, которое охватило село 4 

февраля 1943 года – в день, когда оно было освобождено войсками Красной 

Армии.  

2 февраля в Лозное переместились отступающие гитлеровские части из 

Кузькино. Таким образом, здесь сосредоточились довольно крупные силы 

противника, и с ходу взять село не удалось. Вражеская группировка была 

вооружена минометами и пулеметами. Утром 4 февраля в Лозное пришли 

советские разведчики, и, к несчастью, один из них попал в руки немцев, 

которые мучили его, а затем убили ударом штыка. Звали его Е. П. Шевелев. 

Посмертно он был награжден орденом Великой Отечественной войны первой 

степени. 

Тем же днем на Лозное из села Бубново выдвинулся обозный отряд 

красноармейцев, даже не подозревавших, что здесь может оказаться враг. 

Бойцы пели, шутили, играл баян... Встретившийся им у околицы дед сказал, что 

немцев в селе нет, и отряд спокойно проехал в центр села. Устроившие засаду 

немцы открыли по обозу шквальный автоматный и пулеметный огонь. 

Услышав, что в Лозном идет бой, на помощь своим тут же бросились бойцы из 

Кузькино. Натиск объединившихся частей Красной Армии все усиливался, и 

враг не выдержал и бежал [1, С. 234]. 

Но битва была кровопролитной: за мир и покой лозновцев жизнями 

заплатили 49 советских воинов, которые похоронены в братской могиле в 

центре села. 
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На могиле установлен памятник, и несколько раз в год, в памятные даты, 

мы собираемся здесь чтобы вновь и вновь почтить память тех, кто погиб за 

наше мирное небо и будущее наших детей. 

Список источников и литературы 

 

 

1. Тупицын П. И. История Чернянского края. Белгород, 2017. 

 



 

ТРАГЕДИЯ В КРУТОМ ЯРЕ 
 

Кокорина Наталья Ивановна, 

заведующая Орликовской поселенческой библиотекой 

МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» 

 

 

Лесопосадка у края обрыва, 

Корни деревьев переплелись. 

На дне оврага заросли ивы, 

Змейкой земля осыпается вниз. 

Травы густые долу поникли, 

Росы седые на солнце горят, 

По косогору растет земляника, 

Мирно березы о чем-то шумят. 

Рядышком поле засеяно житом, 

Песнь жаворонка гимном звенит, 

Помнят потомки: «Ничто не забыто», 

Память о прошлом сердце хранит
1
. 

 

Незадолго до оккупации Чернянского района жители села Орлик и 

близлежащих деревень начали собираться, чтобы покинуть свои дома. Но из-за 

быстро надвигающегося фронта уйти удалось единицам. Перед приходом 

немцев в селе оставалось около 10 лошадей, несколько телег и плугов. 

Остальное успели спрятать.  

2 июля 1942 года в село вошли немецкие части. Начался «новый 

порядок». Урожай на полях тщательно охранялся, в случае поджога местные 

жители рисковали жизнями. Большая часть посевов была уничтожена, поэтому 

с уборкой урожая справились быстро. Жаль, только местным ничего не 

досталось – все забрали себе фашисты.  

В июле 1942 года в овраге, который называли Крутой Яр, немцы 

устроили лагерь для военнопленных. Здесь, изнывая от жажды и голода, 

томились более пятнадцати тысяч человек военнопленных и гражданских лиц. 

Первые их колонны заметила местная жительница Е. И. Коваленко. Она 

сразу известила соседей, и те встречали измученных людей, протягивая им 

ведра со свежей водой и какую-то еду, какую сразу удалось найти [2]. 

         Из рассказа Самсона Павловича Чумакова: «Тысячи военнопленных 

согнали немцы в овраг, идущий от сельского мостика и доходящий до леса 

почти. Среди них были тяжелораненые. Овраг со всех сторон охраняли густо 

расставленными пулеметами и автоматами. Орликовцы тогда наяву убедились, 

до чего могли доходить в своих зверствах эти палачи. Пленным не давали ни 

пить, ни есть. Рассказывают, что иногда бросали в овраг, сырое мясо, 

                                                 
1
 Фрагмент поэмы Т. Котляровой «Баллада о Крутом Яре» 
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лошадиное мясо (немцы приказали пострелять оставшихся колхозных лошадей, 

для этой цели)»[1]. 

Жители Орлика бросились помогать обреченным. Фашисты приказали не 

подходить к оврагу ни при каких обстоятельствах, но смотреть на 

происходящее было невозможно, и местные женщины, дети, подростки шли и 

шли к оврагу. Они несли все, что только могли достать: вареную картошку (это 

единственное, что осталось от нового урожая, немцы ее не любили), хлеб, 

огурцы, кукурузу, даже супы и борщи в ведрах на коромыслах. Воду в бочках 

скатывали в овраг. Очень трудно было накормить столько людей... Они ели 

даже траву и листву подсолнечника. 

Случались и побеги. В один из дней два подростка Кирилл Степаненко и 

Иван Волохов, решив спрятать украденный ими у немцев пистолет, ползли к 

стоящему на огороде сараю. Они знали, что под одним из углов сарая есть 

небольшая яма, заросшая травой. Раздвинув чертополох, они обнаружили 

притаившегося человека в серой шинели. Мальчики перепугались и хотели 

бежать. Но человек зашептал: «Детки не ходите! Не уходите!». Человек 

оказался бежавшим из оврага советским офицером, попавшим в плен в боях 

под Старым Осколом по имени Андрей. Мальчишки отдали ему свой пистолет, 

а затем в течение нескольких дней ползком доставляли ему продукты. В одну 

из ночей бывший пленник ушел. 

 Самсон Павлович Чумаков вспоминал также: «Мой дом находился ниже 

этого яра, по возможности я наблюдал за всем, что происходило вокруг. Немцы 

на мосту поставили стол и подозрительных вызывали на допрос, они искали 

евреев и командиров. В первый день было отобрано 20 человек, которые 

вырыли яму ниже моста, на лугу. Затем им приказали лечь на дно ямы лицом 

вниз. Так их расстреливали. За три дня было убито 82 человека. 

 Один офицер во время казни упал в яму чуть раньше момента, когда 

должна была настигнуть пуля. После того, как убийцы, присыпав яму землей, 

ушли, он осторожно выбрался из нее и отполз от жуткого места, а потом 

пробрался в село Комаревцево. Он жил неделю или больше, прячась у Дарьи 

Александровны Куницыной. Но кто-то выдал его полицейскому, и офицер был 

арестован. На селе в это время немцев не было, но бесчинствовали полицаи. 

Они допрашивали советского воина, издевались над ним, отрезали уши, нос, а 

потом заставляли выкопать ему яму и убивали  его. Палачи не ушли от 

возмездия. После оккупации их судили и приговорили к повешению. Приговор 

суда привели в исполнение на базарной площади села Орлик» [1]. 

 28 января 1943 года село Орлик было освобождено от захватчиков. Война 

продолжалась еще долго, но история Крутого Яра закончилась. 

 Каждый год 8 мая, накануне Дня Победы, на территории Орликовской 

школы проходит концерт-реквием в память о погибших на полях сражений в 

Великой Отечественной войне. После мероприятия проходит шествие с 

факелами к месту, где расположен Крутой Яр – одна из самых кошмарных и 

бесчеловечных страниц летописи Великой Отечественной войны. Возлагаются 

венки, цветы к памятнику погибшим воинам. Минутой молчания чтится память 
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тех, кто навсегда останется героями, подарившими нам жизнь и мирное небо 

над головой. 
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Вот уже 77 лет отделяют нас от окончания Великой Отечественной 

войны. 

Однако из памяти человечества не изгладились и никогда не изгладятся 

чудовищные преступления немецко-фашистских захватчиков. Нельзя без боли 

вспоминать о зверствах фашистов, которые замучили, расстреляли, задушили 

миллионы людей. 

С июля 1942 года Чернянку оккупировали немцы и организовали лагерь 

для военнопленных и мирного населения на территории бывшего 

деревообрабатывающего промкомбината (сегодня это территория храма 

Успения Пресвятой Богородицы). Во время оккупации одно лишь упоминание 

о концлагере в Чернянке наводило ужас. Местные жители знали: за попытку 

побега расстреливали сразу десять человек. Солдаты и гражданские спали на 

голой земле, заключѐнных избивали и каждый день гнали на тяжѐлые работы. 

Но самым страшным был голод. 

Большинство пленных чернянского концлагеря были красноармейцы. 

Они попали в плен летом, поэтому к зиме из одежды у многих были только 

гимнастерки. В январе 1943 года комендант лагеря отдал приказ уводить 

заключѐнных на запад. С востока стремительно наступали советские части. 

Гарнизоны вермахта оставили Россошь, Воронеж, Валуйки. 

Зима, 1943 год. Немцы понимали, что удержать Чернянку им не удастся. 

Поэтому вывозили всѐ: трудоспособное население, запасы фуража и скота. 

Пленных тоже отправляли в тыл. В конце января заключѐнных чернянского 

концлагеря построили шеренгой и под конвоем отправили на запад.  
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Ночью тихую деревушку Гусѐк-Погореловку Прохоровского района 

разбудило зарево пожара. Здание школы, где разместили пленных, ночью 

облили бензином и подожгли. Выхода для тех, кто внутри, не было: даже если 

они выпрыгивали в окна, они падали под автоматные очереди. По 

воспоминаниям очевидцев, утром вся площадка вокруг школы была завалена 

трупами. 

В 2021 году Чернянский районный краеведческий музей в партнѐрстве с 

местным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооружѐнных сил и правоохранительных органов 

стал победителем конкурса на предоставление субсидий за счѐт бюджета 

Белгородской области на реализацию проекта «Чтобы помнили! Увековечение 

памяти узников фашистского концлагеря, располагавшегося на территории 

посѐлка Чернянка». Сумма гранта составила 286 тыс. рублей.    

Реализация проекта позволила провести исследовательскую работу, в 

результате которой были установлены имена жителей Чернянского района, 

находившихся в концлагере. Проведена большая информационная работа среди 

населения, в первую очередь среди детей, подростков и молодѐжи. Издана 

брошюра «Такое забывать нельзя…», которая поступит в школьные и 

поселенческие библиотеки района. 21 сентября 2022 года в Чернянке на 

территории храма Успения Пресвятой Богородицы был установлен памятный 

знак, где в 1942-1943 годах находился концентрационный лагерь для 

военнопленных и мирного населения. 

Мы надеемся, что этот памятный знак послужит делу воспитания 

подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине. 

Россия – великая страна! В трудные времена наш народ всегда 

объединялся. 

Доблесть, бесстрашие и героизм всегда отличали наших земляков, 

которым приходилось вставать на защиту Отечества. И сегодня российские 

солдаты совершают подвиги, достойные подвигов своих предков, спасших мир 

от фашистских захватчиков.  
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За годы Великой Отечественной войны советский народ подвергся 

тяжелым испытаниям. По своим масштабам, разрушениям и человеческим 

жертвам она не имела себе равных за всю историю нашего государства. 

В 1941 году, продвигаясь быстрыми темпами, гитлеровцы захватывали 

города и села Белгородчины и вели войну на истребление. 24 октября 1941 года 

Белгород был оккупирован. 20 долгих и страшных месяцев город под гнетом 

гитлеровцев: «… фашистские изверги установили в городе режим насилия, 

кровавого террора, грабежа и массового истребления мирного населения. 

Буквально по пятам почти каждого гражданина ходила смерть, и она 

преследовала каждого лишь потому, что он являлся гражданином Советского 

Союза. Проводя идею массового истребления советских граждан, фашистские 

кровавые палачи использовали всяческие дикие, зверские методы: расстрелы, 

измор голодом и холодом, сожжение заживо, избиение до смерти, жестокие 

пытки
1
. 

В Белгороде немецко-фашистские захватчики проводили массовые аресты 

советских граждан. От невинных жителей города жандармерия добивалась 

признательных показаний. Если не удавалось их получить, арестанты 

становились заложниками, для запугивания которых было введено зачитывание 

приговора в камере. 

В центре Белгорода, на Базарной площади у церкви стояла виселица. 

Повешенных не разрешали убирать с виселиц по несколько суток – так 

фашистские палачи хотели запугать население города. 

Жизнь для белгородцев, оказавшихся под пятой гитлеровцев, была полна 

ужасов и страданий. Об этом свидетельствуют документы, хранящиеся в 

фондах Белгородского государственного историко-краеведческого музея.  

В «Акте о зверствах и нанесенном ущербе городу Белгороду и 

Белгородскому району немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг.»
2
 

описаны жесточайшие злодеяния гитлеровцев. 

                                                 
1
 БГИКМ НВ 1 – «Акты о зверствах и нанесенном ущербе городу Белгороду и Белгородскому 

району немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг.». 
2
 БГИКМ НВ 1 – «Акты о зверствах и нанесенном ущербе городу Белгороду и 

Белгородскому району немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг.». 
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«В результате облав и массовых арестов, в Белгородском доме колхозника 

немецко-фашистские оккупанты организовали лагерь для военнопленных. В 

первые дни в лагере совершенно отсутствовало питание, а затем стали выдавать 

в сутки 500 грамм похлебки, в которой варили дохлую конину. Военнопленные 

в полном смысле слова голодали и когда женщины города приносили кусок 

хлеба, то при подаче его немецкие часовые били палками по рукам. 

Истомленных от голода и больных заставляли выполнять тяжелые физические 

работы: перевозка дров из дальнего парка, подвоз бочек с водой из реки, вывоз 

мертвых и замученных в Дальний парк»
3
. 

Согласно Акту о зверствах «представители Горисполкома Белгородского 

Горсовета Депутатов Трудящихся установили, что с приходом гитлеровских 

банд Дальний парк был вырублен, весь изрыт окопами, траншеями и превращен 

в кладбище для советских граждан. Немецкие захватчики с ноября месяца 1941 

по январь 1943 г. каждый день расстреливали, вешали советских граждан и 

вывозили в Дальний парк, где сваливали в окопы (12-20 метров в длину, 1,5-2 

метра в ширину, 2,5 метра в высоту). Трупы лежали в беспорядочном 

положении друг на друге, причем совершенно не закапывались, а присыпались 

землей только на 30-40 см и все были в общей массе с землей. При раскопке 

были обнаружены черепа с пробитой затылочной костью, не разрывная пуля на 

вылет, были обнаружены черепа разбитые пополам. По показаниям свидетелей 

и данным раскопок установлено, что вся площадь Дальнего парка (5 га) 

представляет собой кладбище, где, по неполным данным, похоронено не менее 

2000 человек»
4
. 

 

В Белгороде в здании и подвале аптеки № 8 находился один из главных 

застенков гестапо, откуда живым никто не возвращался. Очевидцы 

свидетельствуют, что там было до 600 человек, и они были так изнурены и 

измучены, что их трудно было узнать. 

Осуждѐнных отсюда группами и в одиночку уводили в Дальний парк. 

После дополнительных издевательств зверски расстреливали. В экспозиции 

Белгородского государственного историко-краеведческого музея об этих 

страшных злодеяниях свидетельствуют решетка
5
 из окна подвала аптеки № 8 и 

плѐтка
6
 для истязания пленных. 

Душепотрясающий факт злодеяния был совершен в Белгороде 5 февраля 

1942 года в сараях камышитового завода. В этот день, в 7 часов утра, от здания 

аптеки № 8, где находился один из главных фашистских застенков, 

арестованных местных жителей свозили к камышитовому заводу. Сюда были 

согнаны люди из сел Михайловка, Пески, Дальние Пески, Пушкарное, 

Супруновка и Старого города. В основном, это были старики, женщины и дети. 

                                                 
3
 БГИКМ НВ 1 – «Акты о зверствах и нанесенном ущербе городу Белгороду и 

Белгородскому району немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг.». 
4
 БГИКМ НВ 1 – «Акты о зверствах и нанесенном ущербе городу Белгороду и 

Белгородскому району немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг.». 
5
 БГИКМ КП 19714 – Решетка из окна подвала аптеки № 8. 1940-е гг. 

6
 БГИКМ КП 3700 – Плетка плетеная стальная . 1940-е гг. 
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По приказу гитлеровцев полицаи выводили из общей массы группы людей 

по 50-60 человек, заставляли их на морозе раздеваться догола и загоняли в 

сарай. Тех, кто сопротивлялся – расстреливали на месте. По переполненному 

людьми сараю фашисты открыли огонь. Расстрел продолжался весь день. 

Затем, сарай был взорван и сожжѐн. В сараях камышитового завода гитлеровцы 

варварски сожгли свыше 1700 ни в чем не виновных советских граждан, среди 

которых было 90 жителей Белгорода. В фондах Белгородского 

государственного историко-краеведческого музея хранится копия «Списка 

белгородцев, сожженных на камышитовом заводе, во время оккупации гор. 

Белгорода»
7
, составленного комиссией в 1948 году. В списке указаны 90 

человек, фамилии некоторых неизвестны. Среди погибших - дети, женщины, 

старики. 

Всего по неполным данным по городу Белгороду путем расстрелов, 

повешения и сожжения уничтожено свыше пяти тысяч советских граждан. 

Кроме того, по городу был зафиксирован ряд одиночных убийств.  

На всей территории Белгородского края с особой жестокостью немецко-

фашистские захватчики творили свои злодеяния. Так, в январе 1943 года в 

здании школы села Гусек-Погореловка Прохоровского района были заживо 

сожжены 615 военнопленных и узников Чернянского концлагеря. Об этом 

страшном факте писала газета «Курская правда» от 26 февраля 1943 года: 

«Наглухо заколотив двери школы, немцы облили стены бензином и подожгли 

здание со всех сторон. Того, кто пытался вырваться в окна и бежать, 

расстреливали на месте»
8
. 

Жителей Белгородчины угоняли на принудительные работы в Германию. 

За отказ жителей арестовывали, томили и мучили в тѐмных подвалах, избивали 

резиновыми палками. 

В 1995 г. Дальний парк, превращенный в 1941-1943 гг. гитлеровцами в 

одно из кладбищ для советских людей, был переименован в «сквер Памяти». В 

память о жертвах немецко-фашистских злодеяний в Белгороде в Дальнем парке 

был установлен памятный знак жертвам фашизма. На монументальном 

железобетонном стилобате рельефно показан расстрел советских граждан. 

Фигуры на памятнике размещены так, словно «зависли» в воздухе между 

жизнью и смертью. Авторы памятника – скульпторы А.А. Шишков и А.А. 

Пшеничный. На стилобате надпись: «Здесь на территории бывшего Дальнего 

парка захоронено свыше 2500 граждан, зверски замученных немецко-

фашистскими оккупантами в 1941-1943 гг.  

О всех белгородцах, 

что жертвами пали,  

как вечная скорбь –  

наша вечная память». 
                                                 
7
 БГИКМ НВ 4 – «Список граждан города Белгорода, сожженных на камышитовом заводе, во 

время оккупации гор. Белгорода». 
8
 Во имя Победы (Белгородчина в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) По 

документам и материалам областных архивов. Белгород. 2000 г. 
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В ходе Курской битвы, 23 августа 1943 года был освобожден город 

Харьков. Сразу после освобождения Харькова советские солдаты обнаружили в 

городе многочисленные следы чудовищных преступлений гитлеровских 

оккупантов. Уцелевшие жители рассказывали о массовых казнях, зверских 

пытках и издевательствах немцев над мирным населением и нашими 

военнопленными. Были обнаружены массовые захоронения жертв 

гитлеровских оккупантов. В частности, место казни выше 15 тысяч харьковских 

евреев, в основном женщин, стариков и детей, в Дробицком Яру. 

Во время оккупации Харькова фашисты истребили более 30 тысяч 

горожан. Зверства были ужасны. В конце 1943 года состоялся харьковский 

процесс над немецкими военными преступниками, который явился прообразом 

Нюрнбергского процесса. Харьковский процесс продолжался с 15-го по 18 

декабря 1943 г. Он во многом заложил основы Нюрнберга, потому что в нем 

был конституирован один из очень важных уголовных принципов – 

неизбежность наказания за совершенное преступление.  

Именно во время Харьковского процесса весь мир впервые узнал о жутком 

изобретении нацистов – машине-душегубке. Немцы использовали ее для 

массового убийства выхлопными газами арестованных гестапо людей. За время 

оккупации сотни харьковчан были умерщвлены этим зверским способом.  

18 декабря 1943 году военный трибунал 4-го Украинского фронта 

приговорил всех подсудимых к смертной казни через повешение. Приговор был 

приведен в исполнение 19 декабря на Базарной площади Харькова. 

Неисчислимые беды и страдания принесли немецко-фашистские 

захватчики на белгородскую землю. На оккупированной врагом территории 

Белгородского края не было ни одного населенного пункта, где бы гитлеровцы 

не оставили свой кровавый след. Но наши земляки выстояли в этой ужасной, 

кровавой войне. Каждый солдат проявлял мужество, героизм и храбрость. 

Ценой собственной жизни они свершили Победу над жестоким врагом ради 

своих детей, жен, братьев и сестер, отцов и матерей.  

Благодарность, гордость и уважение нашему народу за его жертвенный 

вклад в дело Победы страны навсегда останется в истории, в памяти не только 

тех, кто пережил страшную трагедию войны, но и в памяти их потомков. 
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В этом году наша страна отмечает 77-ю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. Среди огромной информации о тех трагических и 

героических событиях еще остаются «белые пятна». Одной из таких, пока еще 

мало изученных страниц этой войны, остается тема о советских 

военнопленных: детях, женщинах, мужчинах, стариках, - заключенных в 

гитлеровские концлагеря. Построенные гитлеровскими инженерами, 

управляемые нацистскими «профессионалами», лагеря служили единственной 

цели - полному истреблению людей. 

Военной комендатурой был организован лагерь военнопленных и в 

Будѐнновском (ныне Красногвардейском) районе в с. Стрелецкое. Появление в 

селе военнопленных было драматическим событием для пожилых жителей 

села. 6-7 июля. Очевидцы вспоминали, как в жаркий день, в село со стороны 

Будѐнного «пригнали» взятую где-то под Харьковом или Новым Осколом 

колонну пленных красноармейцев численностью до 200 человек, остаток 

какого-то разбитого полка. В колонне были солдаты, сержанты и офицеры. Все 

были без знаков различия. На площади возле деревянного клуба пленных 

посадили на землю, где заморенных и обездвиженных держали 3 дня. Есть им 

не давали, да и селян особо близко не подпускали. Тем не менее, наиболее 

чуткие взрослые жители приносили продукты и пытались их как-то 

подкармливать. Издалека, в завязанных узелках, бросали пленным пищу. А в 

это время местное военное командование решало, куда направить пленных. 

Судьба военнопленных всѐ же была определена, как минимум, на 

полгода. Солдат оставили и использовали как рабочую силу при венгерской 

части и, возможно, для поддержания в порядке дороги из Нового Оскола до 

Острогожска. Для размещения пленных приспособили колхозное подвальное 

помещение-овощехранилище. Холодную могильную землю застелили соломой. 

И вот там, в невыносимых и жутких условиях, им предстояло жить до января 

1943 года, до освобождения района и села от немцев.  

Пребывание пленных в Стрелецком лагере, по данным обнаруженных 

документов, мало чем отличалось от содержания пленных в других немецких 

лагерях. День начинался с раннего подъѐма, необходимого туалета, завтрака и 

распределения на работы. Отстающих подгоняли, применяя палки и плѐтки. 

Пленных использовали обычно на самых тяжѐлых работах, часто под силу 
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только лошадям. Они работали по расчистке дорог от снега, по подвозке на 

себе воды бочками. Возили также дрова из лесу, ведь дров надо было много. 

Они шли на топку печек, бань, выпечки хлеба, варки пищи и на другие 

надобности немцев и мадьяр. Конечно, все эти работы выполнялись, используя 

в качестве тягловой силы полуголодных пленных.   Несмотря на тяжѐлые 

работы, пленные в лагере питались очень плохо. Их начинали кормить, когда 

выводили на работу. Для пленных варили бурду (баланду) из свеклы и 

неочищенного картофеля, давая примерно по литру на человека. Также на 4 

человека в день давали по 1 буханке хлеба в 400 гр. весом. Такое меню, хоть и 

бедное, было лучше, чем в специальных лагерях для военнопленных. В тех 

лагерях, согласно протоколу от 24.11.1941 г. «О питании советских 

военнопленных», рекомендовался специальный хлеб, состоящий из 50% 

ржаной муки грубого помола, 20% целлюлозной муки и 10% муки из соломы 

или листьев. Более того, вся пища, во избежание опухания пленных, готовилась 

несолѐная. 

Следует вспомнить случай, сохранившийся в памяти жителей села 

Стрелецкого, об одном из сбежавших солдат. При неопределѐнных 

обстоятельствах ему удалось добежать до села Малобыково и спрятаться в доме 

у семьи Тороховых. Однако фашисты быстро заметили побег и буквально шли 

по пятам беглеца. Заслышав за окном шум, хозяйка, довольно пожилая 

женщина, уложила пленного на лавку головой под иконы и поставила в руки 

зажжѐнную церковную свечу. И как только мадьяры вошли в хату, она 

склонилась над «покойником» и начала «голосить», т.е. причитать. Изображать 

из себя покойника солдату было несложно: после долгих месяцев мучений он 

таковым и выглядел-бледный, кожа да кости. Дед сразу обратился к вошедшим: 

«Тиф». Это слово магически действовало на оккупантов. Тиф в условиях 

войны-верная смерть, поэтому мадьяры развернулись и немедленно ушли. 

Солдат остался жив и иногда писал из Башкирии своим «спасителям».  

Ещѐ об одном подобном случае сохранила предание своей семьи Сычѐва 

Надежда Николаевна: «Мама и другие женщины села Стрелецкое носили 

пленным солдатам кукурузные початки, свѐклу и кидали в яму, если разрешали 

конвоиры. Солдаты голодали и не имели тѐплой одежды, так как были взяты в 

плен летом. Измученные голодом и холодом, некоторые пытались бежать. 

Один из пленников совершил побег. Он метался от одного дома к другому, но 

ему везде отказывали, поскольку боялись за свою жизнь. В это время мой 

дедушка Кукин Яков Титович и бабушка Февронья Петровна жили со своими 

детьми в землянке. До раскулачивания у них было 16 детей, добротный 

рубленый дом, крепкое хозяйство. Всѐ имущество отобрали, и они были 

вынуждены выкопать землянку, в которой прожили 18 лет. В землянке была 

ниша. В неѐ дед прятал всѐ ценное, что нажил за последние годы. Кто-то из 

местных, кто отказался спрятать солдата, подсказал ему бежать к Кукиным в 

землянку. Дед понимал, чем рискует, но беглецу не отказал и спрятал его в этой 
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невидимой нише. Немцы обыскали все хаты, но в землянку не заглянули. Когда 

всѐ утихло, беглец продолжил свой путь. О его дальнейшей судьбе никто 

ничего не знал.» Память о героическом поступке дедушки, который помог 

советскому солдату, хранят до сих пор. 

 Перед освобождением в январе 1943 года выжившие были угнаны 

немцами в неизвестном направлении. Дожили ли они до конца войны или 

погибли? Дальнейшая их судьба неизвестна. Больных и лежачих пленных 

немцы оставили в подвале на попечение селян. Они их, разумеется, выходили. 

Предположительно таких в селе осталось около десяти человек. Ни за что 

пострадавшими оказались и сами селяне, взявшие на лечение больных 

пленных. Заразившись от них тифом, умерло около пяти человек. Имена 

военнопленных до сих пор неизвестны. Умерших в плену со временем 

захоронили в общей братской могиле воинов-освободителей. 

 После ухода немецких оккупантов помещение Стрелецкого лагеря 

просуществовало ещѐ около 5 лет. Потом завалилось. По сохранившейся сейчас 

яме, оставшейся от подвала, можно судить о его размерах. Длина до 30 м. 

ширина 3-4 м. Образовавшуюся яму, вопреки неудобству для селян, 

администрация села не трогает. Она до сих пор хранит дух некогда живших там 

почти двухсот обезличенных пленных, солдат из чьих-то семей. 

В память о тяготах и муках, которые достались пленным, и в память о 

погибших в Стрелецком лагере советских солдатах в селе установлен огромный 

деревянный крест.  

За годы войны всего было создано около 14 тысяч концлагерей, в 

которых было замучено более 6 миллионов узников. Что пережили эти люди 

сложно даже представить. Невозможно смириться с тем, что это было на самом 

деле.  



 

КАРАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЕ МИРНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ НЫНЕШНЕЙ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Есипова Ирина Хасановна, 

                                         зав. научно-экспозиционным  

отделом, ст. научный сотрудник   

МКУК «Старооскольский краеведческий музей» 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. потребовала от общества и 

безоглядного мужества, и готовности сплотиться ради Победы, и 

сверхчеловеческого напряжения сил. Уже в первые  месяцы войны под 

немецкой оккупацией оказались миллионы граждан СССР. Концентрационные 

лагеря, карательные акции, казни –  такую жизнь уготовили фашисты жителям  

оккупированных территорий.  После тяжелых сражений, которые вела Красная 

Армия на территории Старооскольского района, в лесах, окружавших 

населенные пункты, оставалось много разрозненных групп и мелких 

подразделений красноармейцев, выходивших с боями из окружения и 

пробивавшихся за линию фронта. Ежедневно местные жители находили трупы 

советских солдат и старались похоронить по-человечески. Раненым 

оказывалась  максимально возможная помощь. Память ветеранов и очевидцев 

сохранила свидетельства ежедневного героизма гражданского населения.  

Старый Оскол под игом фашистского гнета находился долгие семь 

месяцев. Заняв город, оккупанты стали навязывать жителям свой, так 

называемый «новый порядок». Его установление  начали с сооружения 

виселиц. По воспоминаниям очевидцев, виселицы были на ул. 

Интернациональной, возле городского рынка, на Казацких буграх. 

Трудоспособное население обязали зарегистрироваться на Бирже труда. 

Коммунисты, комсомольцы, активисты и евреи заносились в особые списки. 

Школа в районе железнодорожного узла стала концлагерем для советских 

военнопленных. В здании геологоразведочного техникума открыли немецкий 

госпиталь, а Парк пионеров стал кладбищем для умерших немецких солдат. 

Сразу же, после захвата фашистами города, был организован еженедельный 

выпуск  газеты «Новая жизнь», как органа оккупационных властей. Помимо 

распоряжений городского коменданта и других директив новых властей, газета 

печатала много лживой информации о положении на советско-германском 

фронте, о потерях и полном разгроме  Красной Амии, усиленно вела 

пропагандистскую работу  среди местного населения, доказывая 

непобедимость немецких войск. Пользуясь услугами предателей и изменников 

Родины, в полную силу заработало гестапо. Тюрьмы, устроенные на улице 

Интернациональной, были переполнены. Жителей города арестовывали по 

малейшему поводу, за арестами следовали пытки, истязания, расстрелы. В 

слободе Ямской гестаповцы бросили в холодный подвал свыше 60 активистов 
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села, которых продержали там более месяца,  подвергая допросам и избиениям. 

Из них 10 человек было расстреляно, в том числе председатель сельсовета 

Ольга Дюкина, депутаты Совета А. Гольцова и Игумнова.  6 июля 1942 года, 

когда немцы заняли село Обуховку, шедшего по улице В.Ф. Романченко (1919 

г.р.) схватили солдаты и, заставляя его бежать впереди них, стали стрелять ему 

в спину. Потом немецкий офицер добил его из пистолета выстрелом в висок. 5 

августа 1942 года немецкий офицер Рюттер застрелил из  пистолета 

беременную женщину в селе Солдатском…[2, С.69] 

23 августа были расстреляны депутаты Казацкого сельского Совета А.Е. 

Воронов, А.В. Межуев, Г.П. Сычев, Т.А. Щербакова, Т.Т. Рощупкин, Н. 

Денисов. В деревне Монаково в числе пяти других активистов села был 

расстрелян председатель сельсовета А.А Монаков, отец десятерых детей.  Из 

показаний односельчан: «17 сентября 1942 года  венгры впрягли в плуг девочек 

13-14 лет и заставили пахать поле в колхозе имени 1 мая Шаталовского 

сельского Совета…»; «В октябре 1942 года по приказу венгерского коменданта 

в Алехинском лесу на территории Шаталовского сельского Совета были 

арестованы женщина 40 лет и мужчина 60 лет. Над ними издевались: выкололи 

глаза, сняли скальп, отрезали уши и нос…»[2, С. 69] 

По ночам проходили аресты и расстрелы. Одними из первых были 

расстреляны работник райисполкома Красников, часовых дел мастер Кликун, 

врач Френкель. Из воспоминаний жителя города В.Л. Крамского: «Старик, 

которому шел девятый десяток лет, уже не мог самостоятельно проделать свой 

скорбный путь. Ранним августовским утром 1942 года  его под руки вели два 

венгерских солдата по городу на Гумны, туда, где во время оккупации казнили 

патриотов, не склонивших голову перед врагом. Вся его вина заключалась в 

том, что он был евреем. Уважаемый в городе и районе человек, врач-кардиолог 

Френкель Ефим Абрамович…»[5] 

Почти каждый день  на Казацких буграх и на окраине слободы Гумны 

фашистские палачи расстреливали советских патриотов. При этом они 

фотографировали акты расстрела. Заподозрив человека в принадлежности к 

партизанам, его выводили к окопу и убивали выстрелом в затылок. Очень часто 

обреченного привязывали на Верхней площади к столбу, надевали на голову 

мешок  («капюшон смерти») и требовали отказаться от Советской власти. 

Получив отказ, палачи  вздергивали человека на виселицу. Так они поступили с 

партизанкой Ольгой Афанасьевой. Повесив  тело Ольги на кронштейне 

телеграфного столба, палачи выставил часового, чтобы никто из родственников 

или друзей не смог снять и похоронить партизанку. [1,С.3] 

Месяцы фашистской оккупации были днями невыносимых страданий, 

слез, горя. За все время было замучено, расстреляно, повешено 506 

старооскольцев. [4,С.3] 

Население города и района  во время оккупации было обложено, кроме 

натуральных реквизиций, так называемым подушным налогом, налогом на 

содержание управы, налогом на перепись населения и прочими поборами. За 7 

месяцев «хозяйничанья» жители были обречены на голодную смерть. Все, что 

собирали на полях, отправляли в Германию, работающим в каторжных 
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условиях советским людям  не всегда выдавались 300 граммов хлеба, 

начисленных немцами. [2,С.7] 

Страшную картину представляло собой помещение районной больницы, 

где находились раненые советские военнопленные. При вместимости больницы 

на 120 коек, здесь было свыше 700 человек. Полураздетые, в плохо 

отапливаемом помещении, истощенные от голода, многие из них не выживали. 

Большое мужество и смелость  проявили главный врач Я.Н. Слуйский и 

главный бухгалтер А.М. Гамова: рискуя жизнью, они доставали поддельные 

документы, и таким образом им удалось спасти жизнь многим и многим 

выздоравливающим бойцам. [2, С.78] 

 14 сентября в городе и окрестных селах развесили объявление за 

подписью коменданта города Гуха и инспектора военного ведомства Визе. В 

объявлении говорилось: «В городе Старом Осколе по Главной улице, дом № 48, 

организована  Биржа труда, целью которой является равномерное привлечение 

мирного населения к разрешению хозяйственных задач». Трудоспособное 

население от 16 до 45 лет под строгую ответственность обязано было явиться 

на Биржу труда для регистрации в установленный срок.  За время оккупации 

было угнано на принудительные работы в Германию 2 737 старооскольцев.  

[2, С.75]  

          Среди них был и Виктор Леонидович Крамской. В ту пору ему было 15 

лет. Казалось бы, он должен был обидеться на весь мир, затаить злобу, 

сломаться, ведь совсем мальчишкой ему пришлось пройти через такие 

испытания, что не каждому взрослому по силам. Но до последней минуты 

своей жизни Виктор Леонидович верил в свою Родину, оставался настоящим 

патриотом, мужеству, терпению и выносливости  которого мог поучиться бы 

любой. Ведь Виктор Леонидович, работая в Германии рабочим железной 

дороги в Нейштадте на Вейнштрассе, вместе с другими делал все, чтобы 

навредить фашистам, за что и попал в концлагерь, прошел через весь ужас 

нескольких самых страшных концентрационных лагерей Германии. «Юность, 

опаленная войной» – так называются воспоминания, которые составлены 

Виктором Леонидовичем Крамским и  были переданы в Старооскольский 

краеведческий музей его родственниками. [6, С. 35] 

В фондах музея хранится дневник старооскольца  В.И. Денисова, который 

он  вел в дни оккупации: 

«…3 января. Немцы выпусти  лотерею в честь скорой победы Германии. 

4 января. Немцы каждый день строят бараки на колхозном дворе. Там 

получился городок, где много антенн. Только одно горе у них – не хватает 

уборных, и оправляются немцы прямо на улице, при  людях. Ещѐ называют 

себя культурными… 

20 января. Сегодня в Соковое въехали мадъярские части. Вчера они 

побирались, им немцы три дня еды не давали за то, что не удержали оборону. 

26 января. Температура -25 градусов. Близко бьѐт артиллерия.  Все 

бросили работать, немцы уехали. В магазинах все растащили. Телефоны сняли. 

Со шляха тянут уголь… 
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3 февраля. Температура – 35 градусов. Наступают русские. Всю ночь 

двигались немецкие части из города. 

6 февраля. Сегодня я в первый раз увидел русских солдат, освободивших 

город…»[3] 

За время оккупации в колхозах было разрушено 916 различных построек, 

выведен из строя  сельхозинвентарь. Почти полностью  уничтожены многие 

промышленные предприятия и железнодорожный транспорт, сожжены и 

разрушены культурно-просветительные учреждения, школы, сильно пострадал 

жилой фонд города и села  

Общий ущерб, подсчитанный сразу после оккупации специальной 

комиссией Старооскольского  исполкома Совета народных депутатов, составил 

392 млн. рублей. [4,С.67] 

Но, несмотря на зверства фашистов, старооскольцы не стали перед ними 

на колени, не пали духом. Ненависть к захватчикам росла с каждым днем. 

Звеньевая колхоза «Мировая революция» Мария Винюкова  в период 

оккупации района подожгла  урожай, выращенный в колхозе, чтобы он не 

достался врагу. [4, С.67] 

Врач Знаменской больницы Варвара Никитична Нескоромных 

организовала в оккупированном фашистами  селе подпольный госпиталь  для 

советских солдат, лечила их и помогала переправиться через линию фронта.  В 

фондах краеведческого музея хранятся письма, которые присылали спасенные 

ею бойцы. В них содержатся слова благодарности и огромного уважения к этой 

мужественной женщине. [7] 

Комсомолка Екатерина Багликова подобрала раненого советского 

лейтенанта Загребного Николая Андреевича, переодела его в гражданскую 

одежду, спрятала от фашистов и вылечила. [1, С.325] 

В целом, характеризуя жизнь старооскольцев в годы Великой 

Отечественной войны, можно отметить, что она отличалась от жизни тыловых 

городов, не затронутых войной. После освобождения от оккупации в городе все 

пришлось налаживать заново. Сравнительно быстрыми темпами, насколько это 

было возможно в военное время, к концу войны Старый Оскол справился с 

разрухой. Великая Отечественная война стала для старооскольцев величайшим 

испытанием материальных, духовных и нравственных сил, характера, любви к 

Отечеству. И это испытание они выдержали с честью, внеся свой скромный 

вклад в Великую Победу. 
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ЖЕРТВЫ ФАШИЗМА НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА 

 
Маслова Наталья Егоровна, старший научный 

сотрудник –заведующая отделом научно-

экспозиционной и просветительской работы МКУК 

«Шебекинский историко-художественный музей» 

 

В годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. народы нашей 

страны оказались перед лицом реальной угрозы не только лишения 

государственности, но и полного физического уничтожения. Наши 

соотечественники, не покидая родного дома, попали в чужой мир – мир, где 

другой язык и другие законы. Не всем довелось дожить до освобождения от 

немецко-фашистской оккупации. Многие погибли от голода и болезней, были 

уничтожены во время различных карательных акций, угнаны на чужбину. Не 

избежали этой участи и наши земляки. 

В последних числах октября 1941 г. западная часть Шебекинского района 

была оккупирована немецко-фашистскими войсками. В ноябре в селе Малова 

Пристань была казнена связная партизанского отряда Мария Новосельцева. Она 

принимала активное участие в боевых вылазках, распространяла листовки. Их, 

а также сигнальный фонарь обнаружили при обыске на чердаке ее дома. Машу 

долго пытали, потом ослепили и расстреляли [2]. Вместе с ней в этот же день 

были расстреляны Григорий Стефанович Костин и Иван Владимирович 

Черняев [13]. 

В Муроме казнили подпольщицу Ирину Егоровну Наумову. 

14 ноября 1941 г. в Безлюдовке пропали два немецких солдата. Утром 17 

ноября немецкие войска плотным кольцом окружили село. Вооруженные 

солдаты врывались в дома и, не давая одеться, выгоняли жителей на улицу. К 6 

часам всех согнали за село к новому мосту через р. Северский Донец – до 1000 

человек из 249 дворов. Переводчик от имени немецкого командования 

обратился к селянам с требованием немедленной выдачи партизан, 

красноармейцев, бойцов истребительного батальона и евреев. В случае не 

выполнения данных требований все жители Безлюдовки подлежали расстрелу. 

Потом из толпы вызвали 19-летнего Ивана Подопригорова и 17-летнего 

Александра Беликова. Их вывели на мост и расстреляли. Тяжело раненные 

ребята упали в реку и пытались выбраться, но немцы открыли по ним огонь. 

Затем немецкий офицер отобрал еще 24 чел., и переводчик объявил их 

заложниками, которых расстреляют, если не будут возвращены взятые в плен 

немецкие солдаты. Жителей села продержали на морозе около 10 часов, и когда 

им велели разойтись, некоторые не могли передвигаться самостоятельно. 

В этот же день 14 заложников были расстреляны во дворе кирпичного 

завода [4, 13]. Их труппы не разрешали убирать в течение семи месяцев. Лишь 

после освобождения села, в мае 1942 г. останки были преданы земле на 
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гражданском кладбище. В 2000-е гг. на средства односельчан на братской 

могиле установили надмогильную плиту с мемориальной доской. 

Таким образом, в один день жертвами фашизма в Безлюдовке стали 16 

человек. Впоследствии оккупанты систематически подвергали жителей села 

грабежу и каждый раз поджигали по 15-30 дворов. В итоге к марту 1943 г. было 

сожжено практически все село. А в июле 1943 г. жертвами фашизма стали еще 

10 мирных жителей этого села, которые вышли в поле на уборку урожая в 

урочище «Поляна» недалеко от линии фронта. Немцы открыли по ним огонь из 

минометов и других видов оружия. В результате были убиты Анастасия 

Ивановна Клочко, Агафья Федоровна Орлова, Меланья Стефановна 

Шорникова, Галина Матвеевна Шпакова, Мария Андреевна Шорникова, 

Анастасия Григорьевна Рыженко, Анастасия Пантеевна Череванченко, Варвара 

Матвеевна Шпакова, Евдокия Ивановна Беликова и Екатерина Власьевна 

Пущина [4, 13]. 

В декабре 1941 г. у села Зиборовка была схвачена фашистами, 

подвергнута пыткам, а затем расстреляна партизанка, разведчица 226-й стр. 

дивизии 21-й армии Елена Яковлевна Литвинова-Выродова, которая несколько 

раз переходила линию фронта, доставляя важные сведения, способствовавшие 

успеху боевых действий наших войск и партизан. В 1983 г. на месте казни и 

захоронения партизанки-разведчицы установили обелиск. 

В селе Маслова Пристань группа комсомольцев решила бороться с 

оккупантами партизанскими методами: ребята собирали оружие и устраивали 

небольшие диверсии. Но молодые патриоты действовали недолго. Владимир 

Парамонов, Сергей Толокнев, Семен Обернихин, Александр Выродов, Леонид 

Жихарев и Семен Рудьев [13] вскоре были арестованы за подозрение в 

хранении огнестрельного оружия, найденного на чердаке в одном из жилых 

домов. Во время допросов ребят жестоко избивали. Не добившись признания, 

их отправили в Белгород. А 20 декабря 1941 г. на центральной площади 

Масловой Пристани, куда согнали всех жителей, немцы устроили публичную 

казнь. Ребят повесили между двух тополей на перекладине, двое оборвались и 

их застрелили. Через три дня казненных похоронили под виселицей. После 

войны останки жертв фашизма перенесли на старое сельское кладбище. На 

месте захоронения установили обелиски, в 2000-е гг. – надмогильную плиту. 

В январе 1942 г. за подозрение в связи с партизанами в Масловой 

Пристани расстреляли жителей села Никанора Ивановича Беспарточного, 

Захара Афанасьевича Ястребова, Григория Никитовича Обернихина и Семена 

Николаевича Жихарева [13]. В июле 1942 г. объявили партизанами и повесили 

еще пятерых жителей. Валентин Кузьмич Лобанов был ранен на фронте. 

Весной 1942 г. вернулся домой в освобожденную Маслову Пристань. С 

приближением фронта вместе с семьей выехал в Устинку, потом – в Шебекино. 

После оккупации Лобанов попытался перейти линию фронта, чтобы выйти «к 

своим», но вынужден был вернуться. А когда по приказу «новой власти» 

возвращались в родное село, на переезде женщины подобрали две буханки 

хлеба и кружок сливочного масла из взорванной немецкой машины с 

продовольствием. На окрик немца не среагировали. На утро Лобанова и его 
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тещу Анастасию Яковлевну Воловичеву забрали и повесили возле колхозной 

конюшни, а вместе с ними – Ивана Фомича Евсюкова, его беременную жену 

Мавру Алексеевну и Терентия Алексеевича Конищева [13]. По воспоминаниям 

очевидцев, трое повешенных оборвались и были еще живы, их застрелили и 

закопали рядом с местом казни у сарая. 

Во время весенне-летнего наступления в мае 1942 г. советским войскам 

удалось освободить некоторые села в западной части Шебекинского района, но, 

перейдя в контрнаступление, немецкие части 14 июня заняли г. Шебекино, а 5 

июля полностью оккупировали Шебекинский район, включая территорию 

бывшего Большетроицкого района. 

Вступление на захваченную территорию они ознаменовали расправой над 

военнопленными. 16 июня 1942 г. на хуторе Пятилетка в Шебекино во дворе 

дома Марии Поповой расстреляли старшего лейтенанта Красной Армии. После 

ухода немцев его тело обнаружила хозяйка подворья и ее соседки. Женщины 

были потрясены, увидев следы зверской расправы: выколотые глаза, исколотое 

каким-то острым предметом тело, на спине вырезана пятиконечная звезда. 

Документы отсутствовали [6]. Похоронили безымянного лейтенанта на месте 

его гибели. 

Одним из свидетелей страшной трагедии, произошедшей в Шебекино 20 

июня 1942 г., была Анна Марковна Яглова, вызванная в тот день на допрос в 

городскую управу. Она видела, как во двор въехала большая черная машина, в 

кузов которой полицаи бросали лопаты. Потом к машине стали подводить 

хорошо знакомых ей людей. В тот день в яру за Устинкой были расстреляны 

евреи – Мария Соколовская и двое ее малолетних детей трех и пяти лет, Генрих 

Натанович Берман, его жена и двое детей, а также коммунисты – рабочий 

машзавода Иван Дмитриевич Лесовой, председатель колхоза «Коминтерн» 

Елизавета Кузьминична Тельных и Матрена Яковлевна Шаповалова [9, 13]. 

19 июня 1942 г. на железнодорожном переезде немецкие солдаты 

застрелили 19-летнюю жительницу села Логовое Наталью Андреевну 

Пыханову. По воспоминания очевидцев, девушка была психически больна [5, 

13]. 

Утром этого же дня оккупанты оцепили южную часть Логового. Около 

1500 жителей села согнали на кладбище. Накануне в доме М. Нехорошевой от 

разрыва брошенной кем-то гранаты погибли два немецких солдата. Немецкий 

переводчик предложил всем сесть на землю и объявил, что по распоряжению 

немецкого командования за каждого убитого немецкого солдата будут 

расстреляны 10 русских, потом было предложено выдать партизан, 

коммунистов и евреев. Люди молчали. Тогда последовал приказ: отойти в 

сторону всем мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. Под усиленным конвоем 90 

заложников отвели в колхозный амбар. 

На следующий день, 20 июня их вывели к силосной башне и отобрали 

тех, кто временно проживал в селе. Таких оказалось 7 человек. Потом выбрали 

еще 12 мужчин из числа жителей села. В этот день были расстреляны Алексей 

Михайлович Тарасов, Максим Афанасьевич Беликов, Сергей Андреевич 

Унковский, Никифор Андреевич Пыханов, Александр Иванович Подставкин, 
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Кузьма Федорович Унковский, Василий Игнатьевич Демьянов, Иван 

Алексеевич Демьянов, Иван Федорович Купин, Максим Григорьевич Неронов, 

Константин Андреевич Тарасов, Гордей Ильич Тарасов, Иван Сергеевич 

Куракин, Василий Никитович Сопотов [5, 13]. Имена еще 5 человек не 

установлены. 

После освобождения останки жертв фашизма перезахоронили на 

гражданском кладбище (сейчас территория г. Шебекино, ул. Карьерная). В 1948 

г. на братской могиле установили скромный деревянный обелиск, потом 

металлический, а в 2015 г. – надмогильную плиту и металлический крест. 

По воспоминаниям жителя села Устинка Е.П. Репина, староста И.П. 

Роганин с подчиненными расстрелял в лесу недалеко от села красноармейца, 

выходившего из окружения. Они же передали в комендатуру еще двух бойцов и 

командира Красной Армии, впоследствии казненных немцами на Устинском 

хуторе. По доносам все того же старосты в селе были арестованы 15 жителей. 

Из их числа 1 июля 1942 г. расстреляли Егора Ивановича Вегерина, а 6 июля та 

же участь постигла Евдокима Прокофьевича Кононова, Михаила Федоровича 

Лагутина и 14-летнего Витю Захарченко. Их обвинили в связи с партизанами и 

оказании помощи бойцам Красной Армии, выходившим из окружения [7, 13]. 

Анна Митрофановна Гонтарева, которая жила в Шебекино на углу улиц Карла 

Маркса и Кирова, в тот день видела у своего дома, занятого немцами, тех 

троих, обреченных на смерть. Они угрюмо сидели под забором, скупо 

переговаривались, старшие курили. Затем арестованных повели в сторону 

соснячка, откуда вскоре раздались выстрелы [9]. В городском парке, на месте 

предположительной казни и захоронения, был установлен скромный обелиск, а 

в 2005 г. – бюст Вити Захарченко. 

22 сентября 1942 г. в саду машиностроительного завода немцы произвели 

еще один, последний расстрел в оккупированном Шебекино. В этот день 

жертвами фашизма стали Сергей Иосифович Шевцов, Степан Михайлович 

Свищев, Андрей Сидорович Ершов, Андрей Иванович Сериков, Иван Петрович 

Шаповалов, Анастасия Ивановна Захарченко, Нила Евдокимовна Кононова, а 

также городской голова Алексей Захарович Кравцов, его дочь Мария 

Алексеевна Кравцова, заместитель городского головы Петр Иванович 

Коробкин и Константин Федосеевич Старченко, работавший при оккупантах 

начальником районной полиции, а затем – управляющим мельницами [6, 9, 13]. 

В этот же день расстреляли и Филиппа Андреевича Золотина. До войны 

он работал бухгалтером в райисполкоме, одним из первых вступил в 

Шебекинский партизанский отряд, активно участвовал в боевых действиях. В 

первых числах июня 1942 г. получил тяжелое ранение ноги. В небольшом 

флигеле из трех комнат на территории спиртового завода размещалось подобие 

больницы. Сюда по распоряжению немцев свозили раненых красноармейцев, 

которых после выздоровления отправляли в лагеря для военнопленных, а 

самых удачливых разбирали по домам в качестве «женихов» сердобольные 

шебекинские «невесты». В то время там работали врач Нина Степановна 

Мещерякова (до войны заведовала детской консультацией), медсестра Н.М. 

Подвальная, санитарки Ф.П. Хижнякова, П.П. Сучкова, М.К. Шевцова и др. В 
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этой больнице под чужой фамилией и «лечился» Ф. Золотин. Однако вскоре его 

опознали местные полицаи, вынесли во двор и прямо так – лежащего на 

носилках – расстреляли [10, 13]. Сергей Шевцов и Филипп Золотин, по 

некоторым данным, были похоронены в братской могиле советских воинов у 

проходной машиностроительного завода. 

В августе 1942 г. в село Сурково приехали неизвестные. Как утверждали 

впоследствии местные жители, это были партизаны. Машина остановилась у 

дома Л. Новикова, куда селяне стали приносить продукты. Немцев в Сурково 

не было, и партизаны чувствовали себя спокойно. Вдруг дверь избы 

распахнулась, и на пороге появился староста с полицаем. Началась перестрелка. 

Неизвестные быстро покинули село, уехав в сторону Белянки. Утром тяжело 

раненного старосту на краю села подобрали полицейские и отправили в 

Большетроицкое. В Сурково прибыли немцы и приступили к поиску партизан, 

которых найти не удалось. Жителей села Семена Ивановича Шопина, Ивана 

Антоновича Маслова, Феклу Матвеевну Луневу, Ивана Матвеевича и Ксению 

Ефимовну Волобуевых арестовали и в тот же день расстреляли недалеко от 

села в яру. Тела сбросили в воронку от авиабомбы и слегка забросали землей 

[3]. 

Очевидцем трагедии стала Д.Г. Волобуева, которая с несколькими 

женщинами вечером вернулась на место казни в надежде перезахоронить 

убитых, но им помешал шум приближающегося автомобиля. Машина 

остановилась, немецкие солдаты вывели из нее парня в форме красноармейца, 

расстреляли и уехали. Выждав, пока все стихнет, женщины осмотрели карманы 

убитого в надежде найти документы, но их не оказалось. В 1943 г. останки 

расстрелянных односельчан и неизвестного советского воина перезахоронили 

на сельском кладбище [3]. В 1965 г. на братской могиле был установлен 

скромный обелиск, в 2000-х гг. его сменила плита из серого гранита. 

В 1942 г. в селе Чураево за связь с партизанами немцы расстреляли 

Аграфену Егоровну Маслову. В 1980 г. на ее могиле, расположенной на 

сельском кладбище, была установлена мемориальная плита. 

В саду за околицей села Зимовное казнили коммунистов М.А. Пензеву, 

А.И. Шевлякова и И.М. Кобелева [12]. 

В селе Красная Поляна расстреляли А.И. Бочарникова, А.Л. Бочарникова, 

И.Е. Бугаева, Я.Ф. Ефимова, Я.Ф. Ефимова, Д.Т. Катаржнова, П.Ф. Криковцева 

и А.П. Маркова. Жертвы фашизма похоронены рядом с братской могилой 

советских воинов, где в 1972 г. была установлена надмогильная плита. 

В селе Крутой Лог немцы, арестовали все трудоспособное население и 

угнали на принудительные работы в Германию. Оставшихся женщин, детей и 

стариков заперли в церкви и взорвали. А село – больше 600 дворов – сожгли [8]. 

Поражает своей жестокостью случай, произошедший в селе Муром. 

Семилетний Дмитрий Трунов украл у немцев плитку шоколада. Ребенка 

застрелили на глазах у матери. Односельчане похоронили его на опушке леса, а 

мать так и не пришла в себя: ходила по деревне, искала своего мальчика. Через 

месяц ее замерзшее тело нашли на дороге и похоронили рядом с сыном [1]. 
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Зимой 1942 – 1943 гг. по дороге, проходившей вблизи хутора Марьино, 

осуществлялась переброска немецких войск на восток к Дону и Волге. Для 

расчистки дороги от снежных заносов немцы разместили на хуторе полевой 

лагерь советских военнопленных, где одновременно содержались от 100 до 200 

человек. При отступлении военнопленных расстреляли, останки были 

похоронены там же – на территории бывшего лагеря. В 1947 г. их 

перезахоронили в сквере бригадного клуба, на братской могиле установили 

скромный обелиск. В 2015 г. территорию захоронения обнесли металлической 

оградой, установили новый обелиск, положили тротуарную плитку. 

9 февраля 1943 г. советские войска освободили г. Шебекино, а в 

последующие дни – весь Шебекинский район. Однако в конце марта западная 

часть района была вновь оккупирована, окончательно ее освободили 9 августа 

1943 г. в ходе Курской битвы [14]. 

За время оккупации на территории Шебекинского района, по некоторым 

данным, было казнено 146 человек [11]. Выявлено девять братских могил и 

одиночных захоронений жертв фашизма – в городе Шебекино, п.г.т. Маслова 

Пристань, селах Сурково, Чураево, Безлюдовка, Зиборовка и Красная Поляна. 

Это далеко не полный список, однако установить точное число наших 

земляков, ставших жертвами немецко-фашистской оккупации, как и выявить 

места их захоронения, сегодня, к сожалению, не представляется возможным. 
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Неисчислимые беды и страдания принесли немецко-фашистские 

захватчики на белгородскую землю. На оккупированной врагом 

территории района не было ни одного населѐнного пункта, где бы 

гитлеровцы не оставили свой страшный след. 

1 июля 1941 года, город Короча перешѐл во власть оккупантам. С первого 

дня оккупации в Короче была установлена фашистская власть. Свои законы 

стали устанавливать в городе немецкий комендант Биннер, комендант Веегман, 

начальник русской полиции доктор Зогон, бургомистр Смирнов и начальник 

полиции Смоляков. Жестокий террор был направлен на уничтожение советских 

людей и в первую очередь из числа патриотов. За восемь с лишним месяцев 

оккупации фашисты в городе и районе расстреляли и повесили более 200 

мирных жителей, сгорела красавица школа, многие дома были сожжены и 

разрушены, в районе пострадали десятки школ, клубов. Более 1000 юношей и 

девушек были насильно угнаны в германское рабство. Из архивных данных от 

18 сентября 1943 года, за подписями: секретаря Корочанского РК ВКП (б) 

товарища Кислякова, председателя Исполкома Корочанского Райсовета 

Бушеева, начальника Корочанского Раотдела НКВД Просветова, при участии 

экспертов – врача Красовского, военного комиссара Коренева и председателя 

Горсовета Толстых был составлен акт о зверствах оккупантов, об ущербе 

причиненном городу и району. Ущерб составил: 195.990 358 рублей. 

Из воспоминаний Поливановой Клавдии Ивановны. 

Было мне в ту пору 18 лет. Я помню ,как в 1942 году немцы пришли в 

Клиновец. Всю молодѐжь 1923-1924 гг призвали для угона в Германию. Я была 

очень перепугана, плакала. Мать взяла курицу и пошла к старосте, отпросить 

меня от угона в Германию. А он сказал: « Иди отсюда, а то и тебя заберѐм!» Из 

нашего села в Германию собрали 20 человек: девушек 16 и 4 парня. Сначала 

нас собрали в сельском совете, а потом около Корочанского военкомата. Из 

Корочи на лошадях, по слякоти и грязи довезли нас до Чернянки. В Чернянке 

мы впервые ели вражескую похлѐбку. На железной дороге уже стояли 

вражеские эшелоны. Нас привезли в город Киль, там распределили на работу. Я 

работала в столовой, по 18 часов в сутки. В 1945 году нас освободили 

Англичане. 

Из воспоминаний Кудриной Прасковьи Константиновны. 
Родилась в селе Клиновец в 1920 году. Находилась в Германском плену, в 

городе Киль. Ехали в закрытых на замок товарных вагонах. Кормили плохо, без 

тарелок, без хлеба, прямо в вагоне. По приезду в Германию, вечером дали 

ужин, нечто страшное и невообразимое. Потом стали давать на день по 300 

граммов хлеба ,на неделю 75 граммов сахара, на обед-брюква, цветная капуста. 
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В выходной день, один раз в сутки давали неочищенный картофель. Оформили 

на работу, кого куда. Я, Наташа Неженцева, Катя Кривцова и ещѐ две девочки 

из Чернянки и Короткого попали на тяжѐлую работу. Мы закатывали на весы 

,затем выливали в баки весом 240 кг топливо для пароходов. И так до конца 

войны. Из лагеря никуда не выпускали. Вокруг стояли полицаи. На работу 

будили в 4 часа утра. Шли на работу с полицаями - один впереди с собакой, 

другой сзади с собакой. Но наши русские люди не унывали: шли строем, 

голодные и пели песни. Основную массу угнанных в Германию по району 

жителей, составляли колхозники и колхозницы, но среди них были местные 

руководители и педагоги. Одним из них был председатель колхоза Жданов 

Сергей Иванович из Афанасовского сельского совета, председатель Ивицкого 

сельсовета Мандриков Мирон Матвеевич и другие. 

Из воспоминаний Литвинова Василия Васильевича. 

На один день раньше было оккупировано село Казанка. В этот день в село 

въехала колонна повозок с немцами. Лошади были упитаны, сами немцы были 

в расстегнутых рубашках, с засученными рукавами по локоть, многие с 

губными гармошками. Примерно через неделю по селу провели военнопленных 

советских солдат, численностью до 14 тысяч человек. Они были окружены и 

взяты в плен, где-то между Чернянкой и Старым Осколом. Были в той колонне 

ребята 1924 года рождения - наши земляки. Но немцы их отпустили домой. Во 

время передвижения колонны через село.- уставших и отстающих немцы 

расстреливали. Особенно много было убито солдат возле ручья, протекающего 

по яру за Казанкой. Лагерь военнопленных разместили на большом выгоне для 

скота, который находился выше больницы ,ближе к селу Погореловки. 

Советские солдаты стояли стоя, лишь раненые и обессиленные лежали. Места 

было мало, для такого количества военнопленных. Было очень жарко .Жители 

города и ближайших сѐл подносили воду, наливали во фляги и перекидывали за 

колючую проволоку. Но их тут же разгонял конвой. Тяжело раненых и 

обессиленных солдат расстреливали на глазах у товарищей. По несколько 

крепких мужчин впрягали в телегу, они вывозили трупы. 

 Малофеева Татьяна Петровна жительница города Корочи вспоминает: 

Немцы заняли Корочу, в 1942 году. Начали забирать на принудительные 

работы в Германию. Везли нас до станции Чернянка, там погрузили в товарные 

вагоны, закрыли наглухо и повезли в неизвестность. Все в вагоне плакали, не 

могу вспоминать это. Ехали почти голодные. Привезли нас в город Любек. Из 

этого города немцы строем по три человека повели нас к лагерю 5 километров. 

Лагерь находился на берегу Балтийского залива, по нему ходили пароходы.  

Выдали нам зелѐные хлопчатобумажные с нашивкой «ОСТ» костюмы. Жили в 

бараках по 15 человек. Меня и ещѐ 5 человек забрали на переработку рыбы, 

которую подвозили на катерах. Мы потрошили еѐ, а немки мариновали и 

укладывали в банки. В лагере кормили очень плохо, мы голодали. Немец –

хозяин разрешал иногда сварить рыбу и мы без хлеба ели еѐ. В лагерь нельзя 

было принести ничего съедобного, всѐ отбирали. Очень трудно нам пришлось в 

этом лагере. Идѐшь на работу, чуть вышел из строя- получи по голове. Мы с 

нетерпением ждали, когда русские солдаты освободят нас. Немцы 
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поговаривали, что русские близко и мы этому радовались. Освободили нас 3 

мая 1945 года. 

 Но злодеяния немецко-фашистких захватчиков продолжались в 

оккупированной территории. Так 10 декабря 1942 года немецкими бандитами 

было повешено 6 колхозников: 

 1. Анисимов Нестер Тимофеевич 1900 г 

2.Анисимова Евдокия Михайловна 1904.г.. 

3.Долженко Иван Константинович 1925 г. 

4.Проскурнин Федот Семѐнович 1892 г. 

5.Проскурнина Маланья Ефимовна 1894 г. 

6.Колодязный Стефан Сергеевич 1874 г. 

9 декабря 1942 года все указанные колхозники были арестованы немецко-

фашистской жандармерией совместно с полицией за подозрение в убийстве 

старосты и были посажены в школу, подвергались пыткам и избиениям. А 

потом босыми и раздетыми вывели к виселицам в 30-и градусный мороз. Трупы 

через два часа были сняты и вывезены на скотское кладбище в поле. В августе 

1942 года , были забраны жители села Плоское и повешены в сельском совете: 

1. Скибин Александр Абрамович 1887 г 

2. Медведев Михаил Андреевич 1904 г. 

3. Гиенко Филипп Матвеевич расстрелян в Короче. Комарский Денис 

Митрофанович сожжѐн в Гусковском сельсовете Прохоровского района. 

Также во время оккупации Корочанского района фащистскими извергами 

были расстреляны по улице Карла Макса в саду детского дома цыгане- 30 

человек женщин и детей. Детей было 10 человек; из них 4 ребѐнка грудного 

возраста. По свидетельству окружающих жителей, детей, пытавшихся 

бежать, мадьярские изверги хватали, бросали живыми в яму и закапывали. В 

саду гражданина Ключкина по Апрелевской улице были расстреляны цыгане 

– 15 мужчин. Акт составлен 1 марта 19433 года за подписями: врач 

Красовский П.Я., Кобелева М.И, Толстых Я. А. 

С 1 июля 1942 г по 8 февраля 1943 года , в Короче фашистскими извергами 

было расстреляно 150 человек. Были расстреляны : милиционер Чернов 

Фѐдор Стефанович, Кобзев Изот Моисеевич, технический директор 

плодоягодного завода Половинкин Иван Васильевич, заведующая 

контрольно семенной лабораторией Урицкая Мария Адольфовна с сыном (1 

год.), граждане Морозова М.Г., Коломыцев В.И., комсомолка Клава 

Кобелева и др. 

На протяжении всей оккупации жители города и района за малейшее 

неповиновение немецким войскам подвергались арестам, расстрелам. Все 

зверства немецких, венгерских солдат за период оккупации отражены в 

архивных документах, секретных актах./Архивы/ 

С шестого на седьмое февраля 1943 года шѐл сильный снег. На улицах 

города, рано утром появились солдаты в белых маскировочных костюмах. 

Жители выбегали им на встречу. Это были долгожданные солдаты Красной 

Армии. Люди обнимались, плакали. Радости не было предела! 
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7 февраля 1943 года, Короча была освобождена войсками Воронежского 

фронта: 100, 305, 219 стрелковыми дивизиями, 5-м танковым корпусом. 
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