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Обращение к читателям 
 

9 мая 1945 года ликовал весь мир – фашизм капитулировал. Окончательно 
и бесповоротно. Счастье миллионов людей, в сознании которых слова «Русский сол-
дат» и «Победа» – неделимое понятие, было безгранично. О том, что настанут вре-
мена, когда будут ставиться под сомнения завоевания Советской армии, её заслуги 
перед освобождёнными странами Европы, роль и значение в итогах Второй мировой 
войны, никто и думать не мог. Но прошло лишь 75 лет, и ещё живы ветераны, жертвы 
и свидетели войны, а история уже переписывается и искажается. России нужно снова 
отстаивать доблесть своих солдат в развернувшейся информационной войне. Сегодня, 
как никогда ранее, важно донести до новых поколений, не знавших горечь утрат 
и лишений, историческую правду о подвиге своего народа, подвиге своих земляков. 

Вклад старооскольцев в достижение Великой Победы огромен, а потому 
и высоко оценён правительством Российской Федерации. 5 мая 2011 года нашему 
городу присвоено почётное звание «Город воинской славы».  

Бесспорным доказательством исторической правды служат документальные ис-
точники, ценность и значимость которых в познании человеческого общества велика. 
Мы предлагаем вашему вниманию сборник документов, хранящихся в фондах Старо-
оскольского краеведческого музея. В музей они поступали в разное время, начиная 
с мая 1943 года. В практически полностью разрушенном городе, когда ещё не успели 
восстановить основные объекты жизнеобеспечения, было принято решение о возрож-
дении краеведческого музея. И с этого времени задача по увековечиванию памяти 
о Великой Отечественной войне остаётся одной из ключевых в его работе. 

Ряд документов публикуется впервые. Выписки из протоколов заседания Испол-
нительного комитета Совета депутатов трудящихся, докладные записки, распоряже-
ния, донесения и другие делопроизводственные материалы характеризуют разные 
стороны жизни маленького провинциального городка, оказавшегося в прифронтовой 
зоне, а затем и в зоне боевых действий.  

Вы узнаете, какие тяготы выпали на долю оскольчан в период оккупации, про-
никнитесь личными воспоминаниями тех, кто был свидетелем и участником истори-
ческих событий. Содержание таких источников часто окрашено эмоционально, 
но при этом именно они помогают восстановить факты, которые никак не отразились 
в других документах.  

Настоящий сборник ставит своей целью дать документальное освещение собы-
тиям Великой Отечественной войны на территории края. Он рассчитан на историков, 
студентов, краеведов и всех интересующихся историей.  

Документы первого раздела располагаются в хронологическом порядке. Все за-
головки документов даны в редакции составителей сборника. Некоторые документы 
даны в извлечениях, в таких случаях пропуск текста обозначается многоточием или 
отточием. Текст публикуется с соблюдением правил орфографии, но с сохранением 
стиля и сокращений. Всё, что не поддаётся прочтению, заключено в квадратные 
скобки. Наименование населенных и географических пунктов даются в соответствии 
с текстом документов. 

Инициатива, непосредственное участие в подготовке и финансовая поддержка 
издания принадлежит генеральному директору ООО «Ивановка» Геннадию Викторо-
вичу Деревянченко. 
 

 
Коллектив авторов 
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Введение 
 

В предвоенные годы Старый Оскол был небольшим районным центром Курской 
области, центром сельскохозяйственного района. Экономическая жизнь города была 
связана со строительством одной из важнейших железнодорожных магистралей Мо-
сква – Донбасс, а также с исследованием рудных богатств КМА. В 1936 году была по-
строена железнодорожная ветка, связывающая ряд промышленных предприятий Ста-
рого Оскола с железнодорожной магистралью Москва – Донбасс. 

В Старом Осколе в начале 1940-х годов было 34 предприятия, в том числе 
9 предприятий промышленности союзного и республиканского подчинения, 9 – обла-
стного, 16 – промартелей местного подчинения. В 1937 году механическая мастерская 
была передана в Наркомчермет и получила новое название – Старооскольский меха-
нический завод. Это была база ремонта и изготовления запасных частей геологораз-
ведочного оборудования. Перед войной механический завод состоял из механиче-
ского, кузнечного, литейного и слесарно-сборочного цехов, имел свою электростан-
цию. 

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для всей страны. 
О войне с фашистской Германией население Старого Оскола и Старооскольского 
района узнало в полдень 22 июня 1941 года.  

В связи с объявленным военным положением 23 июня 1941 года было издано 
Постановление Военного совета Орловского военного округа (Курская область вошла 
в Орловский мобилизационный округ), согласно которому все предприятия переводи-
лись на круглосуточную работу, с 22 часов запрещалось свободное перемещение, 
вводился комендантский час. Следить за исполнением данных мероприятий было по-
ручено начальникам гарнизонов и исполнительным комитетам.  

В городе с июля 1941 года велись оборонительные работы. Уже в июле 
1941 года над городом стали появляться немецкие самолёты. Для оповещения населе-
ния в городе устанавливался единый сигнал воздушной тревоги. Осенью 1941 года на 
пустыре между городским кладбищем и пожарной частью была установлена зенитная 
батарея, которая обстреливала немецкие самолёты.  

Был создан 31 пункт ПВО, пожарные, дезинфекционные службы, 5 искусствен-
ных водоемов. Строительство оборонительного пояса проходящего по улицам: 1-я 
Оскольская, Гусевка, Коммунистическая, Садовая, Городской сад, Кирова, Первомай-
ская, Подгорная, Холостая, Комсомольская, 2-я Оскольская, Володарского, слобода 
Ездоцкая, включало в себя 44 дзота, 36 окопов на стрелковое отделение, 6 баррикад, 
14 огневых точек в отдельных строениях, проволочное заграждение и надолбы. 

Примером мужества и профессионализма стала работа медиков Старого Оскола, 
начиная с первых же дней войны. 

Старооскольский эвакуационный госпиталь № 1926 был сформирован еще 
в 1939 году. Он формировался как запасной тыловой госпиталь Министерства здраво-
охранения РСФСР. Впервые он развернулся 14 сентября 1939 года. Испытание госпи-
таля выявило много проблем организационного характера, которые постепенно были 
устранены. Поэтому он смог начать работу сразу же после получения приказа 
23 июня 1941 года о развертывании в течение 48 часов.  

Эвакуационный госпиталь № 1926 был «головным» в Старом Осколе. Он был 
предусмотрен мобилизационным планом и был в постоянной готовности к разверты-
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ванию в помещении Геологоразведочного техникума, которое являлось основной 
базой для размещения 200 штатных коек хирургического профиля. Начальником был 
назначен Абельдяев Василий Семенович – военврач 3-го ранга. 11 июля 1941 года 
эвакогоспиталем № 1926 была принята первая санлетучка (армейский санитарный 
поезд) с ранеными.  

В начале августа на базе Старооскольской больницы развернул работу еще один 
эвакуационный госпиталь № 2720 на 400 коек, сформированный 7 августа 1941 года 
Орловским военным округом. Начальником была назначена Осьминина Любовь Кон-
стантиновна, военврач 3-го ранга. 15 августа 1941 года на станции Старый Оскол эва-
когоспиталь № 2720 принимал первый эшелон с ранеными.  

В этот период в Старом Осколе дислоцировался еще один госпиталь, № 2715. 
В октябре 1941 года эвакогоспитали получили приказ об эвакуации в тыл. Все три 
госпиталя были погружены в вагоны и отправлены на восток, в Сибирский военный 
округ, оттуда – в разные места дислокации.  

Всего в период с 1941 по 1943 годы в городе и районе в разное время дислоциро-
вался 41 госпиталь различного профиля (полевые подвижные, хирургические, эвако-
госпитали, инфекционные, терапевтические), через которые прошли тысячи раненых 
бойцов. 

Большое значение имело формирование частей в городе. В Старом Осколе была 
сформирована 267-я стрелковая дивизия, в которую вошли старооскольцы призыв-
ного возраста. К созданию 267-й дивизии приступили в соответствии с решением Го-
сударственного Комитета Обороны СССР, эта работа проводилась с 15 июля 
по 18 августа 1941 года. Штаб дивизии располагался в здании Дома пионеров. Пер-
вым командиром дивизии стал Яков Дмитриевич Зеленков. Рядовой состав в основ-
ном был из Черниговской, Сумской, Курской областей, в том числе и с территории 
современной Белгородской области. Строевой командный состав формировался из 
выпускников Тамбовского пехотного, Гомельского пулеметного, Кирсановского ми-
нометного военных училищ. На формирование и подготовку к боевым действиям 
267-й дивизии дали всего 34 дня.  

19 августа 1941 года поднятая по тревоге дивизия убыла на фронт. 
В Старом Осколе был создан полк народного ополчения, командиром которого 

был назначен Д. С. Сиротин, сформированы 684-й батальон аэродромного обслужи-
вания, Старооскольский истребительный батальон, командиром которого стал 
Т. И. Ковалёв. 

Важное стратегическое значение имел Старооскольский железнодорожный узел. 
Город оказался перевалочным пунктом на пути эвакуации людей и государственного 
имущества, через который прошли тысячи беженцев, получавших здесь отдых, ноч-
лег, питание. На запад шли эшелоны с войсками, техникой и боеприпасами.  

В октябре 1941 года началась эвакуация населения, наиболее ценного государст-
венного и общественного имущества. В Старом Осколе частично был эвакуирован 
механический завод, было перевезено вглубь страны сложное, дорогостоящее обору-
дование КМАстроя.  

После оккупации Белгорода и Курска Старооскольский район был определен 
командованием как территория переформирования частей, понесших значительные 
потери в боях. Так, после тяжелых боев на территории Украины в Старом Осколе на-
ходилась на переформировании 62-я стрелковая дивизия.  
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Многие областные организации были эвакуированы в Старый Оскол. В городе 
располагались штаб 40-й армии, политотделы 21-й армии, Курский обком партии. 
Старооскольцы переселялись в пределы слобод, освобождались помещения общест-
венных организаций, учреждений культуры, школьные здания, чтобы разместить при-
бывающие воинские части.  

Женщины, подростки, пенсионеры заменяли на рабочих местах ушедших 
на фронт мужчин. Трудящиеся Старого Оскола старались не только выполнять, 
но и перевыполнять производственные нормы: тем самым внести как можно больше 
пользы в общее дело разгрома врага. Увеличение выпуска продукции для Красной 
армии стало законом деятельности каждого коллектива. В фонд обороны жителями 
Старооскольского района было внесено 535 525 рублей.  

В начале 1940-х годов в Старом Осколе была одна средняя и три начальных 
школы, Геологоразведочный техникум, медицинское училище, Учительский инсти-
тут. С приближением фронта Геологоразведочный техникум в октябре 1941 года был 
эвакуирован в город Нижний Тагил. Учительский институт был эвакуирован в город 
Рубцовск Алтайского края. Многие студенты надели солдатские шинели, ушли 
на фронт. 

28 января 1942 года в Старом Осколе произошло знаменательное событие – 
в Доме культуры (ныне театр для детей и молодежи) состоялось торжественное вру-
чение боевого Гвардейского Знамени 2-й Таманской стрелковой дивизии. Дивизия 
отличилась под Смоленском, в Старом Осколе находилась на переформировании.  

Летом 1942 года была предпринята Воронежско – Ворошиловоградская оборо-
нительная операция. (С немецкой стороны – часть операции «Блау»). 

28 июня из района Курска армейская группа «Вейхс» (2-я, 4-я армии, 
2-я венгерская армия) начала наступление на воронежском направлении и прорвала 
оборону войск Брянского фронта. 30 июня 6-я немецкая армия перешла в наступление 
из района Волчанска в полосе Юго-Западного фронта и прорвала его оборону. 

29 июня 1942 года на станцию Старый Оскол прибыл 39-й отдельный дивизион 
бронепоездов. В это время 24-й танковый корпус уже вел оборонительные бои. Перед 
самой оккупацией города командир 24-го танкового корпуса генерал-майор 
В. М. Баданов отдал распоряжение бронепоездам двигаться на север от Старого Ос-
кола в направлении станции Набокино, прикрывая огнем отходящие части наших 
войск, а когда движение вперед станет невозможным, взорвать их. Но в это время го-
род был уже в оккупации. Железнодорожный батальон в районе станции Старый 
Оскол уже взорвал все стрелки и станционные сооружения, и выхода на север 
не было. Командиром дивизиона было принято решение вывести людей и уничтожить 
материальную часть. Личный состав дивизиона со снятым оружием был направлен 
ночью через лес в сторону села Шаталовка. Паровозы и бронеплощадки 
с боеприпасами были взорваны. 

Бои под Старым Осколом носили ожесточенный характер. Шесть дивизий 40-й 
и 21-й армий оказались в окружении. Наиболее тяжелая участь выпала на долю 45, 62, 
160, 124 стрелковых дивизий, которые оказались отрезанными от основных войск 
южнее и юго-западнее Старого Оскола. Практически полностью погибла 62-я стрел-
ковая дивизия под командованием полковника П. А. Навроцкого. С тяжелейшими 
боями форсировала реку Оскол 160-я дивизия. После неравных и упорных боев 
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в районе Старого Оскола полностью попала в окружение 45-я стрелковая дивизия 
и с 3 июля начала группами пробиваться в свое расположение войск.  

Упорные бои велись на всей территории Поосколья, за каждую переправу через 
реку Оскол. Помимо стрелковых дивизий, в районе сел Архангельское, Городище, 
Солдатское вступили в бой 4-й и 24-й танковые корпуса. Завязавшие бои танковые 
корпуса отходили параллельно фронту, увлекая за собой части противника.  

Из города потянулись обозы с беженцами, прекратили работу предприятия. 
В июле 1942 года в зоне оккупации оказалась вся территория нынешней Белгород-
ской области. Немецкие войска вступили в Старый Оскол 2 июля 1942 года.  

Со 2 июля 1942 года по 5 февраля 1943 года территории города и района нахо-
дились в зоне оккупации. За 7 месяцев оккупации 331 мирный житель был уничтожен 
фашистами. На территории города немцы разместили несколько лагерей для совет-
ских военнопленных: в слободе Казацкой, в слободе Пушкарской, в районе аэропорта.  

Старооскольская районная больница накануне оккупации была переполнена ра-
неными. Здесь базировался Армейский полевой госпиталь АГ-40а. С ранеными оста-
лись один врач, фельдшер, медсестры и санитарка. В период оккупации больница по-
лучила статус госпиталя для советских военнопленных. Не хватало лекарств, больные 
и раненые умирали от истощения и послеоперационных осложнений. Ситуация ос-
ложнялась вспышками тифа. Медицинские сёстры сами заготавливали дрова, рабо-
тали в подсобном хозяйстве, иногда по нескольку суток не уходили с рабочего места. 
Больница продолжала работать.  

Заняв город, оккупанты стали устанавливать свой так называемый «новый поря-
док». Заработало фашистское гестапо, тюрьмы были переполнены, жителей города 
арестовывали по малейшему поводу, за арестами следовали пытки, истязания, рас-
стрелы. В первые дни оккупации были расстреляны старейший врач Ефим Абрамович 
Френхель (ему было 95 лет) и врач районной больницы Самуил Израилевич Гершафт.  

С сентября 1942 года на Бирже труда регистрировались жители в возрасте 
с 16 до 45 лет с целью выполнения определенных работ. Все учебные заведения были 
закрыты. В дальнейшем комендатурой города были открыты 2 гимназии. 

За время оккупации из Старого Оскола фашисты угнали в Германию 2 737 чело-
век. Население города и района было обложено, кроме натуральных реквизиций, так 
называемым подушным налогом, налогом на содержание управы, налогом на пере-
пись населения и прочими поборами. 

Освобождение Старого Оскола и Приосколья проходило в ходе Воронежско – 
Касторненской наступательной операции, которая являлась частью общевойсковой 
Воронежско – Харьковской наступательной операции, проводившейся с 13 января 
по 3 марта 1943 года силами Воронежского, Брянского, Юго-Западного фронтов. 

В операции и непосредственном освобождении города и сел Старооскольского 
района принимали участие: 25 Гвардейская, 107, 303, 305, 309, 340 стрелковые диви-
зии, 116, 102 танковые бригады, 6, 8 отдельные лыжные бригады, 20, 28 минометные 
бригады. Наши войска поддерживала 208-я ночная бомбардировочная авиационная 
дивизия, совершавшая налеты на скопления противника начиная со второй половины 
января 1943 года. 

В районе Старого Оскола шли тяжелые бои с прорвавшейся из окружения ар-
мейской группой генерала Гольвицера, численностью до 15 тысяч человек, которая 
была разгромлена танковым корпусом генерала А. Г. Кравченко. 
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31 января 1943 года неравный бой у разъезда Набокино приняли 17 бойцов-
бронебойщиков 409-го отдельного противотанкового истребительного дивизиона 
107-й стрелковой дивизии. Командир дивизии полковник П. М. Бежко лично поста-
вил боевую задачу перед бойцами: держать позицию у разъезда Набокино, не дать 
танкам противника войти в тыл нашим частям. 

Когда солдаты во главе со старшим лейтенантом Плотниковым, младшим лейте-
нантом Бондаренко и комсоргом Литвиновым окопались у железнодорожного по-
лотна, откуда хорошо просматривалась наезженная по снегу дорога в город, броне-
бойщики увидели, что вместо ожидаемых ими танков со стороны Горшечного дви-
жется немецкая пехота, численностью более 300 человек. Труден и жесток был бой, 
длившийся с 13 до 16 часов. Тринадцать героев из семнадцати погибли смертью храб-
рых, четверо получили тяжелые ранения. В бою погибли: старший лейтенант Вален-
тин Плотников, младший лейтенант Василий Бондаренко, рядовые Умербай Чажа-
баев, Сергей Башев, Петр Николаев, Михаил Яблоков, Тимофей Савин, Григорий 
Опарин, Михаил Дроздов, Павел Виноградов, Алексей Золотарев, Николай Литвинов, 
Петр Толмачев. Тяжело ранены – Тихон Бабков, Абдыбек Бутбаев, Павел Рябушкин, 
Василий Кукушкин.  

На месте боя поставлен памятник 17 героям. Василий Иванович Кукушкин 
и Павел Егорович Рябушкин являются Почетными гражданами Старого Оскола. 

31 января противник перешел в контрнаступление, стремясь отбить Канатную 
фабрику. Три раза предприятие переходило из рук в руки, и только к вечеру 1 фев-
раля учебный батальон под командованием капитана Винокурова выбил врага 
с территории фабрики. На улицах города сражались бойцы 107-й стрелковой дивизии. 
После удачной атаки 3 февраля 522 и 504 стрелковые полки овладели слободой 
Ездоцкой и ворвались в северную часть города. 516 стрелковый полк успешно 
с востока занимал квартал за кварталом и к 14 часам полностью освободил город. 
В этом бою было уничтожено до 3 000 человек противника, до 800 взято в плен. 

5 февраля 1943 года город был освобожден от оккупантов.  
Дорогой ценой досталась эта победа. Потери только 107-й стрелковой дивизии 

с начала операции до момента освобождения города составили более 4 тысяч человек. 
Всего же в ожесточённых боях на территории Старооскольского края погибло более 
7 тысяч советских воинов.  

Освобождение Старого Оскола стало значимым событием в стратегическом 
плане: город стал одним из тыловых опорных пунктов для предстоящей битвы 
на Курской дуге и освобождения Белгорода и Харькова. 

Настоящий трудовой подвиг был совершен жителями Курской области, в том 
числе и Старого Оскола в дни подготовки к битве на Курской дуге.  

8 июня 1943 года Государственный Комитет Обороны принял решение о строи-
тельстве железной дороги Старый Оскол – Ржава, протяженностью 95 километров, 
которая была необходима для обеспечения Воронежского фронта военным грузом. 
Областная партийная организация направила на строительство дороги 25 тысяч чело-
век местного населения. С первых же дней на стройке развернулась напряженная ра-
бота. Силами военнослужащих железнодорожных частей и местного населения «До-
рога мужества» была построена за 32 дня. 19 июля по ней прошли к фронту первые 
эшелоны с боевой техникой и боеприпасами.  
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За успешное выполнение заданий правительства и военного командования 
и проявленные при этом самоотверженность и мужество 386 строителей были 
награждены орденами и медалями Советского Союза. 

Старооскольская комсомольско-молодежная бригада Тамары Семеновой выпол-
няла до 6 дневных норм в сутки, завоевала переходящее Красное Знамя Курского 
обкома ВЛКСМ.  

Воронежский фронт получил самостоятельную коммуникацию с выходом 
на Курск – Белгород, что сыграло важную роль в подготовке наших войск к наступ-
лению в Белгородско-Харьковском направлении. 

Старооскольцы внесли весомый вклад в приближение Великой Победы. 22 тыся-
чи человек (включая гражданское население и жителей района в географических гра-
ницах 1941 года и современной территории) отдали жизни за Родину. На территории 
города и района находятся 30 братских могил, в том числе, 6 – в Старом Осколе, ко-
торые хранят прах тысяч известных и безызвестных солдат и офицеров Красной Ар-
мии, отдавших жизнь за свободу страны. 

За проявленное мужество, героизм и боевое мастерство 24 старооскольца удо-
стоены звания Героя Советского Союза.  

5 мая 2011 года президент Российской Федерации подписал Указ № 588 о при-
своении городу Старый Оскол почетного звания Российской Федерации «Город воин-
ской славы» за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками 
города в борьбе за свободу и независимость Отечества. В ознаменование этого исто-
рического события 10 сентября 2011 года в Старом Осколе на площади Победы была 
воздвигнута памятная стела. 
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Раздел I 
 
 

№ 1 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 60 ИСПОЛКОМА КУРСКОГО ОБЛСОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

 
11 ноября 1941 года 

 
В целях упорядочения и снабжения воинских частей и населения водой 

и электросветом провести следующие мероприятия: 
в течение трех дней перевести баню на питание водой с реки Осколец, для 

чего установить двигатель 12 л/с и центробежный насос с подачей воды 7.500 ведер 
в сутки. 

1. Ответственность за выполнение этого мероприятия возложить на предсе-
дателя Исполкома Горсовета тов. Иванова. 
2. С переключением работы бани на речную воду организовать круглосуточ-
ное обслуживание баней военных частей и населения. 
3. В пятидневный срок обеспечить бани топливом не менее, чем месячным 
запасом. 
4. Воду, получаемую от водокачки, переключить на обслуживание нужд го-
рода, соблюдая в выдаче воды строгий режим экономии. 
5. Обязать Зав.сан.транспортом Горсовета тов. Ушакова в пятидневный срок 
подвести к водокачке месячную потребность нефти – 20 тонн. 
6. Обязать Исполком Горсовета /тов. Иванова/ пересмотреть график снабже-
ния электросветом с тем, чтобы установить безотказное снабжение светом 
в первую очередь наиболее ответственных участков города, безоговорочно вы-
ключая абонентов, нарушающих правила маскировки. 
7. Обязать председателя Горсовета тов. Иванова укрепить квалифицирован-
ными кадрами водокачку и электростанцию, разработав для обслуживающего 
персонала правила внутреннего распорядка. 
8. Обеспечить электростанцию углем не менее 50 тонн до 15 ноября 
1941 года. 
9. Общее руководство за проведением точно в срок указанных мероприятий 
возложить на Зав.Облкомхозом тов. Умнова. 
10. Обязать Горфо профинансировать Горкомхоз в сумму 5 тыс. руб. 
 
Председатель Исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся _____________ /В. Волчков/ 
Секретарь Исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся ____________ /А. Журавлев/ 
За нач. спецотдела Исполкома Облсовета  
депутатов трудящихся ____________ /Брюханова/ 
 

СОКМ. Ф. 3. Оп. 1. Ед.хр. 3. Л. 1-1 об. Подлинник. 
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№ 2 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 64 ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА КУРСКОГО 

ОБЛСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ  

 
11 декабря 1941 года 

  
В целях улучшения топливоснабжения, промпредприятий, учреждений 

и населения городов и Райцентров, Исполком Облсовета решил:  
1. Утвердить задание по заготовке и вывозке топлива на декабрь 1941 г. 

и январь 1942 года в объеме: 
декабрь1941 г. – Январь 1942 г.;  
заготовка и вывозка дров в тыс. куб. метров 11,4 – 10,6; 
вывозка торфа в тыс.т. 2,1 – 1,9. 
2. Обязать Управление Лесоохраны /тов. Кретинина/ в пятидневный срок: 
а/ отвести и передать заготовителям дров лесфонд в счет плана 1942 г. 

на ближайших урочищах для выполнения установленного им задания по заготовке 
дров; 

б/ немедленно развернуть заготовку и вывозку дров в лесхозах по районам, 
указанным в приложении № 1. 

3. Обязать председателей Исполкомов Райсоветов обеспечить организованный 
выход на лесозаготовку в порядке платной трудгужповинности лесорубов 
с инструментами и на вывозку дров и торфа возчиков с людьми в качестве, указан-
ном в приложении № 1 и 2. 

4. Обязать начальника автоколонны треста Курсклеса /тов. Слонинского/ 
обеспечить наличным автопарком ежедневную подвозку из леса не менее 60 куб. 
метров дров. 

5. Обязать председателя Исполкома Ст. Оскольского Горсовета /тов. Иванова/ 
выделить Ст. Оскольскому Гортопу на вывозку дров и торфа 100 подвод за счёт 
гужтранспорта хоз. Организаций города. 

6. Обязать Облторготдел /тов. Тонких/ обеспечить снабжение рабочих, заня-
тых на заготовке и вывозке топлива продуктами питания, а также выделить фураж 
для занятого на вывозке топлива гужевого транспорта. 

7. Установить, что 50 % хвороста, получаемого при заготовке дров, в порядке 
поощрения должны быть переданы колхозам, участвующим в заготовке и вывозке 
дров, а остальные 50 % в распоряжение Райисполкома. 

8. Обязать руководителей эвакуируемых предприятий передать все имею-
щееся в наличии на предприятиях топливо в распоряжение Исполкомов Райсоветов 
для распределения его на неотложные нужды районов. 

 
Председатель Исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся ____________ /В. Волчков/ 
Секретарь Исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся ____________ /А. Журавлев/ 
За зав. протокольной частью ___________ /Брюханова/ 
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Задание по вывозке торфа по Курской области на декабрь 1941 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование районов 
План вывозки торфа 

Должно быть 
возчиков с 

лошадьми на 
вывозке торфа 

Декабрь 
1941 год 

Январь 
1942 год 

1. Б. Полянский  200 - 15 
2. Касторенский  400 400 26 
3. Ново-Оскольский 300 300 15 
4. Старо-Оскольский 800 800 80 
5. Ясеновский  200 200 20 
6. Ястребовский  200 200 20 

ИТОГО: 2 100 1 900 176 

 
СОКМ. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 3. Подлинник. 

 
№ 3 

 
РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

 
23 декабря 1941 года 

 
СЛУШАЛИ: об отпуске средств на содержание дополнительно открытой гос-

тиницы в связи с передачей первой гостиницы под жилье эвакуированных семей по 
Интернациональной улице. 

/Докл. зав. Горко т. Рубанов и директор гостиницы т. Саронов/ 
Отметил, что в данный момент существующее здание Гостиницы не может 

полностью удовлетворить спрос ночлега эвакуированных семей и приезжающих 
в командировки в г. Старый Оскол в этом здании, следовательно, возникает вопрос 
о представлении второго здания под гостиницу и введение дополнительного штата. 

РЕШИЛИ: разрешить Горко приспособить под гостиницу второе здание для 
полного обслуживания приезжающих на ночлег по Октябрьской улице, быв. зда-
ние, занимаемое Заготзерно. В связи с этим разрешить директору гостиницы 
т. Саронову произвести в нем текущий ремонт с затратой сумм 3 000 руб. за счет 
[…]тизационных средств и ввести дополнительно с 1 августа до конца года две 
единицы дежурных с месячным фондом зарплаты 230 р., до конца года 1 150 р., три 
единицы уборщиц с фондом зарплаты 270 руб. в месяц, с фондом зарплаты 
до конца года – 1 350 руб., одной единицы прачки – 115 р. в м-ц, до конца года 
575 р. И одну единицу истопника с зарплатой 90 р. в м-ц, до конца года 450 р. 

2. Просить Облкомхоз и ОблФО согласиться с настоящим решением. 
 
Председатель Горисполкома: ______ /Иванов/ 
Секретарь Горисполкома: _______ /Горбунов/ 
Верно: секретарь Горисполкома, подпись 

СОКМ. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 5. Подлинник. 
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№ 4 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 66 ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА КУРСКОГО 

ОБЛСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

 
26 декабря 1941 года 

 
О проведении инвентаризации товароматериальных и имущественных 

ценностей и составлении годовых отчетов за 1941 г. 
 
Исполком Облсовета депутатов трудящихся РЕШИЛ: 
1. Обязать заведующих областными отделами и управлениями, Исполкомы 

районных, городских и сельских советов депутатов трудящихся: 
а/ в срок до 1 января 1942 года провести инвентаризацию всех товарно-мате-

риальных и имущественных ценностей, находящихся в распоряжении учреждений, 
состоящих на местном бюджете /учреждения народного образования, лечебно-
профилактические и т. д./ и хозрасчетных предприятий на предмет установления 
их количества в наличии недостатка и сличения с данными бухгалтерского учета; 

б/ выверить состояние дебеторско-кредиторской задолженности и принять 
меры к ее ликвидации к 1 января 1942 года; 

в/ немедленно принять необходимые меры по сбору разобранного по кварти-
рам и разбазаренного имущества и товарно-материальных ценностей, принадле-
жащих государственным предприятиям и учреждениям, а также предъявить требо-
вание всем директорам и управляющим предприятий и учреждений, вплоть до су-
дебной ответственности, о восстановлении всего разобранного имущества; 

г/ составить отчеты по выполнению местных бюджетов за 1941 г., а также 
по финансово-хозяйственной деятельности хозорганов; 

д/ в 3-дневный срок укомплектовать все предприятия и учреждения счетно-
бухгалтерскими работниками, наладить учет и отчетность; 

е/ привести все учреждения и предприятия местного подчинения в пригодное 
к работе состояние, обеспечить их топливом и организовать нормальную работу. 

2. Поручить Облфинотделу установить сроки представления отчетности бюд-
жетными учреждениями, а промышленным отделам и управлениям Исполкома 
Облсовета установить сроки представления отчетов по своим подведомственным 
учреждениям и предприятиям. 

 
Председатель Исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся ____________ /В. Волчков/ 
Секретарь Исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся ____________ /А. Журавлев/ 
За зав. протокольной частью ___________ /Брюханова/ 
 

СОКМ. Ф. 3. Оп. 1. Ед.хр. 1. Л. 9 об. Подлинник. 
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№ 5 

 
РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРСОВЕТА 

 
29 декабря 1941 года 

 
СЛУШАЛИ: заявление заведующей начальной школой т. Леонтьевой М. Я. 

об отпуске средств на оплату счетов Ремгруппы за ремонт школы в 1941 году. 
РЕШИЛИ: средств на ремонт начальной школы в 1941 году отпущено не 

было, тогда как ремонт являлся крайне необходимым. Разрешить Горфо произвести 
расчет с Ремгруппой по школе за счет оставшихся неиспользованных средств по 
этой статье и разделу бюджета библиотеки –2100 руб., детсада № 2 – 2000 руб. и 
музея – 700 руб. Всего 4 800 руб. – перечислить эту сумму на ст.14-ю Начальной 
школы бюджета 1941 г. 

Обязать т. Леонтьеву произвести расчет с Ремгруппой по ремонту школы 
до 1/1-1942 г. 

 
Председатель Горисполкома _______________ /Иванов/ 
Секретарь Горисполкома _________________ /Горбунов/ 
 

СОКМ. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 11. Подлинник. 
 

№ 6 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 67 ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА КУРСКОГО 
ОБЛСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

 
9 января 1942 года 

 
О выполнении Старооскольским районом задания Исполкома Облсовета 

по сбору и изготовлению теплых чувяк 
 

Исполком Облсовета отмечает, что Старооскольский Райисполком – 
тов. Попов и Горисполком – тов. Иванов провалили выполнение задания Испол-
кома Облсовета по сбору у населения и изготовлению теплых чувяк для Красной 
Армии. На 8 января 1942 г. собрано по г. Старому Осколу 203 пары, а 
по Старооскольскому району – 148 пар теплых чувяк. 

Данное 7.01.1942 г. задание Ст. Оскольскому Райисполкому о мобилизации 
вальщиков для изготовления войлока на пошивку чувяк также не выполнено. 

Исполком Облсовета решил: 
1. Обязать Исполком Ст.Оскольского Райсовета /тов. Волочкова/ 

и Ст. Оскольский Горисполком /тов. Иванова/ к 15.01.1942 г. полностью выполнить 
задание Облисполкома в части сбора и изготовления теплых чувяк для Красной 
Армии и об исполнении доложить Исполкому Облсовета. 
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2. Обязать Исполком Ст. Оскольского Райсовета, Облпромсовет тов. Соболева 
и ОМП тов. […] довести к 19.01.1942 г. выпуск чувяк в артелях до 150 пар 
и Промкомбинату до 25 пар в сутки. 

3. Обязать […] т. Галкина установить в 2-дневный срок и предоставить на ут-
верждение Исполкома Облсовета план изготовления наносников для сапог в дру-
гих районах области, не снижая установленного предприятиями плана изготовле-
ния теплых вещей. 

 
Председатель Исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся ____________ /В. Волчков/ 
Секретарь Исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся ____________ /А. Журавлев/ 
За зав. протокольной частью ___________ /Брюханова/ 

 
 

СОКМ. Ф.3. Оп.1. Ед.хр.1. Л.11. Подлинник. 
 

№ 7 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 69 ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА КУРСКОГО 
ОБЛСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

 
27 января 1942 года 

 
О переводе эвакопункта из гор. Валуйки в гор. Старый Оскол. 

 
1. В связи с большим наплывом эвакуированного населения в город Старый 

Оскол эвакопункт II класса из города Валуйки временно перевести в город Старый 
Оскол. 

 
2. Обязать председателя Исполкома Старооскольского Горсовета обеспечить 

эвакопункт необходимым помещением и создать условия для эвакуированного на-
селения, проходящего через эвакопункт. 

 
3. Начальником эвакопункта города Старый Оскол утвердить тов. Бусленко 

Афанасия Романовича. 
 
Председатель Исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся ____________ /В. Волчков/ 
Секретарь Исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся ____________ /А. Журавлев/ 
Зав. протокольной частью ___________ /Брюханова/ 
 

СОКМ. Ф.3. Оп.1. Ед. хр.1. Л.15. Подлинник. 
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№ 8 

 
ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСПОЛКОМА ОБЛСОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ К т. ВОЛЧКОВУ 

 
В настоящее время имеются свободные следующие помещения, принадлежа-

щие Исполкому Горсовета, временно занимавшиеся воинскими частями: 
1. Быв. медшкола; 
2. Зимний театр; 
3. Д/сад – ул. Первомайская, 1; 
4. Д/сад № 2,  ул. Демократическая; 
5. Быв. богадельня – Ездоцкая, на 50 % свободно; 
6. Быв. редакция – Интернациональная и другие. 
I. Некоторые из них свободны и не используются более двух недель: Д/сад № 

2, Зимний театр и др. В то время, как за отсутствием помещения не работает д/сад 
№ 2, д/сад № 1, вследствие чего домохозяек, имеющих детей, Исполком Горсовета 
не может мобилизовать на оборонные работы. 

П. Исполком Горсовета работает в помещении исключительно не обеспечи-
вающем условия работы. Облторготдел работает совместно с артистами /Обл. Отд. 
Искусств/, что не может создать нормальных условий труда. 

Ш. Отсутствует помещение для казарменного размещения НКВД, милиции. 
Совершенно нет помещения тресту совхозов, политотделу, а также без помещения 
Курсы медсестер, Ст-Оскольский РОКК, Медико-Санитарная служба до сего вре-
мени без помещения. 

Исполком Горсовета считает целесообразным разместить следующим образом 
указанные учреждения города: 

Детсад, как № 1, так и № 2 передать Районо для работы д/садов; 
в быв. здание Редакции переселить Горсовет; 
дом Пионеров, занимаемый Горсоветом и др. учреждениями, передать орга-

нам НКВД для казарменного помещения; 
здание Вендиспансера – передать для больницы Вендиспансера; 
ОблТорг разместить в одном здании с Горсоветом; 
здание быв. Богадельни – передать для Школы инвалидов Отечественной 

войны и свободные здания. Театр, Медшколу и другие оставить за воинскими час-
тями. 

 
Председатель Горисполкома _______________ /Иванов/  
Секретарь Горисполкома _________________ /Горбунов/  

 
СОКМ. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 110. Подлинник. 
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№ 9 

 
ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ № 71 ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА КУРСКОГО 

ОБЛСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

 
16 февраля 1942 года 

 
Об устройстве детей, оставшихся без родителей Доклад Зав.Облоно т. Максименко 
 

На основании постановления СНК СССР от 23.1.1942 года «Об устройстве де-
тей, оставшихся без родителей». Исполком Облсовета депутатов трудящихся ре-
шил: 

1. Для руководства работой по устройству детей, оставшихся без родителей, 
и проведения мероприятий по предупреждению детской беспризорности образо-
вать при Исполкоме Облсовета комиссию в составе: 

заместителя Председателя исполкома Облсовета тов. Бакун Д.И. – председа-
тель комиссии и членов: 

зав.Облоно – тов. Максименко Ф. С., 
секретарь Обкома ВЛКСМ т. Ивашура А. М. 
зав. Облздравотделом т. Монаенко К. Ф. и от управления НКВД тов. Борзен-

ков. 
Обязать председателей Исполкомов Райсоветов образовать районные комис-

сии. 
2. Областному Управлению НКВД /тов. Аксенову/ обеспечить определение 

всех безнадзорных детей и размещение их в приемниках-распределителях. 
Организовать до 20 февраля с. г. приемники-распределители в гор. Старом 

Осколе на 50 чел., и г. Валуйках на 50 чел., и в Касторном на 50 чел. 
Исполкомам Райсоветов и Горсоветов указанных районов выделить 

соответствующие помещения для приемников-распределителей. 
3. Установить, что в детские приемники-распределители направляются дети 

до 15 лет включительно и что пребывание в приемниках-распределителях детей 
не должно продолжаться более двух недель. Дети до 14 лет направляются через ор-
ганы народного образования в детские дома или определяются на патронирование, 
а дети старше 14 лет устраиваются приемниками-распределителями по разверстке 
Облоно на работу в промышленности или сельском хозяйстве. Дети до 2-х лет 
включительно, поступающие в приемники-распределители немедленно направля-
ются через Областной Отдел Здравоохранения в детские учреждения или на патро-
нирование. 

4. В целях оказания помощи родителям и родственникам в отыскании отстав-
ших от них детей Областному Управлению НКВД создать детские справочно-
адресные столы при районном и областном Управлении НКВД. 

5. Обязать зав.Облоно тов. Максименко выделить специальных инспекторов 
по организации дела патронирования детей в районных отделах народного образо-
вания по одному инспектору, в Областном отделе Народного Образования – 
2 инспектора. 
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6. Считать необходимым широко развить патронирование детей в семьях 
рабочих, служащих и колхозников. Лицам, принявшим на воспитание детей, выда-
вать через районные отделы народного образования ежемесячные пособия в раз-
мере 50 руб. на одного ребенка. 

7. Обязать зав. ОблФО, зав. Облздравотделом внести в бюджет 1942 года 
ассигнования на содержание приемников-распределителей и патронирование 
детей. 

8. Обязать Облоно, Облздравотдел и Исполкомы районных Советов депутатов 
трудящихся провести учет всех патронированных детей до 1-го марта и установить 
контроль за правильным осуществлением патронирования. 

Председатель Исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся _________ /В. Волчков/ 
за секретаря – член Исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся ––––––––– /Коновалов/ 
 
Верно: зав.протокольной частью _______ /Брюханова/ 

 
 

СОКМ. Ф.3. Оп.1. Ед. хр.1. Л.18. Подлинник. 
 

 
№ 10 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

 
9 марта 1942 года 

 
СЛУШАЛИ: заявление многодетной матери гр. Ивановой Екатерины Семе-

новны, проживающей в г. Старом Осколе по ул. Кирова, № 1 о назначении пособия 
по многодетности. 

/Докл. секретарь Горисполкома т. Горбунов/ 
 
РЕШИЛИ: на основании постановления СНК СССР от 27/У-36 г. № 823 

гр-ка Иванова Екатерина Семеновна родившая […] / – 1942 г. седьмого ребенка, 
Геннадия, имеет право на получение пособия на него в 1942 году. 

Подтвердить, что у гр. Ивановой Екатерины Семеновны по состоянию на […] 
/ 1942 г. все дети – семь человек – были живы. 

1. Иванов Валентин Михайлович – рождения 1923 г. 10 июня 
2. Иванова Евгения Михайловна – 1925 г. 24 июля 
3. Иванова Юлия Михайловна – 1927 г. 7 января 
4. Иванова Людмила Михайловна – 1930 г. 6 мая 
5. Иванова Валентина Михайловна – 1938 г. 5 февраля 
6. Иванова Светлана Михайловна – 1940 г. 16 августа 
7. Иванов Геннадий Михайлович – 1942 г. 7 марта 
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Просить ЗАГС НКВД войти с ходатайством перед Райсоветом о выплате 
по многодетности гр. Ивановой Екатерина Семеновне пособия за 1942 г. 

 
Председатель Горисполкома _______________ /Иванов/ 
Секретарь Горисполкома _________________ /Горбунов/ 

 
СОКМ. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л.54 Подлинник. 

 

 
№ 11 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 75 ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА КУРСКОГО 

ОБЛСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

  
16 марта 1942 года 

 
О распределении средств, вещей, продуктов питания и семян, собранных 

населением для районов, пострадавших от зверств фашистской оккупации. 
Доклад – т. Ансон. 

 
Отмечая, что в итоге проявленной инициативы со стороны трудящихся 

области и развернутой в районах работы по сбору средств, вещей, продуктов пита-
нии и семян для оказания помощи населению, пострадавшему от зверств немецко-
фашистских оккупантов, колхозники, рабочие и служащие внесли в фонд помощи 
значительные средства. 

В целях обеспечения организованной помощи, указанному населению за счет 
созданного фонда, Исполком Облсовета решил: 

1. Перечислить все собранные вещи, продукты питания и семена, за исключе-
нием продовольственного зерна, денежных средств, шерсти и овчины, для оказания 
помощи населению, пострадавшему от фашистских зверств, следующим районам, 
распоряжение Исполкомов Райсоветов: 

 
Наименование районов, оказывающих 
помощь 

Наименование районов, 
 получающих помощь 

Н.-Оскольский район 
Б.-Полянский  
Октябрьский и Касторенский р-ны 
 
Ясеновский, Ястребовский и Старо-
Оскольский районы 
Чернянский район 
 
В-Михайловский район 
Уразовский 
Волоконовский 
 

Советский и Тимский 
Советский район 
Черемисиновский район 
 
Тимский район 
Сажинский  
 
 
Пристенский район 
Прохоровский  
Солнцевский  
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Скороднянский 
гор. Старый Оскол, Тербунский, 
Горшеченский и Валуйский районы 

Мантуровский  
 
Отдел Облисполкома по хозяйствен-
ному устройству населения для постра-
давших от немецко-фашистской оккупа-
ции, прибывающих в гор. Старый Оскол 

 
2. Денежные средства, продовольственное зерно, шерсть и овчины, посту-

пившие в указанный фонд, централизовать, передав в распоряжение отдела Испол-
кома Облсовета по хозяйственному устройству эвакуированного населения. 

3. Обязать Облконтору Заготзерно т. Китаева принять […] пункты, собранное 
продовольственное зерно, произвести […] зерна в размерах и пунктах по указанию 
отдела […] Облсовета по хозяйственному устройству эвакуированного населения. 

4. Предложить председателям Исполкомов Райсоветов собранные денежные 
средства перечислить на особый счет № 160238 в Облконторе Госбанка, в фонд 
помощи пострадавшему населению от фашистских зверств. 

5. Разрешить отделу Исполкома Облсовета по хозяйственному устройству 
эвакуированного населения из фонда собранных средств для оказания помощи на-
селению районов, пострадавших от немецко-фашистской оккупации, перечислить 
в распоряжение исполкомов Райсоветов:  

Советскому – 10 тыс. рублей; 
Черемисиновскому – 5 тыс. рублей; 
Тимскому – 10 тыс. рублей; 
Мантуровскому – 5 тыс. рублей. 
6. Обязать председателей Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся рай-

онов, оказывающих помощь в декадный срок, обеспечить доставку и вручение че-
рез своих представителей собранных вещей, продуктов питания и семян Исполко-
мам Райсоветов районов, пострадавших от зверств фашистских оккупантов. 

Председателям Исполкомов Райсоветов – районов, получающих помощь, 
организовать прием товарищеской, братской помощи. 

7. Обязать председателей Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся 
не ослаблять работу по сбору денежных средств, вещей, продуктов питания 
и семян для районов, пострадавших от зверств фашистской оккупации, и еже-
дневно по установленной форме присылать Исполкому Облсовета сведения о про-
веденной работе. 

 
Зам. Председателя Исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся ________________ Марченко 
За секретаря – член Исполкома 
Облсовета депут. трудящихся __________ Е. Коновалов. 
 
Верно: зав.протокольной частью _______ /Брюханова/ 
 

СОКМ. Ф.3. Ед. хр. 1. Л.35 –36. Подлинник. 
  



ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ 

 

21 

 
№ 12 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ИСПОЛКОМА СТАРООСКОЛЬСКОГО 

РАЙСОВЕТА 
 

26 марта 1942 года 
 

Заслушав доклад пред. Горсовета т. Иванова о том, что город перегружен, что 
в городе имеются люди, не имеющие никакого отношения к городу / семьи эвакуи-
рованных и из ближайших сел граждане /, в то время как размещать учреждения, 
воинские части, командиров и бойцов Кр. Армии негде и в целях борьбы с эпид-
заболеваниями решили: 

обязать пред. Горсовета т. Иванова подготовить список на переселение 
из города в слободы и другие районы части семей и внести на утверждение С. З., 

обязать т. Волочкова подобрать сельские советы для размещения 50 семей, 
подлежащих переселению. 
 

СОКМ. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 24. Подлинник. 
 

 
№ 13 

 
РЕШЕНИЕ VI СЕССИИ КУРСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ ПО ДОКЛАДУ т. ВОЛЧКОВА 
«О РАБОТЕ СОВЕТОВ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ» 

 
4 апреля 1942 года 

 
Заслушав и обсудив доклад председателя Исполкома Облсовета тов. Волчкова 

о работе Советов в военное время, VI Сессия Курского Областного Совета депута-
тов трудящихся отмечает, что, выполняя указания тов. Сталина, Советы Курской 
области под руководством парторганизаций в период войны провели значительную 
работу по мобилизации людских и материальных ресурсов для фронта, оказанию 
помощи частям Красной Армии, по эвакуации вглубь страны промышленных 
предприятий и материальных ценностей, государственных, кооперативных и кол-
хозных учреждений и организаций, ничего не оставив врагу на оккупированной 
территории нашей области. 

В своем выступлении 6 ноября 1941 г. на торжественном заседании 
Моссовета тов. Сталин поставил перед советским народом новые, более сложные 
задачи, имеющие особое значение для нашей фронтовой области, требующие 
перестройки работы Советов и напряжения всех сил трудящихся для всемерной 
помощи фронту.  

VI Сессия Областного Совета депутатов трудящихся считает, что Советы 
Курской области, начиная с Исполкома Облсовета, еще неудовлетворительно рабо-
тают по выполнению указаний тов. Сталина и не перестроили своего руководства 
в соответствии с новыми, усложнившимися задачами работы в военное время. 
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Требование тов. Сталина о бесперебойном снабжении фронта продуктами 
сельского хозяйства выполняется совершенно неудовлетворительно. Государствен-
ные поставки 1-го квартала текущего года на 20 марта выполнены только по мясу 
и сену: поставки зерна выполнены на 8 %, картофеля на 41 %, подсолнечника 
на 7 %, молока на 12 %, яиц на 17 % и шерсти на 53 %. 

Сессия отмечает особенно неудовлетворительную работу по выполнению ука-
заний товарища Сталина, председателей Исполкомов Райсоветов: Б. Полянского – 
тов. Кравцова, Касторенского – тов. Гусева, Уразоваского – тов. Полухина. 

Сессия Областного Совета депутатов трудящихся считает, что вторая важ-
нейшая задача работы Советов вытекающая из указания тов. Сталина, подготовка 
к проведению весеннего сева в колхозах и совхозах области, выполняется также 
неудовлетворительно. 

До сего времени засыпано всего 49 % семян зерновых культур […] из них 
картофеля 18 % к плану сева и подсолнечника 65 %. 

Недопустимо затягивается ремонт тракторного парка и прицепного инвентаря. 
На 20 марта отремонтировано всего 59 % тракторов. План подготовки механиза-
торских кадров не выполняется. 

Состояние в колхозах живого тягла внушает серьезную тревогу за успешное 
проведение весеннего сева. В результате продолжающегося во многих районах 
области пренебрежительного отношения к коню, до сих пор 76 % лошадей нахо-
дится в истощенном состоянии, имеются массовые случаи заболеваний и падежа 
лошадей. 

Особенно нетерпимое отношение к коню допускают председатели Исполко-
мов Райсоветов – т. Гусев /Касторное/, т. Алистратов /Ястребовка/ и Пихтерев 
/Скородное/. 

Местные органы Советской власти не принимают достаточных мер 
по наведению порядка в колхозах по улучшению трудовой дисциплины 
и организации труда. 

Сессия считает, что Областной Земельный Отдел / заведующий – т. Горше-
лев/, в первую очередь, отвечающий за подготовку и успешное проведение сева 
не принимает оперативных мер к наведению порядка в земельных органах и колхо-
зах, а продолжает руководить по-старому, канцелярскими методами. 

Так, например, при острой нуждаемости в семенах, Облземотдел допускает, 
что в области имеется большое количество необмолоченного хлеба и неубранного 
подсолнечника. 

Одновременно Сессия отмечает особо неудовлетворительное руководство 
подготовкой к севу председателей Исполкомов Райсоветов: Б. Полянского – 
тов. Кравцова, Чернянского – тов. Степина, Ястребовского – тов. Алистратова, 
Касторенского – тов. Гусева, Скороднянского – тов. Пихтерева, работающих 
без напряжения и чувства ответственности за серьезность создавшегося положения 
с подготовкой к весеннему севу в этих районах. 

Председатели Исполкомов Райсоветов и в особенности Б. Полянского – 
тов. Кравцов несут личную ответственность за грубейшие извращения политики 
партии и правительства в вопросах засыпки семфондов, став на путь обысков 
и принудительного изъятия зерна у колхозников, вместо проведения массовой 
разъяснительной работы среди населения. 
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VI Сессия Областного Совета депутатов трудящихся отмечает, что наряду 
с неудовлетворительной работой Советов по выполнению важнейших задач, выте-
кающих из указаний тов. Сталина о заготовках сельскохозяйственных продуктов 
и подготовки к успешному проведению весеннего сева, другие участки работы 
Советов также еще не перестроены в соответствии с требованиями военного 
времени. 

Промышленность области выполнила свой план в феврале на 61 %, а район-
ная промышленность лишь на 39 %. Руководители областных управлений, про-
мышленности и союзы промысловой кооперации (тов. Соболев – Облпромсовет, 
тов. Захаров – Облпищепром, тов. Серенко – Управление местной промышленно-
сти) не проявляют необходимой инициативы и настойчивости в восстановлении 
предприятий и в изыскании местных сырьевых ресурсов для выработки продукции, 
необходимой фронту и сельскому хозяйству. 

Культурные и социально-бытовые вопросы в области не подняты на должную 
высоту в соответствии с их значением в военное время. Восстановление сети здра-
воохранения и народного образования проходит крайне медленно, в особенности 
в освобожденных от немецких оккупантов районах. Большинство школ, изб-чита-
лен и библиотек не работает. 

Лечебные учреждения находятся в запущенном состоянии и не удовлетворяют 
потребности населения как по количеству, так особенно и в отношении качества 
медицинского обслуживания. При наличии серьезной угрозы эпидемии сыпного 
тифа, серьезных мер со стороны органов здравоохранения по предупреждению 
распространения инфекционных заболеваний не принимается. 

VI Сессия Областного Совета считает, что заведующая Облздравотделом – 
т. Монаенко – неудовлетворительно руководит порученным ей делом и не прини-
мает решительных мер к наведению порядка в учреждениях здравоохранения. 

Неудовлетворительно поставлена работа по обеспечению семей военнослужа-
щих и помощь инвалидам Отечественной войны, и в особенности по их трудоуст-
ройству. Заведующая Облсобесом тов. Сопова, отвечающая за этот участок, допус-
тила серьезные ошибки в своей работе. В ноябре месяце была прекращена выплата 
пособий семьям военнослужащих, а в Б. Троицком районе пособия не выдавались 
более 3-х месяцев. 

VI Сессия Областного Совета депутатов трудящихся считает, что основной 
причиной такого неудовлетворительного состояния работы Советов по выполне-
нию важнейших задач в военное время  является отсутствие надлежащей государ-
ственной дисциплины и личной ответственности за порученное дело работников 
и руководителей Исполкома Облсовета и областных учреждений. 

Сессия считает, что председатель Исполкома Чернянского Райсовета – 
тов. Степин, не выполнил вовремя ни одного постановления и распоряжения 
Исполкома Облсовета, показывал себя наиболее ярким представителем нарушите-
лей государственной дисциплины. 

Многочисленные факты нарушения государственной дисциплины со стороны 
руководящих работников является следствием установившегося в работе Испол-
кома Облсовета и многих Райсоветов неправильного и нетерпимого в обстановке 
войны […] стиля руководства, когда оперативность и личная ответственность ра-
ботников за порученное дело подменяются заседательской суетой без надлежащей 
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проверки выполнения выносимых решений, а нарушители государственной дисци-
плины остаются безнаказанными. 

Организационная распущенность в работе Советов привела к тому, что массо-
вая работа, являющаяся основой всей работы Советов, находится в исключительно 
запущенном состоянии. Сессии местных Советов регулярно не созываются, посто-
янные комиссии, как правило, не работают. 

Огромная масса советского колхозного актива не привлекается к практиче-
ской работе в Советах. Советы неудовлетворительно воспитывают, выращивают 
и выдвигают на руководящую работу новые, показавшие себя за это время кадры. 

VI Сессия Курского Областного Совета депутатов трудящихся во исполнение 
указаний тов. Сталина решила: 

1. Предложить Исполкому Облсовета и Исполкомам Райсоветов ликвидиро-
вать запущенность в организационно-массовой работе Советов и обеспечить регу-
лярное проведение Сессий Советов и работу постоянных комиссий при Советах. 
Установить такой порядок, чтобы Исполкомами Областного Облсовета и Райсове-
тов повседневно оказывалась практическая помощь, проверка и инструктаж 
в работе местных Советов. 

2. Выполнение сложных задач, стоящих перед Советами, в данное время тре-
бует изменения стиля руководства Советов всей хозяйственной жизнью области, 
укрепление государственной дисциплины и повышения оперативности, инициа-
тивы и личной ответственности работников за порученное дело во всех звеньях со-
ветского аппарата. 

Сессия требует от Исполкомов Облсовета и Исполкомов Райсоветов установ-
ления такого порядка, чтобы все принимаемые решения своевременно проверялись 
лично самими руководителями и обеспечивалось их безусловное выполнение 
в установленные сроки. 

Сессия поручает Исполкому Облсовета привлекать к суровой ответственности 
нарушителей государственной дисциплины, не выполняющих решений и распоря-
жений вышестоящих органов, воспитывая во всех звеньях советского аппарата 
четкость и ответственность в работе. 

Сессия решила снять с работы председателя Исполкома Чернянского Райсо-
вета тов. Степина как нарушителя государственной дисциплины, не выполнявшего 
в срок решений и распоряжений Исполкома Облсовета. 

3. Сессия Областного Совета считает, что подготовка […]спешное проведение 
весеннего сева в колхозах и совхозах […] является важнейшей задачей Советов, 
вытекающей из указаний товарища СТАЛИНА о всемерном увеличении производ-
ства продуктов сельского хозяйства для снабжения Красной Армии и страны, на-
равне с которой «может быть поставлено только производство боеприпасов 
и вооружения» /М. И. КАЛИНИН/. 

Обязать заведующего Облземотделом тов. Горшелева, директоров трестов 
совхозов – тов. Косоруких и т. Палличенко, Исполкомы Райсоветов и местные зе-
мельные органы обеспечить полную подготовку к весеннему севу колхозов, совхо-
зов и МТС. 

Считая одним из важнейших условий успешной подготовки и проведения ве-
сеннего сева, правильную организацию труда в колхозах, предложить Исполкомам 
Райсоветов и земельным органам обеспечить организацию бригад и звеньевого за-
крепления за ними земельных участков, доведение задания по урожайности 
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и ввести в действие в каждом колхозе правила внутреннего распорядка, нормы вы-
работки и расценки в том, чтобы проведение этих мероприятий укрепило трудовую 
дисциплину и обеспечило поголовное участие всех трудоспособных колхозников 
и подростков в военно-полевых работах. 

Возложить личную ответственность на председателей Исполкомов Райсоветов 
за выполнение постановления Правительства о мобилизации трудоспособного на-
селения городов, райцентров и школьников и их подготовку для работы в сельском 
хозяйстве. 

Поручить Исполкому Облсовета установить контроль за выполнением Обла-
стным Земельным Отделом и Исполкомами Райсоветов принятых решений 
по подготовке к весеннему севу и особо за председателями Исполкомов Райсоветов 
Касторенского – т. Гусевым, Ястребовского – т. Алистратовым, Скороднянского – 
т. Пихтеревым, проверив их способность выполнять в данных условиях поставлен-
ные перед ними важнейшие задачи. 

Сессия решила объявить выговор председателю В.Полянского Исполкома 
Райсовета – тов. Кравцову за допущенные извращения политики партии и прави-
тельства в деле создания семейных фондов и поручает Исполкому Облсовета через 
декаду проверить положение в районе и решить вопрос о возможности оставления 
тов. Кравцова руководить районом в условиях войны. 

4. Сессия Облсовета требует от руководителей областных заготовительных 
организаций Уполнаркомазаг – т. Белова, Облпотребсоюз – т. Сиротина, управляю-
щего конторой Заготтовок – т. Губарева, управляющего трестом Маслопром – 
т. Иванова и Исполкомов Райсоветов принятия решительных мер по безусловному 
выполнению планов заготовок сельскохозяйственных продуктов. 

5. Поручить Исполкому Облсовета рассмотреть и установить план восстанов-
ления промышленных предприятий и артелей в области, с учетом нужд фронта, 
а также организацию новых предприятий и особенно пищевых, с использованием 
всех местных ресурсов сырья. 

Сессия предупреждает руководителей промышленности об их персональной 
ответственности за выполнение задания выпуска продукции, необходимой 
для весеннего сева. 

6. Сессия считает совершенно нетерпимым отношение ряда председателей 
Исполкомов Райсоветов и в особенности Старооскольского – тов. Попова, Ястре-
бовского – тов. Алистратова, Мантуровского – тов. Карпова, к строительству обо-
ронительных сооружений и содержанию в про[…] состоянии дорог, которые 
своими безответственным отношением к этому важнейшему делу создают серьез-
ную угрозу по обеспечению мероприятий частей Красной Армии. 

Поручить Исполкому Облсовета и Исполкомам Райсоветов выполнить наме-
ченные мероприятия по возведению оборонительных сооружений и приведению 
в порядок железнодорожных линий, мостов и дорог для автогужтранспорта. 

7. Предложить заведующей Облздравотделом  т. Монаенко навести порядок 
в подведомственных ей медицинских учреждениях, поручив Исполкому Облсовета 
проверить способность тов. Монаенко выполнять боевые задачи на порученном 
ей участке. 

Сессия отмечает особую важность в данных условиях проведения мероприя-
тий по предупреждению массовых заболеваний сыпным тифом и обязывает Испол-
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ком Облсовета, тов. Монаенко, Исполкомы Райсоветов немедленно принять 
все необходимые меры в этом направлении. 

Сессия обязывает Исполкомы Райсоветов и органы здравоохранения полно-
стью выполнить требования Совета Обороны о санитарной очистке территории на-
селенных пунктов. 

8. Обязать заведующего ОблОно тов. Максименко и Исполкомы Райсоветов 
обеспечить восстановление школьной сети, библиотек, изб-чителен в области 
и наведения порядка в их работе. 

9. Сессия отмечает неудовлетворительную работу т. т. Максименко, 
Монаенко, […] и Исполкомов Райсоветов по устройству детей-сирот, пострадав-
ших от фашистских зверств, и, отмечая исключительную важность этого дела, обя-
зывает полностью выполнять указания партии и правительства по этому вопросу. 

10. Сессия обязывает зав. Облфинотделом тов. Макеева улучшить работу фи-
нансовых органов, восстановить финансовый актив, в апреле полностью ликвиди-
ровать недоимки по налогам государству и до 13 апреля закончить сбор средств 
по оплате облигаций займа 1941 г. 

11. Сессия обязывает Исполкомы Райсоветов обсудить на […] сельских Сове-
тов письмо М.И. Калинина «Председателям Сельских Советов» и помочь каждому 
председателю сельсовета перестроить работу в соответствии с указаниями 
т. Калинина. 

12. Сессия призывает всех работников Советов, всех трудящихся области по-
вседневно помнить, что условия фронтовой области требуют повседневно повы-
шать революционную бдительность. 

Сессия требует безусловного выполнения всеми Советами, каждым гражда-
нином законов военного времени, особенно о запрещении проживания на террито-
рии лиц, не прописанных в соответствующих органах и поручает органам […] при-
влекать к суровой ответственности лиц, нарушающих […]. 

Сессия поручает Исполкомам Райсоветов провести […] собрания с обсужде-
нием вопроса о повышении революционной бдительности к выполнению решения 
Исполкома Облсовета от 5/Ш с.г. за № 73 «О запрещении населению Курской 
области принимать к проживанию посторонних лиц, без ведома местных органов 
власти». 

Сессия Областного Совета депутатов трудящихся обязывает депутатов Обл-
совета, депутатов всех Советов области повысить ответственность за выполнение 
поручений партии и правительства, помня, что условия войны требуют от каждого 
работать за троих, вкладывать в дело всю свою энергию и знания в каждом деле, 
показывать пример личной самоотверженной работы и призывает всех трудящихся 
области широко развернуть социалистическое соревнование, самоотверженно ра-
ботать в помощь Красной Армии, беззаветно выполнять каждое задание партии 
и правительства, задания тов. Сталина – подчинить всю нашу работу требованиям 
дела разгрома немецких фашистов. 
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Председатель Исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся _________ /В. Волчков/ 
за секретаря – член Исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся __________ /Коновалов/ 
 
Верно: зав. протокольной частью _______ /Брюханова/ 

 
СОКМ. Ф.3. Оп.1. Ед. хр.1, Лл. 54 – 60. Подлинник. 

 
 

№ 14 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

 
16 апреля 1942 года 

 
СЛУШАЛИ: заявление секретаря Горисполкома об изыскании средств на по-

хороны директора Музея Краеведения Мешкова Николая Сергеевича. 
 
ИСПОЛКОМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА РЕШИЛ: 
Выделить для похорон директора Музея Краеведения Мешкова Н. С. 

Из средств Музея за счет экономии бюджета 1-го полугодия 1942 года ст. 3 и 15 – 
прочих расходов 200 / двести/ рублей. 

Обязать Зав. Горфо т. Дагаева выдать 200 руб. на похороны директора Музея – 
Мешкова Н.С.  

 
Председатель Горисполкома _____________ /Иванов/ 
Секретарь Горисполкома _______________ / Горбунов / 

 
СОКМ. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л.84. Подлинник. 

 
№ 15 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 78 ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА КУРСКОГО 

ОБЛСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

 
22 апреля 1942 года 

 
О введении продкарточек на хлеб, сахар, кондитерские изделия по Транс-

торгпитам, совхозам, обслуживаемых торгами и промтоварных карточек в городах 
и рабочих поселках РТТП и совхозах области. 

/Доклад зав. Облторготделом – т. Тонких/. 
В соответствии с постановлением Совнаркома Союза ССР от 8 апреля 1942 г. 

– ввести продажу по карточкам хлеба, сахара, кондитерских изделий по городам, 
трансторгпитам, совхозам, обслуживаемых торгами с 1 мая с. г., согласно прило-
жению № 1. 
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Ввести с 28 апреля с. г. продажу промышленных товаров во всех городах 
и рабочих поселках области, трасторгпитах, совхозах, перечисленных в приложе-
нии № 2. 

Обязать Облторготдел тов. Тонких обеспечить всю подготовительную работу, 
связанную с введением карточной системы к указанному сроку. 

Выдачу продовольственных и промтоварных карточек возложить на Испол-
комы Горсоветов и Райсоветов. 

Создать при Исполкомах Райсоветов депутатов трудящихся бюро продоволь-
ственных и промышленных карточек: при Касторенском Исполкоме в количестве 
2-х человек, Тимском, Шебекенском, Корочанском Исполкоме по 1 человеку. 

Выдачу продовольственных и промышленных карточек рабочим, служащим 
и их иждивенцам производить через предприятия, учреждения и совхозы, обязав 
руководителей этих организаций возложить выдачу, хранение, учет и отчетность 
по промтоварным и продкарточкам на выделенных приказом руководителя учреж-
дения, работников. 

Обязать исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся при выдаче карточек 
строго руководствовать инструкциями Наркомторга Союза ССР от 2 августа 1941 
г. и от 24 января 1942 г. 

 
СОКМ. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л 63 – 64. Подлинник. 

 
 

№ 16 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6/СС КОМИТЕТА ОБОРОНЫ ГОРОДА 
СТАРОГО ОСКОЛА  

 
5 мая 1942 года 

 
О плане работы по строительству оборонительный сооружений города  

Старого Оскола. (Докл. Ст. лейтенанта Малашенок) 
 

Строительство оборонительного пояса проходящего по окрестности города: 
1-я Оскольская ул., правый берег реки Оскол, Гусевка, Коммунистическая ул., 
Слобода Ездоцкая, Садовая ул., Городской фруктовый сад, ул. Кирова, Первомай-
ская, Подгорная, Холостая, 1-я Оскольская, Комсомольская, 2-я Оскольская и Во-
лодарского, в первую очередь произвести работы по сооружению: дзотов 44 шт., 
окоп на стрелковое отделение 36 шт., баррикад 6 шт., огневых точек в отдельных 
строениях – 14 шт., проволочное заграждение в 3 кола 100 метров и надолбы 
60 метров, работу эту закончить к 15 мая 1942 года. 

Строительство противотанковых рвов и оборонительного кольца Старо-
оскольского железнодорожного узла произвести во вторую очередь по окончании 
оборонительного строительства первой очереди. 

Ответственность за организацию работы на строительстве оборонительных 
сооружений возложить на инженера – ст. лейтенанта Малашенок. 
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Ответственность за своевременное снабжение строительным материалом 
и мобилизацию рабочей силы, для строительства Оборонительных сооружений 
возложить на председателя Горсовета тов. Иванова и зам. председателя Исполкома 
Райсовета тов. Волочкова. 

Поручить командиру 281 с. п. майору Акуленко и инженеру – ст. лейтенанту 
Малашенок, разработать план строительства оборонительных сооружений внутри 
гор. Старого Оскола и представить его комитету Обороны к 20 мая 1942 года 
на утверждение. 

 
Председатель комитета обороны __________ П. Доронин 

 
СОКМ. Ф. 3. Оп.1. Ед. хр. 2. Л. 43. Подлинник. 

 
 

№ 17 
 

РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА КУРСКОГО ОБЛСОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

 
29 мая 1942 года 

О строительстве оборонительных сооружений  
 

1. Для выполнения заданий командования по возведению укрепленных рубе-
жей обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся мобилизовать сроком 
на 20 дней в порядке трудовой повинности, с вручением каждому мобилизован-
ному извещения под расписку, и передать представителям командования рабочих 
согласно приложению № 1.  

2. Предложить Исполкомам Райсоветов выделить представителя Исполкома 
Райсоветов непосредственно ответственного за правильное использование рабочей 
силы, проведение среди населения политико-массовой работы и разрешения всех 
вопросов, связанных с мобилизацией населения […] с командованием воинских 
частей. Установить место нахождения этого районного представителя на месте ра-
бот и расквартирования основной массы мобилизованных из района. 

3. Установить персональную ответственность председателей Исполкомов 
Райсоветов за выполнение установленного приложением № 1 числа человекодней 
по району с обязательным условием выполнения 50 % установленной нормы 
на 10 день работ.  

4. Установить персональную ответственность председателей Исполкомов рай-
советов, зав. мобилизацией и председателей сельсоветов за проведение мобилиза-
ции населения в населенных пунктах и за выход мобилизованных на работы. 
В сельсоветах должны быть выделены специальные уполномоченные, 
а по каждому колхозу в отдельности бригадир для организованного направления 
на работу, сопровождения колонн рабочих с нахождением на местах этих бригади-
ров до окончания работ. 

5. Обязать Председателей исполкомов Райсоветов и сельсоветов обеспечить 
размещение мобилизованного населения в пунктах по указанию командования. 
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6. Разрешить Исполкомам Райсоветов производить смену работающих на обо-
ронительных работах, организованно группами через 7 дней работы, причем раз-
решение на уход с работ одной группы дается по прибытию на место работ смены 
при условии выполнения задания по нормам выработки, о чем командованием вы-
дается справка. 

7. Установить ответственность Председателей сельсоветов за направление 
мобилизованных на работы с запасом продуктов, выделив для сопровождения 
колонн необходимое количество подвод. 

8. Все мобилизованные обязаны явиться на работы с собственным инструмен-
том, согласно приложению № 1. 

9. Считать необходимым и обязательным введение на строительстве оборони-
тельных сооружений норм выработки и отведение определенных участков работы 
бригадам. 

10. Установить, что все лица, не выполняющие настоящего решения, привле-
каются к ответственности, вследствие с Указом Верховного Совета Союза ССР 
от 22 июня 1941 года. 

11. Отменить решение С. З. Исполкома Облсовета №___ от 28 марта 1942 года 
№ _____ от 17 мая 1942 года «о строительстве оборонительных сооружений». 

12. Обязать лично Председателей Исполкомов Райсоветов информировать 
не реже 1 раза в пятидневку Исполком Облсовета о ходе выполнения настоящего 
решения. 

 
Председатель исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся ______________ /В. Волчков/ 
Облвоенком___________________ майор Грицких 
Верно: нач. спец.части Исполкома 
Облсовета депутатов трудящихся ________________/Береза/ 

 
СОКМ. Ф.3. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 73. Подлинник. 

 
 

№ 18 
 

ДОКЛАД КОМАНДИРА СТАРООСКОЛЬСКОГО ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА 
КОЖЕДУБОВА КУРСКОМУ ОБКОМУ ВКП/Б/ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДА ЗА 

ПЕРИОД С МАРТА 1942 ПО МАРТ 1943 ГОДА 

 
Не ранее второй половины  

марта 1943 года 
 

Секретарю Курского Обкома ВКП/б/ тов. Доронину 
 

от командира Старооскольского 
партизанского отряда Кожедубова Г. П. 
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Докладная
1
 

1-го марта 1942 года я был послан Обкомом и 4-м отделом НКВД командиром 
Старооскольского партизанского отряда. За это время отряд проделал следующие 
операции: 

С14-го марта 1942 г. по 21-е апреля 1942 г. отряд делал короткий рейд в тылу 
врага. Переход совершили в районе с.Ржава хутор Морозов. За это время мы унич-
тожили вражеских солдат 13 человек, подорвали 3 вражеских тягача, шедшие 
с Обояни на Солнцево.  

27-го я получил приказ о переходе фронта на дальний рейд в Льговский 
и Дмитриевский районы. 

1-го мая 1942 года отряд в составе 29 человек перешел фронт, и углубились 
во вражескую оборону на 12 км., где наткнулись на вражеские патрули, завязался 
неравный бой. Я дал команду укрепиться и отражать неприятельские атаки, этим 
самым мы пробили путь к выходу с вражеского кольца. Враг хотел захватить нас 
живыми, но я дал команду биться до последнего патрона, только живыми не сда-
ваться, бойцы поддержали меня, мы уничтожили вражеских автоматчиков 
и выводили несколько раз из строя пулеметный расчет. Бой продолжался с 3 часов 
утра до 12 часов дня. Враг потерял убитыми и ранеными до 30 чел./тридцать/. 
Наша потеря убитыми –12 человек, один ранен, 3 человека пропали без вести. 
Итого из отряда выбыло 15 человек. 

После этого поражения комиссара отряда Бузова вызывали в Обком ВКП/б/, 
но отряд отдыхал в хуторе Девяти-Горья. С 22 мая я договорился в штабе 62 с.д. 
минировать дороги, ведущие в Обоянь к передовому краю обороны, с 23 мая 
по 11 июня отряд минировал дороги в районе с. Ржава и хутор Морозов, Обоянь, 
Солнцево. Подорвано 7 машин с боеприпасами, подорвано 11 подвод подвозившие 
боеприпасы к переднему краю обороны, уничтожено вражеских солдат 18 человек, 
со стороны отряда потерь нет. 

Особенно отличились в этих операциях следующие товарищи: девушка 
Наташа, под градом пуль она доставала патроны к пулемету и автоматам, одно 
время делала перевязки раненым и оттаскивала в укрытие. Бондарев Тимофей Ми-
хайлович старшина отряда снайпер 2-ды выводил вражеский пулеметный расчет 
из строя, пулемет прерывал вести огонь. Новиков Иван Ефремович старик убил 
7 вражеских автоматчиков, смертельно раненый продолжал стрелять по врагу. 

Я скомандовал тов. Максимову и Воронову полезть к вражескому доту с 2-мя 
бойцами через 30 минут я взорвал дот, который вел огонь по отряду. Этим дали 
возможность выйти отряду из окружения и вынести одного раненого бойца 
тов. Новикова И. 

А комиссар Бузов с группой бойцов уклонились от боя, т. е. ушли с поля боя 
как трусы.  

29 июня я послал комиссара и старшину в Старый Оскол за получением денег 
для отряда и за разъяснениями в Обком ВКП/б/ по приему в партию и 4 отдел 
НКВД, но для меня судьба этих товарищей неизвестна. Тов. Колтыкова Мария 
и Бондарева Т. М.  

2 июля отряд вел бой с разведкой врага в деревне Покровка /Дурновка/ При-
стенского района, разведка врага скрылась. 

                                                 
1 Приводится с сохранением авторской орфографии и стиля. 



Раздел I.  Документы и материалы 

 

32 

2 июля ночью под 3 июля отряд отошел в район с. Черновец, село Сазоновку 
и Плоское, где сделали засаду. Отряд уничтожил передовую разведку врага 
в количестве 5 человек, в этих боях отряд не потерял ни одного человека. 

С 3-го по 10-е отряд находился в Архангельских лесах Боброво-Дворский 
район, где подорвали две машины с боеприпасами, уничтожили 3 немецких 
солдата. Это минировала дорогу группа во главе тов. Зайцева Петра. 

11-го отряд пополнился продуктами питания и боеприпасами и отправился 
на Обоянь / район Б.Крюки, М. Крюки, Красникова и Котельникова/. 

13-го VII 42 г. отряд взорвал мост через реку […] в деревне Сараевка, через 
который переправлялись гитлеровские войска и обозы с грузом. 

16-го VII 42 г. отряд перешел ж. дорогу и пошел по намеченному курсу 
Обоянь. 

24 отряд вел бой с карательным отрядом сформированного из мадьяр 
и полиции в с. П… Б. Крюки и М. Крюки, отряд уничтожил 28 человек, с нашей 
стороны потерь нет. 

28-го лес был окружен, но отряд вышел на поле в бурьян, это помогло нам 
оторваться от преследований от вражеского карательного отряда. Отряд маневри-
ровал и повернул обратный путь на Чернянские леса, отряд уничтожил предателя 
в хуторе Морозова, был убит обер-полицейский и ранен староста, эту работу я вы-
полнил сам лично, сам один. В районе Буланье Сараевка ж. дорожная линия была 
обстреляна из автоматов, группа строителей из немецких инженеров, ехавшие 
на дрезине, были убиты 3 человека техников гражданских из немцев сообщение 
из местного населения. 

1. VIII – 42 г. отряд находился Боброво-Дворских лесах, я получил сведения, 
что немецкая комендатура отобрала коров в Лапухинских и Архангельских 
с/советах Боброво-Дворского района, направление Старый Оскол, коровы были от-
биты с местной полиции был убит старший жандарм Золотарев, коров возвратили 
населению. 

2-12. VIII лес был окружен карательным отрядом, но я до окружения вышел 
из этого леса и залег в бурьяне в поле, отряд не имеет потерь, и мы пошли 
на Чернянские леса.  

11. VIII – 42 г. по 26-е я послал группу минерщиков во главе ком. группы 
тов. Зайцевым бойцов Мояка и Наташу, группа взорвала в Обуховском лесе 
3 машины с людьми и 2 повозки, было убито 7 мадьярских солдат, 5 ранено. 

16. VIII – 42 г. лес был окружен мадьярским полком и делали прочистку леса, 
но группа находилась в лесу и вернулась на базу 25. VIII невредима, за исключе-
нием одного легко раненого тов. Мояка.  

19. VIII – 42 г. я написал справки и отправился с нач. штабом тов. Красинем 
А. И. за пропусками в Боброво- Дворскую комендатуру под видом военнопленных 
получили пропуска и возвратились в лес  

21. VIII – 42 г., на 22-е была послана группа за пропусками и весь отряд имел 
на руках пропуска, это нам помогло выполнять дальнюю разведку.  

25-го отряд стали преследовать карательный отряд, сформированный из поли-
ции и мадьяр. Я решил оставить Чернянские леса и пошел с отрядом по направле-
нию под видом военнопленных. 

1. отряд разместился по деревням Скороднянского и Пристенского районов. 
15.9.42 г. был пущен поезд под откос, шедший по направлении Харьков в рай-

оне станций Ржава и Прохоровка в селе Колбасовка Пристенского района эшелон 
был гружен снарядами погибло до 40 человек охраны. 
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16.9.42 г. взяты заложники из местного населения 11 человек села Колбасовка.  
26.9.42 г. я послал разведку для связи в Дмитриевский и Рыльский районы, 

которые действуют партизанские отряды, но эти товарищи не возвратились Бойко 
П. Е. Мояк В. И. и девушка Наташа, судьба их мне неизвестна. 

27.9.42 г. я получил много листовок, сброшены советским самолетом и решил 
распространить среди населения выделил следующих товарищей, я, мой нач. штаба 
тов. Красий А. И., Зайцев П. Д., Казаков Е. М., Рождественский П. И., Головлев 
И. Ф., Овенцов Ф. С. и другие товарищи из местного населения, одно время мы 
подготовили хорошие квартиры для конспиративных работ и склады для оружия. 

7.10.42 г. я убил предателя служившего немецко-[…] армии в борьбе с парти-
занами некто Насеткин уроженец Боброво-Дворского района, а также был убит 
старший полицейский и полицай села Орлик Чернянского района уходили они 
от Красной Армии. 

17-го по 24-43 г. мною дан приказ побить предателей, которые работали 
на врага были расстреляны 3 предателя, и до прихода Красной Армии была восста-
новлена на местах Советская власть. 6-го я собрал весь отряд для подготовки квар-
тирной борьбы в с. Сазоновка Пристенского района наметили объекты действия 
и утвердили ком. группы. 

8.11.43 г. я был схвачен офицерами в одной квартире хутора Отрадное, и при-
веден в село Сазоновку для расстрела, но я бежал. 

9.11.43 г. я с одним бойцом разоружил 7 мадьярских солдат, одного офицера я 
застрелил, которые не сдавали оружие, пленных направил ночью к своим войскам. 

10.11.43 г. отряд подвергся обстрелу со стороны гитлеровских войск, потерь 
нет, мы скрылись. 

11.11.43 г. я обстрелял ночью автомата немецкий обоз, уничтожил 3 немецких 
солдата, 24 мадьяр. 

12.11.43 г. было убито в селе Михополье Мантуровского района 8 вражеских 
солдат. 

13.11.43 г. в 4 часа вечера совершили налет на село Сазоновку где размести-
лись немецкие войска, я решил уничтожить гитлеровскую банду по квартирам. От-
ряд 13 человек уничтожил 73 человека гитлеровцев, из них 9 офицеров, одновре-
менно было расстреляно 5 мадьярских офицеров и взято в плен 19 человек. 

Захвачены трофеи следующие: винтовок 39 штук, автоматов 3 штуки, писто-
летов 3 шт. лошадей 20 штук и ряд другого имущества. Эту ночь расстрелян стар-
ший жандарм с. Сазоновка Копыта, предательница дочь попа Софья Шарина. 
В этом бою я потерял одного убитым нач. штаба мл. лейтенанта тов. Красоя А. И., 
тяжело ранен секретарь комсомола орг. Козаков Е., бойца Овенцова Ф. С. Нач. 
штаба похоронен с. Сазоновка в братской могиле, а раненые через несколько дней 
направлены в госпиталь. 

18-го я послал за предателем, который дезертировал из моего отряда и выдал 
партизан, я приказал расстрелять этого негодяя. 

21-го 11-43 г. поймал скрывавшегося предателя старшину с. Владимировка 
Пристенского р-на, как он себя назвал Гитлером и он отличался жестокостью перед 
народом и помощник старшины некто Платонов Григ. Е., саратовский кулак пере-
шел фронт и добровольно сдался врагам, а потом сражался против нашей Красной 
Армии и получил ранение. После выздоровления немецкими властями был послан 
жандармом для преследования партизан и выдавал местное население, которое по-
могало партизанам.  
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23.11-43 г. я расстрелял немецкую шпионку, приютилась на хуторе Ильинка 
Скороднянского р-на по национальности немка и местного кулака Иванова. 

11-12 -43 г. параллельно проделано ком. группа тов. Авериновым А. И. 
с. Кривец Мантуровского р-на уничтожено 17 немецких солдат и один офицер 
43 мадьярских солдата взято в плен забрано вооружение. 

Итого за период существования отряда уничтожено вражеских солдат – 256, 
офицеров 24 чел., машин – 28 шт., подвод – 23 шт., поездов – 1, тягачей – 3, мостов 
– 1, захвачено пленных – 52 чел., захвачено лошадей – 20 шт., гранат – 5, ящиков 
автоматов – 3 шт., пистолетов – 3 шт. и много другого имущества. 

Потери отряда с 1-го марта по настоящее время отряд […] из 29 человек уби-
тыми 14 человек, ранеными 3 чел. пропало без вести 5 чел. дезертировало из отряда 
6 чел. отпущено по болезни 1 чел., отданы в армию 4 чел. на лицо 6 чел. 

4.11.43 г. я возвратился из Старого Оскола с отрядом и послал ком. минерной 
группы задания для оформления документа, но местные кулаки зверски расправи-
лись над советским партизаном, делали телесные наказания, я выслал на место по-
гибшего товарища Зайцева П. Д., и выехали на место органы НКВД для привлече-
ния к ответственности бандитов. 

Прилагаю список лучших бойцов моего отряда для представления к прави-
тельственной награде за партизанскую борьбу в тылу врага. 

Особенно отличившихся в героических подвигах по разгрому гитлеровской 
банды также их приемников. 

 
Командир-комиссар Старооскольского 
партизанского отряда__________ /Кожедубов/ 

 
СОКМ. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 6. Копия. 
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№ 19 

 
АКТ О МАТЕРИАЛЬНОМ УЩЕРБЕ, ПРИЧИНЕННОМ НЕМЕЦКО-

ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ В ПЕРИОД ВРЕМЕННОЙ ОККУПАЦИИ 
СТАРООСКОЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
15 мая 1943 года 

 
Составлен комиссией в составе: председателя Исполкома Райсовета депутатов 

трудящихся тов. Андриянова В.Е., секретаря РК ВКП(б) Перепелицина С. П., 
начальника РО НКГБ тов. Шаповалова П.С. и представителя воинской части 
тов. Свергуненко. 

 
1. Людские потери, угнанные на территории района. 

 

Группы 
населения 

Истреблено (расстреляно, 
повешено и т.п.) 

Изувечено Уведено в тыл 

Взрослых 
Дети Всего 

Взрослых 
Дети Всего 

Взрослых 
Дети Всего 

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 
колхоз-
ники 

105 71 39 215 48 41 36 125 648 1 339 8 1 995 

единолич-
ники 

- - - - - - - - 14 19 - 33 

Рабочие 
и служащ. 

60 36 17 113 17 19 14 50 228 476 3 707 

Н.Р. 
агрономы, 
врачи, 
учителя 
и др. 

3 - - 3 - - - - 1 1 - 2 

 168 107 56 331 65 60 50 175 891 1 835 11 2 737 

 
2. Сожжено и разрушено зданий государственных, кооперативных 

и общественных организаций и учреждений. 
 

 Кирпичных Деревянных Итого 
Число уничтоженных зданий 12 21 33 
Их площадь в квадратных метрах - - - 
Стоимость уничтоженных зданий (руб.) - - - 
Стоимость уничтоженного инв. и оборудов. - - - 
Общая стоимость (руб.) - - - 
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3. Промышленность районного подчинения. 

 
 Число 

уничто-
женных 
предпр. 

Число 
зданий 

Их 
произв. 
Площадь 
в кв. м. 

Стоимость 
зданий 
(руб.) 

Стоимость 
оборудов. 
(руб.) 

Стоимость 
готовой 
продукции 
(руб.) 

Стоимость 
сырья и 
топлива 
(руб.) 

Общая 
стои-
мость 
(руб.) 

Промыш-
ленность 
подчинен. 
Государств. 
Орган. 

17        

Промыш. 
Подчин. 
Коопера-
тивным 
организ. 

11        

Итого  28        

 
На таблице надпись: «ориент. 36.000000» (Примечание составителя). 

 
4. Коммунальные предприятия. 
 

 электростанция водопровод 
Водонапор. 

башня 
бань прачечных 

гости-
ница 

Число 
предприятий 

1 1 1 1 1 1 

Их мощность 90 кил. 9 200 к/м 36 к/м 91 мест 50 [] 80 [] 
Стоимость 

зданий (руб.) 
128 700 46 000 14 625 84 736 36 000 450 000 

Стоимость 
оборудования 

(руб.) 
      

Итого 128 700 46 000 14 625 84 736 36 000 450 000 

 
5. Жилищное хозяйство города и райцентра. 
 

 

Коммунальных жилых 
домов 

Частных жилых домов Всего 

Камен-
ных 

Деревян-
ных 

Итого 
Камен-

ных 
Деревян-

ных 
Итого 

Камен-
ных 

Дере-
вянных 

Итого 

1. число 
домов 

59 21 80 8 19 27 67 40 107 

2. их 
жилая 
пл. в кв. 
м. 

12 081 4 583 16 664 480 960 1 440 12 561 5 543 18 104 

3. общая 
стои-
мость 

1 887 005 1 044 531 2 931 536 220 800 441 610 662 410 2 107 005 1 486 141 3 593 946 
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6. Предприятия и здания торгово-заготовительных организаций. 
 

 Число 
предпр. 

Стоимость 
зданий (руб.) 

Стоимость 
оборудован. 

(руб.) 

Стоимость 
товарно-

материальных 
ценностей 

(руб.) 

Общая 
стоимость 

1. Складов и баз - - - - - 
2.Элеваторов - - - - - 
3. Хлебопекарен 1 921 600 - - 921 600 
4. Ресторанов, 
столовых, чайных 
и т. д. 

1 74 880 - - 74 880 

5. Магазинов 27 276 000 - - 276 000 
6. Прочие - - - - - 
Итого  29 1 272 480 - - 1 272 480 

 
7. Учебные заведения и дошкольные учреждения. 
 

 Началь. 
школы 

НСШ 
Средние 
школы 

Инсти-
туты 

Техни-
кумы 

Школы 
и курсы 

Дет-
дома 

Дет-
сады 

Сель/хоз 
школы 

1. Число 
школ 

50 17 3 - 1 1 1 4 1 

2. В них 
мест 

2 295 3 000 2 980 - 760 600 350 1 200 600 

3. Стои-
мость 
зданий в 
руб. 

- - - - 1 135 308 131 040 27 300 517 197 34 000 

4. Стоим. 
оборудов. 

- - - - - - - - - 

5. Общая 
стоимость 

    1 135 308 131 040 27 300 517 197 34 000 

 
Учебные заведения и дошкольные учреждения. 
 

 Началь. 
школы 

НСШ 
Средние 
школы 

Инсти-
туты 

Техни-
кумы 

Школы 
и курсы 

Дет-
дома 

Дет-
сады 

Всего 

1. Число 
школ 

50 22 4 1 1 3 1 2 84 

2. В них 
мест 

6 000 4 500 1 600 250 600 570 100 200 13 820 

3. 
Стоимость 
зданий в 
руб. 

20 000 54 000 125 000 30 000 200 000 70 000 30 000 40 000 569 000 

4. Стоим. 
оборудов. 

56 000 154 000 1 400 000 600 000 900 000 25 000 12 000 15 000 3 162 000 

5. Общая 
стоимость 

76 000 208 000 1 525 000 630 000 1 100 000 95 000 42 000 55 000 3 731 000 
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8. Культурно-просветительные учреждения. 
 

 Библи-
отеки 

Клубы 
Избы-

читальни 
Красные 
уголки 

Музеи Театры Кино Всего 

Количество 
книг 

- - - - - - - - 

Число 
зданий 

13 31 - - 1 2 2 49 

Количество 
мест 

х 1 250 х х х 960 600 2 810 

Стоимость 
зданий 
(руб.) 

- - - - - - - - 

Стоимость 
книг и 
оборуд. 
(руб.) 

- - - - - - - - 

Общая 
стоимость 
(руб.) 

500 142 175 400 - - 42 500 613 617 334 000 1 665 669 

 
9. Учреждения здравоохранения. 
 

 

Б
ол

ьн
иц

ы
 

П
ол

ик
ли

н 

А
м

бу
ла

то
ри

и 

Д
ис

па
нс

ер
 

В
ра

че
б.

 У
ча

ст
ко

в 

Ф
ел

ьд
ш

. и
 а

ку
ш

ер
ск

. 
пу

нк
то

в 

Р
од

до
м

ов
 

К
он

су
ль

та
ци

й 

А
пт

ек
 

Э
пи

де
м

. с
та

нц
ия

 

П
ро

чи
е 

 у
чр

еж
д.

 
Всего 

1. Число 
зданий 

23 1 3 2 1 4 1 1 4 1 2 48 

2. В них 
мест 

170 - - - - - 25 - - - - 195 

3. Стои-
мость 
зданий 
(руб.) 

622 386 90 512 165 000 129 350 55 000 - 54 366 116 480 63 372 31 488 - 1 327 954 

4. Стои-
мость 
медика-
мент. 
(руб.) 

34 726 - - - 500 1 200 - - 65 000 - 2 400 103 826 

5. Стои-
мость 
оборудов. 
и инвента
ря в (руб.) 

25 661 1 000 7 500 7 350 1 750 2 400 3 400 - 1 681 - 4 500 64 242 

6. Общая 
стои-
мость 
(руб.) 

682 773 91 512 172 509 13 6700 57 250 3 600 57 766 116 480 130 053 31 488 6 900 1 496 022 
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10.  Учреждения связи. 
11.  Дорожное хозяйство. 

 
 

П
оч

то
во

-
те

ле
гр

аф
ны

х 
пр

ед
пр

ия
т.

 

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 
ра

йк
он

то
ра

 

Г
ор

од
ск

ие
 

те
ле

ф
он

. 
ст

ан
ци

и 

В
ну

тр
ир

ай
он

н
ы

е 
те

ле
ф

он
ны

е 
ст

ан
ци

и  

Р
ад

ио
уз

ел
 

Всего  

К
ол

ич
ес

тв
о  

П
ро

тя
ж

ен
. 

П
ог

он
ны

х 
м

ет
ро

в  

С
то

им
ос

ть
 в

 
(р

уб
.)  

Число 
предприя-
тий 

1 1 1  1 - Мостов на 
шоссей-
ных доро-
гах 

- - - 

Число 
зданий 

1 - 1 - - - 

Стоимость 
зданий 
(руб.) 

276 400 - 138 000 - 96 000 510 400 Мостов 
на прочих 
дорогах 

1 37.0 23 000 

Стоимость 
оборуддов. 
(руб.) 

- - - - - -     

Общая 
стоимость 
(руб.) 

276 400 - 138 000 - 96 000 510 400 Итого 1 37.0 23 000 

 
12.  Сельское хозяйство Машинно-тракторные станции М Т М. 

 
 М Т С М Т М Всего 
 Коли-

чество 
Стоимость 

(руб.) 
Колич. 

Стоимость 
(руб.) 

Количество 
Стоимость 

(руб.) 
1. Контор (их пл. кв. 
м. 628 ) 

3 179 600 - - 3 179 600 

2. Производ. зданий 
(их пл. кв. м. 497)  

2 295 100 - - 2 295 100 

3. Жилых зданий 
(их пл. кв. м. 72) 

3 146 746 - - 3 146 746 

4. Культ. быт. здан. 
и помещений  

- - - - - - 

5. Складов и прочих 
хозяйств. построек  

5 113 000 - - 5 113 000 

6. Сырья и 
материалов  

х 20 382 х - х 20 382 

7. Топлива и 
горючего цент. 

480 ц. 36 571 - - 480 36 571 

8. Запасных частей  х 44 417 х - х 44 417 
9. Оборудования х 43 560 х - х 43 560 
10. Нефтехранилищ 2 11 490 - - 2 11 490 
Итого  х 890 866 х - х 890 866 
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13.  Постройки совхозов и колхозов. 
 

 Совхозы  Колхозы  
Колич. Стоимость 

(руб.) 
Кол. Стоимость 

(руб.) 
1. Контор (правлений) (их пл. кв.м. 1 505) - - 24 157 640 
2. Жилых зданий (их пл. в кв. м. 4 386) 5 70 000 104 361 820 
3. Культурно-бытовых зданий и помещ. 3 60 000 55 430 400 
4. Скотных дворов (скотомест 4 743 гол.) 5 120 000 56 529 680 
5. Конюшен (скотомест 5 016 гол.) 1 5 000 88 1 526 920 
6. Свинарников (скотомест 4 207 гол.) - - 57 7 448 910 
7. Овчарников (скотомест 7 107 ) - - 39 427 830 
8. Птичников - - 31 169 450 
9. Амбаров и зернохранилищ 2 10 000 151 354 270 
10. Сараев - - 66 127 160 
11. Гумен (клуни) 1 10 000 55 176 700 
12. Прочих хозяйственных построек 4 58 000 60 181 550 
13. Нефтехранилищ 1 40 000 - - 
Итого  22 373 000 786 5 192 330 

 
14.  Постройки индивидуального пользования по сельской местности. 
15.  Ветеринарно-зоотехническая сеть. 

 
 

Коли-
чество 

Стои-
мость 

в рублях 
 

Ветлечеб. 
Зовет  

участков 
Всего 

Колич. 
Стоим. 
в руб. 

Кол. 
Стоим. 
в руб. 

Колич. 
Стои-
мость 
в руб. 

Изб. 
Каменных 

34 
1036 

179 000 
1. Число 
учреждений 

2 х 3 х 5 х 

Изб. Деревян-
ных 

911 3 163 000 
2. Число 
зданий 

2 х 3 х 5 х 

Амбаров  
134 155 600 

3. Стоимость 
здан. в руб. 

х 175 т. х 45 т. х 220 т. 

Сараев  
531 393 150 

4. Стоимость 
оборуд. 
(руб.) 

х 1 200 т. х 50 т. х 1 250 т. 

Других хоз. 
постр. 232 212 250 

5. Общая 
стоимость 
в руб. 

х 1 375 т. х 95 т. х 1 470 т. 

Итого  1 842 4 103 000        

 
16.  Подсобные предприятия совхозов. 
Пустая таблица. 
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17.  Подсобные предприятия колхозов. 
 

 Мельницы 

К
уз

ни
цы

 

К
ру

по
ру

ш
. 

К
ир

пи
чн

ы
е 

за
во

ды
 

Д
ер

ев
о 

об
д.

 
м

ас
те

рс
ки

ее
 

П
ар

ни
ки

 

А
рт

ез
иа

нс
ки

е 
ко

ло
дц

ы
 

М
ас

ло
за

во
д  

М
Т

Ф
 

В
ол

но
че

ск
и  

Г
ли

но
м

еш
ал

ки
 

В
се

го
 

В
ет

ря
н.

 

В
од

ян
ы

е 

М
ех

ан
ич

. 

1. Число 
учрежд. 
Предпр. 

5 2 2 36 4 1 1 224 2 1 4 4 1 287 

2. Стоимость 
произ. Зданий 
(руб.) 

16 500 

20 000 

26 700 

60 880 

3 950 

3 000  

1 000  

- 

35 000  

5 000  

26 000  

4 050  

6 500  

20 858 

3. Стоимость 
оборуд. (руб.) 

14 000 

5 000 

10 000 

82 713 

8 200 

- - 

73 000 

- 

5 000 

13 000  

550  - 211 463 

4. Стоимость 
готов. Прод. 
(руб.) 

1 000 

- - 

1 000 

2 000 

5 000  

- - - - - - - 9 000 

5. Стоимость 
сырья и топл. 
(руб.) 

- - - 

7 182 

- 

2 000 

- - - - - - - 10 182 

6. Стоимость 
хоз. построек 
(руб.) 

1 500 
 

10 000 

- 

1 000 

- - - - - 

6 000 

- - 18 500 

7. Общая 
стоимость 
(руб.) 

33 000 

25 000 

46 700 

131 775 

15 150 

10 000  

1 000  

73 000 

35 000  

11 000  

45 000  

46 000  

6 500  

457 725 

 
18.  Научно-исследовательские сельскохозяйственные опытные учреждения. 

 
  

К
ол

и
-

ч
ес

тв
о 

 

С
то

и
-

м
ос

ть
 

(р
уб

.)
 

 

К
ол

и
-

ч
ес

тв
о

 

С
то

и
-

м
ос

ть
 

(р
уб

.)
 

1. Учреждений  - - 5. х - 
2. Лабораторий  - - 6. - - 
3. Жилых домов  - - 7. - - 
4. Складов и пр. хоз. пост. - - 8. х - 
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19.  Отобрано и уничтожено скота. 
 

 Показа-
тели  

Совхоз  Колхоз  Скот 
индивид 
пользов. 

Г
ос

. 
уч

ре
ж

. и
 

п
р

ед
п

р.
 Всего  

1. Лошадей Голов 
стоим. 

53 
53 000 

2 556 
4 082 710 

204 
299 400 

- 
2 813 
4 435 110 

2. Круп. 
рогатый 
скот 

Голов 
стоим. 

8 
17 600 

1 378 
2 941 470 

3 534 
6 389 950 - 

4 920 
9 349 020 

3. Овец 
и коз 

Голов 
стоим. 

6 
300 

2 978 
1 664 250 

4 772 
2 196 870 

- 
7 756 
3 861 420 

4. Свиней Голов 
стоим. 

- 
- 

1 529 
1 369 150 

904 
536 590 

- 
2 433 
1 905 740 

5. Птицы Голов 
стоим. 

- 
- 

9 934 
266 770 

80 144 
2 200 585 

- 
90 078 
2 467 355 

6. Пчело-
семей 

Голов 
стоим. 

11 
1 210 

2 151 
1 267 690 

798 
368 130 

- 
2 960 
1 637 030 

7. Общая 
стоимость 

(руб.) 72 110 1 1592 040 11 991 525 - 23 655 675 

 
20.  Отобрано и уничтожено хлеба. 

 
 Совхозов  Колхозов  У колх. един. 

рабочих и 
служащ. 

Гос. И кооп. 
Учр. Порг. 

Всего 

Цент. Стои-
мость  

Цент. Стоим.  Цент. Стои-
мость  

Цент. С
тои-

м
ость  

Цент. Стои-
мость  

1. Зерна  3 522 92 711 32 616 1 437 890 3 957 304 810 - - 40 095 1 835 411 

2. Необмо-
лоченного 
хлеба 
в копнах 
и скирдах 
в цент. 

- - 20 319 3 727 367 791 6 466 - - 21 100 3 733 833 

3. Муки 
и крупы 

- - 376 36 023 1 565 308 331 - - 1 941 344 354 

4. Фуража 9 000 31 500 81 087 1 937 498 5 748 260 500 - - 95 835 2 229 498 

5. Карто-
феля 

1 000 5 000 22 461 1 808 772 22 269 1 149 471 - - 45 730 2 963 243 

6. Овощей 250 20 000 226 863 6 331 481 6109 788 135 - - 33 222 71396 [ ] 

7. Прочих 
продукт. 

- - 3 329 458 088 6 708 241 532 - - 10 037 699 620 

Итого  13 772 

149 211 

181 051 

15 737 119 

47 147 3 059 245 - - 247 970 18 945 575 
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21. Уничтожено посевов и садов. 
 

 
Совхоз. Колхозов 

Колхозник един., 
раб. и служ. 

Государств. 
и кооперат. 
Учр. и орг. 

Всего 

 Га 
Стои-
мость 

Га 
Стои-
мость 

Га 
Стои-
мость 

Га 
Стои-
мость 

Га 
Стои-
мость 

Посевов 
зерновых 

- - 3 232 2 597 806 209 109 121 - - 3441 2706927 

Картофеля - - 146 1 299 903 428 865 775 - - 574 2 165 678 

Овощей - - 117 1 042 140 95 67 8540 - - 212 1 720 670 

Тех. Культур - - 1 031 413 071 10 11 910 - - 1 041 424 981 

Прочих 
культур 

- - 341 1 930 678 15 16 885 - - 356 1 947 563 

Садов дерев - 
дерев 
27 385 

3 575 913 
дерев 
10 885 

1 973 170 
дерев 
7 га 

68 000 
дерев 
38 270 

5 617 083 

Итого  х - х 10 859 511 х 3 655 401 х 68 000 х 14 582 912 

 
22.  Отобрано и уничтожено машин и инвентаря. 
 

 
МТС МТС Совхоз Колхоз 

Госуд.учр. 
и предп. 

Всего 

Кол. Стоим. Кол. Стоим. Кол. Стоим. Кол. Стоим. Кол. Стоим. Кол. Стоим. 
Автомашин 3 19 063 - - 1 8 000 3 17 000 - - 7 44 063 
Тракторов 129 694 345 - - 8 26 000 2 300 000 - - 139 1 020 345 
Молотилок 8 27 547 - - 1 3 500 45 68 515 - - 54 99 562 
Жнеек - - - - - - 56 55 208 - - 56 55 208 
Лобогреек - - - - - - 24 22 460 - - 24 22 960 
Сеялок 44 63 600 - - 3 3 600 115 86 996 - - 162 154 196 
Косилок - - - - 1 250 37 21 815 - - 38 22 065 
Плугов 33 28 500 - - - - 578 116 865 - - 611 145 365 
Борон 10 609 - - 80 1 600 592 34 546 - - 682 36 755 
Веялок - - - - - - 172 63 621 - - 172 63 621 
Сортировоч-
ных машин 

2 13 220 - - 1 1 300 53 27 050 - - 56 41 570 

Лущиль-
ников 

4 3 257 - - - - 13 3 110 - - 17 6 367 

Повозок и 
саней 

- - - - 12 6 000 2 311 653 516 - - 2 323 659 516 

Тракторн. 
Телег 

2 4 000 - - - - - - - - 2 4 000 

Цистерн  5 20 000 - - 2 2 200 - - - - 7 22 200 
Комбайнов 64 440 250 - - 2 20 000 - - - - 66 460 250 
[…] - - - - 2 - - - - 2 

 
23. Отобрано и уничтожено инвентаря и домашних вещей. 

 
 Совхозов  Колхозов  Колхозников единол. 

раб. и служ. 
Гос и копер. 
учреж. и орга. 

Всего  

Инвентаря и домашн. 
вещей на сумму руб. 

- - 9 879 940 - 9 879 940 

 
24. Уничтожено лесов 280 га /22 500 куб. м./ 

Стоимостью на 1 192 500 руб. 
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25. Уничтожено плотин 1 число стоимостью на 71 000 руб. 
 

Общий материальный ущерб, причиненный немецко-фашистскими захватчи-
ками по Старо-Оскольскому р-ну определяется в 97 136 901. 

 
Секретарь РКВКП (б) ____________ /С. П. Перепелицин/ 
Начальник РОМКВД ____________ /П. С. Шаповалов/ 
Представитель воинской части капитан ____________ /Свергуненко/ 
 

СОКМ. Ф.3. Оп.1. Ед. хр.8. Лл 2 – 5. Подлинник. 
 
 

№ 20 
 

СТАТЬЯ «ДВА ГОДА ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ» 
 

5 февраля 1945 года 
 

Старооскольский механический завод, разрушенный до основания немецко-
фашистскими захватчиками, за два года после освобождения провел большую вос-
становительную работу. Трестом «Нефтемашзаводпроект» был разработан проект 
восстановления завода с учетом реконструкции его на удвоенную довоенную мощ-
ность, исходя из покрытия полной потребности Главгеологии НКЧМ в буровой 
дроби, оборудовании и буровом инструменте. 

За два года завод восстановил: 
а) производство буровой дроби. Выпуск доведен до довоенного уровня; 
б) закончено строительство здания новокузнечного цеха; 
в) закончено строительство временной силовой станции с двигателем 35 НР; 
г) закончены работы по укладке внутризаводской водопроводной разводящей 

сети; 
д) построено ограждение территории завода; 
е) завод приступил к установке дизельной электростанции мощностью 

125 киловатт; 
ж) усиленно идет строительство одного из крупных на заводе механосбороч-

ного цеха; 
з) закончено оборудование конторы завода; 
и) оборудован магазин, медпункт, столовая, модельная, материальный склад 

и т. д. 
Завод получает новые металлообрабатывающие станки. Наряду с восстанов-

лением завода растет и основная производственная деятельность его. Коллектив 
рабочих, воодушевленный победоносным наступлением нашей доблестной Крас-
ной Армии, на основе широко развернутого социалистического соревнования 
за 10 месяцев досрочно закончил выполнение производственной программы, 
выпустив на 700 200 рублей валовой продукции в неизменных ценах. 
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В повседневной борьбе за высокие производственные показатели, за повыше-
ние качества продукции и снижение себестоимости завод за 10 месяцев 1944 года 
достиг следующих успехов: 

а) выход годной дроби доведен до 61 процента против 50 процентов выхода 
в довоенное время; 

б) освоена технология бурового инструмента (ниппелей, переходников и пр.); 
в) снижена себестоимость одного килограмма литья:в 1 квартале – 2 р. 

38 копеек; 
во 2 квартале – 1 р. 99 копеек; 
в 3 квартале – 1 р. 88 копеек. 
За 9 месяцев прошлого года завод дал прибыли 117,6 тыс. рублей. Увеличи-

лась производственная мощность завода. Если в начале года на заводе был уста-
новлен один двигатель 18 НР, который работал в одну смену, то теперь завод имеет 
два установленных двигателя 18 НР. 

Непосредственный рост производительности труда пополняет ряды стаханов-
цев и ударников. Вагранщики Сапрыкин, Анищенко, Пшеничный, Ковалева свою 
производительность труда довели до 309-317 процентов. Дробосортировщица Бар-
калова добилась 284-процентной выработки. На 268 процентов выполняет свои за-
дания дробосортировщица тов. Иванова, на 249 – Горожанкина. 

Встретив вторую годовщину освобождения высокими успехами в работе, кол-
лектив мехзавода обязался работать еще лучше, в кратчайший срок полностью вос-
становить завод, удвоить его довоенную мощность, дать стране и фронту больше 
сверхплановой продукции. 

Директор Старооскольского 
мехзавода Горшков 

 
Газета «Путь Октября», № 7 (3545), 5 февраля 1945 г. – С.2. 

 
 

№ 21 
 

СТАТЬЯ «ШАХТЫ КМА БУДУТ ВОССТАНОВЛЕНЫ» 

 
14 марта 1945 года 

 
Более трех лет прошло с того времени, как были приостановлены работы 

на КМАстрое. Коллектив кмастроевцев честно выполнил свой патриотический 
долг. Когда враг стал угрожать району рудника, все сложное, дорогостоящее обо-
рудование в рекордно короткий срок было эвакуировано вглубь страны. Это обо-
рудование уже много месяцев служит делу победы на заводах и рудниках Урала 
и Сибири. Там же трудятся многие рабочие, инженеры и техники КМАстроя. 

Часть коллектива кмастроевцев во главе с начальником КМАстроя тов. Ки-
словым построила на Урале новый рудник важного оборонного значения. Строи-
тельство рудника пришлось вести в трудных условиях в необжитой местности, 
в холодную уральскую зиму 1941-42 гг. Не хватало строительных материалов, 
рабочей силы. Но самоотверженный труд кмастроевцев преодолел все препятствия. 
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В начале 1943 года рудник, построенный по всем техническим правилам, стал да-
вать полезное ископаемое. 

Сейчас группа работников КМАстроя, руководимая тов. Кисловым, возврати-
лась на родной рудник. Перед нами стоит задача большого оборонно-хозяйствен-
ного значения – в короткий срок восстановить шахты КМА и начать освоение не-
исчерпаемых запасов высококачественных железных руд. КМАстроевцы не пожа-
леют сил, чтобы с честью справиться с этой задачей.  

Д. Захаревич, геолог КМАстроя 
 

Газета «Путь Октября», № 16 (3554), 14 марта 1945 г. – С. 2. 
 

 
№ 22 

 
СТАТЬЯ «ПРАЗДНИК ТОРЖЕСТВА И ПОБЕДЫ В ГОРОДЕ СТАРЫЙ ОСКОЛ» 

 
10 мая 1945 года 

 
На митинге присутствовало 12 000 человек. Трудящиеся города Старого 

Оскола с большой радостью встретили переданные вчера по радио из Москвы важ-
ные сообщения. 

Рано утром у радиорепродуктора возле почты собралось много народа. Затаив 
дыхание, все внимательно слушали передаваемые материалы о победоносном за-
вершении Великой Отечественной войны. 

В 7 часов утра редакцией местного радиовещания было объявлено о том, что 
в 10 часов дня состоится общегородской митинг, посвященный дню победы 
над фашистской Германией. 

Со всех улиц города на Советскую площадь колоннами шли коллективы 
предприятий, транспорта, учреждений и учебных заведений. 

Рабочие, работницы, инженерно-технические работники Старооскольского 
железнодорожного узла в количестве 2 500 человек со знаменами, портретами во-
ждей и духовым оркестром организовано прибыли на место митинга. Стахановцы 
депо впереди несли портрет Верховного Главнокомандующего тов. Сталина. 
На красных полотнищах – лозунги: «Да здравствует полководец – Великий 
Сталин!», «Да здравствует день победы!». 

На митинг пришли колоннами коллективы механического завода, канатной 
фабрики и других предприятий города. С веселыми лицами, с флагами вместе 
с преподавательским составом прибыли более 600 учащихся городской семилетней 
и начальной школ, воспитанники детского дома, учащиеся ФЗО, студенты геолого-
разведочного техникума, Учительского института, медшколы. На митинге присут-
ствовало 12 000 человек. У всех участников митинга жизнерадостность, боеспо-
собность. Они поздравляли друг друга с праздником победы. 

В 10 часов дня митинг открыл второй секретарь райкома партии тов. Захаров. 
С приветствием от РК ВКП(б) выступил первый секретарь райкома партии 

тов. Перепелицын, который сообщил участникам митинга о подписании акта о бе-
зоговорочной капитуляции германских вооруженных сил и Указе Президиума Вер-
ховного Совета СССР о завершении Великой Отечественной войны советского на-
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рода против немецко-фашистских захватчиков, одержанных исторических победах 
Красной Армией, увенчавшихся полным разгромом гитлеровской Германии, 
и об объявлении 9 мая днем всенародного торжества – праздником победы. 

На этом митинге с приветственными словами выступили: председатель рай-
исполкома тов. Андрианов, председатель горсовета тов. Агеев, от райкома комсо-
мола – тов. Шестакова, от железнодорожников – т. т. Ватутин и Кошкаров, от кол-
лектива мехзавода – стахановка Кавалева, от семей фронтовиков – тов. Васищева, 
от райвоенкомата– тов. Паршин, от обкома ВКП (б) и облисполкома – тов. Поташ-
ник, которые поздравили трудящихся с праздником победы. 

Участниками митинга послано письмо Верховному Главнокомандующему 
Маршалу Советского Союза тов. Сталину, в котором они благодарят его и Красную 
Армию за одержанные победы над гитлеровской Германией и дали клятву вождю 
быстрее восстановить разрушенный немцами родной город Старый Оскол, пред-
приятия и колхозы, сделать жизнь краше и богаче. 

 
Газета «Путь Октября», № 31 (3569), 10 мая 1945 г. – С. 1. 
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№ 23 
 

ВОСПОМИНАНИЯ ВАСИЛИЯ СЕМЕНОВИЧА АБЕЛЬДЯЕВА 

 
Абельдяев Василий Семенович (1902-1988) – подполковник медицинской 

службы, в годы Великой Отечественной войны – начальник Эвакогоспиталя-1926, 
Заслуженный врач РСФСР, Почетный гражданин Старого Оскола. 

В первые месяцы войны, именно с 22 июня 1941 года по 13 октября того 
же года, в г. Старый Оскол работало 3 хирургических госпиталя: 

№ 1926, № 2720 и № 2715. Других госпиталей не было. 
Эвакогоспитали № 1926 и № 2720 были сформированы во время войны 

в Старом Осколе, № 2715 прибыл в город по передислокации из слободы Тёткино 
Глушковского района Курской области 13 сентября 1941 года. 

Эвакогоспиталь № 1926 был предусмотрен мобилизационным планом, гото-
вился в мирное время и был в постоянной готовности к развёртыванию при надоб-
ности в приспособленном помещении Геологоразведочного техникума, которое 
являлось основой госпитальной базы для размещения 200 штатных коек хирурги-
ческого профиля. Начальником госпиталя продолжал оставаться назначенный ещё 
в сентябре 1939 года военврач III ранга Абельдяев Василий Семёнович. Комисса-
ром госпиталя был призванный из запаса старший политрук Грачёв Иван Матвее-
вич, работавший до призыва в Старооскольском районе ВКП (б). 

О готовности госпиталя к приёму раненых в Великую Отечественную войну 
донесено телеграфно в Курск 3 июля начальнику эвакопункта 13 военврачу 
Васильчикову и заведующей облздравотделом Манаенко Клавдии Фёдоровне, 
а спустя неделю, 11 июля 1941 года, принята первая санлетучка с ранеными 
в количестве 141 человека. 

Боевая обстановка на фронте выявила срочную необходимость в госпиталь-
ных войсках в ближайшем тылу, поэтому командованию ЭГ-1926 было приказано 
развернуть дополнительно, в очередной последовательности по 200 коек, 
600 коечных мест, с вводом их в действие не позднее 10 августа. Следовательно, 
в ЭГ-1926 было сформировано 800 хирургических коек. Дополнительно койки 
были развёрнуты:  

200 коек в основном корпусе ГРТ; 
150 коек – в магазине Игнатова /бывшем/, что был напротив ГРТ, сейчас мага-

зин не существует, был разрушен бомбёжкой, вместо него стоит корпус-спортзал 
и тир ГРТ; 

100 коек в гостинице по ул. Ленина /здание было разрушено во время войны, 
на его месте ныне – столовая Мехзавода/; 

150 коек – в привокзальном посёлке в старой железнодорожной школе 
/существует и ныне/.  

Одновременно госпиталю № 1926, которому придана функция «головного» 
в Старом Осколе, приказано возглавить:  
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а/ подготовку помещения, функциональное размещение служб и подбор лич-
ного состава организуемого на базе городской больницы и педагогического техни-
кума /ныне – средняя школа №5/ второго хирургического эвакогоспиталя 
на 200 коек, сообщив присвоенный ему номер – 2720. Начальником нового госпи-
таля была назначена врач /без воинского звания/ Осьминина Любовь Константи-
новна, бывшая заведующая родильным отделением больницы. Комиссаром по при-
зыву назначен политрук Малявин Иван Михайлович, работавший до войны дирек-
тором хлебокомбината. Открытие госпиталя № 2720 и принятие раненых состоя-
лось в конце августа 1941 года. 

б/ Подготовку помещения на базе Драматического театра /ныне Дом куль-
туры/ для развёртывания в нём хирургического эвакогоспиталя № 2715 на 200 коек, 
который передислоцировался из Тёткино Глушковского района Курской области 
в Старый Оскол в результате занятия их местности фашистами. 

Прошло почти 40 лет, но время не изгладило из памяти чувство робости и ду-
шевного трепета, с которым принималось решение разрушить сцену, фундамен-
тально устроенные артистические уборные, ликвидировать убранство фойе, обору-
довав зал и весь театр под различные госпитальные службы. Рушилась материаль-
ная основа той могучей силы, с помощью которой через театральные представле-
ния возбуждались не только эмоции, но вносились в души слушателей живые об-
разы и идеи, имевшие огромное облагораживающее и воспитательное значение. 
Всё это разрушалось во имя одной цели – спасения Родины, создания условий для 
лечения раненых воинов, проливающих свою кровь, отстаивая родную землю. 
Было жаль, но необходимо.  

Тёткинский хирургический эвакогоспиталь № 2715 на 200 коек под начальст-
вом военврача без звания Малавиной Веры Константиновны прибыл в Старый 
Оскол, как уже было указано, 13 сентября 1941 года. Разместили в подготовленном 
здании драмтеатра через две недели: 27 сентября. Госпиталь принял около 100 че-
ловек легкораненых, которых 30 октября, в среду, эвакуировали в Воронеж в связи 
со спешными сборами госпиталя и новой передислокацией.  

Хирургические эвакогоспитали, дислоцированные первыми во время Великой 
Отечественной войны в Старом Осколе, находились здесь непродолжительное 
время. Наиболее длительно находился ЭГ-1926: с 23 июня по 13 октября. Всего 
114 дней, фактических дней работы, с первого дня приёма раненых 11 июля 
и по день отправки на эвакуацию лечащихся раненых – 8 октября – 90 дней.  

ЭГ-2720 – начальник госпиталя Л.К. Осьминина находился с последних дней 
августа по 13 октября 1941 года включительно. Всего – полтора месяца.  

ЭГ-2715 – начальник В.К. Малавина – с 13 сентября по 13 октября. Ровно 
месяц. Перечисленные госпиталя были погружены: 

ЭГ-1926 – в 27 вагонов,  
ЭГ-2720 – в 10 вагонов, 
ЭГ-2715 – в 8 вагонов. 
Все они соединены в один эшелон, выехали из Старого Оскола 14 сентября 

1941 года в 7 часов утра в направлении на Восток. При убытии названных госпита-
лей в городе никаких других не дислоцировалось. 29 октября, в среду 1941 года, 
эшелон прибыл на станцию Свердловск: состав расформировали, госпитали отпра-
вили в разные места дислокации по Свердловской области. Всё это произошло 
на станции Шарташ в 3 км от Свердловска. ЭГ-1926 направили в северный район 
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области в город Верхняя Тавда. По месту назначения ЭГ-1926 прибыл 1 ноября 
в субботу. 

Так закончился первый этап работы Старооскольского хирургического эва-
куационного госпиталя № 1926 в Великую Отечественную войну. За этот период 
принято им в Старом Осколе 1 506 раненых.  

 Бывший начальник ЭГ – 1926, 
 подполковник медицинской службы,  

 Заслуженный врач В. С. Абельдяев 
 20 сентября 1980 года  

 
 

Рукопись. СОКМ КП 4769. 
 

№ 24 
 

ВОСПОМИНАНИЯ АЛЕКСАНДРЫ МИХАЙЛОВНЫ ЖУРАВЛЕВОЙ 
 
Журавлева Александра Михайловна (1919 - ?), жительница с. Шмарное, 

была угнана в Германию в 1942 году, после окончания войны проживала в Старом 
Осколе. 

 
<….> В 1939 году в армию был призван Иван Андреевич Сторожев (Андрю-

хин). Был в Молдавии, Украине, Белоруссии, Финляндии. Из Финляндии командо-
вание армии прислали Андрею Петровичу (отцу) благодарственное письмо и вы-
резку из газеты, где было написано о подвиге Ивана Андреевича. Так вот ему по-
везло воевать с 1939 года без передышки, и в Отечественную. А где и когда он по-
гиб или пропал без вести так и не дождались родители о нем никаких сообщений. 
В военных архивах никто и не пытался отыскать.  

А где будут искать родственники погибших солдат, которые погибли 5 июля 
1942 года на поле нашего села? Все поле (и в лесах) было чуть не всплошную усы-
пано трупами солдат 40 и 41 армий. Нас, жителей, целую неделю не выпускали 
в поле убирать трупы: оккупанты все искали по созревшим пшеничным полям, ле-
сам раненых, добивали их. Пленных собирали в церковь. Наберут полную церковь, 
а потом отправляют куда-то. Мы, жители, выносили хлеб, воду, да разве этим 
можно накормить целую армию. Только делали хуже. Голодные, они пытались 
взять этот кусочек на ходу, сбивали друг друга, падали – их тут же пристреливали. 
А некоторые конвоиры не возражали против того, что мы кормили своих.  

Особенно, в первые дни войны: пленили солдат и с опущенными знаменами 
вели. Убирая в поле трупы уже разложившиеся на июльском солнцепеке, мы ис-
кали у погибших пистончики (смертные медальоны) с адресами. Мы с сестрой 
Татьяной собрали целое ведро таких адресов, оно у нас в сарае хранилось. 
И закрывали мы ведро это, а все равно во дворе был трупный запах. Во время осво-
бождения никто и не спросил, где хоронили погибших и не сохранились ли адреса 
погибших. Я, вернувшись из Германии, спросила, но нет – не сохранились. Мы хо-
ронили погибших, где могли: находили место посвободнее от посевов 
и закапывали по нескольку человек неглубоко. Сейчас мы удивляемся варварству, 
когда разрушают могилы. А во время войны в Шмарном все кресты были снесены 
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и ими топили, не боясь греха, а совести и нет. Во время оккупации немцы хоро-
нили своих с северной стороны от церкви. Половина села была занята могилами. 
Вся территория вокруг церкви была сплошное кладбище – и где оно? Будучи 
в Германии, мне приходилось бывать на немецком кладбище. Там был участок, от-
веденный под захоронения русских бывших пленных войны 1914 года. Там такой 
порядок. Штук 30 могил одинаковых по размеру, ровными рядами, одинаковые 
по размеру кресты, деревянные, неокрашенные имели такой вид, будто в один день 
поставлены. К ним прибиты металлические таблички с именем и фамилией похо-
роненного. Я прочитала все фамилии, запомнила одну – Селезнев. Я подумала, 
в Коростово были Селезневы, а вдруг это кто-то из той семьи?  

Из села Шмарное погибли на фронте 117 человек, в боях 5 июля было убито 
5 мирных жителей. 80 человек было насильно угнано в Германию. Я знаю, что 
из наших в Германии умерли: Дружинин Иван Васильевич, Сторожев Егор Игнать-
евич, Попов Иван Васильевич, Глуховченко Евгения. Вернувшись на родную 
землю, умерли Капленко Ирина Михайловна, Хохлова Евдокия Петровна, Сторо-
жева Анна Прокофьевна. Выполняя очень тяжелую работу с очень плохим пита-
нием, многие болели туберкулезом. В том числе и я и на всю жизнь осталась инва-
лидом.  

Нас, вернувшихся, по нескольку раз вызывали на проверку в комитет Гос-
безопасности. Это очень унижало. Желая устроиться на работу, где до оккупации 
твоей работой и дисциплиной восхищались, наталкивалась на отказ. Бывшие со-
служивцы отворачивались, делали вид, что тебя не знают. До оккупации я работала 
бухгалтером в Голофеевском пункте Заготзерно, всю отчетность сдавала в Старо-
оскольском пункте Заготзерно. Меня все очень хорошо знали, всегда по-доброму 
принимали. А когда я вернулась из Германии, обратилась к главному бухгалтеру, 
а он так нагло смотрит на меня и спрашивает «А ты кто?». Таких, как я, только 
в колхоз принимали работать бесплатно. Ну, слава Богу, жили хоть и трудно, 
а было и хорошее: не было наркоманов, не было криминала, даже пили очень мало. 
<….> 

 
Записано со слов А. М. Журавлевой в 2008 г. 

 
 

№ 25 
 

ВОСПОМИНАНИЯ ВИКТОРА ЛЕОНИДОВИЧА КРАМСКОГО 
 

Крамской Виктор Леонидович (1927 – 2004) – староосколец, бывший узник 
концлагеря Маутхаузен. 

 
Его вели на расстрел ранним августовским утром 1942 года.  
Старик, которому шёл девятый десяток лет, самостоятельно не мог проделать 

свой последний скорбный путь. Под руки два венгерских солдата вели его по го-
роду на Гумны, туда, где во время оккупации казнили патриотов, не склонивших 
своей головы перед врагами. Вся его вина заключалась в том, что он был евреем. 
Уважаемый в городе и районе человек врач-кардиолог Френкель Ефим Абрамович. 
Он был врачом – врачом от бога. Вселял своим пациентам оптимизм, веру в успех, 
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что они сами справятся со своими болезнями, а он чуть-чуть поможет. И больные 
уходили от него с верой в своё исцеление. И он многим помог, многих вылечил. 
Очень добрый, общительный, умел найти подход к любому больному. Ещё до ре-
волюции он крестился. Стал православным христианином.  

У него было много знакомых и друзей. Дружил с моим отцом, а сдружила 
их одна любовь, одна страсть – рыбалка. Любители-рыболовы любили посидеть 
с удочкой на утренней зорьке. 

Просыпается природа, из-за горизонта показывается огненный край солнца, 
весело щебечут птицы. На душе радостно и легко. И как сказал поэт «и жизнь хо-
роша, и жить хорошо». Но возраст брал своё, и он уже не мог ходить на рыбалку 
и просил моего отца, чтобы он приносил ему свежей рыбки на уху. Очень он любил 
свежую рыбу, особенно сазана. И мать носила ему бесплатно в подарок от отца, 
но он всегда платил. 

Жил он на Гусевке /ул. 17 Героев/ на квартире. Началась война. Во время 
бомбёжки 30 июня 1942 года недалеко от их дома на лугу упала бомба. Убило 
женщину осколком в соседнем доме. После бомбёжки по местному радио объя-
вили: «Граждане города и района, не связанные с производством, просьба покинуть 
город в течение сорока восьми часов». Враг приближался к городу. Ефим Абрамо-
вич остался, он не мог уйти – был очень стар. И судьба жестоко расправилась 
с ним. 

Мой отец был невольным свидетелем его последнего пути. Его, как специали-
ста, немцы заставили во время оккупации работать на гуменской мельнице. 
И он после ночной смены рано утром возвращался с работы домой. Навстречу ему 
шли солдаты, ведя Френкеля под руки на расстрел. Отец остановился, снял 
фуражку и низко склонил голову, прощаясь со своим другом. Он погиб на рассвете 
на берегу Оскольца. Свидетелями его гибели были ивы, склонившие свои ветви над 
его могилой. Спи спокойно, наш старший друг и товарищ. Мы помним о тебе 
и о твоих товарищах, покоящихся вместе с тобой в безымянных могилах. 

Нет ни креста, ни скорбного камня, куда бы люди могли принести цветы, 
поклонится Вашему праху. Простите нас.  

 
В. Крамской 

2 сентября 2002 года 
 

Рукопись. СОКМ КП 13645. 
 

 
№ 26 

 
ВОСПОМИНАНИЯ ВИКТОРА ЛЕОНИДОВИЧА КРАМСКОГО 

 
<….> В марте месяце 1942 года возобновились занятия в школах. Мы занима-

лись в здании начальной школы № 1. Сейчас этой школы нет: на ее месте по-
строена детская спортивная школа. Занимались мы в 3 смены, т. к. многие здания 
школ были заняты воинскими частями, кроме этого, из Курска были осенью 
41 года эвакуированы областные организации в Старый Оскол. В июне месяце уча-
щихся школ стали привлекать к оборонным работам, в частности учащиеся нашей 
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школы помогали копать противотанковый ров у села Луш. В это время в сводках 
Совинформбюро начали упоминаться «бои на Курском направлении». 30 июня 
1942 года в городе была объявлена воздушная тревога. Но за последнее время тре-
воги объявляли так часто, что на них уже не обращали внимания.  

На этот раз вражеские самолёты летели бомбить наш город. Особенно сильно 
бомбили железнодорожный узел.  

Местное радио после бомбёжки объявило: «Гражданам города Старого 
Оскола, не связанными с производством, просьба покинуть город в течение 48 ча-
сов. Отца с работы не отпустили. Сказали, что ещё нужно работать. А рабочим же-
лезнодорожного узла 1 июля приказали немедленно покинуть город. Старший брат 
был железнодорожником, у него была бронь, и он с другими рабочими пошли 
в сторону Воронежа. Некоторые рабочие устали и решили отдохнуть, а брат с това-
рищем перешел Дон, и он потом служил в армии в железнодорожных войсках. 
А те, кто остался отдыхать, были захвачены немцами.  

2 июля фашистская авиация продолжала бомбить город. Бомбёжка началась 
рано утром, днём не бомбили, а возобновилась бомбёжка вечером. В этот день тя-
жело ранило в ногу мою мать. От прямого попадания бомбы погибла семья моего 
товарища Жиглова.  

Вечером, после бомбёжки, мы вышли посмотреть, что делается в городе. 
Город горел, многочисленные пожары во всех частях города. 3 июля город был 
оккупирован фашистскими войсками. 

Героическое сопротивление фашистам оказали воины 40 армии. Много 
командиров и бойцов сосредоточилось в атаманском лесу. Многие из них погибли 
в неравной битве с превосходящими силами врага. 

Наступили мрачные дни оккупации. Появились немецкие приказы, которые 
заканчивались обычно одним словом – расстрел. В июле немцы ниже районной 
библиотеки повесили нашего человека. Повесили на дереве, на груди прикрепили 
бумагу: «Партизан». 

В районе пионерского парка имени Горького был установлен крест, и на ленте 
надпись: «Русские, мадъярская армия принесла вам землю, веру и свободу». В го-
роде в основном располагались части 2 венгерской армии. 

Территорию пионерского парка оккупанты превратили в кладбище. Умерших 
в госпиталях они хоронили на территории парка, разделив территорию на две 
части, в одной хоронили немцев, в другой – венгров.  

В районе железнодорожного вокзала в поле был устроен лагерь военноплен-
ных. В поле – территория, огороженная колючей проволокой. Возили на телеге 
воду, впрягаясь в телегу, и выдавали кружку зерна и кружку воды. Население по-
могало им, собирая продукты.  

В 1942 году за Ямской был обнаружен труп немца. Было арестовано 100 за-
ложников, которых должны были расстрелять. Но говорят, что немец-врач, произ-
водивший экспертизу, признал, что он сам покончил жизнь самоубийством и за-
ложников выпустили.  

Был расстрелян врач Френкель – еврей по национальности, который пользо-
вался большим уважением старооскольцев. Он до революции принял христиан-
скую веру. Отец его хорошо знал, оба были любители-рыболовы. Он был уже 
очень старым, на расстрел на Гумны его вели мадъяры под руки. Находились пре-
датели, которые пошли на службу к немцам и выдавали наших людей. Начальни-
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ком полиции был бывший при советской власти зам. начальника милиции. Он ве-
рой и правдой служил немцам и отступил с ними, а потом перебрался в Америку. 
После того как наше правительство объявило амнистию, он вернулся в СССР 
на Урал. Его кто-то из старооскольцев узнал, и он был арестован и предан суду. 
Судили его в марте месяце 1962 года в клубе механического завода.  

Во время оккупации я нигде не работал и отказался учиться в гимназии, кото-
рую немцы открыли в Старом Осколе. Мне приходилось помогать семье, т. к. мать 
была ранена в ногу, у отца была сломана рука. Осенью появились объявления, при-
глашавшие русских в возрасте от 14 до 55 лет на работу в Германию. Но добро-
вольцев не было, если и были – то единицы. Поэтому, кто не работал и не поступил 
учиться в гимназию, 12 октября 1942 года были угнаны в Германию. В то число 
угнанных попал и я, мне в это время было 15 лет. Везли нас, если не изменяет па-
мять, через Курск, потом Конотоп, Гомель, Оршу, Слоним и т. д. Привезли в Гер-
манию в г. Пирмазенс в распределительный лагерь, который окружали горы. Сей-
час в этом городе американцы размещают своё химическое оружие. Из этого лагеря 
немцы отбирали и развозили на фабрики, заводы, шахты. Несколько человек были 
вывезены в г. Нейштадт на железную дорогу. В эту группу попал и я.  

Комендантом этого рабочего лагеря был гестаповец – зверь, которому достав-
ляло удовольствие мучить людей. Он среди ночи поднимал людей, заставлял идти 
мыть ноги. А потом палкой бил по пальцам на руках, что потом пальцы не сгиба-
лись. Лагерь был расположен на вокзале, но после того как из Югославии пригнали 
сербов, их поместили в этот лагерь а нас перевели в другой, за городом. Здесь ко-
мендантом был другой немец, который так не издевался. Но всё равно часто старый 
комендант делал «визиты» в новый лагерь и продолжал свои мучения.  

Работа на железной дороге была очень тяжёлой, под силу взрослому сильному 
мужчине, а не подросткам 15-летним. Приходилось носить шпалы, рельсы и т. д.  

В 1943 году часть рабочих не вышла выгружать вагон шпал. На другой день 
нас, не вышедших на работу, отвели в гестапо, где избили резиновыми дубинками 

Германия в это время представляла собой большой лагерь. Со всей Европы 
были согнаны сюда для работы люди. Но люди сопротивлялись, саботировали при-
казы немцев, старались работать как можно хуже. Радостью для нас в 1943 году 
был траур объявленный немцами по случаю нашей победы под Сталинградом.  

В газетах всё больше печатались сообщения о погибших. С каждым днём 
их было больше и больше.  

В 1943 году американской авиацией был сильно разрушен город Людвигсха-
фен. Нас стали возить на расчистку города, а потом на тушение штабелей, уже 
предназначенного для проходов на реке Рейн. 

Летом 1944 года я был арестован гестапо, на допросах жестоко избит, из го-
рода Нейштадта меня перевозили в тюрьму в Мангейм, из Мангейма в Нацвейлер 
и затем Страсбург. Тюрьмы заключенными были заполнены сверх всяких норм, так 
в Карлсруэ в камере на двух человек было 3-е русских, поляк и француз. 
В номерах, в тюремных вагонах были многочисленные записи, где указывалось, 
за что людей арестовали, и т. д. Из Страсбурга группа (человек 40) была направ-
лена в концлагерь Нацвейлер. 

В двух тюремных вагонах нас везут дальше. Вагоны оборудованы так: име-
ется общая камера и имеются одиночные камеры – купе. На окнах решётки и кроме 
этого окна забиты железом так, что видно только насыпь внизу, но не видно через 
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какие станции везут. Наконец остановка. Быстро выгружают – по списку делят 
на две команды. Когда выгружали, прочитали название станции – Ширмек. Гово-
рят, что здесь два лагеря: штрафлагерь в Ширмене и концлагерь Нацвайлер. Нашу 
группу (человек 30) ведут в концлагерь, который расположен высоко в горах. 
В нашей группе русские, поляки, югославы, французы и немцы. Один немец пожи-
лой, лет 60, идёт с трудом. Правда, конвойные не подгоняют. Уже чувствуют при-
ближающийся конец третьего рейха. Вошли в село – это село Нацвайлер. Нашу ко-
лонну остановили на отдых. Жители села вышли из своих домов. Чувствовалось, 
что это не немцы по поведению, да это же французы. Женщины плачут, они пре-
красно знают, что из концлагеря люди на волю не возвращаются. Одна из женщин 
робко приблизилась к нам и дала двум хлеб намазанный маргарином. Конвойные 
её не отогнали. И сразу жители скрылись в домах за продуктами и начали раздавать 
хлеб, варенье, маргарин. Охранники не отгоняли, только предупредили нас, чтобы 
мы всё поели и в лагерь ничего не пронесли. 

После того как мы отошли от села 1,5 – 2 км, нас догнали двое французов 
с большой плетёной корзиной хлеба. Жители собрали для нас ещё хлеба, каждому 
досталось ещё по полбулки хлеба. Я всегда с благодарностью вспоминаю жителей 
этой небольшой деревушки, которые проявили сочуствие к нам. Мы поднимались 
всё выше и выше. Вот и запретная зона – висят аншлаги с черепом и скрещёнными 
костями, предупреждающие о том, что кто войдет в эту зону, будет расстрелян. 

Но вот мы в лагере. У нас отбирают нашу гражданскую одежду и обувь, стри-
гут наголо и выдают полосатую одежду и деревянные ботинки «гольцшуэ». 
На брюки с левой стороны и на куртку с правой пришивают матерчатые номера 
с красным треугольником и буквой R и номер 20130. Красный треугольник «вин-
кель» означает, что это политический заключённый, буква R – национальность 
русский, поместили в 14 блок (барак). 

Лагерь расположен высоко в горах, бараки (блоки) расположены террасами. 
Всего 14 блоков, в 15 бараке склад с отобранной одеждой, и в самом низу – крема-
торий, в котором сжигали трупы погибших. Через этот лагерь прошло 50 тысяч че-
ловек, из них 25 тысяч погибло. 

Всю Европу Гитлер покрыл сетью концентрационных лагерей. Ещё 
до 1939 года нацисты создали шесть крупных концлагерей в самой Германии: 
Дахау, Заксенхаузен, Бухенвальд, Флоссенбюрг, Нойенгамме, Равенсбрюк: в годы 
войны их значительно расширили, число заключённых в них увеличилось 
в 2-4 раза. Чудовищные злодеяния творили нацисты в лагерях смерти, расположен-
ных на территории оккупированных стран. До 1942 года было создано девять таких 
лагерей: Маутхаузен, Освенцим, Гузен, Нацвейлер, Гросс-Розен, Майданек (возле 
Люблина), Нидерхаген, Штуттхоф, Арбайтсдорф. В 1942 году началось сооруже-
ние гигантских лагерей на территории Советского Союза: в Риге, Киеве 
и Бобруйске. 

В одной из «застольных бесед» Гитлер изрёк: «Того, кто выступает против 
моего порядка, я безжалостно уничтожу. Порядок, который я создаю, вовсе 
не должен быть понятен широкой массе. Но тот, кто выступит против этого гранит-
ного порядка, расшибёт себе лоб. Любая попытка сломить наше государство будет 
утоплена в крови».  

По существу, все наказания в нацистском рейхе были пожизненными. Гитлер 
считал, что человек, который хоть раз «провинился» против нацистского строя, на-



Раздел II.  Воспоминания, дневники, письма 

 

56 

всегда останется «врагом». В этом лагере мне пришлось пробыть недолго. Здесь 
формировалась команда «малолеток» – заключённых, не достигших 18 лет. Ко-
манду из 100 человек в основном составляли: русские, поляки и югославы. В ла-
гере мы узнали о неудавшемся покушении на Гитлера. 

Снова нас построили в колонну и отправили на станцию, где погрузили в два 
товарных вагона и повезли в ещё более зловещий лагерь смерти Маутхаузен.  

Недалеко от предгорья Австрийских Альп в 25 километрах от австрийского 
города Линц воздвигнута каменная стена и над нею зубчатые башни. По гребню 
стены протянута колючая проволока в несколько рядов, а на площадках зубчатых 
башен стоят пулемёты, а около них дежурят солдаты в эсэсовских мундирах – это 
гитлеровский лагерь уничтожения Маутхаузен.  

По показаниям свидетелей на Нюренбергском процессе, по воспоминаниям 
бывших узников, по книгам, вышедшим после войны, хорошо освещена история 
этого лагеря. 

Нашу команду поместили в карантинный блок № 18. Блок 9 барака разделён 
на две половины – штубы. Здесь у меня номер был 81615 с красным винкелем. 
Кроме номера на куртке и брюках, на правой руке на шнурке был прикреплён ещё 
на металлической пластинке. На голове была прострижена машинкой дорожка – 
ото лба до затылка, и потом эту дорожку уже каждую неделю бритвой обновляли. 
В жилой комнате (штубе) не было ни нар, ни топчанов – спали на полу. Стелили 
матрасы и укладывали рядами, как селёдку в бочке. Если несколько человек некуда 
было уложить, начинали бить лежащих резиновыми шлангами, они от боли при-
двигались друг к другу плотнее, и на освободившееся место клали ещё людей, 
и так продолжалось до тех пор, пока всех не уложат. Затем на несколько давали 
одеяла. Этим занимались штубовой (староста штубы) и его помошники. 

В этом карантинном блоке в другой штубе находился политработник одной 
из воинских частей. Раненым он попал в плен – за побег из лагеря военнопленных 
он был отправлен в концлагерь. В плен он попал в 1944 г и много рассказывал о по-
ложении у нас на Родине, о положении на фронте. Запомнились его рассказы 
о снайперском движении. Рассказал он нам и о 20 блоке. От нашего 18 блока 
он был недалеко, тоже относился к карантинным блокам, но и в самом лагере 
он был ещё дополнительно огорожен колючей проволокой.  

Из рассказа мы узнали, что в этом блоке в основном находятся советские 
офицеры, которые отказались работать на военных предприятиях (в Маутхаузене 
и его филиалах были авиационные заводы). Фашисты изолировали этот блок 
от лагеря и установили там ещё более жестокий режим, чем в основном лагере, 
пищу давали в несколько раз меньше и т. д., но ничто не могло сломить наших 
офицеров, хотя смертность в этом блоке была очень большая.  

В ночь со второго на третье февраля 1945 года пленные советские офицеры 
блока смерти подняли восстание и вырвались на свободу. На поимку были стянуты 
войска, мобилизовано население, прекратились занятия в школах, венское радио 
всё время передавало обращение к населению, чтобы оказали помощь в поимке 
бежавших, за что обещали награду, за укрывательство грозили смертью. Из не-
скольких сотен бежавших узников известны имена лишь девяти оставшихся в жи-
вых бывших узников блока смерти.  

Всего из 335 тысяч узников концлагеря Маутхаузен было зверски уничтожено 
122 767 человек, из них советских граждан – 32 180. В их числе известный учёный, 
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доктор технических наук, герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий 
Михайлович Карбышев, подполковник авиации, Герой Советского Союза Николай 
Иванович Власов и десятки других видных военных и политических деятелей мно-
гих стран Европы. 

Подвиг смертников вдохновил интернациональный подпольный комитет ещё 
энергичнее работать над планом будущего восстания, которое произошло 5 мая 
1945 года, и в числе руководителей восстания был советский офицер Пирогов. 

В карантинном блоке мы пробыли недолго: скоро нас отправили в один 
из филиалов концлагеря Маутхаузен –Гузен- I . 

Нас поместили в 16 блок. Вся наша команда поместилась в одном штубе. 
При этом блоке находился «контин» т.е. склад, в котором хранились сигареты. По-
этому сюда очень часто ходили эсэсовцы за сигаретами. В штубе стояли трёхъя-
русные деревянные койки – всего помещали девять человек по три человека 
на койку. 

Руководство лагерем осуществлялось так: старшим был комендант лагеря – 
лагерь-фюрер, старшие блоков из СС назывались блокфюрер, затем шли писаря 
и т. д. Контроль на работе осуществлял из СС командофюрер и его помощник. 

Помощниками фашистов в руководстве лагеря со стороны заключённых 
были: 

староста лагеря – лагерьальтесте; 
старосты блоков – блокальтесте; 
старосты штубы – штубовые. 
На работе – старший команды из заключённых – Оберкапо и его помощники – 

капо. Работали в 2 смены по 12 часов. Было несколько команд. Но основные ко-
манды – это штейнбрук, и команды, работающие на авиационных заводах. Самой 
ужасной была команда штайнбрук (камнеразработка). В скалистых горах проби-
вали туннели, уходящие в глубь горы, где строили цеха авиазаводов и т. д. Ко-
манды работающие в туннелях. 

Мы составляли особую команду «малолеток» – работали днём в цехе обрат-
ного типа. Сортировали заклёпки. В цехах, где строили самолёты, смешивались за-
клёпки и нас заставляли сортировать их по диаметру и длине. Работали за длин-
ными столами все 12 часов стоя на ногах. Учёта сданной продукции не было, и по-
этому мы работали, сортировали. Но как только капо отворачивался, мы их опять 
смешивали. Во время работы обычно пересказывали содержание прочитанных 
книг. Наказания были различными и наказывали по любому поводу – били резино-
выми дубинками, заставляли приседать, пока человек не терял сознание, 
или же на корточках прыгать по цеху и другие издевательства.  

Распорядок дня был такой. Подъём в 5 часов, построение. Несколько раз пере-
считывали затем из строя несколько человек шли за «завтраком». Завтрак состоял 
из 2 литров желудёвого кофе, которую давали на пять человек. По очереди, стоя 
в строю, пили чуть тёплую бурду, а кто и не пил отказывался от такого завтрака. 
Затем капо вели к месту построения команды. Когда команды были выстроены, 
их вели на работу. Колонна двигалась к месту работы – в шеренге по пять человек, 
разбитые на сотни. Проходили через браму (ворота), где всех тщательно пересчи-
тывали. Не доходя несколько метров до ворот, подавали команду «Mutzenab» 
(снять головные уборы) и правофланговый рапортовал «Ezgtehundazte» (первая 
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сотня) – все снимали головные уборы, прижимали руки по швам и проходили 
строем. Если кто сбивался, то тут же получал удар дубинкой. 

Команды расходились по рабочим местам и работали до обеда. В обед прино-
сили канистры с супом. Положен на обед был суп, который варили из брюквы зи-
мой, а летом из листьев бурака или свеклы, и если попадала картошка, то это тебе 
повезло. Суп был совершенно не солёный. После обеда опять работали, и потом 
шло построение и процедура прохода через «браму» повторялась. Вечером вечер-
няя проверка – аппель. Ужин состоял из небольшого кусочка хлеба и этого 
же кофе, по средам давали пол-литра супа, который состоял из воды, в которую не-
много добавляли муки. По пятницам иногда давали ложку творога и кусочек мар-
мелада или маргарина. Когда ели свою порцию хлеба, то на нём оставались крова-
вые следы от дёсен, т.к. все было не солёное и никаких витаминов не было. На тер-
ритории лагеря была съедена вся трава. 

После ужина многие ходили на «базар», т. е. между блоками ходили и меняли, 
кто порцию хлеба на суп, кто на сигарету. Очень трудно было курящим – очень за-
ядлые курильщики не съедали полностью свой суп или хлеб, а меняли на сигарету.  

Иногда, в то небольшое свободное время, которое было, мы читали. Не знаю, 
кто и как смог пронести книгу, но в нашем блоке была 2-я ил 3-я книги М. Шоло-
хова «Тихий Дон», которую мы урывками читали. В Маутхаузене и его филиалах 
многие штубовые и надсмотрщики были поляки. Много было испанцев в лагере. 

В воскресенье было общелагерное построение, которое проходило на специ-
ально отведённой площади – аппельпляц. Строили по блокам – затем эсэсовцы хо-
дили и пересчитывали всех. Иногда, если счёт не сходился – стояли по несколько 
часов. 

Наша команда просуществовала немного, месяца два – три, затем её расфор-
мировали по взрослым командам. Часть людей попала в штейнбрук, а я попал 
в команду, которая работала в туннелях, в цехах завода. Работали в две смены: не-
делю в дневную смену, следующая – в ночную. Большая скученность людей, анти-
санитарное состояние – за всё время пребывания, ни разу не сменили белья, 
не было ни мыла, ни полотенец – привело к тому, что в лагере было очень много 
вшей. Многие болели чесоткой. Заболел и я этой болезнью. Лечение же заключа-
лось в том, что мы ходили на ревир (госпиталь) где стояли две металлические 
коробки с жидкостью – одна как молоко, другая бесцветная и смазывали больные 
места этой жидкостью. Ноги покрылись болячками – и сейчас следы и рубцы 
на ногах видны. Вылечился я от этой болезни лишь в армии в выздоровительном 
батальоне. 

25 декабря 1944 года меня перевели в другой филиал лагеря Гузен-2. Этот ла-
герь был расположен рядом с Гузеном-1, но только в нём не было своего кремато-
рия, и трупы погибших на телеге возили заключённые в Гузен-1. 

Там, поместили тоже в 16 блок. В этом лагере блоки не были разделены 
на штубы. На работу возили по железной дороге. Крытые полуплатформы наби-
вали так, что многих как прибывали к месту работы, из вагонов выносили уже 
мёртвыми. В вагон становился вооружённый охранник, и поезд шёл к месту ра-
боты, к туннелям, где были цехи завода. На специальной площадке быстро выгру-
жали, строили в сотни и шли к месту работы.  

В охране было много власовцев. Правда, в феврале-марте их уже не было. Хо-
дили разговоры, что они хотели освободить лагерь, но их выдал провокатор, 
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и их расстреляли в Маутхаузене. Правда это или нет – не знаю, но разговоры 
об этом были.  

Позже охрана в вагон уже не заходила, а с собаками сопровождала поезд, 
который шёл очень медленно. В январе или начале февраля 1945 года в лагере 
решили провести борьбу, чтобы уничтожить паразитов. С трёх-четырёх блоков 
людей загнали в один блок так, что стоять негде было, а одежду всех сложили 
в отдельные блоки и там, где была одежда, пустили газ (говорят серу жгли). Мы же 
находились 2 суток в одном блоке и на вечерней поверке зимой стояли голые 
по несколько часов на аппеле (проверке). Потом мы пришли получать свою одежду 
в те блоки, которые обработали, предварительно голых загоняли в баню 
под холодный душ. Побыв некоторое время после искали свои брюки и куртки, 
многие погибли, отравившись газом т.к. помещения не были проветрены. Правда, 
вшей уничтожили, но при этом погибло очень много людей. Второе массовое 
уничтожение заключённых было произведено в марте месяце 1945 года. 

Людей, которые ослабли или заболели – оставляли в штубе, и вот ночью, мы 
работали в ночную смену, те, кто работали в дневную смену и отдыхали, расска-
зали, как это было. Всех, кто освобождён от работы, выводили к общему умываль-
нику или к бане и здесь убивали, как скот, дубинкой по голове или резали, вешали. 
Когда мы с ночной смены вернулись в лагерь, то возле 10 блока, куда нас перевели 
после дезинфекции, и около бани лежали горы трупов, которые в течение несколь-
ких дней возили в Гузен -1 в крематорий.  

Позже, когда опять набралась большая группа больных и ослабевших, 
их поместили в 16 блок, где до дезинфекции жили мы, и им давали паёк раза 
в 4 или 5 меньше, чем остальным. Скоро они все погибли от голода.  

Наступил апрель, война приближалась к логову фашистов. В это время они 
стали в армию брать заключённых уголовников (т. е. у которых были зеленые тре-
угольники-винкеля). Их обмундировали в жёлтую африканскую форму Роммеля. 
Но уже ничто не смогло спасти фашизм. В апреле месяце швейцарский красный 
крест вывез часть заключенных, в основном представителей западных стран – 
французов, испанцев, бельгийцев и др. в Швейцарию.  

В начале мая в туннель завезли динамит, вероятно, хотели уничтожить всех 
заключённых. Но в последнее время охрана лагеря сменилась. Эсэсовцев сменили 
мобилизованные по тотальной мобилизации пожилые из армейских частей. 

Над ревиром (госпиталем) был вывешен белый флаг с красным крестом. 
На работу уже не ходили. 

6 мая Гузен-2 был освобожден. Мы, трое подростков перешли в город Линц, 
где несколько дней жили в брошенной помещичьей усадьбе. Здесь я очень тяжело 
заболел и настолько ослаб, что с трудом мог ходить. Помогли мне польские евреи, 
среди них, вероятно, был врач, который посоветовал мне, как и что нужно делать. 

После того как в один из лагерей прибыли наши представители по репатриа-
ции, мы перешли в этот лагерь и американцы на своих машинах перевезли нас 
в Советскую зону оккупации, в г. Мельк. Из Мелька нас перевезли в г. Винер 
Нейштадт, в лагерь. В этом лагере мы проходили военную подготовку. Здесь осо-
бый отдел производил опрос среди репатриированных, что было необходимо 
в то время т. к. были здесь и предатели, и полицаи, и власовцы, и они должны были 
быть наказаны за измену и предательство. Из этого лагеря нас, большую группу, 
отправили для прохождения воинской службы в 234 фронтовой стрелковый полк. 
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Здесь у меня возобновилась старая концлагерная болезнь – чесотка, и я направлен 
был в выздоровительный батальон. В августе месяце 1945 года был направлен для 
прохождения службы в 107 отдельный Перемышленский полк связи г. Баден 
(Австрия), организована была учебная рота телеграфистов, куда зачислили меня.  

Но окончить не пришлось, так как полк осенью 1945 года был расформирован, 
и нас перевели в 59 отдельный полк связи, где я прослужил до весны 1947 года. 
В 1947 г. в апреле перевели в 17 гвардейскую дивизию 59 гвардейский механизи-
рованный полк, который находился в Венгрии г. Керменд. Там был старшим теле-
фонистом и прослужил до января 1949 года.  

В январе 1949 года тяжело заболел, и направлен на лечение в город Вену. 
Пребывание в концлагерях не осталось бесследно. 

В марте месяце 1949 года по состоянию здоровья был уволен из Вооружённых 
сил со снятием с учёта. Вернулся на Родину в Старый Оскол. В возрасте 22 лет 
я стал инвалидом II группы. 

Осенью стал учиться в 7 классе в школе рабочей молодёжи, 10 классов кото-
рой окончил весной 1953 года. В то время отношение к людям, бывшим в немец-
ком плену, или угнанных в Германию было неправильным, им не доверяли, 
не везде могли принять на работу и т. д. 

Министерство государственной безопасности возглавлял Берия, при котором 
много было беззакония. В 1954 году он был арестован, и как враг народа расстре-
лян. Очень много сделал писатель С. С. Смирнов, который в своих книгах, в вы-
ступлениях по радио и телевидению рассказал о героизме советских людей, 
об их борьбе в немецких концлагерях и т. д. 

Я же осенью 1953 стал студентом Воронежского лесотехнического института, 
который окончил в 1958 году. В 1957 году здоровье моё улучшилось, с меня сняли 
инвалидность. Работал я в Алтайском крае лесничем, затем вернулся в Старый 
Оскол. 

В. Крамской 
9 сентября 1985 года 

 
Рукопись. СОКМ КП 6288. 
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ВОСПОМИНАНИЯ КАЛЕРИИ ПАВЛОВНЫ КУЧУГУРОВОЙ 

 
Кучугурова Калерия Павловна (в девичестве Денисова) 1934 г. р. В годы 

Великой Отечественной войны вместе с семьей пережила оккупацию в Старом 
Осколе. 

 
Не помню, когда впервые услышала о войне, но она уже началась. Это слово 

«война», без сомнения, не раз слышанное мною, как-то не осознавалось. Только 
стало мрачней вокруг, тревожнее, разговоры за ужином велись грустные, с печаль-
ными лицами. Однажды вечером, когда по обыкновению, вся семья после ужина 
сидела за столом при свете керосиновой лампы, в комнату вошел человек, сильно 
хромая на деревянном протезе. Громко выстукивая протезом, мужчина подошел 
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к столу, молча положил на стол бумагу, попросил папу расписаться и вышел. Тихо 
заплакала мама, что-то успокаивающее говорил папа. До моего сознания стало 
доходить, что происходит что-то страшное в мире, и это коснулось нашей семьи. 
Позже я узнала, что у папы было ограничение к воинской службе, после юноше-
ской травмы глаза. Вскоре папу провожали на фронт. Шли молча, всей семьей. 
Я была собрана в школу, и папа нес меня на руках до самой школы. Кто-то нес мой 
портфель, кто-то – папин вещмешок. Около школы было много детей. Папа опус-
тил меня на землю, попрощался. Все пошли к военкомату. Уже взрослой я напи-
сала стихотворение «Память об отце». Теперь в доме остались одни женщины, пять 
человек: мама, да нас с сестрой двое, да тетя Клава со своей свекровью, теперь уже 
очень старой бабушкой, которая почти не сходила со своего топчана, но продол-
жала курить самокрутки, насыпая в них дрожащими руками табак из, запомнив-
шейся, мне круглой коричневой табакерки. Еще в сарае у нас жила корова и в дру-
гом сарае – коза. Они были основными кормилицами в те военные и последующие 
голодные годы. 

По радио стали объявлять воздушную тревогу. Объявления сопровождались 
гудками. По радио сообщали о попытках вражеских самолетов приблизиться 
к городу. Женский голос призывал, и с каждым разом все настойчивее – уходить 
в убежища, но вскоре диктор сообщал об отбое воздушной тревоги. Люди успокаи-
вались. Так, продолжалось какое-то время, и люди уже стали привыкать к таким 
объявлениям – никто не прятался. Но однажды в ясный, солнечный день вновь 
послышались гудки. По радио, как-то, особенно, настойчиво сообщали о воздуш-
ной тревоге, призывали идти в укрытия. Этот призыв взволнованным женским 
голосом повторялся и повторялся все настойчивее и тревожнее. С улицы донесся 
кокой-то шум, крики. Люди бежали по улицам, беспорядочно метались кто куда. 
Тетя в растерянности стояла у окна. Наконец, как будто вышла из оцепенения, 
схватила Генку на руки, (она приглядывала за ним, пока его мать была на работе), 
меня – за руку, и мы побежали под гору, к Ксении Петровне. Было оговорено зара-
нее, что в случае бомбежки мы можем укрыться в подвале, принадлежавшем этой 
женщине, который, был вырыт в меловой горе и закрывался массивной дверью. 
Слышался ужасающий гул самолетов. Тете тяжело было бежать с малышом 
на руках. Я в страхе то убегала вперед, то возвращалась. Казалось, что тетя совсем 
медленно передвигается. Устрашающий гул самолетов усиливался. Инстинктивно 
на жуткий звук я подняла голову. Яркое солнце слепило глаза. И тут же, как бы 
рядом с солнцем, я увидела самолет, а ниже от самолета движется блестящий 
предмет, сверкая на солнце. Бомба. Тетя вряд ли видела это, однако почти закри-
чала: «Беги скорее к Ксении Петровне». И я сорвалась, опрометью влетела во двор, 
затем в еще открытый подвал, где уже были люди и сама хозяйка. Теперь я волно-
валась за тетю. Наконец и она, запыхавшаяся, с ребенком на руках забежала в под-
вал. Едва за нею закрыли массивную дверь, как раздался оглушительный грохот 
взрыва. Содрогнулась земля, стены подвала. Снова повторился грохот, где-то 
подальше. Затем все утихло. Люди стали выходить из укрытий – подвалов. Оказа-
лось, бомба упала прямо на соседний подвал. Прямое попадание. Этот подвал 
находился на пути от нашего дома к тому, где укрылись мы. В нем, расположенном 
у дороги, набилось очень много людей. Когда взрослые откапывали завалы, слы-
шались стоны, но живыми откопали только 3-4 человека, остальные погибли. Это 
были первые жертвы войны на нашей улице, от первой бомбежки. 
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В тревоге за нас, прибежала с работы мама. Теперь она волновалась за Иру, 
которая в составе самодеятельного коллектива выступала – пела на вокзале. Там 
организовали концерт для отъезжающих на фронт. Вскоре вернулась и она. 
На работе маме приходилось особенно долго быть в эти дни, готовили к эвакуации 
завод. Мы же с эвакуацией, кажется, опоздали. Может быть, это и к лучшему. 
К тому же эвакуация для нас была крайне затруднительной из-за старой бабушкой, 
которая была почти без движения. Оставить ее, живого человека, не представля-
лось возможным. Еще была живность: корова Галка и козочка. Так и остались. 
В городе со дня первой бомбежки, кончился относительный покой. Бомбить стали 
часто. Многие эвакуировались. Приехал из деревни, знакомый, предложил поехать 
к себе, в деревню: «там спокойнее». Решили было отправиться туда. Стали соби-
рать вещи, даже куклу мне разрешила мама взять. Вещей оказалось много. Тетя 
решила остаться с бабушкой и живностью дома и настаивала, чтобы мама с нами 
ехала в деревню, где вроде бы безопаснее. Вдруг мама остановилась, задумалась 
и объявила: «Будь что будет, никуда не поедем, еще не известно, где безопаснее». 
С приезжим из деревни они стали обсуждать, что делать в сложившейся ситуации: 
шли упорные слухи о наступлении немцев. Во дворе он показал место, где совето-
вал маме копать окоп-убежище. Сокрушался, что не может задержаться, чтобы 
помочь – он спешил в военкомат и ушел. На следующий день собрались кто-то 
из оставшихся соседей, кто-то появился из приезжих. Стали говорить, что оста-
ваться в городе нельзя, что слышали, как издеваются над оккупированными фаши-
сты. Надо уходить. Снова взяли, еще не разобранные сумки и пошли мы с сестрой 
и мамой и кто-то из соседей. Пошли по дороге в сторону Казацких бугров, где шла 
шоссейная дорога на Прохоровку. Тетя с бабушкой и хозяйством осталась дома. 
Вечерело. Шли в неизвестность. Впереди, откуда-то, с той стороны, куда мы шли, 
периодически, как-то неестественно, ярко озарялось небо, и доносился тяжелый 
гул. Не знаю, как далеко мы ушли от дома, но на пути нам повстречались люди, 
которые, как оказалось, шли нам навстречу. Они сказали, что идти в том направле-
нии нельзя: там уже близко немцы, потому они и уходили оттуда. Нам ничего 
не оставалось, как развернуться и возвратиться домой. 

Мама начала рыть убежище-окоп за нашим двором. Копать в меловой горе 
было крайне трудно. Очень медленно продвигалась работа. И долго надо было еще 
копать, чтоб получилось, какое-то пригодное, убежище, но после недолгого зати-
шья, снова начались налеты, прослушивался тяжелый, уже знакомый гул. Мама 
заторопилась. Гул приближался. Мама бросила копать. Получился очень мелкий 
окопчик. Сверху положили старую лестницу, поверх набросили старое, ватное 
одеяло и забросали все травой. Изнутри к меловым сырым стенкам и сверху прила-
дили тоже старые ватные одеяла. В окопчике мы смогли разместиться только 
на корточках, тесно прижавшись друг к другу. Выше нашего выкопали окоп 
и наши соседи: там был кто-то из мужчин и они быстро справились с этим делом. 
В доме у нас осталась бабушка на своем топчане. В сарае – корова, а где-то 
за двором – коза. 

Только успели уместиться в окопчике и укрыть головы одеялом изнутри, как 
послышался нарастающий гул самолетов. Гул нарастал с неимоверной силой. 
Прямо над нами, из-за горы с южной стороны, вдруг появились самолеты. Низко, 
на бреющем полете, прямо над нашими головами, тяжело, с жутким гулом проле-
тали немецкие бомбардировщики. Следом, где-то близко, раздавались взрывы, 
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сбрасываемых бомб. Казалось, вся гора, спрятавшая нас, содрогалась от гула и рева 
фашистских бомбардировщиков. Со стен нашего сырого рыхлого окопчика сыпа-
лась земля. Ладно, что мы вплотную сидели в нем, подпирая стены его своими 
спинами. А из-за горы вновь появлялись самолеты. Казалось, это ревущее чудище 
вот-вот коснется своим брюхом земли, зацепит лестницу над нами и мы в страхе 
жались друг к другу и читали молитвы. В руках каждого из нас были маленькие 
иконки. Время от времени, между налетами, мама на минуту – другую приоткры-
вала одеяло, чтобы мы не задохнулись, чтобы могли глотнуть свежего воздуха. 
Болели ноги в согнутых коленях. Хотелось встать или вытянуть их, но такой воз-
можности не было. Теперь гул самолетов и грохот рвущихся бомб сливались 
в жутком кошмаре. Все шептали за тетей: «Господи, спаси нас!». В один из очеред-
ных налетов, когда также, вынырнув из-за горы и с раздирающим душу гулом про-
летали над нами вражеские бомбардировщики, загудела, задрожала земля. 

Вдруг из соседней траншеи выскочила обезумевшая соседка. С криком про-
неслась она мимо нас, обхватив голову руками, вбежала на наш двор. Наша мама 
попыталась ее остановить, но женщина была не в себе, наверное, ничего 
не понимала. В тот момент, когда она вбежала в сени нашего дома во дворе справа 
разорвалась, сброшенная с самолета бомба. Разворотило правую стену сенец, 
и большой осколок угодил в живот женщины. Мы услышали страшный крик. 
Когда наша мама подбежала к ней, она была ещё жива. У нее был вспорот весь 
живот, от вывалившихся кишок исходил пар. На руках у мамы она умерла. 
А за уцелевшей стеной, в комнате, на своей кушетке лежала 90-летняя наша 
бабушка, лежала и шептала молитвы. В короткие затишья между бомбежками наша 
мама с кем-то из соседей выкопали могилку и похоронили погибшую соседку. 
Муся, ее дочь, была все это время с нами. И мама, и тетя, как могли успокаивали 
ее. Налеты самолетов продолжались. Как долго все это продолжалось, сказать 
трудно, казалось – вечность. Все больше болели и немели согнутые ноги, 
но теперь, в минуты затишья мама разрешала вылезть из окопчика и постоять – 
размяться рядом, чтобы при приближающемся звуке самолетов снова залезть 
в окопчик. В вате старого одеяла, которое было наброшено на лестницу, служив-
шего крышей окопчика, прямо над головой, где сидела мама, обнаружили большой 
осколок. Мы с ужасом думали о том, что наша мама была так близка от гибели. 
Вдруг наступила удивительно тревожная тишина. Налеты прекратились. Прошло 
какое-то время затишья. Но свое убежище мы еще боялись покинуть, хотя некото-
рые из соседей уже стали появляться на улице. В городе появились немцы. Слыша-
лась чужая речь. Мы вернулись домой. Мама с тетей навели относительный поря-
док в сенях и во дворе, после того, что натворила бомбежка. Заделали разрушен-
ную стену в сенях. По улицам расхаживали чужаки, часто в шортах. Горожане, 
никогда не видевшие раньше подобного «безобразия», плевались в сердцах, обсу-
ждая «бесстыдство» оккупантов. Мол «в трусах ходят по городу, не считают нас 
за людей». Говорили, что в основном в городе были мадьяры (венгры). Жили все 
в страхе. Чужаки заходили бесцеремонно в дома требовали: «яйки, млеко, кур». 
В школе, где я училась, разместился госпиталь для немецких раненых. Позднее 
в районе рынка был разбит лагерь для наших пленных. Он был обнесен колючей 
проволокой. К этому лагерю ходили горожане в надежде отыскать своих мужей, 
сыновей. К этому лагерю привела нас однажды и мама. «Смотрите, – сказала она, – 
может, увидите папу». Пленных было много, но папы среди них не было. Под стро-
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гие окрики охранников мама пыталась расспрашивать пленных о папе, бросала им 
через проволочное ограждение куски хлеба, сухари, принесенные с собой. Но гроз-
ный окрик немцев не давал людям возможности ни разговаривать, ни передать 
пленным что-либо из еды. Опять же, много позже я написала стихотворение "Я ис-
кала отца", отразившее пережитое мной в детстве. Вскоре все заметили беспокой-
ство оккупантов. Взрослые перешептывались, но уже не так мрачно. Жили теперь 
с ожиданием хороших новостей, с надеждой. Ощущался какой-то подъем в на-
строении. А немцы стали наглей. Чаще заходили в дома, требовали кур, яиц, 
молоко. Очень их боялись. Однажды хотели увести нашу кормилицу – корову, 
но тетя так вцепилась в нее, устроила такой скандал, перемешанный с мольбой, что 
немцы отступились и оставили Галку. 

Вдали снова стал слышаться грохот орудий. Взрослые говорили шепотом: 
«Это наши Катюши». По дорогам пошли обозы с немцами. «Тикают, гады!». Поя-
вились самолеты. Люди с радостью крестились: «Наши! Со звездами!». Начался 
обстрел. Мы снова засели в окопчик. Всюду стрельба. Самолеты так же низко, 
на бреющем полете проносились над нашими головами. На крыльях самолетов 
были красные звезды, а иногда мы видели и пилота. «Наши, наши!» И страха 
прежнего, несмотря на опасность, уже не было. Был общий подъем, ликование: 
гнали фашистов! А они забегали в дома, прямо из дверей и окон домов строчили 
по нашим самолетам из автоматов. В укрытия уже никто не прятался. Мы – дети 
жались в уголок, взрослые всячески пытались помешать фашистам стрелять. Когда 
несколько немцев забежало к нам, и начали из-за двери палить по нашим самоле-
там, тетя вдруг повисла на руке у немца, неистово закричала: «Не стреляйте, ухо-
дите, пожалейте детей». Позже я часто думала, откуда у этой благородной, хрупкой 
женщины взялась такая храбрость. В этот момент все боялись за тетю: от немцев 
можно было ожидать что угодно. Но, Слава Богу, пронесло и на этот раз. Теперь 
уже целыми партиями страшные, злые, укутанные шарфами, многие раненые, кое-
как перевязанные наспех, шли и бежали оккупанты. Сколько-то человек забежало 
в наш дом. Один из них наставил пистолет на маму, заставляя перевязать раненую 
руку другому. Мама медлила, что-то пыталась возразить, но тут тетя, да и мы, 
повзрослевшие за эту годину, стали уговаривать маму, чтобы она скорее перевя-
зала, чтобы они как можно скорее ушли от нас и из нашего города. А тетя доба-
вила: «Все равно наши добьют». 

Наконец вроде все стихло немцев не видно, прогнали. Люди стали выходить 
из домов в ожидании «своих». Настроение у всех было приподнятое. Это я хорошо 
помню. Вдруг, кто-то крикнул: «Смотрите!». С горы, по тропке, которая вела 
с района базара, мы увидели, спускающихся на лыжах, в белых комбинезонах 
наших разведчиков. Народ ликовал. Все радостно кричали, смеялись и плакали 
от радости. Наши вернулись! 

Военных расселяли по квартирам. У нас тоже поселился военный, в каком-то 
чине. Солидный, обходительный товарищ. К нему заходили иногда другие воен-
ные. Они вели между собой серьезные разговоры, а потом, видимо, отдыхая, бесе-
довали с нами. Они подарили мне лыжи с большими наконечниками в носовой 
части. Наверное, это были лыжи разведчиков. Наш военный квартирант рассказы-
вал о себе, что родом он с Амура, что у него есть сын, а жены как будто не было. 
Ему приглянулась наша мама, и он предлагал, просил ее, чтобы она ждала его по-
сле войны. Мама сразу и наотрез отказала ему в его просьбе. Она очень любила 
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папу и была ему верна. Ждала и надеялась до конца своей жизни, что он жив и вер-
нется. Ждала и надеялась она и после того, как было получено извещение: «Ваш 
муж красноармеец Денисов Павел Петрович в бою за Социалистическую Родину 
пропал без вести в ноябре 1943 года». Мама очень переживала, искала знакомых, 
родственников тех, кто воевал с папой, чтобы узнать, что-либо о нем. Узнала, что 
он был сапером. Говорили, что он погиб где-то под Воронежем. Но фактически, 
из тех немногих возвратившихся с войны, с кем маме удалось связаться, никто 
не видел, как он погиб. Мама очень страдала. Посылали на фронт посылки, кто что 
мог. В основном – вязаные вещи: носки, варежки и кисеты для табака. Жили 
в постоянном ожидании каких-либо вестей о папе. Надежду на лучшие вести 
давали слова из извещения: «…без вести пропал». Строили всякие предположения: 
может раненый и теперь где-нибудь в госпитале, а, может, в плен попал, – все 
лучше, чем погиб. А общие вести с фронта радовали – гнали немцев восвояси! 

В городе разбирали завалы от бомбежек. У южной стены городского театра 
оставалась целая гора немецких «буц». Не знаю, как точнее их назвать просто это 
такая обувь огромного размера, сплетенная из соломы, на толстой деревянной 
подошве, что-то вроде сапог. Они одевались прямо на сапоги. Спасаться хотели, 
бедолаги, от русской зимы. Когда стали разбирать огромную кучу этих сапог, обна-
ружили в ней немецких солдат с рацией. Долго еще находили в разных местах 
оставшихся каким-то образом фашистских оккупантов. 

Настал 1945 год. Весна. 9 мая кончилась война. ПОБЕДА!!! Не многие возвра-
щались с фронта. Но кто-то возвращался. Люди постоянно ходили к поезду. 
Ходила и мама. Но возвращаясь тихо плакала. Послевоенные годы были очень 
трудными, голодными. Всего через три года после окончания войны, в 1948 году 
не выдержало сердце мамы. Я на всю жизнь запомнила ее застывшие глаза, когда 
она еще дышала... 

 
Машинопись. Денисова К. П. 2014 год. 

Архив СОКМ., М– 1. 
 

 
№ 28 

 
ВОСПОМИНАНИЯ ВАСИЛИЯ АНТОНОВИЧА ОВСЯННИКОВА 

 
Овсянников Василий Антонович (1898-1976) – старший сержант, участник 

освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков в составе 
522 пехотного полка 107-й стрелковой дивизии. 

 
<…> После двухдневных упорных боёв с немцами, части 107-й стрелковой 

дивизии заняли гор. Острогожск. Нам достались большие склады немецкой оккупа-
ционной армии с боеприпасами, продовольствием и обмундированием. 

Отдохнув два дня, в лютое морозное утро мы находились на марше по дороге 
к Старому Осколу. 24-е января 1943 года в деревне Озерки был последним днём 
нашего отдыха. 

25 января на Незнамовском поле произошла боевая встреча с арьергардом 
немцев. После кратковременного боя фашисты, огрызаясь автоматным огнём, отхо-
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дили к с. Незнамово, а ночью 26 января они оставили Незнамово без боя. Наши 
стрелковые части продвигались вперёд, встречая небольшое сопротивление. 
Немцы заняли позиции на подступах Старого Оскола. 

Мы тщательно готовились к наступательным боям. Подготовлены топографи-
ческие и разведданные для стрельбы орудий с закрытых огневых позиций. Связи-
сты установили телефонную связь с КП командира дивизии и командующего 
артиллерией дивизии с КП командиров частей и повели наступательные бои фрон-
том Ламская – Старый Оскол – Каплино.  

Артиллерия заняла огневые позиции: 2-й дивизион 1032 артиллерийского 
полка занял – Новая Кладовая – разъезд Набокино/ правый фланг/, 3-й дивизион – 
Незнамово, I дивизон – Котово. 409 отдельный истребительный противотанковый 
дивизион вёл огонь в поддержку пехоты. Противник упорно оборонялся. Морозное 
утро. Ветер затих. То в одном, то в другом месте слышались возгласы: «Вперёд!» 
Вперёд товарищи!» В этот день наши стрелковые части подошли к гор. Старому 
Осколу. Началась жестокая, беспощадная борьба за освобождение Старого Оскола. 

28 января 
Громкий выстрел одного орудия, а за ним выстрелы батарей 2-го и 3-го диви-

зионов, нарушили тишину морозного январского утра и эхом откликнулись в близ-
лежащих лесах урочищ «Ново-Кладовое» и «Заублинские горы». Вслед за ними 
открыли огонь орудия I-го дивизиона. 

Над нашими головами возник грохот, а впереди – на переднем крае против-
ники, и в ближайшем за ним расположении, сверкнули полосы огня. Наша артил-
лерия била метко: полетели вверх четыре крупнокалиберных немецких пулемёта, 
запылали багровым пламенем замаскированные автомашины. 

Воины 504 пехотного полка бросились в атаку на позиции противника северо-
восточнее Старого Оскола и Ламской. Командир 516 стрел. полка подполковник 
Арутюнов своим батальоном приказал наступать на северную окраину города, 
522 пехотный полк наступал на село Каплино. Противник продолжал упорно обо-
роняться по фронту Старый Оскол – Каплино – Ламская. 

Немцы открыли по нашим частям огонь из орудий. Миномётов, пулемётов, 
а на близких дистанциях – из автоматов.  

Далеко вверх взвивались столбы земли, покрывая чёрным слоем заснеженное 
поле боя. Мины веером разбрасывали осколки, сметая всё на своём пути. Падали 
немецкие солдаты на снег. Падали наши воины, поднимались и снова бросались 
вперёд, расстреливая на ходу фашистов. Их скорченные трупы валялись в снегу. 
Так было в районе Каплино. А на подступах к Старому Осколу с северо-востока 
в это время фашисты, не дожидаясь сближения с нами, отходили назад, пополня-
лись живой силой и бросались в контратаку. Мы зарывались в снегу и разили врага 
на новых рубежах. Так повторилось два раза. Наши бойцы тут же перевязывали 
раны друг другу, оставаясь на поле боя. К исходу дня гитлеровцы не выдержали 
нашего натиска и в панике бросились бежать по глубокому снегу. 

В воздухе мелькали каски, вниз лицом лежали их трупы на снежном поле 
возле сл. Ламской. 

Мы приближались к окраине Старого Оскола. 
На левом фланге противника в конце боя не осталось ни одной действующей 

огневой точки – всё было взорвано, расшвырено, уничтожено нашей артиллерией. 
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Тяжёлые серые облака начали ронять вместе с наступившими сумерками 
белые звёздочки снега. Подул холодный норд, началась лёгкая метелица. 

Наступила тревожная холодная ночь, дрожали в воздухе огни ракет, освещая 
снег и чёрные воронки, где, прижавшись к земле, готовые к бою расположились 
наши воины. 

Но и ночью лопались гранаты, редко свистели пули, прокладывая огневые 
трассы над головами. Перед рассветом наступило затишье. 

29 января 
К утру ветер разорвал облака, похолоднело. С рассветом наши стрелки возоб-

новили наступательные бои. Противник упорно оборонялся. Фашисты вызвали 
свою авиацию, которая начала бомбить огневые позиции нашей артиллерии и бли-
жайшие тыловые части дивизии. Артиллерия из всех орудий вела огонь на под-
держку нашей пехоты и на подавление огневых позиций противника. С НП коман-
дира 1032 артполка сообщено, что в с. Каплино наблюдается сосредоточение 
пехоты немцев, последовал приказ командиру 2-го дивизиона – открыть огонь 
по противнику. Скопление пехоты часть рассеяна, а часть уничтожена. 

7-я батарея 3-го дивизиона била прямой наводкой по огневым позициям 
гитлеровцев на северной окраине города Ст. Оскола. Командир батареи, стар. 
Лейтенант Устюшкин. Боевой день окончился. Уничтожен наблюдательный пункт 
немцев на городской водокачке, истреблено около двух взводов контратакующей 
вражеской пехоты. Боевыми действиями арт. частей руководил подполковник 
Глазырин. 

30 января 
Ясный морозный день. Хорошо наблюдается освещённая солнцем и отбле-

сками снега наклоненная северо-восточная часть Ст. Оскола. Улицы города пусты. 
Изредка виднелись отдельные движущиеся и поспешно исчезающие немцы 
в длинных шинелях. 

Боевой день начался атаками наших пехотных полков по фронту Старый 
Оскол – Ламская – Каплино. Подразделения 1032 артполка беглым огнем обстре-
ливали позиции немцев в районе Ездоцкая – Углы, в районе Федосеевка и центр 
села Каплино, 7-я батарея прямой наводкой громила гитлеровцев на северной 
окраине Старого Оскола. Стучали зенитки, грохотали, потрясая воздух, наши 
батареи. 

Враг оказывал упорное сопротивление, ведя огонь по боевым позициям наших 
стрелковых частей. Авиация и артиллерия противника активизировались. Против-
ник бомбил боевые порядки наступающих наших частей.  

Наступая на северную часть города, наши стрелки с боем приблизились 
к позициям немцев и атаковали их, но под сильным огнем противника, залегли 
в снегу, не переставая вести огонь по фашистам. В бою всяко бывает. Необходимо 
экономить боеприпасы. Стрелки уменьшили интенсивность огня. А немцы поняли 
это, как отсутствие у нас боеприпасов и бросились в контратаку. Допустив фаши-
стов на дистанцию, когда промаху не будет, автоматным огнём наши воины унич-
тожили всех наступавших фашистов. 

Но тут немцы с ближайшего тыла открыли сильный миномётный огонь, при-
шлось оставить занятые позиции и отойти несколько к исходным рубежам. 
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За день наша артиллерия подавила огонь трёх станковых пулемётов, расшвы-
ряла 30 подвод с боеприпасами, подавила 4 дзота с солдатами, уничтожила три 
станковых пулемёта и две роты пехоты противника, переходивших в контратаку. 

31 января 
Прикрывающие части противника ведут упорное сопротивление с позиций 

гор. Старого Оскола. 
Рано утром на рассвете наши подразделения обнаружили в тылу немецкие 

колонны, движущиеся по дороге Горшечное – Старый Оскол. Это потрёпанные 
войска Воронежской группировки.  

Остатки нескольких /7 или 9/ немецких дивизий, принимавшие бои с частями 
нашей 25 гвардейской дивизией в районе Горшечного. 

Части 522 стр. полка и автоматчики роты противотанковых ружей 409 и п. 
т. д. преградили противнику путь на Старый Оскол. Фашисты приняли бой. 
Передовые части их развернулись в боевой порядок и открыли автоматный огонь 
по нашим войскам. Части 522 с. п. умелым манёвром обогнули правый фланг 
немецкой колонны и открыли огонь по гитлеровцам. Завязался длительный бой, 
фашисты бросались в контратаку, но под шквалом огня нашей артиллерии и стрел-
ков, откатывались назад. 

В 19:00 стрелками 522 пех. полка и автоматчиками головной отряд против-
ника был разгромлен. На поле боя остались 53 трупа немцев и 20 разбитых авто-
машин. 

Ранее окружённая группировка в районе с. Герасимово боем стремились 
выйти из окружения и соединиться с гарнизоном противника в Старом Осколе. 
Немцы атаковали позиции 3-го батальона 516 стр. полка и несколько потеснили 
его. Первый дивизион 1032 арт. полка вёл огонь по наступающему противнику из 
Герасимово с огневых позиций – западная опушка леса уроч. «Заублинские горы» 
у дороги Чумаки – Ламская. 

Батареи 2-го дивизиона продолжали громить фашистов в центре Старого 
Оскола, в районе маслозавода, жел. дор. депо и водокачка, стреляли по северной 
окраине Каплино и аэродрому «Горняшка». 

Стрелковые полки и артиллерия вели ожесточённые бои с немцами в течение 
всего дня. Уничтожено три станковых пулемёта, две роты фашистов и 28 повозок 
с лошадьми, рассеян обоз противника, подавлен огонь четырёх миномётов. 

Несмотря на трескучий мороз всем было жарко. Узнав, что моя семья нахо-
дится в плену у немцев в Старом Осколе, офицер дивизионной артиллерии стар-
ший лейтенант Рудняк развернув карту, спросил меня: «В каком месте города квар-
тира вашей семьи? Я указал. Рудняк ткнул пальцем в карту, указал огневые точки 
противника, сосредоточенные в центре города по склонам, пояснил: вашу семью 
не зацепили». 

1 февраля  
Фашисты, засевшие в старом Осколе, оказывали упорное сопротивление, ведя 

огонь по нашим позициям из миномётов, пулемётов и автоматов. 
Пополнив свои ряды подошедшими новыми людьми, колонна «Воронежская 

группировка» развернулась в боевые порядки в тылу дивизии. Сложилась тяжёлая 
обстановка. 

Переданный в оперативно-тактическое подчинение 76-й гвардейский ПАП 
/пушечный артполк/ занял поредевшие боевые порядки 1032 арт. полка. 
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Командир дивизии гвардии полковник Бежко приказал командиру 522 с. п. 
выдвинуть полк севернее села Каплино с целью занять дорогу Горшечное – Старый 
Оскол – преградить доступ немцами в осаждённый город. 

Подул холодный восточный ветер, позёмка заметала следы, облака закрыли 
полностью лучи солнца. Передовые части «Воронежской группировки» атаковали 
позиции наших воинов. 

Ведя огонь из автоматов и пулемётов, немцы бросились сближаться с нами. 
Автоматчики роты ПТР открыли огонь по фашистам, 3-я батарея 409 оип. т. д. пря-
мой наводкой из всех орудий громила наступающую колонну противника, стрелки 
522 с. П. повели наступление на фланги гитлеровцев. 

Не выдержав наш натиск, немцы обратились в бегство. 25 трупов и их оста-
лись лежать на поле боя, уничтожено три парных повозки с лошадьми. Подразде-
ления 1032 арт. полка и 76 ПАП вели огонь по позициям фашистов – Старый Оскол 
– Каплино – Канатная фабрика – хутор Углы и движущемуся по дороге Ламская – 
Углы вражескому транспорту. 

2 февраля 
Боевые порядки частей дивизии находились на подступах Старого Оскола 

в районах: Маслозавод – Канатная фабрика, железная дорога, депо и водокачка. 
Поднималась ночная мгла, становилось виднее. Обозначились дороги на снежных 
полях. Ветром с севера доносился постепенно усиливавшийся шум. Пополнившись 
людьми и подтянутой артиллерией «Воронежская группировка» немцев с целью 
прорваться в Старый Оскол ввела в бой значительные силы. 

Первый натиск противника приняли роты ПТР, стрелки 522-го и 3-го баталь-
она 516 пехотных полков. Завязался ожесточённый бой в районе железнодорожной 
будки, севернее разъезда Набокино. 

Сосредоточив огонь из миномётов, пулемётов и автоматов одна группа фаши-
стов повела наступление на роту ПТР, другая группа обходила правый фланг роты, 
а третья атаковала пехоту 516 го и 522 полков. Разрыв мин, непрерывный треск 
автоматов, грохот орудий слились в сплошной гул. 

Потеснённые наши стрелковые части несколько отошли и били с новых пози-
ций и по наступающей «Воронежской группировке» противника и по группе, 
занявшей северную и северо-западную части с. Каплино. 

На смерть стояли бойцы роты противотанковых ружей. Атакованные немцами 
по фронту, с правого и частично левого флангов, бойцы метким огнем уничтожили 
до 300 вражеских солдат и офицеров. Назад и шагу не дали, отстаивая каждый метр 
Советской земли. Но силы оказались неравными. Сражённые огнём врага они 
падали один за другим. 

Так, 2 февраля 1943 года, пали смертью храбрых 13 автоматчиков 1-го взвода 
роты ПТР, 409-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона, в их 
числе командир взвода младший лейтенант Бондаренко и замполит Плотников. 

Противник не прошёл и на этот раз. В память погибших воинов одна из улиц 
Старого Оскола теперь названа улицей Семнадцати Героев. В этот же день разго-
релся бой на правом фланге дивизии. Группировка немцев возобновила наступле-
ние из района Геросимово фронтом: Красные Кусты – Луги – Ламская. 

При поддержке огня батарей 1-го дивизиона 1032 артполка, стрелковые 
группы 516-го и 522-го полков пошли в атаку. Длинные извилистые ряды боевых 
действий осветились заревом непрерывно сверкающих полос. Немцы открыли 
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по нам ураганный огонь из миномётов и пулемётов. Их автоматчики, вперебежку 
от одного дома к другому, стреляли по боевым порядкам нашей пехоты. Они пред-
приняли несколько следовавших одна за другой маневренных контратак и потес-
нили наши пехотные части. 

Тут оказались в окружении 1-й и 2-й батальоны 516-го и батальон 522 стрел. 
полков вместе с поддерживающим их 1-м дивизионом 1032 артполка. Воины этих 
частей вели настойчивый бой с противником в районе Каплино – Красные Кусты. 
Фашисты пытались прорваться в хутор Углы по дорогам Красные Кусты 
и Каплино. 

Одновременно 3-й батальон 522 с.п. и 5-я батарея /одним орудием/ повели 
наступление на с. Каплино с задачей пройти в расположении своих окружённых 
частей и доставить продукты и боеприпасы. Задача была выполнена. 

Сражённый осколком, упал возле оружия сержант Максимов – командир ору-
дия. Ранен наводчик. Орудие замолкло. В этот момент подбежал начальник артил-
лерии 504-го стрел. полка старший лейтенант Суворов Лев Николаевич. Пушка 
снова загремела. Полетели снаряды на головы немцев. Раненый Суворов не оста-
вил боя и продолжал выполнять свой боевой долг. Непрерывно в течение суток 
артиллерия дивизии вела огонь по наступающему и обороняющемуся противнику. 
Командующий артиллерией дивизии подполковник Глазырин руководил боевыми 
действиями дивизии. 

3 февраля 
Засевшие в Старом Осколе фашисты упорно сопротивлялись, ведя методиче-

ский огонь из орудий и миномётов. Подошедшие новые резервы «Воронежской 
группировки» немцев на рассвете возобновили бои. При поддержке артиллерий-
ского и миномётного огня они пошли в атаку на позиции пехоты 522 полка. 
Под натиском значительно превосходящих сил противника, поредевшие роты ото-
шли, заняв новые рубежи вдоль шляха Горшечное – Старый Оскол с запада. 
504 стр. полку командир дивизии приказал отойти к опушке леса «Заублинские 
горы» и расположиться с восточной стороны у того же шляха. 

Образовался «коридор» шириною около 2000 метров, свободный для прохода 
войск в Старый Оскол. Не разгадали фашисты замысел гвардии полковника Бежко. 
Решив, что «наконец-то» им удалось прорвать боевые порядки наших войск, воору-
жённые колонны и транспорт немцев, кинулись к городу Старому Осколу на соеди-
нение с их гарнизоном. 

Наши стрелковые полки развернулись фронтом вовнутрь «коридора» 
и открыли огонь по движущейся колонне и обозам противника. Сюда же перенесли 
огонь и наши артиллеристы. 

Гитлеровцы оказались под сильным огнём с обоих флангов. Их тела падали 
по одному и по несколько человек сразу, разлетались в стороны и поднимались 
вверх, а затем падали, части автомашин и повозок вместе с кусками разорванных 
лошадей. Ещё уцелевшие и подходившие немцы, развернулись фронтом в обе сто-
роны шляха и открыли миномётный, пулемётный и автоматный огонь по нашей 
пехоте и огневым позициям артиллерии. 

За всё время боя арт. части находились в боевых порядках пехотных полков 
и били по противнику прямой наводкой. 

Убит командир 7-й батареи старший лейтенант Устюшкин, пал смертью храб-
рых боевой командир огневого взвода той же батареи лейтенант Авдеев. После 
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гибели орудийного расчёта Авдеев метко бил фашистов. Его большое тело 
с золотистой шевелюрой лежало на снегу возле пушки. 

Командир 409 о.и.п.т.д старший лейтенант Олешко руководил огнём батарей, 
стрелявших по противнику, согласно указанию командующего артиллерией диви-
зии Глазырина. 

Недалеко от орудия раздался оглушительный взрыв, пошатнулся богатыр-
ского роста Олешко, разорванное место шинели смочилось кровью. Перевязка 
раны была быстрой. Всегда невозмутимый, как бы ничего не случилось, он про-
должал выполнять боевое задание. 

В холодный день жестокое сражение с оккупантами продолжилось до темна. 
Колхозное поле с. Каплино покрылось трупами. В металлических касках и […] 
валялись фашисты в серо-зелёных шинелях; подбитые повозки, лошади и куски их, 
разбросаны среди недвижимых тел немцев. 

4 февраля 
Ночная мгла поднималась. Светало. Войска противника перешли в наступле-

ние в северной части Старого Оскола. Немцы возобновили огонь из миномётов 
и автоматов по наступающим стрелковым частям наших полков и заняли северо-
восточную и южную часть Ламской и железнодорожное полотно. 

Группировка гитлеровцев из района Герасимово атаковала позиции 504-го 
и 516-го пехотных полков. Под их натиском наши воины отошли к востоку 
на новые рубежи. 

«Воронежская группировка» немцев повела снова наступление на позиции 
нашей пехоты, стремясь соединиться с гарнизоном Старого Оскола. 

Её миномёты и орудия открыли ураганный огонь по позициям наших стрелко-
вых частей и артиллерии. Под натиском противника наши пехотные части два раза 
отходили, а затем снова атаковали фашистов, уничтожая их живую силу. В резуль-
тате контратаки немцев, 1-й и 2-й батальоны 516 с.п. оказались в окружении, 2-й 
батальон боем вышел из окружения, прорвав цепи противника, а I-й батальон, 
ведший бои с гитлеровцами в районе Канатной фабрики, вывел из окружения 
без потерь разведчик-артиллерист ефрейтор Тисецкий, указывая безопасные пути 
отхода. 

Выбитые со своих позиций в одном месте немцы бросались в контратаку, 
в другом, ведя непрерывный огонь из автоматов; они нагло напирали и потесняли 
наши войска. Пушечные батареи 76-го гвардейск. ПАП с открытых позиций били 
прямой наводкой. Батареи 1032 артполка вели огонь по врагу с закрытых и откры-
тых позиций. 

В боях 4-го февраля уничтожено 300 подвод противника с боеприпасами и ба-
тальон пехоты. Лишь незначительной группе, оставшейся в живых фашистов 
из «Воронежской группировки» под покровом ночи, удалось проникнуть к гарни-
зону оккупантов в Старом Осколе. 

Со второго февраля ожесточённые бои не прекращались ни днём, ни ночью. 
В борьбе с врагом отличились ефрейтор Тисецкий, спасший от больших потерь ба-
тальон нашей пехоты. Младший лейтенант Сериков, умело ведший огонь батареи 
по атакующим немцам, уничтожив и рассеяв роту пехоты немцев. Сопротивление 
противника сломлено. 

5 февраля 



Раздел II.  Воспоминания, дневники, письма 

 

72 

Не возобновляя боя ещё перед рассветом немцы оставили Старый Оскол 
и отошли в западном направлении, оставив прикрытие. В темноте ещё слышались 
отдельные выстрелы, трескотня автоматов и стук пулемётов. 

Во вспышках артиллерийских выстрелов и трепетном сиянии ракетных огней 
мы приближались к Старому Осколу. В 7:00 мы заняли Старый Оскол, выставив 
боевые охранения на западной окраине города. 

Нас радостно встречали жители города. Возле дома № 27 по ул. Ленина 
я повстречал Рыжих Никонора Петровича – участника восстания матросов на бро-
неносце «Потёмкин» с винтовкой на ремне, красной повязкой на левой руке, он 
шёл навстречу. Мы обнялись, разговор был короткий. Надо узнать о семье. 
На квартире меня обняли ручонки двухлетнего сына. 

Но недолго пришлось отдохнуть… Утром на следующий день мы покинули 
свои края и семьи и пошли на запад. Так закончилась жестокая борьба советского 
народа на подступах Старого Оскола с коварным и злобным врагом, борьба, унес-
шая много жизней наших людей. Никогда не забудем тех, кто отстоял, оросил 
своею кровью Землю нашей любимой Родины! 

 
В. А. Овсянников, бывший старший сержант. 

10 февраля 1965 года 
 

Рукопись. СОКМ КП 5763. 
 

 
№ 29 

 
ВОСПОМИНАНИЯ ШАКИРА ГАТИНОВИЧА ГАТИНА 

 
Гатин Шакир Гатинович (1905 - ?) – командир 522 стрелкового полка 107-й 

стрелковой дивизии. Участвовал в освобождении Старого Оскола от немецко-
фашистских захватчиков. 

 
После 42 лет давности сохранилось у меня в памяти нижеследующее: 107 с. д. 

40-армии под командованием генерал-майора Петра Максимовича Бежко и комис-
сара 107 с. д. полковника Кобзева Василия Григорьевича. 

13 января 1943 года прорвала сильно укреплённые обороны фашистских 
войск, на верхнем течении р. Дон, в полосе Урыв – Коротояк. И 20 января 1943 г. 
освободила город Острогожск. После чего, преследуя отступающего противника, 
двинулась на город Старый Оскол, в пути уничтожая […] противника. В первых 
числах февраля 1943 года на рубеже село Каплино и Канатной фабрики и южнее 
наша 107 с. д. была встречена организованной обороной противника. 

Нашему 522 стрелковому полку было приказано овладеть селом Каплино 
и Канатной фабрикой, в дальнейшем наступать на северо-западные окраины города 
Старый Оскол. После тяжёлых кровопролитных боёв 522 стр. полк занял северную 
половину села Каплино и Канатную фабрику, и начал продвигаться на южную 
часть села Каплино. В ходе боя в селе Каплино и в районе Канатной фабрики 
мы взяли в плен более 800 солдат и офицеров и около 50 автомашин и много 
вооружения. Было уничтожено около 600 фашистских солдат. На следующей день 
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положение усложнилось. По шоссейной дороге Воронеж – Старый Оскол подошла 
отступавшая Воронежская группировка фашистских войск превосходящих наш 
полк более, чем в 15 раз. Несмотря на превосходство сил противника, 522 стр. полк 
вступил в смертельный бой, на шоссейной дороге на снегу валялись сотни убитых 
фашистов. Всё же у Канатной фабрики мы остановили колонну противника. Немцы 
вызвали свои самолёты и под арт. огнем, при помощи авиации, и, несмотря на свои 
потери, обратно овладели Канатной фабрикой и перестроили свою колонну 
по 10 рядов. Сплошной толпой, имея цель – боковые охранения, продолжали 
отступления в шоссе г. Воронеж – Старый Оскол, на ходу убирая своих убитых 
с дороги. Наш 522 стр. полк был отрезан от основных сил 107 с. д. В результате 
пришлось организовать круговую оборону и отбивать атаки противника. 

В бою за Канатную фабрику и за село Каплино пали смертью храбрых коман-
дир 2-го стр. батальона капитан Хустулин и нач. штаба 522 с. п. капитан Ермаков 
Владимир и десятки бесстрашных воинов нашего полка. Несмотря на то, что мы 
находились в окружении, вели интенсивной огонь по вражеской колонне. Атако-
вали мелкие группы противника, обходящие наш полк. С севера уничтожали 
их огнём или брали в плен. Всех пленных загоняли в церковь на северной окраине 
Каплино, там же в маленьком помещении был наш […] 522 стр. полка. Пленников 
в церкви превышало 1000 человек, наша церковь стала пороховым погребом, 
для нас опасным. Для дальнейшей обороны мелкие группы противника пытались 
освободить пленных, но безрезультатно. В 3-х числах февраля при взаимодействии 
с 516 стр. полком и 504 стр. полками и 366 стр. дивизией мы перешли в наступле-
ние. Наш 522 стр. полк наступал на северной окраине г. Старый Оскол. После 
тяжёлых боев в районе Стрелецкой и вокзала, наш полк ворвался в г. Старый Оскол 
и в уличном бою, во взаимодействии с 516 стр. полком и танковым подразделе-
нием, окружили и уничтожили противника, только часть уцелевших спаслась 
с бегством. Освобождение Старого Оскола было легче, чем освобождение села 
Каплино и Канатной фабрики. […] 

При взятии села Каплино, Канатной фабрики и города Старый Оскол 522 стр. 
полк потерял убитыми и раненными сотни воинов нашего полка. Вечная слава им, 
богатырям. Они дрались, как львы, и умирали, как герои. 

 
Бывший командир 522 стр. полка 

подполковник Гатин Шакир Гатинович 
23 апреля 1984 года 

 
Рукопись. СОКМ КП 5730 

 
 

№ 30 
 

ВОСПОМИНАНИЯ АННЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ПРОТОРЧИНОЙ 
 

Проторчина Анна Александровна – участница строительства железной 
дороги Старый Оскол – Ржава. 
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8 июня 1943 года по решению Государственного Комитета Обороны началось 
строительство железной дороги Старый Оскол – Ржава. Эта дорога была необхо-
дима для доставки военной техники к местам боёв на Белгородско-Курском на-
правлении. На строительство было призвано 25 000 человек местного населения, 
прежде всего комсомольцы и молодёжь. По путёвке комсомола от коллектива ти-
пографии газеты «Путь Октября» участвовала в этом строительстве и я, в то время 
печатница типографии, а сейчас преподаватель математики средней школы 
№ 13 Проторчина Анна Александровна. Вместе со мною в комсомольско-моло-
дёжной бригаде работали Валя Паршина (сейчас учительница школы № 7 Котенёва 
Валентина Фёдоровна), Лида Щурова (сейчас Жилмостных Лидия Даниловна, 
старшая медсестра детского сада № 10), Маруся Полозова (сейчас Полозова Мария 
Матвеевна, буфетчица столовой № 11), Аня Рябцева (сейчас Рябцева Анна Никола-
евна, главный бухгалтер центральной сберкассы № 562), Вера Афанасьева (сейчас 
учительница школы № 9 Никитина Вера Сергеевна), Катя Игумнова (сейчас Игум-
нова Екатерина, бухгалтер завода АТЭ), сёстры Кондрашовы – Зоя и Полина, Зина 
Иваньчихина, Варя Кузьмина, Лида Бажинова, Дина Веселова, Настя Буряк 
и многие другие. Руководила бригадой самая смелая из нас, комсомолка Тамара 
Семёнова. Наш участок начинался у Южного парка, близь посёлка Каменьки. 

Первые метры железнодорожной насыпи приходилось прокладывать в болоте, 
прямо в воде. Кроме местного населения на строительстве дороги работали воен-
ные. Они на машинах подвозили землю, а мы разгружали машины, подносили 
землю на носилках на верх насыпи. И всё это вручную – лопатами, толкушками. 
Толкушка – это довольно тяжёлый кусок бревна цилиндрической формы, на верх-
нем конце которого с помощью металлического стержня была укреплена горизон-
тальная ручка. Взявшись за неё двумя руками, мы трамбовали землю, постепенно, 
слой за слоем, добиваясь нужной формы насыпи и высоты. Затем укладывались 
шпалы и рельсы. 

Часто в конце рабочего дня нам объявляли «Комсомольцам выйти на вторую 
смену», т. е. в ночь, и не было случая, чтобы кто-то не вышел, потому что каждый 
знал, что это нужно для победы. Почти каждый день бывали у нас из райкома 
ВЛКСМ Лидия Лещинская, Лидия Шугаёва. Они могли вовремя подбодрить нас, 
кого-то похвалить, от кого-то потребовать, зажечь дух соревнования, и это помо-
гало в работе. Секретарь райкома ВЛКСМ участница Великой Отечественной 
войны, требовательная, волевая и в то же время очень душевная Татьяна Больше-
сольская пользовалась у нас большим авторитетом. Помню, во время одной 
из бесед с нею, многим из нас хотелось сказать, что нам очень трудно. И как 
бы поняв наше желание, она первая спросила «Девочки, трудно?». И добавила: 
«Но ведь это война». После этих немногих слов никто не смог говорить 
о трудностях, потому что ясно было каждому, что на фронте ещё труднее. Участок, 
порученный нам, от Южного парка до Гуменского переезда был закончен дос-
рочно, многие из местных жителей со стройки были отпущены, а нашу бригаду 
направили для окончания строительства на КМА, теперь город Губкин. 

Здесь мы жили всей бригадой вместе в одном из двухэтажных домов в одной 
комнате, всё так же работали, спали просто на полу, плохо было с питанием, 
но никто этого не замечал. Мы даже пели после работы, во время отдыха, пели 
свои любимые песни того времени «Вечер на рейде», «В землянке» и другие. Ведь 
было нам тогда по 17 – 19 лет. 
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Оставались последние дни до конца строительства, и всё чаще приходилось 
работать по две смены. Однажды, отдохнув немного после рабочего дня, мы 
вышли на вторую смену, в ночь, и под светом сильного прожектора утрамбовывали 
последние метры насыпи. И вдруг на этот свет прилетел немецкий самолёт, немцы, 
видимо, заметили скопление людей, стали летать вдоль насыпи, обстреливая нас 
из пулемёта. Все, конечно, разбежались: кто на бугор, к домам правее насыпи, кто 
прямо в болото с другой стороны. И сразу же в небе перекрёстным огнём вспых-
нули лучи прожекторов, раздавались выстрелы зенитных батарей, которые не дали 
развернуться фашистам. Самолёт улетел, мы продолжали работать. 

И вот открытие дороги. На это торжество прибыло множество участников 
строительства, наши комсомольские руководители из райкома ВЛКСМ, секретарь 
райкома партии тов. Шубин, военные, оркестр. Последние минуты до начала 
митинга, но все смотрят в сторону Старого Оскола. Оттуда по новой дороге должен 
подойти к нам первый паровоз. Вдруг все увидели движущийся красный флажок. 
Это шла по новым рельсам первая разведчица-дрезина, а через несколько минут 
показался долгожданный красавец-паровоз. Он шёл не быстро, приближаясь к нам, 
как бы проверяя, всё ли мы правильно сделали, надёжно ли утрамбовали насыпь, 
выдержит ли его. Все мы волновались. Но дорога выдержала. И состоялся митинг, 
где благодарили всех участников строительства за досрочное окончание работы, 
и было объявлено, что комсомольско-молодёжная бригада Тамары Семёновой 
признана лучшей. Под звуки военного оркестра нам было вручено Переходящее 
Красное знамя. 

Дорога Старый Оскол – Ржава была построена за 32 дня. 3 июля по ней нача-
лось регулярное движение. Мы видели, как шли в Белгородском направлении 
воинские эшелоны, большие составы поездов, гружёные военной техникой. 
О существовании этой дороги немцы не знали, так как ни на одной карте того 
времени она не была обозначена. И, конечно, она помогла в их разгроме на Белго-
родско – Курской дуге. 

Прошло 34 года. Рядом с первой дорогой построена вторая железнодорожная 
линия, и обе они нужны людям. Но лето 1943 года – время нашей юности, трудное 
и героическое, не забывается. 

 
Проторчина А. А. 

3 апреля 1977 года 
 

Рукопись. СОКМ КП 6452 
 

 
№ 31 

 
ВОСПОМИНАНИИЯ НЕЛЛИ АЛЕКСАНДРОВНЫ ТИТАРЕНКО 

 
Титаренко Нелли Александровна, жительница Старого Оскола, дочь 

Осьмининой Любови Константиновны – начальника ЭГ № 2720 в годы Великой 
Отечественной войны. 
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Моя мама Осьминина Любовь Константиновна 1905 г. рождения. С 1939 г. 
по приезде из г. Курска возглавляла акушерско-гинекологическую помощь в Ста-
рооскольском р-не, была первым заслуженным врачом РСФСР в г. Старом Осколе. 
С началом Вел. От. Войны, в октябре месяце 1941 г. была назначена начальником 
госпиталя № 2720. Госпиталь был полностью укомплектован штатами (врачами, 
м/сестрами, фельдшерами, техперсоналом, был и профессор Морзон, приехавший 
из Минска) и оборудованием. Выехали из Старого Оскола в начале ноября 1941 г. – 
персонал с семьями на Урал. В пути находились 21 день, ехали в теплушках, спали 
на полатях, посредине вагонов стояли железные печи, на которых готовили еду 
и обогревали вагоны. Мама в военной форме, капитан II ранга, такая женственная, 
управляла непростым большим коллективом и разрешала все осложнения, 
с которыми встречались на пути. Прибыли в приисковый поселок Красный Урал, 
где нас разместили в бараке-гостинице и по квартирам. Для госпиталя было подго-
товлено хорошо оборудованное 2-этажное здание, куда через 3-4 дня начали 
поступать раненые. 

Через 2 года госпиталь был расформирован, маму перевели в г. Н.-Тагил, гос-
питаль 2553, начальником медицинской части. Госпиталь размещался в 4-этажной, 
большой школе. Мы жили напротив, в завалившимся домике с печным отопле-
нием, без всяких условий, воду возили из неблизко расположенной колонки: зимой 
на санках, летом – на тележке. Начался голод. Маме по воскресеньям приходилось 
на рынке продавать свои немногие платья, туфли, на вырученные деньги покупали 
хлеб, которого не хватало (смотрели с сестрой «кому больше отрежет»). В 1943 г. 
пришло известие о смерти отца. Он имел бронь, но добровольцем ушел на фронт. 
1944 г. после освобождения Старого Оскола от немцев, маме пришел вызов от гл. 
врача Старооскольской больницы, и мы всей семьей (бабушка, мы с сестрой 
и мама) отправились в очень трудное по тем временам «путешествие с Урала 
в г. Старый Оскол». По прибытии в г. Старый Оскол мама вновь стала возглавлять 
акушерско-гинекологическую помощь, кроме того, (в вечернее время) была назна-
чена директором медицинского училища. Ею в послевоенные годы организовыва-
лись колхозные родильные дома, готовились и работали квалифицированные аку-
шерки как в колхозных родильных домах, так и в городском роддоме. Акушерки 
работали профессионально, самостоятельно. Врачей акушеров-гинекологов не хва-
тало, дежурили на дому. В любое время ночи, в любую погоду приезжала скорая 
помощь (на лошадке). Мама ехала, бежала в роддом, готовая прийти на помощь 
больным и роженицам. Женщины любили маму, персонал уважал и гордился 
своим старшим товарищем. Будучи директором медучилища, мама сумела 
добиться и получить для медучилища бывшее здание богадельни, в котором 
в настоящее время после ремонта и реконструкций размещается Старооскольский 
медтехникум. 

Увеличивалось население Старого Оскола, повышалась рождаемость, роддом 
на 25 коек не удовлетворял требованиям. В 1957 году, по предложению мамы 
и ее активном участии (ездила в Москву за разрешением передачи под роддом зда-
ния по ул. Ленина на 100 коек), в 1958 г. после капитального ремонта открыт был 
роддом вместе с женской консультацией и гинекологическим отделением. 

Акушерско-гинекологическое отделение по праву считалось одним из лучших 
по качеству медицинской помощи. Коллектив больницы неоднократно выдвигал 
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маму кандидатом в районный совет депутатов трудящихся, она избиралась в члены 
райкома г. Старого Оскола. 

За многолетнюю и безупречную работу в обл. здравоохранения она имела 
многочисленные благодарности, награждалась грамотами, имела орден «Почетный 
знак», медали «За доблестный труд в ВОВ», медали «За победу над Германией 
в ВОВ». В 1949 г. ей присвоено почетное звание заслуженного врача республики. 

В 37 лет мама осталась вдовой: была возможность устроить свою личную 
жизнь с достойным человеком, но она решила, что какой бы он хороший не был, 
не может стать отцом ее детям. Я училась в Курском медицинском институте, этот 
человек преподавал в нашей группе оперативную хирургию, пользовался большим 
уважением среди студентов и преподавателей. Я очень переживала, со слезами 
писала ей письма, сожалея, что ради нас с сестрой она пожертвовала своим 
счастьем. 

Умерла мама на 65 году жизни, в 1969 году. Но до сих пор она осталась 
в сердцах персонала и женщин осталась как человек с чутким сердцем, человек 
скромный, отзывчивый, всегда готовый прийти на помощь. 

 
Титаренко Нэлли Александровна 

26 января 2000 года 
 

Рукопись. СОКМ КП 12294 
 
 

№ 32 
 

ВОСПОМИНАНИЯ АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА ЛЫЧАГИНА 

 
Лычагин Александр Павлович 1924 г. р., бывший боец Отдельного учеб-

ного батальона 107-й стрелковой дивизии, участник освобождения Старого Оскола 
от немецко-фашистских захватчиков. 

 
Прошло много лет, как отгремела Великая война с лютым врагом, но память 

о ней намертво держит стальными тисками сердце. Много лет я никому не расска-
зывал о последнем бое, который выпал на долю мою и моих друзей по батальону – 
1 февраля 1943 года на канатной фабрике под Старым Осколом. Может быть, кто-
то жив из старых моих фронтовых друзей, в то время молодых, нолихих и задор-
ных ребят. Батальон состоял из комсомольцев, в основном 1924 и 1923 годов рож-
дения. Комбатом был капитан Винокуров, комроты ст. лейтенант Созинов, комвз-
вода лейтенант Кулаков, командир роты (замполит) Л. Т. Нанзатов. 

Много фамилий я забыл и командиров и бойцов, друзей своих, но некоторых 
помню, и я был бы бесконечно рад получить весточку от кого-либо из них. Прошло 
столько лет после войны, всего около 37 лет. Но память о погибших друзьях тре-
бует, или кому-то вообще будет интересно знать, как нелегко далась победа, чего 
стоил один день для сотен молодых, в общем-то еще зеленых людей, но к тому 
времени уже хлебнувших фронтового лиха, как говорится, через край. 

После освобождения гг. Коротояка и Острогожска наш учебный комсомоль-
ский батальон 107 с\д несколько дней отдыхал в освобожденном нами г. Острогож-
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ске. Похоронили мы своих друзей в братской могиле на восточной окраине города, 
недалеко от церкви (церквей в то время в городе было несколько). В боях за Остро-
гожск батальон потерял 80 чел., в той братской могиле остались и мои два кровных 
друга, с которыми много было пережито тяжких фронтовых дней в боях 
за г. Воронеж, еще в 522 с/п 107 с/д. Похоронили: Бандяева Павла родом 
из Новосибирска, род. 1922 г., имел орден Красной Звезды и медаль «За отвагу», 
коммунист, ст. сержант-снайпер. Кто был на фронте 1942 году, тот знает, как было 
непросто получить такие награды в то время в обороне. Второй – Романов Петр, 
1924 г. рождения, комсомолец Елань-Коленовского р-на Воронежской обл. 
с. Тряпичка (или Абрамовского р-на). Первый пал на околице города, второй – при 
отражении контратаки немецких автоматчиков. Вообще-то в г. Острогожске 
немцев сильно даванули. 

Вот как погиб мой друг детства и друг фронтового братства. При штурме 
г. Острогожска рота немецких автоматчиков с южной части города скрытно лощи-
нами и оврагом выходила во фланг нашим войскам, непосредственно угрожая 
минометным и артиллерийским позициям, – отражали немцев в основном мино-
метчики, огонь из минометов по немцам вели удачно, хорошо поражая врагов 
(к тому времени мы хорошо научились владеть оружием, в том числе и стрелять 
из минометов 82 мм). И вот в бою закончились мины. Петр Романов был командир 
расчета (я работал в другом расчете), когда закончились мины (оставались три 
мины, которые побывали в стволе миномета, но не выстрелил их вышибной 
патрон: то ли отсырели, то ли еще по какой причине, и были они извлечены. 
При этом отнимается лафет, ствол вынимается, из плиты и из наклоненного ствола 
мина аккуратно вываливается в ладони, дело опасное и неприятное). Так вот, 
он подчиненных бойцов отогнал от миномета с огневой позиции, а сам начал вести 
огонь указанными минами, что категорически запрещено (ведь у этих мин взрыва-
тель стронут, и показалась красная полоса), но немцы были рядом, а огонь из кара-
бинов против автоматов малоэффективен, тогда у нас автоматов было очень недос-
таточно, и минометчики были вооружены карабинами. Так вот, две мины он точно 
положил на немцев, а третья мина взорвалась в стволе миномета, и Петр погиб. 

Павел Бандяев, сибиряк-снайпер, умница, очень подтянутый, ст. сержант, 
только за 2 дня – два выхода – он из своей снайперской винтовки уничтожил 
12 вражеских солдат южнее Коротояка, немцы обрезали шпалы на путях ж. д. 
линии против д. Селявное. Погиб за г. Острогожск от мины 6-ствольного мино-
мета. 

Бой за г. Острогожск был удачный: немцев положили страшно сколько, осо-
бенно на западной окраине города – ул. Песковатая – перерезали им пути отступле-
ния. Много было взято пленных, особенно мадьяр. Катюши помогали хорошо. 

Отличился и я в том бою. Сбил с церкви наблюдателя-корректировщика 
из карабина и взял 3-х мадьярских офицеров в плен. Удивительное дело, насколько 
офицеры щеголеваты: по три пары сапог у каждого, бараньи папахи, кортики-
тесаки с темляками, парфюмерия в квартире. Взять помогли их рабочие-западные 
евреи (у каждого рабочего был на спине большой бубновый желтый туз, нашитый 
из материала). Да, и какие сопливые были солдаты мадьяры и итальянцы. Это было 
ужасно: ручей шириной в ладонь от верхней пуговицы шинели и до самого низа 
полы. Почему в кино не показывают их наши кинематографисты такими, какие они 
были в действительности? Это несправедливо и необходимо поправить. Наша зима 
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и наши бойцы, двинувшие их с р. Дона, заставили их рассопливиться. По складу 
характера мадьяры коварнее немецких фашистов, пожалуй, будут – я знаю факты, 
когда уже в нашем тылу они уничтожили наших раненых бойцов. Тогда их пускали 
в тыл, охраны у нас не было: кому их, пленных, конвоировать? Каждый боец нужен 
был в бою, на острие, в наступлении. 

За освобождение г. Острогожска на многих нас, в т. ч. и на меня, были запол-
нены наградные листы, но, конечно, никто наград не получил, а через несколько 
дней, не получив пополнения, мы двинулись форсированным маршем дальше. 
Какие это были трудные переходы: все тащить на себе. Не хвалясь, но скажу, я был 
очень многих выносливее, но до того уставал на марше, казалось, толкни легонько, 
упал бы и больше не поднялся бы, а может и умер бы. Были которые падали 
и не могли подняться. 

От пота промокло все: белье, гимнастерка, телогрейка и шинель, валенки – 
они не сушились неделями, месяцами. Несли на себе все и тащили в волокушах 
минометы, накануне было выдано каждому по 200 шт. патронов к карабину. 
В ночь, уже к утру, мы дошли до места. Заняли оборону в кирпичных зданиях 
канатной фабрики под г. Старым Осколом. Траншей, огневых позиций никаких 
не было. Сбросили мешки, патроны рассовали по карманам, у стены под окнами 
на полу разложили гранаты, в пустые котелки набрали снега, стали у окон, что 
обращены к городу. Я разбил у своего окна все нижние стекла, т. е. до уровня 
головы, начал бить у соседнего окна – сосед возмутился – дует, мы потные 
холодно. 

Начало светать, наступал день 1 февраля 1943 года, чувствовали, что для мно-
гих он будет последним и очень трудным. Рядовым знать много не положено. 
Знали, где-то рядом в этом месте 516 полк нашей 107 с\д. То ли не сдержал немцев, 
то ли почти погиб в боях, и в нашем батальоне появилась крайняя нужда, так гово-
рили наши ребята. Еще не совсем развиднелось, немцы со стороны города пошли 
на нас в атаку. Позиция нашего батальона была нехорошая, обзор ограниченный. 
Чуть слева впереди была небольшая сосновая рощица из молодых сосен лет 10-12, 
впереди которых был склад с тюками пакли, из которых немцы вили веревки, 
местами, ближе к стене, к окнам, были разные битые немецкие машины. 

Сперва немцев мы били на выбор, на спор, на снегу их хорошо было видно, 
они шли пьяные, многие в одних френчах с автоматами, а некоторые парами 
с ручными пулеметами, так мы отбили две атаки. Немцы дважды откатывались, 
оставляя на снегу своих убитых, снег приятно зачернел кляксами убитых 
фашистов. 

Потом у нас получилось очень нехорошо. Каким-то образом немцы заняли 
молодые посадки сосны, которые были немного впереди и слева. (То ли не было 
там нашего охранения, то ли наше охранение было выбито оттуда). Немцы ударили 
из этой рощицы разрывными пулями по нашим окнам, по стеклам, по левому 
флангу здания, здание было очень длинное, зажигательными пулями зажгли склад 
впереди с тюками конопли, дым мешал вести прицельный огонь. Отбили мы и эту 
атаку немцев и с фланга, и с фронта. 

Но как дорого за нее заплатил наш батальон: много десятков остались с высе-
ченными глазами стеклом из окон, особенно в левом крыле здания. Здесь был 
ранен мой дружок Помогалов Александр 1924 г. рождения, призван Елань-
Коленовким РВК, с. Колено, Еланский с/с. Он, кажется, там и сейчас живет. 
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Токарь, инвалид. Очередь их автомата попала ему выше коленного сустава, когда 
за складом, объятым огнем, он стрелял из карабина в немецкого офицера, второй 
немец дал по нем очередь с близкого расстояния. Немца сразу прикончили, а друг 
вышел из строя, подхватил я его за ворот шинели и в ворота, в здание заволок 
в несколько секунду, и в горячах отвалил ему кажется затрещину по шее за то, что 
он выскочил на открытое место, нужно стрелять было лежа из-за угла. Перевязали 
его и отнесли в подвал, что был в правой части здания. Туда мы сносили раненых. 
Бой продолжался. Как только бой малость затих, многих моих соседей по окнам 
забрал командир роты ст. л-т Созинов и увел их на правый фланг через дорогу – 
большак, где положение осложнилось, мне и другим бойцам-курсантам было 
приказано оставаться на месте, обеспечивать недопущение немцев к зданиям 
со стороны города. Командир взвода л-т Кулаков был уже к этому моменту, 
кажется, ранен. По приказу пол. ком. роты мл. политрука т. Нанзатова я установил 
за окном миномет, вытащил его по частям через окно и сделал девять выстрелов 
по немцам, больше […] не было – только три лотка. 

Работу Нанзатов похвалил. Патроны подходили к концу. В наступившем зати-
шье я по всему зданию собирал разное оружие, в т. ч. трофейное, но патронов было 
очень мало. После полудня немцы прекратили нажим на левое крыло нашего зда-
ния, где появилась возможность людей перевязать и погрызть сухарей – воды 
не было. 

Затем перестрелка вновь яростно вспыхнула, правый передний выступ здания 
оказался под угрозой захвата немцами. Вскоре огонь прекратился на левый фланг, 
выставив у окон наблюдателей, стали приводить себя в порядок, переобуваться, 
кушать, я проведал в подвале дружка Помогалова Александра, укрыл его паклей, 
как мог, он интересовался – как наши дела, я успокаивал его и других, как мог, 
а дела наши были неважные. 

Та часть батальона, что находилась на правом фланге за дорогой, где находи-
лось все командование батальоном и наш ком. минометной роты тов. Созинов, 
действовала самостоятельно, у нас оставался Нанзатов. Связь пытались наладить. 
Ординарцы комбата и нач. штаба батальона пытались пересечь дорогу под шкваль-
ным автоматным огнем немцев. Не знаю, каким образом они очутились на нашей 
стороне дороги. Траншеи никакой через дорогу, не было, телефонной связи 
не было, даже в виде маленькой какой-либо баррикады не было. Просто ровная 
дорога и улица, как стол накатанная, шириной 150-100 м под шквальным огнем. 
Не знаю, смогли ли кто из ординарцев ее пересечь, были они налегке, раздетые, 
и без валенок в одних носках пытались перебежать. Но сзади нас по большаку, 
по которому утром мы пришли, показалась большая колонна пеших людей, мы 
начали спорить наши или немцы, мнения разделились. Нанзатов приказал готовить 
оружие – нас оставалось: горсть людей и патронов десятка по два на каждого. 
Я начал поиски по убитым и брошенным вещмешкам, а их не было. Немцы 
со стороны города перешли в атаку, появились их самолеты, стали бомбить, появи-
лись их 2-3 танка от города. В нашей группе не было […] ПТР, не было противо-
танковых гранат и не было бутылок с зажигательной смесью, не было пулеметов. 
Немецкие танки, поливая окна из пулеметов и стреляя на ходу, пошли на соедине-
ние с колонной. Были брошены несколько зеленых ракет: да, колонна, подошедшая 
из нашего тыла, были немцы недобитые, то ли у Косторной, то ли у Россоши, 
откуда нам было знать, да и какая разница? Откуда? Важно, некому было бить 
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немцев и нечем, нет боеприпасов. Никакого подвоза, ничего, только то, что 
принесли с собой, что выдали накануне марша по 200 шт., а они кончились, оста-
лось – кот наплакал. 

Сбились мы вокруг Нанзатова, несколько человек в проходе между воротами, 
в здании начали загромождать ворота и двери: тачками, […] досками. Немцы 
ворвались в здание с торца от дороги, мы отбились гранатами. Когда забаррикади-
ровались (три двери с трех сторон) и осмотрелись, нас двое осталось с Нанзатовым, 
я и он. Теперь мы двое заняли почти круговую оборону, сзади нас в самом левом 
конце здания были еще, которые отстреливались. Немцы полезли от дороги 
с тыловой стороны и с лицевой одновременно, но недружно, а цепочкой один 
за другим. 

После того как мне удалось в щель между воротами и стеной срезать двух 
фашистов, пробирающихся от дороги с тыловой стороны здания, немцы уже 
больше не пытались лезть. 

Ворота я кое-как завалил и завязал. Автомат т. Нанзатова стал бесполезен – 
патроны кончились. 

Оборону мы заняли у окон став на ясли ногами. В этой части была конюшня, 
стрелять было удобно, окна высоко от пола, узкие по высоте и широкие по ширине. 
Несколько фашистов мы с Нанзатовым уничтожили пьяных, которые пробирались 
по-над стеной справа. Затем немцы прекратили лезть, а справа, из-за угла, по око-
нечности выступа здания выкатили пушку. Два или три снаряда они всадили 
в левое крыло здания: там был очаг сопротивления и много наших раненых ребят. 
Мы все старались поразить прислугу в ноги, под щит орудия. Я несколько раз 
стрелял из карабина, и Нанзатов тоже из карабина стрелял. Расстояние было 
метров 200, но очередной снаряд угодил под мое окно, блеснул столб огня, и все 
померкло. Это было ближе к вечеру, вроде уже начало смеркаться. Очнулся, 
но не совсем, когда меня кто-то за руку через плечо ведет или вернее волокет 
по полю. Сзади ударил крупнокалиберный немецкий пулемет по нам, провожатый 
мой упал, затем свалил и меня в снег. Когда замолчал пулемет, меня он поднял 
и повел в поле. Была ночь. Когда он меня провел еще какое-то время, то подвел 
к группе людей. Все мы двинулись полем по снегу без дорог. После, как я понял, 
нас было 12 чел., десять здоровых, в т. ч. командир нашей мин. роты ст. 
л-т. Созинов и двое нас, раненых, одного тащили на лыжах, меня вели на своих 
ногах, вел друг мой боец нашего взвода Пичалкин Иван – воспитанник детдома 
г. Краснодара. Как потом утром мне рассказали: они из той группы, которая вела 
бои за дорогой на правом фланге, ночью пробрались к нам, где отбивались мы 
с политруком Нанзатовым. Меня откопали и вытащили из-под обвалившейся кир-
пичной стены дружки […] Иван и Иванов из Горьковской обл. – «старик», ему 
тогда было за 30 лет, на лыжах он за нами не поспевал, звали мы его «старик». 
Вот эти-то двое и спасли меня, пожалуй, от верного «дуба». 

Раздробленную левую кисть сунули в рукавицу (висели на шее, на веревочке, 
такие были у многих на фронте: теплые, крытые тканью зеленой, с прорезью 
над правым указательным пальцем для стрельбы). Ушанку подвязали под подбо-
родком. Шли мы все всю ночь по тем, или примерно по тем местам, где проходили, 
идя на Старый Оскол, по нашим тылам были немцы. Где-то в одном овраге наткну-
лись на немецкий обоз, идущий на подводах. Немцы, сидящие на санях вокруг 
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себя, поливали из автоматов в ночь для острастки, боялись сами. Ст. л-т Созинов 
подал команду приготовиться к бою, это команда дошла до моего сознания. 

Когда я проверил себя, из оружия, у меня было 2 патрона винтовочных и тесак 
с темляком, трофейный. Но вот под утро разведка нашей группы принесла весть, 
что в деревне наши, когда пришли в деревню в ней оказался – о чудо! – наш хоз. 
взвода, повар с кухней, я не помню его фамилии, высокий, средних лет, сильный 
человек. Меня напоили из чайника. Губа, верхняя челюсть и нос были разбиты, 
кожа на голове тоже была попорчена малость, кисть левой, разбитой осколками 
руки, сан. инструктор татарин казанский размял руками замороженную кровь 
и вырвал из рукавицы с моего согласия, которое я выказал кивком. Перевязали 
меня всего, это было уже утром, хозяйка дома затапливала печь, как снимали 
шинель и уложили на постель – не помню: потерял сознание. Сколько дней был 
со своими – не помню, редко в сознание приходил. Оклемался в Давыдовке, куда 
привезли на полуторке. В госпиталях провалялся около 7 месяцев. С тех пор своих 
боевых друзей, за исключением Помогалова Александра, никого из уч. бата 
не встречал и вестей не имел и не знаю, остался ли кто из них живой? А как 
хочется получить весточку. 

Помогалов Александр и другие раненые попали в том подвале к немцам, 
в плену были 4 дня, а затем наши отбили г. Старый Оскол и их освободили. Расска-
зывали – немцы хотели расстрелять, отобрали, поснимали все теплое: шапки рука-
вицы, телогрейки, валенки, но выжил, обошлось, сейчас инвалид, хромой. 

Со своей стороны хочу сказать следующее. 
Может быть, наш отдельный учебный батальон 107 с/д с точки зрения выс-

шего командования и не совсем выполнил свою задачу перед командованием, 
но бойцы-курсанты до конца свой долг выполнили. Что я видел, что пережил в тот 
роковой день для батальона, то и написал, написал, конечно, с точки рядового 
бойца этого батальона, – я, выполняя свой долг бойца-комсомольца, очевидно 
повезло. Да повезло, воевали нас пять братьев – двое не вернулись – им не повезло. 

<…> В свое время приходилось видеть маршала (в то время генерал-лейте-
нанта) Голикова и отвечать на его вопрос. Было такое, генерал спросил у нас зеле-
ных юнцов – кто из вас хоть один раз стрелял из боевой винтовки? Кто умеет 
ездить на лыжах? Я ответил утвердительно – было это на лугу летом под городом 
Усмань Воронежской области в 1942 году. 

 
А. П. Лычагин. 30 ноября 1979 г. 

 
Рукопись. СОКМ КП 4687 
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ВОСПОМИНАНИЯ НИКОЛАЯ ЯКОВЛЕВИЧА ВОЛЬВАКА 

 
Вольвак Николай Яковлевич (1912-1990) – командир взвода технического 

обеспечения мотострелкового батальона. В составе 116-й Александрийской танко-
вой бригады 8-го механизированного Александрийского, ордена Красного Знамени 
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и ордена Кутузова, корпуса прошел всю войну, участвовал в освобождении Старо-
оскольского района от немецко-фашистских захватчиков. 

 
<…> 28 января 1943 года. Голофеевка. В колонне я шел последним, подгонял 

остальных. Испрвлял поломки, указывал маршрут. В 5 км от Голофеевки встречаю 
бойца – шофера Савельева. Его машина обгорела при налете авиации. Снова пока-
зались 2 мессера. В 400 м от нас вспыхнула полуторка роты управления. Шофер 
убит и сгорел, 4 ранено. Решил пробиваться к станции. Шофера отговаривают. 
Надо ждать ночи. Еду. Самолеты! Бросаем машину. Разбегаемся, кошмар! Целый 
час пролежали в снегу в чистом поле, а 4 мессера и 5 Х-126 на бреющем полете 
бьют из пулеметов. Совершенно окоченел. Мессер проносится над головой и дает 
очередь троссирующих. Машина пробита во многих местах и случайно 
не загорелась. Белый снег покрылся черными пятнами продырявленной земли. 
К счастью, машина завелась. Едем к станции Голофеевка, противник в соседней 
деревне в 1 км. Редкий огонь. 

Прибыли в Голофеевку. В гараже много автомашин (50 – 60), обрадовались, 
но преждевременно. Оказывается, с этих великолепных фордов сняты колеса 
и моторы. Немцы чувствовали наш приход и позаботились заранее. 

Утром противник пошел в контратаку. Мои машины на самом виду у против-
ника, но уйти не могут – нет бензина. Идут танки. Небольшое замешательство, 
затем – полный порядок. Немецкий танк с автоматчиками остановился, подбитый 
нашим танком. Загорелся. Пехота побежала назад и падает от наших минометов. 
Контратака захлебнулась и больше не повторялась. В плен сдался немецкий артил-
леристский наблюдатель. Приказано на остатках бензина вернуться в Шаталовку. 

1 февраля 1943 года. Деревня Шаталовка. Чувствую себя плохо. Болит горло. 
Видимо, простудился тогда на снегу. Рассредоточил машины без бензина. Сам 
решил немного подлечиться. Сижу в хате, пью таблетки. Одну съел, а вторую 
не успел. Грохот, треск, темнота. Все рушится и падает на меня. Когда опомнился, 
пришлось вылезать из хаты через окно. Крики, стоны кругом. Бомба с самолета 
попала в стоявшую у входа машину «Додж». Шоферу порвало нос. Мне большой 
осколок попал в бок, пробил шинель, жилет, два свитера и остановился. Лицо 
в крови от осколков дерева и стекла. Сильно ранен хозяин – старик. На улице 
лошади и повозки разметаны в разные стороны. Мне повезло. Приказываю немед-
ленно сменить место стоянки. Целую ночь добывал бензин. Машины ушли 
по заданиям. Я поехал в Голофеевку. В мое отсутствие в Голофеевку снова прорва-
лись немецкие танки. Сожгли одну машину «Додж» и танк КВ. Четыре танка про-
тивника подбиты, остальные ушли. На переезде подобрал машину ГАЗ, которая 
была у немцев, а теперь стала трофеем. 

8 февраля 1943 года. Путь к Старому Осколу через Новиково, Кобылино, 
Чуфичево, Верхне-Атаманское. Там враг засел крепко. 

9 февраля 1943 года. Назад в Голофеевку собираю все возможные машины 
с других батальонов. Сажаю идущих пешком наших бойцов – автоматчиков. 
Маневрировал всю ночь, пока не обеспечил транспортом всех. 

10 февраля 1943 года. Сам я езжу на трофейном «Бенце», прошел через 
Казачек, Ивановку, Николаевку, Успенку, Сапрыкино, Концово, Хворостянку, 
Меловое – 60 км. Дальше машины не идут. Батальон ушел пешком и продвинулся 
на 20 – 30 км. <…> 
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<…> 24 апреля 1945. Лес у Одера. Орешек твердый. Противник упорно 
срывает переправу. Маршалы Жуков и Конев уже в Берлине. Мы засиделись. 
Эренбурга склоняют во всех газетах. Поставлен вопрос об изменении поведения 
на немецкой территории. Вежливое обхождение с лояльными немцами, даже 
с рядовыми фашистами. 

Войска 2-го Украинского фронта подошли к Эльбе, т. е. соединились 
с союзниками. Германия разрезана на 2 части. В нашем узком клине – Берлин. 
Получил, наконец, письмо от Ж. Мастюгиной. Она сообщает, что получила мое 
первое письмо о Дятлове. Очень скорбит, что потеряла своего друга детства. 

26 апреля 1945 года. Оборона прорвана. Форсируем Одер через правую пере-
праву. Проходим медленно. С 17:00 до 21:30 прошли 3 км. Все перемешалось – 
люди, машины, танки, орудия идут сплошной массой. Противник сломлен, 
но огрызается. Отходит от Одера – последней своей естественной защиты. Берлин 
окружен. Штеттин – капитулировал при условии, что мы его не разрушим. 
Мы идем между Берлином и Штеттеном в направлении на Гамбург. 

27 апреля 1945. Переправа! Переправа! Берег левый, берег правый! Двигаемся 
очень медленно, через топкие болота между двух рукавов. Удивительно, до чего 
же немцы стали слабы, если не могут удержать такой рубеж, который сама природа 
приспособила для обороны. Опять приходит на ум сравнение: а как же наши 
держали их под Сталинградом, под Ленинградом и в др. местах? 

Форсировали в 15:00 около Фридрихов-Фридрихсталь. Началось! Должны 
были сосредоточиться у г. Шведт, но проехали дальше, т. к. противник стреми-
тельно бежит. Он оставляет на сем пути листовки, в которых слезно уверяет нас, 
что у него заготовлен новый рубеж обороны, где нас ждут кровь, смерть, истребле-
ние. Мы весело торопимся на этот «рубеж» в надежде, что хоть там захватим 
какого-нибудь фрица. Мы знаем географию. Перед нами уже наши союзники, 
а между нами и союзниками мечутся остатки хваленой «непобедимой» фашистской 
армии. Чистенькие зеленые весенние поля, лесочки, огородики, садики, фермочки 
срочно начинают принимать привычный для нашего глаза вид войны. Заволакива-
ются разным мусором, дымом, разбитыми машинами и повозками. Снова появля-
ются детские коляски. В чистом поле стоят собранные, почему-то в кучу, обгорев-
шие легковые машины (это верно, чтобы не достались нам). Стремительно дви-
жемся вперед. Поехали уже 50 км. В 16:30 проехали г. Шенемарк. Белые флаги! 

28 апреля 1945 г. Все время в пути. Вчера разразилась гроза с ливнем. Справа 
рвутся снаряды на горящем поезде, слева – молнии и гром, впереди стреляют наши 
танки и редкий ответный огонь противника. Нет ни тыла, ни передовой. 
Все перемешалось: и танки, и машины с пехотой. Проходим много линий обороны. 
Это окопы полного профиля. Очень тщательно сделанные, но нигде нет обороняю-
щихся. Ничего у немцев не клеится. У населенных пунктов приготовлены ориги-
нальные завалы из рельсов и бревен. Бревна лежат на специальных тележках, кото-
рые стоят на рельсах, и в нужный момент должны выкатиться и закрыть проход. 
Но все осталось на месте. Никто не привел в действие этот хитрый механизм. 
Видимо, было некогда. 

Приехали в г. Грайфенберг. Пересекли автостраду Берлин – Штеттин. 
29 апреля 1945 года. Стремительно идем вперед. Шоссе, как и раньше, запол-

нилось гражданским населением. Идут немцы, едут. Некоторые даже улыбаются 
и приветствуют нас. Другие плачут, а большинство надели на лица маски покорно-
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сти и удивления. Отношение к ним стало другое. Остановились около только что 
взятой деревни. Зашли в нее с начальником связи. Никого нет. Жители ее поки-
нули. Поехали дальше. Впереди идет большой бой у города Штрелитц. Военно-
пленный сказал, что у них там один батальон пехоты. Ему предложили вернуться 
в свою часть, но он отказался. Он рад, что попал в плен. Все дороги забиты маши-
нами и маневрировать по ним трудно, а мне нужно все время контролировать про-
движение свих машин, которые разбросаны на большом расстоянии. Пробиваюсь 
к машине Селянина. 

1 мая 1945 года. Г. Гольденбаум. Вот где повелела мне судьба встретить этот 
майский день – в далекой немецкой деревне, в провинции Мекленбург. 

В бою под Везенбергом вчера у нас были потери. Ранен Попов и наш поэт, 
нач. хим. Разливинский, а также Артеменко. Ужасную картину сейчас представ-
ляют дороги Германии. Они вполне напоминают ту картину, которую я когда-то 
видел под Воронежем. Немцы добегались – стиснутые на маленьком клочке терри-
тории Северной Германии они мечутся и ищут выхода, где попало. Власти 
под страхом расстрела заставляют их идти дальше в тыл, а они, видя безнадеж-
ность положения, идут обратно к «страшным русским». 

Громадные арбы, набитые домашним скарбом, непрерывным потоком идут 
в наш тыл и на этом пути проходят обязательную эволюцию. Встречные обозники 
отбирают лошадей. Они стоят на дороге, а потом садятся на велосипеды или берут 
ручные тележки и идут «на хауз». 

Вчера немецкая авиация не давала покоя. Бомбила и обстреливала дороги 
в город. При этом больше пострадали немецкие беженцы. Много женщин и детей 
лежит на дорогах. Рядом с нами осколком бомбы был убит старик и ранена его 
дочь. Старуха увидела это и умерла от разрыва сердца. Дочку перевязали и отпра-
вили в тыл. В лесах действуют банды власовцев и немцев. В лесу на дороге они 
напали на нашу кухню. Ранен повар Родиков. 

3 мая 1945 года. Стремительность событий опережает мысль. Бригада сразу 
ушла вперед на 80 км. Я пытаюсь догнать ее по другому маршруту. Гитлер покон-
чил с собой, Геббельс – тоже. Берлин взят нашими войсками. Немцы повсеместно 
кончают сопротивление. Гражданское население уже не бежит, остается в своих 
домах. 

Вчера разговаривал с группой девушек из Югославии. Они были в концлагере 
под Краковом (Освенцим). Это лагерь смерти, перед которым Майданек – детская 
забава (так они говорят). Они рассказывали, как над ними издевались. Работали 
по 12 часов, ели брюкву с водой. Заболевших живыми сжигали в печах. Запреща-
лось петь, ходить под руку, жалеть друг друга. По прибытии в лагерь их раздевали 
донага и татуировкой писали на руках порядковый номер. У моей собеседницы был 
№ 49802. Затем наголо стригли и одевали в арестантские халаты с клеймом 
на спине, обозначающим национальность: у русских SU, у евреев кроме номера 
на руке выкалывали ∆. Били по любому поводу. Обращались как с собаками. Про-
изводили опыты, как на кроликах. 

Они (заключенные) делали для немецкой армии обмундирование, вооруже-
ние, боеприпасы. Однажды в лагере было вооруженное восстание. Еврейки, рабо-
тавшие в оружейном цехе, снабдили их винтовками. Восстание сорвалось. Вос-
ставших всех перестреляли, а евреек повесили. Все в лагере делали сами заклю-
ченные, вплоть до выкалывания номеров, избиения и повешения. Немцы только 
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заставляют. Однажды девушки поймали в темной комнате самую злую надзира-
тельницу и побили ее. Она вне себя завопила: «Всех отправлю в крематорий!». 
Хотя они все и знали о его существовании, но немцы никогда не признавались 
в этом открыто, а эта не выдержала. 

Югославские девушки хорошо развиты политически и хорошо говорят по-
русски. Это они научились за 1,5 года у русских девчат. Лагерь немцы в последний 
момент взорвали, а пленников эвакуировали. По дороге они бежали, прятались 
в лесах, пока не подошли мы. 

На дорогах сейчас целый интернационал. Попадаются даже пленные амери-
канцы. Немецкие солдаты толпами, без провожатых, с белыми флагами идут 
навстречу. 

5 мая 1945 года. Все говорят, что война, в основном, уже окончена. Порази-
тельные события происходят на наших глазах. Немецкие солдаты и офицеры идут 
не только без нашего конвоя, но они просто идут к себе домой. Вот дом. У ворот 
стоит немецкий офицер в полной форме, и никто его не трогает. Никому до него 
дела нет. Он пришел домой. Мы уже соединились с американской армией. Это 
здорово! Но американцев не видно. Оказывается, между нашими частями и амери-
канскими установлена 10 км нейтральная зона. 

Я сел на мотоцикл и поехал в «гости» к американцам. Проехал нейтральную 
зону – город Нойштадт и уперся в американский шлагбаум, поздоровался с амери-
канскими солдатами, но за шлагбаум они меня не пустили. Я вернулся назад. Затем 
мы поехали туда снова на легковой машине капитана Помазкина. То же самое. 
С нашей стороны все свободно, а у них шлагбаум и часовые. Они не пускают 
к себе и не едут к нам. Поговорили с солдатами жестами, обменялись сигаретами 
и уехали. Никаких торжественных встреч, как мы думали, не было. По дорогам 
идут в разные стороны все нации. Это идет человечество расхлебывать то, что 
натворило за последние годы, т. е. снова восстанавливать веками созданное, а затем 
разрушенное. Интересное это существо – человек. Сейчас больше идет французов. 
Я разговаривал с французами, бельгийцами, поляками, датчанами, греками, юго-
славами, американцами, русскими и даже с одним шведом. Как он сюда попал, 
я так и не понял. Французы и русские почти все из одного концлагеря – Аушвиц. 
Я их легко стал отличать по номерам на руках. Все они до невозможности худые, 
еле идут, но все веселые, все кричат, приветствуют нас. Переодеваются в хорошее 
платье, но сверху одевают свои полосатые халаты. Теперь эти халаты для них, как 
защитные. Все рассказывают об ужасах этого лагеря смерти, а я не устаю их слу-
шать, потому что это так невероятно, так страшно, как в сказке. 

Особенно интересным был разговор с греками и югославами сегодня. Среди 
них нашелся один довольно хорошо знающий русский язык. Они очень оживленно 
разобрали внутреннее положение в Греции. Весьма откровенно ругали капитали-
стов и короля, а также англичан и защищали демократические организации Греции 
ЭАМ и ЭЛАС. Удивлялись, что я так хорошо знаком с Грецией и спрашивали, что 
теперь будет с Албанией и Македонией, т. к. из них некоторые были представите-
лями этих народностей. Я «пообещал» им национальную самостоятельность 
и социализм. Пели с ними наши советские песни. 

Случай на дороге. Одна молодая немка везла в коляске двух детей и чемо-
даны. Коляска сломалась. Мы остановили идущую рядом огромную арбу, запря-
женную тремя битюгами, похожими на слонов, и предложили немцам в арбе взять 
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к себе женщину с детьми. Они что-то кричали, что-то непонятное, но явно отрица-
тельное. Тогда я взял детей и перенес в арбу. Но, когда я понес туда же чемоданы, 
то поднялся еще больший крик с обеих сторон. Я бросил чемоданы в арбу и ушел. 
Через некоторое время, я вновь увидел эту женщину, которая плелась со своими 
детьми, но без коляски и чемоданов. 

6 мая 1945 года. Деревня Фитлюббе. Это наше, видимо, последнее приста-
нище в Германии. Мы отошли примерно на 30 км назад от демаркационной линии, 
т. е. часть завоеванной территории отдали американцам. Воевать вроде больше 
негде, а мы только набрали силу. Вот была бы у нас такая сила в 1941 году! Дело 
повернулось бы иначе. Расквартировываемся по домам. 

7 мая 1945 года. Деревня Фитлюббе. Был у своих югославских друзей. Много 
беседовали, слушали патефон. 

8 мая 1945 года. Деревня Фитлюббе. Мои друзья греки, югославы, македонцы 
уезжают. Пели песни, фотографировались все вместе и отдельными группами. Кто 
они, эти друзья, с которыми так свела нас судьба? Это – Херскович из Калнига, 
Елена Левковичева из Тибавы, Илия Лечков из Македонии и его брат и другие. Все 
обещали писать мне, все хором кричали здравницы. Это хорошие люди, и они 
всегда будут помнить фашистский лагерь смерти, и то, как мы, солдаты Советской 
Красной Армии, бойцы 116-й танковой бригады спасли их от муки и смерти. 

Братья Лечковы из Югославии разыскали меня в Москве несколько лет назад, 
и сейчас я с ним переписываюсь.  

10 мая 1945 года. Деревня Фитлюббе. Войне конец!!! Эта весть вчера разнес-
лась с невероятной быстротой. Я в этот момент был в отъезде, но в лесу проезжали 
наши солдаты и сообщили нам об этом. Я сразу вернулся в батальон. Там творится 
невероятное. Все пляшут, поют, стреляют вверх из всех видов оружия. Веселились 
от всей души без всяких ограничений, солдаты и офицеры всех рангов. 

17 мая 1945 года. Деревня Фитлюббе. Первые дни радости прошли. Потяну-
лись тягостные дни ожидания. Чего? Демобилизации и переезда на Родину. Слухи, 
одни нелепее других, наполняют атмосферу. Иногда бывает даже тоскливо, чего 
раньше не было. Вчера произошел нелепый случай. При поверке оружия офицер 
Арсеньев был смертельно ранен бойцом. 

18 мая 1945 года. Деревня Фитлюббе. Хоронили Арсеньева и бойца, который 
был убит вместе с ним. Кончилась длительная ожесточенная война. Кругом весна. 
Природа тоже проснулась, как после войны. Все кругом цветет и благоухает, а мы 
хороним Арсеньева – этого веселого молодого парня. Вдвойне грустно. 

22 мая 1945 года. Город Плау. Маленький типичный немецкий городок. Чис-
тенькие улицы. Ровные опрятные ряды домов. Много зелени. Из окон всех домов 
видны красные и (уже меньше) белые флаги. Выясняем это обстоятельство. Оказы-
вается, красные флаги означают «конец национал-социализму». Это уже ново. 
У магазинов очереди за хлебом. К зданию коменданта вереницей идут немцы 
и несут радио и фотоаппараты, пишущие машинки и т. д. Дети, как и всегда 
и везде, играют на улицах и во дворах. Улицы весьма оживлены. Мы объезжаем 
на машине ряд городов для сбора боеприпасов и стреляных гильз. Из Плау мы про-
ехали в г. Любу. Он мало чем отличается от предыдущего. 

Снова встретились с бывшими узниками концлагеря Равенсбрюк, что в 80 км 
от Берлина. Все до невозможности худые и измученные, организовали им кормле-
ние. Отобрали в деревне всех коров, молоко раздавали бывшим узникам и немец-
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ким детям. Одна из девушек, Клава с Чистых прудов из Москвы, особенно худая 
и немощная, поддерживает мнение И. Эренбурга о том, что немцы – это не люди, 
а Германия – одна шайка. Она рассказывает такой эпизод в концлагере. 30 тысяч 
заключенных женщин надзирательницы решили вымыть в бане. Всех выстроили 
на дворе (это было в январе) и заставили раздеться догола. Затем, в порядке живой 
очереди, прогнали сквозь строй (овзерок), которым они при этом сдавали одежду. 
Одной – платье, другой – рубашки, третьей – бюстгальтер и т. д. После этой проце-
дуры конвейер из женщин подошел к бане, в которую нужно было почему-то лезть 
в окно. При том тут же стояли матерые эсэсовцы и хохотали. Вода на них замер-
зала, пока они в таком же порядке получали одежду. Простудившихся и заболев-
ших – сжигали в печах. Впоследствии этот лагерь немцы взорвали вместе 
с оставшимися там больными людьми. Клавдия один раз не выдержала этого муче-
нья, пыталась покончить жизнь самоубийством, вскрыв себе вены. Ее спасли 
и дали за это 25 плеток. В дороге ее хотели пристрелить, как слабую, но ее выру-
чили подруги. 

Вот что испытала наша московская девчонка, а по улице идут толстые немки 
и стараются при встрече смотреть в другую сторону. 

23 мая 1945 года. Деревня Фитлюббе. Я зачислен в комиссию по составлению 
истории нашей 116-й бригады. Стоять здесь, видимо, будем долго, т. к. уже погова-
ривают о краткосрочных отпусках. 

11 июня 1945 года. Деревня Фитлюббе. Бригада собирается в Россию. Поедут 
двумя маршрутами: одна часть своим ходом, другая – по ж. д. дороге. Я с боепри-
пасами и техникой поеду по ж. д. дороге. Говорят, что бригаду наградили орденом 
Суворова II степени, ранее дали орден Красного Знамени. 

6 июля. Г. Мальхов. Это небольшой обычный немецкий город. Говорят, что 
под этим городом расположен пороховой завод, вход в него находится в лесу, и там 
уже стоит наш часовой. Все жители этого городка работали на этом заводе, 
а теперь они занимаются его демонтажем и погрузкой оборудования в ж. д. вагоны 
для отправки в СССР. 

Временами под землей раздаются взрывы. Это взрывают то, что нельзя 
демонтировать. С чисто немецкой аккуратностью немцы упаковывают машины 
и оборудование на ж. д. станции. Наша первая колонна уже ушла своим ходом 
на Родину, а мы будем здесь ждать до тех пор, пока не будет восстановлен весь ж. 
д. путь на всем протяжении до нашей границы. Мы тренируемся в изучении немец-
кого языка. То. что мы когда-то получили в школе, сейчас вспоминается. Особенно 
в этом преуспевает мой ординарец Ручкин. Он почти свободно разговаривает 
с нашей хозяйкой дома Эммой. Она имеет двух детей. Мужа убили на русском 
фронте. Он когда-то работал на подземном заводе, но провинился и попал 
на фронт. Все немцы при разговоре клянут Гитлера и войну. 

9 августа 1945 года. Г. Мальхов. Мы все еще ждем команды грузиться 
в вагоны. Недавно в автомобильной катастрофе погиб капитан Полежаев – нач. 
прод. бригады. Снова я пишу надгробную надпись. У немцев жизнь входит в мир-
ную колею. При Гитлере они получали 100 гр. Хлеба, а теперь – 200. 

3 сентября 1945 года. Г. Мальхов. Погрузились в поезд и в 17.00 тронулись 
в путь на Родину. Нас несколько эшелонов с танками, орудиями и др. техникой, 
а также с боеприпасами. Почти 5 месяцев мы прожили в Германии после войны. 
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6 сентября 1945 года. Г. Штеттин. Это граница Германии с Польшей. Едем 
со скоростью 70 км. в день. 

10 сентября 1945 года. Г. Торн. Это уже бывший польский коридор. Здесь 
произошел очень неприятный инцидент. Наши солдаты пошли в огород 
за картошкой, а патруль из польской комендатуры не разрешил копать картошку. 
Завязалась драка, в которой был случайно убит наш солдат. Драка грозила перейти 
в побоище, но мы, офицеры, выскочили из вагонов и предупредили это несчастье. 
Но поляки, видимо, поняли все по-другому, и к вечеру вся комендатура с ружьями 
и пулеметами пошла в атаку на наши эшелоны. Танкисты развернули башни 
с орудиями, и уже готов был завязаться бой, но тут майор Чернин и все мы – офи-
церы, пошли к полякам и объяснили им, что они затевают самоубийство, т. к. у нас 
3 эшелона танков. Поляки ретировались, и инцидент был исчерпан. Торн неболь-
шой, но красивый европейский город. Магазины ломятся от товаров, на улицах 
оживленно. В кино идет картина «В 6 часов вечера после войны». 

18 сентября 1945 года. Г. Брест. Пересекли р. Буг в 16:30. Здравствуй, Россия! 
 
Воспоминания написаны 1982 году на основе фронтовых дневниковых 

записей. 
Вольвак Николай Яковлевич, заместитель главного инженера 

Производственного объединения по ремонту и изготовлению подвижного 
состава пассажирского транспорта г. Москвы. Бывший лейтенант 116 

Александрийской танковой бригады 8 МАК. 
 

Машинописный текст. СОКМ КП 31991 
 
 

№ 34 
 

ПИСЬМО НИКОЛАЕВОЙ ЕВГЕНИИ ИВАНОВНЫ СЫНУ НИКОЛАЕВУ 
ВЯЧЕСЛАВУ БОРИСОВИЧУ 

 
Николаев Вячеслав Борисович (1923-1943), младший сержант. В составе 

107-й стрелковой дивизии участвовал в освобождении Старооскольского района 
от немецко-фашистских захватчиков. Погиб 2 февраля 1943 года, похоронен 
в с. Новокладовое Старооскольского городского округа Белгородской области. 

Письмо передано в музей объединением «Поиск» в 2014 г. 
 
Родной мой сыночка! Опять от тебя долго нет писем, и я очень беспокоюсь. 

У нас третий день сильные морозы, говорят, совсем российские, и я думаю, как там 
холодно, и как ты мерзнешь, ведь не привык к таким морозам, наверно, 
и в валенках холодно, особенно если долго быть на морозе. Тут пока пробежишься 
до школы – замерзнешь. Я все еще в жакетке. Во время морозов 2 дня хожу в Гали-
ном пальто, т. к. она опять не здорова, а потом не знаю как, должно быть не при-
дется ходить на работу. У нас недавно были сильные землетрясения, одно земле-
трясение почти было в 6 1\2 баллов, встряхнуло основательно даже для таких как 
мы, которые привыкли к ним и почти весь день […] были толчки до 5-6 баллов. 
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Мать Толи говорила, что она так испугалась, что просто обезумела. У нас несча-
стие, о котором она пока Толе не пишет, а именно умер отец Толи от туберкулеза. 

Была я у Матикайнеи, дала ей твой адрес, ты уже, наверно, получил теперь 
письма от твоих одноклассниц. Адреса Тамарки они не знают, она им тоже писала, 
что едет на фронт, и с тех пор ничего нет. Обещала зайти ко мне взять адрес Толи, 
но пока не идет. Настроение у меня, по-прежнему, препаршивое и ничего делать 
не хочется. И ты не пишешь, и от отца долго ничего нет. Скоро ли мы будем 
вместе? А пока очень тоскливо. 

Пиши о себе все, что можно. Получила недавно письмо от Маруси, жены 
брата отца – Алексея. Пишет, что он был на Воронежском фронте и уже 2 месяца 
ничего не пишет. Валя, сын тети Вали, тоже на фронте и месяца 4 ничего не пишет. 
Пока на фронте. Потом пишет о Славе, сыне ее сестры, помнишь ты его или нет? 
Они жили в том же дворе, где бабушка и Алексей со своей женой. Он с начала 
войны ничего не пишет, наверно, погиб. 

У Маруси 3 дочки, начиная с 13 лет и кончая 1 годом 8 месяцами, пишет, что 
приходиться туговато: продает вещи. Ну, вот и все новости, написала и как будто 
поговорила с тобой, если бы ты знал, как твоя мама тоскует без тебя. 

 
Целую тебя, мой родной Славушок, крепко, крепко. 

Твоя мама. 19 января 1943 года. 
На всякий случай пишу тебе адрес Маруси, жены Алексея: 

Ташкент, Рядовская 46, 
Вознесенской Марии Всеволодовне. 

 
Рукопись. СОКМ КП 24852 

 
Письмо написано на двойном тетрадном листе в широкую линию чернилами 

фиолетового цвета. Сложено треугольником. Адрес: ППС 1623 часть 265 Нико-
лаеву Вячеславу Борисовичу. От: Таджикская ССР, г. Сталинобад, Коммунистиче-
ская 23, Николаева Евг. Ива. На первой странице письма надпись оранжевым 
карандашом «Тов. Николаев/ погиб за Родину/ под Старым Осколом в хутор/ Кур-
ской 1.2.43 год/ Честь слава погибшим/ подпись/ 4.3.43 г.». 
 

 
№ 35 

 
ПИСЬМО СОСЛУЖИВЦЕВ ИЛЬИНА ПАВЛА МИТРОФАНОВИЧА 

 
Ильин Павел Николаевич (1917-1944), староосколец, служил в 13-м погра-

ничном Виленском ордена Александра Невского полку войск НКВД СССР. Погиб 
23 октября 1944 года на территории Литовской ССР. 

 
Многоуважаемая Валентина Николаевна! 

С сердечным фронтовым приветом к Вам – офицеры, сержанты и красноар-
мейцы подразделения, где служил Ваш сын, Павел Митрофанович. 

Валентина Николаевна, с глубоким соболезнованием извещаем вас о смерти 
Вашего сына при выполнении боевой задачи. 
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Павел Митрофанович на протяжении службы у нас был одним из лучших 
воинов. Как примерный дисциплинированный красноармеец он был принят 
в члены ВКП (б) и с честью оправдывал высокое звание коммуниста. 

За отличную службу и учебу имел ряд благодарностей от командования, его 
фамилия не раз отмечалась в красноармейской газете. Разделяем с Вами Ваше горе. 
На могиле Павла мы поклялись отомстить врагу за смерть друга. Будем так же, как 
он, честно служить Родине, также отдавать свои силы на разгром врага. 

В нашей памяти навсегда останется товарищ Ильин как преданный комму-
нист, честный солдат нашей героической армии, отдавший свою жизнь за освобож-
дение нашей Родины от немецкой нечисти. 

Тело Павла Митрофановича с воинскими почестями похоронено в местечке 
Семенишки Эйрагонской волости Кеданянского уезда Литовской ССР в 3,5 км 
от Эйрагона по шоссе Эйрагона – Чекишко (правая сторона). 

Примите наше соболезнование – за смерть Павла отомстим десятками смертей 
врага. 

8.10.1944 г. 
Командир подразделения ст. лейтенант […] 
Парторг подразделения лейтенант Домнин. 

 
Рукопись. СОКМ КП 27591 

 
 

№ 36 
 

ДНЕВНИК ШКОЛЬНИКА ВАЛЕРИЯ ДЕНИСОВА 
 

Денисов Валерий Иванович (1930 г. р.), в период Великой Отечественной 
войны вместе с семьей проживал в слободе Казацкой. Записи в дневнике велись 
с 1942 по декабрь 1944 года. 

 
1 января 1943 года 
1. Температура 5 С. Идет целый день снег. Тает. Приезжали мадьяры 

на машине. Немцы встречали Новый год хорошо. В 12 часов весь город был 
освещен ракетами. Я читаю сейчас книгу Островского «Как закалялась сталь».  

2. На базаре все очень дорого. Молоко по 60, стакан меду 80 руб. Куренок – 
200 рублей. Масло – 100 рублей подсолнечное. Погода все время переменная. 
Барометр идет на дождь. На днях будет холодно. 

2 января 
1. Температура 0. Идет весь день дождь. Все дороги в воде. В галошах ходить 

невозможно. Кричат грачи по-весеннему. Мадьяры приезжают часто. 
2. Сегодня очень плохой день. Барометр снизился на великий дождь. Все 

время я читаю книги, потому что по вечерам совсем нечего делать. В гимназии 
опять начинают заниматься. Из Германии присылают письма. Письмо прислал 
Симонов М. А. Письма нечастые, все одинаково начинаются: «Здравствуйте доро-
гие родители, пришлите мне валенки, рабочую фуфайку и шапку…» И подпись. 

3 января 
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1. Очень плохой день. Температура – 2 С. Целый день идет снег с дождем. 
Тает. Речка сверху льда покрылась водой. Завтра, наверное, будет или дождь, 
или сильный мороз. Барометр спустился на великий дождь. 

2. Насыпали сегодня ульи снегом. У немцев открылись театры, все ходят туда. 
Немцы выпустили первую лотерею райгоруправы. Спать. 

4 января 
1. Очень плохая погода. Температура – 2 С. Снег почти растаял. Каждый день 

прибавляется все больше дождевой воды в лужах. Барометр к вечеру пошел 
на ясно. Весь сегодняшний день дует сильный ветер. Речка вздулась горбом, как 
весной. 

2. Немцы каждый день ведут свою обычную работу – строят бараки. 
На колхозном дворе построили очень много бараков, и там получился городок. Там 
построили много антенн. Только одно горе – не хватает уборных. 

5 января 
1. День очень плохой. Температура – 8 С. Листы окон слегка замерзли. Речка 

уже совершенно замерзла. Сегодня очень сильный ветер, сдувает с ног. Ветер, 
наверное, к завтрому не утихнет. 

2. В газете сегодня комендант поздравлял с Новым, сорок третьим годом. 
Пишет, что с нами Бог, с Новым годом, господа. В газете пишут, что красные 
теряют очень много трофеев, за 10 дней русские потеряли 1125 танков. 

Сейчас 6 часов, в 1941 году сейчас по радио была бы проверка времени. 
6 января 
1. Целую ночь, и целый день бушует вьюга. Намело за одну ночь сугробы 

под плетни. Дороги все занесло. К вечеру вьюга утихла, и температура стала – 
12 градусов мороза. Барометр, как вкопанный, стал на переменно. Завтра, наверное, 
будет хорошая погода. 

2. Сегодня праздник – Крещение. У немцев открываются клубы, кино. Сего-
дня день был рабочий неизвестно почему. Сегодня у немцев раздавали конину. 

7 января 
1. Маленький ветерок. Снег идет целый день. Температура 12 градусов 

мороза. Дороги все замело. Завтра, наверное, тоже будет идти снег, потому что 
снег шел целый вечер. Барометр переходит понемножку на ясно, наверное опять 
будут большие морозы под 30 градусов. 

2. Прилетал русский самолет, бомбы не сбросил. Сегодня по старому стилю 
Рождество, ходили христославцы. По воскресеньям запретили базары. Все дорого. 

8 января 
1. Погода очень хорошая порошит снег. Температура 10 градусов морозу. 

Дует северо-западный маленький ветерок. Барометр стал на ясно. Сегодня был 
до полудня туман, самолеты не были видны, хотя и летали очень низко. 

2. Сегодня ходили по домам певчие, только к нам не заходили. Идет набор 
в Германию ребят с 10 лет учиться на слесаря. Новостей в газете много: открылся 
второй фронт, и убит гонец немецких войск. 

9 января 
1. День очень хороший. Тепло. Барометр идет понемножку на ясно. Темпера-

тура 8 градусов морозу. К вечеру пошел маленький снежок. Тихо. Вечер очень 
хороший, лунный. 
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2. Немцы продолжают свою жизнь в Старом Осколе. Каждый день немцы 
выезжают на прогулку на лыжах. Катаются плохо, не умеючи. На аэродроме отчи-
щают снег, протирают самолеты. Сегодня к нам приходили певчие. 

10 января 
1. Погода хорошая, но не очень. Температура 8 градусов. Очень тепло. 

К вечеру подул холодный ветер и начало замораживать. Окны подернулись тонкой 
пеленой узоров. Вечер очень хороший лунный. Сегодня целый день шел снег, 
не было видно Соковой. 

2. На базаре молоко подорожало – 75 рублей, но берем мы по 60 руб. Сегодня 
ходил за […], но не купил, не было немцев. Они стоят – 50 рублей – маленькие. 

11 января 
1. Погода очень хорошая, мороз 17 градусов. Дует маленький ветерок – 

холодный. Жжет щеки, нос, уши. Снег стал гораздо тверже, чем был вчера. Баро-
метр стоит на переменном. Завтра, наверное, будет очень сильный мороз. Вечер 
очень хороший – лунный. День уже скоро прибавиться на полчаса.  

2. Сегодня в Старый Оскол приехали русские артисты, сегодня будет театр, 
а 19 будет в городе кино на русском. 

12 января 
1. День очень хороший. Шел маленький снежок. Температура 25 градусов 

мороза. Барометр идет на переменно. Сегодня целый день светило солнце. День все 
время прибавляет на 3 минуты. 

2. Сегодня опять идет тоже кино на украинском языке, вроде оперы. Сегодня 
к нам приходили за папой и за мной, чтобы шли брали новые паспорта. Я сделал 
наливную ручку, пишу ей. 

13 января 
1. Сегодня очень хорошая погода. Утром был туман и иней, в полдень он весь 

осыпался. Температура 20 градусов. День пасмурный. Барометр идет на ясно, 
понемножку. Иней тоже был. 

2. Я сегодня ходил в театр, украинский, а завтра я иду за паспортом в 7 часов 
утра. Ребята уже были там, записывают, какие глаза, волоса, какой рост, сколько 
лет. Как мне неохота идти в райгоруправу. 

14 января 
1. Погода хорошая. Ясно. Температура 25 градусов мороза. Днем начался 

ветерок и стало холодно. Ветер холодный и резкий. Утром был туман, но он скоро 
рассеялся. Иней тоже был до вечера. Вечер очень хороший, лунный, на небе 
ни одного облачка. 

2. Сегодня ходил в город, сдавал документы для паспорта. Гимназии закрыли 
и открыли 2 сельскохозяйственные школы. В городе совершенно ничего нет, все 
разбито. Позавчера в ров, где гуменская гора заехала машина, шофера убило 
от сильного сотрясения. Колеса сняли с машины. Я вчера ходил в кино (в театр) 
на украинское, билет 5 рублей. Мне можно туда ходить каждый день без билета. 
Сегодня обещал прийти Билек, но не пришел. Гекка сегодня принесла 11 штук 
конфет, очень вкусные, австрийские. Через 15 дней уже прибавит целый час. Дни 
бегут очень быстро, незаметно. 

15 января 
1. Мороз 40 градусов. Очень холодно. На двор нельзя выйти, за три минуты 

закоченеют ноги и руки, а барометр идет все больше на ясно. Утром был очень 
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большой туман, трещали ветки оскори и клена. К вечеру опять начался туман 
в двух шагах не видно ничего совершенно. 

2. Скоро эвакуация. Фронт близко. Завтра, наверное, мы уйдем. 
16 января 
1. Температура 35 градусов мороза. Холодно. Но светит солнце Готовим узлы. 

Хотим уходить. 
17 января 
1. Температура 35 градусов, день хороший. Сегодня все время мы ждем 

фронта. Очень плохое настроение. Говорят, что фронт 30 километров. Поджигают 
бараки. Больница выехала. 

2. Патрули все, которые были на переулках, сняли. Говорят, что все успоко-
ится, но этому верить нельзя, все говорят по-разному. 

18 января 
1. День нехороший, пасмурный. Но температура 23 градуса, мороз понизился. 

Утром был туман. Барометр идет на переменно. Завтра, наверное, потеплеет.  
2. Немцы атаки, кажется, отбили, но около нас копают, как будто вроде 

баррикад. Сегодня ночью проходили части в город и из города. Вчера от нас фронт 
был 30 километров. Русские шли без пехоты и артиллерии, но с тяжелыми танками. 
10 января умер от разрыва сердца помощник коменданта лейтенант Теодор Черн. 
В газетах пишут юморески, очень смешные. Газеты выходят каждый понедельник. 
В городе госпиталь вчера хотели вывозить, но узнали, что фронт удалился, госпи-
таль опять возвратился на свое место. На аэродром прилетело очень много самоле-
тов, мадьярских и немецких. Кино на колхозном дворе заняли немцы пришли ноче-
вать и остановились здесь. 

19 января 
1. Сегодня целый день шел снег, намело маленькие сугробы. Потеплело. Тем-

пература 17 градусов мороза. Утром был большой туман, ничего не было видно. 
Барометр стоит на переменно. Вечер хороший, тихий. 

2. Сегодня ходил на мосте отгребать снег. Мадьяры идут на фронт. Машины 
снуют то и дело в город и из города. Я сегодня ходил на Гончаровку за бензинками. 
Купил две штуки хорошие. 

20 января 
1. День не очень хороший. Тепло. Температура 15 градусов. Весь день 

маленький туман. Снег нападал немножко, мягкий. Барометр стоит на переменно. 
День прибавился уже на целый час. 

2. Опять фронт. Близко ухает артиллерия. Снаряды разрываются на гуменском 
шоссе. Целый день летают самолеты. Сегодня ехали на Соковое мадьярские части. 
Вчера они побирались, им три дня немцы не давали еды, за прорыв фронта. Сего-
дня загорелся танк, его скоро затушили. Все время идут из города машины 
и мадьярские части. На верстке вывесили приказ: чтобы позже шести часов 
без документов никто не выходил. 

21 января 
День плохой Целый день идет снег с ветром температура 16 градусов Ветер 

очень резкий, фронт приблизился. 
22 января 
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День хороший, только большой мороз – 23 градуса, с ветром. Утром был 
маленький туман, но к дню выглянуло солнышко, барометр стоит на ясно День 
заметно прибавляется 

Опять близко фронт, слышно даже как на фронте бомбят самолеты Власти 
с дороги все вернулись, не пропустили немцы говорят, что будут эвакуировать 
в Казацкую. 

23 января 
1. Погода хорошая. Тепло утром был мороз, но к полудню начало таять, 

и температура стала 1 градус тепла, сегодня был маленький туман. Днем шла 
маленькая метель Листы окон оттаяли. Барометр идет постепенно на дождь. Сейчас 
лампу стали зажигать в 4 часа вечера. 

2. Завтра завтракаем по русскому времени в 10 часов, а по немецкому 
в 8 часов. Фронт, говорят, удалился, но в котеневом саду огневые точки. Эвакуиро-
ванные все повернулись. Яков В. Котенев вернулся тоже. 

24 января 
День очень плохой. Целый день бушует вьюга. Сугробы намело порядочные. 

Завтра должен быть очень большой мороз. Температура утром была 10 градусов, 
а днем 20 градусов мороза. Вечера бывают плохие, пасмурные. Барометр снижа-
ется все больше и больше на дождь. 

Немцы собираются отсюда выезжать, говорят, фронт приближается, а кто 
говорит, что отогнали на 60 километров от Валуек. В городе базары не разреша-
ются: везде везут пушки и пулеметы. 

25 января 
День нехороший. Целый день бушует ветер. Очень холодно. Температура 

23 градуса мороза. Барометр идет на ясно. Завтра, наверное, будет мороз 
под 40 градусов. К вечеру (в 4 часа по немецкому) ветер немного утих. Ночь 
пасмурная. На небе ни одной звездочки, только деревья трещат от мороза. 

Опять фронт. Уже в 3 раз приближались русские. Сегодня целый день ухает 
русская артиллерия. Ночью сбросил русский самолет 2 бомбы около бани. Сегодня 
выгоняли на работу с четырех часов утра, до 10 часов утра. 

26 января 
Погода хорошая. С утра было пасмурно, а днем светило солнце. Даже 

на крыше начало таять. Температура 25 градусов мороза. Луна вечером всходит 
в 8 часов по немецкому времени. Вечер очень хороший звездный 

Близко ухает канонада артиллерий. Уже слышно с фронта пулеметная очередь 
Завтра, наверное, сюда придут русские, все уехали и бросили работать. Магазины 
растащили. Со шляха тянут уголь. Телефон сняли. 

27 января 
День хороший. Только очень большой мороз тридцать пять градусов. Сегодня 

целый день нет отдыха от пушечной артиллерии. На гумнах поставили пушки. 
Котеневых выгнали и поставили там пушки и пулеметы. В доме бросили все. Еле 
увели корову, мы сегодня очень испугались, когда у нас были Котеневы. К нашим 
воротам подъехали две подводы, сразу ноги и руки сразу затряслись, и когда спро-
сили, то они сказали, что здесь будут три солдата. Но потом уехали назад. 

28 января 
Погода очень хорошая. Утром было тридцать пять градусов, а днем 12 граду-

сом мороза. Несмотря на пулеметные очереди и артиллерийский бой, я записываю 



Раздел II.  Воспоминания, дневники, письма 

 

96 

в свой дневник. Сегодня целый день с 5 часов утра у нас стоят офицеры, и греются 
солдаты. Один стоит врач. Хорошо говорит по-русски, он очень хороший человек. 
Около нас поставили пулемет – над речкой, вот трещат его беспрерывные очереди. 
Вот визжит мина и падает в Соковом. 

Сегодня утром немцы подожгли Соковое. Горел и Котенев дом. 
30 января 
Очень хорошая погода Целый день светит солнце температура утром была 

15 градусов мороза, а днем 6 градусов Барометр идет на ясно. 
Очень долго не писал, потому что не давали писать пушечные выстрелы 

и пулеметные очереди. Офицера ушли, но сегодня пришли еще 10 человек. Вчера 
еще немножко и к нам пришли бы русские, но немцы не пустили. Всех побили. 
Весь луг около Орнаутовых стал черный. Все лежат побиты. 

1 февраля 
Очень хороший день. Утром был туман, но к двенадцати часам выглянуло 

солнышко Температура 20 градусов. Барометр идет на ясно. День заметно приба-
вился. Солнце садится в 3 часа. Долгота дня 8 часов 45 минут. 

Сегодня в 12 часов дня горела, наверное, Ездоцкая, потому что в 9 часов бом-
били русские самолеты. Бомбежка продолжалась целый час. Скоро дым охватил 
весь город. Писать пока больше нечего. 

2 февраля 
Очень хороший день. Целый день светит солнце. Только очень большой мороз 

– 25 градусов. Ветки деревьев трещат от мороза. Сегодня обедали мы в 3 часа, 
а солнце еще было высоко. 

Немцы еще продолжают свою жизнь в Старом Осколе. Только что сейчас 
к фельдфебелю патруль и сказал, что снаряды рвутся очень близко. В пятидесяти 
метрах от нашего дома. Они сегодня, наверное, уедут. По шляху очень много едет 
машин и в город и из города. 

3 февраля 
Погода не очень хорошая. С утра было пасмурно, а днем было солнышко. 

Температура градусов 35 мороза, точно не знаю, потому что градусник у нас взяли 
немцы. 

Сегодня ровно в десять часов к нам пришли новые немцы и военнопленные 
с 7 лошадьми. А те ушли в 1 ночи, потому что начали наступать русские. Сегодня 
с 4 часов утра начали двигаться части, до утра. Военнопленный сказал, что через 
несколько дней как пройдут части, войдут русские, но бою не будет. Дал новую 
колоду карт. 

4 февраля 
Погода стоит не очень хорошая. Сегодня утром было пасмурно, как и вчера. 

Сегодня мороз градусов 35 с. Барометр идет на дождь. Наверное, будет очень 
сильная метель, и будет очень холодно. 

Сегодня меня немного не убило шрапнелью. Сначала раздался свист, а за ним 
последовал оглушительный взрыв, и завоняло порохом. А второй раз сбило волной 
тоже от шрапнели. Только что я добежал до дому как опять последовал взрыв 
и снаряд упал на нашем огороде. Снаряды рвутся везде. У нашей стене пробило 
большую дырку пулей. Сегодня, наверное, будем сидеть в выходе. 

6 февраля 
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1. День очень хороший. Мороз градусов 30. Целый день светит солнце. День 
очень прибавился. В 5 часов зажигаем лампу. Барометр идет на ясно. Вчера я не 
мог писать, потому что была здесь сильная перестрелка, возле нас. Убило 2 немцев 
и двух русских. Сегодня их положили в окоп и засыпали снегом. Вчера сгорел 
Симонов дом, Пиминовы сараи и прорешетило тете Грипину комнату Симоновы 
сейчас у Полеховича. Я сегодня первый раз увидел русских. Сегодня налетела 
машина на мину, оторвало ноги капитану – умер, и ранило трех красноармейцев. 

7 февраля 
День хороший, как и вчера. С утра был иней. Мороз градусов 25 был. Вечером 

был маленький туман. В этом году только 1 раз была метель, а теперь нет. Баро-
метр все идет на ясно и на ясно. 

Сегодня утром где-то далеко был бой, наверное, в Коробковке. За этот день не 
было ни одного выстрела близко. Вчера еще было одно происшествие. Ехала под-
вода с красноармейцами и налетела на мины, 6 человек убило. И прямо с нынеш-
него утра начали по саду вылавливали мины. Я сегодня смотрел в саперное ружье, 
очень приближает. 

8 февраля 
День очень плохой. Хотя мороз 8 градусов, но очень холодно. Солнце совсем 

не светило, а дул все время холодный северный ветер. Барометр идет на дождь. 
Листы окон начали оттаивать. Сегодня утром был очень большой туман. Около 
плетня намело уже порядочные сугробы. 

Сегодня в Казацкой выловили сто шестьдесят две мины. Очень много выло-
вили по садам. Мы скоро пошлем тете Оле письмо, через военных. Дядин Толин 
адрес затерялся. 

10 февраля 
День не очень хороший. Все идет хорошо. Мины вылавливают. Написали 

письма, но почта не ходит. 
11 февраля 
День очень хороший. Барометр идет на ясно. 
Сегодня прилетели русские самолеты, истребители и бомбардировщики. 

Сегодня я пошел к Щербаковым и вижу дощечку около Арнаутовых там написано: 
«Здесь мины – ход строго воспрещен» Сегодня выловили 13 мин. Одну нашел 
Полехович Колька около Гороховых. 

12 февраля 
День очень хороший. Весь день очень светит солнце, На небе ни одного 

облачка. Барометр идет на ясно. День прибавился на три часа. Солнце заходит уже 
в шесть часов. Ночи очень хорошие, лунные. Луна всходит поздно. Сегодня мороз 
был градусов 10 или 9. Листы окон совсем не замерзли, но к вечеру начало моро-
зить. Говорят, что будет оттепель. 

Красные войска сегодня вчера заняли Курск, Купянск, Солнцево, Изюм, 
Шебекино. На Веретке много военных. Очень много капитанов и майоров. 

13 февраля 
День очень плохой. Целый день дует резкий, но южный ветер. Очень большой 

туман. Тает. Мороз очень маленький 3 градуса. Листы окон совсем не замерли. 
Ночь очень темная на небе ни одной звездочки. 

На фронте все хорошо. Русские части все дальше и дальше продвигаются. 
На Веретке очень много военных. Мины в саду еще не искали. По Казацкой вылов-
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лено очень много мин. Машины ездят без всякой опасности. Красноармейцы, что 
здесь стоят, из минометной и летной части. 

14 февраля 
День очень плохой целый день бушует сильный ветер. Мороз маленький. 

Тает. Идет какой-то дождь со снегом. Ночь очень была видная, хотя и на небе 
не было ни одной звездочки. Листы окон к вечеру покрылись маленьким серебри-
стым инеем. 

Сегодня к нам стали трое красноармейцев. Завтра они уйдут. Они из артилле-
рийской части. 

19 февраля 
Сегодня очень плохой день. Целый день идет снег с ветром. Вчера была отте-

пель. Было 2 градуса тепла, а сегодня 2 градуса мороза. Барометр идет на дождь, 
вечера сейчас очень видные, но не лунные. 

У нас стоят сейчас 6 человек призывников, а было 14. Везде очень много 
военных. У дяди Моти Занина стоит антенна, от нее провели радио на Гумны 
и на Веретку. Русские войска дошли уже до Смоленска, до Киева и около черного 
моря. 

20 февраля 
Погода очень плохая. Целый день дует сильный северный ветер, но темпера-

тура очень маленькая 6 градусов. Барометр снижается на бурю. Вечера сейчас, как 
и обычные, но не лунные. За нынешний день намело очень много снегу. Завтра 
наверное будет очень холодно. 

Красная Армия продвигается все дальше и дальше. Сегодня заняли очень 
много населенных пунктов и город. Сегодня мы написали всем письма, завтра 
понесем сдавать. 

21 февраля 
Сегодня погода плохая, но немного лучше вчерашней, хотя светит целый день 

солнце, но очень холодно. Листы окон слегка замерзли. Барометр начал понемногу 
переходить на ясно. 

Сегодня Симоновы переехали на новую квартиру в город. В городе опять 
началась продажа, открылись базары. На базаре всего очень много. Масло продают 
половина с водой половина масла. Письма сегодня не сдали, хотим переслать через 
военных. 

22 февраля 
С утра день очень хороший был, но к вечеру начал дуть холодный северо-

западный ветер. Сегодня целый день светило солнце. Температура была 
13 градусов. Листы окон сильно утром замерзли, но к вечеру все окна оттаяли. 
День очень прибавлялся, уже лампу зажигаем в 5 часов, говорят, что через неделю 
будет весна. 

Завтра день Красной Армии. Бойцы готовятся к завтрашнему дню. 
23 февраля 
Сегодня с утра было пасмурно, но ко дню выглянуло солнышко. Температура 

была несколько градусов тепла, таяло. К вечеру начало подмораживать. Утром 
листы окон даже не покрылись потом. Вчера ночь была очень темная, 
как и сегодня. Ветер дует очень теплый юго-восточный. 

Сегодня день Красной Армии. Военные праздновали очень хорошо. Они были 
в клубе на концерте. Сегодня взяты три города и много населенных пунктов. 
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24 февраля 
День очень хороший. Целый день светит весеннее солнце. Растаяло 

за нынешний день очень много. Температура четыре градуса тепла. Сегодня целый 
день кричат по-весеннему грачи и воробьи. Барометр идет на ясно, наверное, будет 
завтра сильный мороз. Вечера сейчас теплые, но не лунные. Каждый день на небе 
нет ни одной звездочки. 

Сегодня я в первый раз увидел аэросани. 7 штук промчались на лыжах 
по Планту. 

25 февраля 
День не очень хороший. До полудня был сильный туман. К вечеру начало 

подмораживать, температура 10 градусов, а утром было 20 градусов. Барометр идет 
все время на ясно. Вечер сегодня немного был светлее. 

Сегодня Красная Армия взяла очень много населенных пунктов и один город. 
Сейчас на базаре все подешевело. 

26 февраля 
День не очень хороший. Утром был мороз и туман, но к полудню туман рас-

сеялся и начало таять. Солнце сегодня не светило. Барометр идет все время на ясно. 
Вечера, как и по обыкновенному, очень темные. 

Сегодня нового не могу ничего написать. Лейтенант завтра должен уехать 
в 6 часов утра на Белгород. На это место, наверное, придут новые. 

27 февраля 
Температура сегодня утром было 8 градусов мороза, а днем 3 градуса тепла. 

Целый день было очень тепло только к вечеру начало подмораживать. День хоро-
ший только пасмурный. Утром был маленький туман. 

Сегодня лейтенант уехал. Но один остался обмундировывать маршевую роту. 
На базаре все подешевело. Стакан меду стал 60 рублей. 

1 марта 
День пасмурный. Очень тепло 5 градусов. Тает. Снег очень здорово осел. 

Целый день идет сильный дождь. Листы окон совершенно не замерзали. Вечера 
стали еще темней. Луны совсем не показывается. 

Сегодня поджег немецкий барак. 
2 марта 
День с утра был очень хороший. Солнце светило до одиннадцати часов было 

очень тепло. К полудню стало пасмурно, а вечером поднялся сильный ветер, 
и пошла метель в двух шагах не было ничего видно. Ветер сваливал с ног. 
Температура была 2 градуса тепла. Барометр идет на дождь. К завтра, наверное, 
разъясниться, и будет солнце. Вечер был очень темный. 

5 марта 
Сегодня день очень плохой. Вчера тоже была сильная метель и сильный ветер. 

Намело очень большие сугробы. Сегодня еще больше намело. Вчера мороз был 
большой, а сегодня очень маленький Листы окон совсем оттаяли. Вечера сейчас 
очень темные, хотя светит молодой месяц. 

Особых изменений за эти дни не произошло. Сегодня исполнилось 1 месяц 
как пришли русские. 

11 марта 
Сегодня очень хороший день Целый день светило солнце. Температура 

четыре градуса тепла, по всей улице текут ручьи. 



Раздел II.  Воспоминания, дневники, письма 

 

100 

Изменений пока никаких не произошло. Сегодня привезли очень много тро-
фейных машин и много оружия. Прилетал немецкий самолет. 

15 марта 
День очень хороший. Целый день светит солнце. Тает очень хорошо. Темпе-

ратура 5 градусов тепла. Барометр идет на ясно. Вечера сейчас очень хорошие, 
видные. День очень заметно прибавился. Лампу зажигаем в 7 часов. 

Вчера прилетало 10 немецких самолетов. Зенитки очень били. Ночью была 
бомбежка. 

20 марта 
День очень хороший. Целый день светит солнце. Вчера тоже точно такой 

же был день. Очень сильно таяло. На небе не было ни одного облачка. Температура 
вчера и сегодня одинаковая, 4 градуса тепла. Вечера очень теплые и лунные, ночью 
бывает как днем. День очень здорово прибавился. Скоро, наверное, пойдет вода. 

Красная Армия продвигается все дальше вперед. Вчера наши части овладели 
городом, Чугуевым, забрали очень много населенных пунктов. 

23 марта 
День не очень хороший. Хотя светит солнце, но холодно. Дует ветер холод-

ный. Тает. Температура 0\0. Погода сегодня такая, как и вчера. Только вчера 
под вечер стало пасмурно, и пошел снег. Барометр идет на дождь. 

Стал приближался фронт. Харьков и Белгород сдан немцам. Но говорят, дела 
улучшились. 

27 марта 
День очень хороший. Светит солнце, только мороз 15 градусов. Вчера день 

был хуже, мороз был 20 градусов, таяло, везде по дороге текут ручьи. Река вся 
растаяла. Барометр идет на ясно. Наверно будет сильно таять. Ветер дует с юга 
теплый. 

Вчера, 26-го, прислал Переверзев Сергей письмо. Находится в Иошкар-Ола, 
а 24 марта получили от тети Оли. Они все живы и здоровы. Фронт удалился. 

9 апреля 
Сегодня день очень плохой. Идет дождь. А вчера светило целый день солнце. 

Полая вода сошла очень быстро, и была очень маленькая. Вода не дошла до попова 
сада. Лед весь сел на дно. Полая вода была очень маленькая, такой еще воды не 
было. День стал очень большой. В саду уже снегу нету, играем в мяч. Про фронт 
еще не чего не слышали. На этих днях оторвало запалом пальцы Афанасьеву 
Шурки, и его двоюродного брата убило гранатой. Сейчас письма получаем от дяди 
Толи. 

15 апреля 
День очень хороший Целый день светит солнце. Дождь шел позавчера. Сейчас 

мы копаем огород. Пчел выставили 12 апреля. Сегодня облетывались. 
18 мая 
День очень плохой. Хотя и светит солнце. Очень холодно, ветер с запада. 

Дождь сегодня шел маленький. Картошка у нас взошла. 
17 декабря 1943 года 
Сегодня погода очень хорошая. Мороз 21 градус. Но снегу нет. Ветер дует 

с востока. 
К сему, секретарь Денисов. 
5 января 1944 года 
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День пасмурный. Температура 3 градуса тепла. Грачи кричат по-весеннему, 
кругом текут ручьи снег какой был весь постаял. Река вся растаяла. Нельзя 
кататься ни на лыжах, ни на коньках. Барометр стоит на переменно. Ветер дует 
с запада. Сегодня ночью шел очень сильный дождь. Погода такая же как в январе 
1943 года. 

Вчера (3.янв) наша Красная Армия освободила крупный укрепленный пункт 
около границы Новоград-Волынский. Этот город стоит от границы всего 
в 30-35 километрах. Взято также и 170 населенных пунктов. Английские и Амери-
канские самолеты бомбят все время Берлин. На Берлин всего сброшено бомб 
13.000 тонн. 

6 января 1944 года 
Сегодня с утра был ветер, но к вечеру утих. Окна все замерзли, будет мороз. 

Лужины все покрылись тонким слоем льда. К завтра, наверное, будет снег. Баро-
метр стал на ясно. 

Сегодня наши взяли город Бердичев почти что около границы. За эти дни 
наши войска взяли очень много городов и сел. Самолеты сейчас совсем не летают, 
изредка, когда пролетит ДУГЛАЗ. Сегодня повезли на фронт очень много машин 
все окрашены в белый цвет. Сейчас у нас каникулы распустили на 10 дней. 
Через 4 дня опять идти в школу. 

7 января 1944 года 
Буря. День не очень хороший. К вечеру выглянуло солнышко. Температура 

10 градусов мороза. Речка вышла из берегов, потому что была сильная оттепель. 
Края речки застыли, к вечеру речка подернулась тонкой корой льда. Порошит 
маленький снег. 

8 января 1944 года 
Сегодня день хороший. Тепло. Целый день идет снег, землю всю прикрыл. 

Температура 5 градусов мороза. К вечеру температура стала еще меньше, снег 
перестал. По ночам ходят волки. Зайцев тоже очень много. 

Про фронт мы еще сегодня ничего не слыхали. Наверное, наши продвигаются 
дальше. Говорят, что наши зашли уже за старую границу, в Польшу. Сегодня 
мы получили письмо от Рябцева из Киева. Он пишет, что в Киеве все дешево. Все 
есть. Мы получаем письма от всех, только не получаем от дяди Толи. От дяди 
Сережи тоже писем нет. Переверзевы пишут. Сегодня у Глазуновых елка, Генка. 

10 января 1944 года 
Буря. Метель. Планта не видно. Снег слепляет глаза. Мороз сегодня был 

маленький – 15 градусов. Но зато целую ночь и день бушевала вьюга. К вечеру 
метель утихла, начало морозить. Взошла луна очень большая и яркая. Барометр 
сегодня утром стоял на буре. Но к вечеру барометр постепенно начал переходить 
на переменно. День сейчас прибавился на 30 минут, лампу уже зажигает 
без 10 шесть. Вчера я утоп в речке. 

12 января 1944 года 
Сегодня день сравнительно лучше. Мороз 8 градусов. Солнце не светило. 

С утра шел маленький снежок. К вечеру восстановилась очень хорошая погода. 
Барометр стоит на ясно. Завтра, наверное, будет мороз. 

Сегодня я катался на лыжах очень хорошо. Сейчас я опять хожу в школу, 
повторяем пройденный материал. Сегодня на ботанике очень много человек полу-
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чили плохо. Павлушка, Каракулин, Арнаутов, но я пока получил хор. Дня 3 тому 
назад я увалился в прорубь. 

19 января 1944 года 
Сегодня день хороший. Мороз с утра был очень – маленький, Вчера тоже 

стояла почти такая же погода. Позавчера было очень холодно. 
28 января 1944 года 
День очень плохой. Вообще эти дни стоит очень плохая погода. Это первая 

такая зима. Снег весь постаял. Мороза совсем нет. Температура 4-5 градусов тепла. 
Дни пасмурные. Сегодня шла крупа, но мокрая . К завтрашнему дню, наверное, 
будет маленький мороз. 

Про фронт особенного ничего не слышно. Позавчера, кажется, взяли город 
Гатчина. И много населенных пунктов. Вчера в городе был митинг, только не знаю 
насчет чего. 

Сегодня ровно год как сгорело село Соковое и Котенев дом, мельница. 
Не хочется даже вспоминать. Выйдешь бывало вечером на двор, дома как свечи 
пылают в сумерках, страх овладевает собой. 

В школе у нас организовались горячие завтраки. Каждый день в 10-11 часов 
мы завтракаем в школе. 

30 января 1944 года 
Погода стоит такая же. Сегодня утром немножко подморозило, но к вечеру 

все растаяло. Температура сегодня 2 градуса тепла. Вчера ночь была немножко 
виднее. На небе кое-где светили звезды. Барометр стал подниматься немножко 
на ясно. Завтра, наверное, будет маленький морозец. Грачи кричат как весной. 
Летают большими стаями. Каждый день их бывает на дворе целые стаи. Речка 
растаяла. 

Сегодня я от Афанасьева А. получил письмо. 
2 февраля 1944 года 
Сегодня день хороший. Мороз 6 градусов. Только ветер. С утра выглянуло 

солнышко, а к дню небо заволокло тучами и к вечеру пошел снег. Галки сегодня 
все время кружились на снег. Лед на речке не замерз. 

12 февраля 1944 года 
День весенний. Солнце светило мало. Эти десять дней стоят очень плохие 

дни, на дворе грязь. Снег весь постаял. Распускаются вербы, сирень. Это первая 
такая зима. Температура 3-5 градусов тепла. 

5 марта 1944 года 
День не очень хороший. Грязно. С утра был маленький туман, а ко дню рассе-

ялся. Полая вода уже прошла. Готовятся к посеву. Вода была очень маленькая, 
только затопила лавы. Почки вербы распустились еще в последних числах февраля. 
Снег весь стаял. Совсем ничего нет. Через несколько дней как просохнет будут 
пахать. Температура стоит 9-8 градусов тепла. Барометр стоит на переменно. 

За эти дни Красная Армия уже зашла на Эстонскую границу. 
10 марта 1944 года 
Сегодня день не очень хороший. С утра был мороз –4 градуса. Дует ветер 

с запада. Барометр идет на переменно. За эти несколько дней выпал снег, 
но немного. Сейчас в колхозе готовятся к весеннему севу. Готовят плуги сеялки. 
Лошадей колхозных никому ни дают. 
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За эти дни Красная Армия взяла очень много населенных пунктов. Сегодня 
взят город Умань. Бои идут на польской границе. С южного фронта ничего 
не слышно. 

23 октября 1944 года 
На базаре все подешевело. Стакан меда 40-45 руб., а был раньше по 120. 

Про фронт сегодня еще не слыхали, но уже знаем, что Красная Армия подходит 
к Германии, уже в Литве. 

Недавно приезжал Николай П. Он от нас недалеко в г. Лебедяне. Упал 
с самолетом и вышиб себе 2 ребра. Про Сергея ничего точно не знаем, но кажется, 
он раненый. От тети Оли письма получаем часто. От тети Зои – редко, а от дяди 
Толи уже не получим. Он убит 5 июля в первые дни наступления. 

23 октября 1944 года 
Стоят прекрасные солнечные дни. Солнце за весь день не перестает светить. 

Недавно был маленький дождик (мга). Но на второй день погода установилась. 
Листья с деревьев уже почти осыпались, земля вся устлана желтым ковром. Как 
хороши осенние дни! Сегодня был маленький морозец и туман. Солнца с утра 
не было. Картошку мы уже давно выкопали, а в нашем колхозе только начинают 
возить свеклу. 

Сейчас я больной, заболели уши. Розонов уверяет, что скоро пройдут. 
В школу сейчас я не хожу, может, пойду со второй четверти. В школе сейчас 
на счет мебели очень плохо. Занимаются 2 класса вместе. Пчел еще не снесли. 

24 октября 1944 года 
День не очень хороший. Солнце выглянуло только перед вечером. Днем был 

маленький ветерок, но к вечеру стал сильнее и холоднее. Завтра наверное будет 
мороз градусов восемь. 

Барометр вчера был на дождь, но сегодня передвинулся на ясно. Ветер сего-
дня дует с востока (вернее с с-в). Пчелы сегодня совсем не летали. 

На фронте сегодня наши войска заняли очень много населенных пунктов 
и перешли границу Вост. Пруссии. 

А у Сталина все обеды! 
То приедут президенты, то сами вожди, то послы. 
25 октября 1944 года 
День очень плохой. Солнца целый день не было. Дует очень холодный вос-

точный ветер. Даже днем коченеют руки. А барометр идет на ясно. Но ясных дней, 
наверное, и не будет. Сегодня утром шел маленький мелкий дождь. Но ко дню 
перестал. Грачи кричат по-осеннему, группируются к отлету. 

22 октября наши войска перешли границу Восточной Пруссии. В газетах 
помещены много фотографий разрушенных городов Пруссии. 

27 октября 1944 года 
День такой же, как и вчера. Дует холодный зимний ветер. Солнца сегодня не 

было. Ночью сегодня выпал первый снег, но к утру постаял. А днем шел мелкий 
дождик. 

Вообще погода не устойчивая. 
Барометр идет на ясно. Но ясной погоды может и не будет. 
Ночи сейчас темные. Луна всходит поздно, а эти дни и совсем не было видно 

ее за облаками. Изредка вечером на небе покажется маленький голубой просвет. 
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Наши войска все дальше углубляются в логово фашистского зверя. Сегодня 
наши войска заняли много пунктов. 

24 ноября 1944 года 
День очень плохой. С утра был маленький мороз градусов –5, а к дню пошел 

дождь, и вся земля сразу покрылась толстой коркой льда. За этот промежуток вре-
мени три раза выпадал снег, см на 3, но скоро таял. Дождь идет изредка. Были 
большие морозы даже доходили до –20 градусов. Солнце совсем не показывается. 
Вчера было, но не на долго. 

Сегодня мы всей школой ходили в кино. Очень замечательный фильм! (Зоя). 
Сначала было показано ее детство, а затем юность. И кончилось тем, что ее пове-
сили немцы. Она была пионеркой, она была комсомолкой и была партизанкой. 

Вот кто великий человек! 
25 ноября 1944 года 
День такой же, как и вчера. Только сегодня с утра шел дождь и лед растаял. 

Солнце не было. Весь день какой-то туман. Барометр еще стоит на дожде. Сегодня 
температура днем была – 0 градусов. Галок совсем не стало видно; а сколько было 
их. Тысячи, бывало, покрывали как черной скатертью огороды. 

Много также сейчас развилось лисиц и волков. Еще летом волки охотились 
на стадо. А лисиц хоть не так много, но все-таки люди даже убивали палками. Уши 
мои еще не прошли. Трусы еще живы. Сейчас пять. 

Вчера заехала в ров машина, в городе. 
25 ноября 1944 года 
10 час вечера. 
Пасмурно, сыро. Солнце как всегда нет. Какой-то туман. 
Температура сегодня, как и вчера. 
Почти одинаковая. Барометр идет пока на ясно. 
Делать сейчас совершенно нечего. Какая-то грусть скука. Дни мелькают очень 

быстро. 
Ничего не успеваешь сделать. И к ребятам как-то особенно не хочется ходить. 

Да, так я и сам не знаю что и делать. Ребята наши совсем уже стали хулиганами, 
за исключением нескольких человек. 

Книг тоже совсем мало. Особенно сейчас хочется почитать какой-нибудь ино-
странной литературы. 

В школе у нас идет обыкновенная, «деревенская» школьная жизнь. Многому, 
конечно, среди этих ребят не получишь. Часто нас учителя сравнивают с москов-
скими учениками. Особенно когда просмотрели кинофильм «Зоя»: но какое здесь 
может быть сравнение. Во всем культурных московских школьников, (видевших 
уже многое) с нашими распущенными слободскими ребятами, которые привыкли 
к такой нехорошей жизни. 

Просмотрев кинофильм (Зоя), я тоже часто задавал себе вопросы почти точно 
такие же, как разгадывали и разбирали ученики московской школы (вместе с Зоей), 
но ответить на них не смог. «Что такое счастье»! – думали ребята, а какое счастье 
получу я в будущей жизни. Я еще молод и такого вопроса разъяснить я не сумею. 

28 ноября 1944 года 
Все такие же стоят дни. Но сегодня день особенно плохой. С утра был боль-

шой туман, начало таять. Образовалась трясина. Снег еще не выпадал. Вообще 
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погода очень нехорошая. Барометр идет на ясно. Ветер сегодня дул с северо-вос-
тока не так холодный, как резкий. А на бугре совсем очень холодно. 

Я сегодня хотел пойти в кино, но было много уроков, да и так как-то 
не хочется. А кино очень интересное, самое главное, про Чарли-Чаплина, а это 
очень занимательно. (Огни большого города) Давно не было здесь смешных хоро-
ших картин. 

В школе сегодня творится одно и тоже. Наш учитель по русскому языку забо-
лел, и сегодня пришлось с Дедовым разбирать доклад Сталина. 

Был так же у нас сегодня медосмотр. 
Отметки в нашем классе особенно плохие по географии. За один день полу-

чили шесть двоек одну 4 и 1 у 5. Наши ребята и не стараются получать 4, а если 
получат, так хвалятся каждый день. 

Классный руководитель наш, еще молод и она невлиятельная что ли, что 
ее никто не слушает, хотя на уроках сидят тихо. В классе сегодня все поугорели 
по своей же вине, рано закрыли трубу. 

У нас уже многих позабрали на фронт, берут уже с 27 года в действительную 
армию, а 28 на обучение. 

Наши войска берут все больше и больше городов. Немцы драпают, как гово-
рят. Часов 7 вечера. 

Вечер 29 ноября 1944 года 
Выпал снег. Хотя может быть он постает, но все-таки снег еще держится. 

Вечером было очень видно, деревья все покрыты снегом, как будто ели. Барометр 
идет на ясно. 

Днем начало таять, а часа в три перед моим приходом из школы, начал идти 
мелкий снег, а потом повалил большими пушистыми шляпками. 

Может быть, и с этого и начнется зима, а может быть будет еще большая 
грязь. 

Но все-таки, как ни плоха зима, я ее люблю. Вообще я как-то зимой получаю 
больше удовольствий, чем летом. Летом мне делать совершенно нечего. Так если 
что-нибудь сбить, устроить какую-нибудь машину, а больше всего я люблю уст-
раивать все сложное, чтобы все приводилось в движение или воздухом, или паром 
или еще чем-нибудь. Но зиму я люблю только за то что можно наслаждаться 
по целым дням свежим воздухом, и, самое главное, кататься на лыжах. 

Долго я не мог кататься, все из меня ребята высмеивались. Они как-то сразу, 
и научатся кататься и кататься на лошадях. 

Ну, это ничего. «Пройдет война, залечат раны, и снова жизнь забьет ключом». 
А война-то к Берлину держит путь, война не хочет отдохнуть. Когда-то Гитлер 
послал на нас эту войну. Но он скоро получит смерть от русского, упрямого и сме-
лого бойца, чем мы получим смерть от Гитлеровской нечисти. Все почему-то гово-
рят, что война кончится в декабре этого года. Но мне чего-то не верится. Потому 
что наши войска еще очень далеко от центра Германии. 

Мы сейчас по географии изучаем Германию. Германия до войны занимала 
почти первое место в мире по добыче угля. Конечно в Германии также хорошая 
техника, и хорошее вооружение. Но немцы очень боятся наших могучих «Катюш», 
которая в минуту выпускает девяносто снарядов. Может быть, Германия будет 
опять подлизываться к нам, как раньше Наполеон, но по-моему, наши войска нано-
сят последний оглушительный удар. 



Раздел II.  Воспоминания, дневники, письма 

 

106 

Крылов писал в басне «Волк на псарне»: Ты сер, а я приятель, сед, и волчью 
вашу я давно натуру знаю, а потому обычай мой с волками иначе не делать миро-
вой. И тут же выпустил на волка гончих стаю. 

30 ноября 1944 года 
Снег еще больше насыпал. Днем даже была метель. Снег очень мягкий и пу-

шистый. На лыжах еще плохо кататься, уж чересчур он мягок. Барометр сегодня 
пошел на ясно, наверное, будет мороз. А после мороза кататься на лыжах будет 
лучше. 

Волки уже ходят. Вчера вечером их было очень много. На лугу так-же много 
следов. Даже они ходили днем. В горняшке тоже много волков и лисиц. Лисицу 
даже убили палками. 

К Розонову еще не ездили, поедем, может быть, в субботу или в понедельник. 
Ну, в школе опять происходит тоже. 

2 декабря 1944 года 
Пасмурно. Но все-таки погода очень хорошая. Снег очень пушист и мягок. 

Но вот мне, наверное, нельзя кататься на лыжах. К вечеру сегодня был мороз. Снег 
начал хрустеть под ногами. Сегодня снег почти не шел. Был маленький ветерок, 
но скоро он утих. По вечерам стало темней, чем раньше. Волчьих следов стало 
меньше. Зайцев тоже не видно. 

В Голофеевку еще не ездили, завтра поедем. 
Сегодня наша трусиха окатилась, (одного) и тот издох. 
4 декабря 1944 года 
Температура приблизительно (днем) градусов 5 мороза. Вообще день сегодня 

не очень хороший. Целый день ветер и метет. Барометр идет на ясно. Завтра может 
быть будет или мороз или гололедка. В Голофеевке тоже намело большие сугробы. 
Но там снегу выпало меньше чем у нас но морозы очевидно были там больше 
потому что там речка почти застыла. 

В классе у нас дела неладные. Ребята все хуже и хуже учат, особенно по гео-
графии. За три дня по географии в нашем классе получили ученики 22 двойки. 
А вообще наш класс в самом хвосте. 

8 декабря 1944 года 
Температура приблизительно градусов 10 мороза. С утра было солнышко, 

а потом к вечеру начался сильный туман. Вообще погода сегодня днем была очень 
хорошая. Барометр идет на дождь. Дни сейчас резко меньшают. День, наверное, 
уже часов 6. 

Ночь была лунная. Всю ночь светил месяц. Ветер маленький, но резкий. 
И, большей частью, дует с востока или с севера. 

На фронте что происходит еще пока ничего неизвестно, потому что газету 
курскую правду не получаем. 

Коля П. Находится на одном фронте с Т. Олей. Еще, говорят, убили Глазу-
нова М. Сегодня получил письмо от А. С. Афанасьева. 

12 декабря 
Температура приблизительно градусов 8 мороза. Дует очень сильный ветер. 

На дворе очень холодно, хотя и целый день светит солнце. За эти несколько дней, 
снег почти весь постаял. Земля совсем оголилась, под снегом она не мерзлая. Баро-
метр идет пока на ясно. Речка почти совсем растаяла. Снег еще не шел. А ночи 
стоят очень темные, хотя небо очень чистое. Месяц на небе ночью не является. 
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Завтра будет, наверное, сильный мороз. Ветер немного стих, но все-таки есть. 
Больше всего ветер дует с востока и с севера. Южный ветер почти не дует. 

В школе за это время почти никаких изменений не произошло. В понедельник 
мы писали изложение по Дубровскому, никто не написал на 4 все на 3, и 2. 
Я написал на 3. У меня 3 грамматические ошибки, слова эти я сколько раз встре-
чал. 

А сегодня была у нас контрольная по алгебре тоже, наверное, 4, а, впрочем, 
не знаю. 

В классе теперь у нас очень шумно, все почему-то во время перемены нахо-
дятся в классе. Но так время проходит веселей, и скорей. На переменках 
мы больше всего занимаемся над картой, хотя она в очень мелком масштабе. 
По географии некоторые ученики исправились, но некоторые даже и не думают 
об исправлении. 

По географии задают очень много. На этот урок задала всю Финляндию. 
Испанию и Словакию мы не проходим (отменили). 

Завтра меня, наверное, вызовет по географии и по русскому. По географии 
я знаю хорошо, да и по русскому не плохо. 4-к также у меня много, но я стараюсь 
их исправить. Может быть, я и исправлю. Но если не исправлюсь, то с нового года 
буду учиться только на 5, если это мне будет возможно. А может быть мне 
не разрешит врач. 

16 декабря 1944 года 
Погода очень хорошая. Но очень сильный ветер. Небо совсем ясное, днем све-

тит солнце. Но дует сильный ветер. Температура каждый день утром 14 градусов 
мороза, а днем 8 градусов. Речка вся покрылась толстой (в 30 см) коркой льда. 
На речке каждый день катаются ребята с утра до вечера. А мне нельзя кататься, 
потому что не разрешил врач. На лыжах уже не катаются, а все время на коньках. 
Сегодня я прочел книгу «Чудесный шар» очень интересная, про одного изобрета-
теля Дмитрия Ракитина. Если сравнить его жизнь с моею, то оказывается они очень 
сходны. Только он сидел несколько лет в тюрьме, а я сижу почти тоже в тюрьме, 
потому что ничего совершенно не делаю. Но сейчас я хотя стал ходить в школу. 
А раньше вовсе сидел дома. Может быт, и я тоже как-нибудь вырвусь из этой 
«тюрьмы». Но, по моему, это еще не скоро может быть через год. Да, я все-таки 
думаю тоже устроить вроде модели аэростата, этими вещами я еще ни разу 
не занимался. Но надо сделать так, что бы он обладал подъемной силой. Но все это 
пустяки, а вот до сих пор у меня нет настоящей моторной лодки. В этом году 
я хотел сделать, но не было лодки и так этим дело кончилось. 

Завтра мы хотели ехать к Розонову, но раздумали потому, что в понедельник 
у нас будет контрольный диктант по русскому языку, и открытый урок по геогра-
фии. На этот раз я знаю точно, что она вызовет в первую очередь меня. Она очень 
давно меня спрашивала, да и вообще она будет стараться вызвать лучших учени-
ков. У Дедова отметка, кажется, есть 5. За это время в школе особенных перемен 
не произошло. К нам в школу пригнали очень много допризывников, учиться 
с 1928 года рождения. Есть очень большие парни, а есть очень маленькие. 

Четвертки я половину исправил, теперь осталось исправить отметки 
по русскому языку устному и письменному, по ботанике, по географии. 

Но это еще может быть, что я и вовсе брошу ходить, а то как к Розонову 
поедим, а он и скажет: «отставить». 
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(Воскресенье) 16 декабря 1944 года 
«Чуден Днепр при тихой погоде…» (Гоголь) 
Погода замечательная. Утром был легкий ветерок. Но днем было совершенно 

тихо. Температура 15 градусов мороза, почти одинаковая, как вчера. Лед на речке 
совсем укрепился. Можно даже проезжать лошади. Солнце светило целый день. 
Вообще погода сегодня очень ясная. Утром шел снег, но очень мало, звездочки 
такие большие и с синеватым оттенком. А, как красиво, снег переливается 
на солнце! Как будто тысячи каких-то огней разбросаны по всей поверхности 
земли. Барометр идет уже на хорошую погоду, т. е. перешел ясно. Снегу еще 
не предвидится. На небе за целый день не бывает ни одного облачка. Ночи тоже 
стоят звездные, а сегодня взошел молодой месяц. Ночью будет, наверное, очень 
видно. 

Да, прошло уже 4 года длительной Великой Отечественной войны. Вот уже 
через две недели наступает Новый 1945 год. Как-то отметят этот новый замеча-
тельный победами год! Да, за этот 1944 год произошло очень и очень много пере-
мен. Во первых наши войска успешно и за несколько тысяч километров отогнали 
за границы Советского Союза. Но теперь задача одна, добить быстрее «героев 
фашистов» и с полной победой вернуться на родину. Все ожидали почему-то конец 
войны к началу нового года. Но конечно кончиться война за этот короткий срок 
не может. Но близок час встречи родных и полного разгрома немецко-фашистских 
захватчиков. Пройдет маленький промежуток времени, и наши войска воздвигнут 
Красное знамя над Берлином! 

Ну, я уже не знаю что писать, по-моему, теперь ничего не остается делать как 
мать. Пофилософствовал и хватит. Ну до свиданья, мой многоязыкий дневник! 
Завтра встретимся вновь! Покойной ночи! 

19 декабря 1944 года 
Погода замечательная. Мороз 21 градус. Солнце светит не переставая. 

Но ночь была не очень ясная. Месяц светил, но мало. Барометр идет на ясно. 
Оттепели наверное не будет. 

Только что приехали из Голофеевки. Поэтому я вчера не писал. Розонов гово-
рит все благополучно. Наконец-то он разрешил мне кататься на лыжах и коньках. 
А то прямо беда, сидишь дома ничего не делаешь. Ну, на этом кончаю. 

21 декабря 1944 года 
Температура 19 градусов мороза. Гораздо теплее, чем прошедшие дни, хотя 

и дует маленький ветерок. Вечером совсем было тихо. При закате солнца, все небо 
было малиново-буроватым. Тучи на небе очень ярко вырисовывались. Имели окра-
ску серовато-синюю. Такую окраску я еще ни разу не видел. Ночь сегодня очень 
ясная. Месяц молодой. Видно. Но сейчас звезд на небе очень мало. Малая Медве-
дица появляется теперь почти над сенопунктом, а летом была ровно над Гончаров-
кой. Снег еще не выпадал. Морозы увеличиваются. 20-го было 21 градус мороза. 
Было очень холодно, дул восточный ветер. А 18 днем был очень хороший, но вече-
ром тучи заволокли все небо. Месяц показался уже ночью, когда мы были на стан-
ции. На другой день 19, погода улучшилась, но было все так же холодно. 

В школе дела все те же. Опять такая же шумная жизнь, как и всегда. 19-го 
когда я не был в школе была контрольная работа по немецкому, очень легкая. 
Изо всего класса написал только один на двойку. Завтра у нас будет контрольная 
работа по алгебре. Наверное, будет легкая. 
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27 декабря 1944 года 
Погода за эти дни резко изменилась. Небо пасмурное, утром иногда бывает 

туман, и изредка бывают морозы. Средняя температура приблизительно 5 градусов 
мороза. Сегодня даже таяло. Барометр идет на дождь. Ветер переменился и сейчас 
дует с запада, гораздо теплее, чем восточный. Солнце сейчас на небе не появляется. 
Изредка на небе появится маленькая прогалина, в которую видно голубое небо. 
Но все таки ночи стоят очень видные, хотя и на небе нет ни одной звездочки. День 
сейчас прибавился, кажется, на 2 минуты. Вот уже как будто стало заметно, что 
дни прибавляют. Зима в этом году тоже что-то крученая. Еще ни разу не было 
устойчивой хорошей погоды. Сейчас у нас по двору дорожки совсем без снега, 
и земля вся оголилась. Снег, наверное, будет дня через два-три. 

В городе у нас распространился сыпной тиф, очень заразная болезнь. Техни-
кум закрыли на 3 дня, в котором заболело 30 человек. Кино тоже запретили, пока 
не уничтожится болезнь. Даже может быть и на Новый год елки не будет. Сегодня 
Колька прислал письмо из Литвы, шло почти месяц. 

\ 
Рукопись. СОКМ КП 6937 

 
 

№ 37 
 

ДНЕВНИК ШКОЛЬНИКА ЛЕОНИДА ФРОЛОВА 
 

Фролов Леонид Александрович (1928 г. р.), в период Великой Отечествен-
ной войны вместе с семьей проживал в слободе Ездоцкой. Записи в дневнике 
велись с 1943 по 1947 годы. 

 
С 1 января Борис работал на станции, я ходил за обедом на станцию, нигде 

не учился. Потом на станции стали говорить, что наши войска близко от деревни 
Репьевки. Она от нас 60 км. Мама торговала, ходила на станцию при немцах. 

1943 год. Январь 
25 января. Стали мадьяры 9 человек на квартиру. 
26 января. Утром я очищал двор и вдруг услышал бой со стороны станции. 
27 января. Целый день шёл бой, ночью бой затихал. 
28 января. Наутро разгорелся бой со стороны юго-востока. 
29 января. Опять бой не очень сильный, но близко. Снаряды рвались в городе 

на станции. На станции била «Катюша». Вечером на станции в двух местах загоре-
лось, не знаю что. 

26, 27, 28, 29 января. Эти ночи спали спокойно. После 29 – спали беспокойно. 
30 января. Утром загорелась нефтебаза. В полдень летали русские самолеты, 

обстреливали и бомбили Казацкий шлях, по которому немцы отступали. Вечером 
горела Новоселовка. Ночь проспали почти хорошо. 

31 января. Утром горела канатная фабрика. Шел бой на подступах к Старому 
Осколу. К полудню бой затих, вечером опять начался со стороны канатной. К ночи 
был пожар, горели стога и Новоселовка. Ночь спали очень хорошо. 

1 февраля. Утром горела канатная фабрика. Она горела ночь и день. Там 
сильно рвались снаряды. Там были уже русские. Утром немцы страшно бомбили 
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фронт за Канатной. В полдень сбили немецкий самолет. Ночь проспали очень 
хорошо. 

2 февраля. Утром ехало очень много немцев через Канатную, по мосту, 
и к нам заезжали на берег, у нас выбили окно. Они ехали день и ночь, день и ночь. 
Русские обстреливали город и Стрелецкий мост. Вечером к нам поставили лошадь 
и стали немцы. В 7 часов от нас уехали мадьяры. Ночь спали хорошо. 

3 февраля. Обстреливали Стрелецкую. От нас вечером ушли немцы. У меня 
заболела голова. Ночь спали хорошо. 

4 февраля. Утром била «Катюша». В этот день мы ходили с Робкой за мост, 
искали разное барахло. Вечером горело Каплино, станция, город. Ночь спали 
на кушетке около печки. Спали беспокойно: 3 – 4 раза била «Катюша». Сидели 
в выходе полчаса Женя, я, мама, Борис и Шурка. 

5 февраля. Утром, когда мама пекла хлеб, я взлез на печку погреться. Что-то 
загавкал Марсик. Мама думала – немцы и подошла посмотреть к окну. Она увидела 
красных бойцов и не поверила. Она думала – немецкие. Бойцы шли с того берега 
реки, их было человек 13. Весь наш бережок выбежал встречать наших бойцов. 
Было радостно до слез. Бабы плакали и целовали их. Потом, часов в 7, бабы пошли 
на бакгауз, ходили почти все с берега. Я не ходил, у меня болела голова. Там 
тянули целый день продукты и барахло. Там были: масло, рис, мука, манка, соль, 
повидло, сигареты, водка, консервы, сало, печенье, макароны, крахмал, конфеты 
и всего вдоволь. Ночь спали очень хорошо. 

6 февраля. Тащили уголь. Боя не слышно. 
7 февраля. Тащили уголь. 
8 февраля. Уголь, а также и все давать запретили. 
10 февраля. С этого периода к нам стали мобилизованные. Бориса забрали 

в истребительный батальон. <…> 
 

Рукопись. СОКМ КП 15103 
 

 
№ 38 

 
ПИСЬМО С ФРОНТА ТРУДЯЩИМСЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО РАЙОНА 

 
Дорогие товарищи! 

Находясь в действующей Армии, я регулярно получаю Старооскольскую 
газету «Путь Октября» и внимательно слежу за жизнью моего родного города. 
Семь месяцев Старооскольский район находился под пятой у немцев. За это время 
фашисты разрушили все лучшие здания в городе, предали огню сотни колхозных 
строений, уничтожили школы и все культурные учреждения, дочиста ограбили все 
население, замучили сотни ни в чем неповинных людей. 

Но недолго пришлось лютовать проклятому врагу. 5-го февраля прошлого 
года Красная Армия освободила Старый Оскол от немецких захватчиков. В городе 
снова возродилась счастливая жизнь. 

Приятно и радостно читать в газете сообщения, с каким энтузиазмом вы 
сейчас восстанавливаете родной город. Это еще раз говорит о том, что наш совет-
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ский народ непобедим. Во имя победы, во имя своей отчизны он готов пережить 
все тяготы и невзгоды, навязанные нам гитлеровцами. 

Дорогие товарищи! Помните, что своей неустанной работой по восстановле-
нию хозяйства в районе вы оказываете большую помощь фронту в деле быстрей-
шей победы над врагом. 

Вы также вправе гордиться своими сынами Старооскольцами, находящимися 
на фронтах Отечественной войны. Они с честью служат своей Матери – Родине. 

Имя нашего земляка, колхозника сельхозартели «Светлый луч» Дмитрия 
Васильевича Тулинова, удостоенного высшей правительственной награды – звания 
Героя Советского Союза, войдет в историю Отечественной войны. 

Я также с первых дней войны нахожусь на фронте. За это время участвовал 
во многих боях против немецких оккупантов и награжден орденом Красной Звезды 
и медалью «За отвагу». Я всегда помню наказ трудящихся Старооскольского 
района, данный нам, призывникам, в октябре 1938 года. 

Уходя тогда в ряды Красной Армии, мы, призывники, дали слово не посра-
мить чести Старооскольцев и выполняем его на деле в бою. 

Мой призыв вам, дорогие товарищи, – работайте не покладая рук, быстрее 
восстанавливайте разрушенное немцами в нашем районе хозяйство, готовьтесь 
образцово встретить весенне-полевую компанию. А мы, со своей стороны, здесь 
на фронте, приложим все силы на быстрейший разгром врага. 

Нас в бой ведет великий вождь советского народа товарищ Сталин. А где 
Сталин, там победа. 

Пишите мне на фронт, буду очень рад. 
 

Гвардии майор-орденоносец 
В. Алексеевский. 

Полевая почта 
18.885 – «Я» 

 
Газета «Путь Октября» № 16 (3468), 8 марта 1944 г. – С.2. 
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Улица Интернациональная (совр. Ленина). 1930-е годы 
 

 

Мост через реку Оскол. 1930-е годы 
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Городской парк. 1939 г. 
 

 
 

Вход в городской парк. 1942 г. 
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Указ Президиума Верховного Совета СССР (из личной коллекции Г. В. Деревянченко) 
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Объявление немецкой Биржи труда в Старом Осколе. 1942 г. 
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Агитационные немецкие листовки (из личной коллекции Г. В. Деревянченко) 
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Старооскольский район. 1942 г. 
 

 
 

Расчет венгерского зенитного орудия. 1942 г. 
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Объявление, размещавшееся на оккупированной территории 
(из личной коллекции Г. В. Деревянченко) 
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Немецкая агитационная листовка (из личной коллекции Г. В. Деревянченко) 
 

 
 

Объявление, размещавшееся на оккупированной территории 
(из личной коллекции Г. В. Деревянченко) 
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Военная присяга (из личной коллекции Г. В. Деревянченко) 
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Облигация военного займа. 1943 г.                   Почтовая карточка. 1943 г. 
 

 
 

Дневник Леонида Фролова. 1945 г. 
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Разрушенное здание крупозавода. 1943 г.      Разрушенное здание базовой школы. 1943 г. 
 

 
 

Разрушенное здание городской электростанции. 1943 г. 
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Толмачев И. А. "Дом на улице Октябрьской, где размещался штаб Конного корпуса 
в 1919 г.". 1947 г. 

 

 
 

Толмачев И. А. "Дом на улице Пролетарской, в котором останавливались тт. Сталин, 
Ворошилов и Щаденко 5 декабря 1919 года". 1947 г. 



ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ 

 

127 

 

     
 

 
 

Плакаты периода Великой Отечественной войны 
из фондов Старооскольского краеведческого музея 
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1. Братская могила в районе городского кладбища. 1951 г. 
2. Братская могила в районе железнодорожного вокзала 1951 г. 

3. Братская могила в с. Незнамово. 1950 г.  
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Вручение переходящего Красного знамени Курского обкома ВЛКСМ 
Старооскольской бригаде Тамары Семеновой. 1943 г. 

 

 
 

Переходящее знамя Курского обкома ВЛКСМ. Хранится в фондах 
Старооскольского краеведческого музея. 
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Боевой листок, выпущенный 8 июля 1943 года. 
 

 
 

Съемки документального фильма «Огненная дуга». 
Анна Александровна Проторчина несет Знамя своей бригады. 
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Памятник строителям железной дороги Старый Оскол – Ржава. 
 

 
 

Открытие памятника строителям железной дороги Старый Оскол – Ржава 
9 июля 2008 года. 
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Ветераны 267 стрелковой дивизии у братской могилы № 1. 1982 г. 
 

 
 

Здание, в котором в 1941 году находился штаб 267-й стрелковой дивизии. 1970-е годы. 
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Страница журнала боевых действий 340 стрелковой дивизии 
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Военный билет В. С. Абельдяева 

 
 
 
 
 
 

Василий Семенович Абельдяев 
 

 
 

Операция в военном госпитале 
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Бондаренко  
Василий Лукич 

Литвинов  
Николай Маркович 

Плотников  
Валентин Андреевич 

 
 

    
 

Башев  
Сергей Андреевич 
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Павел Иванович 
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Дроздов  
Михаил Федорович 

Золотарев  
Алексей Евсеевич 

 

    
 

Николаев  
Петр Васильевич 

Чажабаев  
Умербай 
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Михаил Васильевич 

Опарин 
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Тимофей Андреевич 

Толмачев 
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Бабков 
Тихон Петрович 
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Абдыбек 

 

     
 

Кукушкин 
Василий Николаевич 

Рябушкин 
Павел Егорович 
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Майсюкова будка 
 

 
 

Памятник 17 героям-бронебойщикам, 
защищавшим разъезд Набокино у Майсюковой будки 
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Дорогие ветераны, труженики тыла, вдовы 
солдат Великой Отечественной войны, бывшие 
узники фашистских концлагерей! Дорогие наши 
отцы и матери, деды и прадеды! Старооскольцы! 

От всей души поздравляю Вас с семидеся-
типятилетием Победы в Великой Отечественной 
войне! В этом весеннем празднике столько 
пронзительной душевной боли, столько гордо-
сти за наш многострадальный народ, что уже 
не одно послевоенное поколение 9 мая со сле-
зами на глазах в знак признательности склоняет 
головы к Вечному огню! В каждом крошечном 
селе, в каждом городе, по дорогам которых 
прошла беспощадная война, словно зарубки 
на вечную память, стоят обелиски с именами 

сражавшихся за Родину и погибших однополчан, любимых, сыновей и дочерей. 
Пусть память будущих поколений бережно хранит уроки минувшей войны, 

служит напоминанием о том, как опасно нарушать баланс мира, справедливости 
и равенства. Помните, только от нас зависит мир на земле и благополучие всего че-
ловечества. С праздником Победы! Здоровья, счастья и мирного неба над головой! 
Храни Вас Господь. 

 
Деревянченко Г.В. 
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