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ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ О ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ  
НАЦИСТОВ ПРОТИВ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В 1941–1943 гг. 
 

Великая Отечественная война была трагическим испытанием для многих миллионов 
людей. Смерть и разрушения, голод и нужда вошли в повседневную жизнь. Особенно 
тяжело жилось на захваченных врагом территориях. Отступление Красной армии в 1941–
1942 гг. порой было столь стремительным, что многие не успевали эвакуироваться. Не 
покидая родного дома, люди оказывались в чужом страшном мире. 

В 2020 г. в годовщину 75-летия Победы в Великой Отечественной войне был 
реализован проект «Без срока давности», целью которого являлось сохранение 
исторической памяти о трагедии мирного населения СССР в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Проект был поддержан Президентом России Владимиром Путиным в 
ходе заседания российского организационного комитета «Победа». 

В рамках работы по организации и подготовке мероприятий Всероссийского проекта 
«Без срока давности» на территории Липецкой области были выявлены архивные 
документы о массовых акциях геноцида в отношении мирного населения, совершенных 
нацистами, на временно оккупированных территориях современной Липецкой области за 
период с ноября 1941 г. по январь 1943 г.  

Проблема преступлений нацистов против мирного населения на территории 
современной Липецкой области изучена недостаточно. Имеются только публикации по 
отдельным районам, подвергавшимся оккупации1.  

Основная цель нашей публикации – осветить все стороны военных преступлений 
нацистов и их пособников на оккупированной территории, показать целенаправленный 
характер политики уничтожения мирных жителей, провозглашенный и реализованный 
нацистами в годы войны, а также масштаб трагедии гражданского населения, которая 
затронула тысячи наших земляков.  

                                                           
1
 Поляков В.Б. Потери наши // Ленинец. [Липецк], 1990. № 11. 10–16 марта. С. 6; Его же. Не забудем! // Добрый 

вечер. [Липецк], 2002. № 25. Июнь. С. 5; Бейсембина З.А. Живым заслоном к смерти // Вперед. [Волово], 2005. 
№ 30. 15 марта. С. 3; Ее же. Как бессмертна земля // Липецкие известия. [Липецк], 2005. 13 апреля; 
Березнев А.Т. Злодеяния фашистов на хлевенской земле // Донские вести. [Хлевное], 2005. № 145. 3 декабря. 
С. 2; Кобзева Е.С. «Сельский староста»: друг или враг? // Добрый вечер. [Липецк], 2006. № 29. Июль. С. 6–7. 
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При подготовке данной работы использовались документы, значительная часть 
которых хранится в ОКУ «Государственный архив Липецкой области» в фонде Орловской 
областной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, 
общественным организациям и учреждениям СССР за 1942–1944 гг. 

Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Липецкой области не 
существовало. Она была образована Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
6 января 1954 г. из районов четырех областей: Воронежской, Курской, Орловской, 
Рязанской2. Поэтому далее речь пойдет об оккупированных районах, которые ранее 
входили в Воронежскую, Курскую и Орловскую области.  

Специфика региона: административно-территориальное деление, однотипность 
хранящихся документов (акты, докладные, объяснительные записки, протоколы опроса 
свидетелей) не позволила осветить преступления нацистов и их пособников в полном 
объеме, поэтому пришлось обратиться к документам региональных архивов соседних 
Воронежской и Курской областей, которые дополнили картину преступлений нацистов и их 
пособников на временно оккупированной территории современной Липецкой области. 

Не опубликованные ранее архивные документы разносторонне раскрывают 
преступления фашизма против мирного населения оккупированных районов современной 
Липецкой области. 

23 июля 1941 г., уже в ходе военных действий, начальник верховного командования 
вермахта генерал-фельдмаршал В. Кейтель отдал приказ войскам о необходимости 
применения самых суровых мер в отношении гражданского населения. А в одном из 
пунктов «Памятки немецкого солдата» было записано: «У тебя нет сердца и нервов, на 
войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сострадание, убивай всякого русского, не 
останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик. Убивай, этим 
самым спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее своей семьи и прославишься навек»3.  

На территорию Липецкого края в 1941–1943 гг. гитлеровцы вторгались дважды.  
В конце ноября – начале декабря 1941 г. при наступлении на Москву фашисты 

полностью или частично оккупировали Воловский, Тербунский районы Курской области; 
Волынский (современный Становлянский), Долгоруковский, Елецкий, Измалковский, 
Краснинский, Становлянский, Чибисовский (современный Елецкий) районы Орловской 
области. Был занят врагом и древний Елец. Но в результате Елецкой наступательной 
операции 9 декабря советские части очистили от фашистов Елец, а к 18 декабря 1941 г. 
территория края была полностью освобождена. 

В июле 1942 г. при наступлении на Сталинград и Кавказ фашистские войска вновь 
вторглись в пределы края, заняв часть Больше-Полянского (современного Тербунского), 

                                                           
2
 Государственный архив Липецкой области (далее – ГАЛО). Ф. Р-408/БФ. Оп. 1. Д. 19. Л. 3. 

3
 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной 

территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Липецкая область: сборник архивных документов. 
М., 2020. С. 41. 
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Воловского, Тербунского и Хлевенского районов. Оккупация продолжалась около семи 
месяцев. Окончательно захватчики были изгнаны с нашей земли в конце января 1943 г. в 
результате Воронежско-Касторненской наступательной операции. 

Всего немецко-фашистскими войсками было временно оккупировано 11 районов 
современной Липецкой области.  

Среди них: 
- Больше-Полянский (современный Тербунский) район Курской (современной Липецкой) 

области подвергся оккупации с 6 июля 1942 г. по 27 января 1943 г.4 – расстрелян и замучен 
91 человек, в их числе: 25 мужчин, 33 женщины и 33 ребенка, в фашистскую неволю угнано 
278 человек, среди которых 128 детей; 

- Воловский район Курской (современной Липецкой) области подвергался оккупации 
дважды с 26 ноября по 8 декабря 1941 г. и с 2 июля 1942 г. по 31 января 1943 г.5 – 
расстреляно, повешено, сожжено – 239 человек, среди них 71 женщина и 61 ребенок, 
изувечено – 102, уведено в неволю – 71; 

- Волынский (современный Становлянский) район Орловской (современной Липецкой) 
области подвергался оккупации с 23 ноября по 15 декабря 1941 г.6 – расстреляно 49 
человек, уведено в тыл 12 человек; 

- Долгоруковский район Орловской (современной Липецкой) области подвергался 
оккупации с 28 ноября по 12 декабря 1941 г.7 – пострадали 262 мирных жителя, расстреляно 
70 человек; 

- Елец. Елецкий район Орловской (современной Липецкой) области подвергался 
оккупации со 2 по 10 декабря 1941 г.8 – убито 74 человека, в том числе женщин – 4 и детей 
до 16 лет – 8 человек, уведено в Германию при отступлении – 12 человек, избито – 118 
человек, в том числе женщин – 63, детей – 30 человек, в результате бомбардировок погибло 
759, ранено и контужено 317 мирных жителей; 

- Измалковский район Орловской (современной Липецкой) области подвергался 
оккупации с 28 ноября по 13 декабря 1941 г.9 – расстреляно 22 мирных жителя, повешено – 
2, умерло после истязаний и пыток – 3, погибло от бомб и снарядов – 2, угнано в немецкое 
рабство – 2; 

- часть Краснинского, с. Суходол, с. Никольское Суходольского сельсовета Орловской 
области подвергалась оккупации 9 декабря 1941 г.10; 

                                                           
4
 Курская область в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг. Сборник 

документов и материалов. Курск, 1962. Т. 2. С. 601. 
5
 Там же. С. 602. 

6
 ГАЛО. Ф. Р-2491. Оп. 1. Д. 2а. Л. 8; Д. 5а. Л. 1; Д. 16. Л. 4.  

7
 Там же. Д. 6. Л. 2; Д. 17. Л. 77; Д. 18. Л. 324 об. – 375 об. 

8
 Там же. Д. 21. Л. 1, 5; Д. 22. Л. 16. 

9
 Там же. Д. 24. Л. 3.  

10
 Там же. Д. 12. Л. 1. 
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- Становлянский район Орловской (современной Липецкой) области подвергался 
оккупации с 23 ноября по 15 декабря 1941 г.11 – людские потери 190 человек, в том числе 
расстреляно, повешено и сожжено 68 человек, угнано в фашистскую неволю 122; 

- Тербунский район Курской (современной Липецкой) области подвергался оккупации 
дважды со 2 по 8 декабря 1941 г. и со 2 июля 1942 г. по 27 января 1943 г.12 – расстреляно 39 
человек, 158 – угнано в Германию; 

- часть Хлевенского района Воронежской (современной Липецкой) области 
подвергалась оккупации летом 1942 г.13 – расстрелян 1 человек, в результате 
бомбардировок погибло 77, ранено и изувечено 37 мирных жителей; 

- Чибисовский (современный Елецкий) Орловской (современной Липецкой) области 
подвергался оккупации в декабре 1941 г.14 

Грязинский район и город Грязи не были оккупированы гитлеровцами, однако 
подвергались массивным бомбардировкам с воздуха. 

В акте, составленном Грязинской районной комиссией о зверствах и разрушениях, 
совершенных немецко-фашистскими захватчиками, от октября 1942 г., указано: «…4 июля 
1942 года в 18 часов на станции Грязи был совершен налет вражеских самолетов, налет был 
трех самолетов "Хенкель (так написано в документе) – 111", 5 июля 1942 года в 5 часов 10 
минут утра налетело 28 вражеских самолетов, которые сбрасывали бомбы разного калибра, 
из коих: 2 тонных, 7 по 500 килограмм, 42 по 200 килограмм, 61 по 100 килограмм, 67 по 50 
килограмм. 3–4 августа 1942 года на город Грязи налетело 36 самолетов марки Хенкель – 
111, сброшено бомб: тонных – 11 штук, по 500 килограмм – 8 штук, в 200 килограмм – 18, в 
100 килограмм – 32, в 50 килограмм – 46. 7 сентября 1942 года в 6 часов 40 минут утра 
налетало 11 вражеских самолетов "Миссершмидт" (так написано в документе), всего 
сброшено бомб: тонных – 6 штук, в 4-х километрах от станции Грязи в поле, 3 бомбы на 
путях железной дороги, 54 бомбы разного калибра также по поселку в поле, жертв не было. 
От налетов вражеской авиации пострадало гражданского населения – жителей города 
Грязи и окрестностей района всего 530 человек, из коих убито 195 человек, ранено – 335 
человек, из числа местного населения убитых – 21 человек, и военных – 318 человек, данных 
о военных никаких не имеется, так как трупы убирали воинские части, 4 июля 1942 года 
проходил воинский эшелон…»15. 

Никогда не сотрутся из памяти народа зверства фашистских оккупантов на нашей 
земле. Казни, поджоги, расправы, гибель миллионов ни в чем не повинных людей, 
разрушенные города, предприятия. Разве можно забыть это? 

Для оценки нанесенного ущерба были созданы комиссии по установлению и 
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и 

                                                           
11

 ГАЛО. Ф. Р-2491. Оп. 1. Д. 8. Л. 8. 
12

 Курская область в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг. Сборник 
документов и материалов. Т. 2. С. 605. 
13

 Книга памяти липчан, погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Липецк, 1995. Т. 2. С. 279. 
14

 ГАЛО. Ф. Р-2491. Оп. 1. Д. 29. Л. 239. 
15

 Государственный архив Воронежской области (далее – ГАВО). Ф. Р-1784. Оп. 1. Д. 3. Л. 2. 
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причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, 
государственным предприятиям и учреждениям СССР. Члены комиссии тщательно и 
скрупулезно работали над заявлениями и обращениями граждан, пострадавших от 
фашистского произвола.  

Очевидцы страшных событий рассказывали о жестокости немецких солдат в 
отношении ни в чем не повинных мирных жителей Измалковского района Орловской 
(современной Липецкой) области. 

7 декабря 1941 года житель с. Чернава Алексей Тимофеевич Газин был доставлен в 
штаб комендатуры по подозрению в связи с партизанами. Два часа продолжались пытки и 
избиения. Ничего не добившись, шесть немецких автоматчиков вывели нашего земляка на 
базарную площадь около церкви. Раздалась короткая очередь из автомата…16 

28 ноября повешен Помогаев Николай Дмитриевич, уроженец деревни Прилепы17. 
30 ноября 1941 года в колхозном саду колхоза «10-й Октябрь» расстрелян житель 

деревни Ясенок Денисовского сельсовета Агапов Владимир Васильевич. В фашистское 
рабство угнаны Кобелев Серафим Иудович и Морозов Николай Васильевич. 

В акте о причиненном ущербе от 14 ноября 1944 года, составленном комиссией 
Измалковского райисполкома, говорится: «При оккупации нашего района немецко-
фашистскими войсками, при отступлении их из села Афанасьево 11 декабря 1941 года был 
задержан гражданин села Афанасьево Вобликов Василий Яковлевич, рождения 1870 года, 
которому немецкие солдаты и офицеры приказали показывать дорогу при отступлении из 
села Афанасьево по направлению с востока на запад. Последнего разули. Вобликов 
всячески отказывался выполнять приказ немцев, говоря, что в таком состоянии он не может 
их вести, но все же немцы под насилием заставили Вобликова вести их из села. Пройдя 
около километра, немецкие солдаты подвергли зверским истязаниям Вобликова, нанесли 
ему три кинжальных раны и в заключение расстреляли его. Все это происходило на 
колхозном выгоне колхоза имени Дзержинского»18. 

В документах Государственного архива Липецкой области, подшивках районных газет 
можно найти немало свидетельств преступлений нацистов. 

5 августа 1944 года в газете «Голос колхозника» (Долгоруковский район) была 
помещена статья председателя Долгоруковского райисполкома Кобзева о зверствах 
фашистов: «На территории деревни Первая Петровка за невыполнение приказа немецких 
офицеров было расстреляно 5 человек и 2 человека сожжены на костре. Председатель 
колхоза "Красная Заря" Больше-Боевского сельсовета Иван Федорович Горностаев сожжен 
на костре. В деревне Котово Свишенского сельсовета на глазах у колхозников был зверски 
убит депутат сельсовета Пальчиков Иван Федорович. В деревне Ольшанка уведены на 
немецкую каторгу – 6 человек и этим же днем было расстреляно 12 человек гонщиков 
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скота. В колхозе имени Кагановича Екатериновского сельсовета расстреляно и замучено 15 
человек»19. 

В Долгоруковском районе Орловской (современной Липецкой) области немецко-
фашистскими извергами расстреляно:  

- Стрелецкий сельский Совет. 4 декабря 1941 г. в колхозе имени «Коминтерна» 
немецкими палачами были убиты 20 мирных граждан – погонщиков скота20;  

- Богато-Платовский сельский Совет. 3 декабря 1941 г. в колхозе имени Ленина 
застрелен из автомата колхозник колхоза Ключенков Стефан Никифорович, 1916 г. 
рождения. В тот же день в колхозе немецкими палачами из автомата расстреляны 19 
мирных граждан – погонщиков скота21;  

Свишенский сельский Совет. В деревне Ильинка 8 декабря 1941 г. был застрелен 
инвалид Отечественной войны колхозник колхоза «Красное Гремячье» Родионов Василий 
Петрович, 1916 г. рождения и его отец Родионов Петр Егорович, 1881 г. рождения, 
бросившийся заступиться за сына, был замучен немцами22.  

9 декабря 1941 г. в деревне Ильинка в овраге убиты 7 человек воинов Красной армии. 
Всего по району расстреляны 70 человек. Сумма убытков по району составила 29 410 114 
рублей23. 

В докладной записке председателя Становлянского райисполкома Ромашева в 
Орловский облисполком от 15 марта 1942 г. записано: «От грабежей и поджогов 
пострадали 78 колхозов (из 118 хозяйств района), причем 50 – полностью уничтожены. 
Наиболее сильно пострадали колхозы имени Чкалова, «Красный Октябрь», «Заветы 
Ленина», имени Буденного, «Путь Ленина». Людские потери 190 человек, в том числе 
расстреляно, повешено и сожжено 68 человек, угнано в фашистскую неволю 122. 
Материальные убытки 70 миллионов рублей»24. 

За время оккупации Волынского района Орловской (современной Липецкой) области 
немецко-фашистскими захватчиками расстреляно 49 человек. Повешены председатель 
Полево-Локотецкого сельского Совета Кулаков Федор Павлович и председатели колхозов 
Соловьев Федор Иванович и Бородин Илья Егорович, сожжена колхозница Гаврилина 
Анисья Васильевна25. 

Из акта комиссии Глебовского сельсовета Волынского района Орловской 
(современной Липецкой) области от 15 декабря 1942 г. «Мы, нижеподписавшиеся 
председатель Глебовского сельского Совета Волынского района Орловской области 
Гордеев Василий Семенович, председатель колхоза "Красный труженик" Глебовского 
сельского Совета Леськин Никифор и члены колхоза Седова Е.Е., Гришина М.Т., 
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Рожкова Д.В. составили настоящий акт на чудовищные зверства немецких захватчиков 
совершенные над колхозницей колхоза "Красный труженик" Гаврилиной А.В., 41 года, 
которая была больна и лежала в своей избе; немцы зажгли дом Гаврилиной и, несмотря на 
просьбы и крики Гаврилиной об оказании ей помощи выйти из горящего дома, немецкие 
изверги не допустили к дому ни родственников, ни близких, соседей, стремивших спасти 
беспомощную больную Анисью Васильевну, и таким образом Гаврилина А.В. беспартийная, 
рядовая колхозница, 41 года была живьем сожжена в своем доме»26. 

На территории Елецкого района Орловской (современной Липецкой) области в 
деревне Жуковка (колхоз имени Калинина) в доме колхозницы Жуковой К.О. малолетних 
детей на морозе заставили носить воду, а когда дети, обморозив руки и уши, отказались от 
этой работы, их избивали ружейными прикладами. За защиту детей от избиения и 
издевательств 70-ти летнюю Жукову К.О. фашисты заперли в холодном помещении. 
Цуканову М.К. с детьми в мороз выгнали на улицу, а в доме поставили лошадей, 
предварительно уничтожили всю мебель и обстановку. Колхозницу Черепинкову избивали 
прикладами до потери сознания и топтали ногами за то, что взяла со двора свои вещи, 
отобранные у нее фашистами и приготовленные к увозу. Общая сумма материальных 
убытков составила 80 144,2 тысячи рублей27. 

Из акта комиссии от 21 октября 1944 г. следует: «В соответствии с актами местных 
комиссий и свидетельскими показаниями колхозников за время оккупации Елецкого 
района с 3 по 9 декабря 1941 г. немецко-фашистскими оккупантами были совершены 
злодеяния над мирными гражданами: злодейски расстреляно 7 человек, из них секретарь 
Чернышевского сельского Совета Иванов Прокофий Егорович, который по телефону 
сообщал району о продвижении немецких частей. В Воронецком сельском Совете 
расстреляны Скулков Иван Петрович и Колчанов Василий Федорович, работавшие на 
Воронецком спиртзаводе, которые находились в партизанском отряде, при поездке в 
разведку были пойманы немцами и расстреляны. Кроме того были расстреляны колхозники 
II Казацкого сельского Совета Гореликов Денис Иванович – председатель колхоза “Новый 
свет”, колхозники колхоза "Многополье" Стужалов Константин Андреевич и Куреев 
Евдоким Игнатьевич, которые по подозрению были взяты, как партизаны»28. 

За время пребывания фашистов в г. Ельце Орловской (современной Липецкой) 
области с 4 по 9 декабря 1941 г. и последующих бомбардировок городскому 
коммунальному хозяйству и культурно-просветительным учреждениям нанесены 
колоссальные разрушения. Совершенно разрушены и непригодны к восстановлению 92 
дома, сожжены 12-я средняя школа, 3-я начальная школа, уничтожено внутреннее 
оборудование городского драматического театра, разрушены городская больница, 
грязелечебница. 
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 Там же. Д. 9. Л. 9–10. 
28

 Там же. Д. 23. Л. 1. 
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В особенности ожесточенной бомбардировке подвергался елецкий 
железнодорожный узел, в результате чего по узлу разрушено 504 здания, в том числе 
жилых – 159, служебно-технических – 35, культурно-бытовых – 8 и прочих – 259.  

Общий ущерб составил 160 миллионов рублей. Эти сведения взяты из доклада 
заместителя председателя Елецкого горисполкома Смирнова на сессии горсовета 16 
апреля 1944 г.29 

Из докладной записки об убытках, причиненных народному хозяйству Задонского 
района Орловской (современной Липецкой) области: «Территория Задонского района не 
подвергалась оккупации, но непосредственная близость фронтовой полосы не могла, 
конечно, не отразиться на нормальной жизни района и не вызвать некоторых материальных 
издержек, которые действительно имели место. В районе нет случаев полного разрушения 
зданий или сооружений. Установлены лишь факты частичных повреждений общественных 
зданий. Убытки района исчисляются в общей сумме 1 638,6 тысячи рублей»30. 

Почти семь месяцев немецко-фашистские оккупанты хозяйничали на территории 
Больше-Полянского района Курской (современной Липецкой) области.  

Из акта о зверствах и злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими оккупантами 
на временно оккупированной территории района от 10 декабря 1943 г. следует: «За это 
время фашистские людоеды уничтожили 15 мирных жителей. В с. Березовка в сентябре 
1942 года колхозница Волосатова Анна Федоровна – 42 года, придя на свой огород за 
картофелем была арестована и после избиений расстреляна. 

9-летний мальчик Деханов Витя после трехдневных пыток и содержания в холодном 
помещении был расстрелян. 

При отступлении из с. Березовки в январе 1943 года немцы расстреляли отца 
коммуниста Тупикина Василия Михайловича – 56 лет. 

В с. Никольское колхозницу Ефремову Марию Петровну с 5 детьми выгнали из дома и 
за огородами села всех расстреляли, трупы расстрелянных сбросили в яму. С начала 
оккупации территории района немецкие изверги выгнали из домов без имущества и 
домашних вещей всех мирных жителей с. Казинки, Михайловки, Никольского, Лобановки, 
Балынковки, Алымчика, Хрущева, поселка Озерки и часть жителей с. Озерки, которым 
пришлось нищенствовать по соседним селам в течение 7 месяцев. 

В с. Березовка немецкие людоеды выгнали всех жителей из домов, которые 
вынуждены просиживать в подвалах. Колхозники, проживая в подвалах по несколько семей 
в зимних условиях переносили большие лишения и заболевания эпидемическими 
болезнями. 

По учтённым данным, только из Михайловского сельского совета немецко-
фашистские захватчики насильно угнали 19 человек на каторжные работы в Германию. 

При отступлении немецко-фашистские оккупанты полностью сожгли с. Казинку – 306 
домов, с. Михайловка – 94 дома, д. Никольское – 153 дома, с. Лобановка – 36 домов, с. 
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Балынковка – 36 домов, с. Хрущевка – 128 домов, поселок Озерки – 39 домов, с. Озерки – 65 
домов и с. Березовка – 105 домов»31. 

Тербунский район Курской (современной Липецкой) области подвергался оккупации 
дважды. В докладной записке исполнительного комитета Тербунского районного совета 
депутатов трудящихся от 24 марта 1943 г. сообщалось о состоянии района после оккупации 
немецко-фашистских захватчиков: «Из 15 сельских советов было оккупировано 9 сельских 
советов, из 87 колхозов было оккупировано 48 колхозов. За время пребывания 7-ми 
месяцев противника на указанной территории сельских советов и колхозов он произвел 
большие разрушения, полностью уничтожил, сжег 1139 хат колхозников, свыше 700 хат 
разрушено вследствие военных действий от бомбежки и передовой, полностью сожжены 
во время отступления немецких бандитов село Ивановка, деревня Олымовка, 
Становляновка, село Васильевка, деревня Плотки, А-Бибиково, Дорофеевка, Борки, 
частично Алешки, Набережное, Урицкое и много других, сожжены два государственных 
элеватора, стоимость их 4 миллиона рублей, сжёг дом советов, полностью сжёг 18 школ и 
10 школ превратил в конюшни и развалины, уничтожил 4 клуба, 7 изб-читален, 3 больницы, 
3 родильных дома, 2 аптеки, 5 зданий почты, 8 магазинов, 3 хлебопекарни, 27 конюшен 
колхозов, 15 коровников, 198 амбаров, уничтожил 376 плугов, 608 борон и другого 
сельскохозяйственного инвентаря, сжег все здания и постройки совхоза "Ударник", угнал и 
порезал 705 коров колхозников, забрал и порезал до 40 000 птицы колхозников. 39 человек 
расстрелял мужчин, женщин и детей, 158 человек угнал на каторжные работы в 
Германию…»32. 

Среди наиболее пострадавших от гитлеровского нашествия районов современной 
Липецкой области является Воловский район, который во время войны относился к 
Курской области. 

Документы свидетельствуют, район дважды подвергался оккупации: не было ни 
одного населенного пункта, где бы не оставили кровавый след фашисты. Они убивали 
людей, сжигали дома – целые населенные пункты, уничтожали сады. 

Фашисты жестоко расправились с председателем Замарайского сельского Совета 
коммунистом Петром Федоровичем Тетякиным, которого каратели схватили по доносу 
предателя. Его пытали, раздели, выводили на мороз, обливали холодной водой из 
проруби, затем расстреляли. 

В районном центре немецкий офицер убил головой о стену двухлетнего сына Аксиньи 
Байковой за то, что ребенок плакал (об этом злодеянии будет сказано в выступлении 
Генерального прокурора СССР Р. Руденко через 4 года на Нюрнбергском процессе, когда 
военные преступники предстанут перед судом)33. 

В селе Набережное фашисты расстреляли девять человек, в селе Нижнее Большое – 
колхозника Ивана Подоприхина, казнили юных героев из Волово – четырнадцатилетних 
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пионеров Володю Бачурина и Колю Пикалова, Володя Бачурин, хорошо зная местность, 
дважды переходил линию фронта, незамеченным добирался до Волово и соседних сел, где 
располагались немцы, приносил командованию сведения о дислокации и перемещении 
вражеских войск. Когда Володя в третий раз переходил линию фронта, его схватили 
гитлеровцы… Через несколько дней Наталья Ивановна, мать Володи, от переводчика 
фашистского лагеря военнопленных, находившегося в соседнем селе, узнала, что ее сына 
расстреляли. Вместе с ним расстреляли и Колю Пикалова. 

Свидетельствует очевидец – Владимир Афанасьевич Барабанчиков – огородник 
колхоза «Волна революции»: «Село Нижнее-Большое, там осталось сразу 60 семей 
сиротами. Случилось это так. Немцы собрали на сходку всех взрослых мужчин. А потом 
бандиты вышли из помещения, заперли дверь и подожгли здание, все, кто пришел на 
"сходку", сгорели. Такое же зрелище немцы хотели устроить и в районном центре Волово 
перед вступлением в него Красной армии. Собрали они 200 мужчин от 15 до 50 лет, заперли 
их в народном доме. Начался переполох, но что поделаешь: звери ходили с автоматами. 
Чуть что не так – очередь и нет человека. Но на этот раз несчастные спаслись: прилетели 
самолеты с красными звездами и стали бомбить немецкие поезда и автоколонны. Вскоре 
стали мы слышать артиллерийские выстрелы и разрывы. Поняли, что наши идут. А немцы в 
панике видимо забыли об узниках и таким образом ни в чем не повинные люди, обреченные 
на верную смерть, были освобождены»34. 

В селе Вышнее Большое Воловского района каратели устроили показательную казнь 
местных жителей. 7 декабря 1941 г. фашисты согнали в избу 58 человек – местных жителей и 
военнопленных солдат. Перед рассветом запалили ее. Люди бросились к выходу, но 
грянули автоматные очереди. Погибло 56 человек. Спаслись двое: Дорофей Иванович 
Руднев, спрятавшийся в печи, и неизвестный пленный красноармеец. 

Вот, как рассказывал об этом сам Д.И. Руднев: «Я был дома по ранению, и немцы меня 
захватили. Схватили они и 13 человек односельчан, военнопленных с разных деревень, и 
собрали нас к Гришанову в первый дом. Из этого дома перегнали в нежилую маленькую 
хатенку, и там мы сидели до ночи. В ночь (немцы) бросили три гранаты в окно, побили, 
поранили и начали стрелять. Мы кричали: "Фашисты, паразиты, что вы делаете?!". Они 
подойдут и опять стрелять. Ну, стреляли, стреляли, а потом на утро, открыли дверь и 
начали выгонять, кто жив остался за ночь. Осталось мало в доме том людей, человек на 
15, и этих остальных немец тоже заметил и выгонял. А затем из винтовки, из пистолета 
"хлоп, хлоп" расстреляли этих. А я в это время залез в печку и в печке спасся. Они (немцы) в 
это время отступать стали и зажгли избу, она была соломой крыта. Погорели люди 
остальные, потолок обвалился, я выскочил и перебежал к Матрене Матвеевне, от нее 
домой переполз, и вот таким путем я и жив остался». 

Из воспоминаний Матрены Матвеевны Пикаловой: «Хорошо помню то утро. И эту 
хату помню – она стояла рядом с моей, в ней немцы держали лошадей. А потом лошадей 
вывели и в хату загнали мужиков и совсем еще мальчишек. Плеснули что-то у окон, крича 
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друг на друга "Шнель! Шнель!" И мигом все отбежали от хаты подальше. Хата горела 
недолго, но немцы крутились около нее до вечера – грели руки, подставляли к догорающим 
бревнам спины. А когда они ушли, я и другие бабы осмелились посмотреть. Какой ужас! 
Сколько людей заживо сгорели! Ахаем – охаем. Вдруг слышим: "Бабы, немцы тут есть?" 
Отзываемся: "Ушли". Из угла, где стояла печь, вылезает человек – "Я свой, Дороша 
Руднев…". Занесли Дорофея в сенцы, два дня его прятала, а на третий он ушел»35.  

С тех пор село Вышнее Большое называют «воловской Хатынью». На месте трагедии 
установлен обелиск, на котором начертаны имена 12 погибших в огне, фамилии остальных 
так и остались неизвестными. А у подножия обелиска – камни, единственное, что осталось 
от фундамента хаты. 

В деревне Шатилово (современная территория с. Ивановка Ожогинского сельсовета 
Воловского района Липецкой области), что в нескольких сотнях метров от села Ожоги, на 
берегу реки Олым, в бывшей конюшне (два здания барака) фашисты устроили 
концентрационный лагерь. Здание было обнесено забором, обтянуто колючей проволокой, 
рядом располагался овраг, на краю которого расстреливали узников и прикапывали 
землей. Здесь содержались все показавшиеся оккупантам подозрительными местные 
жители, пленные и несколько фронтовиков, которых готовили к отправке в сборно-
пересыльный пункт для военных в Волово. «Шатиловский концлагерь» немцы сожгли при 
отступлении 25 января 1943 г. вместе с пленными. Всего в огне погибло около 200 человек. 
Этот лагерь фигурировал в материалах Нюрнбергского процесса как пример 
нечеловеческого отношения оккупантов к военнопленным и жестокости к мирному 
населению36. 

Летом 1942 г. была оккупирована только часть Хлевенского района Воронежской 
области (современной Липецкой) области, но вся территория района на протяжении всего 
этого времени подвергалась жесточайшим бомбардировочным налетам вражеской 
авиации. 

В акте комиссии Крещенского сельского совета Хлевенского района о злодеяниях, 
совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время налета вражеской авиацией в 
1942 г. от 13.07.1943 г., записано: «12 июля 1942 года во время временной оккупации был 
расстрелян немцами Черных Захар Иванович 41 года, член колхоза "Путь Ленина" 
Крещенского сельсовета; 25 июля 1942 года были совершены налеты немецкой авиации на 
село Крещенка. Участвовало в налетах 8 вражеских самолетов. При бомбардировке было 
убито 4 человека, изувечены 3; 21 июля 1942 года были совершены налеты немецкой 
авиации на село Крещенка. Участвовало в налетах 5 самолетов. При бомбежке была убита 
Рубцова Ольга Федоровна 2-х лет, иждивенка колхозницы Рубцовой Анастасии Яковлевны, 
члена колхоза "Красная заря".16 октября 1942 года от вражеского снаряда от миномета был 
убит Семынин Прокофий Яковлевич 55 лет, член колхоза "Красная Нива". 3 августа 1942 
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года от вражеского снаряда был убит Азаров Михаил Прокофьевич 3-х лет, иждивенец 
колхозницы Ивановой Анастасии Федоровны, члена колхоза “Красная Нива”.  

При бомбардировке было разрушено 17 жилых строений колхозников и 4 надворных 
построек. Сожжена немцами во время оккупации 1 хата… 

12 июля 1942 года во время оккупации немцами были собраны жители колхоза 
"Красная Степь", "Путь Ленина", Крещенского сельского совета и имени "Чапаева" 
Муравьевского сельского совета в школу в количестве 400 человек. Немцы хотели поджечь 
школу. Но ввиду подступа частей Красной армии и танкового соединения, им не удалось 
поджечь, и они отступили»37. 

Благодаря публикации вновь выявленных архивных документов сделан ещё один шаг 
в деле широкой огласки многочисленных фактов нацистских преступлений, установления 
сотни имен замученных, обездоленных, осиротевших людей, ставших жертвами 
оккупационного режима. Всего было выявлено более 400 архивных документов.  

По неполным данным, на временно оккупированной территории современной 
Липецкой области пострадало более 3000 мирных жителей, из них погибло около 2000, 
расстреляно, повешено, сожжено – более 600, угнано в Германию – более 600, погибло во 
время бомбежек – более 1000, ранено и изувечено – около 1500 человек. Общий ущерб от 
войны городам и районам современной Липецкой области составил 1,9 млрд рублей в 
ценах 1950-х гг.  

Документальные свидетельства не имеют срока давности. За каждой строчкой – горе 
и боль. Мы должны сберечь память о жертвах нацистских преступлений и передавать её из 
поколения в поколение, чтобы не допустить повторения трагедии XX века. 

Сегодня как никогда необходима вся правда о нацистском геноциде по отношению к 
советскому народу, и действительно важно понимать ту опасность, которую несут миру 
возрождающийся нацизм и фашизм. 
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