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    Великая Отечественная война прервала мирный труд советского народа. 

22июня 1941 года в городе Дмитриеве проходил пленум райкома партии о 

предстоящей уборке, когда было получено сообщение о начале войны. 

Многие сразу же из зала заседаний отправились в военкомат. Дмитриевцы 

уходили на фронт семьями. Из семьи Ляховых из деревни Растригино ушло 7 

человек, из семьи Белых в Дмитриеве – 6 человек. Всего на фронт из района 

ушло более 11 тысяч человек. 

  Гитлеровские войска оккупировали Дмитриевский район 8 сентября 1941 по 

15 марта 1943года. Как и везде на оккупированной территории нашей страны, 

фашисты чинили кровавый террор, надругательства над ни в чем не 

повинными людьми. Положение местного населения осложнялось и тем, что 

Курская область оказалось в тылу гитлеровской армии. Ее территорию 

контролировали военно-полевые комендатуры при фактически 

неограниченной власти военных комендантов. 

Среди хранящихся в архиве воспоминаний людей, перенесших тяжелое время 

оккупации, есть рассказ жены бухгалтера Дерюгинского лесхоза Полины 

Антиповой о том, как не церемонились завоеватели с мирным население: « 

Мы думали, что до нашего лесхоза немцы не доберутся, но мы ошиблись. 

Они приехали вместе с полицаями и стали делать обыск. Спросили, где мой 

«пан». Я ответила, что муж на фронте – не поверили, твердили, что он 

партизан. Не позволив взять с собой даже куска хлеба, меня с тремя детьми 

(одного из которых я несла на руках) выгнали на лютый мороз, и под 

винтовкой мы шли 25 километров. Ближайший поселок, куда нас пригнали, 

они потом сожгли. Народ с проклятием вспоминает этих извергов». 

Точно установлено, что массовые расстрелы немцы и полицаи проводили в 

Дмитриеве в районе кладбищенской церкви, около бывшей немецкой 

тюрьмы, на окраине города в Кобыльем логу. Повешение производилось на 

Базарной площади города. Специальная  комиссия проводила расследование: 

в разных местах  обнаружено 16 ям с трупами. Также установлено, что в 

ноябре 1941 года  расстрелян 21 человек в Кобыльем логу, в декабре того же 

года- еще 11  советских граждан. 19 февраля 1942 года в с. Фатеевка немцы 

расстреляли 19 человек мирных жителей, в основном женщин и стариков, а с. 

Неварь -65 человек, в Черневском сельсовете-27 человек.Не так давно стало 

известно, о массовом расстреле военнопленных в Дмитриеве, где 

гитлеровские каратели уничтожили около  2000 человек.  



        Оккупанты не жалели никого. Особенно издевались над гражданами 

еврейской национальности. На момент  прихода немцев в Дмитриеве 

проживало 16 евреев. Это были известные люди: зубные врачи Каплун, 

заведующий аптекой  Перский, портной Потаповский, сапожник Шамеров, 

парикмахер Каспин и другие. Все они погибли от рук оккупантов. 

        Немцы и полицаи грабили жителей района и города. Известно, что всего по 

району отняли у колхозников 2934 коровы,5373 овцы,2918 свиней. 

В нашем районе  фашисты сожгли 19 поселков и деревень (248 хозяйств). На 

каждом пожарище изверги  оставляли щиток с надписью: «Мстим за саботаж 

германскому командованию и за связь с партизанами». 

Было уничтожено 12 заводов и фабрик, разрушена   железнодорожная  станция, 

приведены в негодность173 жилых дома.Среди разрушенных,  были 

фосфоритный и сушильный заводы, мебельная фабрика, ремонтные 

мастерские, Черневский и Моршневскийспиртозаводы, сахарный завод, 

бумажная фабрика, лесозавод, завод лимонной кислоты, электростанция, 

Сожгли элеватор, взорвали водокачку, водонапорную башню, склады 

заготзерно… 

Характерной чертой оккупационного режима был угон советских людей на 

принудительные работы в Германию. Вначале немецкие власти пытались 

завербовать на эти работы  на добровольных началах. При этом они без 

всякого стеснения рисовали лживые картины счастливой жизни в Германии. 

Однако поверили  оккупантам и согласились добровольно поехать немногие.  

И тогда немецкие власти стали широко использовать метод принудительной 

отправки советских граждан в Германию.Работали они там в основном на 

промышленных предприятиях и в имениях зажиточных крестьян и 

помещиков. Это был подневольный, по существу, рабский труд. 

Угнано в Германию  из Дмитриевского района свыше 900 человек.Вот имена 

некоторых из них. 

Рябинов Георгий Тихонович1928 г.р. из д. Кузнецовка. Был угнан в 

Восточную Пруссию г. Сенсбург.Вернулся домой в феврале 1945года.  

Кирюшина Татьяна Ильинична 1927г.р.из с. Комаричи. 17 июля 1942 году 

угнана в Германию, г. Штетен, концлагерь «Равенсбрюк». 

Фалалеева Мария Николаевна 1925 г.р. из с. Почепное Дмитриевского 

района. 20 июля 1942 году угнана в Германию в г. Темберг. 

Гладкова Анна Германовна 1925 г.р. изс. Бычки Дмитриевского района. 

Угнана в Германию 5 июля 1942г. в г. Дрезден. 

Всего из Курской области было отправлено 38797 человек.  



Война… Как она изменила судьбы, обагрила кровью и слезами детство, 

сделала короткими жизни многих мальчишек и девчонок, разрушила их 

светлые мечты. Они встречали войну в разном возрасте. Кто-то совсем 

крохотным, кто-то подростком. Кто-то на пороге юности. На хрупкие детские 

плечи легла тяжесть военных невзгод и бедствий.  

На территории Дмитриевского района проживает 6 бывших 

несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. 

Кислова Людмила Васильевна – 1937г., г.Дмитриев 

Маслов Сергей Ефимович         -1935 г., г.Дмитриев 

Трухина Лидия Ильинична       - 1927 г.,г.Дмитриев 

Захарова Нина Федоровна         -1933 г., п.Нива 

Иваныкина Татьяна Петровна  -1931 г., с. Крупец 

Карцев Петр Иванович               1932 г., с.Крупец 

К сожалению, Трухина Л.И. и Маслов С.Е. уже умерли. Нашей поисковой 

группе удалось разыскать,  познакомиться и побеседовать  с Захаровой Н.Ф, 

Иваныкиной Т.П. и Карцевым П.И. Вот что они нам рассказали о своей 

трудной судьбе. 

Захарова Нина Федоровна 

 

Нина Федоровна родилась в небольшом селе Дмитровского района 

Орловской области. В семье было 7 детей- 3 брата и 4 сестры. В первые дни 

войны отца забрали на фронт. Дети вместе с матерью переживали все ужасы 

оккупации, концлагерь. Вот, что вспоминает Нина Федоровна: 

      - Под угрозой расстрела, нас выгнали из домов и погнали на станцию. 

Здесь отбирали молодых и куда-то отвели их, а стариков и женщин с детьми 

погрузили в один вагон. Эшелон был огромный. Вогнав нас в теплушки, 

немцы наглухо закрыли двери и не выпускали никого, пока не приехали на 

место. Куда нас везут, мы не знали. В вагонах плакали дети и женщины, 

старухи рвали на себе волосы. Страшно было. К вечеру мы прибыли на 

станцию. Нас выгрузили из эшелона. Большая часть вещей осталась в 

вагонах. Ночью нас куда-то погнали. Шли мы и утопали в грязи по колено, а 



немцы нас подгоняли. Шли очень долго. Наша мама, как и  многие другие 

матери, несла на руках маленького ребенка. Мы очень боялись, что она 

упадет, т.к. немецкие конвоиры стреляли в отстающих и упавших. Загнали 

нас за какую-то изгородь. Утром, когда начало светать, мы увидели, что 

находимся на болоте. Рядом с живыми мы лежали  мертвые. Это были 

погибшие за ночь. Из первого лагеря нас погнали во второй. Люди 

изголодались, измучились. Мы находились под открытым небом. Слякоть 

сменялась морозом. Дров не давали. Костры разводить не разрешали. Около 

четырех месяцев мы прожили в этих нечеловеческих условиях. К счастью на 

нас  наткнулась часть Красной Армии и освободила нас. Люди разбегались в 

разные стороны и самостоятельно возвращались на Родину. Мы все выжили 

и вернулись в родную деревню, где все было разрушено, сожжено. 

Приходилось и голодать, и мерзнуть, и побираться. 

Карцев Петр Иванович 

 

    Карцев Петр Иванович родился в поселкеРешетеноНеварского сельсовета 

Дмитриевского района. В семье было 5 детей,мама и бабушка. Отец умер 

перед самой войной. В августе 1942 года в поселок приехали фашисты на 

мотоциклах и фургон. Немцы с автоматами выгоняли людей на улицу, а дома 

поджигали. Погрузив всех в фургон, отвезли на станцию Дерюгино. Всех 

погрузили в вагоны, наглухо закрыли дверь и никого не выпускали, пока не 

приехали на место. 

Лагерь располагался на границе Сумской и Винницкой областей. Местные 

жители помогали пленным:  тайком  приносили продукты, медикаменты. 

Пленных гоняли на работу. Работали от рассвета до заката. Страшно 

уставали. Постоянно хотели  есть. Спали на соломе, кормили капустной 

похлебкой.  

    В 1943 году наступающие части Красной Армии освободили нас. Домой 

добирались пешком, на коляске мать везла старую больную бабушку. Когда 

вернулись домой, дома не было. Поселок был полностью сожжен. Начали 

копать землянки и прожили в них 2 года, пока не построили дом.  



     После войны стал плотником и всю жизнь проработал в плотницкой 

бригаде. 

Иваныкина Татьяна Петровна 

 

Иваныкина Татьяна Петровна родилась в городе Пскове в 1932 году. Вот, что 

она вспоминает о войне. 

- В 1941 году нашу семью, как и многих других жителей Пскова, насильно 

выгнали из домов и погрузили в эшелоны. Нас у мамы было 5. 

Эшелон прибыл в Литву, как называлось это место не знаю. Помню 

Верповскую и Ягужинскую волость, там находился концлагерь для детей. 

Старших сестер и мать от нас забрали и до самого освобождения я их не 

видела. В это время мне было 9 лет. Всем пленным выдали документы- 

карточку с номером и отпечатком пальца. Несмотря на то, что в лагере были 

малолетние дети, мы должны были работать целый день. Мне повезло, я 

работала в усадьбе коменданта лагеря. Доила коров, убирала в хлеве. Иногда 

за работу мне давали кусочек хлеба и чашку кислого молока. Вечером 

возвращалась в лагерь. 

За любые нарушения  били, не давали есть. В районе действовал 

партизанский отряд, после каждой удачной ночной операции партизан утром  

в лагере расстреливали заключенных. 

В 1944 году заключенных освободили советские войска. Я впервые за 3 года 

встретилась с матерью и сестрами.  Отец погиб в 1945 году в Берлине. После 

войны я закончила медучилище в Пскове, где познакомилась со своим 

будущим мужем, который увез меня потом в Дмитриев. Всю жизнь я 

проработала медицинской сестрой в детском отделении городской больницы. 

   …Все дальше уходит от нас война. Не всем  героям еще отдана дань 

уважения. Но ведь это очень важный момент и для того, чтобы их помнили, и 

для воспитания потомков на примере их мужества. Наша исследовательская 

работа поможет педагогам в проведении внеклассных мероприятий, 



классных часов по соответствующей тематике, а также займет достойное 

место в экспозиции Боевой Славы школьного музея. 
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