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комиссией о зверствах и разрушениях, совершённых не-
мецко-фашистскими захватчиками от октября 1942 года, 
указано: «От налётов вражеской авиации пострадало граж-
данского населения — жителей города Грязи и окрестно-
стей района — всего 530 человек, из коих убито 195 чело-
век, ранено 335 человек, из числа местного населения 
убитых — 21 человек и военных — 318 человек. 4 июля 
1942 года проходил воинский эшелон…» 

Воловская Хатынь
Воловский район подвергался оккупации дважды. 

Не было ни одного населённого пункта, где бы не оста-
вили кровавый след гитлеровцы. Они убивали людей, 
сжигали целые деревни, уничтожали всё на своём пути. 
В акте о материальном ущербе от 30 апреля 1943 года 
указано: «Расстреляно, повеше-
но, сожжено 239 человек, среди 
них 71 женщина и 61 ребёнок, 
изувечено — 102, уведено в не-
волю — 71».

К акту приложен список 
жертв: Разводов Василий Сте-
панович — Гатищенский сель-
совет, расстрелян; Аносов Фе-
дот Иванович — Большовский 
сельсовет, сожжён; Калиничева 
Зинаида Сергеевна — Больше-
Ивановский сельсовет, замуче-
на, и другие. В районном центре 
немецкий офицер убил головой 
о стену двухлетнего сына Акси-
ньи Байковой за то, что ребёнок 
плакал.

В селе Вышнее Большое 
каратели устроили показа-
тельную казнь местных жи-
телей. Они согнали в деревян-
ный дом 56 человек: женщин, 
стариков, детей — и заживо 
их сожгли. С тех пор Вышнее 
Большое называют «воловской 
Хатынью». На месте трагедии 
установлен обелиск, на котором 
начертаны имена 12 погибших 
в огне, фамилии остальных 
так и остались неизвестными. У подножия обелиска 
камни — единственное, что осталось от фундамента 
хаты.

В деревне Шаталово (современная территория села 
Ивановка Ожогинского сельсовета) на берегу реки 
Олым, в бывшей конюшне (два здания барака), фаши-
сты устроили концентрационный лагерь. Здание об-
несли забором, обтянули колючей проволокой. Рядом 
овраг, на краю которого расстреливали узников и при-
капывали землёй.

 Елецкие партизаны
Из акта от 21 октября 1944 года следует: «В соответ-

ствии с актами местных комиссий и свидетельскими по-
казаниями колхозников, за время оккупации Елецкого 
района с 3 по 9 декабря 1941 года немецко-фашистскими 
оккупантами были совершены злодеяния над мирны-
ми гражданами: злодейски расстреляно семь человек, 
из них секретарь Чернышевского сельского совета Ива-

нов Прокофий Егорович, который по телефону сообщал 
району о продвижении немецких частей. В Воронецком 
сельском совете расстреляны Скулков Иван Петрович 
и Колчанов Василий Фёдорович, работавшие на Воро-
нецком спиртзаводе, которые находились в партизан-
ском отряде, при поездке в разведку были пойманы 
немцами и расстреляны. Кроме того, были расстреляны 
колхозники 2-го Казацкого сельского совета, Гореликов 
Денис Иванович — председатель колхоза «Новый свет», 
колхозники колхоза «Многополье» Стужалов Констан-
тин Андреевич и Куреев Евдоким Игнатьевич, которые 
по подозрению были взяты как партизаны». 

Всего за время оккупации в Елецком 
районе убиты 74 человека, в том числе че-
тыре женщины и восемь детей. 

Разрушенный Елец
За время пребывания фашистов в Ельце с 4 по 9 де-

кабря 1941 года и последующих бомбардировок городу 
был нанесён колоссальный ущерб. Разрушены и не-
пригодны к восстановлению 92 дома, сожжены школы 
№ 12 и 3, уничтожено внутреннее оборудование город-
ского драматического театра, разрушены городская 
больница, грязелечебница.

Особенно ожесточённой бомбардировке подвергал-
ся елецкий железнодорожный узел. В результате чего 
по узлу разрушено 504 здания, в том числе 159 жи-
лых. Общий ущерб составил 160 млн рублей по ценам 
1944 года. 

Разграбленные колхозы
 Из докладной записки председателя Становлян-

ского райисполкома Ромашева от 15 марта 1942 года: 

год памяти и славы

Первые партизанские отряды в Липецком крае были 
созданы в октябре 1941-го. Первым секретарём 
подпольного горкома Липецка в случае прихода немцев 
должен был стать начальник участка Каменного карьера 
Сергей Константинович Титов. 
В мае 1942 года, когда в ходе наступления немцев 
на Сталинград и Кавказ над Липецком во второй 
раз нависла угроза оккупации, в городе создали 
партизанский отряд «Смерть оккупантам». Основная 
задача отряда — подрыв цехов Липецкого тракторного 
и Новолипецкого металлургического заводов. В отряде 
было 26 человек. Командиром стал Иван Емельянович 
Науменко. Отряд должен был базироваться в районе 
станции Казинка.
За время войны 185 тысяч советских партизан 
награждены орденами и медалями. 230 получили звание 
Героя Советского Союза, двое стали дважды Героями.

1 июня 1944 года
(1076-й день войны)
В этот день 12-летний киевский пионер Костя Кравчук 
награждён орденом Красного Знамени. Во время 
оккупации он спас полковые знамёна 968-го и 970-го 
стрелковых полков Красной Армии. Потеря полкового 
знамени считалась воинским преступлением, за это 
расформировывали полки. Отступая из Киева, два 
раненых бойца доверили мальчишке знамёна. Сначала 
он закопал их в саду под грушей — думал, наши войска 
скоро вернутся. Когда оккупация затянулась — в старом 
заброшенном колодце за городом. Для этого разработал 
целую операцию: завернув знамёна в солому, рано утром 
погнал корову к дальнему лесу. Там спрятал свёрток 
в колодец, засыпал ветками, сухой травой, дёрном. 
Если бы гитлеровцы нашли красное знамя, и мальчика, 
и его родных расстреляли бы. Тем не менее Костя 

периодически наведывался к своему тайнику, чтобы 
убедиться, что порученные ему знамёна на месте 
и в порядке. Во время одного из таких походов осенью 
1943-го Костя был схвачен полицаями. Его отправили 
на работу в Германию. На одной из станций мальчику 
удалось бежать из эшелона. Костя начал пробираться 
назад, в Киев. До города он дошёл, когда Киев уже был 
освобождён Красной Армией.
В ноябре 1943-го Костя в белой рубашке с красным 
галстуком пришёл к военному коменданту города и отдал 
знамёна. Их 11 июня 1944-го торжественно вручили 
вновь сформированным 968-му и 970-му стрелковым 
полкам,  которые уходили на фронт из Киева.
После войны Костя Кравчук окончил Харьковское 
суворовское училище. Много лет проработал на 
киевском заводе «Арсенал». За доблестный труд удостоен 
ордена Трудового Красного Знамени. 

«От грабежей и поджогов пострадали 78 колхозов (из 
118 хозяйств района), причём 50 — полностью унич-
тожены. Наиболее сильно пострадали колхозы имени 
Чкалова, «Красный Октябрь», «Заветы Ленина», имени 
Будённого, «Путь Ленина». 

Людские потери — 190 человек, в том числе расстреля-
но, повешено и сожжено 68 человек, угнано в фашистскую 
неволю 122. Материальные убытки — 70 млн рублей».

В докладной записке исполнительного комитета 
Тербунского районного совета депутатов трудящихся 
от 24 марта 1943 года сообщалось о состоянии Тербун-
ского района после оккупации немецко-фашистских 
захватчиков: «Из 15 сельских советов было оккупиро-

вано девять. Из 87 колхозов было оккупиро-
вано 48. За время пребывания 
в течение семи месяцев на ука-
занной территории сельских 
советов и колхозов противник 
произвёл большие разрушения, 
полностью уничтожил, сжёг 
1 139 хат колхозников, свыше 
700 хат разрушено вследствие 
военных действий от бомбёжки 
и передовой, полностью сожже-
ны во время отступления не-
мецких бандитов село Ивановка, 
деревни Олымовка, Становля-
новка, село Васильевка, деревня 
Плотки, А-Бибиково, Дорофеев-
ка, Борки, частично Алешки, На-
бережное, Урицкое... Угнал и по-
резал 705 коров колхозников, 
забрал и порезал до 40 000 
птицы колхозников. 39 чело-
век расстрелял. 158 человек 
угнал на каторжные работы 
в Германию…» 

Спасённые Красной Армией
В акте, составленном ак-

тивом Крещенского сельского 
совета Хлевенского района, го-
ворится: «12 июля 1942 года во 
время оккупации немцами были 

собраны жители колхоза «Крас-
ная степь», «Путь Ленина», Крещенского сельского 
совета и имени Чапаева Муравьёвского сельского совета 
в школу в количестве 400 человек. Немцы хотели под-
жечь школу. Но ввиду подступа частей Красной Армии 
и танкового соединения им не удалось поджечь, и они 
отступили». 

Во время бомбёжек Ельца, Грязей, Хлевенского рай-
она погибло более 1500 мирных жителей. 328 человек 
погибли при бомбардировке Липецка. 652 человека 
в оккупированных районах замучены, расстреляны, по-
вешены и сожжены. Сотни угнаны в Германию. Феде-
ральный проект «Без срока давности», который реали-
зует «Поисковое движение России», призван сохранить 
историческую память о трагедии мирного населения 
в годы Великой Отечественной войны.
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