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Документы свидетельствуют
Государственный архив Липецкой области (ГАЛО) 
участвует в проекте «Без срока давности». Это 
23-томное издание о преступлениях нацистов 
против мирного населения СССР в годы Великой 
Отечественной на территории РСФСР.  Каждый 
том — история отдельного региона, который 
пострадал от немецкой оккупации. 
В распоряжении липецких архивистов оказались 
не опубликованные ранее документы. Читатели 
«Первого номера» знакомятся с рассекреченными 
архивами первыми.

27 мая 1942 года
(340-й день войны)
В этот день создана 96-я танковая бригада имени 
Челябинского комсомола. Комсомольцы и молодые 
рабочие Челябинского абразивного завода стали 
первыми, кому пришла идея собрать деньги 
на строительство танковой колонны. 
Сбор начали в сентябре 1941-го — отчислили 
однодневный заработок и обратились с призывом 
к работающим комсомольцам области. Комсомольцы 
Кировского завода провели за два месяца восемь 
воскресников. На 6 ноября 1941 года собрали 
875 511 рублей, в конце декабря — уже около 8 млн. 
8 февраля 1942 года дирекция Кировского завода издала 
приказ о строительстве танковой колонны, которая 
строилась сверх плана и в нерабочее время. Комсомольцы 
завода создали штаб строительства из инженеров, 

технологов, диспетчеров, техническую бригаду. Каждую 
деталь, идущую на сверхплановый танк, маркировали 
буквами «ЧК» — «Челябинский комсомолец». 
К 23 февраля 1942-го челябинцы собрали 29 танков 
КВ, на лобовой броне каждого находилась эмблема — 
комсомольский значок. 
125 лучших комсомольцев области были отобраны 
в танковую бригаду и прошли специальную подготовку. 
Боевое крещение 96-я танковая бригада получила летом 
1942-го под Воронежем. Победу встретила в Болгарии. 
Всего за годы войны было построено 129 танковых 
колонн. В 1942-м по просьбе митрополита Сергия на 
средства прихожан Нижне-Тагильский танковый завод 
собрал 40 танков для танковой колонны «Дмитрий 
Донской». 
В 1944-м липчане собрали 2 млн рублей на строительство 
колонны «Липецкий рабочий». 

30 мая 1942 года 
(343-й день войны)
В этот день создан Центральный штаб партизанского 
движения при Ставке Верховного Главнокомандования. 
В тылу врага за время войны действовало свыше 1 млн 
партизан и многотысячная армия подпольщиков. Они 
уничтожили, ранили и захватили в плен около 1 млн 
немецких солдат и полицаев, вывели из строя свыше 
4 тысяч танков и бронемашин, разрушили и повредили 
1600 железнодорожных мостов, осуществили свыше 
20 тысяч подрывов железных дорог.
18 июля 1941-го ЦК партии принял специальное 
постановление «Об организации борьбы в тылу 
германских войск». Уже осенью 1941-го на 
оккупированной территории развернули работу 
10 подпольных обкомов, свыше 260 окружкомов, 
горкомов.
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Н а территорию Липецкого края гитлеровцы втор-
гались дважды. В конце ноября — начале дека-
бря 1941-го при наступлении на Москву фашисты 

полностью или частично оккупировали Воловский, Тер-
бунский районы (ранее относившиеся к Курской области), 
Долгоруковский, Елецкий, Измалковский, часть Краснин-
ского, Становлянский (ранее относившиеся к 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 года территория края была освобождена 
полностью.

В июле 1942 года при наступлении на Сталинград 
и Кавказ войска вермахта вновь вторглись в пределы на-
шего края, заняв часть Хлевенского (ранее Воронежская об-
ласть), Воловского и Тербунского районов. Оккупация про-
должалась около семи месяцев. Окончательно захватчики 
были изгнаны с нашей земли в конце января 1943 года 
в ходе Воронежско-Касторненской наступательной опера-
ции.

год памяти и славы

Расстреляны, повешены, сожжены
Документы свидетельствуют, в Измалковском райо-

не за две недели, с 28 ноября по 13 декабря 1941 года, 
немцы расстреляли 22 мирных жителей, повесили дво-
их, убили 14 военнопленных. 

Так, 7 декабря 1941 года житель села Чернава Алексей 
Тимофеевич Газин был доставлен в штаб комендатуры 
по подозрению в связи с партизанами. Два часа продол-
жались пытки и избиения. Ничего не добившись, шесть 
немецких автоматчиков вывели его на базарную пло-
щадь около церкви и расстреляли.

В Долгоруковском районе расстреляны 70 чело-
век. 8 декабря 1941-го заживо сожжён в скирде соломы 
председатель колхоза «Красная заря» Большебоёвского 
сельсовета Иван Фёдорович Горностаев. Он вместе с со-
ветскими солдатами разведывал обстановку в деревне 
Рябинки и бросил гранату в немецкий штаб. Страшный 
момент казни Горностаева запечатлён на картине ли-
пецкого художника Лузанова «Казнь Горностаева. Год 
41», которая хранится в Долгоруковском музее. 

Из Акта о зверствах и злодеяниях, совершённых 
немецко-фашистскими оккупантами на временно ок-
купированной территории Больше-Полянского района 
(ныне входит в состав Тербунского района) от 10 дека-
бря 1943 года следует: «За это время фашистские людо-
еды уничтожили 15 мирных жителей. В селе Берёзовка 
в сентябре 1942 года колхозница Анна Фёдоровна Воло-
сатова, придя на свой огород за картофелем, была аре-
стована и после избиений расстреляна. Девятилетний 
Витя Деханов после трёхдневных пыток был расстре-
лян... В селе Никольское колхозницу Марию Петровну 

Ефремову с пятью детьми выгнали из дома и за огоро-
дами села всех расстреляли, трупы расстрелянных сбро-
сили в яму».

Липецкий Сусанин
Жестокой расправе подвергся 70-летний житель 

села Афанасьево Василий Яковлевич Вобликов. Местные 
жители рассказывали: «Проводив на фронт своего сына, 
Василий Яковлевич остался в доме за хозяина. Началась 
долгая военная зима. В ходе Елецкой наступательной 
операции 1941 года был освобождён город Елец, немцы 
пытались вырваться из окружения. Глухой морозной 
ночью на 10 декабря отряд из трёхсот гитлеровцев от-
ступал через село Афанасьево, где и решил найти про-
водника. Прикладами выбили дверь и ворвались в дом 
старика. Домочадцев не тронули, но самому Василию 
Яковлевичу не дали даже обуться. Босиком вытолкали 
за дверь и велели показать дорогу до села Измалково. 
Кратчайший путь вёл вдоль железной дороги, но Воб-
ликов выбрал противоположное направление. Оккупан-
ты оказались в Лопаткинских оврагах — непроходимом 
зимой месте. Разгадавшие замысел проводника немцы 
закололи его штыками. Но отряд окончательно сбился 
с пути и был разгромлен частями Красной Армии. 
Утром соседи нашли убитого героя и принесли домой. 
На теле Василия Яковлевича обнаружили более 20 ко-
лотых ран».

Уничтожить станцию Грязи
Грязинский район и Грязи не были оккупированы гит-

леровцами, однако подвергались массивным бомбардиров-
кам с воздуха. В акте, составленном Грязинской районной 


