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В ходе изучения данной темы были привлечены документы фон-
дов Государственного архива Белгородской области — Новоос-

кольского (Р-52), Вейделевского (Р-54), Уразовского (Р-70), Белго-
родского (Р-73), Старооскольского (Р-88), Прохоровского (Р-109), 
Боброводворского (Р-450), Уколовского (Р-901) районных Сове-
тов депутатов трудящихся, Шебекинского горсовета (Р-81), а так-
же материалы сборника «Хроника основных событий Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг. на Белгородчине».

Хронологические рамки статьи охватывают январь-август 
1943 года, т. е. период от освобождения районов современной Бел-
городской области в январе-феврале 1943 г. до окончания Курской 
битвы (23 августа 1943 г.). 

Географические рамки включают территорию современной Бел-
городской области. Белгородская область была образована Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1954 г.1. Во вре-
мя Великой Отечественной войны её территория входила в Кур-
скую (23 района: Белгородский, Беленихинский, Боброводворский, 
Большетроицкий, Борисовский, Валуйский, Великомихайловский, 
Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Крас-
нояружский, Микояновский, Новооскольский, Прохоровский, Ра-
китянский, Саженский, Скороднянский, Старооскольский, Тома-
ровский, Уразовский, Чернянский, Шебекинский) и Воронежскую 

1 Белгородская область. Воронеж: Центрально-Чернозёмное книжное из-
дательство, 1974. С. 4.
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области (8 районов: Алексеевский, Будённовский, Вейделевский, 
Ладомировский, Никитовский, Ровеньский, Уколовский, Шата-
ловский)2. 

19 октября 1941 г. гитлеровские войска вступили в пределы со-
временной Белгородской области, были заняты город Грайворон, 
Борисовка, 20 октября — Ракитное, Красная Яруга, 24 октября — 
Белгород, 26 октября — посёлок Александровский (центр Прохо-
ровского района). К концу октября 1941 г. была захвачена западная 
часть Белгородчины, в середине июня — начале июля 1942 г. окку-
пирована её центральная и восточная часть3. 

Изгнание врага из восточных районов нынешней Белгородчи-
ны, входивших в то время в состав Воронежской области, началось 
в январе 1943 года в ходе Острогожской-Россошанской наступатель-
ной операции войск Воронежского фронта (13–27 января). Первы-
ми из райцентров — 16 января — были освобождены село Красное 
(Уколовский район) и слобода Ровеньки4. 18 января 1943 г. от гит-
леровских войск были очищены Алексеевка и Никитовка, 19 ян-
варя — Вейделевка и Шаталовка. В этот же день советские войска 
вступили в районы Белгородчины, находившиеся в тот период в со-
ставе Курской области. Были освобождены слобода Уразово и город 
Валуйки. 23 января гитлеровцев выбили из Шелякино (центр Ла-
домировского района), слободы Будённое, Волоконовки. 24 января 
войска Воронежского фронта параллельно развернули Воронеж-
ско-Касторненскую операцию (24 января — 2 февраля). 29 января 
враг был изгнан из города Нового Оскола, 30 января — из слободы 
Чернянка. 2 февраля началась Харьковская наступательная опера-
ция (2 февраля — 3 марта). Один за другим освобождались центры 
и районы нынешней Белгородчины: 5 февраля — город Старый Ос-
кол, сёла Бобровы Дворы, Скородное, Великомихайловка, Больше-
троицкое, 6 февраля — посёлок Александровский (центр Прохоров-
ского района) и Беленихино, 7 февраля — Гостищево (Саженский 

2 Оккупация (Белгородчина в октябре-августе 1943 гг.). Документы и ма-
териалы. Белгород: Константа, 2010. С. 368–370.

3 Чиченков А. П. Белгородчина в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. Белгород: Константа, 2005. С. 410–413.

4 Оккупация… С. 368–370.
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район), 8 февраля (по другим данным 7 февраля) — город Короча, 
9 февраля — города Шебекино и Белгород, 12 февраля (по другим 
данным, 20 февраля) — Борисовка, 15 февраля — город Грайворон, 
20 февраля — Ивня, Красная Яруга, Ракитное, Томаровка. К началу 
марта 1943 года почти вся территория современной Белгородской 
области была очищена от захватчиков. Но в ходе последующего не-
мецкого контрнаступления часть Белгородчины вновь подверглась 
оккупации. 13 марта гитлеровцы заняли Борисовку, 14 марта — 
Грайворон, 18 марта — Белгород, 19 марта — Томаровку, к 21 марта 
противником были захвачены Борисовский, Грайворонский, Ми-
кояновский, Томаровский районы, большая часть Белгородского 
и часть Шебекинского. Линии фронтов стабилизировались вплоть 
до начала Курской битвы5. На четыре с половиной месяца под не-
мецкой властью осталась «полоса» земель на юго-западе современ-
ной Белгородской области.

Вскоре на освобождённой от врага территории возобновили 
свою работу органы власти. 21 января 1943 г. был издан приказ на-
чальника гарнизона слободы Уразово, согласно которому, всё тро-
фейное имущество и военно-отечественное имущество, оружие, 
боеприпасы, военно-техническое имущество, обмундирование 
и продовольствие местное население должно было сдать в течение 
24 часов с момента опубликования приказа на склад военной части. 
Запрещалось передвижение и хождение населения внутри слобо-
ды с 20-00 до 7-00 часов. Все граждане призывных возрастов, как-то 
бывшие военнопленные, бывшие в окружении, подлежали немед-
ленной явке в военкомат и сборные пункты6. 

Уже 29 января 1943 г. исполком Уколовского райсовета при-
нял решение о «восстановлении хозяйства в районе, разрушенно-
го немецкими оккупантами»7. Днём позже, 30 января, Алексеевский 
райком ВКП(б) и исполком райсовета приняли постановление «Об 

5 Чиченков А. П. Указ. соч. С. 410–413; Освобождение городов: Справоч-
ник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. М.: Воениздат, 1985. С. 46, 47, 59, 78, 127, 175, 231, 258.

6 Государственный архив Белгородской области (Далее — ГАБО). Ф. Р-70. 
Оп. 1. Д. 6. Л. 1.

7 ГАБО. Ф. Р-901. Оп. 1. Д. 3. Л. 1–1 об.
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очередных задачах по восстановлению сельского хозяйства по-
сле освобождения района от немецко-фашистских захватчиков»8. 
8 февраля бюро Алексеевского райкома ВКП(б) и исполком рай-
совета приняли постановление «О проведении призыва (мобилиза-
ции) на курсы трактористов, комбайнеров и специалистов массовой 
квалификации»9. На первом заседании, 6 февраля 1943 г., Ново-
оскольский райсовет принял решения о сборе по городу и району 
трофейного имущества, имущества колхозов, предприятий и учре-
ждений, а также о мерах по «охране государственной и социалисти-
ческой собственности»10. 

15 февраля исполнительный комитет Уколовского райсове-
та в рамках мер по восстановлению хозяйства предписал жителям 
района в трёхдневный срок сдать имущество, самовольное взятое 
ими из государственных учреждений, предприятий, организаций, 
воинских складов противника и квартир эвакуированного насе-
ления. В это же день было решено обязать сельсоветы района ко-
мандировать в распоряжение Красненского лесничества 68 лесо-
рубов для заготовки более 3700 кубометров древесины — топлива 
для учреждений, школ и больниц, а также лесоматериалов для нужд 
колхозов. Одновременно решено было создать комиссию по назна-
чению государственного денежного пособия семьям военнослужа-
щих. Для «удовлетворения Красной Армии военными материалами 
и нужд трудящихся товарами ширпотреба, а также и бытового об-
служивания» было решено организовать районный промышленный 
комбинат11. 

Задачи, стоявшие на тот момент перед местными органами вла-
сти, были сформулированы на первом заседании 21 февраля 1943 г. 
Долгополянского сельского Совета Старооскольского района: «Доб-
лестная наша Красная Армия освободила от ига немецко-фашист-
ских оккупантов временно захваченную территорию Курской обла-
сти, в том числе и наш район сельсовета. За время оккупации сельское 

8 ГАБО. Р-983. Оп. 2. Д. 3.
9 Там же. 
10 ГАБО. Ф. Р-52. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.
11 ГАБО. Ф. Р-901. Оп. 1. Д. 2. Л. 1–1об.
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хозяйство подверглось разрушению, а население было вынуждено 
работать под угрозой уничтожения на оккупантов, все это создало 
невыносимо рабское положение. Народ нашей великой страны вме-
сте с народом нашей области и района, освобождённых от рабства 
оккупантов, отвечает на подвиги доблестной Красной Армии своим 
патриотическим подъёмом по восстановлению разрушений, произ-
ведённых немецкими извергами промышленности и сельского хо-
зяйства»12. Сельсовет считал необходимым обязать председателей 
колхозов немедленно организовать работу по восстановлению раз-
рушенных колхозных построек — конюшен, амбаров, контор, клуба 
и прочих зданий, а также развернуть подготовку к весеннему севу13. 

Одновременно было принято решение о сборе средств на по-
стройку танковой колонны «Курский партизан». «На основе широ-
кой массово-разъяснительной работы провести сбор средств на по-
стройку танковой колонны «Курский партизан» для сбора средств 
обязать предколхозов выделить грамотных развитых колхозни-
ков и с подписными листами пройти по дворам колхозников. Со-
бранные средства сдавать в сельсовет». Тут же на собрании были 
внесено 391 рублей, а также представителем военнопленных евре-
ев и чехословаков 217 немецких марок с просьбой о зачислении их 
на постройку танковой колонны «Курский партизан»14.

Вскоре после освобождения города Шебекино среди населе-
ния был развёрнут сбор средств на строительство танковой колон-
ны «Курский колхозник». Сбор средств осуществлялся по каждой 
улице города, а их в период Великой Отечественной войны насчи-
тывалось 1515. В нашем распоряжении имеются данные о внесении 
денежных сумм только жителями 7 улиц города: Профинтерн (со-
временная улица Московская), Софьи Перовской, Первомайской, 
Октябрьской, Горяинова, Комсомольской, Чапаева.

Квитанции Шебекинского отделения Госбанка о приёме на-
личных позволяют говорить о том, что первые средства начали 

12 ГАБО. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 13. Л. 52–53.
13 Там же. Л. 53–53 об.
14 Там же. Л. 54–54 об.
15 Пламя. 7.02.1941. № 31 (2233). С. 4.
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поступать уже 25 февраля. Первыми сдали деньги на постройку ко-
лонны жители улицы Профинтерн в количестве 900 рублей, в спис-
ке значится 54 фамилии16.

26 февраля поступили средства от 26 жителей улицы С. Перов-
ской — 857 рублей, 27 февраля — от 8 жителей улицы Первомай-
ской — 75 рублей, 55 жителей улицы Октябрьской — 728 рублей, 
21 жителя улицы Горяинова — 349 рублей17. 

2 марта Шебекинский горсовет постановил «предложить всем 
членам уличных комитетов разъяснить всему населению о сборе де-
нежных средств танковой колонны “Курский колхозник”», особо 
подчёркивалось, что «…если денежных средств нет, то можно заме-
нить облигациями»18.

3 марта в отделение Госбанка были переданы деньги от жителей 
улицы Комсомольской (в списке 37 фамилий) — 261 рубль. 4 марта 
38 жителей улицы Чапаева внесли 335 рублей наличными и 3415 
рублей облигациями19. 

Всего по 7 улицам города Шебекино по состоянию на 4 марта 
1943 года по данным, приведённым в «Материале по сбору денеж-
ных средств на постройку танковой колонны “Курский колхозник”», 
было собрано 3505 рублей наличными и 3415 рублей облигациями. 
Наиболее крупные взносы внесли жительницы улицы С. Перовской 
Т. М. Мацокина — 200 рублей, Н. И. Шаповалова. и А. М. Шевцова 
по 100 рублей, а также жители улицы Чапаева В. А. Шаповалов — 
100 рублей наличными и 500 рублей облигациями и М. Ф. Аксено-
ва — 250 рублей облигациями. К сожалению, отсутствие сведений 
о сборе средств по всем улицам города препятствуют составлению 
более полной картины. 

По состоянию на 7 марта 1943 года по Шебекинскому району 
было собрано 175 200 рублей на строительство танковой колонны 
«Курский колхозник»20. 

16 ГАБО. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 3. Л. 1–3.
17 Там же. Л. 4–14.
18 ГАБО. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 2. Л. 5 об.
19 ГАБО. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 3. Л. 15–18.
20 Хроника основных событий Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. на Белгородчине. Белгород: Везелица, 2008. С. 147.



115

Белгородчина накануне и во время Курской битвы  

6 марта Вейделевский райсовет констатировал тяжёлые поте-
ри, понесённые во время семимесячной гитлеровской оккупации: 
«…хозяйство района оказалось в значительной степени разрушено, 
почти полностью уничтожены животноводческие фермы в колхо-
зах, из 2500 лошадей осталось 513 голов, из 125 тракторов осталось 
60 тракторов. Фашистские изверги значительную часть колхоз-
ников оставили без хлеба и семян, в значительной части колхозов 
и колхозников разрушены хозяйственные и животноводческие по-
стройки»21. В то же время райисполком, принимая решения о подго-
товке к севу и мерах по восстановлению экономики, отмечал: «…враг 
ещё окончательно не разбит. Предстоят тяжёлые кровавые бои. Мы 
должны поэтому ещё напряженнее, ещё самоотверженнее трудить-
ся, ещё крепче помогать фронту, ещё больше давать Красной Армии 
хлеба, овощей, мясо, а промышленности сырье… Предстоит огром-
ная, напряжённая работа всех МТС, колхозов, колхозников, совет-
ской интеллигенции и всех трудящихся района…»22.

Тем не менее, в районах стремились по возможности оказать 
поддержку особо нуждающимся семьям. Так, 22 февраля Уколов-
ский райсовет принял решение об организации районной комиссии 
по назначению государственного денежного пособия семьям воен-
нослужащих, а 25 февраля — об организации комиссии по назначе-
нию пенсии инвалидам Отечественной войны и семьям погибших 
на фронте за Социалистическую Родину23. Несколькими месяца-
ми позже, 21 июня 1943 г. Уколовский райсовет решил освободить 
от обязательных поставок 49 хозяйств, пострадавших от немецкой 
оккупации24. Вспоминали о делах мирных. 31 марта Уколовский 
райсовет установил весенние каникулы на 6 дней для учащихся 
школ района с 5 по 11 апреля 1943 г.25 

Помощь, оказываемая жителями районов Красной Армии, 
была различна. 12 февраля Вейделевский райсовет постановил на-
чать подготовку посылок для отправки красноармейцам, к 25-й 

21 ГАБО. Ф. Р-54. Оп. 1. Д. 4. Л. 82.
22 ГАБО. Ф. Р-54. Оп. 1. Д. 4. Л. 82, 82 об.; Ф. Р-54. Оп. 1. Д. 1, Л. 17, 19.
23 ГАБО. Ф. Р-901. Оп. 1. Д. 3. Л. 5, 8.
24 ГАБО. Ф. Р-901. Оп. 1. Д. 2. Л. 24–26.
25 ГАБО. Ф. Р-901. Оп. 1. Д. 3. Л. 18.
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годовщине РККА, сбор для армии тёплых вещей, а также средств 
на постройку танковой колонны26. 8 февраля Вейделевский райсо-
вет в целях создания лучших условий раненых бойцам, находящим-
ся на излечении, принял решение об оказании шефской помощи 
госпиталю № 232227. 

18 апреля бюро райкома ВКП(б) и исполком Боброводворско-
го районного Совета постановили мобилизовать для строительства 
оборонительных рубежей и отправить в село Яблоново Корочан-
ского района трудоспособное население в количестве 2000 человек 
и 40 подвод28. 

24 апреля Уколовский райсовет принял решение о приведе-
нии в проезжее состояние дороги в пределах Уколовского района 
по маршруту Острогожск — Чернянка, в качестве помощи 65-му от-
дельному дорожно-эксплуатационному батальону29. В каждом кол-
хозе создавались постоянные дорожные бригады из 10–15 человек 
во главе с ремонтером, которые повседневно наблюдали за своими 
участками дороги и несли за них ответственность.

30 апреля по решению Курского областного Совета Староосколь-
ским и Валуйскими райсоветами были организованы курсы по под-
готовке шофёров при Старооскольской и Валуйской автоколоннах30.

27 мая исполнительный комитет Новооскольского райсовета 
выделил для нужд Воронежского фронта 500 гектаров сенокосных 
угодий, в том числе 150 га «укоса многолетних трав», колхозникам 
было запрещено пасти скот на землях, переданных во временное 
пользование Красной Армии31. 

28 мая 1943 года Уразовский райсовет решил произвести моби-
лизацию трудоспособного населения, не занятого на производстве 
или строительстве, в количестве 65 человек, для Орского металлур-
гического завода (Оренбургская область)32.

26 ГАБО. Ф. Р-54. Оп. 1. Д. 2. Л. 20.
27 ГАБО. Ф. Р-54. Оп. 1. Д. 4. Л. 97.
28 ГАБО. Ф. Р-450. Оп. 1. Д. 1. Л. 38.
29 ГАБО. Ф. Р-901. Оп. 1. Д. 3. Л. 24.
30 ГАБО. Р-88. Оп. 1. Д. 3. Л. 27.
31 ГАБО. Ф. Р-52. Оп. 1. Д. 3. Л. 22.
32 ГАБО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 1. Л. 4.
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14 июня Курским обкомом ВКП(б) и исполнительным коми-
тетом областного Совета депутатов трудящихся было предложено 
председателю Прохоровского райсовета в суточный срок мобилизо-
вать рабочих в количестве 1000 человек и 50 подвод на строитель-
ство железнодорожной ветки Старый Оскол — Ржава33. 

В этот же день (14 июня 1943 г.) на внеочередном заседании 
исполнительный комитет Новооскольского райсовета принял ре-
шение ускорить работу по строительству оборонительного рубежа 
и с этой целью выделил 5 гусеничных тракторов34. 

15 июня 1943 года на заседании Шебекинского горсовета обсу-
ждалось постановление райисполкома «О целях обеспечения уста-
новленного режима [в] прифронтовой полосе и поддержания стро-
жайшего государственного порядка в тылу действующей армии». 
Было решено через уличные комитеты довести до жителей следую-
щие правила: передвижение граждан в пределах города разреша-
лось только с 5 часов утра до 21 часа вечера, самовольное переме-
щение в другие населённые пункты запрещалось. Все приезжающие 
и уезжающие должны были иметь при себе пропуска или справки 
и в течение 24 часов явиться в городской Совет для регистрации. 
Горожане не имели право предоставлять ночлег и принимать на по-
стой военнослужащих без разрешения начальника гарнизона, ко-
мандиров частей, либо председателя горсовета. О всех лицах, как 
гражданских, так и военных, которые скрывались, либо незаконно 
проживали в городе, необходимо было сообщать в милицию или 
воинские части, при наличии возможности подобных «нелегалов» 
требовалось задерживать и передавать властям для дальнейше-
го разбирательства. Граждане, не сообщившие о нарушениях, при-
влекались к ответственности. Около каждого дома предписывалось 
иметь бочки с водой или песком, со дворов должны были быть убра-
ны все легковоспламеняющиеся предметы. Должны были строго со-
блюдаться меры светомаскировки, в частности, запрещалось разво-
дить костры в ночное время35.

33 ГАБО. Ф. Р-109. Оп. 1. Д. 14. Л. 31.
34 ГАБО. Ф. Р-52. Оп. 1. Д. 3. Л. 30.
35 ГАБО. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 2. Л. 9–10.
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Накануне Курской битвы, 30 июня бюро райкома ВКП(б) и рай-
совет постановили провести мобилизацию гражданского населения 
на не оккупированной территории Белгородского района в коли-
честве 900 человек на оборонительные работы для Воронежского 
фронта36.

17 июля Уколовский райсовет по обращению военного совета 
Воронежского фронта принял решение о мобилизации 1000 чело-
век для строительства оперативного аэродрома37. Пятью днями поз-
же, 22 июля 1943 г., Уколовский райисполком принял решение о со-
здании комиссий о сборе тёплых вещей для Красной Армии38. 

В одном лишь Ивнянском районе в июле 1943 г., в период наи-
более ожесточённых боёв, колхозники собрали и передали одной 
из гвардейских частей на передовую 525 литров молока, 2632 шту-
ки яиц, 122 кг печеного хлеба, 8 кг табака, 500 кг картофеля, 177 кг 
пшена, 400 кг творога, 6 голов овец, 180 кур и другие продукты39.

Весьма интересны и показательны для оценки масштабов сра-
жения, разыгравшегося в июле на территории нашего края, доку-
менты, хранящиеся в фонде Прохоровского райсовета. Согласно 
«Ведомости тяжеловесных и легковесных деталей машин военно-
го имущества», при станции Прохоровка в ноябре 1943 г. имелись 
части: танков английских тяжёлых — 12, танков Т-60 — 44, танков 
Т-III — 3, танков Т-IV — 2, танков Т-II — 2, английских лёгких — 4, 
танков Т-34 — 82, самоходных пушек — 6, бронемашин — 6, броне-
транспортеров — 1, автомашин — 1, вездеходов — 1, танкеток — 1, 
тягачей — 1, танковый металлолом — 3430 тонн40. 13 января 1944 г. 
представителю «Союзутиль» по Курской области было сдано чёр-
ного металла 3630 тонн41. 

К 9 августа 1943 г. практически вся территория современ-
ной Белгородской области была очищена от гитлеровских войск, 

36 ГАБО. Ф. Р-73. Оп. 1. Д. 4. Л. 15.
37 ГАБО. Ф. Р-901. Оп. 1. Д. 3. Л. 66.
38 Там же. Л. 12.
39 Хроника основных событий Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. на Белгородчине. С. 192. 
40 ГАБО. Ф. Р-109. Оп. 1. Д. 15. Л. 459.
41 Там же. Л. 457.



119

Белгородчина накануне и во время Курской битвы  

освобождены Белгородский, Микояновский, Борисовский, Грайво-
ронский районы. К 10 августа колхозы Чернянского района сдали 
в фонд Красной Армии 1964 центнера зерна, к 19 августа коллек-
тивные хозяйства Старооскольского района передали советским 
войскам 6854 центнера зерна, в Боброводворском районе загото-
вили для частей Воронежского фронта 3,8 тонн овощей и 130 тонн 
картофеля42.

По мере удаления фронта начинался постепенный переход 
к мирной жизни. Решением Шебекинского горисполкома от 21 ав-
густа 1943 года была образована комиссия по определению ущерба, 
причинённого немецкими оккупантами и их сообщниками. Были 
избраны комиссии почти по всем улицам города (за исключением 
улицы Ленина — ныне переулок Коммунальный)43. 

Таким образом, документы местных органов исполнительной 
власти — районных Советов депутатов трудящихся — наглядно сви-
детельствуют, что в период от их освобождения до начала Курской 
битвы и во время её (февраль-июль 1943 г.) им в первую очередь им 
приходилось решать такие вопросы, как восстановление разрушен-
ной экономики, помощь действующей армии, а также социальное 
обеспечение населения (в том числе поддержка семей военнослу-
жащих).

42 Хроника основных событий Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. на Белгородчине. С. 198–200. 

43 ГАБО. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 2. Л. 11 об.


