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События минувшей войны однозначно одинаково затронули все 

судьбы российских людей. Ее ключевые моменты, положившие 

окончательный перелом в исходе, стали общеизвестными. Однако, успех в 

той или иной операции и удержание достигнутого были обеспечены 

подвигами малых региональных боев. Меж тем, сегодня эти 

маломасштабные события остаются недостаточно освещенными.   

В рамках данного занятия мы раскроем вехи событий Великой 

Отечественной войны, происходивших на территории Корочи и 

Корочанского района. Эта местность прилегает к юго-западным рубежам 

страны, которые первыми ощутили на себе ужасы фашизма, потому война 

здесь не заставила себя ждать.  Уже с первых дней была проведена 

мобилизация населения. Накануне, 21 июня 1941 года, в Корочанской 

средней школе отмечался выпускной бал. Юные выпускники представить 

себе не могли, что уже через пару дней некоторые из них получат повестки, а 

в их родной школе будут устроены курсы по подготовке сандружинниц и 

медсестер для фронтовых госпиталей. 

Оккупирован район гитлеровскими войсками был в июле 1942 года. 

С первого дня оккупации Корочи (1 июля 1942 года) была установлена 

фашистская власть, во главе которой стояли немецкий комендант Биннер, 

комендант Веегман начальник русской полиции доктор Загон и их 

сообщники - бургомистр Смирнов и начальник полиции Смоляков. 

Оккупационный гнет нанес сильнейший удар по развитию района и 

жизням его жителей (для примера см. Приложение 1).  Достаточно озвучить 

те страшные цифры, которые фигурировали в отчетах местных властей. 

Согласно информационному письму, в котором дается характеристика 

состояния дел спустя неделю после освобождения: «Вывезено в Германию 

около 2000 чел. Погибло из гражданского населения от фашистских зверств 

свыше 100 чел. Расстреляны в полиции член ВКП(б), председатель 

Сетнянского сельсовета Полякова Анна А.; член ВКП (б), работник Райкома 

ВКП (б) Радченко Варвара Павловна; член ВКП (б), председатель 
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Заяченского сельсовета Галуцких Антон Иванович, член ВЛКСМ Кобелева 

Клавдия, председатель колхоза «Буденного» Яблоновского сельсовета 

Денисов. За убийство старосты в Песчанском сельсовете повешены 6 

колхозников». Множество предприятий, административных зданий и домов 

превращено в руины. Из социально- культурных учреждений колхозов 

осталось: 41 (из 77) клуб, 35 (из 65) детских яслей. Ветряных мельниц — 32 

(из 98), водяных мельниц — 12 (из 14), кирпичных заводов — 4 (из 13). 

Согласно актам, представленным колхозами и сельсоветами, предприятиями 

и учреждениями Корочанского района, причиненный материальный ущерб 

составил 195 990 358 руб.» Оккупация продлилась до февраля 1943 года, и 

была снята войсками Воронежского фронта: 100-й, 305-й, 340-й, 219-

й стрелковыми дивизиями, бойцами 5-го танкового корпуса. 

Командующий 40-й армией маршал Советского Союза Кирилл 

Семёнович Москаленко в своей книге «На юго-западном направлении» 

сообщает: Короча являлась важным опорным пунктом в полосе обороны 

немцев на подступах к Белгороду. Три дня шли бои на подступах к городу 

Короче. Враг минировал и разрушал дороги, подрывал мосты и лёд 

на переправах, чтобы задержать продвижение частей Красной армии. 

Подразделения 1 002-го стрелкового полка, в результате стремительных 

действий, на рассвете 6 февраля вышли к окраинам города Корочи. 

Выдвинутые в передовые цепи пехоты около 100 орудий полковой 

и дивизионной артиллерии успешно поражали огневые точки противника 

у села Погореловка. Стрелковые батальоны 1 002-го стрелкового полка под 

руководством Палкина Ивана Илларионовича, атаковавшие противника 

с разных направлений, ворвались в город». 

Однако труды над Победой на Корочанской земле в 1943 году не 

закончились. В селах сразу же приступили к восстановлению хозяйства с 

целью организации помощи фронту. Строили оборонительные сооружения, 

пахали, сеяли, косили, преимущественно, оставшиеся в тылу женщины, 
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старики и дети.  Из воспоминаний Марии Андреевны Никулиной 

жительницы села Ломово: Мы стали работать и восстанавливать деревню. 

Ничего не имели, но сразу же вернулись к жизни. Я видела все: и как 

запрягали 6 женщин, и как за сошку становился старик, старый – старый дед. 

И пахали поле все, кто остался в живых…». 

 Помимо материальной помощи фронту, 10 тыс. корочанцев приняли 

активное участие и в строительстве железной дороги Старый Оскол – Ржава 

– жизненно важной артерии на Курской дуге, снабжающей фронт солдатами 

и боевым снаряжением (см. Приложение 2). 

Жители стремились отладить и общественно - культурную жизнь 

местности. Вспоминает жительница г. Короча Мишустина Анна Матвеевна: 

«Дети продолжили учебу, школ было несколько, так как центральное здание 

школы (ныне – Корочанская средняя школа) было разрушено и сожжено 

немцами. 

Старшие учащиеся приводили здание, где теперь учились, в порядок… 

Хотя, Дом Культуры (ныне это мастерская по ремонту телевизоров и 

холодильников, и другой радиоаппаратуры) в это время был разрушен; люди 

проводили свой культурный досуг в школьном здании по улице 

Интернациональная (ныне – начальная школа). Сюда вечером сходилась 

молодежь. 

Проводились и различные увеселительные мероприятия. Отмечались 

различные праздники: выпускной школьный хор, танцевальные коллективы 

старших, средних и младших коллективов школьников. Новогодние, 

октябрьские, майские праздники – все это проходило в здании этой школы».  

 При планировании верховным главнокомандованием летне-осенней 

компании 1943 года, в нашем районе размещались войска 69-й Армии и 5-й 

гвардейской танковой Армии.  

Наткнувшись на прочный заслон советских войск на Прохоровском 

участке, противник выбрал вспомогательный курс удара на Корочу с целью 

оттяжки сил Советской армии с главного направления.  Из Белгорода на 
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Корочу в полосе 15 км гитлеровцы наносили вспомогательные удары силами 

оперативной группы «Кемпф». В период с 5 по 20 июля 1943 года на 

территории сел Мелихово, Шляхово, Новая Слободка, Дальняя Игуменка, 

Ломово, Проходное и деревни Александровка, велись оборонительно-

наступательные операции, в ходе которых фашистские войска были выбиты с 

территории района в Белгородском направлении. 

Особо важными переломными моментами этих боев явилось взятие 

господствующих над деревней Александровка высоты 231,5 и кургана +1,5 

(17 июля 1943 года); и овладение деревней Александровка (19 - 20 июля 1943 

года) (см. Приложения 3 и 4).   

Около 5-ти тысяч бойцов (в том числе и офицеров), освобождавших и 

оборонявших район, остались в братских могилах этого края. Это воины 305-

й  и 92-й гвардейской стрелковых дивизий, 96 – й танковой бригады им. 

Челябинского комсомола,  бойцы воинских соединений 5-й гвардейской 

танковой Краснознаменной армии (53-го гв. отд. Армейского танкового 

полка, 689 ИПТАП, 678 ГАП), 10 – й отдел. истребительной 

противотанковой артиллерийской бригады РГК ( ее 532 ИПТАП был у 

Александровки; 1245 ИПТАП – у Свиридово и у Н.Слободки; 1243 ИПТАП, 

часть батарей 1245 ИПТАП (а), 689 ИПТАП (а) – у Новохмелевого) и 496 

минометного полка. 

Множество корочанцев участвовали в военных операциях Второй 

Мировой войны, обеспечивая скорейшее приближение Победы; 13320 из них 

не вернулись с полей сражений. Тысячи корочанцев возвратились с фронта с 

боевыми орденами и медалями; 15 получили звание Героев Советского 

Союза. Это: Кузьма Прокофьевич Антоненко, Дмитрий Иванович 

Белокопытов, Аркадий Николаевич Бочарников, Александр Никитович 

Гайдаш, Филипп Антонович Гоков, Иван Алексеевич Жариков, Иван 

Иванович Затынайченко, Петр Павлович Кожанов, Сергей Петрович Лаптев, 

Николай Тарасович Лукинов, Егор Иванович Мазикин, Василий Иванович 

Мишустин, Алексей Егорович Орехов, Владимир Федорович Рощенко, Иван 
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Сергеевич Шабельников. Полным кавалером ордена Славы стал Георгий 

Иосифович Балдин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. Разрушенное здание в г. Короча, 1942 год. 
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Приложение 2. Встреча участников строительства железной дороги 

«Старый Оскол – Ржава», 1990-е (в числе изображенных на фото есть 

корочанцы). 
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Приложение 3. Оборона Мелихово в июле 1943 года. 
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Приложение 4. Саперы разминируют освобожденную деревню на 

Белгородском направлении. 

 

 

 


