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                        Информационно - библиографическое пособие  
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Оккупация 

 

22 июня 1941 года немецко-фашистские войска напали на Советский Союз. Началась невиданная человечеством 

кровавая расправа над миллионами советских людей.  

Всё это коснулось и нашей малой родины - Белгородчины. Запылали сотни и тысячи сёл и деревень. Население 

этих районов сознательно обрекалось германскими властями на величайшие страдания, на вымирание от голода и 

зимней стужи.  Цветущие промышленные районы были опустошены, прекрасные города разрушались.  

В период оккупации городов и районов современной Белгородской области тысячи мирных жителей были угнаны 

на работы в Германию. В Германию день и ночь шли эшелоны, груженные награбленным зерном, заводским 

оборудованием, предметами обихода, историческими ценностями, произведениями искусства.                                                                                

Всю эту работу немцы рассматривали как предварительную подготовку к освоению «восточного пространства». 

Главное было впереди, немцы откладывали осуществление программы уничтожения славян на период, последующий 

после победного окончания войны.  

Алексеевку оккупировали 5 июля 1942 года. За день до этого район и город подверглись жестокой бомбардировке. 

Однако бомбардировка явилась только началом полугодового ужаса, в котором оказались жители района.  

В январе 1943 года оккупационный гарнизон Алексеевки насчитывал до 10 тысяч человек: пехотная немецкая 

дивизия, два танковых батальона (немецкий и итальянский). 

Были разрушены здания почты и аптеки. От большого двухэтажного дома милиции остались две стены, под 

обломками погибли находившиеся там арестованные. Все центральные улицы оказались перепутаны проводами. Связь с 
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окружающими Алексеевку районами прервалась. Не готовое к эвакуации население лихорадочно устремилось на восток, 

но возле Дона уже господствовали гитлеровцы, которые преградили путь беженцам.  

В Алексеевке оккупанты сразу же создали два концентрационных лагеря – на Базарной площади и на территории 

мясокомбината. Туда помещали не только военнопленных, но и местных жителей, зачастую просто по подозрению.  

Невольники содержались в тесноте, они спали на соломе, питание им выдавали скудное (требуху и кислую 

капусту), медицинскую помощь не оказывали. Люди умирали ежедневно.  

А по всему району развесили листовки из 21 пункта, где запрещалось практически всё. Даже пить воду из тех 

колодцев, которыми пользовались немецкие солдаты. За все «провинности» полагалось одно наказание – расстрел. И 

очень скоро оккупанты показали, что это не просто слова. За полгода в районе расстреляли более 100 жителей. Более 

полутысячи немцы угнали на работы в Германию. Так алексеевцы узнали, что такое фашизм. 

Но были и те, кто нашёл с фашистами общий язык. И бургомистром, и начальником полиции назначили местных 

жителей – Фисенко и Ковалёва. Появились полицаи. А уже в августе в Алексеевском районе создали партизанский отряд 

под командованием Сергея Фрыкова. Партизаны жгли военные склады, резали связь, уничтожали небольшие группы 

оккупантов, подрывали немецкие машины. А в сентябре с самолёта над Алексеевкой сбросили выпуск областной газеты 

«Коммуна», в которой говорилось об упорных боях с врагом под Воронежем и скором наступлении Красной армии. 

Несмотря на угрозу расстрела, газету бережно прятали и перечитывали вновь и вновь.  
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Освобождение 

Город Алексеевка был освобожден в результате проведения Острогожско – Россошанской операции. 

 

 

 

Острогожско-Россошанская наступательная операция (13 - 27 января 1943 года) - фронтовая наступательная 

операция на южном участке советско-германского фронта в период с 13 по 27 января 1943 года. Проводилась 

войсками Воронежского фронта под командованием генерал-лейтенанта Ф. И. Голикова совместно с 6-й армией Юго-

Западного фронта в ходе общего наступления Красной Армии зимой 1942-1943 годов. Часть Воронежско-Харьковской 

стратегической наступательной операции. 
В результате операции были разбиты 2-я венгерская армия и 2-я, 3-я, и 4-я альпийские дивизии 8-й итальянской армии. 

Были созданы предпосылки для наступления на Донбасс и Харьков в феврале 1943 года. 
 

 

 
 

По воспоминаниям маршала Кири́лла Семёновича Москале́нко, командующего  40-й армией РККА 
 
….С 25 декабря штаб армии начал в дивизиях проверку исполнения указаний о подготовке наступательной 

операции. Начальник штаба фронта генерал-майор М. И. Казаков тоже прислал к нам проверяющих. 
 С 3 января 1943 г. подготовку операции взяли под свой контроль прибывшие на Воронежский фронт 

представители Ставки Г. К. Жуков и А. М. Василевский. Работали они очень напряженно. Побывав в войсках 3-й 
танковой армии и 18-го стрелкового корпуса, приезжали к нам, отсюда отправлялись в штаб фронта, потом — 
снова на участки прорыва. Во всех трех ударных группировках они отрабатывали каждую деталь предстоящего 
наступления, увязывали взаимодействие с войсками Юго-Западного фронта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=2-%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/40-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0,_1941%E2%80%941945)
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Далеко не все шло должным образом. Об этом, можно судить по сохранившимся в архиве документам, в первую 

очередь донесениям Г. К. Жукова и А. М. Василевского Верховному Главнокомандующему. Приведу одно из них, в 

котором дана высокая оценка подготовке наступления 40-й армии.  

В этом интереснейшем документе и поныне отчетливо слышатся отзвуки широких оперативных замыслов, 

а также тревог тех незабываемых дней. Вот его текст:  
  

«Москва. Лично товарищу Васильеву. 

 7 января 1943 г. 23. 50. 

1. Сегодня закончили по всем направлениям отработку с командармами, командирами корпусов, дивизий и бригад всех 

оперативно-тактических решений и плана действий. Лучше других и наиболее грамотно оказались отработанными решения и план 

действий у товарища Москаленко. В худшую сторону выделяется щучьенское направление — корпус Зыкова. По действиям армии 

Рыбалко — пришлось направление главного удара сместить западнее жд Кантемировка — Россошь, чтобы не преодолевать 

танками полотна жд и избежать здесь подготовленных отсечных позиций противника, подготовленных вдоль жд. 

Действия Рыбалко увязаны с действиями Харитонова и корпуса Зыкова. По увязке действий с Харитоновым договорились с 

тов. Ватутиным, что Харитонов начнет одновременно с Рыбалко действия, нанося главный удар правым флангом армии с 

ближайшей задачей выйти на р. Айдар; в дальнейшем тов. Харитонов обязан действовать левее 7 кк выдвинуться и обеспечить за 

собой жд Уразово — Старобельск. 7 кк с лыжными бригадами поставлена задача захватить Валуйки и Уразово и обеспечить за собой 

эти жд узлы. 

Главные силы обязаны захватить Алексеевну, отрезать пути отхода противнику и обеспечить себя с запада, соединившись в 

районе Алексеевка, Острогожск с подвижными войсками 40 А и тем завершить окружение войск противника в известном Вам 

районе. Подробный план действий армий Филиппова, изображенный на карте, будет передан Вам через Бокова. 

2. Сосредоточение войск, несмотря на заверения тов. Хрулева, идет исключительно плохо — от 4 минометной дивизии до сих 

нор не прибыло ни одного эшелона, от 3 та в пути все еще находится 15 эшелонов, от 7 кк сегодня все еще не прибыло 10 эшелонов, 

из трех стр. дивизий, данных фронту на усиление, прибыло всего лишь 5 эшелонов. Подача снабженческих транспортов 

(боеприпасы, горючее) идет и еще хуже.  

Учитывая срыв железнодорожных перевозок мы вынуждены были к известному Вам сроку прибавить плюс два. Просим 

Вашего воздействия на тов. Хрулева. 

Константинов Михайлов. 
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В январе 1943 года оккупационный гарнизон Алексеевки насчитывал более 10 тыс. человек. Однако это 

фашистам не помогло. В начале января для них грянул гром.  

Боевые действия по освобождению района и города осуществлялись войсками Воронежского фронта под 

командованием генерал-лейтенанта Ф. И. Голикова в период с 13 января по 27 января 1943 года. 

В ходе первого этапа с 13 по 15 января, войска Воронежского фронта прорвали хорошо подготовленную оборону 

противника на правом берегу Дона, на трех направлениях и создали необходимые условия для окружения численно 

превосходящей группировки противника, оборонявшейся между Воронежем и Кантемировкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сражения вовремя Острогожско – Россошанской операции 
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305-ая стрелковая дивизия под командованием И. А. Даниловича овладела рубежом Комсомолец, Богословка, было 

захвачено 300 солдат, 7 автомашин, подбито 4 танка. Успешно продвигались на юг 1000-ый стрелковый полк (305-ой 

дивизии) под командованием И. П. Давыдова и занял село Терновое, Лесно-Уколово, Русская Тростянка, Студёный 

колодец, Репенка. 

По воспоминаниям маршала Кири́лла Семёновича Москале́нко, командующего  40-й армией РККА: 

25-я гвардейская и 305-я стрелковые дивизии прорвали вторую полосу обороны противника в направлении 

Репьевка, Красное, продвинулись на 20 км и овладели рубежом Скорицкое — Фабрицкое — Комсомолец — Свистовка 

— Богословка. Противник в беспорядке отступал, бросая вооружение и технику. Только одной 25-й гвардейской 

стрелковой дивизии в этот день сдалось в плен 620 солдат и офицеров венгерских частей. Она также захватила 75 

орудий разного калибра, 120 тракторов, 37 автомашин, 49 пулеметов, 37 минометов, 1123 винтовки, 120 повозок, 54 

противотанковых ружья и три склада. 

В этот день самое сильное сопротивление противник оказывал на участке 107-й стрелковой дивизии. Для усиления 

натиска в юго-западном направлении мы перебросили сюда и 340-ю стрелковую дивизию, оставив прикрытие на ее 

прежнем участке. К концу дня части этой дивизии освободили населенный пункт Терновая. По-прежнему 

действовавшая совместно с ними 150-я танковая бригада одновременно прорвалась через боевые порядки противника и 

овладела деревней Лесное Уколово. 

К исходу 15 января войсками армии была прорвана оборона противника на всю тактическую глубину. На правом 

фланге мы продвинулись вперед на 20 км, на левом — на 16, в центре — на 35. Тем самым были созданы условия для 

развития наступления на окружение и расчленение вражеской группировки во взаимодействии с 18-м стрелковым 

корпусом и 3-й танковой армией. Эти задачи были выполнены в последующие три дня. 17 января 107-я стрелковая 

дивизия вышла к г. Острогожску, где соединилась с частями 18-го стрелкового корпуса. Этим была отрезана от 

основных сил противника часть войск, оборонявшаяся между Сторожевским и Щучьенским плацдармами. На 

следующий день главные силы 40-й армии вышли в район Иловки и совместно с 15-м танковым корпусом 3-й танковой 

армии, достигшим Алексеевки с юга, завершили окружение всей острогожско-россошанской группировки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/40-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0,_1941%E2%80%941945)
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 …Итак, к исходу 16 января части 305-ой стрелковой дивизии 40-ой армии, преодолевая ожесточенное сопротивление, 

вышли на рубеж села Красного, Лесно-Уколово.  

1002-ой полк под командованием А. Ф. Диканева занял районный центр – село Красное -1 и овладел населёнными 

пунктами: Готовье, Веретенниково, Камызино, Афанасьевка, Камышенка. 

 1004 - ый стрелковый полк под командованием И. Д. Гороховец освободил населенные пункты: Сердюки, 

Круглое, Хмелевое, Ураково, Прудки. Особенно ожесточенное сопротивление враг оказал перед фронтом 1000-го 

стрелкового полка в районе сел Лесно-Уколово, затем Репенка, Ольшевка.    

 1002-му стрелковому полку пришлось вести тяжелые бои за село Подсереднее, которое неоднократно переходило 

из рук в руки.  

 К селу Подсереднее в эти дни подходили крупные фашистские части. Быстрое уничтожение врага ускоряло 

ликвидацию окруженного противника в районе Алексеевки и открывало пути частям дивизии для последующего 

наступления на запад. 

 В течение трех суток шел кровопролитный бой за село Подсереднее. Враг упорно наступал, стремясь во что бы то 

ни стало пробиться на запад.  

 Часть села была захвачена немцами. Отдельные узлы сопротивления по нескольку раз переходили из рук в руки. 

Особенно высокий боевой дух и бесстрашие проявили солдаты первого и второго батальонов, которыми командовали 

капитан Ратников и старший лейтенант Чиженко. Было отбито несколько атак противника. Ведя вторую роту в 

контратаку, лейтенант Рыбальченко гранатой уничтожил вражеский пулеметный расчет. Пулеметчик этой же роты 

комсомолец Иванов, будучи тяжело ранен, не ушел с поля боя и, истекая кровью, продолжал вести огонь из своего 

ручного пулемета, уничтожив при этом 50 гитлеровцев. 
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Противнику здесь был нанесен урон в живой силе, технике, но и русских здесь полегло не мало. Полк потерял 

здесь 302 человека убитыми, около 500 человек раненых. 

 Пример героизма, стойкости и мужества в боях с фашистами показывали командиры и политработники дивизий. В 

боях за Подсереднее личный пример храбрости, умение руководить боем в сложной обстановке показали также 

командир полка майор А. Ф. Диканев и заместитель командира полка по политической части майор Архипов. 

 Когда закончились кровавые схватки, поле боя было усеяно трупами вражеских солдат и офицеров. Было убито 

1200 солдат и офицеров, около 300 – было взято в плен. 

 В боях за село смертью храбрых пали командир полка А. Ф. Диканев, командир батальона Ратников, командир 

роты автоматчиков лейтенант Еронин и многие другие солдаты и офицеры. 

 Беспримерное мужество и патриотизм проявил в боях за село Подсереднее агитатор полка капитан Облов. 

Фашистам удалось окружить тяжело раненых капитана Облова и группу солдат. Капитан и пять бойцов попали в 

руки врага. Пытаясь получить у них сведения о наших частях, их численности, вооружении, фашисты подвергли 

капитана Облова и солдат мученическим допросам, тут же на их глазах развели костер, тем самым давая понять, что 

если Облов и его товарищи не дадут требуемые сведения, то все они будут сожжены на костре. На вопрос немецкого 

офицера, какой они части и сколько их, Облов гордо ответил: «Коммунисты не предатели. Делайте, что задумали, 

кровавые собаки, ничего от меня не добьетесь». После этих слов фашисты схватили и бросили бесстрашного советского 

патриота в огонь. Не стали предателями и солдаты. Всех их фашисты сожгли на костре. 

 При помощи жителей села были установлены обстоятельства этой мучительной смерти коммуниста Облова и пяти 

советских солдат. 
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Сражения вовремя Острогожско – Россошанской операции 

 

Участвуя в боях за освобождение Алексеевки, проявил героизм и мужество Герой Советского Союза, старшина А.Е. 

Кришталь. Вот что о нем говорится: 

«10 января 1943 года его экипажу была поставлена задача по разгрому отходящего В ночь с 18 на 19 января 1943 

года экипаж Кришталя с десантом на броне разгромил немецкую колонну, отступающую из города Алексеевка 

Белгородской области, уничтожив около 50 машин и до 100 подвод с грузами, истреблено свыше 500 солдат и офицеров.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


11 

 

В том бою у танка отказал двигатель, выполняя поставленную задачу, он врезался в колонну противника, давя его 

гусеницами, в результате чего экипаж оборонялся от противника в течение четырёх дней, пока не подошли основные 

силы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за «мужество и героизм, проявленные в 

Острогожско-Россошанской операции» старшина Арсентий Кришталь был удостоен высокого звания Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                     Арсентий Елисеевич Кришталь                                          Шеломцев Николай Григорьевич                                                    

                                                                                                                           
 

Николай Григорьевич Шеломцев в январе 1943 года, будучи командиром взвода 52-й механизированной бригады, 

которой командовал дважды Герой Советского Союза А. А. Головачев, участвовал в освобождении Алексеевки. В 

районе водокачки бойцы взвода младшего лейтенанта Шеломцева отражали атаки фашистов. Здесь офицер был тяжело 

http://www.boxma.ru/images/geroi_sssr_chelomzev_ng.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
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ранен. Затем фронтовые дороги повели Николая Григорьевича на Запад. За мужество и отвагу, проявленные при 

форсировании Днепра, он удостоен звания Героя Советского Союза. 

В течение трёх дней с 17 по 19 января танковая бригада с другими частями вела ожесточенные бои за город 

Алексеевку: районы Николаевку, Дмитриевку. 

  

 

  
                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Памятник А. А. Головачеву                                                                  Полковник А. А. Головачев         

 

В 19 часов 17 января 88-я танковая бригада 3-й танковой армии (20 боевых машин) под командованием 

полковника И. И. Сергеева ворвалась в Алексеевку. Начались активные бои за город тем, что в него ворвались боевые 
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машины 88-й танковой бригады. Двигаясь от Ольховатки, бригада имела почти пустые баки, так как тылы отставали. 

Тогда командование слило оставшееся горючее в 20 танков, и эта группа вместе с 2 ротами пехоты ударила по 

Алексеевке с двух сторон. Танкистам удалось захватить железнодорожную станцию, но затем они столкнулись с 

сильным сопротивлением и отошли в южную часть города. Утром 19 января в дело вступила 52-я танковая бригада, бои 

были упорными, противник несколько раз переходил в контратаки. 

Только с подходом 52-й мотострелковой бригады полковника А. А. Головачёва сопротивление противника было 

сломлено. К 15 часам 19 января обе бригады овладели Алексеевкой. 

В ходе операции было уничтожено 1500 солдат, 210 автомашин, взяли в плен 2880 человек, 813 автомашин с 

боеприпасами и разным имуществом, 65 различных складов. 

Таким образом, стремительное развитие Острогожско-Россошанской операции привело 18 января 1943 г. к 

окружению группировки противника, противостоявшей центру и левому крылу Воронежского фронта. Ход событий 

оказался здесь настолько неожиданным для вражеского командования, что оно ничего не успело предпринять не только 

для предотвращения глубокого прорыва своей обороны, но даже для спасения попавших в окружение войск. 

Опыт, полученный танковой бригадой в Острогожско - Россошанской операции, был использован в последующих 

боях. 

19 января 1943 года Алексеевский район был освобождён 

от немецко-фашистских захватчиков  
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Последние бои 

 

Однако со стороны Острогожска к селу Иловка подошли четыре венгерские и две немецкие пехотные дивизии, 

которые пытались вырваться из окружения на запад. От Алексеевки в этом же направлении подошла трёхтысячная 

колонна оккупантов. Враг отступал, но не собирался сдаваться.  

1004-й стрелковый полк, овладевший Афанасьевкой, завязал тяжёлые бои за село Иловка. Неторопливый и 

предусмотрительный майор М. И. Горовецкий умелыми действиями сковал противника перед фронтом, а обходным 

манёвром и ударом по флангу в тыл врага овладел этим важным населённым пунктом на подступах к районному центру 

Алексеевке. Прорвавшиеся через полосу леса подразделения полка с боем и почти одновременно с передовыми частями 

3-й танковой армии вышли к аэродрому. Не ожидавшие в эту ночь такого быстрого продвижения наших войск 

вражеские самолёты не успели взлететь в ночное небо, и свыше 40 стервятников были захвачены… Вражеский 

дивизион, располагавшийся на высотах у Иловки и стрелявший по нашей наступающей пехоте, также был разгромлен. 

Зенитные пушки, накануне стрелявшие по нашим штурмовикам, теперь уже оказались в качестве трофеев 1004-го 

стрелкового полка. 

Таким образом, выходом дивизии в этот район и встречей с танкистами армии генерала П. С. Рыбалко по существу 

и было завершено окружение противника, как это и предусматривалось планом наступательной операции». 

Большая часть гарнизона была пленена или уничтожена в ходе боев за город, лишь незначительной части удалось 

пробиться в район Алексеевки. Высвободившиеся в результате ликвидации Острогожской группировки противника 

войска 40-й армии были направлены на ликвидацию «котла» в районе северо-восточнее Алексеевки. В этих боях 
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приняли участие 305, 340, 309-я стрелковые дивизии и части 15-го танкового корпуса. Противник в этом районе 

располагал значительными запасами продовольствия и боеприпасов, т.к. в лесу северо-восточнее Алексеевки были 

армейские склады 2-й венгерской армии. В течение 19- 24 января эта группировка также была ликвидирована. В плен 

сдались около 9 тыс. человек, примерно столько же было уничтожено в ходе боев и около 12 тыс. человек смогли 

пробиться по коридору на запад.  

 

Освобожденная слобода Алексеевка 

 

Последних оккупантов в Алексеевском районе уничтожили 23 января 1943 года. 
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По воспоминаниям маршала Кири́лла Семёновича Москале́нко, 
командующего  40-й армией РККА: 

 
 

С 19 января кольцо вокруг окруженных вражеских дивизий начало сжиматься. К 

27 января расчлененная на части Острогожско-Россошанская группировка 

противника была ликвидирована. Так в ходе Острогожско-Россошанской 

наступательной операции войска нашего фронта впервые при разгроме крупных сил 

врага сократили до минимума разрыв во времени между прорывом обороны и 

окружением, расчленением и уничтожением группировки противника. 

Вскоре после начала операции мне на передовой командный пункт позвонил А. 

М. Василевский. Он сразу же сообщил, что звонит по поручению И. В. Сталина. Верховный Главнокомандующий 

поздравлял войска 40-й армии и объявлял им благодарность за успешные действия по окружению и разгрому 

противника в ходе Острогожско-Россошанской операции. 

В тот же день об этом узнали все воины 40-й армии. Поздравление Верховного Главнокомандующего было для 

каждого из нас радостным, окрыляющим событием, звавшим к новым ударам по противнику, к быстрейшему 

освобождению Родины от захватчиков. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/40-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0,_1941%E2%80%941945)


17 

 

Острогожско-Россошанская наступательная операция явилась важным звеном в системе наступательных операций 

зимней кампании 1942/43 г. Она проводилась в выгодных для советских войск условиях: в тот же период войска 

Донского фронта осуществляли операцию по ликвидации окруженной сталинградской группировки противника; армии 

Юго-Западного фронта успешно продвигались на ворошиловградском направлении; тогда же начался разгром и 

северокавказской группировки противника и, наконец, войска Ленинградского и Волховского фронтов приступили к 

прорыву блокады Ленинграда. 

Во всех этих операциях, составляющих блестящие страницы истории Великой Отечественной войны, нашли свое 

выражение могучие силы нашей великой социалистической Родины, поставленные Коммунистической партией, 

Советским правительством и всем народом целиком на службу делу разгрома врага. Ленинская партия, ее Центральный 

Комитет явились той силой, единственной и неповторимой, которая смогла организовать отпор фашистским 

захватчикам и в грозный для Отчизны час подготовить и осуществить перелом в войне, повернуть ее ход в пользу 

Советского Союза и тем самым создать предпосылки для изгнания врага с территории нашей страны и последующего 

его полного разгрома. 

Говоря об Острогожско-Россошанской наступательной операции, нужно подчеркнуть, что она дала богатый опыт 

организации и проведения прорыва обороны противника. 

Буквально в течение нескольких дней эта операция привела к резкому изменению соотношения сил в полосе 

Воронежского фронта в пользу советских войск. Это позволило Ставке Верховного Главнокомандования осуществить 

силами фронта подготовку Воронежско-Касторненской и Белгородско-Харьковской наступательных операций. 
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Память 

Жители города Алексеевки и Алексеевского района чтят память павших воинов, участвовавших в освобождении. 

Оккупация Алексеевской земли продолжалась 200 дней. Фашисты за время оккупации расстреляли около 100 человек, в 

том числе директора мельницы С. И. Сегеду, председателя промартели "Кожсапог" В. К. Лагонского, милиционера  

А. Т. Костылёва и его брата Даниила, учителя И. И. Пономарёва, повесили учителя И. Столярова и других, 560 молодых 

алексеевцев угнали в Германию. 

Оккупанты разрушили в Алексеевке здания районной больницы и профшколы, дома культуры и эфиромасличного 

завода, магазинов и бывшего военного городка. Огнём уничтожены целые кварталы по нынешним улицам Ленина, 

Гагарина и Карла Маркса.  

Фашистская оккупация нанесла огромный ущерб народному хозяйству, принесла много горя и слёз нашим людям. 

Были разрушены многие предприятия, школы, больницы, разграблены колхозы и совхозы. Только Алексеевскому и 

Красненскому районам Белгородской области гитлеровскими бандитами был нанесён ущерб, превышающий на тот 

период 450 миллионов рублей. Во время оккупации этих районов расстреляно, повешено и замучено 200 мирных 

граждан. 

Не ушли от заслуженного возмездия предатели: выживших предали суду. Бывшего бургомистра Фисенко, к 

примеру, приговорили к 25 годам. Когда он подал кассационную жалобу, новое судебное заседание вынесло ему 

приговор о расстреле. А для нас, жителей Алексеевского района, память начинается не с учебников истории и 

конкретных дат, а с братских могил, где похоронены наши солдаты, погибшие при освобождении Родины. С 

преклонения перед ветеранами. И вечной благодарности за освобождение. 
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63. 3 (2 Рос – 4 Бел) Как освобождали Алексеевку: информационно - библиографическое пособие / центральная 

детская б-ка; сост. С.В. Нигодина. – Алексеевка, 2022.– 22 с. 

 

 

 

Центральная детская библиотека 

 

Адрес: 309850, Белгородская обл., г. Алексеевка, 

Мостовая ул.,83 

Телефон: 8 (47234)3-22-04 

http://alexcbs.bip31.ru/alexcbs/ 
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