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посвящается …
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Задохнулись канонады,

В мире тишина,

На большой земле однажды

Кончилась война.

Будем жить, встречать 

рассветы,

Верить и любить.

Только не забыть бы это,

Не забыть бы это,

Лишь бы не забыть!



Венгерский часовой у виселицы возле Старооскольской 

больницы в период оккупации. На виселице труп 

казненного советского гражданина.

ГАБО. Фонд Р-1948. Оп. 2. Ед. хр. 2702.

Венгерские оккупанты вешают советских граждан в 

Старом Осколе.

ГАБО. Фонд Р-1948. Оп. 2. Ед. хр. 2707.



К лету 1942 года немецко-фашистским захватчикам

удалось полностью оккупировать территорию нынешней

Белгородской области.

В планы противника входило полное подчинение

оккупационным властям местного населения.



С первых дней на

оккупированной территории

вступает в силу преступная

фашистская политика в

отношении советских людей,

оказавшихся в тылу врага,

проведение в жизнь которой

началось с внедрения

различного рода директив и

наставлений, обретавших силу

государственного закона и

осуществлявшихся армией,

специальными карательными

органами и оккупационными

властями.
ГАБО, Газета «Новая жизнь» № 30  от 8 ноября 1942 г. С. 5



Наш край до войны был, в основном, аграрным и

поэтому, захватив Белгородчину, оккупанты сразу же принялись

устанавливать и «новый порядок» землепользования.

С общинных хозяйств и личных участков старались выжать все

возможное, причем все это делалось насильно.

Для снабжения своих войск захватчики забирали не

только то, что выращивалось на земле, но и вообще все, что

могло дать хозяйство: яйца, мясо, молоко, мед, кожа и шерсть

животных.



ГАБО, Газета «Новая жизнь»  № 33 от 29 ноября 1942 г. С. 4. 

ГАБО, Газета «Новая жизнь» № 31 от 15 ноября 1942 г. С. 4. 



Приказ №1 германской сельскохозяйственной комендатуры города Старый

Оскол о нормах сдачи молока на январь-март 1943года, 5 января 1943 г.

ГАБО, Ф.Р-635. Оп.1. Д.31. Л.114



Приказ коменданта Шаталовского района  о сдаче молока

01 октября 1942 г.

Получено 02.10.1942г.

Приказ № 82

Старостам Шаталовского района

приказываю:

На октябрь, ноябрь и декабрь устанавливаются следующие нормы сдачи молока: при наличии

одной коровы в х-ве – 100 литров в месяц при жирности молока 3.8%. При наличии 2-х коров и более

с каждой последующей должно быть сдано в м-ц 150 литров.

Шаталовка 01.10.1942г.

Гл. агроном

Комендант

ГАБО, Ф.Р-246. Оп. 2. Д.1. Л.23



Приказ руководителя Старооскольской районной 

сельхозинспекции о сдаче шерсти и запрещении 

кустарной переработки кожевенного сырья

23 сентября 1942 г.

Приказ

В целях создания благоприятных условий для Армии в

окончательной борьбе с коммунизмом - приказываю:

1. Всем хозяйствам района, имеющим шерстный скот

(овец, коз) к 5.10.42 сдать шерсть на вновь организованный

Заготпункт –«ЗАГОТЖИВСЫРЬЕ», находящийся в г.

Cтаром Осколе (Жандармская ул.) по ценам, установленным

Германским Командованием.

Количество подлежащее сдаче каждым хозяйством шерсти,

определяется из расчета 800 грамм с головы наличия на

15.09.42 овец всех возрастов и 200 грамм с головы коз.

2. Под ответственность старшин и сельских старост

ОБЯЗЫВАЮ к 28.09.42 представить в Сельхозуправление

списки хозяйств, имеющих овец и коз, с начислением

количества подлежащей к сдаче шерсти каждым в

отдельности хозяйством, с объявлением под расписку

домохозяина.

3. В отдаленных от города селениях, сбор шерсти

производится сельскими старостами, последние сдают ее на

Заготпункт со списком сдатчиков, причем козья шерсть

собирается и хранится отдельно.

4. Кустарную переработку кожевенного сырья по

району – ЗАПРЕЩАЮ. Выделенные патенты кустарям на

переработку считать аннулированными. Все граждане,

имеющие у себя кожсырье, а также и конский волос,

обязаны сдать таковые Заготпункту «ЗАГОТЖИВСЫРЬЕ»

или его агентам-сборщикам на месте по установленным

ценам Командованием.

5. Лица, не выполнившие настоящего приказа, будут

привлекаться к ответственности по закону военного

времени.

Руководитель районной сельхозинспекции

С подлинным верно счетовод                                                                        

подпись

Печать

Подпись без расшифровки

ГАБО,Ф.Р-635. Оп. 1. Д.2. Л.17



Приказ коменданта Шаталовского района  о сдаче картофеля, свеклы, капусты и других корнеплодов

29 октября 1942 г.

Приказ № 107

Старостам Шаталовского района

приказываю:

Не позднее 7.11.1942 завершить сдачу государству картофеля, свеклы, капусты и др. корнеплодов как 

колхозами, а также от колхозников. 10 ноября дать сводки Шаталовской конторе о ходе заготовок. 

Несвоевременная сдача или скрытие корнеплодов будут рассматриваться как саботаж и караться по 

законам военного времени. Количественное и качественное хранение корнеплодов возлагается на старост 

и приемщиков с[ельских] управ и Зем. обществ.

Шаталовка                                                                                                  29.10.1942г.

Комендант                                                                                                       подпись

Подпись без расшифровки

ГАБО, Ф.Р-246. Оп. 2. Д.1. Л.139



ГАБО, Ф.Р-246. Оп. 1. Д.1. Л.12-12об.



Неисчислимые беды и страдания принесли немецко-

фашистские захватчики на Старооскольскую землю.

Оккупанты и полицаи уничтожали не только ни в чем не

повинное взрослое население, но и детей



… При оккупации нашего села немецкими захватчиками село потерпело убытки и 

зверства, перечисленные ниже:

[…]

Калинин Василий Тихонович, 1925 г. рожд. и Калинин Леонид Тихон., 1930 г. 

рож[дения] при эвакуации в момент оккупирования были убиты гранатой, 

брошенной немцем, где они спасались от бомбежки, а сестре их, 3х-летней Насте, 

оторвало ногу. 

[…] 



Фото из личного архива Нифанова Р.Н.

Фото из личного архива Нифанова Р.Н.



ГАБО, Газета «Новая жизнь» №36 от 20 декабря 1942 г. С. 4. 

Фото из личного архива Нифанова Р.Н.



ГАБО. Ф. Р-231 «сч». Оп. 1. Д. 1. Л. 64

Газета «Новая жизнь» № 31 от  15 ноября 1942 г. С. 1



С весны 1942 по июль 1943 были угнаны в Германию на работу 

тысячи мирных жителей.



Список членов колхоза «13-й год Октября» Лукьяновского 

сельского Совета Старооскольского района, увезенных в 

Германию

18 ноября 1942 года.

ГАБО. Фонд Р-88. Оп. 1. Д. 23. Л. 106.



Распоряжение старшины 1-ой

Роговатской сельской управы

Шаталовского района сельскому

старосте о присылке на работу 500

человек с лопатами

14 декабря 1942 г.

Старосте 1 роговатовского приказываю

на 15.12.42 г. к 6 часам утра вышлите

500 человек женщин и мужчин с

лопатами к 2 роговатской сел[ьской]

управе. За невысылку будете вызваны к

мадьярскому командиру. Все старосты

колхозов и полицейские должны

явиться к мадьярскому коменданту не

позже 7 часов утра.

Старшина

подпись

Комендант с. Роговатое

подпись

14.12.[19]42

Подпись без расшифровки

Подпись без расшифровки

ГАБО. Ф.Р-231-а. Оп. 1. Д.1. Л. 100-100 об.



ГАБО, Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 23. Л. 94

ГАБО, Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 24. Л. 123

ГАБО, Газета «Новая жизнь» № 33 от 29 ноября 1942 г. С. 4. 



После освобождения Белгородчины от немецко-фашистских захватчиков 

в районах и городах создавались комиссии по расследованию злодеяний, 

совершенных оккупантами, а также причиненного ими ущерба мирному 

населению

Архивный отдел администрации СГО, Ф Р-6 д. 1 л. 7



Список убитых и раненых в ходе бомбежек жителей

Ново-Кладовского сельского Совета

Старооскольского района.

ГАБО. Фонд Р-88. Оп. 1. Д. 24. Л. 32а

Акт об избиениях и издевательствах над гражданами

колхоза «Красный Партизан» Владимирского сельсовета

Шаталовского района (ныне Старооскольский городской

округ)

ГАБО. Фонд Р-90. Оп. 1. Д. 3. Л. 25.



Молодое поколение, живущее в XXI веке, должно знать о том, какой 

ценой досталась нам победа над жестоким врагом.


