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С каждым годом удаляется от нас то тяжёлое время, когда наш народ 

пережил самое страшное лихолетье нашей истории.  

Эта память, верьте люди, 

Всей земле нужна. 

Если мы войну забудем, 

Вновь придёт она. 

Погожий воскресный день 22 июня 1941 года. Дети уезжают в 

пионерские лагеря, в школах прошли выпускные вечера, люди строили планы, 

мечтали о счастливом будущем. Именно тогда фашисты напали на нашу 

миролюбивую страну. Так началась ВОВ. 

41-й. Июнь. 

Год и месяц борьбы всенародной. 

Поднималась страна. 

И на фронт уходила поротно. 

В первые месяцы войны гитлеровской армии удалось глубоко 

вторгнуться в пределы Советского Союза. В начале октября 1941 года немецко-

фашистские войска приблизились к границам нашего края. Осенью 1941 года 

фашисты заняли половину Курской области, к которой относился Тербунский 

район. 

Война, жестокая война 

Не первый месяц длится. 

Жизнь, как струна напряжена 



В опасности столица. 

В местах отдельных перешли 

Фашисты в наступленье. 

Велись жестокие бои 

В Елецком направлении. 

Захвату Ельца фашистское  командование придавало большое значение, 

так как здесь располагался крупный узел железнодорожных и шоссейных 

дорог. Отсюда немцы рассчитывали  выйти к реке  Дон, создав тем самым 

лучшие условия для окружения и захвата Москвы. Тогда в подмосковных полях 

решалась судьба Отечества. 

Елецкая операция стала одной из первых успешных наступательных 

операций в Московской битве, в ходе которой была окончательно разгромлена 

легенда Гитлера о непобедимости его армии. Под Ельцом впервые, более чем за 

два года непрерывных военных побед, армии Гитлера отступали. 

Разгромив Елецкую группировку врага, советские  войска сорвали 

намерения фашистов прорваться за Дон, очистили от врага участок железной 

дороги от Волово до Долгоруково, освободили 8 тыс. км² родной земли и 

свыше 400 населенных пунктов. В их числе Покровское, Заречное, Апухтино и 

др. Так было ликвидировано первое нашествие фашистских войск на 

Тербунскую землю. 

Положение на фронте было очень трудным. Советские войска отступали 

под натиском превосходящих сил врага. Только великое мужество и вера в 

победу поддерживали бойцов в те дни.  

В январе 1942 года фронт на курском направлении стабилизировался.  

Возобновилась работа по организации труда в колхозах. Но в июле 1942 года 

враг  внезапно подошел непосредственно к границам Тербунского района. 

6-7 июля 1942 года примерно в 11 часов началась бомбежка райцентра. А 

села Бурдино, Казинку, Михайловку, Березовку бомбили еще 3-го июля. К 

вечеру 6-7 июля перечисленные населенные пункты, а также Вершину, Озерки, 

Каменку заняли фашисты. 



27 января 1943 года Тербунский район был освобожден от немецкой 

оккупации. Но чтобы это произошло, надо было прожить не один день. 

За время оккупации Тербунского района фашисты истребили: 

- 26 мужчин; 

- 33 женщины 

- 33 ребенка. 

Изувечили: 

- 6 мужчин; 

- 13 женщин; 

- 9 детей. 

Увели в плен: 

- 48 мужчин; 

- 102 женщины; 

- 128 детей. 

- 3000 человек погибли, освобождая Тербунский район от фашистов. 

- 4725 тербунцев погибли в ВОВ. 

- 9 тербунцев получили звание Героя Советского Союза. 

1943 год стал переломным для наших войск. Ставка разработала 

уникальную операцию по разгрому немецких войск, под Воронежем. Частью 

этого плана стала Воронежско-Касторенская операция, в ходе которой и был 

освобожден наш район. 

В тылу люди трудились день и ночь. Население чем могло, помогало 

фронту: кормили солдат, чинили одежду, работали в прачечной. Под госпиталь 

была оборудована церковь в селе Висла Поляна. Жители ухаживали за 

ранеными. Часто раненые бойцы просили детишек, которые приходили вместе 

с родственниками в госпиталь, спеть им что-нибудь. И дети с радостью 

откликались на просьбы раненых. 

Село Каменка. Здесь был остановлен враг и проходила линия фронта. 

Отсюда началось бесславное отступление фашистов. Наша Победа тоже 



началась отсюда. Танк на постаменте всегда будет напоминать об этом 

потомкам фронтовиков. 

В  районе трассы Тербуны – Волово установлена 76 миллиметровая 

пушка в трех километрах от Тербунов, в месте, где были остановлены 

фашистские полчища. 

На территории района действует поисковый отряд «Зверобой» села 

Васильевка. Командир отряда Виталий Михайлович  Лавринов. В 2010 году 

в окрестных селах Солдатское нашли и перезахоронили 40 человек. А сколько 

еще осталось безымянных могил… 

Израненное поле в Тербунском районе – у бывшей деревни Лобановка. 

Для него война ещё не скоро закончится. До сих пор по нескольку раз в год 

дыбом встаёт земля на созданном здесь полигоне. Взрывают снаряды времён 

Великой Отечественной. Находят их в самых разных местах. 

75 лет отделяют нас от даты освобождения Тербунского района от 

фашистских захватчиков. Много это или мало? 

Для истории, наверное, мало, а для народа, каждая семья которого в эту 

войну испытала горечь утраты, это слишком много. 

Идет время и люди бессильны перед ним. И только память людская не 

подвластна ему. Память народа учит многому. Но главный урок можно 

выразить такими словами: «Хочешь мира? Помни о войне!». 
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