
Место подвига – хутор Рыжный 

 
На торжественной линейке, посвященной Дню Героев Отечества, директор 

Алмазовской средней школы Инна Киселева говорила о значимости молодого 

российского праздника. Она кратко рассказала о нашем земляке - Герое Советского 

Союза И. А. Немкове. 

Особые слова прозвучали о гражданском подвиге, совершенном в период 

оккупации района гитлеровскими захватчиками главным врачом больницы имени 

Сакко и Ванцетти А. И. Куренцовой, имя которой носит образовательное учреждение. 

Об этой мужественной женщине и пойдет речь. 

 

ПО СЛЕДАМ ОДНОЙ СУДЬБЫ 

 

События,  прошумевшие на хуторе Рыжном с октября 4941-го по август 1942 

года, два пищу для размышлений, позвали в поиск писателей, журналистов, краеведов 

— в общем, людей разных профессий и специальностей, объединенных общей целью: 

разузнать как можно больше об Агафье Ивановне Куренцовой. 

«В истории Второй мировой войны, пожалуй, нет подобного случая, когда по 

следам одной судьбы пошли бы несколько человек, чего не должно быть по логике, 

ибо каждый исследователь ценит свою независимость», — пишет в книге «Звание 

Героя — в наказание» уроженец Сосковского района Николай Калинин. 

В статье «Агафья Ивановна», опубликованной в нашей газете в 1986 году, пи-

сатель очень верно подметил: . «Мы должны уважать прошлое, чтобы не обеднять 

наше будущее» — и посетовал, что пока нет ни памятника, ни улицы или больницы 

имени Куренцовой. 

Прошли годы. Стараниями краеведов и широкой общественности' многое из-

менилось в лучшую сторону, стало на свои места, пусть даже не до конца еще оценено 

все, что сделала для Отечества А. И. Куренцова. 

Кроме того, что имя этой храброй женщины носит средняя школа в селе 

Алмазово, здесь есть раздел, посвященный ей. Около здания — памятный знак. 

Именем Куренцовой названа улица в Сосково. Ежегодно учреждается премия ее 

имени лучшим медицинским работникам Сосковской ЦРБ. На границе нашего и 

Кромского районов в честь подвига врача подпольного госпиталя установлен 

скромный памятник. Огромная работа по увековечению героического, 

самоотверженного поступка этой легендарной личности проведена за последние 

десятилетия краеведами Кромской средней школы под руководством Нины 

Рождественской. 

Важно, что фамилия Агафьи Ивановны выбита на мемориальной доске 

областной больницы в городе Орле. 

Один из первых заложенных в рамках совместного российско-немецкого 

соцпроекта «Диалог поколений» «камней преткновения», о чем, кстати, сообщала в ав-

густе текущего года «Российская газета», посвящен Агафье Куренцовой. Увековечили 

на Орловщине ее память на средства, собранные жителями Германии. 

 

 

 

 



ДОЛГ СОВЕСТИ 

 

В 1927 году Агафья Куренцова оканчивает Воронежский медицинский институт 

и получает назначение врачом в Апальковскую больницу. Ее не устраивают условия 

работы, поэтому она просит найти для лечебного учреждения более надежное и 

прочное здание - оказывается в бывшей помещичьей усадьбе, место которой — хутор 

Рыжный. Ее очаровывают большой  фруктовый сад, пруды, лес и луга. 

Участковая больница в Рыжном, которой дают имя казненных американских 

рабочих Сакко и Ванцетти, открывается в сентябре 1927-го при непосредственном 

участии главврача Куренцовой, что говорит о ее прекрасных организаторских 

способностях. 

В разных опубликованных материалах о жизни и деятельности А. И. Курен-

цовой утверждается, что она была очень умелым и знающим врачом, благодаря чему в 

Рыжный люди шли и ехали не только из обслуживаемых сельсоветов, но и из соседних 

Урицкого и Кромского районов. 

А еще Агафья Ивановна несла селянам культуру, старалась облегчить быт жен-

щин. Приводится, например, такой любопытный факт: в 1931 году в деревне Торхово 

колхоза «Звезда» она организовала первые на Орловщине детские ясли. 

Шел 1941 год. До оккупации района оставалось несколько месяцев. А. И. Ку-

ренцова возглавляла медицинскую часть призывной комиссии. Судя по тому, как 

быстро развивались события, ей предстояло стать военным врачом. Однако в 

назначенное время транспорт за ней не явился, и на фронт Агафья Ивановна не 

попала. В эвакуацию, впрочем, тоже не отправилась. 

- Остается загадкой, почему не эвакуировалась. Вероятнее всего, была оставлена 

на подпольной работе, - писал в районной газете «Вперед» сосковский журналист и 

краевед Николай Макаров, основывай предположение, видимо, на известных ему 

фактах. Только выяснить это уже не представляется возможным: наш коллега ушел в 

мир иной. 

— Ее оставили в тылу как единственного врача на всю округу* - утверждается в 

одном из интернет-сообщений. 

«Все люди, знавшие ее, а также имеющие сведения от своих родных и близких, 

говорили о том, что Агафья Ивановна эвакуироваться не успела. Это в порядке вещей: 

больница в стороне от значительных дорог, отрезана со всех сторон страшным в то 

время бездорожьем, не имела телефонной связи. Туда и фашисты пришли, наверное, 

не сразу» — эти строки мы взяли из написанного в мае 1982 года письма-

воспоминания заслуженного врача РСФСР Федора Цуканова, которое никогда (по 

крайней мере, в нашей газете) не публиковалось. 

Федор Георгиевич работал в больнице имени Сакко и Ванцетти с 1953 по 1959 

год (потом был назначен на Должность главного врача Сосковской ЦРБ). Он много 

беседовал о главвраче Куренцовой с бывшими пациентами, сотрудниками, жителями, 

которых обслуживало это медицинское учреждение. 

«О том, что Агафья Ивановна была хорошим врачом, можно судить уже по тому, 

что в более или менее приспособленных условиях, вдалеке от дорог она оперировала», 

— сообщал Федор Георгиевич, приводя положительные отзывы о Куренцовой ее 

близкой подруги Евдокии Цукановой, длительное время занимавшей пост главного 

акушера-гинеколога Орловского облздравотдела. 

Для сведения: Агафья Ивановна была хирургом и зубным врачом, гинекологом 



и терапевтом, лечила детей. 

Итак, шел первый год кровопролитной и беспощадной войны... 

Главный врач участковой больницы оказывается на оккупированной территории 

ив скором времени здесь, в тылу врага, разворачивает настоящий военный госпиталь. 

Те воины, кому не удалось прорваться через линию фронта, мелкими разрознен-

ными группами и в одиночку начали пробираться к своим, по гитлеровским тылам. 

Немало среди них было больных и раненых. Некоторые нечаянно набрели на прита-

ившуюся в стороне от дорог больницу. Многих приводили и привозили местные жи-

тели, зная, что добрая докторша никому не откажет в помощи. Скоро пустовавшие в 

первые дни вражеского нашествия больничные койки были заполнены нуждавшимися 

в лечении советскими воинами. 

— Когда те становились на ноги, их снабжали гражданской одеждой и сани-

тарки Надежда Кузовкова и Феня Степачева выводили их на менее опасные тропки, — 

рассказывали краеведы Алмазовской школы. — Многие нашли дорогу в брянские 

леса. Офицеров, за которыми стали охотиться фашисты, врач Куренцова выписывала, 

не дожидаясь полного . выздоровления, устраивала у надежных людей в окрестных, 

деревнях. 

Многих Агафья Ивановна спасла от угона в Германию, выдав фиктивные 

справки о болезнях. 

Полярный геолог Наталья Куренцова, племянница нашей героини, не раз 

участвовавшая в арктических экспедициях, часто приезжала в наши края из Москвы, 

где жила и занималась научной деятельностью. Она от всей души благодарила 

сельских жителей за то, что в суровые дни 1941—1942 годов укрывали в хатах 

недолеченных воинов-окруженцев под носом у фашистов. 

Николай Макаров писал в районной газете: «В то время в больницу поступила 

не одна сотня раненых — от рядовых до генерала. По дорогам А. И. Куренцова 

приказала поставить предупредительные знаки о тифе, которого немцы ужасно 

боялись». 

Как правило, гитлеровцы расстреливали наших раненых и уничтожали 

госпитали. Когда в больницу на хуторе Рыжном ворвались немецкие, мотоциклисты, 

они тоже хотели ее разгромить. Однако, скорее всего в благодарность за спасенную 

жизнь, вылечившийся там немецкий летчик предотвратил уничтожение медицинского 

учреждения. Потом до поры до времени визиты фашистов прекратились. 

И все-таки А. И. Куренцову выдали. Ранним утром 27 августа 1942 года при-

ехавшие на грузовиках из Сосково и Кром фашисты взяли больничный комплекс в 

оцепление, подняли с постели Агафью Ивановну и потребовали вести их к генералу. 

Ответом были слова: «У меня нет генералов, есть только больные». Последовал Силь-

ный удар. 

Основной уликой против Агафьи Ивановны, считают, был радиоприемник. 

Больше месяца ее держали в тюрьме в Кромах, затем перевели в карачевский 

гестаповский пыточный центр. 

Сведений о дальнейшей судьбе человека, спасшего в страшную годину 

испытаний более 400 людских жизней, орловские историки и краеведы не имеют. Они 

уверены в том, что мужественную женщину расстреляли. 

По мнению исследователя жизненного пути и подвига Куренцовой Николая Ка-

линина, не суждена была Агафье Ивановне долгая жизнь, не суждено было уехать из 



Рыжного. Вряд ли узнаем, что ее остановило, пишет он, если не сохранилось других 

писем. 

— Думаю, не самую последнюю роль в решении остаться сыграло ее любимое 

детище, которое выпестовала, - сама больница, - предполагает автор. 

В истории нет сослагательного наклонения, однако еще один исследователь 

жизни врача-патриота Сосковец Анатолий Рябинин, ставший москвичом, когда-то об-

ращался в нашу газету. В не опубликованном по разным причинам письме есть пред-

положение: «В действительности она эвакуироваться вполне бы могла и, вполне 

возможно, смогла бы сохранить себе жизнь. Но отказалась от эвакуации и сделала это 

абсолютно правильно и верно». 

Другая выдержка: «Агафья Ивановна отказалась и от пряток. Ведь ее подруга 

Надежда Петровна говорила, когда сжималось кольцо: «Давай мы тебя спрячем, и тебя 

не найдут немцы». Но и этого она не сделала». 

Возможно, в дальнейшем мы узнаем что-то новое об Агафье Куренцовой. Хоте-

лось бы на это надеяться. 

 

ПАМЯТЬ ЖИВА 

 

- Мы скучаем без писем-наказов Натальи Алексеевны Куренцовой. Она нас 

активизировала, - говорит, поминая добрым словом несколько лет назад ушедшую из 

жизни женщину, руководитель алмазовской одиннадцатилетки Инна Анатольевна 

Киселева. 

Племянница Агафьи Ивановны поистине очень многое сделала для 

увековечения ее памяти и поиска истины. И алмазовские педагоги вместе с учащимися 

не остаются в стороне от добрых дел. 

Ежегодно ко Дню антифашиста около стендов школьного музея, посвященных 

Агафье Ивановне и ее брату Алексею Ивановичу Куренцову, известному ученому, 

превосходному популяризатору знаний о фауне Дальнего Востока, работавшему в 

биолого-почвенном институте Дальневосточного научного центра Академии наук 

СССР, вожатая проводит мероприятия с учащимися. В памяти ребят и взрослых 

сохранились приезды в школу Натальи Алексеевны, встречи в коллективе, увлека-

тельные классные часы, которые она проводила, рассказывая о рабою по освоению 

Арктики. Остались снимки, фотоальбомы. 

Н. А. Куренцова приезжала в эти места, как правило, в мае, чтобы снова и снова 

побывать на месте хутора Рыжного, послушать трели соловьев.  

- По традиции в последний месяц школьных занятий, — отмечает Инна Киселева, - 

учащиеся выпускных классов занимаются облагораживанием территории около 

памятника Агафье Куренцовой на стыке Кромского и Сосковского районов. 9 Мая к 

его подножию обязательно кладется венок. 

Рассказала директор школы и о традиционных туристических слетах, проходя-

щих в конце сентября на месте, где располагалась больница имени Сакко и Ванцетти. 

Теперь эти мероприятия посвящаются памяти Натальи Алексеевны Куренцовой, по-

тому что она очень любила здесь бывать, искренне хотела, чтобы места стали запо-

ведными. 

Обязательно звучат на слетах любимые песни Н. А. Куренцовой «На дальней 

станции сойду» и «Снится мне деревня» в исполнении Сергея Беликова. 



Подобные встречи не остаются без внимания директора ООО «Суворовское» 

Александра Мымрикова. 

Подвигу Агафьи Куренцовой посвящаются и вахты Памяти на территории, где 

располагался подпольный госпиталь. К сожалению, как-то увидели здесь черных копа-

телей, чем были неимоверно возмущены. 

- Не дадим порушить дело Натальи Алексеевны, — заверяют в школе. — Вечно 

будет жива память об Агафье Ивановне. 
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