
Ганя-Огонек 
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КУРЕНЦОВОЙ ОСТАЕТСЯ НЕИЗВЕСТНОЙ 

 

В 2008 году в Орловском областном архиве появились новые документы, 

дополняющие факты биографии главврача подпольного госпиталя в Сосковском 

районе Агафьи Куренцовой, спасшей в годы войны жизни более 400 советских солдат. 

Историю главврача участковой больницы им. Сакко и Ванцетти Куренцовой 

изучали многие орловские краеведы и писатели. И это объяснимо: действуя под носом 

у фашистов, Агафья Ивановна спасала раненых бойцов, отправляя их долечиваться к 

жителям ближайших деревень, а затем — на линию фронта. Мужество, смелость и 

доброта Куренцовой вызывают восхищение и преклонение. 

Она родилась в 1897 году в семье фельдшера в д. Алексеевке Кромского уезда. 

Окончив женскую гимназию, несколько лет работала учительницей. В 1927 году 

Агафья закончила Воронежский мединститут и была назначена врачом в 

Апальковскую больницу Нижне-Боевской волости Орловского уезда. В том же году по 

ее инициативе открылась участковая больница на хуторе Рыжном Сосковского района, 

где главврачу Куренцовой отдали бывшую помещичью усадьбу. К Агафье шли боль-

ные из всех окрестных деревень и сел. Ей пришлось работать и хирургом, и акушером, 

и терапевтом, и детским врачом. Работавшая бок о бок с Куренцовой медсестра Мария 

Пожидаева рассказывала, что главврачу не раз приходилось делать операции по 

учебнику, который вслух ей читал кто-то из медработников. 

Каждое утро ее встречали на пороге больницы люди: одни шли на прием, другие 

просто хотели излить врачу душу. 

Когда началась война, на фронт Агафья не попала: ее оставили в тылу как един-

ственного врача на всю округу. Осенью 1941 года во время оккупации, когда к ней на-

чали приходить первые раненые бойцы, заблудившиеся и случайно наткнувшиеся на 

здание больницы. Куренцова решает организовать подпольный госпиталь. Вот тогда 

Агафья и получает от красноармейцев ласковое прозвище Ганя-Огонек. 

На территории вокруг больницы медики установили щиты «Осторожно: тиф!», 

но несмотря на это, немцы в поисках евреев заинтересовались больными. Избавиться 

от назойливого внимания Куренцовой помог случай: в госпиталь попал раненый 

немецкий летчик, которого она буквально вытащила с того света. Немец написал 

письмо коменданту округа с благодарностью врачу, и больницу на время оставили в 

покое. Пользуясь этим, Агафья просит бывшего учителя Коршунова собрать ей 

портативную радиостанцию. 

Теперь по ночам она слушает сводки с фронта и рассказывает о ходе военных 

действий раненым красноармейцам. 

Летом 1942 года Куренцова решается на отчаянный поступок — уйти вместе с 

медперсоналом в брянские леса к партизанам. Но этому не суждено было сбыться: 

среди ее персонала находится предатель. Фельдшер Дронов однажды ночью подсмо-

трел, как главврач слушает радио, и немедленно доложил об этом немцам. Куренцову 

и других медсестер сажают в Кромскую тюрьму. Об этом в 1944 году расскажет в 

письме к дяде Алексею дочь Куренцовой Ирина. Девушка навещала мать, носила 

передачи до тех пор, пока Агафью не отправили в концлагерь в Орел. 



«Я всегда верила, что мама жива, — пишет дяде Ирина. — И ни на минуту не 

допускала мысли, что мою любимую и дорогую мамочку, которая так много сделала 

для людей, могут расстрелять». С этой мыслью девушка ходила по тюрьмам в 

поисках матери. 

«Я кое-как добралась до Карачева, нашла тюрьму, — рассказывает в письме 

Ира. — Там была территория, где работали заключенные. Они сказали мне, что 

видели маму, но разговаривать с нею запрещено. Мама была сильно избита и 

измучена. К моменту, когда я приехала, ее уже два дня как никто не видел. Я пошла к 

тюремному руководству, в коридоре перед кабинетом начальника увидела стеллажи 

со сложенной одеждой. На одной из полок я узнала пуховый платок и пальто мамы. 

Мимо проходили женщины, которые в разговоре между собой сказали, что это вещи 

с убитых». 

Измученная девушка остановилась на ночлег у пожилой женщины. По 

случайному совпадению дочь хозяйки работала переводчицей в тюрьме и обещала 

Ирине узнать, куда отправили ее маму. Следующий день в ожидании женщины 

тянулся для Ирины как год. Вернувшись, хозяйка помолчала и произнесла: «Не ищи 

свою маму». 

Сведений о дальнейшей судьбе Агафьи Куренцовой, нет. Орловские историки и 

краеведы уверены, что храбрую женщину расстреляли. Но ее дочь Ирина всегда ве-

рила, что мать угнали в Германию, как это сделали с медсестрами из сосковской 

больницы. 

В 2001 году на месте взорванной больницы на хуторе Рыжном был установлен 

памятник, посвященный Гане-Огонек — Агафье Куренцовой и медработникам 

подпольного госпиталя. В Сосково в ее честь названа улица, а в Сосковской районной 

больнице учреждена ежегодная премия имени Куренцовой лучшим медработникам. 
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