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Врач  Куренцова спасала советских раненых солдат и офицеров, но её 

предали 

Легендой орловского  края стала главный врач участковой больницы 

хутора Рыжный Кромского района Орловской области Агафья Ивановна 

Куренцова, создавшая во время Великой Отечественной войны подпольный 

госпиталь в тылу фашистов. 

 

Она родилась в 1897 году в деревне 

Алексеевке Кромского уезда в семье 

фельдшера. Окончив медицинский 

факультет Воронежского университета, 

она вернулась в родные места и с 

разрешения Орловского губисполкома на 

территории бывшей помещичьей усадьбы 

на хуторе Рыжном (теперь это в 

Сосковском районе), проявив большую 

настойчивость и организаторские 

способности, создала участковую 

больницу. 

Агафья Куренцова не только 

организовала лечение и питание больных, 

но и самостоятельно оперировала, а 

также добилась открытия колхозных 

бань, столовых и первых детских яслей. 

Началась Великая Отечественная 

война. Войска Брянского фронта 

оказались в фашистском кольце. Наши 

воины начали пробиваться к своим по тылам фашистов. Среди них были 

больные, раненые, обмороженные. Случайно одна из групп набрела на 

больницу. Врач Куренцова обработала бойцам раны, уложила в палаты. 

Скоро пустовавшая в первые дни войны больница была переполнена, люди 

лежали на соломенных матрацах в коридорах и даже в подсобных 

помещениях, солдат и офицеров переодевали в гражданскую одежду, им 

давали фамилии местных жителей, придумывали новые имена. В 

подпольный госпиталь А. Куренцовой приходили и партизаны. 

Не менее 300 операций провела Куренцова только в первые дни 

оккупации. Выздоравливающих и легкораненых устраивали в домах местных 

жителей. Санитарки и медсестры помогали выздоравливающим перейти 

линию фронта или уйти в партизанский отряд брянских лесов. 

Куренцовой и её верным помощникам удалось спасти около 400 советских 

воинов. Больница в Рыжном была как островок советской власти на 



оккупированной территории. Здесь скрывались от преследования, от угона в 

Германию. 

В подпольном госпитале был радиоприёмник, о чём знали только 

самые надёжные сотрудники, информация о положении на фронтах 

передавалась раненым бойцам и местным жителям. Но нашлись предатели. 

Гестапо начало постоянную слежку за больницей. 

Утром 27 августа 1942 года гестаповцы окружили больницу, учинили 

обыск в поисках рации, расстреляли оставшихся раненых, арестовали 

Куренцову и медсестёр. Медсестёр из кромской тюрьмы отправили в 

орловскую, а затем в Германию, в концлагерь. 

Агафья Ивановна Куренцова после зверских пыток в кромской тюрьме 

была переведена в тюрьму города Карачева, где после очередных страшных 

пыток мужественная женщина погибла. 

Жители Кромского, Сосковского и соседних районов с благодарностью 

вспоминают Агафью Ивановну Куренцову. Память об этой удивительной, 

светлой женщине живёт в сердцах земляков. 

Перед Алмазовской средней школой Сосковского района установили 

памятник Агафье Ивановне Куренцовой, а сама школа носит её имя. 

Памятник Куренцовой стоит и в хуторе Рыжном, где действовал её 

подпольный госпиталь. 
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