
Подвиг милосердия 
 

Родилась Агафья Куренцова в деревне Алекссевке Гуторовского сельского 

совета Кромского района Орловской области в 1897 году. В1918 году окончила 

Кромскую женскую гимназию, затем работала учителем в Гуторовской 

начальной школе. 
Потом Агафья Ивановна поступает в Воронежский медицинский институт. 

После его окончания в 1927 году приезжает работать в наш район. В Кромском районе 

Агафья Ивановна подобрала для больницы усадьбу помещика Шербачёва на хуторе 

Рыжном, где были большой фруктовый сад, три пруда, рядом лес, луга (сейчас это 

Сосковский район). 

Молодой врач А. И. Куренцова проявила большую настойчивость при создании 

больницы. Несмотря на трудности, которые переживала страна, она добилась 

выделения средств, и скоро больница была готова к приему пациентов, а в 

дальнейшем стала образцовой. 

Началась Великая Отечественная война. Фронт приближался к нашему району. 

А. И. Куренцова не подозревала, что вскоре ей придется развернуть настоящий 

военный госпиталь в тылу врага, приложить для лечения бойцов Красной армии все 

свои знания и опыт. 

Немцы наступали быстро, и войска Брянского фронта оказались в окружении. 

Стремясь разорвать вражеское кольцо, наши части вели кровопролитные бои, упорно 

продвигаясь на восток. Те, кому не удалось прорваться из окружения большими 

соединениями, мелкими группами и в одиночку начали пробираться к своим по тылам 

гитлеровцев. Были среди них больные, раненые и обмороженные. Случайно один из 

них пришел в больницу Агафьи Куренцовой. Она обработала ему раны и положила в 

палату. Агафья Ивановна послала медсестер и нянечек в окрестные луга и леса, и те 

привели в больницу еще несколько наших солдат. Окрестности стали обходить 

регулярно. 

А. И. Куренцова помогала всем нуждавшимся в ее помощи. И очень скоро 

пустовавшая в первые дни вражеского нашествия больница, рассчитанная на полсотни 

коек, была заполнена. Агафья Ивановна сама оперировала раненых, с преданными ей 

помощниками выхаживала их, а когда те становились на ноги, снабжала гражданской 

одеждой, а санитарки Надежда Кузовкова, Феня Степачёва и другие помогали им 

перейти линию фронта или уйти в партизанский отряд в брянские леса. 

Когда кончились запасы продовольствия, муж А. И. Куренцовой Иван Василье-

вич Глушенков, работавший в больнице завхозом, запряг лошаденку и отправился в 

села. Оставшиеся кое-где руководители колхозов из припрятанных общественных 

запасов отпускали муку, крупу, картофель, мясо. Помогали чем могли и колхозники. 

В начале февраля 1942 года Агафья Куренцова попросила учителя местной 

школы Афанасия Афанасьевича Коршунова сделать радиоприемник для госпиталя. 

Тот выполнил ее просьбу. Она спрятала приемник в подвале, а по ночам слушала 

радио и передавала информацию раненым бойцам и местному населению. 

18 февраля приняли из Москвы первую сводку Совинформбюро. И с этого дня 

слушали Москву уже регулярно. В больнице снова закончились продукты питания, и 

муж главврача отправился за провизией по деревням. Гитлеровцы заподозрили его в 

связи с партизанами. Он был арестован. 



В больницу стали наведываться гитлеровцы из Орла. Это не сулило ничего хо-

рошего. По указанию А. И. Куренцовой фельдшер Иван Зверьков написал на русском 

и на немецком языках объявление: «Внимание! Карантин! Сыпной тиф! Въезд 

воспрещен!» Это объявление он расклеил на фанерных щитках и расставил на до-

рогах, ведущих к больнице. Визиты немцев надолго прекратились. Многих Агафья 

Ивановна спасла от угона в Германию, выдав им справки о разных болезнях. Ее дочь 

Ирина Ивановна Зверькова во всем помогала ей. 

Свыше четырехсот советских воинов госпитализировала в своей больнице 

Агафья Ивановна Куренцова. Это были люди с тяжелыми ранениями, с 

обмороженными конечностями, серьезно и опасно заболевшие, которым требовалось 

стационарное лечение и уход. А сколько было таких наших солдат и офицеров, 

которые устраивались на время у колхозников в ближайших деревнях, лечились 

амбулаторно! Сколько мимоходом получали медицинскую помощь и, не задер-

живаясь, продолжали свой путь на Большую землю. 

Один из тех, кому Агафья Ивановна спасла жизнь и кого возвратила в строй, — 

полковник Моисей Тимофеевич Коваленко. После войны он приезжал в больницу 

имени Сакко и Ванцетти, хотел встретиться со своими спасителями, поблагодарить их, 

низко поклониться Агафье Ивановне Куренцовой и вручить ей санаторную путевку. 

Но узнал печальную весть. 

В одну из ночей августа 1942 года немцы неожиданно прибыли в больницу, 

Агафью Ивановну и санитарок схватили и отправили в Кромскую тюрьму. Раненых, 

которые были в госпитале, расстреляли. Основной уликой против Агафьи Ивановны 

Куренцовой был ее радиоприемник. Медсестер допросили и отправили в Германию, а 

главврача посадили в одиночную камеру. Ее зверски пытали, били. В Кромах она 

просидела больше месяца. Затем ее перевезли в Карачевскую тюрьму. Снова пытали, 

но она, не проронив ни единого слова, терпела допрос за допросом. Когда Агафью 

Ивановну перевозили из Карачевской тюрьмы в Брянскую, ее видели люди. Она была 

в одной рубашке, вся в синяках и кровоподтеках. 

Однажды племянник со своей матерью решили отослать ей передачу. Уговорили 

одного полицейского, чтобы помог это сделать. А через некоторое время он возвратил 

посуду с маленькой запиской: «До свидания, меня сейчас выводят». Минут через 20 

подъехала машина, вывели человек 15, среди них и Агафью Ивановну. Когда она 

увидела своих родных, поклонилась и заплакала. Потом пленников увезли. 

Агафья Ивановна умерла под пытками. Но память о ней живет. Люди окрестных 

деревень и сел хорошо помнят врача, ее патриотический подвиг. С теплом и любовью 

говорят о ней, называя не иначе, как «наша Агафья Ивановна»! 

Этот подвиг стал достоянием не только тех, кому довелось лично знать Агафью 

Ивановну Куренцову, быть очевидцем ее славных дел, но и людей нашего времени. 

2 ноября 2008 года около Кромской средней школы торжественно открыли па-

мятный знак, посвященный Агафье Ивановне Куренцовой и ее брату, известному 

ученому и бывшему учителю Кромской школы Алексею Ивановичу Куренцову. 
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