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В октябре 1945 г. гвардии старшина И.С. Кузнецов остался на 

сверхсрочную службу в своем 115-м гвардейском танковом полку на 

должности заведующего делами штаба батальона. 

В 1946 г. Кузнецов демобилизовался и переехал на постоянное 

место жительства в город Карачев, где работал каменщиком на 

строительном участке. В 1946 г. Иван Степанович женился. Жену 

звали Любовь Сергеевна, она была 1923 года рождения. В следующем, 

1947 году у них родилась дочь Светлана.  

В 1971 г. герою-фронтовику, участнику восстановления 

разрушенного во время войны города, проводившему большую работу 

по воспитанию подрастающего поколения, было присвоено звание 

Почетный гражданин города Карачева.  

Умер Иван Степанович 21 января 1981 года и был похоронен на 

городском кладбище.  

21 августа 2014 г. состоялось торжественное открытие 

мемориальной доски на доме, где долгие годы проживал И.С. 

Кузнецов с семьей.  

19 сентября 2017 г. был торжественно открыт бюст полного 

кавалера ордена Славы, Почетного гражданина города Карачева Ивана 

Степановича Кузнецова во дворе городской школы № 5. Этой школе 

присвоено имя героя. 

 

 

Ветошко А.А. 

 

К биографии врача А. И. Куренцовой 

(по документам Госархива Орловской области) 
 

После долгих лет забвения, начиная с 1980-х гг., о главвраче 

подпольного госпиталя на Рыжном хуторе Сосковского района 

Орловской области появилось немало публикаций. В основу их 

положены материалы, собранные чекистом и писателем М.М. 

Мартыновым, краеведами Орловской области. При этом 

биографические сведения о Куренцовой, относящиеся к 

довоенномупериоду её жизни, очень скупы и не всегда точны. В этом 

убеждают выявленные в архивных фондах документы.  

Агафья Ивановна Куренцова родилась в с. Апальково Кромского 

уезда Орловской губернии (ныне - Кромского района Орловской 

области) в семье Ивана Алексеевича и Елены Михайловны 

Куренцовых 1 (13) февраля 1899 г.  Крещена  в  Николаевской  церкви 
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с. Апальково 2 (14) февраля того же года1. В это время Иван 

Алексеевич Куренцов, военный фельдшер, работал в Апальковской 

земской больнице2. 

В    книге    записи    брачных   обысков3   Николаевской   церкви   

с. Апальково Кромского уезда Орловской губернии имеется запись от 

5 февраля 1884 года о желающих вступить в брак: женихе – 

отпущенном в запас армии старшем медицинском фельдшере Иване 

Алексеевиче Куренцове, временно жительствующем в с. Апальково, и 

его невесте – кромской мещанской девице Елене Михайловне 

Новобрановой, жительствующей в том же селе. Жених 36 лет, холост, 

невеста – 25 лет, девица4. Бракосочетание предположено было 

совершить в тот же день – 5 февраля5. К сожалению, в метрической 

книге Николаевской церкви с. Апальково за этот год её часть о 

бракосочетавшихся отсутствует. 

Семья И.А. и Е.М. Куренцовых была многодетной. В 

сохранившихся     метрических     книгах     Николаевской     церкви    

с. Апальково имеются записи о рождении у Куренцовых не только 

Агафьи  Ивановны,   но   и   других   детей.   Дочь  Анна  родилась  в  

с. Апальково 27 (крещена 29) декабря 1884 г. по старому стилю (в 

числе восприемников – родной дядя (по материнской линии) Стефан 

Михайлович Новобранов, кромской мещанин)6. Сын Василий родился 

23 (крещен 25) января 1886 г. у «Кромского уезда деревни Алексеевки 

билетного медицинского военного фельдшера Ивана Алексеевича 

Куренцова и законной жены его Елены Михайловны»7. Дочь Мария 

родилась 20 января (крещена 23) 1895 г. у военного фельдшера при 

Апальковской земской больнице Ивана Алексеевича Куренцова и его 

законной жены Елены Михайловны8. Сын Алексей родился 3 (крещен 

7) марта 1896 г.9, сын Григорий – 1 (крещен 2) октября 1897 г.10 у 

военного фельдшера при Апальковской земской больнице Ивана 

Алексеевича Куренцова и его законной жены Елены Михайловны.  

                                                           
1 ГАОО. Ф. 101. Оп. 2. Д. 1579. Л. 1 об.–2.  
2 Там же. 
3 Брачный обыск – письменный акт, содержащий определённые сведения о людях, 
собирающихся венчаться в церкви, и устанавливающий отсутствие препятствий к 

совершению брака. 
4 ГАОО. Оп. 1. Д. 1247. Л. 286–286 об. 
5 Там  же. 
6 Там же. Оп. 2. Д. 1573. Л. 33 об.–34.  
7 Там же. Л. 52 об.–53.  
8 Там же. Д. 1575. Л. 2 об.–3.  
9 Там же. Д. 1576. Л. 4 об.–5.  
10 Там же. Д. 1577. Л. 16 об.–17. 
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Дочь Куренцовых – Агафья Ивановна окончила восемь классов 

[Кромской] женской гимназии1. Являлась школьным работником 

Кромского уезда Орловской губернии с октября 1918 г. до сентября 

1921 г.2 С 1918 г. до [весны] 1920 г. была учителем Родинской школы 

Гуторовской волости3, одновременно являлась слушателем курсов 

Московского [городского народного] университета имени А.Л. 

Шанявского в Москве4.  

 

 
 

Заявление А.И. Куренцовой от 28 апреля 1919 г. 

(ГАОО. Ф. Р-67. Оп. 1. Д. 6. Л. 599) 

                                                           
1 Там же. Ф. Р-67. Оп. 1. Д. 31. Л. 154 об.  
2 Там же. Д. 82. Л. 269.  
3 Там же. Д. 19. Л. 489 а; Д. 48. Л. 55 об. (Родинская школа была открыта в 1918 г.).  
4 Там же. Д. 6. Л. 599.  
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В 1920 г. избиралась заведующей внешкольным подотделом 

Гуторовского волоно1. Сохранилось заявление (подлинник) А.И. 

Куренцовой от 23 апреля  1920 г.  в Кромской уоно с просьбой уволить 

ее от заведования волостным внешкольным подотделом: «…После 

призыва брата в Красную армию и через отсутствие трудоспособных 

членов семьи, я принуждена работать в свободные часы дома. 

Последний находится в 4-х верстном расстоянии от помещения 

волотдела. Ежедневно это расстояние отнимает у меня последние 

свободные часы, а также отзывается на пошатнувшемся здоровье. 

Вместе с увольнением от заведывания внешк[ольным] вол[остным] 

подотделом прошу Уотнаробраз2 о переводе меня из Родинской школы 

в Шереметевскую (где имеется сейчас вакантное место). Шереметева3 

является моим местожительством, а Родинская школа находится от 

последнего на 2-х верстном расстоянии и не имеет квартиры для 

учащих, что по вышеуказанным мотивам служит для меня большим 

неудобством». Это заявление Кромским уоно было отклонено, в 

резолюции написано: «…должность выборная»4.  

В июне того же года Агафья Ивановна участвовала в работе 2-го 

съезда профсоюза работников просвещения и социалистической 

культуры Кромского уезда5. В 1921 г. работала учителем Алексеевской 

(Шереметевской) школы Гуторовской волости (по месту жительства)6, 

затем уволилась для продолжения образования7.  

В 1926 г. А.И. Куренцова окончила медицинский факультет 

Воронежского государственного университета по специальности 

«хирургия»8. Первоначально работала заведующей Башкатовским 

амбулаторным врачебным пунктом Воинской волости Орловского 

уезда9, с января 1928 г. Орловским окрздравотделом переведена 

заведующей Нижне-Боёвской больницей им. Сакко и Ванцетти на 

Рыжном Хуторе10 Сосковского района Орловского округа ЦЧО, 

                                                           
1 Там же. Д. 19. Л. 374–376; Д. 46. Л. 111, 158, 256.  
2 Уездный отдел народного образования.  
3 Деревня (сельцо) Алексеевка имела второе название Шереметева // Список населенных 

мест  Российской  империи. Орловская губерния (по сведениям 1866 года). СПб., 1871. 

С. 112. 
4 ГАОО. Ф. Р-67. Оп. 1. Д. 46. Л. 111–111 об. 
5 Там же. Д. 31. Л. 437.  
6Там же. Л. 154 об., 344 об.; Д. 48. Л. 39 об.; Д. 82. Л. 86, 140. (Алексеевская школа была 
открыта в 1884 г. // Там же. Д. 48. Л. 55 об.)  
7 Там же. Д. 82. Л. 258.  
8 Там же. Ф. Р-142. Оп. 2. Д. 8. Л. 188. 
9 Там же. Ф. Р-466. Оп. 2. Д. 50. Л. 21–34. 
10В архивных документах конца 1920-х годов статус населенного пункта Рыжный Хутор 

– деревня // Там же. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 103. Л. 341 об.  
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рассчитанной на 10 коек1. В архивном фонде Орловского 

окрздравотдела имеются письма с угловым штампом Нижне-Боёвской 

больницы на Рыжном Хуторе2.  

На апрель 1928 г. в арендном пользовании Нижне-Боёвской 

больницы находилась часть национализированной усадьбы быв. 

Щербачёва (участок госземимуществ в д. Рыжный Хутор) с садом 

площадью 6,56 га и пашней – 2,19 га3. С 1 июля 1929 г. врачу Нижне-

Боёвской больницы имени Сакко и Ванцетти Сосковского района А.И. 

Куренцовой назначена 20% надбавка к зарплате4. 
 

Согласно штатам и ставкам лечебных учреждений Сосковского 

района, утверждённым на 1928–1929 бюджетный год, в Нижне-

Боёвской больнице работало 10 чел.: врач, два фельдшера, акушерка, 

три сиделки, кухарка, прачка, рабочий5.  

     В 1929–1930 гг. заведующая Нижне-Боёвской больницей А.И. 

Куренцова одновременно являлась уполномоченным Орловского 

окрздравотдела в Сосковском районе, отвечала за организацию 

медицинской помощи населению: подготовку медицинской сети к 

уборочной кампании – своевременное развертывание детских яслей в 

колхозах, выполнение плана по оспопрививанию, открытие новых 

акушерских пунктов и пунктов скорой помощи в колхозах, обучение 

жителей оказанию первой медпомощии др.6 

28–29 июня 1929 г. А.И. Куренцова выступала на расширенном 

пленуме Сосковского райисполкома Орловского округа ЦЧО с 

докладом о работе районной7 больницы им. Сакко и Ванцетти за 

период с 1 октября 1928 г. по 1 июня 1929 г. Работа больницы 

признана удовлетворительной: увеличилась квалифицированная 

медицинская помощь населению, организованы консультации (в том 

числе выездные) по охране материнства и младенчества. Как 

недостатки отмечены несвоевременное обследование школ, 

                                                           
1 Там же. Ф. Р-142. Оп. 2. Д. 8. Л. 10, 13, 28, 188; Ф. Р-466. Оп. 2. Д. 50. Л. 201 об., 436. 
2 Там же. Ф. Р-142. Оп. 2. Д. 8. Л. 27, 187. 
3 Там же. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 103. Л. 340–342. 
4 Там же. Ф. Р-142. Оп. 1. Д. 19. Л. 17. 
5 Там же. Л. 39.  
6 Там же. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 63. Л. 201; Д. 174. Л. 57–58, 188, 193.  
7 Так в документе. В 1928–1930 гг. административный центр Сосковского района 

находился в с. Верхняя Боёвка (см. Административно-территориальное деление 

Орловской области 1928–2011 гг. справочник. В 2 т. Т. 1. Орёл, 2014. С. 28, 32). В 
районе имелось лишь два лечебных учреждения – Нижне-Боёвская больница им. Сакко и 

Ванцетти и Сосковский медицинский (или врачебный) пункт  //  Там же.  Ф. Р-3. Оп. 1. 

Д. 63. Л. 164; Ф. Р-142. Оп. 1. Д. 19. Л. 65.  
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недостаточная борьба со знахарством и «бабками», 

неподготовленность больницы к ремонту1.  

Проследить деятельность А.И. Куренцовой в 1930-е гг. по 

документам ГАОО затруднительно из-за отсутствия на 

государственном хранении документов этого периода.  

В связи с тем, что районы современной Орловской области с 14 мая 

1928 г. до 13 июня 1934 г. входили в состав ЦЧО, с 13 июня 1934 г. до 

27 сентября 1937 г. – в состав Курской области2, сведения о 

деятельности орловских лечебных учреждений и их работниках могут 

содержаться в архивных фондах государственных архивов этих 

областей. 

Выявленные в ГАОО документы за 1880–1890-е, 1918–1930 гг. 

позволяют уточнить даты, место рождения Агафьи Ивановны 

Куренцовой и её родственников, факты, относящиеся к её трудовой 

деятельности. Особую ценность представляют подлинники заявлений 

Агафьи Ивановны, адресованные в местные органы народного 

образования и здравоохранения.  

 

 

Кирилловская Н.М. 

 

Их имена занесены в книгу Почета города Орла 
 

Когда-то очень часто звучали слова: «Никто не забыт, и ничто не 

забыто». Иногда звучали настолько часто, что кое-что стало утрачивать 

свой первоначальный смысл. Слова, к сожалению, как и вещи тоже 

«занашиваются». Наша с вами задача — правильно расставлять 

акценты: не молчать и не «трещать», «говорить с чувством, с толком, с 

расстановкой».  

О чем и о ком хочу сегодня рассказать я? О наших современниках 

— инженерно-строительных работниках и бывших хозяйственниках, 

секретарях райкомов партии, врачах, работниках культуры, спорта, 

учителях, военных, писателях, музейных работниках, наших знакомых, 

которых мы хорошо знаем, а, может, иногда и не очень, о людях, изучая 

дела и жизнь которых можно вспомнить слова поэта Алексея 

                                                           
1 Там же. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 63. Л. 163–165. (В докладе заведующего Орловским 

губзравотделом Цветаева о состоянии здравоохранения в Орловской губернии от 23 мая 

1928 г. сообщалось, что в текущем году приступили к замене неподходящего здания 
Нижне-Боёвской больницы Орловского уезда // Там же. Д. 86. Л. 1 об.) 
2 Административно-территориальное деление Орловской области 1928–2011 гг.: 

справочник. В 2 т. Т. 1. С. 27, 33. 


