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Введение  

Нет ни одной деревни, ни одного города, нет ни одной семьи, которых не 

коснулась бы Великая Отечественная война.  

Мои родители родом из Хлевенского района, который находится на юге 

Липецкой области. В селе Новое Дубовое, где живут мои бабушки и дедушки 

есть памятник погибшим воинам в Великой Отечественной войне. Я решила 

выяснить, какую роль сыграли хлевенцы в годы войны. 

Гипотеза: жители Хлевенского района участвовали в боях и работали в 

тылу. 

Задачи: изучить историю Хлевенского района периода Великой 

Отечественной войны; расспросить бабушек и дедушек об истории района; 

подобрать фотографии памятников и обелисков, находящихся на территории 

Хлевенского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хлевенский район в годы Великой Отечественной войны 

 

1. Боевые действия в Хлевенском районе 

С первых дней войны наши земляки просили немедленно отправить их 

добровольцами на фронт. При двадцатитысячном в то время населении района 

ушло на фронт свыше 12 000 человек. 

В октябре 1941 года немцы постоянно бомбили переправы. Тогда впервые 

был поврежден мост через реку Дон у Дмитряшевки. Колхозники его 

восстановили и войска устремились к передовой. 

В ноябре 1941 года фашисты предприняли наступление. Фашисты 

обстреляли село Дмитряшевка и, развернувшись, быстро скрылись. С этого 

момента можно считать, что жители Хлевенского района жили в боевых 

условиях. Рядом расположенные Тербунский, Воловский и Долгоруковский 

районы были оккупированы. Территория района подвергалась мощным 

авиационным ударам.  

Летом 1942 г. во время Сталинградского сражения фронт вплотную 

подходил, а иногда и пересекал границы района. Под частичной оккупацией 

были села: Фомино-Негачевка, Крещенка, Муравьевка. Жестокие бои велись в 

селе Большая Верейка. В Хлевенской школе был открыт госпиталь. 

У селян были конфискованы все лошади, большая часть другого скота. 

Местных жителей командование наших войск активно использовало на 

строительстве оборонительных сооружений. Но все понимали, во имя чего 

приносятся эти жертвы. 

Боевые действия происходили вплоть до сентября 1942 года. Наши части 

отбивали атаки противника и совершенствовали свою оборону. 

С 30 сентября по 4 октября линия фронта медленно отодвигалась на юго-

запад. Именно в это время, 4 октября была освобождена занятая противником 

территория Хлевенского района. 

 

 



2. Вклад хлевенцев в Победу в ВОв 

Отметим, что хлевенцы принимали участие в боевых действиях не только 

на территории Липецкой области. Они воевали за свою Родину на территории 

всей России и за ее пределами, гнали фашистских захватчиков по территории 

Западной Европы и принимали участие в захвате Берлина. 

Например, сегодня точно установлено, что в Сталинградском сражении 

принимали участие 146 жителей Хлевенского района. 

Погибло в боях и пропало без вести более 5 тысяч, из них 137 человек 

гражданского населения в прифронтовой полосе.  

За мужество и героизм, проявленные в боях за Родину, удостоены звания 

Героя Советского Союза уроженцы Хлевенского района Буслов Федор 

Васильевич, Горбунов Федор Ильич, Гуляев Дмитрий Илларионович, Кретинин 

Тихон Данилович.  

Фёдор Васильевич Буслов (1921—1990) — старший лейтенант 

Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой 

Советского Союза (1945). К апрелю 1945 года Буслов совершил 183 боевых 

вылета.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за 

«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство» гвардии 

старший лейтенант Фёдор Буслов был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Фёдор Ильи́ч Горбуно́в (1914—1991) — участник Великой 

Отечественной войны, командир орудия 69-го гвардейского отдельного 

истребительно-противотанкового дивизиона 62-й гвардейской стрелковой 

дивизии 37-й армии Степного фронта, гвардии старший сержант. Герой 

Советского Союза. 

Дмитрий Илларионович Гуляев (1910—1943) — капитан Рабоче-

крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, 

Герой Советского Союза (1944). 



Ти́хон Дани́лович Крети́нин (1918—1945) — старшина Рабоче-

крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, 

Герой Советского Союза (1945). К апрелю 1945 года старшина Тихон 

Кретинин командовал танком. Отличился во время штурма Берлина. 

Во время боёв за освобождение Праги Кретинин получил тяжёлое 

ранение, от которого скончался 23 мая 1945 года. Похоронен в Праге. 

Орденами Славы трех степеней награжден Шилов Дмитрий Антонович. 

Отличились в боях Дуванов С. А., Зуева Н. И., Брежнев А. Т., Монтаева П. П. и 

многие другие. 

Подавляющее число жителей было занято на трудовом фронте. Их работу, 

иначе, как героической, назвать нельзя. Все тяготы ложились на плечи женщин, 

стариков и детей. И они все это вынесли.  

Уже в первые дни войны был создан Фонд обороны Родины. Десятки 

наших земляков вносили крупные суммы денег из своих личных сбережений. 

Трудящиеся нашего края собирали и отправляли теплые вещи на фронт, 

организовывали шефство над госпиталями. 

Особое значение имели и различные оборонительные работы: 

строительство взлетно-посадочных полос, сооружение противотанковых рвов, 

землянок, расчистка дорог и аэродромов от снежных заносов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Память потомков 

Неизмеримо дорогой ценой досталась нашему народу победа. Свято чтут в 

нашей стране память погибших. Их имена — в мраморе и граните обелисков, в 

сердцах и памяти благодарных потомков. Врезаны они туда навечно. 

Всего на территории Хлевенского района установлено 16 памятников и 

обелисков, посвященных памяти погибших односельчан.  

Свыше тысячи солдат Красной Армии погибли в боях на подступах к 

Хлевенскому району. Почти все они захоронены в братских могилах сел 

Хлевное и Дмитряшевка. 

На месте нынешней Хлевенской районной больницы был расположен 

военно-полевой госпиталь, куда привозили раненых солдат. Скончавшихся 

хоронили в общей могиле. После войны это место было обозначено. В честь 30-

летия Победы, рядом с могилой по проекту липецкого архитектора Полухина 

соорудили памятник. Через 10 лет, в 1985 году, памятник реконструировали в 

мемориал. 

5 мая 2015 года на территории лесного массива «Широкий», сельского 

поселения Отскоченский сельсовет, Хлевенского района, Липецкой области 

состоялось торжественное открытие мемориального комплекса, включающего 

обелиск, братскую могилу и аллею погибшим воинам в годы Великой 

Отечественной войны. 

Липецким областным экспедиционным клубом «Неунываки» совместно с 

администрацией Хлевенского района 23 апреля 2015 года перезахоронены 

останки более 100 воинов, павших на полях сражения Хлевенского района и 

захороненных в лесном массиве «Широкий».  

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Таким образом, я выяснила, что 

- с ноября 1941 по октябрь 1942 года часть территории Хлевенского района 

находилась в зоне боевых действий; 

- более половины населения ушло на фронт, из них более 5000 не 

вернулись домой; 

- оставшиеся в сёлах женщины, старики и дети помогали фронту своим 

трудовым подвигом, личными сбережениями, строительством оборонительных 

сооружений. Помощью в госпиталях. 

О героях войны и тыла рассказывают материалы музеев и Комнат боевой и 

трудовой Славы, клубов "Поиск". Они яркие свидетельства мужества советских 

людей, отстоявших независимость страны, проявивших массовый патриотизм, 

единение народа в дни отражения нападения захватчиков.  

Нужно помнить и бережно хранить историю своей страны, своего края, 

своей семьи.  
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