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Заключение. 

 

 

«Женщины творят историю, хотя история запоминает лишь имена 

мужчин…» писал поэт. Это и понятно: война веками была уделом только 

мужчин. Но Великая Отечественная Война стала войной всенародной. 

Нежные, хрупкие девушки и женщины тоже взвалили на себя тяжесть 

войны. Женщины умели не только ждать , но и стоять за станком , растить 

детей, воевать.  

Говорят, « у войны не женское лицо», но женщины уходили на фронт. 

Их было сотни – наших землячек на той страшной войне. Они помогали 

раненым,  были разведчицами.. Они были солдатами.  Советские женщины 

совершили бессмертный подвиг во имя Родины в тылу страны. Преодолевая 

величайшие трудности военных лет, не щадя сил, они делали все, чтобы 

обеспечить фронт тем, что требовалось для победы над врагом. 

 

Сегодня мы восхищаемся мужеством и самоотверженностью женщин, 

способных в критической ситуации действовать собранно и самостоятельно. 

Действительно, русские женщины способны оберегать не только 

благополучие своего семейного очага, но и своей родины. Этому находится 

множество примеров в русской истории. Во время Великой Отечественной 

войны женщины, старики и подростки уходили партизанить, потому что 

желали помочь своим мужьям, отцам, и сыновьям одолеть врага и, наконец, 

закончить войну.  

Проблема участие женщин в обороне Отечества существовала на 

протяжении всей российской истории. В годы Великой Отечественной 

войны, получив массовый характер, оно стало социальным явлением, 

требующим специального изучения. Особенно тяжело было на 

оккупированной территории. Поэтому женщины всеми силами старались 



помочь сражавшимся на фронте. И уже эти первые их действия против 

фашизма  носили характер партизанской войны.  

Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны являлось 

важной составной частью советского народа против гитлеровской 

Германии, одной из наиболее активных форм участия широких народных 

масс в разгроме иноземных захватчиков. Это было поистине все народное 

движение, порожденное справедливым характером войны, стремлением 

защитить социалистические завоевания, честь и независимость Родины . 

Цель: познакомиться с партизанским движением Дмитриевского района 

на примере участниц Дмитриевского партизанского отряда Варвары 

Андреевны Разуваевой и Тимоновой Евдокии Тимофеевны; изучить  их 

вклад в великую победу. 

Задачи: 

 изучить литературу о партизанах нашего края; 

 изучить архивы Дмитриевского краеведческого музея; 

 познакомиться с биографиями женщин партизанок. 

Актуальность темы заключается в необходимости разработки такой 

сложной темы , как партизанское движение на нашей территории во время 

Великой Отечественной войны. В 2016 году исполняется 75лет  образования 

Дмитриевского партизанского отряда. 

Объект исследования: по содержанию литературы, документов, писем, 

архивных материалов изучить  роль женщин в истории Дмитриевского 

района. 

Методы исследования: 

 сбор и обработка материалов по заявленной теме; 

 анализ и обобщение; 

 анализ и синтез (при изучении  архивного материала); 

 сравнения. 

В ходе исследования изучалась газета «Дмитриевский вестник» и  

материалы сборника «Гордимся, Помним, Чтим» 



 

 

Землю жгли смертельные метели, 

Небеса и те не знали сна… 

В серые солдатские шинели  

наряжала девушек война. 

А. Жарова 

1.Боец- партизан Разуваева. 

Партизанские будни… 

 

Последние годы своей 

трудовой деятельности Варвара 

Андреевна Разуваева работала 

в техникуме буфетчицей. Редко 

когда возвращалась она к 

пережитому в годы Великой 

Отечественной войны. 

Считала, что вела себя тогда, 

как все.  

        На самом же деле это была 

одна из самых отважных 

женщин-партизанок, 

прошедших путь борьбы с 

немецко-фашистскими 

оккупантами с первого и до 

последнего дня 

действовавшего на северо-

западе Курской области 

Дмитриевского партизанского 

отряда. 

       У Вари было много 

хороших подруг, в отряд 

вступили самые надежные. С 

ними делила Варя все тяготы нелёгкой партизанской судьбы. Точно и 

оперативно выполняла боевые задания командования отряда и тяжёлую 

работу по обеспечению быта народных мстителей: стирала и шила, 

готовила обед, штопала и вязала, чтобы у каждого партизана были в 

полном порядке и одежда, и носки, и обувь. 



    И всё-таки чаще всего приходилось Варе вместе с боевыми подругами 

выполнять задания боевые, ответственные.  

 
 

Участие в операциях… 

Одним из первых была операция «Картошка» 

    Оккупанты нещадно грабили мирное население, забирали скот, птицу, 

хлеб, картофель. Так было с первых дней оккупации района. 

     В Первомайском отделении совхоза, километрах в трёх от 

Дерюгинского сахарного завода, хранился в буртах картофель. 

Предатель Харланов, ранее работавший грузчиком в совхозе, указал 

гитлеровцам, где находятся пять буртов картофеля. 

    Комендант города Дмитриева быстро снарядил четыре автомашины и 

на них завёз картошку в гитлеровский гарнизон. 

      Противодействуя дальнейшим поездкам, командование 

Дмитриевского партизанского отряда направило на выполнение 

ответственного задания группу партизан, В составе группы. вместе с 

Варей  были Клава Молчанова, Ксения Чепелева, Зина Новосельцева. 

     Наравне с партизанами-мужчинами эти женщины 29 октября 1941 

года ночью раскрыли в нескольких местах бурты, обработали картофель 

ядохимикатами и вновь закрыли бурты. Затем благополучно вернулись в 

партизанский отряд. 

А первого ноября комендант Дмитриева направил за картофелем восемь 

автомашин. Гитлеровцы дружно загрузили их отравленным картофелем 

и по пути в Дмитриев вспоминали, какой была вкусной курская 

картошка в первый раз. 

Прибывшие в расположение гитлеровского гарнизона автомашины 

быстро разгрузили картошку по подразделениям гарнизона. 



Третьего ноября 1941 года партизанская разведка подтвердила, что 

операция «Картошка» завершилась успешно. 

Много немцев, отведав картошки, распрощались с жизнью. Ещё больше 

гитлеровцев были вынуждены обратиться в связи с отравлением за 

медицинской помощью. Запомнилась злополучная курская картошка им 

навек. 

С того времени оккупанты стали осторожнее при пополнении своих 

продовольственных запасов. 

Оставшийся в буртах картофель был подвергнут фашистами сожжению. 

Эту операцию возглавил сам комендант города Дмитриева. Заодно был 

сожжён и предатель Харланов, которого комендант заподозрил в том, 

что он заразил картофель отравляющим веществом. Так бесславно 

закончилась жизнь предателя. 

А всем участникам «картофельной» операции, в том числе Варваре 

Разуваевой, Ксении Чепелевой,  Клавдии Молчановой и Зине 

Новосельцевой на митинге в честь 24-й годовщины Великого Октября 

командование Дмитриевского партизанского отряда объявило 

благодарность.  

 
Орденская книжка Разуваевой В.А 

 

Варвара Андреевна вела партизанский дневник. В дневнике можно 

прочитать о жизни  партизанского отряда. Многие события 

сопровождаются рисунками. Сейчас он хранится в Дмитриевском 

краеведческом музее. Из дневника можно узнать и о других смелых 

подвигах Разуваевой В.А. и ее товарищей. 



 
 

Партизанский дневник Вари Разуваевой. 

За боевые  подвиги Варвара Андреевна награждена медалями «За 

отвагу», «За боевые заслуги» и другими. 

Первая учительница. 

 

 

 

Тимонова Евдокия Тимофеевна 

родилась 1 августа 1922 года в 

с.Неварь Дмитриевского района в 

многодетной семье Тимоновых 

Тимофея Илларионовича и Анны 

Дмитриевны, где она была первым 

ребёнком. Кроме нее, в семье было 

еще 9 детей – 5 мальчиков и 4 

девочки. 

 Отец ее был сельским активистом, 

первым вступил в комсомол, с 1939 

г. – член ВКП(б), работал 

председателем сельского совета, 

дважды избирался председателем 



колхоза.  

В ходе гражданской войны сражался в составе Красной Армии в 64-м 

стрелковом полку, в годы Великой Отечественной войны находился в 

Дмитриевском партизанском отряде. 

Закончив Неварскую школу, Евдокия Тимофеевна поступает в 

Дмитриевский педагогический техникум. В послевоенные годы она 

закончила исторический факультет Курского государственного 

педагогического института. Затем работала в начальной школе села 

Кубань, где встретилась со своим будущим мужем – Лотаревым 

Георгием Николаевичем, работавшим директором этой школы. 

 

 

 

Перед войной она вышла за 

Лотарева замуж. 28 июня 1941 

года он ушел на фронт. 

В декабре 1941 года у 

девятнадцатилетней Евдокии 

Тимофеевны родился сын 

Вячеслав. После рождения сына 

она уехала в свое родное село, 

где включается в работу 

подпольной комсомольской 

организации Неварского 

сельского совета, секретарем 

которой был ее родной брат 

Иван. В организацию входили 

27 человек. Среди них и ее 

сестры – Мария и Татьяна. 

В Дмитриевском партизанском 

отряде она состояла в качестве 

разведчицы – подпольщицы. 

Комсомольская группа вела 

активную работу против 

фашистских захватчиков и 

предателей Родины. 

Молодая учительница Евдокия Тимофеевна, осуществляя связь 

населения с партизанским отрядом, собирала сведения о расположении 

немецких войск и техники, о предателях, перешедших на службу к 



немцам, распространила среди населения листовки Совинформбюро. 

Комсомольцы получали немецкие деньги от партизан, покупали на них 

соль, сигареты, мыло для отряда. 

 
В 1942 году был схвачен ее брат Иван, секретарь комсомольской 

группы. С ним были еще несколько человек, в том числе и ее дядя 

Рушев Василий Дмитриевич. Они были зверски замучены. 

В марте 1943 года Дмитриевский район был освобожден от фашистских 

захватчиков , и Евдокия Тимофеевна возвращается в город Дмитриев. 

Здесь она занимает должность секретаря городского совета, затем 

учителем начальных классов в Крупецкой школе, где и проработала 

около 30 лет. 

 
Евдокия Тимофеевна с коллегами, 1965 год 



В 1945 году вернулся с фронта ее муж, Лотарев Георгий Николаевич, 

инвалидом 1-й группы. У него была ампутирована нога. Лотарев 

Георгий Николаевич поступает на работу в РОНО. В ноябре 1946 года в 

семье Лотаревых Георгия Николаевича и Евдокии Тимофеевны, родился 

второй сын – Евгений, а в декабре этого же года Георгий Николаевич 

умирает. Евдокия Тимофеевна осталась одна с двумя малолетними 

детьми. 

Много трудностей пришлось ей испытать, но она одна, без мужа, 

построила дом, вела хозяйство, работала в школе. Одна воспитала детей, 

дала им образование. Старший сын – Вячеслав стал кадровым военным, 

младший сын – Евгений стал учителем. 

В 1984 году ее снова постигло горе. Умирает ее младший сын Евгений в 

возрасте 38 лет. Но горе не сломило ее. Она нашла утешение в своей 

любимой работе, внуках. Она очень любила детей, и ее ученики тепло 

отзываются о своей первой учительнице и с гордостью говорят : « Я 

учился у Тимоновой Евдокии Тимофеевны». Она очень любила цветы, 

выращивала их, была награждена грамотой за участие в выставке 

цветов. 

За участие в Великой Отечественной войне была награждена орденом 

Отечественной войны второй степени, медалью «За боевые заслуги» и 

другими медалями. Это был человек с открытой душой и добрым 

сердцем. 

 
Орденская книжка о награждении орденом Отечественной войны  

2 степени 



 
 

 

Умерла Тимонова Евдокия Тимофеевна 3 марта 1999 года. 

 
Встреча боевых друзей- партизан, 1970-е г. 

 

Заключение. 

        Партизанская борьба против оккупантов в Курском крае, начиная с этапа 

своего зарождения, и вплоть до освобождения края, носила организованный 

характер. Она была инициирована директивными указаниями  руководства, 

поставившего перед партизанами в качестве основной задачи создание 

невыносимых условий существования для врага. В Дмитриевском 



партизанском отряде сражалась вся семья Евдокии: отец Тимофей 

Илларионович, брат Иван и сестры Мария и Татьяна, дядя Василий 

Дмитриевич Рушев 

         В результате исследования мы выяснили, что вклад женщин Разуваевой 

Варвары Андреевны  и Тимоновой Евдокии Тимофеевны в дело победы был 

неоценим. 

        Дмитриевские патриотки внесли свой вклад в победу. Они стали 

примером бесстрашия и героизма. Не каждый мужчина способен выдержать 

трудности войны, а женщины выдерживали. В них было заключено то что, 

фашисты называли « русской силой» Преодолевая величайшие трудности 

военных лет, не щадя сил, они делали все, чтобы обеспечить фронт тем, что 

требовалось для победы над врагом. Нелегко было женщинам-партизанкам. 

Но любовь к Отчизне и ненависть к врагам Родины помогли преодолеть все 

трудности и невзгоды.  

Вывод. 

        В результате массовой всенародной борьбы партизан, 

подпольщиков и населения оккупированного врагом нашего 

Дмитриевского района, политические и экономические планы 

противника были сорваны. Немецко-фашистским оккупантам не 

удалось наладить ни промышленное, ни сельскохозяйственное 

производство на оккупированной земле. Призыв «Все для фронта, все 

для Победы!», был воплощен в жизнь. И в этом особая заслуга 

Дмитриевского партизанского отряда и просто жителей района. 

       Мы гордимся земляками! И  еще раз убедились в том, что Россия 

непобедима, пока на Земле будут люди, у которых патриотизм и мужество 

стоят на первом месте. 
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