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Этот номер посвящён оборонительному сражению на Соборовском поле 5–10 июля 1943 г., роль и значение которого долгое время
оставались в тени. Но именно события на этом поле боевой славы в
те драматические дни, по мнению ряда историков ВОВ, положили начало краху крупномасштабной операции вермахта «Цитадель» и обусловили победу наших войск на Курской дуге, истощив силы врага и
остановив его наступление.

На обложке и титульном листе:
Коллаж: наступления Советских войск, июль 1943 г.
Оборот: – командующий 13-й армии Н.П. Пухов осматривает подбитый
артиллеристами немецкий танк Т-VI «тигр»;
– Курская битва глазами графика – офицера из штаба 9-й
армии Моделя (из книги H. Grossmann. Geschichte der rheinisch-westfalischen 6 Infanterie-Division. 1939–1945. Verlag
Hans-Henning Pogzun BAD Nauheim 1958. Рp. 163–169 – глава
«В направлении Курска»).
© ПФ «Картуш», 2015

Соборовское поле – поле боевой славы России
Из рецензии на макет спецвыпуска военно исторического
журнала «Орловский военный вестник» «Соборовское поле –
поле боевой славы России». – № 6, 2015.
<…>
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«Войска Центрального фронта выполнили задачу. Упорным сопротивлением они истощили
силы врага и сорвали его наступление. Северной группе немецко-фашистских войск, наступавшей с Орловского выступа…, не удалось
прорваться навстречу своей южной группе,
пробивавшейся на южном фасе Курской дуги»
Рокоссовский К.К. Крах «Цитадели». В кн.
Солдатский долг. – М.: Воениздат, 1997, с. 147.

Обстановка перед Курской битвой. Планы сторон
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Соборовское поле – поле боевой славы России
ПРЕДИСЛОВИЕ
Виктор Паршин

*

Мифы и реалии в современной отечественной историографии Великой Отечественной войны
Одним из главных событий прошлого России, в которых судьба нашего Отечества была тесно связана с судьбой мира, по праву считается
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. – важнейшая и решающая
часть Второй мировой войны. Но чем дальше уходят события войны, тем
настойчивее становятся попытки умалить решающий вклад нашей страны в Великую Победу над германским нацизмом. Сформировать и внушить общественному сознанию принципиально иной взгляд на всю историю Великой Отечественной войны, в корне отличающийся от того, который выработала советская историография.
Советская историография порой была чрезмерно идеологизирована, зачастую допускала искажение отдельных исторических событий и
фактов. Безусловно, она заслуживает критики и корректировки. Но
должны ли мы отказаться от ее основных положений и оценок?
Подавляющее большинство российских ученых не видит для этого
оснований. Опираясь на открытые архивы, следуя принципу историзма,
они развивают реалистичный взгляд на события войны.
С другой стороны, выявилось стремление ряда авторов к радикальному переосмыслению основных концептуальных положений, выработанных советской историографией. Сегодня можно утверждать о
становлении нового ревизионистского направления в отечественной
историографической науке. Основой которого, являются утверждения
о тотальной сфальсифицированности всей советской военной историографии и необходимости пересмотра, основных ее положений.
Можно и необходимо критиковать конкретные ошибки и просчеты, но не допустимо, все очернять и отрицать. В качестве примера
можно назвать некоторых русскоговорящих очернителей В. Резуна, Б.
Соколова, Н. Сванидзе, Л. Млечина, А. Пивоварова, А. и
Л. Мерцаловых, – авторов сборников «Другая война» из Российского
Гуманитарного госуниверситета (РГГУ) и других.
*
Паршин В.В. – кандидат исторических наук, профессор, профессор кафедры Истории войн и военного искусства Военного университета Министерства Обороны РФ, Заслуженный работник высшей школы РФ, Почетный работник высшего профессионального
образования РФ, член-корреспондент Академии военных наук.
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В «трудах» этих и других авторов предлагается отличная от традиционной трактовка истории Второй мировой и Великой Отечественной войн.
Одним из ведущих постулатов является внушение обществу мысли
о том, что Советский Союз в 1939–1941 гг. вел агрессивную политику, подготавливая нападение на Германию.
По мнению авторов, вызывает сомнения и традиционная хронология
основных периодов и событий войны. Под сомнение поставлен ее освободительный характер после того, как боевые действия были перенесены на
территорию Восточной Европы. Утверждается, что Красная Армия принесла народам Европы не освобождение от нацистского ига, а, напротив,
нечто худшее – «коммунистическую тиранию».
Советская историография исходила из того, что главной целью
СССР в 30-е годы было не допустить возникновения новой мировой
войны и втягивания в нее Советского Союза. Этой стратегической установке были подчинены все конкретные внешнеполитические шаги советского руководства. Если в советской историографии в качестве
«жертвы обстоятельств» выступал СССР, то теперь в этой роли оказались «демократические» страны, зажатые между «тоталитарными хищниками» Германией и Советским Союзом. Такие позиции, доведенные
часто до явного абсурда, представлены в работах выше перечисленных
и других с позволения сказать «историков».
Постулат о сфальсифицированности советской военной истории и
необходимости ее переосмысления тесно связан с запущенным в последнее время процессом, так называемой модернизации сознания. По
меткому высказыванию Президента РФ Путина В.В. «... предпринимаются попытки перекодировать общество во многих странах, в том числе
и перекодировать общество нашей страны, а это не может быть не связано с попытками историю переписать, причесать ее под чьи-то геополитические интересы. А история – это наука, ее нельзя, если к ней
1
серьезно относиться, невозможно переписать» .
Одно из направлений этого процесса «демифологизация» «мифологизированного». Что же имеется в виду и предлагается под демифологизацией? Это разоблачение и разрушение героических мифов, в
том числе героических символов «проклятого тоталитарного прошлого». Современные ниспровергатели уже не пытаются построить свой положительный миф.

1
Встреча Президента РФ В.В. Путина с молодыми учеными и преподавателями истории
в
Музее
современной
истории
России
5
ноября
2014
г.
–
http://news.kremlin.ru/news/46951.
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Если в начале перестройки, когда соответствующая программа находилась только в начальной стадии, нашему обществу пытались предложить в качестве героев нового времени борца со сталинизмом М. Рютина, и даже предателя А. Власова, то достаточно быстро выяснилось, что
на самом деле речь идет о культорологической программе по уничтожению понятия подвига и героизма.
Достаточно быстро произошла замена – сначала нам активно навязывалось обсуждение таких вопросов: была Зоя Космодемьянская партизанкой или военнослужащей, пилотировал Николай Гастелло, совершивший огненный таран самолет или некто, – капитан Маслов? Сколько
было героев-панфиловцев – 28 или больше?
Прошло немного времени: «разоблачение» коснулось уже самого
героического, – сути подвига: Александр Матросов – это не Матросов
у него другая фамилия. Н. Гастелло «упал не туда»; панфиловцев было
гораздо больше, ничего героического они не совершили. Обо всем
этом, и еще о 76, так называемых, мифах пишет в своей книге: «Все
1
мифы о Второй Мировой» известный «разоблачитель» Б. Соколов .
Наибольшее
непринятие
вызывает
содержание
текста
Б. Соколова «Миф военных преступлений вермахта и СС на оккупированной советской территории» и особенно его вывод о том,
что данные о зверствах по отношению к мирному населению СССР
значительно преувеличены.
Еще до начала войны солдаты вермахта их союзники и СС во взаимоотношениях с мирным населением СССР освобождались от всякой
ответственности. Так 13 мая 1941 г. в директиве подписанной В. Кейтелем было подчеркнуто, что «… возбуждение преследования за действия, совершенные военнослужащими и обслуживающим персоналом по
отношению к враждебным гражданским лицам, не является обязательным даже в тех случаях, когда эти действия одновременно составляют
2
воинское преступление или серьезный проступок» . В его же директиве 16 декабря 1942 г. утверждалось, что «… войска имеют право и
обязаны применять без ограничений любые средства против
3
также женщин и детей, если их использование ведет к успеху» .
Таким образом, освобожденные своим командованием от всякой
ответственности за воинские преступления немецкие военнослужащие
и их союзники насаждая, так называемый «новый порядок» терроризи-

1
2
3

Соколов Б. Все мифы о Второй Мировой. – М.: Яуза-Пресс, 2013, 350 с.
Соколов Б. Указ. произв., с. 117-118.
Там же, с. 120-121.
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ровали население, грабили, терзали, вешали и расстреливали ни в чем
не повинных людей, без всяких ограничений.
Еще одно направление лжи: ведется неприкрытая дискредитация всех тех, кого принято считать творцами Победы. Личная жизнь
военачальников стала предметом смакования и глумления. Читателям внушается мысль о том, что в исторических личностях нет ничего великого, что они, такие как все; по принципу «ну повезло человеку» вот лейтмотив подобных сочинений. Так развенчиваются кумиры.
В настоящее время стало очевидным: критика в адрес советской военной историографии, дискредитация исторической науки и
выдающихся личностей приучают публику к восприятию истории
не как науки, добывающей объективные знания, а как литературное творчество.
Историки и их труды лишаются своей значимости. Утрата доверия к работам историков с неизбежностью сопровождается размыванием критериев научности: снижением требовательности к доказательности, обоснованности тех или иных утверждений, критическому отношению к источникам. Это привело к появлению недобросовестных ученых,
и авантюристов от науки.
Результатом негативного отношения к собственной истории
стало катастрофическое падение исторической грамотности. И это
– прямое следствие усилий «борцов за историческую правду»,
псевдоразоблачителей и псевдооткрывателей.
Появилась новая категория так называемых военных историковкраеведов – псевдооткрывателей.
Вторгшись в малоисследованные сферы Великой Отечественной войны, не зная основ военного искусства, оперативно-тактической терминологии, путаясь в военных и исторических понятиях, они в своих оценочных суждениях событий войны гиперболизируют все то, что связано с
родными местами, полагая, что совершают открытия.
Однако нельзя в науке уподобляться «тем куликам, которые только
и делают то, что хвалят свое болото».
В значительной степени этим грешат работы деятельного, активно позиционирующего себя в качестве краеведа – военного историка, Е.Е. Щекотихина, выпускника агробиологического факультета
Орловского госпединстута (ОГПИ), доктора исторических наук,
профессора.
Тема его докторской диссертации: «Деятельность советского государственного и военного руководства по обеспечению и проведению
боевых действий Красной Армии на Орловском направлении (сентябрь
1941 г. – сентябрь 1943 г.)». Тема сформулирована профессионально и
8
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в этой редакции, где отсутствует упоминание об «Орловской битве»,
диссертация была защищена в Диссертационном совете при Военном
университете МО РФ. В перечне же основных его работ изобилует термин «Орловская битва». Причем, сроки этой битвы в одном издании –
два года (сентябрь 1941 – сентябрь 1943), в другом – два месяца (июль
– август 1943):
1. «Нормандия» в битве за Орел. – Орел, 2002.
2. Битва в Орловском Полесье: к северу от Орла. – Орел, 2002.
3. Битва на Соборовском поле: к югу от Орла. – Орел, 2003.
4. Орловская битва – два года: факты, статистика, анализ. В 2-х тт. Изд.
2-е. – Орёл, 2006.
5. Битва за Орел: новый взгляд. – М.: МАИ, 2000.
6. Битва за Орел: результаты и последствия. – Орёл, 2003.
7. Битва на Орловском плацдарме: результаты и значение. – М.: Мегамир, 2005.
8. «Вечная им жизнь и вечная им память» (размышления об Орловской битве июля-августа 1943 г.). – Орел: «Картуш», 2005.
9. Орловская битва – крупнейшая битва во Второй мировой войне. –
Орел, 2005.
На наш взгляд наиболее дискуссионной является книга Е.Е. Щекотихина, которую он сам, на титуле квалифицирует как «научная
военно-историческая литература» (научная литература рецензируется, фамилии рецензентов указываются): Бориловское бронетанковое сражение: битва на реке Нугрь. – Орел, Изд. А. Воробьев,
2008, 446 с.
В названии книги заложено сущностное противоречие, автором
отождествляются битва и сражение, в современной военной науке это
не допустимо.
Со слов автора «В книге впервые детально реконструируется Бориловское бронетанковое сражение – ключевое сражение Орловской битвы, результат которой – перелом хода Великой Отечественной войны в нашу
пользу». И далее: «Гигантская битва стальных машин заводов Урала и
Круппа на реке Нугрь в силу разных обстоятельств никогда не изучалась ни
1
отечественными, ни зарубежными военными историками» .
«Книга, – утверждает автор, – предназначена, прежде всего, для
ученых но, написанная доступным языком, представляет несомненный
2
интерес и для широкого круга читателей» .
1
Щекотихин Е. Бориловское бронетанковое сражение: битва на реке Нугрь. – Орел,
2008, с. 2.
2
Щекотихин Е. Указ. произв., с. 2.

9

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

СПЕЦВЫПУСК № 6 (32), 2015

На странице 4 – псевдооткрытие (полное незнание того, что такое коренной перелом в Великой Отечественной войне)…«именно здесь,… в
последней декаде июля 1943 г., решалась и решилась судьба военной
кампании на всем советско-германском фронте. Именно здесь у села
Борилово, на берегах реки Нугрь – это необходимо знать, – а не у
Прохоровки, на берегах реки Псел – как принято считать, произошел, окончательный и в нашу пользу коренной перелом в Великой
Отечественной, а значит, и во Второй мировой войне. Эта скрытая
до поры до времени истина войны открылась мне в результате тщательного изучения документов, хранящихся в военных архивах России и
1
Германии» (Выделено – В.П.).
Своеобразен инструментарий, используемый при разработке
этого «военно-исторического труда»:
«При выборе материала я (Е.Е. Щекотихин – В.П.), как и прежде,
руководствовался методом, который был основным в моих предыдущих
книгах: интеграция документально подтвержденного факта с изложением событий их участниками. В этом издании впервые детально излага2
ются события операции, игравшей ключевую речь в Орловской битве» .
Поскольку автор проявляет позитивный интерес к мнению читателей: «Буду рад всем замечаниям, советам и пожеланиям, которые по3
ступят в наш адрес, чтобы учесть их в последующих публикациях» , то
прежде, чем перейти к разговору по существу мы (В.П.) определимся с
базовыми понятиями, которые использует Е.Е. Щекотихин и предложим
их официальную трактовку.
Кампания (от франц. – поход) – совокупность операций, сражений,
ударов и боевых действий группировок разнородных войск на континентальных и морских театрах, объединенных общим замыслом и направленных на достижение важных политических и стратегических целей войны; определенный этап войны, обычно обозначается календарными рамками (годом, временами года и т.п.). В Великой Отечественной войне Советские Вооруженные Силы провели следующие кампании: летне-осеннюю 1941 г., зимнюю 1941/42 г., летнеосеннюю 1942 г., зимнюю 1942/43 г., летне-осеннюю 1943 г., зимнюю
1944 г., летне-осеннюю 1944 г. и кампанию 1945 г. в Европе.
Битва – это решительное столкновение крупных группировок войск
для достижения целей этапа или всей войны. В годы Второй мировой и
Великой Отечественной войн понятие битва означало совокупность од1
2
3

Щекотихин Е. Указ. произв., с. 4.
Там же, с. 424.
Там же.
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новременных и последовательных наступательных и оборонительных
операций стратегического и оперативного масштабов на важнейших
направлениях или театрах военных действий для достижения решающих политических и военно-стратегических целей на определенном
этапе войны. В достижении победы СССР над Германией исключительно
важную роль сыграл ряд битв, каждая из которых приводила к разгрому
крупной стратегической группировки противника и достижению значительных политических и стратегических результатов:
Московская битва 1941–1942 гг., битва за Ленинград 1941–
1944 гг., битва за Кавказ 1942–1943 гг., Сталинградская битва 1942–
1943 гг., Курская битва 1943 г., битва за Днепр 1943 г.
Операция – совокупность согласованных и взаимосвязанных по целям, задачам, месту и времени одновременных и последовательных
сражений, боев, ударов и маневра разнородных войск, проводимых по
единому замыслу и плану для решения стратегических, оперативностратегических, оперативных или оперативно-тактических задач на театре военных действий, стратегическом направлении или в определенном обширном районе в установленный период времени.
Операции различают по масштабам, типам, видам военных действий и времени проведения. Масштаб операции определяется уровнем
решаемых в ней задач, составом и количеством участвующих войск,
продолжительностью и размахом. По этому признаку они подразделяются на операции: стратегического, оперативно-стратегического,
оперативного и оперативно-тактического масштабов (армейские,
фронтовые, группы фронтов). Операции по видам военных действии
бывают оборонительные и наступательные (контрнаступательные).
Сражение – крупное боевое столкновение войск воюющих сторон.
Форма военных действий, представляющая совокупность крупных боев и ударов, проводимых группировками войск по единому замыслу в
ходе операции. В рамках операции может быть несколько сражений,
осуществляемых одновременно или последовательно на одном или нескольких направлениях. В зависимости от участвующих сил и средств
различают сражения общевойсковые, бронетанковые, воздушные и
морские. По видам боевых действий сражения могут быть наступательными (в т.ч. встречными) и оборонительными. Продолжительность сражения может достигать нескольких суток.
В Великой Отечественной войне сражения обычно являлись частью определенной операции. Встречное танковое сражение под Прохоровкой 1943 г. составляло важнейшую часть оборонительной операции Воронежского фронта. Однако некоторые боевые действия крупного масштаба так же назывались не операцией, а сражением: пригра11
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ничные сражения 1941 г., танковое сражение 1941г. под Дубно – Луцком
– Броды – Ровно, Смоленское сражение 1941 г., воздушные сражения
на Кубани 1943 г.
Общевойсковой бой – организованные вооруженные действия соединений, частей и подразделений (корпус, бригада, полк, батальон,
рота, взвод, отделение) всех родов сухопутных войск, во взаимодействии с частями (подразделениями) ВВС, войск ПВО. Видами общевойскового боя являются оборона и наступление; разновидность оборонительного боя – бой в окружении и отход (отступление), наступательного
– встречный бой.
В послесловии книги Е.Е. Щекотихин обозначает свою научную и
патриотическую позицию: «Правдивое освещение кровоточащих событий роковых лет войны должно вестись со всей серьезностью и ответственностью перед нынешними и последующими поколениями, чтобы
1
оно стало решающим условием для извлечения уроков» .
Насколько удачно реализуются эти и другие благие пожелания
автора в книге «Бориловское бронетанковое сражение: битва на
реке Нугрь»:
1. Из 446 страниц текста только 116 имеют прямое отношение к
обозначенной теме.
2. Работа перегружена второстепенным материалом, различными отступлениями, уводящими в сторону от основного содержания(лыжные
походы и др.
3. Автор пытается показать причинно-следственные связи в событиях, которые не имеют прямого отношения к заявленной теме и друг к
другу. Притянута связь военных действий 1943 г. на Курской дуге к Вис2
ло-Одерской операции 1944 г. и т.п.
4. Абсолютно надуманные формулировки и нагромождение терминов:
3
– «Ключи к Берлину – Орловская операция» ;
– «Бориловская битва – второй Сталинград»;
– «… заключительное сражение за Орёл стратегическая наступа4
тельная операция «Кутузов» ;
– «Битва за Берлин» (не было такой битвы, была Берлинская стратегическая наступательная операция – В.П.);

1

Щекотихин Е. Указ. произв., с. 424.
Там же, с. 394-395.
Там же, с. 391.
4
Там же, с. 35.
2
3
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– «Орловская битва» – (не было такой битвы, была Орловская стратегическая наступательная операция – В.П.), тем более не могла быть
1
«Битва на реке Нугрь» .
5. Основу источниковой базы Е.Е. Щекотихина составляют труды
немецких авторов, прежде всего Э. Манштейна (Манштейн Э. Утерянные победы. – М.: Изд. АСТ, 1999) и Э. Клинка (Клинк Э. Закон действия. Операция «Цитадель» 1943 г. / Пер. с нем. Штутгарт, 1966). Оба
немецких автора в этих работах оправдывались за свои поражения.
Е.Е. Щекотихин использует их материалы без должного критического анализа и осмысления (в качестве истины в последней инстанции).
Налицо тенденциозность и категоричность в освещении событий,
приоритет взглядам с немецкой стороны, «хвала» немецкому оружию,
таланту битых генералов. Так в книге Е.Е. Щекотихина, о генерале
В. Моделе более 20 страниц текста, а о советских генералах В.М. Баданове и Г.С. Родине по 1–1,5 страницы. В то же время, недостаточно
использованы мемуары советских военачальников, особенно генерала
танковых войск Г.С. Родина.
6. Значительно преувеличены потери советских войск (они не соответствуют официальным российским данным). Уменьшены потери немцев.
7. Не переведены с немецкого языка на русский таблицы, картосхе2
мы и другие документы . Использованные в них данные не выделены.
3
Неправильно оформлены архивные ссылки .Некорректно составлена
таблица на стр. 29: не указаны документы, использованные при ее раз4
работке .
8. Книга изобилует немецкой терминологией: «Орловская битва»,
«Орловская дуга», «Белгородско-Харьковский балкон», «Орловский
5
балкон» и др. В ней представлены в основном только немецкие фотографии, фамилии генералов и офицеров вермахта.
8. Незнание военных терминов и как следствие придумывание собственных:
– Орловское направление стало «генеральным» (д.б. главным –
В.П.);

1

См.: Военная Энциклопедия. – М.: Воениздат. Т. 1, 1997, с. 469; Т. 6, 2002, с. 146-147.
Щекотихин Е. Указ. произв., с. 98-99.
3
Там же, с. 29, 95, 99.
4
Там же, с. 29.
5
Там же, с. 35.
2
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– сразу в трех местах Орловской дуги немцы стали «проваливать1
ся» (д.б. отступать – В.П.) внутрь Орловского плацдарма ;
– «проломить» (д.б. прорвать – В.П.) оборону противника;
2
– операция была тактически невыполнимой и многие др.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод: книга
Е.Е. Щекотихина «Бориловское бронетанковое сражение: битва
на реке Нугрь» не имеет ничего общего с научной военноисторической литературой и весьма далека от настоящего
патриотического издания.
В своем творчестве Е.Е. Щекотихин не ограничился открытием «Бориловского танкового сражения – битвы на реке Нугрь». С присущими
ему энергией и безапелляционностью он «разрабатывает» тему битвы
на Соборовском поле.
С подачи Е.Е. Щекотихина на официальном сайте бывшего губернатора Орловской области А.П. Козлова боевые действия на Соборовском поле представлены в виде трагедии «Мало кто знает, какая трагедия разворачивалась в июле 1943 г. в Троснянском районе на границе с
Курской областью. О ней молчат историки и кинохроника. Сотни тысяч
бойцов с обеих сторон, танки, самолеты, орудия встретились здесь.
Сражение стало одним из наиболее кровопролитных в истории Отечественной войны. Я подписал указ «О рабочей группе по увековечению
3
памяти героев битвы на Соборовском поле Троснянского района» . Ни
слова о том, что солдаты и офицеры выполнили приказ и остановили
врага.
Так, что же, только скорбь о погибших, или память о героизме, стойкости,
мужестве и самоотверженности советских воинов, выполнивших сполна свой
воинский долг, должны быть увековечены на Соборовском поле?
О трагических и героических событиях июля 1943 г. на обозначенной территории не мало написано и сказано. В истории Великой Отечественной войны они квалифицируются как оборонительная операция
(5–11 июля) Центрального фронта в Курской битве (правого фланга
70-й, 13-й и левого фланга 48-й армий). Учитывая то, что главный удар
соединения вермахта наносили в полосе обороны советских войск в
районе, так называемого Соборовского поля, а тяжелые оборонительные бои переросли в ожесточенные кровопролитные сражения. Вполне
обоснованно героическое сражение на Соборовском поле вклю1

Щекотихин Е. Указ. произв., с. 34.
Там же, с. 35.
Козлов А.П. О сражении на Соборовском поле. – газета «Орловская правда», 2013,
10 апреля.
2
3
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чить в ряд наиболее выдающихся сражений (а не битв – В.П.) Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
В статьях, опубликованных в газете «Орловская правда» №№ 91–
93, 100, 101 в 2013 г., Е.Е. Щекотихин, не взирая на научные авторитеты, за исключением немецких авторов, как всегда «оригинально» подает своё виденье и оценку сражению (битве) на Соборовском поле.
На наш взгляд, книге о Бориловском сражении (битве) и текстам
Е.Е. Щекотихина о Соборовском поле присущи те же недостатки. Отметим только некоторые из них:
– статьи написаны по немецким материалам, без их критического
анализа;
– потери советских войск преувеличены в разы;
– не описаны события 7 и 9 июля на Соборовском поле;
– рассмотрены в основном действия только танковых войск;
– не всегда удачно использованы данные сводок Совинформбюро
(как следствие перепутаны даты освобождения одноименных населенных пунктов – Тросна);
– неуважительное отношение к советским полководцам (фамилии
упоминаются без имени и инициалов) и подчеркнуто корректное – к немецким военачальникам;
– выводы не доказаны содержанием текстов и т.п.
Таким образом, современная военно-историческая наука поставлена перед непростым выбором: либо отдать обсуждение проблемных вопросов на откуп политическим спекулянтам или дилетантам,
либо более активно включиться в этот процесс с профессиональных
позиций.
Гражданский и научный долг историков-патриотов состоит в
том, чтобы опираясь не на веру и эмоции, а на документы и факты,
максимально деликатно и предельно корректно показать обществу
историческую правду о войне, раскрыть величие подвига народа, не
забывая при этом о драматизме эпохи, ошибках и просчетах, сложностях взаимоотношений человека и системы.
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Раздел I

ИСТОРИЧЕСКОЕ МЕСТО СРАЖЕНИЯ
НА СОБОРОВСКОМ ПОЛЕ
Воробьева В.Я.*

Историческое место сражения на Соборовском поле

72 года минуло с памятного всему человечеству 1943 года, когда в победных битвах – Сталинградской и в районе Курского выступа – решалась
судьба нашей Родины, когда кардинально изменился ход Великой Отечественной и Второй мировой войны.
В научной исторической литературе о битве на Курском выступе детально описано контрнаступление советских войск с 12 июля 1943 года. Гораздо сдержаннее авторы пишут об оборонительном периоде битвы с 5-го
по 11 июля 1943 года, особенно о сражении в северной части Курского выступа – западнее железнодорожной станции Поныри – на так называемом
Соборовском поле, находящемся на территории смежных районов Орловской и Курской областей. В современной классификации стратегических
и фронтовых операций, сражение на Соборовском поле именуется как
«Оборонительная операция на Орловско-Курском направлении 5-11
июля 1943 года»
Это было сражение, в котором впервые с начала войны советская
сторона, будучи намного сильнее противника, перешла к преднамеренной обороне.
Сражение на Соборовском поле – это начало краха стратегии германского командования в 1943 году.
Систематизированная характеристика боевых действий на Соборовском поле дана В.И. Агошковым и В.Я. Воробьевой во вступительной статье к Троснянскому району в 10-ом томе Книги Памяти Орловской области 1,
дополнена В.Я. Воробьевой в 12-м томе 2 того же издания и в сборнике «60
лет Курской битвы в Великой Отечественной войне: уроки и выводы» 3.
В последнее десятилетие событиям начала июля 1943 года на северном фасе Курской дуги историки и краеведы стали больше уделять внимания. Например, в работе историка Букейханова П.Е. 4 дается описание событий с 5 по 11 июля 1943 года на основе изданной ранее исторической
литературы. Курский краевед Давыдков В.И. использует в основном воспоминания участников событий5.
*

Воробьева В.Я. – кандидат исторических наук, профессор ИЭО ОГУ.
РФ, Орловская область. Книга Памяти. Том 10. Орёл: Орёлиздат. С. 157–160
РФ, Орловская область. Книга Памяти. Том 12. Орёл: Орёлиздат. С. 414–417.
3
60 лет Курской битвы в Великой Отечественной войне: уроки и выводы. Сборник
материалов международной научно-практической конференции. 11 июля 2003 г. – М.: Мегапир, 2005, с. 83–90.
4
Букейханов П.Е. Курская битва. Оборона. Планирование и подготовка операции
«Цитадель». Сражение на северном фасе Курской дуги. Июль 1943 г. – М.: ЗАО Изд-во
Центрполиграф, 2011, с. 401-524.
5
Давыдков В.И. Анализ Курской битвы. – Курск, 2005
1
2
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В его работе встречаются такие понятия, как как «ольховатская ось»,
«подсоборовский узел». Термин «Соборовское поле» отсутствует. Центр
основных событий в период обороны с 5 по 11 июля 1943 года находится у
Давыдова В.И. в районе села Ольховатка Поныровского района Курской
области1.
Выделяются исследования военных историков Горбача В.Б. и Хазанова Д.Б.2, в которых строго на документах ЦАМО РФ анализируются воздушные сражения на северном фасе Курской дуги, в том числе и в районе
Соборовского поля.
Детализации боевых действий на северном фасе Курской дуги способствовало переиздание мемуаров советских и немецких участников событий, в том числе и никогда не издававшихся в СССР3.
О значимости боевых действий в районе Соборовского поля и прилегающей
к нему территории свидетельствует количество удостоенных звания Героя Советского Союза – их 34. Термин «Соборовское поле» и поимённый список
Героев впервые в 1983 году ввёл в научный оборот В.П. Ерёмин, старший
научный сотрудник Орловского областного краеведческого музея. В 1988
году они были увековечены на мемориальной плите, установленной севернее с.
Соборовка Троснянского района Орловской области.
Накануне 70-летия Курской битвы по инициативе руководства Орловской области была осуществлена попытка увековечивания событий июля
1943 года на Соборовском поле. Этот проект получил поддержку Президента Российской Федерации В.В. Путина и согласно «Перечню поручений по
итогам заседания Российского организационного комитета «Победа» 2 августа 2013 года, п. «д» дано указание о строительстве на территории Орловской области мемориального комплекса «Соборовское поле»4.
В настоящее время работы над комплексом «Соборовское поле» приостановлены, потому что отсутствует научная историческая разработка
мемориала:
1. Неточно была определена территория военных действий и географические контуры Соборовского поля.
2. Не в полном объёме был представлен перечень войск, участвовавших в боевых действиях 5–10 июля 1943 года
3. Не представлены оперативные карты боевых действий войск Центрального фронта за период с 5 по 10 июля 1943 года.
4. Не уточнены по архивным документам (Журналы боевых действий
всех родов войск, Донесения о безвозвратных потерях) потери на Соборовском поле и прилегающей к нему территории.
В данном спецвыпуске предпринята попытка рассмотреть первые три
позиции.
1

Давыдков В.И. Анализ Курской битвы. – Курск, 2005
Горбач В.Б. Над Огненной Дугой. Советская авиация в Курской битве. – М.: Яуза;
Эксмо, 2007, с. 42–102; Хазанов Д.Б. Авиация в Курской битве. Провал операции Цитадель. – М.: Яуза; Эксмо, 2013, с. 57-120.
3
Манштейн Э. Утерянные победы. – М.: Изд. АСТ, 1999 и Клинк Э. Закон действия.
Операция «Цитадель» 1943 г. / Пер. с нем. Штутгарт, 1966.
4
См.: http://www.news.kremlin.ru/assigments/18991/print
2
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Раздел II

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ СОБОРОВСКОГО ПОЛЯ
Воробьева В.Я.
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ СОБОРОВСКОГО ПОЛЯ
Термин «Соборовское поле» отсутствует у всех мемуаристов и авторов – не
орловцев. Объяснение этому факту в том, что неофициальное понятие «Соборовское поле» стало официальным географическим термином лишь в 1988 году. По решению и ходатайству Троснянского райисполкома (3 мая 1988 г., № 85) и по Постановлению Орловского областного Совета народных депутатов был установлен памятный знак у деревни Соборовка 33-м Героям Советского Союза, получившим это
звание за бои 5–10 июля 1943 г. в районе Соборовского поля.

Обозначение Соборовского поля и прилегающих к нему территорий
на карте боевых действий Центрального фронта на 1 июля 1943 г. (До начала боевых действий). Выполнил Е.А. Фролов
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С 1988 года Соборовское поле (10х10 км) является частью территории, Троснянского, Глазуновского районов Орловской области
и Поныровского района Курской. Называется оно по деревне Соборовка, расположенной в центре поля на реке Свапа, берущей свое начало
у Тепловских высот в Курской области (в 5 км от Соборовки, в южной
части поля).
По уточненным данным границами Соборовского поля предлагается считать территорию, на которой 5-10 июля 1943 г., происходили самые упорные и ожесточенные боевые действия:
– с запада на восток: с. Гнилец (северная часть) – с. Подолянь
– д. Степная;
– с севера на юг: с. Бутырки – х. Степь – выс. 257,0;
– с востока на запад: выс. 257,0 – д. Кашара (южная часть) – с.
Теплое (северная часть);
– с юга на север: с. Тёплое – д. Красавка – с. Гнилец (северная
часть).
Не менее ожесточенные боевые действия происходили и на территории, прилегающей к Соборовскому полю.
Район Соборовка – Ольховатка и прилегающее к ним поле представляет собой одну из вершин Средне-Русской возвышенности
с наибольшим подъемом местности в северо-восточной части села
Ольховатка Поныровского района Курской области. Овладение этой
вершиной (выс. 274,5) давало возможность взять под свой контроль
всю местность восточное, южнее и западнее района Ольховатка – Молотычи – Теплое, а учитывая, что на этом пространстве мало лесов,
можно просматривать местность на десятки километров, почти до Фатежа и Курска.
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Перечень
населенных пунктов, находящихся и находившихся
на Соборовском поле и прилегающей территории *
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

*

Название населенного
пункта
в период войны
1-е Поныри
1-я Никольская (Щербатово)
2-е Поныри
Александровка
Битюг
Бобрик
Большие Валки
Бутырка
Веселый Бережок
Гнилец
Дружковский
Дружовецкий
Ендовище
Кашара
Красавка
Курган
Кутырки
Малые Валки
Новый Хутор (Сенковские
Выселки)
Окоп
Ольховатка
Очки
Погореловцы
Подлесная
Подсоборовка
Ржавец
Самодуровка
Снова
Соборовка
Сокольники
Степная
Степь
Теплое
Широкое Болото

Составлен Фроловым Е.А.

Существующие

Область, район

1-е Поныри
Никольское

Курская обл., Поныровский р-н
Орловская обл., Глазуновский р-н

2-е Поныри
Александровка
Битюг
Бобрик

Курская обл., Поныровский р-н
Орловская обл., Глазуновский р-н
Курская обл., Поныровский р-н
Орловская обл., Троснянский р-н

Веселый Бережок
Гнилец

Орловская обл., Глазуновский р-н

Дружевец

Орловская обл., Глазуновский р-н

Кашара
Красавка

Курская обл., Поныровский р-н
Орловская обл., Троснянский р-н

Новый Хутор

Орловская обл., Глазуновский р-н

Ольховатка
Очки

Курская обл., Поныровский р-н
Орловская обл., Глазуновский р-н

Подлесная

Орловская обл., Глазуновский р-н

Ржавец
Игишево
Снава
Соборовка

Курская обл., Поныровский р-н
Курская обл., Поныровский р-н
Курская обл., Поныровский р-н
Орловская обл., Троснянский р-н

Степная

Орловская обл., Глазуновский р-н

Орловская обл., Троснянский р-н

Теплое
Курская обл., Поныровский р-н
Широкое Болото Курская обл., Поныровский р-н
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Раздел III

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 5-10 ИЮЛЯ 1943 ГОДА НА
СОБОРОВСКОМ ПОЛЕ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К НЕМУ
ТЕРРИТОРИИ
Киселев А.С.*, Паршин В.В.

**

Организация и ведение обороны 29-го стрелкового
корпуса 13-й армии Центрального фронта в битве под
Курском
1. Особенности подготовки обороны 29-м стрелковым корпусом.
По решению командующего армией на поныревском и ольховатском
направлениях, где противник мог нанести два удара, в том числе и главный, в первом эшелоне армии должен был обороняться 29-й стрелковый
корпус (15, 81 и 307 сд), усиленный 5-й артиллерийской дивизией прорыва, 27-м гвардейским танковым полком и другими частями и подразделениями.
Корпус получил задачу: силами 81-й и 15-й стрелковых дивизий оборонять главную полосу обороны на участке (иск.) Хитрово, отм. 193,0 протяженностью 19 км, а 307-й – вторую полосу в районе Поныри и во взаимодействии с 15-м стрелковым корпусом не допустить прорыва тактической зоны обороны в общем направлении на Курск. К началу июля 1943 г.
в корпусе имелось (с учетом средств усиления): личного состава – 24
113 человек, орудий и минометов – 670, противотанковых орудий – 196,
танков – 23, установок реактивной артиллерии – 330, противотанковых ружей – 692, зенитных пулеметов – 15, станковых и ручных пулеметов – 659 1.
Перед участком обороны корпуса были развернуты и готовы к наступлению части 86, 292, 6-й пехотных, 18-й и 20-й танковых дивизий из состава 41-го и 47-го танковых корпусов 9-й армии противника. Наличие полностью укомплектованных трех пехотных и двух танковых дивизий обеспечивало немецким войскам более чем двукратное превосходство в силах и
средствах.
*

Киселев А.С. – кандидат философских наук, профессор, профессор кафедры истории войн и военного искусства ВУ МО РФ.
**
Паршин В.В. – кандидат исторических наук, профессор, профессор кафедры истории войн и военного искусства ВУ МО РФ.
1
Судденок И.Я., Португальский P.M. Советское военное искусство в битве под Курском. М.: ВАФ, 1978. С. 8.
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Таким образом, 29-й стрелковый корпус, находясь в первом эшелоне
оперативного построения армии, прикрывал кратчайшее направление к
Курску с севера. От успешных действий войск корпуса в значительной
степени зависело выполнение армией задачи по прочному удержанию занимаемых рубежей и воспрещению прорыва противника к Курску.

Решение командира корпуса. В связи с тем, что формирование корпуса было завершено всего за 8 дней до начала оборонительной операции и не налажено полностью четкое управление, постановка задач и организация обороны в соединениях корпуса осуществлялись командиром
корпуса 1 под непосредственным руководством командующего армией 2.
В соответствии с решением командующего армией основные усилия
корпуса были сосредоточены на удержании района (иск.) Хитрово, Веселый Бережок, Поныри, Новая Слободка, который обеспечивал устойчивость всей обороны корпуса и не допускал прорыва противника вдоль железной дороги на Поныри, Курск. На этом направлений были сосредоточены две стрелковые дивизии (81-я и 307-я), 5-я артиллерийская дивизия
1
2

Командир корпуса – генерал-майор А.Н. Слышкин.
ЦАМО РФ. Ф. 236. Оп. 8695. Д. 53. Л. 94.
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прорыва,
27-й
гвардейский
танковый
полк,
артиллерийскопротивотанковый, танковый и артиллерийский резервы, подвижный отряд
заграждения армии. Боевой порядок корпуса строился в два эшелона: в
первом – 81-я и 15-я стрелковые дивизии, во втором – 307-я дивизия. Командующий армией лично поставил боевые задачи командирам дивизий:
– 81-й стрелковой дивизии со средствами усиления оборонять полосу
(иск.) Хитрово, (иск.) Семеновка, Веселый Бережок, (иск.) отм. 244,2 с передним краем Хитрово, отм. 257,6, 1-я Никольская, Веселый Бережок (ширина полосы обороны – 10 км) и не допустить прорыва противника вдоль
железной дороги Глазуновка, Поныри, Курск;
– 15-й стрелковой дивизии со средствами усиления оборонять полосу (иск.) Веселый Бережок, отм. 244,2, Верхнее Тагино, Бобрик с передним краем (иск.) Веселый Бережок, Нов. Хутор, отм. 193,0 (ширина полосы – 9 км) и не допустить прорыва противника в направлении Ольховатка, Курск;
– 307-й стрелковой дивизии со средствами усиления оборонять вторую полосу (иск.) Добровка, (иск.) Новая Слободка, Поныри, отм. 251,4 с
передним краем (иск.) Добровка, 1-е Мая, северо-западная окраина Поныри (ширина полосы – 9 км) и быть в готовности к проведению контратак
в направлениях Никольское, Хитрово; Поныри, ст. Малоархангельск; Поныри, Веселый Бережок, то есть на флангах и в центре района сосредоточения основных усилий корпуса 1.
Таким образом, наиболее ответственная задача возлагалась на 81-ю
и 307-ю дивизии, прикрывающие основное направление вдоль железной
дороги Глазуновка, Поныри, Курск. В целях увеличения глубины обороны
корпуса на ольховатском направлении решением командующего армией
6-я гвардейская стрелковая дивизия из состава 17-го гвардейского стрелкового корпуса готовила оборону на второй полосе в районе Снова.
Построение обороны корпуса. Командир корпуса, определяя построение боевых порядков соединений и частей, инженерное оборудование местности, организацию системы огня, исходил из требований создания устойчивой, активной и непреодолимой обороны, способной не только
отразить массированные удары танков и пехоты противника, но и обеспечить в последующем переход в решительное наступление в целях полного разгрома врага.
Стрелковые дивизии, полки, батальоны строили свои боевые порядки в два эшелона. В состав общевойскового резерва в дивизиях выделялось от 2 до 5 стрелковых рот, в полках – до роты.
1
Командир 81 сд генерал-майор А.Б. Баринов, 15 сд – полковник В.Н. Джанджгава,
307 сд – генерал-майор М.А. Еншин.
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Глубокое построение боевых порядков соединений и частей, узкие полосы обороны, значительное усиление их артиллерией и танками позволили создать высокую плотность сил и средств в тактической зоне обороны.
В дивизиях создавались артиллерийские группы поддержки пехоты по
числу стрелковых полков, которые находились в полном распоряжении
командиров этих полков. Как правило, в их состав входил артиллерийский
дивизион из артполка дивизии и минометная батарея стрелкового полка.
В качестве средств артиллерийского усиления командиры дивизий и полков могли по заявкам использовать группы усиления артиллерии поддержки пехоты, создаваемые из средств 5-й артиллерийской дивизии прорыва. Артиллерийские группы дальнего действия в дивизиях не создавались, так как задачи борьбы с артиллерией противника, ввиду узкой полосы обороны корпуса, были возложены на действовавшую в полосе корпуса группу артиллерии дальнего действия из состава ААГ.
Плотности сил и средств соединений 29-го стрелкового корпуса 1

Силы и средства

Стрелковые батальоны
Орудия и минометы (без 50мм и реактивной артиллерии)
Противотанковые орудия
Танки

Тактические плотности на 1 км полосы
обороны
на ольховат- на поныровсредние
ском
ском
плотности направлении направлении
(15 сд)
(81 и 307 сд)
1,42

1,0

1,8

30,5

24,5

44,9

10,3
1,2

7,3
-

13,0
2,3

Боевые порядки артиллерии глубоко эшелонировались. На переднем
крае обороны находились 45-мм и 57-мм противотанковые и 76-мм полковые орудия. Позиции артиллерийских групп поддержки пехоты и усиления
располагались в 3-5 км от переднего края. Основу системы огня перед передним краем составлял огонь артиллерии дивизий первого эшелона. Артиллерия дивизии второго эшелона готовила огонь внутри главной полосы
обороны и перед второй полосой.
Согласно плану проведения артиллерийской контрподготовки артиллерия и минометы стрелковых дивизий и артиллерийских частей усиления
1
Стрельцов А.Ф. Организация и ведение обороны советскими войсками в битве под
Курском. – М.: ВПА, 1983, с. 15.
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(калибра 76-мм и выше) должны были принять в ней активное участие.
Артиллерия и минометы имели заранее пристрелянные участки и рубежи.
Особое внимание уделялось огневому обеспечению флангов и стыков.
Создание высокой плотности артиллерии и ее эшелонирование позволяли наращивать огневое воздействие в случае прорыва противника в
глубину обороны, а ее централизованное применение в узкой полосе
обеспечивало надежное управление огнем и маневром.
Танковые и самоходно-артиллерийские полки, поддерживавшие дивизии, располагались повзводно и поротно в боевых порядках пехоты на
танкоопасных направлениях. Кроме того, часть танков группами по 10-15
машин использовалась для усиления ПТОП. Огонь танков был организован как с места из подготовленных окопов, так и с ходу. Были подготовлены запасные огневые позиции, которые должны были заниматься в ходе
боя танками, перегруппированными из глубины или с не атакованных участков. Тем самым обеспечивался широкий маневр танковыми резервами и
их массирование в ходе боя. Основными задачами танковых частей являлись проведение контратак совместно со вторыми эшелонами дивизий.
Инженерное оборудование местности. Большое внимание при организации обороны уделялось инженерному оборудованию местности. В
отличие от первого периода войны тактическая зона обороны, оборонявшаяся войсками корпуса, стала состоять из двух полос общей глубиной
15-20 км с широко развитой системой траншей и ходов сообщения.
Главная полоса обороны, которую занимали дивизии первого эшелона, включала три позиции общей глубиной до 7 км.
Первая позиция глубиной до 1,6 км имела три-четыре траншеи и занималась батальонами первого эшелона стрелковых полков. Батальонные районы соединялись между собой траншеями и включали опорные
пункты рот и взводов.
Вторая позиция – промежуточная – глубиной 1,2–1,5 км была подготовлена в 1,5-2 км от переднего края обороны. Здесь занимали оборону
вторые эшелоны и резервы стрелковых полков. Батальонные районы этой
позиции имели одну-две траншеи, но развитие их, как правило, не выходило за рамки района обороны батальона.
Третья позиция (запасная), глубиной также 1,2–1,5 км, оборудовалась
в 3,5-5 км от переднего края обороны и состояла из двух-трех траншей.
Третью позицию занимал полк второго эшелона дивизий.
Основой полосы обороны являлись полковые участки обороны, достигавшие 4-5 км по фронту и 3-4 км в глубину. Полковые участки состояли из
батальонных районов обороны, занимавших 2-2,5 км по фронту и 1-1,5 км
в глубину. Батальонные районы обороны, включавшие опорные пункты
стрелковых рот, являлись основой оборонительных позиций.
В каждом батальонном районе обороны оборудовалась система
траншей, ходов сообщения, стрелковых окопов пулеметных и орудийных
дзотов, блиндажей, инженерных заграждений и препятствий. Передний
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край главной полосы обороны прикрывался сплошными минными полями,
в глубине полосы минировались только те участки местности, где ожидалось движение танков и пехоты противника. На наиболее вероятных направлениях вклинения противника оборудовались отсечные позиции.
Дивизии первого эшелона корпуса на 1 км фронта в среднем имели 89 км траншей и ходов сообщения, 5-8 дзотов, 800-900 противотанковых
мин. Причем плотность этих сооружений и заграждений была различной в
зависимости от важности обороняемых направлений.
Вторая полоса обороны оборудовалась на удалении 10-12 км от переднего края силами дивизии второго эшелона корпуса и по своему оборудованию почти ничем не отличалась от главной полосы, но уступала ей
в плотности инженерных заграждений. В ней также имелось три позиции
общей глубиной 5-6 км. Ее удаление определялось необходимостью оказания своевременной поддержки войскам, ведущим бой за главную полосу обороны. Кроме того, такое удаление не позволяло противнику в случае прорыва главной полосы обороны с ходу атаковать вторую полосу без
смены огневых позиций артиллерии и проведения перегруппировки войск.
Широкое развитие системы траншей и ходов сообщения, обеспечивало войскам быстрый и скрытый маневр в ходе боя, уменьшало потери от
огня противника, скрывало истинное расположение боевых порядков соединений и частей. Кроме этого, оно создавало благоприятные условия
для перехода в наступление, так как обеспечивало смену и скрытное сосредоточение войск без выполнения дополнительных работ. И наконец,
траншейная система расширяла возможности непосредственного общения командиров всех степеней с личным составом, что значительно улучшало управление войсками.
Организация противотанковой обороны 29-го стрелкового корпуса. Оборона стрелковых соединений корпуса строилась прежде всего как
противотанковая и организовывалась командирами стрелковых дивизий
на всю глубину тактической зоны обороны. Основное место в системе
противотанковой обороны занимали ПТОПы, которые располагались в батальонных районах обороны или ротных опорных пунктах и на участках
стрелковых полков объединялись в ПТР. Этим достигалось более тесное
взаимодействие пехоты и противотанковых средств, чем это было в операциях первого периода войны. Комендантами ПТР назначались командиры стрелковых полков, а их помощниками – начальники артиллерии
полков.
Количество ПТОП в ПТР, как и их состав, зависело от важности тех
направлений, на которые они организовывались, от наличия сил и
средств. В стрелковых полках, которые оборонялись на менее танкоопасных направлениях, обычно организовывались всего 2-3 ПТОП, тогда как в
полках, оборонявшихся на более опасных направлениях, оборудовалось
6-7 ПТОП. Так, в 47-м стрелковом полку 15-й стрелковой дивизии было
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создано 7 ПТОП, в то же время в 676-м полку этой же дивизии – всего
лишь 3.
В состав ПТОП главной полосы обороны включалось не менее 4 орудий разных калибров (45-мм и 76-мм), 2-3 отделения противотанковых
ружей, 2 станковых и 3-4 ручных пулемета и по отделению саперов и автоматчиков. В ПТОП на танкоопасных направлениях включалось до 8-12
противотанковых орудий. На второй полосе обороны в их состав входило
2-4 орудия. Наличие в ПТОП орудий разных калибров позволяло вести
борьбу с танками противника разных типов и на различных дистанциях.
Всего в полосе обороны корпуса было создано 32 ПТОП, объединенных в 10 ПТР. В пределах главной полосы было создано 25 ПТОП и на
второй полосе – 7.
Огонь артиллерии ПТОП усиливался огнем артиллерии с закрытых огневых позиций, привлечением для борьбы с танками зенитной и реактивной артиллерии, танков и САУ. В каждой стрелковой роте были созданы
команды истребителей танков в составе отделений, вооруженных противотанковыми гранатами, автоматами и бутылками с горючей жидкостью.
Большое место в общей системе противотанковой обороны отводилось артиллерийско-противотанковым резервам и подвижным отрядам заграждений. В стрелковых дивизиях в состав АПТРез входило до истребительно-противотанкового дивизиона и роты противотанковых ружей, в
стрелковом полку – батарея противотанковых орудий и взвод противотанковых ружей. Они располагались на танкоопасных направлениях в готовности к маневру на любом направлении и заблаговременно готовили несколько рубежей развертывания.
Подвижные отряды заграждений стали обязательными элементами
боевых порядков стрелковых соединений и частей и создавались в целях
минирования в ходе боя отдельных участков на пути продвижения танков
противника и разрушения дорожных сооружений. В ПОЗ дивизий выделялись 1-2 саперных взвода на автомашинах с запасом до 300 противотанковых мин. В полках также создавались ПОЗ. Так, в приказе командира
307-й стрелковой дивизии указывалось: «Командирам стрелковых полков
выделить по две парные подводы под средства заграждения саперным
взводам полков, обеспечив их запасом противотанковых мин – 100 штук и
противопехотных – 100 штук» 1. Подвижные отряды заграждений должны
были действовать совместно с артиллерийско-противотанковыми резервами.
Большое развитие в системе противотанковой обороны получили
минно-взрывные заграждения. Так, в полосе обороны 15-й стрелковой дивизии было установлено свыше 50 минных полей различной глубины и
протяженности. Наиболее высокая плотность минирования была достигнута в полосе 81-й стрелковой дивизии, где на 1 км фронта приходилось
1

Тактика в боевых примерах. Полк. – М., 1974, с. 232.
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более 900 противотанковых мин, кроме того, здесь же были установлены
106 огнеметов 1. Минно-взрывные заграждения тесно увязывались с общей системой огня, другими видами заграждений. Основные мосты через
водные преграды были подготовлены к взрыву, а берега рек, овраги, скаты высот эскарпированы.
Таким образом, противотанковая оборона являлась основой обороны
корпуса, создавалась на всю глубину тактической зоны обороны и органически связывалась с общей системой огня, заграждениями и боевыми порядками войск.
Организация морально-психологического обеспечения. Моральнопсихологическое обеспечение подготовки к отражению наступления противника проводилось в форме партийно-политической работы.
Направление и содержание партийно-политической работы в период
подготовки обороны определялись задачами, стоявшими перед войсками
фронта. Важным событием в деятельности политорганов, партийных и
комсомольских организаций явились постановления ЦК ВКП(б) от 24 мая
1943 г. «О реорганизации структуры партийных и комсомольских организаций в Красной Армии и усилении роли фронтовых, армейских и дивизионных газет». Выполняя требования указанных постановлений, во всех
батальонах и дивизионах были созданы полнокровные первичные партийные организации, насчитывавшие не менее 15 членов партии 2. Аналогичная работа была проведена и в комсомольских организациях. При политотделах дивизий были созданы резервы парторгов рот в количестве до
30 человек.
Партийно-политическая работа должна была обеспечить выполнение
главной задачи – создать непреодолимую оборону и отразить атаки танков врага на основе твердой уверенности в своих силах и в своей победе.
Создание такой уверенности являлось одной из главных целей партийнополитической работы, которая велась в войсках непрерывно.
Центр партийно-политической работы был перенесен на передний край –
в роту, взвод, отделение. Политические занятия, проводимые с личным составом, отражали главные задачи войск. На них изучались такие темы, как:
«Смелому и умелому бойцу танки не страшны», «Непрерывно совершенствовать оборону и стойко оборонять занятые рубежи» и др.
Серьезное внимание уделялось молодому пополнению. В запасные
полки к молодым солдатам направлялись наиболее подготовленные командиры и политработники.
Особого внимания требовало пополнение нерусской национальности,
которое должно было овладеть минимумом разговорной речи, необходимой в бою. Эта задача решалась путем закрепления за ним опытных солдат. Большую помощь в работе с солдатами нерусской национальности
1
2

ЦАМО РФ. Ф. 236. Оп. 8695. Д. 53. Л. 103.
ЦАМО РФ. Ф. 361. Оп. 8796. Д. 12. Л. 215.
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оказывали агитаторы, подготовленные из числа солдат и младших командиров этих национальностей, хорошо владеющих русским языком. В 307-й
стрелковой дивизии было подготовлено 48 таких агитаторов и в 15-й – 31 1.
Многие из их числа были назначены командирами отделений, где преобладал личный состав нерусской рациональности.
В соединениях и частях корпуса проводились собрания партийного актива, партийных и комсомольских организаций, личного состава, на которых изучался и обобщался опыт прошедших боев, ставились задачи по
созданию непреодолимой обороны.
В целях политической мобилизации и морально-психологической подготовки личного состава к предстоящим боям по инициативе политических
отделов во всех соединениях и частях были проведены митинги на тему
«Быть готовым к решающим сражениям», где было единодушно одобрено
одноименное обращение Военного совета армии к солдатам, командирам
и политработникам. Для проведения митингов в части выезжали все работники политотделов и Военного совета.
Основными лозунгами во всей агитационно-пропагандистской работе
с личным составом были: «Слава герою, презрение к трусу!», «Стоять насмерть, как стояли сталинградцы!» В зависимости от условий обстановки
формы и методы партийно-политической работы были различными. Так,
на переднем крае проводились групповые и индивидуальные беседы. Собрания и митинги чаще всего организовывались в тыловых районах сосредоточения войск. В каждой дивизии имелось 400-500 внештатных агитаторов, из которых 80-90% составляли коммунисты и комсомольцы.
Под руководством Военного совета армии были организованы сборы
лучших истребителей танков. Их опыт был обобщен и популяризовался в
газетах, листовках, памятках и устной пропаганде. Были изготовлены специальные плакаты «Уязвимые места немецких танков «тигр», которые вывешивались во всех укрытиях и блиндажах.
Особую заботу политорганов составляли разведывательные, артиллерийские, танковые и другие специальные части и подразделения. Работа с ними, учитывая их роль в организации неприступной обороны, требовала от политработников личного умения, сноровки и опыта работы по
этим специальностям. Здесь также широко изучался опыт лучших воинов
путем выпуска специально для этих подразделений листовок, памяток,
брошюр и проведения занятий и бесед.
Большое внимание уделялось обучению командиров, партийного и
комсомольского актива практике ведения непрерывной политической работы в ходе боев. Политорганы развернули работу по приему в партию и
комсомол лучших воинов.
В итоге многогранной и целенаправленной работы командования и
политорганов Центрального фронта, армий соединений и всего личного
1

ЦАМО РФ. Ф. 361. Оп. 8796. Д. 12. Л. 215.
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состава была создана мощная оборона, способная не только удержать
занимаемые рубежи, но и разгромить противника.
2. Ведение обороны
Ведение оборонительного боя за главную полосу обороны 5-6
июля 1943 г. Оборона в полосе 29-го стрелкового корпуса с самого начала операции приняла ярко выраженный активный характер. Ее высокая
активность проявилась в участии артиллерии корпуса в артиллерийской
контрподготовке.
Накануне дня наступления противника перед фронтом обороны 13-й
армии было замечено снятие минных полей на отдельных участках. Наконец, поздно вечером (в 22.00) 4 июля и районе Верхнее Тагино разведывательной группой 15-й стрелковой дивизии был захвачен пленный – сапер 6-й пехотной дивизии, который подтвердил имеющиеся данные о
времени перехода противника в наступление – 3 часа утра 5 июля.
В 2 часа 20 минут 5 июля по распоряжению командующего фронта началась 10-минутная артиллерийская контрподготовка по фронту 13-й армии, проводимая двумя 5-минутными налетами. Артиллерийские батареи
и штабы противника подавлялись во всей полосе армии, а участки скопления живой силы и наблюдательные пункты – только в полосе обороны
29-го стрелкового корпуса. В контрподготовке приняли участие 595 орудий
и минометов и два полка реактивной артиллерии. Расход боеприпасов составил 0,25 боекомплекта. В результате полученного удара противник не
смог начать в установленное время (в 2 часа 30 минут) артиллерийскую
подготовку. Только в 4 часа 30 минут его артиллерия открыла огонь, но
вела его неорганизованно и в течение первых 5 минут не оказывала особого воздействия на нашу артиллерию 1.
Поэтому в 4 часа 35 минут была проведена повторная 30-минутная
контрподготовка перед всем фронтом армии и частично 48-й армии теперь уже в полном объеме с прежним расходом боеприпасов и привлечением всей ранее намеченной артиллерии (967 орудий и минометов и 100
боевых машин реактивной артиллерии) 2.
Артиллерийская контрподготовка причинила значительный ущерб
противнику, о чем свидетельствовали полученные позднее разведывательные данные. В результате всей контрподготовки оказались подавленными 90 батарей, 60 наблюдательных пунктов, до трех полков пехоты,
взорвано 6 складов с боеприпасами, нарушено управление. И хотя сорвать наступление врага не удалось, благодаря проведению артиллерийской контрподготовки наступление немецких войск началось с опозданием
на 2,5 часа. Внезапности удара у врага не получилось.
1

ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 11816. Д. 16. Л. 172.
Передельский Г.Е., Токмаков А.И., Хорошилов Г.Т. Артиллерия в бою и операции.
С. 116.
2
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В 5 часов 30 минут после артиллерийской подготовки и удара авиации противник перешел в наступление во всей полосе 13-й и примыкавшему к ней флангу 70-й армии.
Первые атаки врага были встречены плотным огнем артиллерии,
стрелявшей огнем прямой наводкой и с закрытых огневых позиций. Пехота, отсеченная от танков минометным и ружейно-пулеметным огнем, залегла перед передним краем обороны, а танки были вынуждены отойти.
Понеся большие потери, немцы отошли на исходные позиции.
В 7 часов 30 минут противник, перегруппировав силы, начал новую
артиллерийскую подготовку на левом фланге армии, где вели оборону
15-я и 81-я стрелковые дивизии 29-го стрелкового корпуса. Именно
здесь, в направлении на Ольховатку, противник нанес главный удар в 8
часов 30 минут силами двух танковых (18-й и 20-й) и трёх пехотных (86-й,
292-й и 6-й) дивизий. На узком участке фронта главные силы врага штурмовали позиции двух стрелковых дивизий. Группами по 10–15 тяжелых
танков «тигр» и штурмовых орудий «фердинанд», за которыми шли средние танки и пехота на бронетранспортерах, немцы пытались прорвать
оборону советских войск 1. Вспомогательный удар наносился на малоархангельском направлении в полосе 15-го стрелкового корпуса силами двух
(216-й и 78-й) пехотных дивизий. Наступление своих войск противник поддерживал ударами авиации.
По всему фронту обороны армии развернулись ожесточенные бои.
Советские войска стойко отражали атаки врага. Авиация 16-й воздушной
армии непрерывно бомбила немецкие войска. Летчики впервые широко
применили противотанковые бомбы кумулятивного действия, которые
пробивали броню танков противника. В бомбоотсеки самолета Ил-2 загружались 144 такие бомбы. При бомбометании по танкам эскадрилья
штурмовиков создавала сплошную зону поражения площадью 150х150 м.
Большие потери наступавшие части врага понесли при преодолении
сплошных минных полей перед передним краем обороны. Все это существенно замедлило продвижение противника. Лишь в девятом часу ему
удалось на ряде участков атаковать передний край главной полосы обороны.
Тяжелые и упорные бои развернулись в полосе 29-го стрелкового корпуса. В первый день наступления по 15-й стрелковой дивизии
пришелся основной удар немецких войск. В ее полосе наступали основные силы 20-й танковой и 6-й пехотной дивизий, поддерживаемых тяжелыми танками и штурмовыми орудиями. Таранный удар пришелся по 47му стрелковому полку, который оборонялся на левом фланге дивизии.
Во время артиллерийской и авиационной подготовки противника полк потерял две трети противотанковых и огневых средств, были нарушены

1

История Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – М., 1961. Т. 3, с. 260.
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проводная и радиосвязь. Это в значительной степени ослабило боевые
возможности полка.
В 8 часов 30 минут 60 танков с полком пехоты атаковали 2-й батальон
полка. Отсутствие связи затруднило управление батальоном. Разрозненные подразделения начали отход, обнажился левый фланг дивизии. Это
позволило противнику прорвать две позиции и выйти в район Подоляни.
3-й батальон полка, проявляя выдержку и отвагу, продолжал удерживать
свой район обороны. Мимо него, устремляясь в тыл полка, двигались танки и бронетранспортеры с вражеской пехотой. Командир батальона, не
имея связи со штабом полка, принял решение на отход в направлении
Подоляни 1.
К 9 часам 30 минутам враг овладел Ясной Поляной и Новым Хутором.
Его танки стали скапливаться в лесу севернее Подоляни и готовились к
новой атаке. Для срыва нового танкового удара по распоряжению командира корпуса артиллерийская группа дальнего действия провела мощный
огневой налет по этому району, в результате которого было подбито до 40
танков противника 2. Несмотря на большие потери, враг занял Подолянь и
его танки устремились на Соборовку.
К 10 часам командующему армией стало ясно, что главный
удар в полосе армии враг наносит на участке 15-й дивизии. По его
просьбе большая часть авиации 16-й воздушной армии была перенацелена на этот участок. Для ликвидации прорыва вражеских танков командующий направил в район Соборовки два подвижных отряда заграждений
и АПТРез армии, а всей артиллерии, включая зенитную крупных калибров,
приказал вести огонь по танкам противника прямой наводкой.
Противник постоянно наращивал свои усилия. К 11 часам 15 минутам
остатки 47-го стрелкового полка вместе со вторым эшелоном дивизии (321-м стрелковым полком) стали отходить в направлении Соборовки и закрепились на рубеже выс. 235,9, северо-восточная окраина
Соборовки, выс. 238,5.
Важную роль в борьбе за главную полосу обороны играл маневр силами и средствами и в более широком масштабе. Учитывая сложность
обстановки на левом фланге армии, генерал-лейтенант Н.П. Пухов дополнительно направил в район Соборовки дивизионы «катюш», 237-й танковый и 1441-й самоходно-артиллерийский полки. Они сразу же подбили
11 танков и 3 штурмовых орудия противника. Активное участие в отражении атаки танков врага принимали и зенитчики. Им удалось поджечь 4
танка.
С отходом 47-го стрелкового полка левый фланг 676-го полка оказался открытым. Используя сложившуюся обстановку, противник обошел 676й полк слева и овладел Степной. Значительно ухудшилось положение
1
2

В пламени сражений. Боевой путь 13-й армии. – М., 1973, с. 104.
ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 11816. Д. 16. Л. 212.
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полка после гибели к этому времени основных сил 1-го батальона 467-го
стрелкового полка, соседа справа. Танки противника двигались в направлении восточной окраины Александровки 1. Для полка сложилась реальная
угроза окружения.
Несмотря на сложность обстановки личный состав полка мужественно
сражался с превосходившими силами противника, показывая образцы мужества. Еще в 10 часов 15 минут до двух батальонов пехоты с танками атаковали 1-й батальон полка в направлении Озерки и до роты автоматчиков ворвались на его северную окраину. Командир полка подполковник Н.Н. Оноприенко решил контратакой второго эшелона при поддержке 65-го гвардейского
минометного полка выбить противника из населенного пункта. Для организации тесного взаимодействия артиллерии с пехотой в полк прибыл начальник
разведки минометного полка с радиостанцией. В результате огневого налета
было подбито 3 вражеских танка, а пехота прижата к земле, что позволило
решительной контратакой восстановить положение. Через 10 минут немцы
снова перешли в атаку, на этот раз силами пехотного полка при поддержке 40
танков. Вновь отличились гвардейцы-минометчики. Вторым залпом реактивной артиллерии было подбито 5 танков, рассеяно и уничтожено более одного
пехотного батальона, атака была отбита 2. В 11 часов 30 минут противник
опять атаковал полк, на этот раз южнее Озерки, и снова советские воины отбросили врага.
К 14 часам немцы, сковав полк с севера, обойдя 50 танками с востока
район Александровки и заняв Бутырки, окружили его. В этой обстановке командир полка потребовал уплотнить боевые порядки подразделений и сократить фронт обороны. Полк занял круговую оборону и продолжал вести бой,
отражая атаки противника, которые следовали каждые полчаса. Связь со
штабом дивизии поддерживалась по радио.
Получив в конце дня распоряжение командира дивизии на выход из окружения, полк в 21 час 30 минут стремительной атакой при поддержке артиллерии прорвал кольцо окружения и перешел к обороне на второй полосе, заняв северную окраину Снова. За проявленное умение и мужество при организации обороны и управлении боевыми действиями полка подполковник Н.Н. Оноприенко был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
Командующий армией, оценив обстановку в полосе 15-й стрелковой
дивизии, передал ее во временное подчинение командиру 17-го гвардейского стрелкового корпуса. К исходу дня дивизия вела боевые действия на
рубеже северная окраина Снова, Подсоборовка, выс. 237,5 и должна была
принимать участие в контрударе фронта в направлении Бутырки, Гнилуша.

1
2

ЦАМО РФ. Ф.81. Оп. 60040. Д. 6. Л. 101.
ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 11816. Д. 16. Л. 186.
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Не менее ожесточенные бои шли в полосе 81-й стрелковой дивизии,
где наступало до пяти пехотных полков и около 200 танков врага. Батальоны первого эшелона 410-го и 467-го стрелковых полков оказали противнику упорное сопротивление, стойко отражая атаки. Лишь к 9 часам на
флангах дивизии ему удалось ворваться на передний край. Исключительное мужество и героизм проявили воины 1-го батальона 467-го стрелкового полка. В направлении 1-я Никольская наступало до двух пехотных полков при поддержке 35 танков. За этот ключевой пункт разгорелся жаркий
бой, доходивший до рукопашной схватки. Лишь после того, как полностью
погибли два взвода автоматчиков, оборонявших этот пункт, немцам удалось захватить его. Танки противника получили возможность наступать в
юго-западном направлении на Александровку и юго-восточном направлении. Одновременно 30 танкам удалось прорваться на стыке с 410-м
стрелковым полком, и они стали продвигаться в направлении рощи западнее выс. 248,1 1. Создалась угроза окружения 467-го стрелкового полка.
На правом фланге дивизии обстановка тоже ухудшилась. Противник
вклинился в стык между 15-м и 29-м стрелковыми корпусами и потеснил
правофланговый батальон 410-го полка и 496-й стрелковый полк 148-й
стрелковой дивизии до шоссейной дороги Протасово, ст. Малоархангельск, начав тем самым обход 81-й дивизии справа.
Командир дивизии первоначально предполагал контратаковать вклинившуюся группировку противника силами второго эшелона. Но к 14 часам 467-й
стрелковый полк полковника Л.Д. Рыбченко уже вел бой в окружении. Контратака только силами пехоты без поддержки танков в этих условиях наверняка
привела бы к неудаче. Поэтому генерал-майор А.Б. Баринов в изменившейся
обстановке решил не снимать 519-й стрелковый полк (второй эшелон) с оборудованных позиций, а под прикрытием его огня отвести полки первого эшелона на его фланги и организованно встретить противника на третьей позиции.
Командующий армией, учитывая сложное положение дивизии, в 14.30
усилил ее 27-м гвардейским танковым полком (23 танка) с задачей занять
оборону в районе выс. 248,1 и не допустить дальнейшего распространения танков противника. В связи с этим командир дивизии отменил решение о выходе из окружения 467-го полка до подхода и занятия танковым
полком рубежа обороны. Однако к 16 часам противнику удалось овладеть
выс. 248,1 и тем самым упредить выход и развертывание танкового полка.
Немецкие танки вышли в район огневых позиций 9-й гаубичной артиллерийской бригады. Командир дивизии, предусмотрев выход танков врага в
этот район, заранее выделил пехотное прикрытие для бригады (две
стрелковые роты), благодаря этому артиллеристы, не отвлекаясь на
борьбу с автоматчиками противника, прямой наводкой подбили и уничто1

ЦАМО РФ. Ф. 81. Оп. 60040. Д. 6. Л. 101.
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жили до 25 танков. Используя успех бригады, командир дивизии провел
контратаку частью сил 519-го полка, ликвидировав тем самым прорыв
немцев к третьей позиции 1.
Не добившись успеха на левом фланге дивизии, противник предпринял новые атаки на ее правом фланге из района Протасово и Семеновка
на Бузулук. Вновь разгорелся ожесточенный бой на участке 410-го полка.
Учитывая большие потери полка, решением командира дивизии он был
отведен па правый фланг 519-го полка, что не давало возможности противнику прорваться в тыл дивизии с этого фланга.
С выходом к 17 часам 27-го гвардейского танкового полка на рубеж
выс. 235,5, 240,9 и его готовностью к отражению атак противника, командир дивизии принял решение о выводе из окружения 467-го стрелкового полка. Для обеспечения выхода полка из окружения 9-я гаубичная
артиллерийская бригада произвела сильный огневой налет по району выс.
248,1, где намечался прорыв. Полк с боем вырвался из окружения и к 18
часам занял оборону на левом фланге 519-го стрелкового полка. Ему была поставлена задача оборонять этот рубеж и быть в готовности совместно с 27-м гвардейским танковым полком перейти в контратаку в направлении Очки.
Тем временем 292-я пехотная дивизия противника атаковала 519-й
стрелковый полк западнее Широкого Болота. В эту опасную минуту на выручку пехоте пришли артиллеристы 208-го гаубичного полка. Они огнем
прямой наводкой подбили 18 немецких танков. Атака была отбита 2.
Чтобы усилить данное направление, командующий армией подчинил
81-й дивизии 129-ю танковую бригаду (48 Т-34) с 1442-м самоходноартиллерийским полком (16 СУ-122). Им была поставлена задача совместно с 410-м и 519-м полками сдерживать наступление противника и быть
в готовности к проведению контратак в направлении на Бузулук.
Одновременно с наступлением по центру дивизии противник, наращивая силу удара на ее правом фланге, ввел в бой 50 тяжелых танков. Обстановка еще более обострилась. Третью позицию удержать не удалось.
Однако и враг развить свой успех здесь не смог. К 19 часам подошедшие
танковые батальоны 129-й бригады под прикрытием огня 1442-го самоходно-артиллерийского полка развернулись на указанном рубеже и совместно с отходившими подразделениями 410-го стрелкового полка остановили противника, ликвидировав тем самым угрозу прорыва врага и
обеспечив организованный отход частей дивизии.
К исходу первого дня боя 81-я стрелковая дивизия удерживала рубеж
выс. 257,1, северо-восточная окраина 1-е Поныри, Ржавей.
Таким образом, первый же день наступления немецких войск показал, что сломить сопротивление и «одним ударом пробить оборону»
наших войск им не удалось. Ценой больших потерь войска противника
1

ЦАМО РФ. Ф. 81. Оп. 60040. Д. 6. Л. 102.
В пламени сражений. Боевой путь 13-й армии. – М., 1973, с. 103.
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вклинились в оборону на 6-8 км и лишь в полосе 15-й стрелковой дивизии
вышли на подступы ко второй полосе обороны. «Первый день нашего
наступления я никогда не забуду, – показывал взятый в плен оберефрейтор 5-й роты 177-го пехотного полка Баумгаф. – У меня не было никакой надежды выйти живым из боя. Наш полк понес очень тяжелые потери. Другие полки дивизии пострадали еще больше. Уже к полудню 5 июля
216-й полк, брошенный на прорыв обороны русских, потерял две трети
личного состава, но не добился никакого результата. Жалкие остатки полка были отведены во второй эшелон. Санитары не успевали выносить раненых. Один санитарный унтер-офицер сказал мне, что перевязочный
пункт напоминает двор скотобойни» 1. Итоги первого дня наступления заставили генеральный штаб сухопутных войск вермахта торопить командование группы армий «Центр» с вводом в сражение вторых эшелонов и резервов.
На следующий день борьба за главную полосу обороны продолжалась. Большое значение в повышении активности обороны имели контрудары фронта и армии. Определив направление главного удара противника, командующий войсками фронта еще 5 июля принял решение о проведении контрудара и уточнил задачи войскам. 16-му танковому корпусу
(2 ТА) во взаимодействии с 17-м гвардейским стрелковым корпусом приказывалось с рассветом 6 июля нанести удар в направлении Бутырки,
Гнилуша и восстановить положение на левом фланге 13-й армии.
В ночь на 6 июля в оперативное подчинение командующего 2-й танковой армией из резерва фронта поступил 19-й танковый корпус с задачей
быть в готовности к нанесению удара в направлении Соборовка, Подолянь 2.
Кроме того, распоряжением командующего 13-й армией было решено
восстановить положение в центре и на правом фланге армии своими силами. К армейскому контрудару привлекались 74-я стрелковая дивизия и
часть сил 148-й и 81-й стрелковых дивизий. Общая полоса нанесения
контрударов составляла 34 км, где было сосредоточено 908 орудий и 637
минометов (средняя плотность – 43,7) 3. На направлении фронтового
контрудара (полоса 15 км) плотность артиллерии была выше и достигала
65 единиц на 1 км фронта, не считая более 200 установок реактивной артиллерии 4.
Немедленно после получения задачи командир 17-го гвардейского
стрелкового корпуса отдал распоряжение командирам дивизий на марш,
марш совершался в дневное время, под воздействием авиации противни1

Цит. по: Маркин П. Курская битва. М., 1953. С. 30.
ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 11816. Д. 17. Л. 21.
3
В это число орудий и минометов не вошла артиллерия, предназначавшаяся для
поддержки контрудара 19-го танкового корпуса, и все 50-мм минометы.
4
Артиллерия в оборонительных операциях Великой Отечественной войны. Кн. 2.
С. 185.
2
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ка, поэтому соединения корпуса только к 23 часам 5 июля смогли занять
исходные рубежи 1. Ввиду отсутствия дневного времени не удалось организовать четкого взаимодействия между танковыми, стрелковыми соединениями и артиллерией, хотя 16-й танковый корпус совершил марш без
потерь и вовремя вышел на исходное положение. В то же время 19-й танковый корпус, потратив много времени на рекогносцировку маршрутов,
разминирование проходов в глубине обороны, не успел своевременно
выйти на указанный рубеж и подготовиться к нанесению удара не только к
утру, но и к полудню 6 июля.
В 3 часа 50 минут 6 июля артиллерия провела 10-минутный огневой
налет по врагу. В 4 часа бомбардировщики 16-й воздушной армии нанесли удары по танкам и пехоте немцев, изготовившимся для продолжения
наступления. В то же время 107-я и 164-я танковые бригады 16-го танкового корпуса во взаимодействии с 75-й и 6-й гвардейскими стрелковыми
дивизиями перешли в наступление. Несколько позже нанесли удар на
правом фланге 148-я и 74-я, а в центре – 81-я стрелковые дивизии.
С самого начала контрудара противник оказал упорное сопротивление. Его артиллерия, и особенно штурмовые орудия, открыла сильный
огонь. Пехота, следовавшая за танками, несла большие потери, все чаще
и чаще залегая и отставая от танков. Только в шестом часу частям 17-го
гвардейского корпуса удалось потеснить немцев, продвинуться на 2 км и
выйти на рубеж 1-е Поныри, Дружовецкий, Бобрик. Справа стрелковые
дивизии вели ожесточенные бои за южную окраину Согласного и Семеновку.
К 7 часам танковый батальон 107-й бригады ворвался на окраину
Александровки, но дальнейшего продвижения не имел, так как в районе
Александровки, Бутырки находилось до 50 танков противника, в том числе
18 «тигров». Огонь в лоб, открытый нашими танкистами, результатов не
дал. Пользуясь своим преимуществом, танки врага начали продвигаться
вперед, а часть их вышла на левый фланг бригады. Завязался тяжелый и
неравный встречный бой. Потеряв до 30 танков, 107-я танковая бригада
была вынуждена отойти к своей пехоте 2.
Командир 16-го танкового корпуса во избежание излишних потерь приказал 164-й танковой бригаде также отойти в исходное положение.
Части 17-го гвардейского стрелкового корпуса, лишенные танковой
поддержки, вынуждены были остановить наступление и закрепиться на
достигнутом рубеже. До 15 часов части корпуса отразили пять сильных
атак противника, нанеся ему большие потери. В 15 часов 30 минут после
артиллерийской и авиационной подготовки противник силами пехотной
дивизии при поддержке 250 танков введенной в сражение 9-й танковой
дивизии перешел в наступление. Создав значительное превосходство над
1
2

ЦАМО РФ. Ф. 462. Оп. 9836. Д. 1. Л. 22.
ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 11816. Д. 17. Л. 22.
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войсками корпуса, враг потеснил его соединения, и они отошли в исходное положение, где остановили дальнейшее продвижение противника.
Командир 19-го танкового корпуса смог организовать начало контрудара лишь к 17 часам. Но, когда корпус перешел в наступление, его также постигла неудача. Не имея достаточной поддержки артиллерии, без
сопровождения пехоты, встреченный шквальным огнем противника, корпус понес значительные потери и отошел на прежний рубеж.
Как стало известно позже, немецкое командование наметило 6 июля
ввести в сражение второй эшелон главных сил. На ольховатское направление, где накануне определился наибольший успех, были направлены 2-я и 9-я танковые дивизии 47-го танкового корпуса. В районе контрудара советских войск произошло своеобразное встречное
сражение. Сначала наступали войска Центрального фронта, а противник,
заняв оборону, отражал удары советских танков огнем с места, а затем
соединения 17-го гвардейского и 16-го танкового корпусов перешли к обороне, чтобы остановить наступление врага.
В полосе армейского контрудара положение также восстановить не
удалось. Наступление 81-й стрелковой дивизии вначале развивалось успешно, но к 12 часам изготовившаяся к наступлению танковая группировка противника нанесла сильный встречный удар. Продвижение дивизии
было остановлено, и она перешла к обороне на рубеже Семеновка, Бузулук, 1-е Поныри.
Во второй половине дня противник, бросив в бой пехоту 292-й и 86-й
дивизий, при поддержке 170 танков прорвал оборону 81-й дивизии и вышел ко второй полосе обороны на участке 307-й стрелковой дивизии.
Здесь немцы трижды пытались овладеть узлом сопротивления в Поныри,
но все их атаки были успешно отбиты. Учитывая большие потери 81-й
стрелковой дивизии, командующий армией отдал распоряжение о ее
выводе во второй эшелон армии. В 22 часа полки дивизии начали выход
из боя и занимать оборону за 307-й дивизией. Средства усиления были
переданы в 307-ю дивизию, которая находилась уже в первом эшелоне
корпуса.
Контрудары советских войск не достигли своей цели. Боевые
действия стрелковых и танковых соединений и частей оказались несогласованными, разрозненными по времени, удары наносились в лоб противнику. Немецкие войска к моменту нанесения контрударов еще не исчерпали свои наступательные возможности, а готовились к продолжению наступления, поэтому им удалось остановить продвижение советских войск.
Вместе с тем контрудары имели важное значение в обеспечении
успеха всей оборонительной операции. Противник был остановлен перед
второй полосой обороны; выиграв почти сутки, командование войск фронта использовало это время для перегруппировки и подтягивания сил и
средств на направление главного удара противника. Фронтовой контрудар
явился примером перехода танковых соединений к позиционной обороне
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в ходе боевых действий совместно с общевойсковыми соединениями. В
результате тактическая плотность сил и средств на второй полосе обороны увеличилась на 20 танков и 15 орудий и минометов на 1 км фронта 1.
Темпы продвижения врага значительно снизились. Если 5 июля ему удалось продвинуться на 6-8 км, то 6 июля – лишь на 1-2 км, а в полосе 70-й
армии противник почти не вел активных действий, так как его силы
были скованы контрударами советских войск.
В итоге двух дней боев противник, потеряв около 25 тыс. человек и
до 200 танков и штурмовых орудий, вклинился в оборону 29-го стрелкового корпуса на 6-10 км и вышел ко второй полосе на поныревском и ольховатском направлениях.
Ведение оборонительного боя за вторую полосу обороны (7-10
июля). Не добившись успеха на ольховатском направлении, немецкое
командование решило сосредоточить свои усилия в направлении на Поныри и ударом из района ст. Малоархангельск, Бузулук прорвать оборону
13А.
Задача удержания второй полосы в районе Поныри возлагалась на
307-ю стрелковую дивизию во взаимодействии с 74-й и 6-й гвардейскими
стрелковыми дивизиями. Поселок и станция Поныри представляли собой главный опорный пункт на второй полосе обороны, от удержания
которого зависела устойчивость обороны армии. Удерживая Поныри,
советские войска имели возможность наносить фланговые удары в случае
прорыва противника как на ольховатском, так и на малоархангельском направлениях.
Учитывая важность данного района, командование фронтом и армией
приняло решение об усилении этого направления. В ночь на 7 июля в тылу 307-й стрелковой дивизии занял круговую оборону 3-й танковый корпус
2-й танковой армии. Дополнительно к силам и средствам, полученным из
81-й стрелковой дивизии, дивизия была усилена армейским подвижным
отрядом заграждений и поддерживалась силами 5-й артиллерийской дивизии прорыва. В районе Поныри была расположена 1-я гвардейская инженерная бригада, и здесь же заняла огневые позиции 13-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада из резерва фронта, которая
вместе с 16-й легкой артиллерийской бригадой организовала шесть противотанковых районов, каждый в составе полка.
После неудачных попыток 6 июля ворваться в Поныри противник в 6
часов 30 минут 7 июля, проведя одночасовую артиллерийскую подготовку, силами двух пехотных дивизий при поддержке 200 танков перешел в
наступление. К 10 часам части 307-й стрелковой дивизии во взаимодействии с 13-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригадой, используя подвижные отряды заграждений, управляемые минные поля и
фугасы, отразили восемь вражеских атак. Подразделения 1021-го стрел1

История бронетанковых и механизированных войск Советской Армии. С. 274.
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кового полка, действуя совместно с 129-й танковой бригадой и самоходноартиллерийским полком, отразили ряд мощных атак противника, не допустив его прорыва в направлении Прилепы. Когда 30 танкам врага с пехотой удалось захватить выс. 257,1, командир полка решительной контратакой второго эшелона при поддержке части сил 129-й танковой бригады
и артиллерии выбил противника с высоты и восстановил положение.
В то же время противнику силами двух пехотных полков при поддержке 100 танков удалось потеснить 1019-й стрелковый и 27-й гвардейский
танковый полки и захватить поселок 1-е Мая и северо-западную окраину
Поныри. С целью восстановления положения командир дивизии решил
контратаковать врага силами второго эшелона дивизии. В 11 часов 30 минут, после огневого налета 5-й артиллерийской дивизии прорыва, 1023-й и
1019-й стрелковые полки при поддержке танков нанесли внезапный удар и
восстановили положение.
Несмотря на огромные потери, враг продолжал попытки овладеть Поныри. Воины дивизии, отражая атаки противника, показывали образцы героизма и мужества. Командир взвода 5-й батареи 540-го легкого артиллерийского полка младший лейтенант В.В. Скрылев, несмотря на раздробленную кисть руки, продолжал командовать взводом, пока не потерял
сознание. Его взвод уничтожил до 300 солдат врага, а сам командир подбил тяжелый танк. За этот подвиг Виктору Васильевичу Скрылеву было присвоено высокое звание Героя Советского Союза 1.
Несколько часов советские воины отражали атаки врага, нанося ему
значительный урон в живой силе и боевой технике. Только к северу от
Поныри на минных полях, установленных подвижными отрядами заграждений, было подорвано 20 танков. Огнем артиллерии было подбито и сожжено до 45 танков, 20 автомашин и уничтожено до 1 тыс. немецких солдат и офицеров. Однако противник, введя в бой еще два полка пехоты и
80 танков, к исходу дня вновь овладел поселком 1-е Мая, северной и центральной частью Поныри. Части 307-й стрелковой дивизии после почти
14-часового боя отошли на подготовленные позиции, проходившие по рубежу (иск.) Баженова, выс. 257,1, (иск.) 1-е Мая, южная окраина Поныри,
где закрепились и остановили противника 2.
Командующий армией, оценив обстановку в полосе обороны дивизии,
поставил перед ее командиром задачу с утра 8 июля восстановить положение. В 6 часов 8 июля силами двух стрелковых полков совместно с 129й танковой бригадой, усиленной 1442-м и 1454-м самоходноартиллерийскими полками, во взаимодействии с 51-й танковой бригадой
3-го танкового корпуса, при поддержке частей 5-й артиллерийской дивизии
и 21-й отдельной минометной бригады из резерва фронта и штурмовой
авиации была проведена новая контратака. Непосредственно в ее под1
2

Колтунов Г.А., Соловьев Б.Г. Курская битва. С. 123.
ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 11816. Д. 17. Л. 33.
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держке приняло участие около 330 орудий и минометов, что позволило
создать плотность в полосе 2,5 км до 120 единиц на 1 км фронта. К 8 часам части дивизии отбросили врага и вновь восстановили положение. Все
последующие атаки врага в этот день успеха не имели.
Последнюю попытку прорваться на Поныри немецкие войска предприняли 9 июля, атаковав 307-ю стрелковую дивизию во всей полосе
обороны, введя в бой около 100 танков. К середине дня им удалось прорваться на Прилепы, но здесь танки врага были остановлены организованным огнем 1023-го стрелкового полка и артиллерии противотанковых
районов. Оставив на поле боя 9 танков, противник поспешно отошел на
исходные позиции. Не добившись успеха на правом фланге дивизии, враг
возобновил атаки на ее левом фланге. Здесь ему удалось потеснить части дивизии и прорваться в центральную и южную части Поныри. Однако с
выходом в этот район к исходу дня полка 4-й воздушно-десантной дивизии
18-го гвардейского стрелкового корпуса, 1023-й и 1019-й стрелковые полки при поддержке танков и САУ нанесли совместный удар на участке Горелое, Поныри, в ходе которого вклинившаяся группировка противника
была разгромлена 1.
К исходу 10 июля части дивизий полностью восстановили положение
на этом участке фронта.
Исчерпав свои наступательные возможности и не рискуя ввести в
сражение свои последние резервы (12-ю танковую, 10-ю моторизованную
и 36-ю пехотную дивизии), противник перешел к обороне.
В ночь на 11 июля 307-я стрелковая дивизия, передав свою полосу
обороны соединениям 18-го гвардейского стрелкового корпуса, вышла во
второй эшелон армии и заняла оборону по рубежу выс. 262,3, отм. 224,0,
Поныровские Выселки.
Таким образом, немецким войскам не удалось прорвать тактическую зону обороны в полосе 29-го стрелкового корпуса. С 5 по 10 июля
1943 г. его соединения лишь вклинились в оборону советских войск на
10–12 км, потеряв при этом до 42 тыс. человек убитыми и ранеными и
до 500 танков 2. Темпы наступления составляли всего лишь 2 км в сутки
вместо планируемых 20 км. Это обусловливалось не только героизмом и
упорством советских войск, но и существенно возросшим их боевым мастерством. Эффективность действий достигалась проведением артиллерийской контрподготовки, тесным взаимодействием стрелковых войск, артиллерии и специальных войск при поддержке авиации, проведением широкого маневра, силами и средствами, контрударов и контратак. Особая
роль отводилась противотанковой артиллерии, являвшейся наиболее результативным средством борьбы с танками врага. В итоге немецкое командование было вынуждено отказаться от продолжения наступления на
1
2

ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 9298. Д. 15. Л. 200.
Колтунов Г.Д., Соловьев Б.Г. Курская битва. С. 133.
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Курск с севера. Сорвав наступление противника, измотав и обескровив
его ударную группировку, войска Центрального фронта создали благоприятные условия для перехода в контрнаступление на орловском направлении.
В организации и ведении обороны под Курском наиболее ярко проявилась основная сущность обороны в понимании советского военного
искусства, рассматривающего ее как вид боевых действий, необходимый
для того, чтобы измотать, обескровить наступающего противника и подготовить наиболее выгодные условия для перехода в решительное контрнаступление. Рассмотренные вопросы организации и ведения обороны
войск 13-й армии, оборонявшейся на направлении главного удара противника на северном фасе Курского выступа, являются характерными для
всей стратегической оборонительной операции и позволяют определить
основные особенности военного искусства, оказавшие определяющее
влияние на создание советскими войсками непреодолимой для врага обороны.
Отличительной особенностью обороны под Курском явились
большая устойчивость и активность по сравнению с обороной под
Москвой и Сталинградом. Повышение устойчивости обороны достигалось глубоким эшелонированием войск, сокращением полос обороны
объединений, соединений и частей, более совершенным инженерным
оборудованием местности на значительную глубину, решительным массированием сил и средств и созданием высоких плотностей войск и боевой техники на направлениях главных ударов противника, наиболее целесообразным использованием родов войск, умелой организацией системы
огня и созданием более совершенной противотанковой обороны, проведением широкого маневра силами и средствами в ходе оборонительных
действий.
Активность обороны обеспечивалась проведением мощной артиллерийской контрподготовки, нанесением поражения противнику при его выдвижении к переднему краю обороны действиями авиации, артиллерии и
подразделений боевого охранения, проведением широкого маневра силами и средствами, контрударов и контратак по войскам противника,
вклинившимся в оборону советских войск.
Опыт оборонительных действий советских войск под Курском послужил основой для развития теории и практики советского военного искусства в послевоенное время. Такие важнейшие принципиальные положения,
как глубокое построение и противотанковый характер, проведение артиллерийской контрподготовки, контрударов и контратак, гибкий маневр силами и средствами, непрерывное взаимодействие и управление, подготовка личного состава в боевом и морально-психологическом отношениях,
сохраняют свою актуальность и в современных условиях ведения масштабных боевых действий.
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Оборонительное сражение на Соборовском поле
К началу июля 1943 года противник на северном фасе дуги против
войск Центрального фронта сосредоточил из 50 дивизий – 22 дивизии, 6
из которых были танковыми» 1.
Соборовское поле – это составная часть полосы обороны 13-й армии
Центрального фронта. Из 302-километровой внешней линии обороны
фронта 13-я армия занимала 32 км – от села Гнилец Троснянского района
до г. Малоархангельска в Орловской области.
Как все армии Центрального фронта, 13-я создала три эшелона обороны. В первом ее эшелоне на танкоопасных направлениях «… было, –
писал К. К. Рокоссовский, – 13 противотанковых районов из 44 противотанковых опорных пунктов, во втором имелось 9 противотанковых
районов с 34 противотанковыми опорными пунктами, в третьей полосе – 15 противотанковых районов с 60 противотанковыми опорными
пунктами… Общая плотность артиллерии фронта составляла 35 орудий и минометов, 10,2 противотанковых орудия на 1 км фронта, а
в полосе обороны 13-й армии она была намного выше» 2. 13-ю армию
Н.П. Пухова поддерживали 2 танковая армия С.И. Родина и 16-я воздушная армия С.И. Руденко.
Противник противопоставил 13-й армии свою 9-ю полевую, 2-ю танковую армии и 1-й воздушный флот.
Концентрация наземных немецких войск в районе Соборовского
поля с 5 по 11 июля 1943 г. была следующей:
5 июля – 6 пехотных дивизий, 4 танковых;
6 июля – 6 пехотных дивизий, 5 танковых;
7 июля – 10 пехотных дивизий, 4 танковых;
8 июля – 9 пехотных дивизий,5 танковых;
9 июля – 9 пехотных дивизий,5 танковых;
10 июля – 5 пехотных дивизий, 6 танковых и 2 моторизованные;
11 июля – 4 пехотные дивизии, 6 танковых и 2 моторизованные 3.
Таким образом, в течение 5-10 июля налицо постоянное наращивание
и ввод в бой немецких войск и техники, то есть Соборовское поле, бесспорно, было местом основного сражения германских войск на северном
фасе Курской дуги.

*

Воробьева В.Я. – кандидат исторических наук, профессор ИЭО ОГУ.
Всероссийская Книга Памяти. – М., 1995, с. 165.
Рокоссовский К.К. На Центральном фронте / Курская битва. – М.: Наука, 1970, с. 92.
3
Маркин И.И. Курская битва. – М.: Воениздат, 1958, с. 114-116.
1
2
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Начало сражения – 5 июля – так описывается во Всероссийской
Книге Памяти: «В 2 часа 20 минут артиллерия 13-й армии, против которой ожидался главный удар противника, из 600 орудий
и минометов обрушила сокрушительный огонь на врага, приготовившегося к наступлению. 30 минут грохотали разрывы. Из 100 орудий
врага, подвергшихся огневому воздействию, более половины было подавлено. Противнику потребовалось около двух часов, чтобы привести
части в порядок. В 4 часа 30 минут он начал артиллерийскую подготовку. Одновременно бросил против 13-й армии до 300 бомбардировщиков.
Командование Центрального фронта провело повторную контр подготовку. Около 1000 орудий и минометов ударили по врагу, который понес большие потери. Внезапности удара у гитлеровцев не получилось.
Но остановить машину наступления они уже не могли. В 5 часов 30 минут на позиции войск Центрального фронта двинулись вражеские танки и пехота на бронетранспортерах. Так начиналась величайшая битва
Великой Отечественной войны» 1.

1

Всероссийская Книга Памяти. – M., 1995, с. 167.
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Немцы атаковали 5 июля 1943 г. всю полосу обороны 13-й армии
и примыкавшие к ней фланги 70-й и 48-й армий. Но главный удар нацелили в направлении Ольховатки и Гнильца, используя здесь 6 пехотных и 4 танковых дивизий. Непосредственно на Соборовку было нацелено 2 танковые дивизии. Бомбардировщики фашистов группами по 50100 самолетов непрерывно бомбардировали боевые порядки советских
войск. За 5 июля они сделали 2500 самолёто-вылетов. 6 тысяч мин, установленных саперами в полосе обороны 13-й армии, стали настоящей грозой для танков немцев 1. Г.К. Жуков (представитель Ставки на Центральном фронте) отмечал: «В течение всего дня 5 июля немцы провели пять
яростных атак, пытаясь ворваться в расположение наших войск… На
всех участках фронта советские войска твердо стояли на своих рубежах, и казалось, что пока нет той силы, которая бы могла сдвинуть их
с места… Мужественно дрались воины 13-й армии, особенно 81-я дивизия генерала А.Б. Баринова, 15-я дивизия полковника В.И. Джанджлавы,
307-я дивизия генерала М.А. Еншина и 3-я истребительная бригада полковника В.Н. Рукосуева. Хорошо дралась 70-я армия генерала
И.В. Голанина, сформированная из пограничников Дальнего Востока,
Забайкалья и Средней Азии» 2.
5 июля в направлении Ольховатки на Соборовском поле фашисты продвинулись на 3-6 км, но не на 25-30, как предполагало фашистское командование.
Село Ольховатку и Тепловские высоты им не удалось захватить.
Анализируя события 5 июля, К.К. Рокоссовский писал: «В первый
день сражения на нашем фронте определилось направление главного
удара противника… не вдоль железной дороги… а несколько западнее
на Ольховатку. В этой обстановке решено было как можно скорее нанести короткий, но сильный контрудар по вклинившимся в нашу оборону немцам, использовав для этого 17-й гвардейский стрелковый корпус,
16-й танковый корпус 2-й танковой армии и 19-й танковый корпус из резерва фронта.
На рассвете 6 июля наша артиллерия и авиация нанесли удар по
фашистским войскам… Контрудар сначала имел успех, и части 17-го
корпуса продвинулись на 2 км. В дальнейшем их наступление было остановлено. Гитлеровцы ввели свежие силы – 250 немецких танков
и большое количество пехоты атаковали позиции корпуса и заставили
его отойти в исходное положение. Однако этот контрудар в целом содействовал срыву намерений врага развить наступление с целью прорыва второй полосы обороны 13-й армии на ольховатском направлении» 3.
1
2
3

Маркин И.И. Курская битва. – М., 1958, с. 139-142.
Жуков Г.К. На Курской дуге. – В кн.: Курская битва. – М.: Наука, 1970, с. 52.
Рокоссовский К.К. На Центральном фронте. – М., 1970, с. 95-96.
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Подробнее события 6 июля в районе Соборовского поля представлены в записях В.М. Шарапова – начальника штаба 70-й армии:
«С 4 до 8 часов авиация противника бомбила передний край обороны.
Затем из района Соборовки в направлении Самодуровки наступал полк
фашистов с 40 танками, столько же, но уже с 60 танками, двигалось на
Гнилец. Наша артиллерия встретила врага всей своей огненной мощью, но фашистская авиация начала усиленно бомбить тыл нашей
обороны. Пользуясь этим, гитлеровские танки ворвались на передний
край и стали утюжить траншеи и пулеметные гнезда. К 11 часам все
атаки противника отбили. Потери были большими с обеих сторон».
Враг бросил дополнительно еще 50 танков. После тяжелого боя подразделения 132-й стрелковой дивизии оставили село Гнилец. Но продвинуться дальше на юг враг не смог. Хотя еще 100 танков поддерживали три полка пехоты, наступавшей на рубеже Дегтярный – Обыденка – Бузово – Рудово. Храбро оборонялись воины 280-й стрелковой дивизии, неоднократно контратаковали фашистов. В течение дня немецкая
авиация пять раз бомбардировала ее передний край. Танки, поддержанные артиллерией, вытеснили наши батальоны из деревни Рудово.
К концу дня из района Соборовки – Подолянь в направлении на Теплое
Курской области пошло в наступление около двух полков вражеской пехоты и 150 танков. Корпус генерала И.Д. Васильева, 79-я, 202-я танковые бригады контратаковали фашистов в общем направлении на хутор Бобрик. Зажатый в клещи противник, потеряв два десятка танков
и большое количество живой силы, откатился назад. В это же время
наши основные порядки подверглись удару более сотни самолетов.
Гитлеровцы попытались снова перейти в наступление, но безуспеш-
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но» 1. По подсчетам И.И. Маркина здесь, на двенадцатикилометровом участке в боях с обеих сторон участвовало около 3-х тысяч орудий
и минометов, более 5 тысяч пулеметов и около тысячи танков 2.
Сражение
6
июля
на
Соборовском
поле
по
оценке
К.К. Рокоссовского «предопределило провал наступления орловской
группировки» 3.
7 июля на ольховатском направлении на фронте около 10 км между деревней Поныри-2 и селом Гнилец наступали 4 танковые (250
танков) и 4 пехотные дивизии противника. Их фланги обеспечивали 6
пехотных дивизий. Все наличные силы артиллерии, минометов, авиации
были введены в бой. Особенно упорные бои завязались в районе Самодуровки. На рубеже деревни Красавка 26-я мотострелковая бригада
в течение 7 июля отбила восемь атак танков и пехоты противника, втрое
превосходившего ее по численности. Сама четырежды контратаковала
и подбила 22 танка. К исходу 7 июля враг, потеряв убитыми и раненными
около 2800 солдат и офицеров, более 100 танков и 12 самолетов, прекратил активные действия 4.

1

Агошков В.И., Тросна. – Орел, 1994, с. 108-109.
Маркин И.И. На Курском направлении. – М.: Воениздат, 1961, с. 34.
3
К.К. Рокоссовский «На Центральном фронте» – в книге «Курская битва.», М., 1970,
с.96.
4
Память о подвиге, Орел, Орелиздат, 1998,с.234.
2
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8 июля фашисты усилили наступление на Поныри-2, Ольховатку.
Теплое. В этот день здесь действовали 5 немецких танковых (300 танков)
и одна стрелковая дивизия. Кроме того, 5 пехотных дивизий с востока и 3
пехотные дивизии с запада атаками на отдельных направлениях обеспечивали наступление главной ударной группировки противника. Массированные налеты авиации противника были встречены мощным огнем нашей
противовоздушной
обороны
и истребительной
авиацией.
В результате враги не смогли нанести ни одного сосредоточенного удара.
После того, как противник втянул 3 танковые дивизии, ему удалось ворваться в село Теплое. Для характеристики напряженности боя у села
Теплое К.К. Рокоссовский в своих воспоминаниях приводит один
пример: «На одной из позиций находилась батарея капитана
Г.И. Игишева, которая, подпустив танки на дистанцию 600-700 метров,
встретила их своим огнем. На этой батарее, уничтожившей 17 танков, осталось (всего) одно орудие, а возле него – три человека, способных вести бой. (Они подбили еще) два тяжелых танка» 1.

Схемы: https://ru.wikipedia.org/wiki/Оборонительная_операция_на_ОрловскоКурском_направлении

«9 июля, активно действуя на всем участке правого крыла фронта, противник предпринял сильную атаку на стыке 48-й и 13-й армий,
но и она успеха не имела» 2.

1
2

К.К. Рокоссовский, Указ. произв., с.97.
Там же.
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10 июля в районе сел Теплое – Молотычи на расстоянии 12 км
шли исключительно тяжелые бои. Поняв, что наступление ударных
группировок на Курском выступе зашло в тупик, командование немецких
групп армий «Центр» и «Юг» приняло решение ввести в сражение все, что
можно, перегруппировать войска и во что бы то ни стало ворваться
в Курск с севера и юга. На участке 2-е Поныри – Теплое на фронте немногим более 10 км были сосредоточены 6 танковых, 2 моторизованные и 5
пехотных дивизий, усиленных большим количеством артиллерии, авиации
и отдельных подразделений «тигров» и «фердинандов».
Подводя итог действиям войск Центрального фронта 5-10 июля
1943 г., К.К. Рокоссовский писал: «К 11 июля немецкие войска, понеся огромные потери и не добившись успеха, прекратили наступление
и повсеместно перешли к обороне. За шесть дней непрерывных атак им
удалось вклиниться в нашу оборону всего на 8-12 км. Таким образом, войска
Центрального фронта выполнили поставленную Ставкой Верховного
Главнокомандования задачу: упорным сопротивлением истощили врага
и остановили его наступление» 1.
Высокую оценку летним боям 1943 года в северной части Курского
выступа дал их очевидец, корреспондент английской газеты «Санди
Таймс» и радиокомпании Би-Би-Си Александр Верт в своей книге
«Россия в войне 1941–1945»: «В самом сердце России, на родине
И. Тургенева, шла современная Куликовская битва, от исхода которой
так много зависело» 2.
Эту историческую метафору с полным правом можно отнести и
к одному сражению в северной части Курского выступа – сражению на Соборовском поле, потому что оно стало местом основного удара немецких
войск против Центрального фронта. На нем, на 10 км в течение шести суток (5-10 июля 1943 г.) фашистское командование концентрировало половину своих войск, нацеленных против всего Центрального фронта.
На Соборовском поле со стороны, немцев ежедневная плотность огня
составляла не более 2-х км на каждую полевую и танковую дивизию, поддержанных авиацией, что было в 3-4 раза больше оперативных норм 3.
Теряя в боях на Соборовском поле каждые сутки почти по одной
дивизии, немцы не сняли отсюда ни одного своего подразделения,
хотя их командование в поисках слабых мест в обороне советских
войск организовывало наступления превосходящими силами:
6 июля – у села Яковлево Яковлевского района Белгородской области;
7, 9 июля – у железнодорожной станции Поныри Курской области;
1
2
3

Там же.
А. Верт «Россия в войне 1941-1945», М.: «Прогресс», 1967, с.492.
И.И.Маркин «На Курской дуге», М., «Воениздат», 1961,с.551.
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8-9 июля – у села Верхопенье Ивановского района Белгородской области.
Сражение на Соборовском поле – явление мужества и стойкости
советских воинов. 34 из них за бои 5–10 июля (включая наше контрнаступление в этом районе) были удостоены, преимущественно посмертно,
высокого звания – Герой Советского Союза. Среди них 23 артиллериста
(гв. сержанты: М.И. Абдуллин, Ф.Г. Резник, Д.Ф. Чеботарев и др.), 6 лётчиков (мл. лейтенанты: А.Е. Боровых, В.К. Поляков, Б.Г. Сидоров и др.), 3
пехотинца
(гв.
ст.
сержанты:
Х.М. Мухамадиев,
В.Е. Писклов,
А.Г. Серебренников, В.Ф. Черненко) и 2 танкиста – сержант П.И. Баннов и
рядовой С.М. Фадеев 1.
В оборонительном сражении 5-12 июля 1943 г. Центральный
фронт потерял 33 897 человек 2. Надо полагать, что большинство из этих
потерь – в сражении на Соборовском поле.
Враг на Соборовском поле был настолько обескровлен, что не смог
прорвать вторую из шести полос обороны Центрального фронта и прорваться к Курску.
Сражение на Соборовском поле стало залогом успешного наступления советских войск на северном (Орловском) фасе Курской дуги и прологом краха крупнейшей летней 1943 года наступательной операции вермахта на Восточном фронте с кодовым названием «Цитадель».
Поэтому Соборовское поле достойно быть включенным в ряд полей боевой славы России – с Куликовским, Бородинским, Прохоровским.
Послесловие:
К вопросу о потерях германских войск в наступательной операции вермахта «Цитадель» 5-11 июля 1943 г. на северном (Орловском)
фасе Курской дуги.
По данным Е.Е. Щекотихина – 21 208 человек (убитые, пропавшие без
вести, раненные), без учёта потерь танковых и воздушных войск 3.
По данным А.С. Киселёва, В.В. Паршина – 42 тыс. человек во всех
родах войск 4.

1

Память о подвиге, Орел, Орелиздат, 1998, с.235-239.
Гриф секретности снят. Потери Вооруженных сил СССР в войнах, конфликтах.
Под. ред. Г.Ф. Кривошеева. М„ 1993,с.189.
3
Е.Е. Щекотихин. «Оборонительная операция войск Центрального фронта в битве
на Соборовском поле 5–11 июля 1943 г.» в кн. «Сборник материалов межвузовской научно-практической конференции 5–11 апреля 2009 г., Орёл: ОГУ, 2009, с. 56.
4
«Орловский военный вестник» Спецвыпуск № 6(32) 2015 г., с. 44.
2
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Борис Божедомов

*

Особенности подготовки и ведения наступательных
операций немецко-фашистской армии 1
Сущность наступательной операции немецких войск. Сущность наступательной операции немецко-фашистских войск заключалась в глубоком
поражении оперативной группировки противника путем ее окружения,
расчленения и уничтожения по частям. Это предполагалось достигнуть
вводом в сражение крупных сил, танков, авиации, дальнобойной артиллерии и иногда воздушных десантов.
Танковые армии и группы, прорвавшись через тактическую зону обороны, должны были устремиться на глубину до 100–200 км и более. Главной их задачей становилось развитие тактического успеха в оперативный.
Танковые соединения обычно использовались в первом оперативном
эшелоне на МГУ (операция при вторжении в Польшу в 1939 году, при
вторжении в Советский Союз в 1941 году). Однако иногда они развивали
успех после прорыва ТЗО пехотными соединениями. Например, при вторжении во Францию в 1940 году танковая группа Клейста (1250 танков) была выведена после захвата полевыми армиями первого эшелона переправ через р. Маас в ближайшей оперативной глубине обороны французских войск.
1.1. Размах наступательных операций групп армий и полевых армий.
Глубина операции. Глубина наступательной операции группы армий
составляла 400–500 км. Для ее достижения задача подразделялась на
ближайшую – глубиной 200–250 км и дальнейшую – 200–250 км.
Полоса наступления. Полоса наступления группы армий зависела от
ем¬кости стратегического или операционного направле¬ния, устойчивости
обороны противника и колебалась в пределах 200–800 км. Например, при
вторжении в Польшу группа армий "Юг" развернулась в Силезии в 400-км
полосе, группа армий "А" против Франции – только в 200-км полосе. При
нападении на СССР груп¬па армий "Юг" – в полосе 800 км.
Полевые армии наступали в полосах 300–130 км в течение 7–10 суток
на глубину 150–200 км с темпом 20–25 км в сутки. Танковые группы (армии), действуя в полосе 50–70 км, развивали наступление на всю глубину
операций групп армий.

*
Божедомов Б.А. – старший научный сотрудник Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил РФ,
полковник запаса, кандидат исторических наук, доцент.
1
Методические рекомендации аналитического занятия по теме: «Характерные черты искусства наступления немецко-фашистской армии в годы Второй мировой войны». –
М.: ВУ, 2001.
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1.2. Оперативное построение и оперативные плотности.
Оперативное построение. Оперативное построение групп армий в наступательных операциях было, как правило, в один эшелон с выделением
резерва – 1–3 дивизии.
Оперативные плотности.
Особое внимание уделялось массированию сил и средств на направлении главного удара. При этом средние оперативные плотности в операциях против государств Западной Европы составляли: 15–18 км на дивизию, от 60 до 100–140 орудий и минометов и от 10 и до 50 танков на 1 км
фронта. На советско-германском фронте определилась тенденция к повышению оперативных плотностей, что обусловливалось необходимостью
прорыва более мощной глубокоэшелонированной обороны советских
войск. Например, в битве под Курском 9-я армия, наступавшая в 40-км полосе из района южнее Орла и имевшая в своем составе 16 ди¬визий,
прорывала оборону советских войск на участке шириной в 10 км силами
10 дивизий. Оперативные плотности здесь составляли: одна дивизия, 200
орудий и минометов и около 100 танков и штурмовых орудий на 1 км
фронта.
2.3. Способы разгрома противника.
Основными способами разгрома противника в насту¬пательных операциях групп армий являлись "клещи" и "клин".
Форма наступательной операции "КЛЕЩ" заключа¬лась в двустороннем охвате флангов, выходе в глубо¬кий тыл и окружении противника.
Маневр на окружение предусматривал создание двух "клещей": внутренних и внешних. "Внутренние клещи" предназначались для ок¬ружения
группировок противника в тактической глуби¬не, "внешние клещи" предполагали глубокий обход с целью окружения оперативных резервов. Для
содейс¬твия Охватывающим и обходящим войскам предусматри¬валось
проведение фронтального наступления силами полевых армий.
В отличие от операций на окружение, проводивших¬ся советскими
войсками, в теории и практике немецко-фашистской армии не было четкого деления на внутренний и внешний фронты окружения и создания
сплошного фронта. Несмотря на это, гитлеровским войскам удалось окружить значительные силы Красной Армии под Минском (около 100 тысяч),
Уманью (65 ты-сяч), восточнее Киева (452 тысячи), под Вязьмой, Харьковом (230 тысяч) и др. Так, 2-я и 3-я танковые группы, наступавшие во
взаимодействии с 4-й и 9-й полевыми армиями, в период с 22 по 29 июня
1941 го¬да продвинулись до 300 км и соединились в районе Минска.
Способ разгрома противника "КЛИН" представлял собой глубокий
фронтальный удар с целью расчленения противостоящей группировки на
отбельные части и последующего развития успеха в оперативной глубине.
Эта форма операции применялась группой армий "А" при вторжении во
Францию, группой армий "Север" в начале войны с СССР, группой армий
"Юг" на первом этапе наступления на Сталинградском направлении.
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2. Развитие тактики немецко-фашистской армии
Тактика являлась наиболее сильной составной частью военного искусства
немецко-фашистской армии. Ее развитие шло под влиянием условий ведения
боевых действий, появления новых средств вооруженной борьбы, военного искусства и морального духа противника и ряда других факторов.
Наступательный бой, по взглядам командования вермахта, являлся основным видом боевых действий. Его цель заключалась в решительном разгроме противостоящего противника и овладении занимаемой им территории.
Армейский корпус, имевший в своем составе от 2 до 5 дивизий, в наступлении
получал на усиление 6-8 артиллерийских дивизионов РГК и до 4 танковых батальонов; пехотная дивизия – 2–3 артиллерийских дивизиона и 1–2 танковых
батальона. Пехотные полки усиливались артиллерийскими дивизионами, пехотные батальоны – артиллерийскими батареями.
Ширина полосы наступления армейского корпуса на направлении
главного удара (НГУ) полевой армии равнялась 10–15 км, пехотной дивизии – 3–5 км. Пехотный полк наступал на фронте до 1–1,5 км, пехотный
батальон – 300–500 м, пехотная рота – 150–200 м. Средние тактические
плотности при этом составляли 1,5–2,5 пехотных батальона, от 60 до 140
орудий и минометов и 10–15 танков на 1 км фронта. На отдельных участках эти плотности могли быть еще выше.
Боевая задача армейского корпуса и пехотной дивизии делилась на ближайшую и дальнейшую. Глубина ближайшей задачи армейского корпуса была
10-12 км, пехотной дивизии – 4-6 км. Глубина дальнейшей задачи армейского
корпуса достигала 25-30 км, пехотной дивизии – 10–12 км.
Боевые порядки армейских корпусов и пехотных дивизий состояли из
двух эшелонов, резерва и артиллерийской группы. Пехотные полки и батальоны также строились в два эшелона. Роты и взводы атаковали обычно цепью в одном эшелоне с выделением резерва. В танковых соединениях основной ударной силой являлись броневые группы. Каждая из них
включала танковый полк, мотопехотный батальон на бронетранспортерах,
саперную роту и артиллерийский дивизион.
Тактика ведения наступательного боя немецко-фашистскими
войсками заключалась в стремительной атаке танками и мотопехотой
первой позиции противника с одновременным поражением огнем артиллерии и ударами авиации его огневых средств, резервов и объектов в
глубине. Ударные группировки создавались скрытно и применялись внезапно для противоборствующей стороны. Атаке, которая обычно начиналась на рассвете, предшествовал 10-15-минутный огневой налет либо артиллерийская подготовка продолжительностью до 1-2 часов. После этого
в атаку переходили танки и пехота, которые применялись массированно
на избранных направлениях. Танки не ввязывались в затяжную борьбу за
опорные пункты, а стремились обходить их и как можно быстрее вырываться в оперативную глубину. Борьба с гарнизонами опорных пунктов
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возлагалась на пехоту, наступавшую за танками. При замедлении темпов
наступления в бой вводились вторые эшелоны дивизий и корпусов. В широких масштабах немецко-фашистское командование использовало передовые отряды, которые стремительно продвигались вперед, с ходу прорывали поспешно занятую оборону и обеспечивали своим главным силам
развитие наступления в высоких темпах и на большую глубину. Развитие
успеха в глубине осуществлялось, как правило, танковыми и моторизованными частями и соединениями. Темпы наступления немецкофашистских войск летом 1941 г. достигали: при прорыве обороны – 6-8 км
в сутки, при действиях в оперативной глубине – 20-25 км в сутки для пехотных и 30-40 км в сутки для танковых и моторизованных дивизий.
Особое место при подготовке и ведении наступательного боя отводилось взаимодействию родов войск. Взаимодействие пехоты с артиллерией осуществлялось с помощью артиллерийских наблюдателей, имевшихся в каждом батальоне первого эшелона. Танковые части и подразделения немцев, вводимые в бой вместе с пехотой, подавляли огневые средства оборонявшихся и обеспечивали пехоте быстрое продвижение вперед. В свою очередь, успешные действия танков могли быть достигнуты
только при надежном подавлении артиллерией и огнем пехоты противотанковых средств неприятеля.
Большое внимание при планировании наступательного боя немецкофашистское командование уделяло моральному и психологическому воздействию на противника с целью сломить его волю к сопротивлению. Для
этого группы автоматчиков, используя слабозащищенные стыки и фланги
оборонявшихся войск, просачивались к ним в тыл, создавая видимость
наличия там крупных сил. Небольшие десанты и группы парашютистов,
выброшенные в глубине, имитировали окружение. Использовались также
специальные "воющие бомбы", рассчитанные на психологический эффект.
Особенно широко подобную тактику использовали немцы летом 1941 г.
В целом наступательная тактика немецко-фашистских войск была
рассчитана на морально неустойчивого противника, поспешно занявшего
неглубокую и недостаточно сильную оборону на необорудованной в инженерном отношении местности. В этих условиях проявлялись ее сильные
стороны. К ним относятся: высокая боевая выучка войск (особенно в начале войны); соблюдение маскировки; достижение внезапности; массирование сил и средств и глубокое построение боевых порядков на НГУ; широкий маневр на поле боя; твердое управление войсками; организация
четкого взаимодействия; применение передовых отрядов, воздушных десантов, «групп просачивания»; проведение мероприятий по психологическому воздействию на противника.
К слабой стороне наступления немцев следует отнести шаблонность действий. Приемы, выработанные в боях 1939-1940 гг. в Западной
Европе, были автоматически применены против Красной Армии без учета
характера, боевых способностей и возможностей русского солдата. Фа-
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шисты стали нести значительные потери. Уже с весны 1942 г. немецкие
войска, отказавшись от огульного продвижения вперед, вели наступление
только за огневым валом артиллерии. Но это не стало решением проблемы. Потери их росли, темпы наступления неуклонно снижались, а глубина
продвижения не позволяла развить незначительный тактический успех в
оперативный. Кроме того, делая ставку на подвижные войска, поддерживаемые авиацией, немецко-фашистское командование недооценивало
роль других родов войск, и прежде всего артиллерии. Поиск командованием вермахта в ходе войны новых форм и способов наступления положительных результатов не дал.
Таким образом, изменения в тактике наступательного боя немецкофашистских войск оказывали непосредственное влияние на развитие советского военного искусства. На протяжении всей войны нашим войскам необходимо было учитывать происходившие у противника изменения, для того чтобы находить новые эффективные средства и способы борьбы с ним.

Директива
о проведении операции «Цитадель» 1
ОКХ, Генеральный штаб Сухопутных
войск Оперативный отдел №
430246/43

Ставка фюрера 15 апреля 1943 года
Отпечатано в 13 экз.
Экз. № 4

Я решил, как только позволят условия погоды, провести наступление
«Цитадель» – первое наступление в этом году.
Этому наступлению придается решающее значение. Оно должно завершиться быстрым и решающим успехом. Наступление должно дать в
наши руки инициативу на весну и лето текущего года.
В связи с этим все подготовительные мероприятия необходимо провести с величайшей тщательностью и энергией. На направлениях главных
ударов должны быть использованы лучшие соединения, наилучшее оружие, лучшие командиры и большое количество боеприпасов. Каждый командир, каждый рядовой солдат обязан проникнуться сознанием решающего значения этого наступления. Победа под Курском должна явиться
факелом для всего мира.
Я приказываю:
1. Целью наступления является: сосредоточенным ударом, проведенным решительно и быстро силами одной ударной армии из района Белгорода и другой – из района южнее Орла, путем концентрического наступ-

1
60 лет Курской битвы в Великой Отечественной войне. Уроки и выводы. – М.: Мегапир, 2005, с. 502-506.
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ления окружить находящиеся в районе Курска войска противника и уничтожить их.
В ходе этого наступления в целях экономии сил следует занять новый
сокращенный фронт по линии Нежега, река Короча, Скородное, восточнее
Щигры, река Сосна.
2. Необходимо:
a) широко использовать момент внезапности и держать противника в
неведении, прежде всего в отношении времени начала наступления;
б) обеспечить максимальное массирование ударных сил на узком участке с тем, чтобы, используя местное подавляющее превосходство во
всех средствах наступления (танках, штурмовых орудиях, артиллерии,
минометах и т.д.), одним ударом пробить оборону противника, добиться
соединения обеих наступающих армий и таким образом замкнуть кольцо
окружения;
в) как можно быстрее перебросить из глубины силы для прикрытия
флангов ударных группировок с тем, чтобы последние могли продвигаться
только вперед;
г) своевременными ударами со всех направлений по окруженному
противнику не давать ему передышки и ускорить его уничтожение;
д) осуществить наступление в возможно быстром темпе с тем, чтобы
противник не смог избежать окружения и подтянуть мощные резервы с
других участков фронта;
е) путем быстрого создания нового фронта своевременно высвободить для выполнения последующих задач силы, в особенности подвижные соединения.
3. Группа армий «Юг» сосредоточенными силами наносит удар с рубежа Белгород, Томаровка, прорывает фронт на рубеже Прилепы, Обоянь, соединяется у Курска и восточнее его с наступающей армией группы
армий «Центр». Для обеспечения прикрытия наступления с востока как
можно быстрее достичь рубежа Нежега, река Короча, Скородное, Тим, однако при этом не допустить ослабления массирования сил на направлении Прилепы, Обоянь.
Для прикрытия наступления с запада использовать часть сил, которым
одновременно поставить задачу нанести удар по окружаемой группировке
противника.
4. Группа армий «Центр» наносит массированный удар наступающей
армией с рубежа Тросна, район севернее Малоархангельска, прорывает
фронт на участке Фатеж, Веретиново, сосредоточивая основные усилия
на своем восточном фланге, и соединяется с ударной армией группы армий «Юг» у Курска и восточнее. Для прикрытия наступающей группировки
с востока необходимо в кратчайший срок достигнуть рубежа Тим, восточнее Щигры, река Сосна, не допустив при этом ослабления сил на направлении главного удара.
Для прикрытия наступающей группировки с запада использовать часть
имеющихся сил.
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Части группы армий «Центр», введенные в бой на участке западнее
реки Тросна до разграничительной линии с группой армий «Юг», имеют
задачу с началом наступления сковать противника путем проведения местных атак специально созданными ударными группами и своевременно
нанести удары по окружаемой группировке противника. Непрерывным наблюдением и воздушной разведкой обеспечить своевременное вскрытие
отхода противника. В этом случае следует немедленно перейти в наступление по всему фронту.
5. Сосредоточение сил обеих групп армий для наступления осуществить в глубине, вдали от исходных позиций с тем, чтобы, начиная с 28 апреля, на 6-й день после отдачи приказа главным командованием сухопутных войск, они могли начать наступление. При этом следует принять все
меры по маскировке, сохранению тайны и введению противника в заблуждение.
Самым ранним сроком наступления является 3 мая. Выдвижение на
исходные позиции для наступления должно осуществляться только ночью
при соблюдении всех правил маскировки.
<…>

В полосе группы армий «Центр» не следует проводить в крупном
масштабе мероприятия по введению противника в заблуждение, однако
всеми средствами необходимо скрыть от противника истинную картину
обстановки (отвод войск в тыл и ложные переброски, передвижение
транспорта в дневное время, распространение ложных сведений о сроках
начала наступления лишь в июне и т.д.).
В обеих группах армий соединения, вновь прибывающие в состав
ударных армий, должны соблюдать радиомолчание.
<…>

11. Для успеха наступления решающее значение имеет то, чтобы противнику не удалось наступательными действиями на других участках
фронта групп армий «Юг» и «Центр» заставить нас отсрочить начало наступления «Цитадель» или преждевременно отвести участвующие в нем
соединения. Поэтому обе группы армий должны наряду с наступательной
операцией «Цитадель» подготовить планомерно до конца месяца оборону
на остальных и прежде всего на угрожаемых участках фронта. При этом в
первую очередь необходимо ускорить всеми средствами строительство
оборонительных позиций, прикрыть танкоопасные направления достаточным количеством противотанковых средств, создать тактические резервы,
своевременно активными действиями разведки вскрыть направления
главных ударов противника.
<…>

Подписал:
Адольф Гитлер

Верно:
Хойзингер, генерал-лейтенант
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Раздел IV

МЕМУАРЫ
Рокоссовский Константин
Константинович
(1896-1968)
Маршал Советского Союза, маршал Польши, дважды Герой Советского Союза (1944, 1945), кавалер
ордена «Победа». С ноября 1940 г. – командующий 9-м
механизированным корпусом Киевского О ВО. С июля
1941 г. – командующий 16-й армией Западного фронта. С июля 1942 г. – командующий войсками Брянского, с сентября 1942 г. – Донского, с февраля 1943 г. –
Центрального, с октября 1943 г. – Белорусского, с
февраля 1944 г. – 1-го Белорусского, с ноября 1944 г. и
до конца войны 2-го Белорусского фронтов.

КРАХ «ЦИТАДЕЛИ *
С апреля в районе Курской дуги войска обеих сторон стали усиленно
готовиться к летней кампании.
Наш КП располагался в Ельце. Этот крупный железнодорожный узел
привлекал внимание противника и подвергался частым бомбардировкам.
Уже поэтому место было неподходящее. В новой обстановке появилась
необходимость перенести КП ближе к войскам. Поэтому мы перебрались
в населенный пункт Свобода, севернее Курска. К этому времени заботами
нашего штаба новый КП был полностью подготовлен и связан со всеми
армиями и соединениями, а также с соседними фронтами справа и слева.
Характер действий противника и данные всех видов разведки все
больше убеждали нас, что если немецко-фашистская армия вообще в состоянии в ближайшее время предпринять наступление с решительными
целями, то это будет в районе Курской дуги. Конфигурация этого района
способствовала применению излюбленного приема немецкого командования – нанесению ударов под основание выступа по сходящимся направлениям (в данном случае на Курск). В случае удачи противник вышел
бы в тыл Центрального и Воронежского фронтов и окружил около семи
наших армий, оборонявшихся на Курской дуге. Непрекращающаяся переброска войск противника, особенно танков и артиллерии, из глубины в
район Орловского выступа подтверждала наши предположения.

*
Память о подвиге, Российская Федерация, Орловская область. – Орел: «Орелиздат» – 1998, с. 414-427.

61

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

СПЕЦВЫПУСК № 6 (32), 2015

Как стало впоследствии известно из трофейных документов, немецкое
командование, планируя операции на 1943 год, приняло решение в первую очередь разгромить советские войска, оборонявшиеся на Курской дуге. О том, какое значение оно придавало этой операции, получившей условное название «Цитадель», видно из приказа Гитлера от 15 апреля
1943 года: «Я решил, как только позволят условия погоды, осуществить
первое в этом году наступление «Цитадель». Это наступление имеет решающее значение. Оно должно дать нам инициативу на весну и лето».
Но далеко не все немецкие генералы верили в успех наступления под
Курском. На совещании у Гитлера 4 мая 1943 года командующий 9-й немецкой армией генерал-полковник Модель заявил: «Противник рассчитывает на наше наступление, поэтому, чтобы добиться успеха, нужно следовать другой тактике, а еще лучше, если вообще отказаться от наступления. Подобные же колебания проявили и командующие группами армий
«Юг» и «Центр» фельдмаршалы Манштейн и Клюге.
Тем не менее в целях восстановления пошатнувшегося авторитета
Германии и предотвращения распада фашистского блока гитлеровское
командование, пользуясь отсутствием второго фронта в Европе, после
длительной подготовки и неоднократных откладываний сроков решило
начать наступление под Курском.
Советскому командованию удалось своевременно разгадать замыслы
противника, предположительные направления основных его ударов и даже сроки перехода в наступление. Учитывая сложившуюся на фронте обстановку и намерения врага, Ставка приняла решение в оборонительной
операции под Курском ослабить его ударные группировки, а потом перейти в наступление на всем южном участке фронта – от Смоленска до Таганрога. Не могу умолчать о том, что при обсуждении в Ставке предстоявшей операции (на этом совещании присутствовали и мы – командующие фронтами) были сторонники не ожидать наступления противника, а,
наоборот, упредить удар. Ставка поступила правильно, не согласившись с
этим предложением.
В соответствии с принятым Ставкой решением Центральному и Воронежскому фронтам были отданы указания о создании прочной обороны.
Наибольшую опасность мы у себя на Центральном фронте видели в
основании Орловского выступа, нависшего над нашим правым крылом.
Поэтому было решено создать здесь наиболее плотную группировку сил.
На этом же направлении предусматривалось расположить и основную
часть фронтовых резервов.
Такое решение вытекало из следующих соображений. Наиболее выгодным для наступления противника являлось орловско-курское направление, и главный удар (на юг или юго-восток) нужно было ожидать именно
здесь. Наступление немецко-фашистской ударной группировки на любом
другом направлении не создавало особой угрозы, так как войска и средства усиления фронта, располагавшиеся против основания Орловского выступа, могли быть в любое время направлены для усиления опасного уча-
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стка. В худшем случае это наступление могло привести только к вытеснению наших войск, оборонявшихся на Курской дуге, а не к их окружению и
разгрому.
Принятое командованием Центрального фронта решение было одобрено Верховным Главнокомандующим, и войска приступили к организации
обороны.
Против орловской группировки противника, нависавшей над нашим
правым флангом, оборонялись соединения 48-й, 13-й и 70-й армий на
фронте от Городища до Брянцева протяжением 132 километра. Левее, на
174-километровом фронте от Брянцева до Корнеево, занимали оборону
войска 65-й и 60-й армий.
Как и всегда, я решил создать необходимые в любой обстановке резервы, поэтому 2-я танковая армия была выведена во второй эшелон, а
во фронтовой резерв – 9-й и 19-й танковые корпуса и 17-й гвардейский
стрелковый корпус, нацеленный на то, чтобы занять позиции в полосе 13й армии, если в том будет необходимость.
О том, как мы старались создать высокую плотность войск на угрожаемом направлении, можно судить хотя бы по таким цифрам. Здесь в
полосе протяжением 95 километров мы сосредоточили 58 процентов всех
наших стрелковых дивизий, 70 процентов артиллерии и 87 процентов танков и самоходно-артиллерийских установок. На этом же направлении были расположены войска второго эшелона и фронтового резерва (танковая
армия и два отдельных танковых корпуса). На остальные 211 километров
фронта приходилось меньше половины нашей пехоты, треть артиллерии
и меньше одной пятой части танков. Это был, конечно, риск. Но мы сознательно шли на такую концентрацию сил, будучи уверены, что враг примет
излюбленный свой метод – удар главными силами под основание выступа. Наша разведка и партизаны подтверждали, что мощная группировка
вражеских войск создается именно на том направлении, где мы ожидали.
К разработке общего плана оборонительной операции фронта были
привлечены командующие армиями: 48-й – генерал-лейтенант
П.Л. Романенко, 13-й – генерал-лейтенант Н.П. Пухов, 70-й – генераллейтенант И.В. Галанин, сменивший к этому времени прежнего командарма, 65-й – генерал-лейтенант П.И. Батов, 60-й – генерал-лейтенант
И.Д. Черняховский, 2-й танковой – генерал-лейтенант А.Г. Родин и 16-й
воздушной – генерал-лейтенант С.И. Руденко. После утверждения плана
началась работа конкретно на местности. В ней приняли деятельное участие командование фронта, политическое управление, командующие армиями, родами войск и служб, начальник тыла.
Учитывая, что противник будет наносить удар безусловно крупными
силами, командование фронта уже в конце марта в своих приказах и директивах дало войскам конкретные указания об оборудовании оборонительных рубежей. Начальник инженерных войск фронта генерал-майор
А.М. Прошляков наметил детальный график и приложил много усилий,
чтобы работы выполнялись в установленные сроки и с хорошим качест-
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вом. На энергию и инициативу этого генерала можно было полностью положиться. Скромный, даже несколько застенчивый, он умел проявить и
волю, и непреклонную решимость. Глубокие знания и богатый практический опыт позволяли ему справляться с самыми сложными задачами. Заботливый и требовательный командир, чудесный товарищ, он пользовался всеобщей любовью. Работать с ним было приятно.
Планомерная подготовка обороны Курского выступа началась с апреля и продолжалась до самого вражеского наступления. Строительство укреплений главной полосы велось войсковыми частями. В сооружении второй и третьей полосы обороны, а также тыловых армейской и фронтовой
полос наряду с войсками активно участвовало местное население.
Организуя эти работы, мы использовали опыт, накопившийся к этому
времени.
<...>
Вначале предполагалось построить пять оборонительных полос общей глубиной 120-130 километров. Но затем глубина обороны на отдельных, наиболее важных, направлениях была увеличена до 150-190 километров.
За три месяца войска фронта оборудовали шесть основных оборонительных полос. Кроме того, были построены промежуточные
рубежи и отсечные позиции, протянувшиеся на сотни километров *.
Ходы сообщения между траншеями строились с таким расчетом, чтобы
при необходимости они могли служить отсечными позициями. Батальонные узлы сопротивления, как правило, были подготовлены к круговой
обороне.
Особое внимание уделялось прикрытию стыков, обеспечению маневра артиллерии траекторией и колесами, а также маневра войск по фронту
и из глубины.
Всего войсками фронта за апрель-июнь было отрыто до 5 тысяч
километров траншей и ходов сообщения, установлено до 400 тысяч
мин и фугасов. Только на участке 13-й и 70-й армий было выставлено 112 километров проволочных заграждений, из которых 10,7 километра – электризованных, и свыше 170 тысяч мин.
Располагая данными, что немецкое командование, готовясь к летнему
наступлению, особые надежды возлагает на массированные удары своих
танковых войск, оборону Курского выступа мы строили прежде всего
как противотанковую, в расчете на отражение ударов крупных танковых
группировок противника. Приходилось учитывать и то, что противник собирается широко применять новые свои мощные танки «тигр» и самоходные орудия «фердинанд». Мы подготовили сильные противотанковые
рубежи с мощными опорными пунктами на наиболее опасных направлениях и максимально насытили их артиллерией.

*

Здесь и далее выделено редколлегией журнала.
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К отражению вражеских танков решено было привлечь всю артиллерию фронта, в том числе и зенитную, сосредоточив ее основные силы в полосах обороны 13-й, частично 48-й и 70-й армий на направлении ожидавшегося главного удара противника.
Для лучшей организации взаимодействия и удобства управления
опорные пункты объединялись в противотанковые районы. К июлю на
правом крыле фронта глубина противотанковой обороны достигла 30-35
километров. Только в полосе 13-й армии насчитывалось на главной полосе обороны 13 противотанковых районов, состоящих из 44 опорных пунктов; на второй полосе имелось 9 таких районов с 34 опорными пунктами, а
на третьей полосе – 15 районов с 60 противотанковыми опорными пунктами.
Большое внимание было уделено созданию различного вида противотанковых заграждений. Перед передним краем и в глубине обороны на
танкоопасных направлениях была подготовлена сплошная зона таких заграждений. Сюда входили минные поля, противотанковые рвы, надолбы,
плотины для затопления местности, лесные завалы.
Хотя использование гвардейских минометов – «катюш» для борьбы с
танками инструкцией не предусматривалось, было решено и их привлечь
к выполнению этой задачи. Чтобы найти наиболее эффективные способы
применения реактивной артиллерии для отражения массированных танковых атак, с минометчиками провели опытные стрельбы по макетам танков. Они показали высокий процент попаданий.
К борьбе с танками противника в случае их вклинения в нашу оборону
мы готовили в дивизиях и армиях подвижные отряды заграждения, которые в ходе боя должны были выставлять на пути вражеских танков мины,
фугасы и переносные препятствия. Эти отряды состояли в дивизиях из
одной-двух саперных рот, а в армиях – из инженерного батальона, усиленного автоматчиками. Им заранее указывались вероятные районы их
действий.
Кроме отрядов заграждения в дивизиях, армиях и во фронте были
созданы артиллерийские противотанковые резервы. В моем резерве находились 3 противотанковые артиллерийские бригады и два противотанковых полка.
При создании обороны особое внимание уделялось организации системы огня. Огневые средства эшелонировались на всю армейскую глубину. Предусматривался маневр огнем и массирование его на угрожаемых
направлениях. Для обеспечения простоты и надежности управления огнем создавалась разветвленная сеть наблюдательных пунктов с устойчивой связью.
При построении боевых порядков в ротных районах обороны мы в
первую очередь руководствовались требованием создать непроницаемую
огневую завесу. Исходя из условий местности, подразделения располагались в одном случае углом вперед, в другом углом назад, что позволяло
держать под обстрелом всю местность внутри батальонного района и вес-
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ти фланкирующий и косоприцельный огонь. Почти во всех батальонах был
подготовлен заградительный и сосредоточенный огонь станковых пулеметов, как перед передним краем, так и в глубине батальонных районов и
полковых участков. Минометные роты заранее пристреляли участки и рубежи. Расчеты противотанковых ружей располагались повзводно или отделениями на танкоопасных направлениях.
По такому же принципу строилась система огня пехотного оружия во
второй и тыловой армейской оборонительных полосах. На участках, занятых войсками, эти рубежи по насыщенности огневыми средствами почти
не уступали главной полосе. В тыловой полосе 13-й армии плотность огневых средств была даже выше, чем на главной полосе обороны.
На вероятных направлениях действий противника мы сосредоточили
мощные артиллерийские группировки. Общая плотность артиллерии у нас
составляла 35 стволов, в том числе более 10 противотанковых орудий на
километр фронта, но в полосе обороны 13-й армии эта плотность была
намного выше.
Наряду с оборонительными работами войска усиленно занимались
боевой подготовкой. Не менее трети всех занятий проводилось в ночных
условиях. Неутомимая учеба шла в штабах.
Противник собирался применить тяжелые танки «тигр», обладавшие
толстой броней и вооруженные 88-миллиметровой пушкой. Наши бойцы и
командиры изучали тактично-технические данные этих машин, осваивали
методы борьбы с ними. В каждой армии были оборудованы полигоны, где
проводились боевые стрельбы по танкам-мишеням. Расчеты пехотных 45миллиметровых пушек учились бить по гусеницам танков с близких дистанций. В результате систематических занятий удалось значительно повысить мастерство артиллеристов.
Боевая готовность артиллеристов проверялась прямо на позициях.
Прибыв на наблюдательный пункт артиллерийского командира, проверяющий в соответствии с планом обороны указывал, что в таком-то районе появился противник. Цели указывались на позициях гитлеровцев. Не
проходило и минуты, как открывался меткий огонь. Я сам неоднократно
устраивал такую проверку и убедился, что артиллеристы поняли свою
роль в предстоящем сражении и серьезно к нему готовятся.
В подготовке артиллерии и организации системы огня большая заслуга принадлежала неутомимому командующему артиллерией фронта генералу В.И. Казакову.
Политическое управление фронта под руководством генерал-майора
С.Ф. Галаджева развернуло огромную работу, добиваясь сплочения подразделений, усиления активности партийных и комсомольских организаций. Вся эта работа нацеливалась на дальнейшее укрепление моральнобоевого духа бойцов и командиров, основанного на безграничной преданности Родине, делу Коммунистической партии. Политработники, коммунисты и комсомольцы воодушевляли бойцов на повышение боевой выучки,
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развивали в них стойкость и чувство взаимной выручки, бережное отношение к оружию и боевой технике.
Мы постоянно следили за качеством инженерного оборудования полос и позиций, организацией противотанковой обороны на важнейших направлениях. Я сам много раз выезжал в войска, осматривал укрепления,
беседовал с людьми. Радовало, что бойцы и командиры были уверены в
своих силах, в устойчивости построенной ими обороны. За их плечами
уже немалый опыт боев на этом рубеже в феврале-марте, когда они успешно отразили все атаки врага. Проверяя оборону в районе Понырей, я
спросил солдат одного из подразделений: как они оценивают свои оборонительные позиции? Бойцы единодушно заверили, что через их позиции
противник не пройдет. (И надо сказать, они сдержали свое обещание: все
попытки противника прорваться через Поныри потерпели крах).
Знакомясь с войсками 60-й армии, переданной нам из Воронежского фронта, я внимательно приглядывался к генералу
И.Д. Черняховскому. Это был замечательный командующий. Молодой, культурный, жизнерадостный. Изумительный человек! Было
видно, что в армии его очень любят. Это же сразу бросается в глаза.
Если к командарму подходят докладывать не с дрожью, а с улыбкой, то
понимаешь, что он достиг многого. Командиры всех рангов остро чувствуют отношение старшего начальника, и, наверное, мечта каждого из нас –
поставить себя так, чтобы люди с любовью выполняли приказ. Вот этого
Черняховский достиг (пожалуй, так же, как и командарм 65-й П.И. Батов).
Напряженная обстановка, ожидание ожесточенных боев вызвали законное беспокойство у некоторых товарищей. Из хороших побуждений –
уберечь от лишнего риска людей, и без того много испытавших и только
недавно вырванных из фашистской неволи, – они предлагали заранее
эвакуировать население с территории Курской дуги. Мы с этим никак не
могли согласиться. Эвакуация населения неизбежно отразилась бы на настроении войск. Солдаты строили укрепления, готовились любой ценой
отстоять завоеванное. Делалось все для того, чтобы ни у кого и мысли не
возникло о возможности отхода. Командный пункт, управление, штаб и
тылы фронта располагались в центре Курской дуги. Мы принимали меры,
чтобы все запасы, необходимые для ведения длительного боя, тоже были
сосредоточены здесь. И если бы даже противнику удалось отрезать нас,
мы смогли бы удержать Курский выступ. Население верило в наши силы и
не думало об эвакуации. Ставка тоже поддержала нас. К чести курских товарищей, они сразу поняли, что мы правы. Мысль об эвакуации больше
не возникала.
Очень многое сделали для нас партизаны Брянщины и Белоруссии.
Со многими их командирами мы были знакомы лично. Не забылись наши
встречи, происходившие летом 1942 года на КП Брянского фронта в районе Ефремова. После Московской конференции руководители партизанских отрядов и соединений собрались у нас, чтобы вместе с командованием фронта обсудить вопросы совместной работы. Здесь они познако-
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мились с новыми образцами оружия, изготовленного специально для партизан. Среди этих товарищей были В.И. Козлов, С.А. Ковпак, А.Н. Сабуров
и другие. Всех мы удачно перебросили через линию фронта в их партизанские районы. В те дни еще более окрепла наша дружба. Теперь она
помогла нам организовать взаимодействие между войсками и народными
мстителями. С их штабами мы поддерживали постоянную связь. Оттуда к
нам поступили сведения о передвижениях войск противника. Наблюдения
нашей воздушной разведки перепроверялись и дополнялись партизанами.
По их целеуказаниям авиация бомбила важные вражеские объекты. Со
своей стороны мы по мере сил помогали народным мстителям: снабжали
оружием, боеприпасами, медикаментами, вывозили раненых на Большую
землю.
В штабе фронта в результате неослабного наблюдения за противником были собраны исчерпывающие сведения о том, что он сосредоточивает свои силы в районе Орловского выступа. А из штаба Воронежского
фронта сообщали, что немецкие войска подтягиваются и в ХарьковскоБелгородский район. На основании этих данных можно было сделать вывод, что наши предположения верны: противник готовит наступательную
операцию именно против Курского выступа и собирается нанести удары с
двух направлений – орловского и белгородского.
В мае и июне сильно активизировалась немецкая авиация. Она совершала налеты на железнодорожные узлы, станции, мосты, стремилась
помешать нам подвозить к фронту войска, технику, боеприпасы и горючее. По удаленным от фронта объектам эти удары наносились в ночное
время группами по 20-25 самолетов. Днем ударам подвергались прифронтовые и фронтовые объекты. Здесь действовали небольшие группы
бомбардировщиков под прикрытием истребителей, а иногда и одиночные
самолеты.
Для борьбы с авиацией противника была привлечена вся 16-я воздушная армия генерала Руденко, успевшая перебазироваться под Курск,
части авиации ПВО страны, фронтовая и армейская зенитная артиллерия.
Завязалась настоящая борьба за господство в воздухе.
Противник упорно старался нарушить наши перевозки. Это еще более
осложняло и без того трудные задачи тыла фронта. Начальник тыла генерал-майор Н.А. Антипенко – умелый организатор, человек исключительной энергии. Его отлично слаженный аппарат смог справиться
со всеми трудностями. Чтобы ускорить перевозки, использовались все
средства. Прокладывались новые пути. На полуразрушенных железнодорожных ветках, где нельзя было использовать паровозы, вагоны двигались на конной тяге. Днем и ночью по дорогам шли автомашины, тянулись
повозки. Исключительный героизм проявляли железнодорожники Курского
узла, под разрывами бомб восстанавливавшие разрушения, причиненные
вражеской авиацией. Большую помощь в ликвидации последствий бомбежек, в прокладке обводных путей и в работах оборонного характера
оказывали жители Курска.
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Курские рабочие своими силами создали мастерские по ремонту танков, автомашин, артиллерийского оружия. Тысячи местных жителей влились в наши войска. И все-таки людей не хватало. Снова сокращаем обслуживающий персонал тыловых частей. Люди приходят и из госпиталей и
медсанбатов – раненые, едва окрепнув, спешат в свои подразделения.
К лету нам удалось довести численность стрелковых дивизий до
4,5-5 тысяч человек. И лишь отдельные дивизии – их было не более
четырех – насчитывали до 6-7 тысяч. В то же время мы имели точные
данные, что укомплектованность вражеских пехотных дивизий, находившихся против нас, достигала 10-12 тысяч, моторизованных – 14
тысяч, а танковой – 15-16 тысяч человек. Несмотря на большие потери,
понесенные зимой, гитлеровскому командованию все же удалось значительно пополнить свои войска.
2 июля Ставка предупредила: противник вот-вот перейдет в наступление. Это было уже третье предупреждение. Первое мы получили 2 мая,
второе – 20 числа того же месяца.
В ночь на 5 июля в полосе 13-й и 48-й армий были захвачены немецкие саперы, разминировавшие минные поля. Они показали: наступление
назначено на три часа утра, немецкие войска уже заняли исходное положение.
До этого срока оставалось чуть более часа. Верить или не верить показаниям пленных? Если они говорят правду, надо уже начинать запланированную нами артиллерийскую контрподготовку, на которую выделялось
до половины боевого комплекта снарядов и мин.
Времени на запрос Ставки не было, обстановка складывалась так, что
промедление могло привести к тяжелым последствиям. Присутствовавший при этом представитель Ставки Г.К. Жуков, который прибыл к нам накануне вечером, доверил решение этого вопроса мне.
Я считаю, что он сделал правильно. Это позволило мне немедленно дать
распоряжение командующему артиллерией фронта об открытии огня.
В 2 часа 20 минут 5 июля гром орудий разорвал предрассветную тишину, царившую над степью, над позициями обеих сторон, на обширном
участке фронта южнее Орла.
Наша артиллерия открыла огонь в полосе 13-й и частично 48-й армий,
где ожидался главный удар противника, как оказалось, всего за десять
минут до начала его артподготовки.
На изготовившиеся к наступлению вражеские войска, на их батареи
обрушился огонь свыше 500 орудий, 460 минометов и 100 реактивных установок М-13. В результате противник понес большие потери, особенно в
артиллерии, нарушилась его система управления войсками.
Немецко-фашистские войска были застигнуты врасплох. Противник
решил, что советская сторона сама перешла в наступление. Это, естественно, спутало его планы, внесло растерянность в ряды немецких солдат.
Врагу потребовалось около двух часов, чтобы привести в порядок свои
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войска. Только в 4 часа 30 минут он смог начать артиллерийскую подготовку. Началась она ослабленными силами и неорганизованно.
В 5 часов 30 минут орловская группировка немецко-фашистских войск
перешла в наступление на всем участке 13-й армии и на правом фланге
70-й армии, нанося свой главный удар на узком участке фронта.
В первый день наступления противник ввел в бой массу танков, в том
числе «тигров», и тяжелых самоходных артиллерийских установок «фердинанд».
Наступление поддерживалось сильным артиллерийским огнем и ударами авиации с воздуха. До 300 бомбардировщиков, действуя группами
по 50-100 самолетов, бомбили всю тактическую глубину нашей обороны, и
главным образом огневые позиции артиллерии. Ожесточенные бои развернулись на ольховатском направлении, на участке 81-й и 15-й стрелковых дивизий 13-й армии. Здесь противник наносил главный удар силами
трех пехотных и двух танковых дивизий. Атака поддерживалась большим
количеством авиации.
В боевых порядках танковых групп следовала пехота на бронетранспортерах и в пешем строю. Под прикрытием танков она быстро продвигалась вперед.
Немецкое командование, видимо, рассчитывало повторить атаку, подобную той, которую оно осуществило летом 1942 года из района Курска в
направлении на Воронеж. Однако враг жестоко просчитался: время было
не то.
Наша артиллерия, минометы, «катюши» и пулеметы встретили наступавших сильным огнем. Орудия прямой наводки и противотанковые ружья
в упор расстреливали вражеские танки. Наша авиация контратаковала
противника в воздухе и на земле.
Завязались тяжелые, упорные бои. Попадая на наши минные поля,
вражеские танки подрывались один за другим. Следовавшие за ними машины оттаскивали подорвавшиеся и по их следам продолжали преодолевать заминированные участки обороны наших войск. «Тигры» и «фердинанды» своим огнем прикрывали действия средних танков и пехоты.
Атакованные этой стальной лавиной, наши войска самоотверженно
сражались, используя все средства поражения врага. Против танков наша
пехота применяла и 45-миллиметровые пушки. Броню «тигров» они пробить не могли. Стреляли с близкого расстояния по гусеницам. Саперы и
пехотинцы под ураганным огнем подбирались к остановившимся вражеским машинам, подкладывали под них мины, забрасывали гранатами и
бутылками с зажигательной смесью. Стрелковые подразделения в это
время своим огнем отсекали следовавшую за танками пехоту и контратаками истребляли ее. Четыре ожесточенные атаки были успешно отбиты
воинами 13-й армии, и только в результате пятой атаки, когда противник
ввел свежие силы, ему удалось ворваться в расположение 81-й и 15-й
стрелковых дивизий. Наступило время поддержать эти соединения авиацией. Командующему 16-й воздушной армией отдан приказ нанести удар

70

Соборовское поле – поле боевой славы России
по прорвавшемуся противнику. Руденко поднял в воздух более 200 истребителей и 150 бомбардировщиков. Их удары замедлили темп наступления
гитлеровцев на этом участке, что позволило перебросить сюда 17-й
стрелковый корпус, две истребительно-противотанковые и одну минометную бригады. Этими силами удалось задержать продвижение врага.
Несмотря на то, что противник нанес удар огромной силы, ему в
первый день боев удалось только вклиниться в нашу оборону до 6-8
километров.
По имевшимся у нас данным можно было судить, что немецкое командование еще не ввело в сражение всех сил своей главной группировки, и на следующий день нужно было ожидать новых мощных ударов. В
ночь на 6 июля я доложил Ставке обстановку. Верховный Главнокомандующий тут же сообщил мне, что для усиления фронта из его резерва нам
передается 27-я армия под командованием генерал-лейтенанта
С.Т. Трофименко. Это сообщение сильно нас обрадовало. Для встречи
армии были высланы офицеры штаба. Но радость оказалась преждевременной. Утром мы получили второе распоряжение: 27-ю армию, не задерживая, направить в распоряжение Воронежского фронта в связи с угрожающим положением в районе Обояни. И Ставка предупредила, чтобы
мы рассчитывали вообще только на свои силы. При этом на нас возлагалась дополнительная задача – оборона Курска, в случае, если противник
прорвется с юга, с участка Воронежского фронта.
– Имейте в виду, – сказал Сталин, – положение вашего левого соседа
тяжелое, противник оттуда может нанести удар в тыл ваших войск.
Пришлось срочно изыскивать средства, чтобы подкрепить это направление.
Выход был один – стянуть войска на угрожаемый участок за счет ослабления армий, находившихся на вершине Курского выступа. Командующему 60-й И.Д. Черняховскому приказано дивизию, находившуюся в
его армейском резерве, срочно направить в резерв фронта. Фронтовым
транспортом в течение суток она была перевезена со всем своим вооружением к месту назначения. Из резерва фронта в район Курска выдвигался 9-й танковый корпус.
Для усиления стыка между 13-й и 70-й армиями были переброшены
два танковых полка из 65-й армии. Не могу не упомянуть о реакции командарма П.И. Батова на мое распоряжение: он стал доказывать, что без
этих полков он не сумеет остановить противника, если тот перейдет в наступление. Пришлось поставить перед ним контрвопрос: что опаснее для
65-й армии – удар противника с фронта или выход на ее тылы? Дополнительных разъяснений не потребовалось. Танковые полки были быстро направлены в указанный район.
В первый день сражения на нашем фронте отчетливо определилось
направление главного удара противника. Основные усилия он направлял
не вдоль железной дороги, как это предусматривалось вторым вариантом
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(предположение) нашего плана обороны, а несколько западнее, на Ольховатку.
Вследствие этого пришлось отказаться от маневра фронтовыми резервами, так как для его проведения не хватало времени. Решено было
как можно скорее нанести короткий, но сильный контрудар по вклинившемуся в нашу оборону противнику, использовав для этого 17-й гвардейский
стрелковый и 16-й танковый корпуса.
На рассвете 6 июля наша артиллерия и авиация нанесли огневой
удар по вражеским войскам, а предназначенные для контрудара общевойсковые соединения перешли в наступление. Части 17-го корпуса продвинулись на два километра. Здесь к ним присоединились
подразделения 15-й и 81-й дивизий, вот уже вторые сутки сражавшиеся в
окружении. На разных участках здесь держались два батальона, семь рот,
одиннадцать взводов и много отдельных небольших групп солдат во главе со своими офицерами. Занимая выгодные позиции, они не дрогнули,
когда их обошли вражеские танки. Нанося противнику удары в спину, эти
герои замедляли его продвижение. Гитлеровцы бросали против них крупные силы. Но советские солдаты стойко отбивали атаки вражеских танков
и пехоты. Смельчаки сильно помогли контратакующим нашим частям, которые вовремя подоспели им на выручку. Теперь эти бойцы и командиры
влились в наступающие подразделения и устремились вперед.
Однако наше продвижение вскоре приостановилось. Противник успел
ввести свежие силы. 250 немецких танков и большое количество пехоты
атаковали позиции корпуса. Упорно обороняясь, наши части отошли в исходное положение. Попытка противника на плечах наших отходящих
войск ворваться в расположение второй полосы обороны была отражена.
Учитывая превосходство врага в танках, особенно тяжелых, войскам было
приказано подкрепить боевые порядки пехоты танками и окопать их, с
тем, чтобы они вели огонь с места. Использовать танки для контратак
разрешалось только против пехоты, а также легких вражеских машин, и то
лишь после того, как боевые порядки противника будут расстроены огнем.
Такое распоряжение было продиктовано обстановкой. Нам крепко запомнился случай, когда танкисты вгорячах ринулись во встречную атаку
против «тигров». В результате понесли значительные потери и были отброшены за пехоту. Положение спасла наша артиллерия, встретившая
врага метким огнем прямой наводки.
Хотя предпринятый нами контрудар частями 17-го стрелкового
корпуса не оправдал ожиданий, он помешал противнику продвинуться на ольховатском направлении. Это предопределило провал
наступления орловской группировки немцев. Мы выиграли время
для того, чтобы сосредоточить необходимые силы и средства на
наиболее угрожаемом направлении.
Не добившись успеха 6 июля в центре и на левом фланге нашей 13-й
армии, противник с утра 7 июля перенес основные усилия на Поныри.
Здесь у нас был мощный узел обороны. Опираясь на него, наши войска
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имели возможность наносить фланговые удары по противнику, наступавшему на Ольховатку.
Оценив значение этого узла, немецкое командование решило во что
бы то ни стало разделаться с ним, чтобы облегчить себе продвижение на
юг. Но мы своевременно разгадали замысел врага и подтянули на это направление войска с других участков.
Чтобы усилить противотанковую оборону Понырей и поддержать артиллерией сражавшиеся здесь части 307-й стрелковой дивизии генералмайора М.А. Еншина, были выделены 5-я артиллерийская дивизия прорыва, 13-я истребительно-противотанковая и 11-я минометная бригады, а
также 22-я гвардейская бригада реактивной артиллерии. Здесь же были
сосредоточены и части 1-й гвардейской инженерной бригады. Ночью они
заняли позиции в полосе 307-й стрелковой дивизии.
С рассветом 7 июля противник начал атаки на Поныри. Разрывы тысяч бомб, снарядов и мин, грохот орудий, гул танковых моторов и лязг гусениц сотрясали землю.
Самоотверженно сражались наши артиллеристы, отражая атаки танков. Командиры твердо держали в своих руках управление, уверенно руководили подразделениями и частями. Величайшую стойкость, превосходную выучку показали артиллеристы. Здесь отличились тысячи бойцов,
командиров и политработников, трудно найти слова для характеристики
их мужества и героизма. Это об их стойкость разбилась бронированная
лавина врага. Это они, артиллеристы, превратили хваленые «тигры» и
«фердинанды» в бесформенные груды исковерканного и обгоревшего металла. С помощью артиллеристов мужественно сражавшиеся полки 307-й
стрелковой дивизии отбили пять атак противника.
Плечом к плечу с артиллеристами и пехотинцами отражали атаки врага саперы. Они славно потрудились на оборонных работах и выше всякой
похвалы действовали теперь, отражая наступление противника. Выставленные ими на основных танкоопасных направлениях управляемые минные поля и фугасы сейчас взрывались под вражескими танками. На многих участках путь танкам преградили подвижные саперные отряды.
Активно взаимодействовала с наземными войсками наша авиация.
Воздушной разведкой и наземным наблюдением было установлено, что в
лощине у Понырей противник сосредоточил для новой атаки сотни полторы танков и большое количество мотопехоты. Мы обрушили туда огонь
сотен орудий, а Руденко направил 120 штурмовиков и бомбардировщиков.
Этот налет нанес врагу огромные потери, и его атака была сорвана.
Во второй половине дня над полем боя появилась фашистская авиация, которая начала интенсивно бомбить наши войска. Под ее прикрытием противник снова пошел в атаку. Ценой больших потерь ему удалось в
некоторых местах немного продвинуться, а два его батальона при поддержке 50 танков даже ворвались на северную окраину Понырей. Но это
был лишь кратковременный успех. Контратакой наших войск оба враже-
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ских батальона были разгромлены и положение восстановлено. Несмотря
на тяжелые потери, враг продолжал штурм.
Вечер не принес передышки. Немецко-фашистское командование
бросило на Поныри еще два полка пехоты и 60 «тигров». Им удалось потеснить 307-ю дивизию. Однако, приведя в течение ночи свои части в порядок, дивизия с утра перешла в контратаку и вернула прежние позиции.
Противник, понеся большие потери, был выбит и отброшен, а Поныри остались в наших руках.
В течение 7 и 8 июля не стихали бои и на ольховатском направлении.
Вражеская пехота при поддержке танков непрерывно атаковала нашу
оборону. Но части 17-го гвардейского стрелкового корпуса и 2-й танковой
армии, фронтовая артиллерия и авиация отразили натиск. Стойкость,
массовый героизм наших солдат и офицеров остановили врага.
К исходу третьего дня сражения почти все фронтовые резервы были
втянуты в бой, а противник продолжал вводить все новые и новые силы
на направлении своего главного удара. Можно было ожидать, что он попытается бросить в бой все, что у него имеется, пойдет даже на ослабление своих частей на пассивных участках фронта. Чем удержать его? И я
решился на большой риск: послал на главное направление свой последний резерв – 9-й танковый корпус генерала С.И. Богданова, который располагался в районе Курска, прикрывая город с юга. Это было полностью
укомплектованное соединение, наша надежда и гордость.
Я сознавал, чем нам грозит этот маневр при неудаче. Ведь у соседа
фронт дал трещины. Оттуда, с юга, всегда можно было ожидать вражеского удара. Но мы послали Ватутину свою 27-ю армию. Учитывал я и то, что
позади войск соседа находится Резервный фронт и в критическую минуту
Ставка поможет Ватутину.
В ночь на 8 июля 9-й танковый корпус был подтянут на главное направление.
8 июля в 8 часов 20 минут до 300 вражеских танков при поддержке артиллерийско-минометного огня и ударов авиации атаковали северозападнее Ольховатки наши позиции на стыке 13-й и 70-й армий. Враг ворвался в боевые порядки пехоты. Здесь успела с ходу занять позиции 3-я
истребительная артиллерийская бригада полковника Рукосуева. Артиллеристы встретили гитлеровцев огнем прямой наводки. Для характеристики
напряженности этого боя привожу лишь один пример. На батарею капитана Г.И. Игишева двигалось почти три десятка танков. Артиллеристы приняли неравный бой. Четыре орудия, подпустив врага на дистанцию 600–700 метров, открыли огонь. Артиллеристы уничтожили семнадцать танков. Но и от нашей батареи осталось всего одно орудие, а возле
него – три человека. Они продолжали вести огонь и подбили еще два тяжелых танка. Противник вынужден был отойти. Совместными героическими действиями всех родов войск атака была отбита. В этом бою во второй
половине дня принимали участие и танки 9-го танкового корпуса.
Успешно были отражены атаки и на других участках фронта.
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Действуя активно на всем участке нашего правого крыла, противник
попытался нанести удар встык 48-й и 13-й армий, но и здесь у него ничего
не вышло.
Вражеский натиск стал заметно ослабевать. К 11 июля фашистские
войска, понеся огромные потери и не добившись успеха, прекратили наступление. За шесть дней непрерывных атак противнику удалось вклиниться в нашу оборону всего от 6 до 12 километров.
Таким образом, войска Центрального фронта выполнили задачу.
Упорным сопротивлением они истощили силы врага и сорвали его наступление. Северной группе немецко-фашистских войск, наступавшей с Орловского выступа силами восьми пехотных, шести танковых и одной моторизованной дивизий при поддержке 3500 орудий и свыше 1000 самолетов, не удалось прорваться навстречу своей южной группе, пробивавшейся на южном фасе Курской дуги.
Наш левый сосед – Воронежский фронт тоже остановил врага, которому здесь удалось вклиниться на 35 километров. Ватутину хорошо помогли резервы, созданные Ставкой. Войска Воронежского фронта постоянно усиливались частями из Резервного фронта. А затем этот Резервный
фронт (к тому времени он получил название Степного) перешел в наступление и отбросил врага на прежние позиции.
Нам не понадобилось воспользоваться резервами Ставки, справились
без них. Некоторые мемуаристы и историки пытаются объяснить это тем,
что северная группировка врага, с которой имели дело мы, была намного
слабее южной, наступавшей против войск Ватутина. Попробуем сравнить
силы обеих группировок. Окажется, что южная превосходила северную на
две танковые дивизии, но уступала ей в трех пехотных дивизиях. Как видим, разница совсем незначительная. И, конечно, дело не в ней. Ответ
надо искать в другом: Центральный фронт правильнее расставил силы.
Мы сосредоточили их на том участке, который для войск фронта представлял наибольшую угрозу. И враг не смог одолеть такую концентрацию
сил и средств. Воронежский фронт решал задачу обороны иначе: он рассредоточил свои силы почти равномерно по всей полосе обороны. Именно этим я объясняю причину, почему враг, наносивший удар (как и у нас)
на узком участке, смог здесь продвинуться на сравнительно большую глубину, и, чтобы остановить его, пришлось втянуть в оборонительное сражение значительные силы из резерва Ставки.
Говоря об оборонительных боях войск Центрального фронта на Курской дуге, мне хочется оттенить некоторые характерные моменты. Прежде
всего – роль представителя Ставки. Г.К. Жуков долго был на Центральном
фронте в подготовительный период, вместе с ним мы решали принципиальные вопросы организации и ведения оборонительных действий и
контрнаступления. Не без его помощи были удовлетворены тогда многие
наши запросы, адресовавшиеся в Москву. А в самый канун битвы он опять
прибыл к нам, детально ознакомился с обстановкой и утром 5 июля, в разгар развернувшегося уже сражения, доложил Сталину: командующий
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фронтом управляет войсками твердо, с задачей справится самостоятельно. Получив разрешение, Жуков тут же уехал.
По-моему, к тому времени и у Георгия Константиновича уже сложилось мнение, что в такие решающие моменты ему, первому заместителю
Верховного Главнокомандующего, полезнее находиться в Ставке, где сосредоточено руководство всеми военными действиями на суше и на море,
чем на каком-то одном участке, где, хочешь не хочешь, можешь оказаться
под влиянием обстановки, складывающейся здесь.
В ходе боев наш штаб держал самую тесную связь с Генеральным
штабом, достаточно полно информируя его о положении на фронте.
<...>
Пользуясь достигнутым успехом, войска 48-й, 13-й и 70-й армий коротким ударом к 12 июля отбросили противника на его прежние позиции. В
тот же день, перешел в наступление сосед – Брянский фронт.
Нашему Центральному фронту 15 июля предстояло тоже двинуться
вперед своим правым флангом.
В этой операции, разработанной Ставкой, одновременно с Брянским
фронтом, которым уже командовал не М.А. Рейтер, а генерал-полковник
М.М. Попов, приняли участие и армии левого крыла Западного фронта –
они наносили удар в южном направлении. Навстречу им на северо-запад,
на Кромы, должны были наступать войска правого крыла Центрального
фронта. Брянский фронт наносил два удара с задачей рассечения орловской группировки противника и охвата Орла с севера и юга.
Перейдя в наступление своим правым флангом – все теми же 48-й,
13-й и 70-й армиями, значительно ослабленными в тяжелых оборонительных боях, войска Центрального фронта продвигались медленно, преодолевая упорное сопротивление гитлеровцев, умело использовавших свои
хорошо оборудованные рубежи. Нам в буквальном смысле слова приходилось прогрызать одну позицию за другой. Противник применял подвижную оборону: пока одни его части оборонялись, другие занимали новый
рубеж в 5-8 километрах. Враг то и дело бросал в контратаки танковые
войска, а их у него оставалось достаточно. Широко применял он маневр
силами и средствами по внутренним линиям своей обороны.
С трудом продвигались вперед и войска Брянского и Западного фронтов. Прорвать оборону противника на всю глубину им не удавалось. Не
под силу оказалось это и переданным из резерва Ставки 3-й гвардейской
и 4-й танковым армиям.
Одна из этих армий – 3-я гвардейская танковая вскоре прибыла к нам
для использования в направлении на Кромы. Беглое ознакомление с ней
было неутешительным. Армия понесла большие потери. Неудачи, постигшие ее отрицательно повлияли на моральное состояние личного состава, в чем мне пришлось лично убедиться в первый же день боя. Командовал ею генерал П.С. Рыбалко, которого я знал с 1926 года: мне тогда довелось служить инструктором в монгольской Народной армии, а
Рыбалко возглавлял в Улан-Баторе отдельный кавалерийский эскадрон
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при советском посольстве. В прошлом он был политработником, а потом,
закончив соответствующие курсы, перешел на командную должность. Командир был хороший, боевой и решительный. Но ни он, ни его подчиненные еще не успели оправиться после трудных боев на Брянском фронте.
Несмотря на все усилия танкистов, им не удалось преодолеть сопротивления противника. Чтобы избежать неоправданных потерь, я обратился в
Ставку с просьбой вывести танковую армию Рыбалко в резерв. Впоследствии гвардейцы-танкисты прославились выдающимися боевыми успехами, действуя в составе Воронежского фронта.
Наступление развивалось медленно. Тем не менее мы и войска соседа – Брянского фронта упорно, шаг за шагом продвигались вперед.
По сведениям партизан, подтверждавшимся показаниями пленных, противник продолжал перебрасывать на орловский плацдарм все новые соединения с других участков. Особенно он усиливал свои фланги, способствуя этим
планомерному отходу войск, оборонявшихся в вершине выступа.
Общими усилиями трех фронтов – Западного и Центрального, наносивших удары с севера и юга, и Брянского, наступающего с востока, – орловская группировка вражеских войск была разгромлена. 5 августа дивизии Брянского фронта освободили Орел. А к 18 августа войска Центрального фронта во взаимодействии с Брянским фронтом изгнали гитлеровцев
со всего Орловского выступа и подошли к мощному вражескому рубежу
«Хаген».
3 августа перешли в наступление и войска Воронежского фронта. 5 августа они заняли Белгород. В ознаменование освобождения Орла и Белгорода вечером 5 августа в Москве был произведен первый в истории Великой Отечественной войны артиллерийский салют. Родина славила войска Центрального, Воронежского, Брянского, Западного и Степного фронтов, доблестно выполнявших свои боевые задачи.
Наступило время, когда руководимые Коммунистической партией советский народ и его Вооруженные Силы добились коренного перелома в войне.
Инициатива бесповоротно перешла в руки нашего командования. Грозный
призрак катастрофы во весь рост встал перед гитлеровским рейхом.
Героическим трудом народа Советская Армия все в большей мере оснащалась вооружением и техникой. Совершенствовалась организационная структура войск. Выросли новые кадры опытных, закаленных в боях
командиров и политработников. Весь народ горел желанием скорее добиться победы над ненавистным врагом. После Курской битвы советские
люди увидели: этот час приближается.
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Пухов Николай Павлович
(1895-1958)

Генерал-полковник. В период Великой Отечественной войны командовал 304-й стрелковой дивизией; с января 1942 г. и до конца войны – 13-й армией на Юго-Западном, Брянском, Центральном и
1-м Украинском фронтах. Армия под его командованием участвовала в Воронежско-Касторненской
операции, Курской битее, освобождении Правобережной и Западной Украины, Висло-Одерской, Нижнесилезской, Верхнесилезской, Берлинской и Пражской операциях. За успешные боевые действия во
время войны армия 26 раз отмечалась в приказах
Верховного Главнокомандующего.

В ПЛАМЕНИ СРАЖЕНИЙ
… В первый день наступления по 15-й Сивашской стрелковой дивизии
пришелся главный удар 9-й армии гитлеровских войск.
Здесь противник перешел в наступление на 2 часа позже, нежели против 15-го стрелкового корпуса, хотя демонстративные действия начал одновременно.
В течение двух часов около 100 самолетов и артиллерия тщательно
обрабатывали оборону наших войск. В 8 часов свыше 100 танков и штурмовых орудий 20-й танковой дивизии группами по 10-15 машин вышли на
южный берег реки Оки и с места начали обстрел наших позиций. Впереди
находились тяжелые танки и штурмовые орудия. За ними развернулись
легкие, и средние танки. Дальше двигались бронетранспортеры с пехотой.
Таранный удар противника пришелся по 47-му стрелковому полку который оборонялся севернее Ясной Поляны. Им командовал подполковник
И.И. Карташев. За время артиллерийской и авиационной подготовки на
его участке было выведено из строя две трети огневых точек и противотанковых средств. Это серьезно ослабило оборону полка, и сказалось на
моральном состоянии личного состава.
В 8 часов 30 минут 60 танков с полком пехоты атаковали батальон капитана Н.А. Ракитского. Еще при авиационных и артиллерийских ударах
проводная и радиосвязь вышли из строя, и командир не имел возможности управлять батальоном. Разрозненные подразделения начали отход,
Обнажился левый флаг 15-й дивизии. Батальон капитана Н.Д. Жукова
проявляя выдержку и отвагу, Продолжал удерживать свой район обороны.
Мимо него, устремляясь в тыл полка, двигались танки и бронетранспортеры с вражеской пехотой. Батальон оказался в окружении. Не имея связи
со штабом полка, комбат принял решение прорваться в направлении Подоляни.
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К 10 часам командарму стало ясно, что главный удар в полосе армии
враг наносит на участке 15-й дивизии. По его Просьбе большая часть
авиации 16-й воздушной армии была перенацелена на этот участок. Это
облегчило положение сивашцев. Батальоны майоров Я.П. Концедалова и
И.Л. Швенлика из 676-го стрелкового полка успешно отразили несколько
атак врага из рощи западнее Архангельское. Однако в 11 часов положение полка снова ухудшилось. Его сосед справа отошел. Возникла опасность обхода позиций с тыла. Командир полка подполковник Н.Н. Оноприенко решил организовать круговую оборону.
Около 14 часов фашисты, сковав полк с севера и обойдя 50 танками с
пехотой с востока, окружили его. Оноприенко потребовал от командиров
батальонов уплотнить боевые порядки и сократить фронт обороны. Полк
со средствами усиления занял круговую оборону на площади в 4 квадратных километра в районе Александровки и продолжал бой. Связь со штабом дивизии осуществлялась по радио.
На самом левом фланге армии также шел жаркий бой. Танки и пехота
противника заняли Подолянь и устремились на Саборовку. Чтобы преградить путь танковой лавине, командующий армией направил в район Саборовки два армейских подвижных отряда заграждений, а всей артиллерии,
включая и зенитную крупных калибров, приказал расстреливать танки
врага прямой наводкой.
Незабываемые подвиги совершили артиллеристы и саперы в этот
трудный день. Когда на огневые позиции 753-го пушечного полка майора
А.И. Губанова развернутым строем с интервалом 25-30 метров пошли
фашистские танки, их встретили орудия дивизиона под командованием
капитана А.И. Селезнева. Один за другим танки вспыхивали и останавливались.
– Командир дивизиона ранен! – крикнул кто-то.
И хотя он действительно обливался кровью, все услышали его властный голос: «Слушай мою команду!..»
Через несколько минут осколком оторвало Селезневу руку. Но он и
после этого не оставил командный пункт, а продолжал управлять огнем...
Навстречу танкам по приказу командарма к Саборовке были брошены
дивизионы «катюш», 237-й танковый полк и самоходки. Они сразу же подбили 11 танков и 3 орудия противника. В отражении атак танков и пехоты
приняли участие и зенитчики. Они подожгли 4 танка. Но и сами понесли
немалые потери.
Тем временем окруженный 676-й полк 15-й дивизии продолжал отражать атаки фашистов.
Все бойцы полка сражались храбро, самоотверженно. Они активно
вели бой, чтобы скорее измотать противника и подготовить контрнаступление. А для командира отделения младшего сержанта И.Ф. Кашевцева
этот бой был особенным. Он отстаивал свое родное село ВерхнеСмородное, весной освобожденное от врага. Ему здесь все было знакомо,
все было близко и по-особому дорого. Поэтому и он и его бойцы проявили
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необыкновенное упорство. В течение 14 часов ожесточенных боев отделение комсомольца Кашевцева отбило 10 атак.
Солдаты и офицеры армии восхищались мужеством и отвагой 676-го
полка сивашцев. Выполнив задачу, в 21 час 30 минут полк вырвался из
окружения и занял оборону на северной окраине Сновы.
Наступил конец этому огненному июльскому дню. Бои постепенно начали затихать. Офицеры штаба армии подводили итоги, уточняли обстановку, стремились определить замысел врага на завтра. Вскоре генерал
Петрушсвский доложил командарму свои выводы по обстановке:
«Противник вышел на рубеж: западная окраина Тросны, северная окраина Протасово, западнее Семеновки, Широкое Болото, Бобрик, Гнилсц.
Главный удар он наносит на ольховатском направлении, пытаясь прорваться к Курску по кратчайшему пути. Здесь его танковые части на узком
участке прорвали главную полосу обороны армии и продвинулись на 6-8
км. Завтра они, вероятно, попытаются развить этот успех. Возможем улар
противника и в направлении Понырей с северо-запада. По предварительным подсчетам, враг потерял в полосе армии не менее 100-110 танков и
самоходных орудий, 45 самолетов и свыше 10 тыс. солдат и офицеров».
Войска армии выдержали первый мощный удар противника, хотя были
потеснены и понесли немалые потери. Но фашистское командование еще
не ввело в сражение всех сил своей главной группировки, и надо ожидать
новых мощных ударов. Нужно было быстро привести войска в порядок,
провести некоторые перегруппировки и подвезти боеприпасы. Ведь только за один день артиллерия армии израсходовала около 280 вагонов боеприпасов.
Короткая июльская ночь ушла на подготовку контрудара. Он проводился в полосе армии распоряжением командующего Центральным фронтом по основной группировке противника. Для его осуществления привлекались фронтовые резервы – 16-й и 19-й танковые корпуса, а также силы
армии: 17-й гвардейский стрелковый корпус (армейский резерв) с подчиненной ему 15-й стрелковой дивизией, 148-я и 74-я стрелковые дивизии,
три танковых и самоходно-артиллерийских полка и другие части.
Эти войска в тесном взаимодействии должны были нанести контрудар
по противнику с рубежа Снова, Саборовка и восстановить положение на
левом фланге армии. Поддерживали контрудар своим огнем орудия 4-го
артиллерийского корпуса прорыва, минометная бригада, два полка реактивной артиллерии «М-13» и два самоходно-артиллерийских полка.
Всего здесь намечалось использовать свыше 900 орудий, 637 минометов и более 200 установок реактивной артиллерии. На направлении
главного удара (на фронте в 15 км) создавалась плотность артиллерии в
65 стволов на 1 км.
Прикрытие контрудара с воздуха и поддержка атакующих войск возлагались на авиацию 16-й армии.
Приближался рассвет. Однако подготовка к контрудару нс была еще
полностью завершена. Нс удалось организовать четкого взаимодействия
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между танковыми и стрелковыми соединениями. Контрудар пришлось наносить силами 17-го гвардейского корпуса 13-й армии и двумя танковыми
бригадами 16-го танкового корпуса.
В 3 часа 50 минут 6 июля наша артиллерии произвела 10-минутный
огневой налет. Затем позиции врага начали обрабатывать бомбардировщики 16-й воздушной армии. Навстречу им бросились истребители противника. В небе завязались яростные схватки. А на земле танки 107-й и
164-й бригад 16-го танкового корпуса вместе с гвардейцами 17-го корпуса
начали атаку. Несколько позже на правом фланге армии контратаковали
фашистов 148-я и 74-я, а в центре – 81 -я стрелковые дивизии.
Огненная завеса артиллерии врага встретила танки 107-й бригады.
Пехота, следовавшая за ними, несла большие потери и отставала от танков, и все же к 13 часам советским воинам удалось сломить сопротивление фашистов и выйти на рубеж 1-е Поныри, Дружовецкий, Бобрик. На
правом фланге также наметился успех.
Однако продвигаться дальше становилось все труднее. Вкопанные в
землю «тигры» и «Фердинанды» огнем с места поражали выходившие на
открытое поле наши танки. 107-я танковая бригада потеряла 46 танков и
была вынуждена прекратить наступление. Командир 16-го танкового корпуса генерал В.Е. Григорьев, наблюдавший за ходом боя, приказал корпусу отойти на исходный рубеж и отражать атаки танков противника огнем с
места. Закреплялся и 17-й гвардейский корпус. На рубеж обороны командарм выдвинул 378-й истребительно-противотанковый артиллерийский
полк, усилил его фланги двумя подвижными отрядами заграждений. Они
сразу приступили к минированию местности внаброс. Рота капитана
Г.И. Бадашкеева минировала высоту 257,0. Работая впереди боевых порядков, минеры лейтенанта И.Ф. Никонова блестяще справились с поставленной задачей.
Как позже стало известно, фашистское командование 6 июля наметило ввести в сражение второй эшелон главных сил. На ольховатское направление, где накануне наметился наибольший успех, были направлены
2-я и 9-я танковые дивизии 47-го танкового корпуса. В районе Саборовки
произошло своеобразное встречное сражение. Сначала наши войска наступали, а противник занял оборону и встретил советские танки огнем с
места, а затем части 16-го танкового и 17-го гвардейского стрелкового
корпусов перешли к обороне, чтобы отразить наступление противника.
Командующий группой армий «Центр» доносил в ставку фюрера об
этом сражении: «Наступательный клин 9-й армии 6.7.43 после ввода в бой
2-й и 9-й танковых дивизий, находившихся до сих пор во втором эшелоне
47-го танкового корпуса, в районе южнее Саборовка, натолкнулся на
сильные танковые части противника. Этим была вызвана необходимость
временно перейти к обороне. Успешные танковые бои против этих танковых резервов противника, которые на второй день наступления были введены внезапно, еще не закончены».
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Таким образом, целесообразность нанесения контрудара была совершенно очевидна. Хотя он и не достиг намеченных целей, однако привел к срыву ввода в сражение свежих сил противника и к выигрышу времени для сосредоточения резервов Центрального фронта. Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский позже писал, что контрудар 17-го гвардейского стрелкового корпуса помешал противнику продвинуться на ольховатском направлении, что предопределило провал наступления всей
орловской группировки фашистов.
За два часа ожесточенного боя гитлеровцы пять раз атаковали 212-й и 231-й
гвардейские стрелковые полки 75-й гвардейской дивизии генерала
В.Л. Горишного. Командиры полков подполковники М.С. Борисов, Ф.Е. Маковецкий и их заместители по политической части мобилизовали коммунистов, комсомольцев и весь личный состав на то, чтобы удержать занимаемый рубеж. Все
орудия 159-го артиллерийского полка дивизии были поставлены на прямую наводку западнее Сновы, чтобы преградить путь прорвавшимся танкам.
<…>
В 19 часов над районом севернее Ольховатки появились самолеты
противника. Опять фонтанами брызг взмывала вверх земля. Немецкофашистское командование еще раз решило попытать счастья и двинуло
2-ю и 9-ю танковые дивизии на Ольховатку с северо-запада и северовостока.
У Самодуровки занимала позиции 3-я истребительно– противотанковая артиллерийская бригада под командованием полковника В.Н. Рукосуева. Полк подполковника Н. В. Железникова оборонял район высоты
238,1. Батарея, которой командовал капитан Г.И. Игишев, выдвинулась на
эту высоту. Счет открыло орудие старшего сержанта Г.Т. Склярова. Вскоре здесь расположилась и батарея старшего лейтенанта Д.М. Андреева.
Взаимодействуя, батареи подожгли 11 танков. В последующие дни сражаться с танками пришлось только одной батарее. Орудийные расчеты
выбывали из строя. За прицелы становились офицеры и сам капитан
Игишев. Батарея погибла, но танки не прошли. Имя Героя Советского
Союза Г.И. Игишева носит бывшее село Самодуровка, которое он защищал.
Как уже упоминалось, утром 6 июля контратаковала противника и 81-я
стрелковая дивизия. Но изготовившиеся для удара вражеские войска остановили ее. Пришлось перейти к обороне. Благодаря упорству и стойкости 81-й дивизии враг в этот день не смог прорваться к Понырям, что позволило 307-й и 6-й гвардейской дивизиям подготовить оборону Понырей
– ключевого пункта в центре второй полосы.
81-я дивизия хотя и отошла за два дня боев на 7 км, но не позволила
противнику расстроить ее боевые порядки и нанесла фашистам крупные
потери. В ее полосе враг оставил до 9 тыс. человек убитыми, 70 танков,
много орудий и боевой техники. Но и сама дивизия потеряла 2518 человек.
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Оценив обстановку, командующий армией приказал с наступлением
темноты 81-ю дивизию вывести из боя на рубеж в тылу 307-й стрелковой
дивизии.
На правом фланге армии попытки наших соединений наступать отражались противником, который сам перешел в наступление. В сражение
были введены части 18-го гвардейского стрелкового корпуса. Особенно
сильный натиск пришлось выдержать на рубеже совхоз Тиняковский, Баженово. Танкисты 43-го танкового полка подбили 9 танков и вместе с десантниками остановили натиск фашистов.
Положение на стыке с 48-й армией было восстановлено атакой частей
8-й стрелковой дивизии.
Ушел в историю второй день Курской битвы. Главные усилия фашисты прилагали к тому, чтобы прорваться на ольховатском направлении.
Но их удары разбивались о стойкость стрелковых войск армии и огненную
завесу артиллерии. Их попытки продвинуться на малоархангельском и поныревском направлениях также имели незначительный успех.
Наше командование своевременно разгадало замысел врага. Уже в
ночь на 6 июля по приказу командарма из 15-го стрелкового корпуса в
район севернее Ольховатки были переброшены два легких артиллерийских полка 46-й легкой пушечной бригады, 16-я гвардейская минометная
бригада и два гвардейских минометных полка.
Командующий фронтом во второй половине дня 6 июля на стык с 70-й
армией выдвинул 3-ю истребительно-противотанковую бригаду.
В результате проведенной перегруппировки артиллерии плотность ее
на участке 17-го гвардейского стрелкового корпуса возросла. Противник
не смог здесь прорвать вторую полосу обороны армии. В этот день он потерял до 100 танков, 113 самолетов и около 10 тыс. убитыми и ранеными.
Наш контрудар смешал планы врага. Он вынужден был сократить фронт
наступления. Однако от новых атак не отказался.
… После второго дня битвы войска армии, потесненные противником,
занимали оборону, которая образовывала дугу от Троены на юг до Семеновки, далее на юго-запад до Понырей и на запад до Самодуровки, где
проходила разграничительная линия с 70-й армией. Поселок и станция
Поныри находились примерно в центре обороны и составляли ее главный
опорный пункт, от удержания которого, как справедливо предполагало
наше командование, зависела устойчивость обороны армии в целом.
Военный совет 13-й армии принял решение во что бы то ни стало
удержать поныревский узел. Еще в период подготовки обороны он был
укреплен и оборудован полевыми инженерными сооружениями. С фронта
и с флангов его опоясывали сплошные минные поля, в том числе и управляемые.
В ночь на 7 июля командарм усилил 307-ю дивизию, переподчинив ей
подвижный отряд заграждений армии, 129-ю танковую бригаду с 1442-м
самоходно-артиллерийским полком и 540-й легко-артиллерийский полк.
Дивизию должны были поддержать своим огнем 11-я минометная брига-
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да, 22-я гвардейская минометная бригада и значительная часть 5-й артиллерийской дивизии прорыва. В районе Понырей командарм расположил и 1-ю гвардейскую инженерную бригаду полковника М.Ф. Иоффе, а
также свой артиллерийский противотанковый резерв. Здесь заняла огневые позиции 13-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада в составе 60 орудий. Теперь в полосе 307-й дивизии стояло 380 орудий. Никогда еще до этого в ходе Великой Отечественной войны ни одна
стрелковая дивизия в оборонительном бою не прикрывалась таким мощным артиллерийским щитом.
Кроме этого, распоряжением командующего Центральным фронтом
западнее Понырей заняла огневые позиции 2-я истребительнопротивотанковая артиллерийская бригада.
К утру 7 июля 307-я дивизия, имея в первом эшелоне 1019-й и 1021-й
стрелковые полки (1023-й полк – второй эшелон), была готова к бою.
Для прорыва обороны противник сосредоточил здесь около 200 танков. В 6 часов 30 минут после артиллерийской и авиационной подготовки
два полка 292-й пехотной дивизии с сотней танков и самоходных орудий
18-й танковой дивизии перешли в наступление. Фашистское командование
полагало, что после мощных огневых ударов по обороне 307-й дивизии
его танки и пехота легко захватят Поныри. Но события развертывались
иначе. По врагу ударила ствольная и реактивная артиллерия. С воздуха
противнику наносили потери штурмовики и бомбардировщики. Были приведены в действие фугасы и управляемые минные поля. От огня артиллерии и на минах сразу же вспыхнуло 22 танка. За четыре часа дивизия
отразила пять упорных атак.
Основные усилия враг сосредоточивал на овладении поселком 1-е
Мая и Поныри. К 11 часам 30 танков с Пехотой ворвались в опорный пункт
1021-го полка – на высоту 257,1 восточнее 1-е Мая, где оборонялся батальон капитана С.А. Сукасьяна. В горячих схватках батальон и 837-й артиллерийский полк подполковника М.В. Подшивалова подбили и сожгли
23 танка. Противник остановился. Тогда 2-й эшелон полка перешел в
контратаку и возвратил высоту. Но нажим врага нс ослабевал. Сосредоточив крупные силы пехоты и танков, он нанес улары по Понырям с двух
сторон. Чтобы восстановить положение, командир дивизии генерал М.А.
Еншин выдвинул два батальона 1023-го полка и 129– ю танковую бригаду
для контратаки. Пять часов длился упорный, доходивший до рукопашных
схваток, бой. Северная окраина Понырей несколько раз переходила из рук
руки.
В 15 часов немецко-фашистское командование бросило на Поныри и
Ольховатку большое количество самолетов.
Однако 25-я зенитно-артиллерийская дивизия и огневые средства пехоты расстроили боевые порядки фашистской авиации и нанесли ей немалый урон. До вечера не прекращались атаки фашистов, которые вместе
с пехотой отбивали артиллеристы 540-го легко-артиллерийского полка
полковника М.И. Соболева. С беспримерным мужеством сражался расчет
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орудия старшины К.С. Седова. Расчет уничтожил четыре тяжелых танка и
до роты пехоты врага. В неравном бою Седов и три бойца из его расчета
героически погибли. Старшине К.С. Седову посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза. Этого же высокого звания в боях за Поныри удостоились его однополчане сержант А.Д. Сапунов и младший лейтенант
В.В. Скрылев.
Отличную выучку показал и ефрейтор К.А. Зуев, командир 76-мм орудия 307-й дивизии. Смельчак накануне подбил несколько танков, но снаряд врага повредил пушку. На второй день Зуев получил новое орудие и
продолжал защищать Поныри. 10 танков подбил расчет ефрейтора Зуева
за два дня боя. За этот подвиг командиру орудия было присвоено также
звание Героя Советского Союза.
В 19 часов противник бросил на Поныри еще два полка пехоты с 60
танками. Ценой огромных потерь ему удалось овладеть северной и центральной частью поселка. Мелкие группы автоматчиков проникли даже в
район водокачки и засели в ней. Подразделения 1023-го полка с трудом
остановили противника. Бой продолжался и ночью. Поныри горели.
7 июля ожесточеннейшие бон развернулись и на ольховатском направлении, где вел бой 17-й гвардейский стрелковый корпус генерала А.Л. Бондарева.
Перед ним действовал 47-й танковый корпус противника. По докладу начальника разведывательного отдела армии, враг еще не ввел в бой 4-ю и 12ю танковые дивизии, которые могли нанести сильные удары.
Накануне командарм приказал 17-му гвардейскому корпусу приготовиться
к отражению нового наступления фашистских войск. Для этого предлагалось
усилить вторые эшелоны частей и соединений и провести ряд перегруппировок.
С наступлением темноты 6-я гвардейская дивизии уплотнила боевые
порядки в сторону Понырей и примкнула к 307-й стрелковой дивизии. От
Карпуньевки до северной окраины Ольховатки заняла оборону 75-я гвардейская дивизия. Участок от Ольховатки до Самодуровки удерживала 70-я
гвардейская дивизия. Свой левый фланг она сомкнула со 132-й дивизией
70-й армии. 15-ю Сивашскую дивизию командир 17-го корпуса вывел в резерв в район Ольховатки. По распоряжению начальника инженерных
войск армии на вероятных участках наступления фашистов саперы с помощью пехоты восстановили заграждения и произвели минирование.
В стане врага до утра тоже шла перегруппировка. В районе Верхи. Тагино сосредоточивалась 4-я танковая дивизия. Однако с утра 7 июля на
ольховатском направлении атаки не последовало. Фашистское командование до 15 часов выжидало результатов наступления на Поныри. И когда
его провал стал очевидным, оно двинуло 4-ю танковую дивизию на Ольховатку. Одновременно возобновили наступление 20, 2 и 9-я танковые
дивизии, 31-я и 6-я пехотные. В воздухе появились самолеты врага. В 17
часов 75-я и 70-я гвардейские дивизии подверглись сильной бомбарди-
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ровке. А через 30 минут 150 танков с мотопехотой, развернувшись на высотах у Саборовки, устремились на юг.
Наступили кульминационные часы битвы. Командиры и политработники организовывали бой и всеми средствами поддерживали у воинов веру в победу.
«Ты русский гвардеец, ты должен остановить и победить врага!» – говорилось в листовке, переходившей из рук в руки. В разгар боя кто-то воскликнул: «Знамя за нами!» Это вдохновило гвардейцев. Они подбили и
сожгли 40 танков 4-й танковой дивизии. Несмотря на это, отдельным группам танков с автоматчиками удалось овладеть ключевой высотой 257,0
севернее Ольховатки.
Кипела беспримерная по ожесточению схватка и на фронте обороны
6-й гвардейской дивизии. В районе 1-е Поныри с 30 танками и мотопехотой вел бой 4-й гвардейский полк под командованием подполковника
Н.В. Будылина. 10-й и 25-й гвардейские полки этой дивизии стремились
уничтожить прорвавшиеся в их стык танки с пехотой.
На минных полях, поставленных внаброс отрядами заграждений, горели танки 9-й танковой дивизии, атаковавшие Карпуньевку. Когда они
пытались обходить мины, то попадали под снаряды 34-го артиллерийского полка подполковника И.И. Буцыкова. В результате боевого содружества
саперов и артиллеристов враг потерял 21 танк.
Немало
уничтожила их и 2-я отдельная
истребительнопротивотанковая артиллерийская бригада, дравшаяся в полосе обороны
6-й гвардейской дивизии. За этот бой командир батареи старший лейтенант С.М. Репугин удостоен звания Героя Советского Союза. Его батарея
подбила 14 танков.
Вечером 7 июля фашисты сделали отчаянное усилие и заняли Карпуньевку. Они попытались выйти во фланг и тыл 75-й дивизии, но при
дальнейшем движении встретили сильный огонь и, потеряв 30 танков,
отошли.
Нелегко пришлось и нашим войскам. Дивизии 17-го гвардейского корпуса потеряли около 8 тыс. своих товарищей и 37 орудий. Большие потери понесла и 307-я дивизия. И все же чувствовалось, что в сражении наступает перелом. Подводя итоги третьего дня битвы, командующий фронтом сказал генералу Пухову: «Мы выиграли оборонительное сражение.
Нашей новой задачей будет разбить противника в решительном наступлении».
На следующий день ожидалось, что противник попытается атаковать лишь
на двух направлениях – поныревском и ольховатском. Поэтому командование
армии решило на этих направлениях сосредоточить максимум сил и не допустить прорыва противника через вторую полосу обороны.
Командиру 307-й дивизии было приказано с утра 8 июля контратакой
восстановить положение в районе Понырей. В полосу дивизии командарм
выдвинул 51-ю танковую бригаду подполковника Г.А. Кокурина и свой противотанковый резерв. К Понырям была подтянута 4-я гвардейская воздушно-десантная дивизия генерала А.Д. Румянцева (18-й гвардейский
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корпус). Она заняла рубеж в 2 км позади 307-й дивизии. Подошел поближе к Понырям 49-й отдельный дивизион бронепоездов.
Утром 8 июля, выполняя приказ командарма, 1023-й и 1019-й стрелковые полки 307-й дивизии, 51-я, 129-я танковые бригады и 27-й танковый
полк при поддержке огня артиллерии пошли в атаку. Однако выбить противника из поселка с ходу не удалось. Пришлось «выковыривать» фашистов из южной окраины Понырей и водокачки до 13 часов. Гитлеровцы
шесть раз переходили в контратаку. К 18 часам их автоматчики вновь ворвались в район водокачки в надежде пробиться на юг. Истребительная
артиллерия 567-го и 1180-го полков во взаимодействии с огнем танков остановила их на южной окраине Понырей. В вечерних сумерках нашим
воинам все-таки удалось снова овладеть водокачкой.
8 июля фашистское командование, собрав свыше 200 танков и два
полка пехоты, решило, очевидно, овладеть Ольховаткой.
Напряженные бои шли за высоту 257,0 и в районе Самодуровки. Казалось, гитлеровцы обезумели. Их не страшили никакие потери. 20-я танковая вместе с 31-й пехотной дивизией упорно стремились пробиться в стык
между 13-й и 70-й армиями. В 14 часов враг ворвался в центральный
опорный пункт 17-го гвардейского корпуса – на высоту 257,0. Затем, отбросив 140-ю дивизию 70-й армии, занял Теплое и ударил по обороне 70й гвардейской дивизии 13-й армии и 175-й дивизии 70-й армии. Успех фашистов был недолгим. Взаимодействуя, эти дивизии отрезали гитлеровцам выход из Теплого, а затем уничтожили их. Этому способствовало
увеличение плотности артиллерии на стыке армий. За счет маневра с
правого фланга она возросла здесь до 84 орудий и минометов на 1 км
фронта.
Поистине массовый героизм проявляли наши воины в битве этого дня.
Нередко доходило до рукопашных схваток. В одной из них погиб парторг роты 25-го гвардейского полка 6-й гвардейской дивизии старший сержант А.Г. Серебрянников. В критический момент он принял командование
взводом и умело руководил им в бою. Будучи дважды ранен, в санроту не
ушел – наседали фашисты. Собрав последние силы, он повел людей в
контратаку. Бесстрашные воины отбросили врага. Мужественного парторга сразила лишь третья пуля. Имя Героя Советского Союза А.Г. Серебрянникова навечно осталось в боевой истории части.
В 17 часов до 100 фашистских танков снова ринулись на Ольховатку и
свыше 100 танков и самоходных орудий – на Теплое. Гвардейцы 17-го
корпуса отбили и эти атаки. Все попытки врага прорвать вторую полосу
обороны армии и выйти на оперативный простор были отражены, несмотря на то, что почти вся ударная группировка 9-й армии оказалась введенной в сражение. Небольшой тактический успех и в этот день стоил противнику 130 танков и 9600 человек убитыми, ранеными и пленными.
Но к этому времени силы армии также значительно ослабли.
Боевое утро 9 июля началось рано. В половине пятого перед фронтом
17-го гвардейского корпуса загремели пушки. А вскоре 40 танков и ба-
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тальон пехоты двинулись на Погореловцы, но безуспешно. Сделав в этот
день еще две попытки прорваться на юг, враг прекратил бесплодные атаки. Наступать на ольховатском направлении он больше не мог.
По-другому сложилась обстановка в районе Понырей. В ночь на 9 июля командующий армией отдал приказ командиру 18-го корпуса генералу
И.М. Афонину передвинуть на понырсвское направление и 3-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию генерала И.Ф. Дударева. Утром позиции защитников поныревского направления накрыл шквальный огонь. В
половине девятого фашисты снова рванулись на Поныри. К 15 часам подразделения 1023-го полка 307-й дивизии оказались окруженными в центральной части Понырей, но продолжали бой. Командарм отдал распоряжение силами 4-й воздушно-десантной гвардейской дивизии восстановить
положение.
В 19 часов дивизия вступила в бой. Как один поднялись рослые десантники и пошли на фашистов. Они накосили удар вдоль железной дороги. К наступлению темноты подразделениям дивизии удалось выйти на
южную окраину поселка 1-е Мая и к станции Поныри.
На рассвете 10 июля 4-я и 307-я дивизии возобновили атаки. Озлобленный враг вызвал самолеты, ураганный огонь открыли его минометы,
артиллерия и танки. Снова загудела, задымилась перепаханная бомбами
и снарядами земля. Но только огонь приутих, гвардейцы-десантники продолжали контратаки. 9-й гвардейский воздушно-десантный полк майора
Ф.Е. Пустовгара дрался с гитлеровцами, засевшими в развалинах станции. Батальон гвардии капитана А.П. Жукова, расчищая путь огнем, штыком, прикладом и гранатой, пробился на северную окраину Понырей.
Тогда фашисты, собрав силы, контратаковали Поныри с трех сторон.
Фланговые полки десантников (12-й и 15-й) были оттеснены. А вырвавшийся вперед 9-й гвардейский полк продолжал бой в Понырях. Вскоре батальон А.П. Жукова оказался отрезанным от своих войск. После упорного
боя танки и автоматчики рассекли батальон на две части. В одной оказался командир, в другой – его заместитель по политической части гвардии
капитан Н.Д. Козьяков. Капитан Жуков приказал: держаться до конца.
Шесть часов дрались гвардейцы. Умирали как герои. Раненые не уходили
с позиций. Был ранен и А.П. Жуков. А когда возле истекавшего кровью
комбата остался лишь один связной, командир приказал ему пробиться из
окружения и доложить командиру корпуса, что батальон погиб, но не отступил. Связной выполнил приказ.
Когда наши части выбили противника из Понырей, на стенах домов воины-однополчане прочли надписи: «Здесь сражались и не отошли гвардейцыдесантники 9-го полка!», «Гвардейцы Жукова умирают, но не отступают!»
Среди павших нашли Жукова и Козьякова. Навечно они остались лежать в
той земле, которую так храбро защищали. А.П. Жукову и Н.Д. Козьякову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
Огромный урон понесли фашисты в четырехдневных боях на поныревском направлении. 10 700 убитых и раненых, 220 танков и самоходных
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орудий. 71 орудие и миномет. 177 автомашин пришлось оставить им на
полях вокруг развалин Понырей.
В ночь на 11 июля десантники 3-й и 4-й гвардейских дивизий по приказу командарма сменили 307-ю дивизию. Ее поредевшие полки уходили в
тыл. За четыре дня упорнейших боев они во взаимодействии с артиллерией, танками, авиацией и при помощи части сил 2-го эшелона армии отразили наступление крупной группировки врага на вторую полосу обороны
армии.
11 июля истощенный враг сделал последнее судорожное усилие. В 11
часов 30 минут противник до пехотной дивизии с 60 танками и штурмовыми орудиями, использовав мощный артиллерийский огонь, неожиданно
ударил по левому флангу 15-го стрелкового корпуса. Вражеские войска
потеснили части 148-й и 74-й стрелковых дивизий и вышли на рубеж Майская Зорька, Протасово. Здесь его наступление было окончательно остановлено.
Итак, войска 13-й армии во взаимодействии с 70-й армией и фронтовыми резервами, обороняясь на главном направлении Центрального
фронта, сорвали замысел гитлеровского командования по прорыву обороны на северном фасе Курской дуги, обескровили противника в тактической зоне обороны и создали условия для перехода в контрнаступление.
За 5 дней враг продвинулся всего лишь на 10-12 км, не решив задачи прорыва тактической зоны обороны армии, а потерял он перед ее фронтом
42 тысячи убитыми и ранеными, свыше 600 танков и самоходных орудий и
500 самолетов.
Из книги: В пламени сражений. Боевой путь 13-й армии. – М., 1973.

Пересыпкин Иван Терентьевич
(1904-1978)

Маршал войск связи. С мая 1939 г. по июль
1944 нарком связи СССР, одновременно с июля
1941 г. – заместитель наркома обороны (до ноября 1944 г.), начальник Главного управления связи
Красной Армии. Проделал большую работу о
обеспечению устойчивой связи Ставки ВТК и
Генштаба с войсками, внес значительный вклад в
развитие и производство средств связи и обеспечение ими войск на фронте.

СВЯЗЬ: СТАВКА – ФРОНТ – АРМИЯ
Уже столько лет отделяют нас от событий
лета 1943 года – битвы под Курском. Эта битва характерна огромным пространственным размахом, большой насыщенностью войск и боевой техника, напряженностью боевых действий. Одной из особенностей битвы
под Курском являлось хорошо организованное и непрерывное управление
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войсками. Большую роль в его обеспечении сыграли войска связи. Именно благодаря бесперебойно-действующим различным видам связи Ставка
Верховного Главнокомандования, Генеральный штаб, командование
фронтов, армий, соединений могли своевременно реагировать на все изменения обстановки и направлять усилия войск на разгром врага.
… Первоочередной и самой главной нашей задачей в то время являлось обеспечение надежной связи штаба фронта со всеми штабами армий и корпусов, а их – с Генеральным штабом. Наладить устойчивую
связь по всем этим направлениям в обширном районе со слаборазвитой
сетью постоянных линий общегосударственной связи было далеко не легко. Положение осложнялось и тем, что в период сосредоточения войск
целого фронта – крупного стратегического Резерва Ставки Верховного
Главнокомандования штабам запрещалось использование радиосвязи.
Она была хорошо организована. Все радиостанции стояли готовыми к работе, но действовали только на прием. Работа передатчиков категорически воспрещалась. Этим достигалась в определенной степени
скрытность сосредоточения войск.
... Войска Центрального, Воронежского и Степного фронтов продолжали тщательно готовиться к оборонительной операции. В то же время
велись большие работы по подготовке связи. На всех участках, где мне
приходилось бывать, связисты строили новые постоянные линии, подвешивали дополнительные телеграфные и телефонные провода, развивали
сеть узлов связи, готовили материальную часть. Личный состав частей и
подразделений усилил занятия по боевой и политической подготовке.
Главной особенностью организации связи фронтов и армий на Курской дуге являлось то, что она готовилась к непрерывной и бесперебойной работе не только в оборонительной операции, но и в предстоящем
здесь наступлении наших войск.
Интересно и глубоко продуманно была построена сеть проводной связи на Центральном фронте, войска связи которого возглавлял генералмайор войск связи П.Я. Максименко. По состоянию на 30 июня штаб этого
фронта имел устойчивую телеграфную и высокочастотную телефонную
связь с Генеральным штабом, соседними Брянским и Воронежским фронтами и со всеми подчиненными армиями по двум разным направлениям.
Кроме того, второй эшелон штаба фронта имел прямую проводную связь
со всеми вторыми эшелонами штабов армий и с распорядительными
станциями.
Хорошо была организована и устойчиво работала телеграфнотелефонная связь и внутри армий Центрального фронта. Из 48 соединений, входивших тогда в их состав, 37 имели связь со штабами армий по
телеграфу и телефону и 11 только по телефону. Между всеми соседними
дивизиями, корпусами и армиями бесперебойно действовала телеграфная или телефонная связь.
На Центральном фронте был хорошо оборудован узел связи командного пункта, располагавшийся в районе станции Свобода. Всю аппаратуру
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узла связи смонтировали в добротно построенных блиндажах. Соединительные линии в районе узла проложили в траншеях. Землянки, блиндажи, щели, траншеи были тщательно замаскированы от воздушного наблюдения. В районе расположения узла твердо соблюдался порядок передвижения личного состава в дневное время, категорически запрещалось движение автомашин. За время нахождения на Курской дуге он ни
разу не подвергался бомбардировке. Упрек пришлось сделать начальнику
связи фронта лишь в отношении места расположения узла связи. Он был
размещен на узкой полосе между железной и шоссейной дорогами, которые нередко подвергались ударам вражеской авиации. Были большие
опасения, что отдельные элементы узла могут выйти из строя в результате неприцельного бомбометания. К счастью, этого не произошло. Узел
связи фронта работал бесперебойно.
К началу оборонительной операции на Центральном фронте был оборудован запасный узел связи, через кросс которого проходили все телеграфные и телефонные каналы связи. В полной готовности находились
запасные узлы связи всех армий и соединений. Их техническое состояние
систематически проверялось офицерами штабов и вышестоящими начальниками связи. Основные, запасные и вспомогательные узлы, а также
контрольно-испытательные пункты, как правило, располагались вне населенных пунктов, в надежных специально оборудованных блиндажах или
землянках. Как мне докладывал генерал Максименко, узлы связи фронта
и армий несколько раз посещали командующий фронтом генерал армии К.
К. Рокоссовский, член Военного совета генерал-майор К.Ф. Телегин и начальник штаба генерал-лейтенант М.С. Малинин.
Для повышения устойчивости проводной связи в районе действий
войск Центрального фронта многие важные местные узлы (Курск, Львов,
Фатеж, станция Золотухине и др.), а также узел связи командного пункта
фронта в районе станции Свобода были окольцованы. Это делало проводную связь менее уязвимой от воздействия противника с воздуха. В
подготовительный период части связи Центрального фронта построили
610 км новых линий, подвесили 6000 км и восстановили 3000 км проводов.
Начальник штаба фронта генерал Малинин мне не раз говорил, что связь
организована хорошо и работает беспрерывно.
Таким образом, связь штаба фронта с подчиненными войсками осуществлялась по двум-трем разным направлениям, что повышало ее надежность и устойчивость. Кроме того, достаточное количество радиальных и рокадных линий, широкая сеть вспомогательных узлов связи и контрольно-испытательных пунктов в местах их пересечения позволяли гибко
маневрировать телеграфными проводами и телефонными каналами. Все
это давало возможность без дополнительных затрат сил и средств обеспечить непрерывную связь при обороне, нанесении контрударов и переходе в наступление.
… Двухпроводные шестовые линии, применявшиеся на Центральном
и Воронежском фронтах в битве под Курском, вполне себя оправдали,
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связь работала устойчиво. Поэтому они нашли широкое применение во
всех последующих операциях Советской Армии.
Начальники связи фронтов и армий много внимания уделили организации связи взаимодействия между танковыми, общевойсковыми и воздушными армиями и их соединениями, а также артиллерией. Например,
на Центральном фронте между 2-й танковой и 13-й армиями, на Воронежском фронте между 1-й танковой и 6-й гвардейской. Танковые армии,
находившиеся во вторых эшелонах фронтон, планировалось использовать по нескольким вариантам: 2-я танковая армия готовила контрудары
по трем направлениям, 1-я танковая – по четырем. В соответствии с планами действий армий по каждому варианту была организована связь. Устойчиво работала проводная связь командующих и Штабов фронтов со
штабами воздушных армий, авиасоедииениями и аэродромами. Командующие артиллерией фронтов и армий имели по нескольким каналам
связь с артиллерийскими соединениями (корпусами, дивизиями, бригадами) и частями, а также с зенитной артиллерией.
В подготовительный период на всех фронтах проводилась большая
работа и по организации радиосвязи. В штабах фронтов, армий, соединений и частей были созданы новые радиосети и радионаправления, приводилась в порядок материальная часть радиостанций, проверялась градуировка передатчиков и приемников, пополнялись запасы источников питания, готовились к работе личный состав радиоподразделений и экипажи
радиостанций, ремонтировался специальный автотранспорт. Но радиосвязь использовалась мало, в основном в авиационных частях при совершении боевых полетов. Это объясняется тем, что в ней не было необходимости, управление войсками обеспечивалось бесперебойно действовавшей проводной связью.
В период подготовки к боевым действиям мне приходилось бывать не
только в штабах Центрального, Воронежского и Степного фронтов, но и в
штабах армий, корпусов и дивизий. Не один раз приезжал я тогда в штаб
13-й армии, занимавшей очень важный участок обороны на Центральном
фронте. Начальником связи армии был старый мой знакомый полковник,
впоследствии генерал-майор войск связи, И.Ф. Ахременко. Интересна
судьба этого замечательного связиста. Он возглавлял войска связи 13-й
армии с первого дня Великой Отечественной войны до победы над гитлеровской Германией. Пожалуй, это единственный случай, когда в одной
армии войска связи такое продолжительное время возглавлял один и тот
же человек. В течение всей войны генерал Ахременко умело руководил
частями связи и неизменно добивался успеха в работе. Его кипучая и
плодотворная деятельность во время войны была отмечена многими правительственными наградами.
У генерала И. Ф. Ахременко была очень хорошая черта. С первых
дней Великой Отечественной войны он независимо от обстановки на
фронте систематически вел свой личный дневник и собирал различные
материалы, характеризующие работу офицеров и частей связи армии. В
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дневник самым тщательным образом и до малейших подробностей заносил все, чем была характерна деятельность связистов в боевой обстановке. Словом, это была летопись связи 13-й армии.
Узел связи армии располагался в добротно построенных и хорошо замаскированных блиндажах и землянках. Учитывались потребности армии
в средствах связи не только в обороне, но и в предстоящих наступательных действиях. Начальник связи армии принял необходимые меры для создания широко разветвленной сети проводной связи. Со стрелковыми
корпусами проводная связь была организована по направлениям и осуществлялась по одному телеграфному и одному телефонному каналам с
каждым из них. Наличие достаточного количества вспомогательных узлов
связи и контрольно-испытательных пунктов позволяло быстро составлять
обходные пути на каждом из этих направлений, что еще больше повышало устойчивость проводной связи. Переговоры командующего, начальника
штаба, начальников родов войск и служб, работников штаба большей частью велись по телефону, а телеграф использовался для передачи и
приема оперативных документов.
В 13-й армии хорошо была организована и радиосвязь. Штаб армии имел
связь по радионаправлению с Генеральным штабом, по двум радионаправлениям со штабом фронта. С корпусами радиосвязь поддерживалась по радиосети штаба армии и, кроме того, по отдельным радионаправлениям. В армии
были созданы три радиосети, по которым поддерживалась радиосвязь штаба
армии с дивизиями (связь через инстанцию). Командующий армией имел надежную связь с командирами соединений и с помощью своей личной радиостанции. Ее он использовал главным образом при выездах в войска. Большое
развитие получила радиосвязь командующих бронетанковыми и механизированными войсками и артиллерией армии. Такое развитие радиосвязи по линии
артиллерии и бронетанковых войск было осуществлено в нашей армии впервые.
Работая с архивными материалами, я обнаружил интересные документы. Это были схемы проводной и радиосвязи 13-й армии на 27 июня
1941 года и на 30 июня 1943 года. При сравнении бросается в глаза разительный контраст. В 1941 году армия имела только один узел связи и по
одному телефонному направлению с соединениями, а в 1943 году – кроме
основного, три вспомогательных узла связи, пять контрольноиспытательных пунктов. Связь работала по "ВЧ", телефону и телеграфу. К
каждому соединению были подведены 2-3 линии связи, не считая артиллерийских. Такое же положение было и с радиосвязью. В 1941 году в армии имелись одна радиосеть и одно радионаправление.
В 1943 году – 13 радиосетей и 7 радионаправлений. Все это является
наглядным свидетельством большого развития связи за два года войны.
Так же примерно была организована связь и в других армиях обоих
фронтов. Я вспоминаю, с какой теплотой говорили о связистах командармы генералы Н.П. Пухов. И.М. Чистяков, П.И. Батов и другие.
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… В ходе оборонительной операции на Курской дуге основным средством связи во всех звеньях от фронтов до частей являлась проводная связь.
Ее устойчивая работа позволяла командующим и штабам осуществлять непрерывное управление войсками, несмотря на чрезвычайно сложную обстановку на фронте. Широко разветвленная сеть линий проводной связи, большое количество вспомогательных узлов и контрольно-испытательных пунктов
давали возможность гибко маневрировать телеграфными проводами и телефонными каналами и быстро создавать обходные направления к каждому
из подчиненных соединений. Даже при резких изменениях обстановки, перегруппировках и пере– подчинении частей и соединений, происходивших в ходе боя, связь в масштабе фронтов, армий и большинства соединений работала бесперебойно.
Важную роль сыграла связь при обеспечении управления многочисленными частями и соединениями артиллерии. Основным средством связи в ствольной артиллерии являлась проводная связь, а в реактивной –
радио. На последнем я и хочу кратко остановиться. В составе, например,
13-й армии, против которой был направлен главный удар немецкофашистских войск, находилось пять отдельных полков и отдельная дивизия гвардейских минометов, то есть свыше 60 процентов всей полевой
реактивной артиллерии Центрального фронта. Управление ее частями в
13-й армии осуществлялось специально созданной для этой цели оперативной группой. Штаб этой группы имел устойчивую радиосвязь со всеми
гвардейскими минометными частями и со штабом оперативной группы
фронта. Устойчивая радиосвязь позволяла командованию гвардейских
минометных частей массировать огонь реактивных минометов в масштабе армии и наносить сокрушительные удары по войскам противника.
15 июля войска Центрального фронта, по существу, без оперативной
паузы перешли в контрнаступление. К 18 августа они совместно с войсками Западного и Брянского фронтов ликвидировали Орловский выступ.
… Курская битва была характерна напряженными и ожесточеннейшими боевыми действиями, в которых с обеих сторон принимали участие
крупные группировки бронетанковых и механизированных войск.
В составе Центрального, Степного и Воронежского фронтов действовало
около 3600 танков и самоходных артиллерийских установок. Всей этой массой боевых машин надо было управлять в сложной обстановке, при большой
подвижности и высокой маневренности войск. Без хорошо организованной и
четко действующей радиосвязи управление ими было просто невозможно. В
танковых и механизированных войсках радио было основным и чаще всего
единственным средством управления. Оно широко применялось во всех
звеньях, от командующих танковыми армиями до отдельных танков. Этим
объясняется, что командующие армиями, командиры танковых и механизированных соединений и частей уделяли много внимания радиосвязи, строго
следили за ее состоянием, постоянно помогали связистам. К началу боевых
действий под Курском командующие танковыми армиями и командиры танковых и механизированных корпусов получили в свое распоряжение новые ра-
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диостанции средней мощности – РСБ, смонтированные в танках Т-34 и КВ.
Это позволяло им, находясь в боевых порядках своих войск, иметь устойчивую радиосвязь с вышестоящими штабами и соседями на значительно
большие расстояния, чем раньше.
Методы управления в танковых и механизированных соединениях во
многом отличались от форм и методов руководства боевой деятельностью общевойсковых частей и соединений. Особенности управления в
танковых войсках вытекали из их высокой подвижности и характера выполняемых боевых задач. Не говоря уже о командирах танковых взводов,
рот и батальонов, командиры танковых бригад и корпусов, а нередко и
командующие армиями руководили действиями своих частей и соединений, находясь непосредственно в их боевых порядках.
… Чтобы улучшить руководство боевыми действиями этих войск, было решено для командующих бронетанковыми и механизированными войсками общевойсковых армий сформировать отдельные роты связи, а для
командующих артиллерией – батареи управления.
В период боевых действий на Курской дуге использовалось большое
количество авиации. Она вела напряженные бои с воздушным противником, интенсивно бомбила его аэродромы и боевые порядки. Главной задачей связистов на всех этапах операции было обеспечение бесперебойной связи авиации с наземными войсками. Для управления штурмовиками
и бомбардировщиками над полем боя на командных пунктах общевойсковых командиров были созданы специальные радиосети наведения.
Для руководства деятельностью тыловых органов фронтов, армий и
соединений была создана отдельная сеть связи тыла. На всех фронтах
были построены линии и узлы связи или выделены телеграфнотелефонные провода для связи с распорядительными станциями, с различными частями и подразделениями фронтового и армейского тыла. Для
этой же цели широко применялась и радиосвязь. Разветвленная сеть связи тыла и ее четкая работа, безусловно, способствовали успешному решению сложных задач, стоявших перед тыловыми органами по своевременному обеспечению войск.
… В заключение следует подчеркнуть, что в ходе боев на Курской дуге
нее виды связи действовали надежно и бесперебойно. Это было достигнуто благодаря развитию сети связи в подготовительный период, правильному сочетанию радиопроводной и телеграфной связи в различных
условиях обстановки, возросшему мастерству и самоотверженной работе
всех связистов.
Битва под Курском окончилась полным разгромом немецкофашистских войск. В эту великую победу внесли свой достойный вклад и
связисты. Их неутомимая и напряженная деятельность по обеспечению
бесперебойно действующей связи позволяла осуществлять непрерывное
управление войсками – важнейшее условие успеха. Телеграфисты и телефонисты, радисты и линейщики, воины-связисты всех других специаль-
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ностей вписали новую яркую страницу в летопись Великой Отечественной
войны.
Пересыпкин И. Т. Организация связи. Военно-исторический журнал. 1973. №7.

Руденко Сергей Игнатьевич
(1904-1990)

Маршал авиации, Герой Советского Союза
(1944). С января 1941 г. – командир 31-й авиационной
дивизии Западного Особого военного округа. Сначала Великой Отечественной войны дивизия поддерживала войска Западного фронта. С ноября 1941 г.
– командующий ВВС 20-й, затем 61-й армий, с января 1942 г. – командующий ВВС Калининского фронта, с апреля – командующий 1-й оперативной авиационной группой Ставки ВГК, с июня – заместитель
командующего ВВС Юго-Западного фронта. С сентября 1942 до конца войны – командующий 16-й воздушной армией на Сталинградском, Донском, Центральном, Белорусском и
1-м Белорусском фронтах.

16-Я ВОЗДУШНАЯ В БОЯХ
После завершения разгрома немецко-фашистских захватчиков на берегах Волги 16-я воздушная армия распоряжением Ставки Верховного
Главнокомандования в феврале 1943 года была перебазирована в район
Курска. Здесь, находясь в составе войск Центрального фронта, авиационные соединения и части армии до конца марта поддерживали его наступление. Когда же установилось временное затишье, они постепенно начали
переключаться на подготовку к последующим операциям.
… Во второй половине апреля 1943 года Военный совет Центрального
фронта уже более конкретно информировал нас о тех задачах, к решению
которых должна быть готова 16-я воздушная армия.
Все это предопределило характер наших мероприятий по всесторонней подготовке воздушной армии к предстоящим боевым действиям.
… В это же время во всех полках армии были проведены летнотехнические конференции, на которых детально изучались такие вопросы,
как действия летчиков при отражении массированных налетов авиации
противника, противозенитный маневр, порядок взаимодействия истребителей с бомбардировщиками и штурмовиками и ряд других. В ходе обсуждения наиболее актуальных вопросов вырабатывались новые тактические
приемы ведения воздушного боя, обеспечения других родов авиации,
преодоления ПВО и др. При этом изучался и обобщался боевой опыт как
нашей, так и других воздушных армий.
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Одновременно совершенствовалась оперативно-тактическая подготовка командиров и штабов авиационных соединений и частей. … Мы
провели двухнедельные армейские сборы штурманов, инженеров и других
авиационных специалистов.
Важную работу проделал тыл воздушной армии. Помимо заблаговременного сосредоточения большого количества горючего, боеприпасов,
продовольствия и других средств снабжения, хорошо была подготовлена
аэродромная сеть. В полосе Центрального фронта к началу июля было
восстановлено и вновь построено 110 аэродромов. Два аэродрома удалось скрытно построить в непосредственной близости от линии фронта.
Эти аэродромы с находившимися на них самолетами двух полков 1-й
гвардейской истребительной авиадивизии, складами, командными пунктами и автотранспортом благодаря искусной маскировке и строгому режиму движения на них оставались неизвестными для противника до начала активных боевых действий. В районе базирования армии было создано
около 40 ложных аэродромов с соответствующим количеством макетов
самолетов, автомашин, средств ПВО и необходимых приспособлений,
полностью имитирующих деятельность авиации.
Благодаря тщательной маскировке действующих аэродромов и наличию широкой сети ложных противник, несмотря на его активную разведывательную деятельность, был введен в заблуждение. Более половины
ударов вражеской авиации по нашим аэродромам в мае пришлось на
ложные. При этом противник повредил 13 наших самолетов, а сам потерял в воздушных боях и от огня зенитной артиллерии 22 самолета. В июне
ложные аэродромы подверглись еще большему воздействию. За месяц
вражеские бомбардировщики сбросили на них примерно в 9-10 раз больше бомб, чем на действующие.
… В мае и июне 25% от общего количества самолето-вылетов приходилось на воздушную разведку. Кроме отдельного разведывательного
полка, воздушную разведку вели и другие авиационные части. Почти во
всех случаях она выполнялась с фотографированием важнейших шоссейных и железнодорожных магистралей, железнодорожных узлов, аэродромов, оборонительных полос и районов предполагаемого сосредоточения
немецких войск.
Большую помощь в обнаружении важных объектов во вражеском тылу
оказывали партизаны.
… В целях маскировки готовившегося наступления до 3 июля авиация
противника базировалась на значительном удалении от линии фронта, а
затем в течение двух суток была передислоцирована на аэродромы орловского, брянского и карачевского аэродромных узлов. Всего противник
имел там около 900 боевых самолетов, из них – более половины (540)
бомбардировщиков.
К началу оборонительного сражения 16-я воздушная армия насчитывала в своем составе 1118 исправных боевых самолетов.

97

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

СПЕЦВЫПУСК № 6 (32), 2015

… Много внимания при планировании мы уделили организации надежного взаимодействия воздушной армии с авиацией других фронтов.
Базирование 16-й воздушной армии было очень выгодным, ибо оно позволяло без дополнительного аэродромного маневра действовать как на
орловско-курском, так и на белгородско-харьковском направлениях. Поэтому при необходимости она могла усилить удар соседней 2-й воздушной армии или, наоборот, получить помощь от нее. Все это и было предусмотрено планом взаимодействия.
… В конце июня бои как на земле, так и в воздухе почти прекратились.
За сутки со стороны противника отмечалось не более 100 самолётопролётов. Но было ясно, что враг лишь притаился, готовясь в удобный
момент сделать еще попытку добиться успеха.
… Не располагая достаточным количеством сил для завоевания и
удержания господства в воздухе над всем районом боевых действий, гитлеровское командование усилия своих истребителей последовательно
сосредоточивало лишь на направлениях главного удара. За несколько
минут до подхода бомбардировщиков в район цели высылалось большое
количество истребителей, которые, разбившись на группы по 4-6 самолетов, углублялись на 15-20 км в сторону нашей территории и связывали
боем наших истребителей, подходивших к полю сражения. Эта тактика
вскоре была разгадана, и с каждым часом противодействие врагу в воздухе нарастало. Уже в первых воздушных боях летчики воздушной армии
одержали несколько побед. Начало им положила группа из 18 Як-7 157-го
истребительного авиаполка майора Волкова, вылетавшая на перехват
вражеских бомбардировщиков в район Верх. Сосна, Архангельское.
Встретив группу фашистских бомбардировщиков из 25 Ю-88 под прикрытием 30 истребителей, ударная группа во главе с Героем Советского Союза В.Н. Залевским, не ввязываясь в бой с истребителями, атаковала и
сбила 4 «юнкерса». Когда вражеские бомбардировщики сбросили беспорядочно бомбы, группа Залевского вступила в бой с наседавшими истребителями врага. И хотя их было больше, победу в этом воздушном бою
одержали наши летчики. Они сбили 9 фашистских истребителей. Из группы Волкова было подбито 2 самолета, летчики которых воспользовались
парашютами и приземлились на своей территории.
Надо сказать, что борьба с авиацией противника с самого начала наступления приняла ожесточенный характер. Активность немецкофашистской авиации в первый день наступления была очень большой. С
ее стороны было отмечено свыше 2000 самолёто-пролётов, в то время
как 16-я воздушная армия произвела 1232 самолёто-вылета. Прикрывая
войска на поле боя, наши летчики-истребители 5 июля провели 76 групповых воздушных боев и сбили 106 немецких самолетов.
… Первый день борьбы с авиацией противника вскрыл наши недостатки в вопросах использования имевшихся сил. Так, было ошибочным
наше решение осуществлять прикрытие и поддержку своих войск эшелонированными действиями мелких групп. В условиях сильного противодей-
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ствия истребителей и зенитной артиллерии врага подобный метод использования авиации привел к тому, что воздушная армия в первый день
понесла серьезные потери.
Было решено на следующий день перейти к массированным ударам
авиацией по вражеским войскам. Дело это было очень сложным. Чтобы
поднять большое количество самолетов с нескольких аэродромов и направить их в один район для нанесения сосредоточенного удара, потребовались сложные штурманские расчеты и очень точные по времени действия всех групп. К рассвету все авиационные соединения воздушной армии получили задачи на день и указания о тактике боевых действий. В их
основе лежал принцип: летать врозь, а бить вместе. На второй день оборонительной операции, чтобы восстановить положение и уничтожить
вклинившегося в оборону противника, советские войска нанесли контрудар. Утром 6 июля перед атакой наших войск была проведена артиллерийская подготовка. Одновременно бомбардировщики и штурмовики нанесли мощный сосредоточенный удар по скоплению немецких танков, артиллерии и войскам.
… Первый сосредоточенный удар прошел организованно и с небольшими
потерями. Скопление танков было накрыто бомбами, сразу же загорелось более десятка машин. В воздухе над полем боя было более 500 самолетов. Это
зрелище и мощная бомбардировка боевых порядков противника воодушевили
наших бойцов. Из окопов полетели вверх пилотки, а некоторые солдаты даже
вылезли на бруствер с криками «ура». После на наш КП позвонил командующий фронтом. Он был очень доволен действиями авиации и просил как можно
быстрее организовать еще такой удар. Пришлось ввести в действие резерв
(штурмовую авиационную дивизию) и в спешном порядке подготовить для повторного вылета другие авиационные соединения. Второй и третий удары в
этот день были также эффективными.
Противодействие врагу со стороны нашей авиации на второй день
оборонительного сражения заметно возросло, что сразу же начало сказываться на изменении воздушной и наземной обстановки в нашу пользу.
Встретив упорное сопротивление, немецко-фашистские ВВС значительно!
снизили свою активность. Между тем 16-я воздушная армия беспрерывно
наращивала свои удары, совершив за 6 июля 1326 самолето-вылетов. В
92 воздушных боях ее летчики сбили 113 самолетов врага.
В результате контрудара и активных действий нашей авиации наступательные возможности немецко-фашистских войск заметно снижались.
Правда, гитлеровское командование не прекращало предпринимать меры
для достижения успеха. К месту боев с других участков фронта спешно
перебрасывались пехотные, танковые дивизии и новые части истребительной авиации. Например, из Красногвардейска в район Орла была перебазирована 1-я группа 54-й истребительной эскадры, которая тут же
была брошена в бой. Но и эти меры уже не могли предотвратить кризис
немецкого наступления. В течение 7 и 8 июля вражеские войска, хотя и
предпринимали отчаянные попытки прорваться к Курску через Поныри, но
успеха не имели.
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В это же время наступил окончательный перелом и в борьбе за господство в воздухе. В бой вступили два истребительных авиационных полка 1-й гвардейской истребительной авиадивизии, которые находились в
резерве. Ввод свежих сил позволил очистить небо от фашистских самолетов. Начиная с 7 июля наши истребители стали еще более надежно прикрывать свои войска и полностью овладели инициативой в воздухе. Подавляющее большинство немецких бомбардировщиков перехватывалось
и уничтожалось до подхода к полю боя. Активность немецко-фашистской
авиации резко снизилась. В полосе Центрального фронта 9 июля было
отмечено только 350 ее самолето-пролетов. Наши потери в самолетах
намного сократились. Улучшилось управление авиацией с земли. Так, 9
июля находившийся на радиостанции наведения «Штык-4» подполковник
И. В. Крупенин, своевременно обнаружив подходившие к полю боя крупные группы немецких самолетов-бомбардировщиков, последовательно
навел на них патрулировавшую в районе Хмелевое группу Як-1 под командованием Героя Советского Союза капитана В. Н. Макарова, в результате чего оба налета были успешно отражены.
С завоеванием господства в воздухе возникли благоприятные условия
для боевых действий нашей бомбардировочной и штурмовой авиации.
Штурмовики и особенно бомбардировщики усилили активность и стали
оказывать более действенную помощь наземным войскам. Танкисты, артиллеристы, воины других родов войск выражали летчикам армии горячую
благодарность за активную поддержку с воздуха. 10 июля, после удара
наших штурмовиков в районе севернее Поныри и высоты 238,1, командующий 2-й танковой армией генерал-лейтенант танковых войск А.Г. Родин, лично наблюдавший за действиями летчиков, сообщал: «В течение
дня 10.7.43 г. авиацией нанесен массированный удар по скоплению танков и пехоты противника в районе сев. Поныри, выс. 238,1. В результате
действий авиации сожжено 14, подбито и рассеяно до 40 танков противника. Танкисты с восхищением смотрели на работу советских соколов и
приносят им большое танкистское спасибо».
Потери, понесенные немецкой авиацией в ходе оборонительного сражения, а также необходимость переключения сил против наступавших
войск Западного и Брянского фронтов привели к тому, что после 12 июля
немецко-фашистская авиация резко снизила свою активность, и в полосе
Центрального фронта в среднем за сутки производила не более 50-100
самолето-пролетов.
15 июля войска Центрального фронта перешли в контрнаступление.
При активной поддержке с воздуха наши наземные войска за три дня
упорных боев восстановили положение, которое занимали до 5 июля.
Воздушная армия, совершая ежедневно по 1000 и более самолетовылетов, наносила врагу большой урон.
… В контрнаступлении под Курском командование и штаб воздушной
армии спланировали и применили в полном объеме такую: форму взаимодействия с сухопутными войсками, как авиационное наступление. Суть
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его заключалась в том, что после авиационной подготовки атаки, которая
обычно выражалась в нанесении сосредоточенных ударов, штурмовики и
бомбардировщики немедленно переключались на непрерывную поддержку (сопровождение) наступающих войск на всю глубину операции, а истребители продолжали прикрывать поле боя, удерживая господство в
воздухе. Непрерывно воздействуя на войска противника, авиация наносила им большие потери в живой силе и боевой технике и тем самым снижала их возможности к сопротивлению. С вводом в прорыв танковых армий и танковых корпусов воздушная армия переключала свои главные силы на подавление средств противотанковой обороны противника, изолировала приток резервов к району прорыва и обеспечивала надежное прикрытие с воздуха подвижных соединений.
Опыт проведения непрерывной авиационной поддержки наступающих
сухопутных войск и организации массированных ударов был потом широко нами использован в последующем ходе войны, и особенно в Белорусской и Берлинской операциях.
Руденко С. Я., Брайко П. И. 16-я воздушная армия в битве под Курском. Военноисторический журнал. 1963. № 7.

Родин Алексей Григорьевич
(1902-1955)

Генерал-полковник танковых войск, Герой
Советского Союза (1943). С марта 1941 г. –
заместитель командира 24-й танковой дивизии 10-го механизированного корпуса. С сентября 1941 г. – командир 13-й, а с февраля
1942 г. – 124-й танковой бригады. С мая 1942
г. – заместитель командующего 54-й армией
по танковым войскам. С июля 1942 г. – командир 26-го (с декабря 1942 г. – 1-й гвардейский)
танкового корпуса. С февраля 1943 г. – командующий 2-й танковой армией. С сентября 1943
г. – командующий бронетанковыми и механизированными войсками Западного, 3-го Белорусского фронтов. Участвовал в битвах под
Ленинградом, Сталинградом, Курском, в Белорусской и Восточно-Прусской операциях.

НА УДАР – УДАРОМ
После проверки и подготовки танков к ночному бою почти никто не
спал. Ждали наступления противника. Пленные называли 5, 6 или 7 июля,
когда должна была начаться операция «Цитадель», которая, как писал
Гитлер в оперативном приказе № 6, «должна явиться факелом для всего
мира».

101

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

СПЕЦВЫПУСК № 6 (32), 2015

Все танкисты понимали, что им предстоит тяжелая борьба с врагом, и
вместе с тем знали, что перед ними стоит задача поставить немецкофашистскую армию перед катастрофой, разбить ее.
… Главный удар на северном фасе Курской дуги противник наносил в
полосе 13-й армии силами 41-го и 47-го танковых корпусов в составе трех
пехотных и двух танковых дивизий из района Красная Слободка, Верхнее
Тагино (12 км северо-восточнее Гнилуша) вобшем направлении на Ольховатку. В то же время противник предпринял наступление силами двух пехотных дивизий на Малоархангельск и тремя пехотными дивизиями – на
Гнилец (8-10 км западнее Подолянь) с целью расширения прорыва в сторону флангов.
Под прикрытием огня артиллерии и авиации впереди боевых порядков
наступали «тигры», «пантеры», «фердинанды». За ними следовали средние и легкие танки, затем мотопехота на бронетранспортерах к в пешем
строю. При подходе к переднему краю обороны «тигры» и «фердинанды»
пропускали вперед средние и легкие танки, а сами поддерживали их огнем с места с дальних дистанций.
В воздухе стоял сплошной гул от рева моторов и разрывов авиабомб
и артиллерийских снарядов. Сосредоточение большого количества войск
на узком участке давало противнику огромное преимущество. Но это не
сломило дух советских воинов. Они мужественно и стойко сражались за
каждый метр родной земли. На помощь наземным войскам командование
Центрального фронта бросило главные силы 16-й воздушной армии, которой командовал генерал-лейтенант С.И. Руденко.
Наша авиация непрерывно наносила удары по наступавшим фашистам.
В первый день оборонительного сражения ожесточенная борьба продолжалась пятнадцать часов. Ценой огромных потерь врагу удалось на
орловско-курском направлении продвинуться на 6-7 км в районе Ольховатки. На остальных участках все его атаки были отбиты. Однако этот
день нс был решающим. Гитлеровское командование располагало крупными резервами.
К исходу 5 июля 2, 9 и 18-я танковые дивизии противника начали выдвигаться к участку прорыва на ольховатском направлении. Помимо этого
южнее Орла находилось еще четыре дивизии – 4-я, 12-я танковые, 10-я и
36-я моторизованные, – готовые в любой момент развить успех наступающей группировки. Таким образом, советским воинам предстояла еще
более ожесточенная и упорная борьба.
К середине дня 5 июля командование Центрального фронта окончательно определило направление главного удара противника на северном
фасе Курского выступа. Поэтому командующий фронтом принял решение
нанести контрудар по наступающей в направлении Ольховатки группировке врага силами 2-й танковой армии и 17-го гвардейского стрелкового корпуса 13-й армии и восстановить положение.
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Получив приказ, 2-я танковая армия с оперативно подчиненным ей 19м танковым корпусом во второй половине дня начала марш по заранее
разработанному плану в исходные для нанесения контрудара районы. 3-й
танковый корпус должен был сосредоточиться южнее Поныри, 16-й – в
районе Ольховатка, 19-й – Новоселки, Молотычи. Однако за короткую
летнюю ночь танковые соединения не успели выйти в исходные районы, а
командиры провести рекогносцировку района предстоящих действий; недостаточно были разведаны минные поля противника, а в наших не проделаны проходы. Все это затруднило согласованность действий частей 2й танковой армии между собой и особенно с артиллерией и пехотой 13-й
армии. Поэтому танковые корпуса не смогли выполнить задачу и отошли
на вторую полосу обороны.
Армии было приказано: 3-м танковым корпусом удерживать оборону в
районе Городище; силами 16-го танкового корпуса во взаимодействии с
17-м гвардейским стрелковым корпусом с рассветом 6 июля нанести
контрудар из района Ольховатка в направлении Бутырки, Гнилуша с целью восстановления обороны 13-й армии; 19-й танковый корпус должен
был нанести контрудар из района Новоселки в направлении на Подолянь.
На направлении предпринимаемого контрудара вели наступление 4, 2
и 9-я танковые, 6, 7 и 86-я пехотные немецкие дивизии. Они были хорошо
обучены и вооружены. В их составе насчитывалось более 450 танков, огромное количество артиллерии и другого вооружения. Разумеется, борьба
против такой крупной вражеской группировки требовала от личного состава советских войск высокого воинского мастерства, мужества и стойкости,
умения командиров гибко управлять своими подразделениями и частями
на поле боя, проявлять решительность и инициативу.
В 3 часа 50 минут 6 июля по расположению противника нанесли удар наши
артиллерия и авиация. Под прикрытием авиации в 5 часов начали боевые действия наши контратакующие части. После двухчасового ожесточенного боя
107-я танковая бригада, сломив сопротивление врага, вышла к селу Бутырки.
Против нее враг бросил 50 танков, из них 18 «тигров». Справа перешла в атаку
и вклинилась в боевые порядки противника 164-я танковая бригада. Против
нее действовало до 150 вражеских танков. В то же время завязался тяжелый
бой на участке 3-го танкового корпуса. Против 103-й, 50-й танковых и 57-й мотострелковой бригад этого корпуса действовали части 4-й танковой и 86-й пехотной немецких дивизий.
За час до атаки командир танка 2-го танкового батальона 107-й танковой бригады младший лейтенант А. Н. Столяров, проверив готовность
машины и экипажа к бою, решил написать отцу письмо. На тетрадном
листе он красивым, убористым почерком написал то, что в те дни писали
многие бойцы: «Сейчас иду в бой. Будь уверен, отец, твой сын честно выполнит свой долг». Свернув листок треугольничком, стал выводить адрес:
Гомельская область, Уваровичский район, поселок Октябрь. Но фамилию,
имя и отчество получателя написать не успел – прозвучал сигнал к бою.
Столяров спрятал письмо в полевую сумку, а уже через минуту его танк
устремился вперед.

103

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

СПЕЦВЫПУСК № 6 (32), 2015

Все дальнейшее произошло северо-западнее станции Поныри на окраине деревни Александровка. Деревня расположена на высоте, покрытой дубовой и березовой рощами. Отсюда далеко на юг просматривается
местность. Поэтому-то гитлеровцы так ожесточенно дрались за Александровку. Бросив в бой более полусотни танков и до двух полков пехоты при
поддержке авиации, противник занял Александровку и хотел закрепиться
на этой выгодной позиции. Командир 16-го танкового корпуса генералмайор М.Н. Павелкин решил контрударом выбить врага из деревни, лишить его возможности использовать для обороны выгодный рубеж.
Завязался упорный и тяжелый бой на земле и в воздухе. Экипаж танка
комсомольца Андрея Столярова действовал на правом фланге 2-го батальона 107-й танковой бригады. Ему было приказано продвигаться в обход березовой рощи справа и как можно быстрее достичь западной окраины деревни, чтобы вместе с другими танками прикрыть продвижение
пехотинцев 15-й мотострелковой бригады.
А напряжение боев все возрастало. Контрудар войск Центрального
фронта нс дал ощутимых территориальных успехов, но противник вынужден был на три часа задержать свое наступление, так как понес значительные потери. Затем враг возобновил наступление силами вновь введенных в сражение 9-й и 2-й танковых дивизий. Наиболее ожесточенная
борьба разгорелась на участке Поныри, Саборовка, где действовала основная танковая группировка противника. Здесь всю силу вражеского удара приняли на себя правофланговые части 13-й армии и 3-й танковый
корпус.
Исключительное мужество и героизм проявили воины 103-й танковой
и 57-й мотострелковой бригад, оборонявшиеся совместно с частями 13-й
армии в районе станции Поныри. Гитлеровцы яростно атаковали, нс считаясь с потерями. Они понимали, что с захватом станции Поныри их танковые части выйдут во фланг 16-му танковому корпусу и развивая наступление вдоль линии железной дороги на юг, создадут угрозу выхода в тыл
2-й танковой и 13-й общевойсковой армиям.
Это хорошо понимали и наши воины. Глубокое сознание ответственности за удержание обороны на таком важном направлении, стремление
любой ценой выполнить поставленную задачу удесятеряло их силы и
стойкость.
Мотострелковая рота под командованием лейтенанта П.М. Сихно в
ночь на 6 июля заняла удобный для обороны рубеж северо-западнее Поныри. К утру рубеж представлял хорошо оборудованную позицию: бойцы
отрыли сплошную траншею с площадками для огневых точек. Каждому
отделению были указаны ориентиры и точно определены расстояния до
них. В отделениях каждый боец знал свой сектор обстрела. Ориентиры и
малозаметные цели были тщательно пристреляны, а данные пристрелки
занесены в стрелковые карточки. Большое внимание командир уделил
распределению огневых средств. В боевых порядках были установлены
ручные пулеметы, а в стыках между взводами и на флангах – станковые
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пулеметы и противотанковые ружья. Противотанковые орудия были подготовлены для стрельбы прямой наводкой. Солдаты подготовили к бою
противотанковые и ручные гранаты, бутылки с зажигательной смесью.
В полдень фашисты перешли в атаку. Как и прежде, в первом эшелоне наступали группами по 10-15 машин «тигры» и самоходные орудия
«фердинанд», во втором эшелоне – по 50-60 машин – средние танки, а
затем, прикрываясь броней, наступала пехота.
Первой по вражеским танкам открыла огонь наша артиллерия, затем
вступили в бой воины мотострелковой роты лейтенанта П.М. Сихно
<…>
К исходу 6 июля наступление главной группировки 9-й немецкой армии было парализовано упорной обороной наших войск. Несмотря на
большое численное превосходство на участке прорыва, немецкофашистские войска успеха в полосе действий Центрального фронта не
добились.
Однако и контрудар 2-й танковой армии не привел к решительным результатам.
Несмотря на большие потери, противник, используя резервы, имел
возможность на отдельных участках создавать превосходство и танках и
отражать контратаки наших танковых корпусов и бригад.
Учитывая сложившуюся обстановку, командующий фронтом приказал
танковой армии перейти к упорной обороне, окопать танки и отбивать атаки
врага огнем из укрытий. Использовать танки для контратак разрешалось
только против пехоты и легких танков противника. Войска армии перешли к
обороне на фронте 30 км: 3-й танковый корпус на правом фланге армии, 16-й
танковый корпус в центре, 19-й танковый корпус – на левом фланге. В своем
резерве командующий армией оставил 11-ю гвардейскую танковую бригаду В
первом эшелоне 3-го и 16-го танковых корпусов находилось по две танковые
и по одной мотострелковой бригад и во втором эшелоне – по одной танковой
бригаде.
Несмотря на огромные потери, немецко-фашистское командование не отказалось от продолжения наступления. Оно бросало в бой все новые и новые
силы.
7 и 8 июля немецко-фашистские войска неоднократно предпринимали
массированные танковые атаки против нашей обороны. Ценой больших
потерь к исходу 8 июля немцам удалось вклиниться в оборону войск 2-й
танковой армии всего лишь на 2-4 км.
На следующий день, 9 июля, противник вновь предпринял массированные удары авиацией и артиллерией, многочисленные атаки танков и пехоты,
но и на этот раз он не смог сломить сопротивление наших танкистов, пехотинцев и артиллеристов. Они бесстрашно вступали в схватки с врагом и метким огнем уничтожали бронированный фашистский «зверинец».
К 10 июля 9-я немецкая армия повсеместно вынуждена была прекратить наступление. Линия фронта стабилизировалась. Враг был останов-
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лен, и на участке фронта, где стояли танкисты, он больше нс смог продвинуться вперед ни на один метр.
… Операция гитлеровских войск, которую они именовали «Цитадель»,
закончилась полным провалом. Расчеты немецко-фашистского командования на сосредоточенные удары крупных танковых группировок при поддержке авиации потерпели крах.
По признанию самих немецких генералов, их танковые дивизии, которые находились в прекрасном состоянии в начале битвы, после десяти
дней ожесточенного сражения были обескровлены.
Опыт боев в оборонительной операции показал, что наибольшего
эффекта танкисты достигали при ведении флангового огня из укрытия в
сочетании с массированными контратаками во фланг и тыл вклинившихся
танковых группировок противника.
В обеспечении успеха оборонительных действий 2-й танковой армии
важную роль сыграли быстрая перегруппировка се частей и подразделений с неатакованных участков фронта на угрожаемые направления и немедленный ввод их в бой.
В этом отношении оказалось целесообразным заблаговременно готовить для танков и самоходно-артиллерийских установок на ряде направлений огневые позиции и оборудовать скрытые пути подхода к ним. При
этом танковые части и подразделения получали возможность в короткие
сроки выставлять на всех направлениях действий противника мощный
противотанковый барьер, о который разбивались все попытки врага прорвать нашу оборону. А это означало, что бронетанковые и механизированные войска нс только придавали обороне непреодолимый характер, но
и способствовали резкому сокращению обшей продолжительности ведения оборонительных действий.
Наступление немецко-фашистских армий, имевшее целью разгромить
наши войска на Курском выступе, было повсеместно остановлено.
Враг не смог сломить сопротивление советских войск и вынужден был
перейти к обороне.
Из книги: Гвардейская танковая. – М., 1963.

Леонид Жилин

*

ЗДЕСЬ НАЧАЛОСЬ РАЗРУШЕНИЕ «ЦИТАДЕЛИ»
«Хочу рассказать об одном ив самых памятных для меня дней войны –
первом дне Курской битвы.
Я тогда был командиром взвода противотанковых орудий в 23-м отдельном истребительном противотанковом артдивизионе 132-й стрелковой дивизии. Наши две 45-миллиметровые пушки занимали огневые пози*
Леонид Николаевич. Жилин, полковник в отставке, председатель совета
ветеранов 132-й стрелковой дивизии, г. Москва, 2003.
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ции севернее села Гнилец у дороги на Воронец, в 1 км от переднего края
обороны. Мы знали о готовящемся наступлении немцев и усиленно готовились к бою.
И вот наступил вечер 4 июля 1943 года. На передовой – тишина, ни
одного выстрела (обычно то наш «максим» затарахтит, то немцы дадут
очередь). Тишина необычная, какая-то напряженная, как иногда бывает
летом перед грозой. В те дни стояла жара, на небе ни облачка. Когда стало темнеть, немцы устроили для нас «концерт». С помощью громкоговорящих установок передавали русские и украинские песни, а между ними –
призывы убивать комиссаров и коммунистов, сдаваться в плен и, самое
главное, не забыть взять с собой котелок и ложку.
Мы-то по зимнему наступлению хорошо знали, чего стоили их призывы.
Своими глазами видели расстрелянных, а в одной деревне заживо сожженных пленных. Стало ясно, что завтра немцы будут наступать, ночью никто не
уснул.
Наступило 5 июля. Едва забрезжил рассвет, мы увидели, что в немецких
проволочных заграждениях сделаны проходы. Потом появились вражеские самолеты. Они какое-то время кружили над своим передним краем, а как только
из-за горизонта показался край восходящего солнца, ударили немецкие орудия. И началось! Самолеты обрушились на нашу оборону. Кругом рвались
бомбы, снаряды, мины. Стоял сплошной гул, земля содрогалась от взрывов, в
окопы сыпалась земля, падали потерявшие убойную силу горячие осколки.
Мы спрятались на дне окопа, от дыма и пыли было трудно дышать,
першило в горле. Я пытался посмотреть на поле боя через перископ разведчика, но в дыму ничего не было видно. Взлетел на воздух погребок со
снарядами (хорошо, что их у нас два было). Нервное напряжение было
такое, что все тело дрожало, как на сильном морозе. Бомбежка и артналет, длившиеся непрерывно в течение 3-х часов, казалось, должны были
уничтожить все. И немцы, действительно, уничтожили много. Нас спасла
хорошая подготовка: люди находились в глубоких, извилистых окопах,
орудия – в укрытиях (в блиндажах в два и три наката).
Когда начал рассеиваться дым, перед нами открылась потрясающая
картина: в нашем секторе обстрела «ползли» около сотни танков (я насчитал до ста и сбился со счета), впереди двигались «тигры» и «пантеры»,
увидел крупнокалиберные самоходные орудия «Фердинанд», за танками
шла пехота, бронетранспортеры подвозили пехоту прямо к наступающим
цепям.
В этот момент наша артиллерия и «катюши» открыли сильнейший огонь,
который продолжался около получaca. Было видно, как редеют немецкие цепи.
После продолжительного замешательства немцы перегруппировались
и вновь начали наступление. Теперь пехота шла впереди танков. Высоту,
на которой находились наши огневые позиции, защищали рота пехоты,
взвод ПТР (противотанковых ружей) и наши две пушки. Мы решили подпустить немцев поближе. Когда расстояние сократилось метров до 400,
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мы выкатили орудия из укрытий и открыли беглый огонь по танкам. Наши
снаряды не приносили «тиграм» никакого вреда – взрывались на броне
или рикошетили. Но 4 танка и 2 бронетранспортера с пехотой нам подбить
все же удалось. А немцы все приближались.
Наших было много убито. Погиб командир роты. Немцы обходят нас с
флангов. Уже четко видны лица фашистов, идущих в полный рост, с засученными рукавами, с криками, напоминающими собачий лай. Впереди
офицер с пистолетом в поднятой руке. Строчат из автоматов. Мы открыли
огонь картечью с расстояния 200-250 метров – били в упор. После каждого выстрела в цепи наступающих немцев образуются бреши. Слышим, как
вопят раненые фрицы. Каждый из нас понимал, что немецкая артиллерия
сейчас нас уничтожит. В такой обстановке у нас ни один человек не струсил, не дрогнул, никто не сказал, что надо отходить. Все четко и быстро
исполняли свои обязанности у орудий. И в этот момент пришел спасительный приказ отойти на запасные огневые позиции. Мгновенно подкатили передки (металлический ящик со снарядами на двух колесах с парой
лошадей), я только успел спросить: «Кто приказал?» Ездовой ответил:
«Командир дивизиона». Расчеты в считанные секунды привели орудия в
походное положение и вскочили на лафеты, лошади галопом понесли нас
с высоты. Не успели мы отъехать и на 100 метров, как немцы обрушили
на наши позиции шквал огня. Если бы мы задержались хоть минуту, от
нас не осталось бы и мокрого места.
Когда мы подъехали к селу Гнилец, там, на окраинах, были слышны
очереди немецких автоматов. Село нам надо было пересечь поперек, и
мы (опять галопом) проскочили его благополучно. Часам к пяти вечера мы
были у своих запасных огневых позиций южнее Гнильца. Разыскали штаб
дивизиона, получили новую боевую задачу. Когда я вошел в хату, где находился штаб, командир дивизиона капитан Грань, увидев меня, с большим удивлением спросил: «Ты жив? А пушки где?». Я кратко доложил о
бое. Он обнял меня и сразу же приказал занять и оборудовать новые огневые позиции.
Бой на высоте, который я так длинно описывал, потребовал от нас
выдержки и большого напряжения. Честно сказать, было страшно. Но в
голове стучала одна мысль: «Как можно больше уничтожить немцев, подороже продать свою жизнь».
Минуло более 60 лет с того дня, а перед глазами – бой, мои дорогие
бойцы-артиллеристы. Какие же это были люди!!! Самые простые, обычные и одновременно героические. Я не перестаю восхищаться ими.
Еще два слова о том, как я себя чувствовал, когда недавно мы приехали на экскурсионном автобусе в Гнилец. Когда автобус остановился и
мы вышли там, где в 1943 году были наши огневые позиции, сердце мое
было готово выскочить из груди, а в горле застрял ком. Ведь когда мы
сражались с немцами, мне было всего 20 лет!»
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Раздел IV

ПАМЯТЬ

Герои Советского Союза, получившие это звание за подвиги,
совершенные в районе Соборовского поля 5–11 июля 1943 года
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Абдуллин Мансур Идиатович
Баннов Павел Илларионович
Бенделиани Чичико Кайсарович
Бисеров Кузьма Федорович
Борисюк Иван Иванович
Боровых Андрей Егорович
Волков Петр Павлович
Голубев Виктор Максимович
Денисов Сергей Евдокимович
Игишев Георгий Иванович
Колесниченко Степан Калинович
Кошкаров Григорий Никифорович
Литвиненко Григорий Евлампиевич
Ловчев Виктор Константинович
Максин Ксенофонт Павлович
Мухамадиев Хамза Мурсалиевич
Панов Петр Яковлевич
Петров Алексей Иванович
Пименов Иван Тимофеевич
Писклов Василий Емельянович
Поляков Виталий Константинович
Потапов Михаил Феофанович
Резник Федор Григорьевич
Репутин Самойло Михайлович
Родионов Сергей Иванович
Серебрянников Александр Георгиевич
Сидоров Иван Дмитриевич
Усанин Илья Афанасьевич
Фадеев Сергей Михайлович
Фомин Михаил Сергеевич
Хамзалиев Исмаил
Чеботарев Дмитрий Федорович
Чепрасов Михаил Максимович
Черненко Василий Федорович

артиллерист
артиллерист
лётчик
артиллерист
артиллерист
лётчик
артиллерист
летчик
артиллерист
артиллерист
лётчик
артиллерист
артиллерист
артиллерист
пехотинец
пехотинец
артиллерист
артиллерист
артиллерист
пехотинец
летчик
артиллерист
артиллерист
артиллерист
артиллерист
пехотинец
лётчик
артиллерист
артиллерист
артиллерист
артиллерист
артиллерист
артиллерист
пехотинец

Список и очерки о Героях Советского Союза составлены по справочникам: Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь.
Том 1. М.: Воениздат, 1987; Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Том 2. М.: Воениздат, 1988.
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АБДУЛЛИН Мансур Идиатович
15.9.1919 – 8.6.1996
Герой Советского Союза
Дата указа: 07.08.1943
Абдуллин Мансур Идиатович – командир орудия 167-го гвардейского легкого артиллерийского
полка 3-й гвардейской легкой артиллерийской
бригады 1-й гвардейской артиллерийской дивизии
прорыва 70-й армии Центрального фронта, гвардии старший сержант.
Родился 15 сентября 1919 года в селе КиргизМияки ныне Миякинского района Башкирии в крестьянской семье. Татарин.
Член ВКП(б)/КПСС с 1945 года. Образование среднее. Работал в колхозе в
родном селе, затем контролером районного отделения госбанка города Ленинск Андижанской области Узбекистана.
В Красную Армии призван Ленинским райвоенкоматом Ферганской области в мае 1939 года.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. В ноябре 1941
года был ранен и находился на лечении в госпитале. С июля 1942 года
снова на фронте.
10 июля 1943 года в районе села Молотычи Фатежского района Курской области командир орудия 167-го гвардейского легкого артиллерийского полка (3-я гвардейская легкая артиллерийская бригада, 1-я гвардейская артиллерийская дивизия прорыва, 70-я армия, Центральный фронт)
гвардии старший сержант Мансур Абдуллин в составе батареи отразил
три атаки пехоты, поддерживаемой шестидесятью танками противника. На
огневые позиции батареи было сброшено до ста пятидесяти авиационных
бомб и несколько сот снарядов и мин.
Прямой наводкой расчет Абдуллина уничтожил восемь танков (из них три
"Тигра") и истребил до батальона вражеской пехоты. Вместе со своим наводчиком орудия гвардии старший сержант Абдуллин М.И. стрелял до тех пор по пехоте и танкам врага, пока не вышло из строя орудие. В этом бою отважный
гвардеец-артиллерист был тяжело ранен осколками снаряда.
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
"Золотая Звезда" (№ 1205) гвардии старшему сержанту Абдуллину Мансуру Идиатовичу присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 7 августа 1943 года.
После лечения в госпитале, в октябре 1944 года лейтенант Абдуллин
М.И. уволен в запас. Приехал в столицу Башкирии – город Уфу. Учился на
партийных курсах при Башкирском обкоме ВКП(б), затем в Башкирском государственном педагогическом институте.
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Заслуженный ветеран более сорока лет проработал в школе, из них
более тридцати пяти лет – директором в селе Стерлибашево и в городе
Уфе (школа № 109, школа-интернат № 2).
Скончался 8 июня 1996 года. Похоронен в городе Уфе на Южном
кладбище.
Награжден орденом Ленина, орденами Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. Удостоен почетных
званий "Заслуженный учитель Башкирской АССР", "Отличник народного
образования РСФСР".
Имя М.И. Абдуллина присвоено школе-интернату № 2 города Уфы.
БАННОВ Павел Илларионович
6.3.1917 – 23.4.1959
Герой Советского Союза
Дата указа: 27.08.1943
Баннов Павел Илларионович – командир
расчета противотанкового ружья (ПТР) мотострелкового батальона 79-й танковой бригады
19-го танкового корпуса 70-й армии Центрального
фронта, сержант.
Родился 22 февраля (6 марта) 1917 года в
селе Новодесятниково ныне Кяхтинского района Бурятии в крестьянской
семье. Русский. Окончил начальную школу. Работал в колхозе.
В Красной Армии в 1938-40 годах и с 1941 года. В боях Великой Отечественной войны с февраля 1942 года.
Командир расчета ПТР мотострелкового батальона 79-й танковой бригады (19-й танковый корпус, 70-я армия, Центральный фронт) сержант
Павел Баннов особо отличился в ходе Курской битвы.
7 и 10 июля 1943 года в боях в районе деревни Молотычи Фатежского
района Курской области сержант Баннов П.И. подбил из ПТР восемь вражеских танков.
Отважный воин-бронебойщик был тяжело ранен, но поля боя не оставил.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 августа 1943 года
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм сержанту Баннову Павлу Илларионовичу присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (№ 1713).
После излечения П.И. Баннов вернулся в родное село Новодесятниково Кяхтинского района Бурятии. Член ВКП(б) с 1946 года. Работал лесником. Скончался 23 апреля 1959 года.
Награжден орденом Ленина, медалями.
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БЕНДЕЛИАНИ Чичико Кайсарович
29.01.1913-120.07.944
Герой Советского Союза
Дата указа: 24.08.1943 г.
Родился 29 января 1913 года в селе Чохатаури (ныне пгт) (Грузия) в семье крестьянина.
Грузин. Член ВКП(б) с 1940 года. Окончил 7
классов. В 1933 году окончил сельхозтехникум.
Работал экспедитором и одновременно учился в
Тбилисском аэроклубе имени В.П.Чкалова. В
РККА с 8 сентября 1935 года. Окончил 1-ю Качинскую военную авиационную школу пилотов
имени А.Ф. Мясникова в 1937 году. Служил пилотом, младшим лётчиком,
командиром звена 5-й эскадрильи 43-го истребительного авиационного
полка (ВВС Киевского Особого военного округа).
С началом Великой Отечественной войны на фронте. Боевой счёт открыл в первые же дни войны, сбив воздушном бою на подступах к Киеву
вражеский бомбардировщик.
В июле командир звена 43-го истребительного авиационного полка
(ВВС 21-й армии, Юго-Западный фронт) лейтенант Бенделиани в составе
четвёрки истребителейИ-16 барражировал над передним краем. Наши
лётчики обнаружили большую группу бомбардировщиков противника, которые в сопровождении истребителей направлялись бомбить переправу.
В завязавшемся воздушном бою Бенделиани израсходовал все боеприпасы. Тогда он решил пойти на таран. Плоскотью своего истребителя он
срезал хвостовое оперение Me-109. Тот камнем рухнул на землю. Бенделиани покинул повреждённый самолёт и преземлился на парашюте в расположении наших войск. За этот подвиг награждён орденом Ленина.
Воевал под Сталинградом. Прикрывал наземные войска и переправы
через Дон, сопровождал бомбардировщики и штурмовики. Часто водил
группы на боевые задания, показывая молодым лётчикам наиболее эффективные приёмы ведения воздушного боя. В воздушных боях под Сталинградом сбил 5 бомбардировщиков противника. Летом 1943 года воевал на Курской дуге.
Штурман 54-го гвардейского истребительного авиационного полка (1-я
гвардейская истребительная авиационная дивизия, 16-я воздушная армия, Центральный фронт) гвардии майор Бенделиани Ч.К. к июню 1943
года совершил 385 боевых вылетов, в 72 воздушных боях сбил лично 7 и
в группе 12 самолётов противника. 24 августа 1943 года ему присвоено
звание Героя Советского Союза.
20 июля 1944 года заместитель командира того же полка (6-я воздушная
армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии майор Бенделиани вылетел во главе
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пары P-39 на сопровождение штурмовиков в район Западного Буга. В районе
цели штурмовики атаковала шестёрка FW-190. Завязался ожесточённый и
длительный воздушный бой. В этом бою Бенделиани сбил один "фоккевульф" и подбил второй. В это время штурмовики выполнили свою задачу и
повернули назад. Сражаясь с четырьмя оставшимися "фокке-вульфами",
Бенделиани заметил, как появилась новая пара истребителей и направилась
вслед за штурмовиками. Он кинулся на выручку. Меткой очередью он сбил
ведущего пары и уже начал выполнять боевой разворот, как попал под огонь
преследовавшей его четвёрки и был смертельно ранен. Истекая кровью, сумел посадить подбитую "Аэрокобру" возле переднего края, после чего умер
на руках подобравших его пехотинцев. Похоронен в селе Бытень Ковельского
района Волынской области.
Всего совершил более 400 боевых вылетов, сбил лично 12 и в группе
20 вражеских самолётов. Награждён 2 орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1 и 2 степени, медалями. 2 ноября
1965 года приказом министра обороны СССР гвардии майор Бенделиани
навечно зачислен в списки авиационного полка. Его имя носят улица в городе Тбилиси, сельхозтехникум в пгт Чохатаури.
БИСЕРОВ Кузьма Федорович
26.3.1923 – 25.7.1943
Герой Советского Союза
Дата указа: 08.09.1943
Бисеров Кузьма Федорович – наводчик противотанкового орудия 207-го гвардейского стрелкового
полка (70-я гвардейская стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт), гвардии ефрейтор.
Родился 26 марта 1923 года в деревне Кваляшур (по другим данным – 1 июля 1923 года в деревне Шляшор) ныне Кезского района Удмуртской
республики в семье крестьянина. Русский. Член
ВЛКСМ с 1943 года. Детские годы прошли в родной деревне. В селе Кулига окончил семилетку. Учился в школе ФЗО города Воткинска. Работал
стрелочником на станции Кез Молотовской (ныне Пермской) железной дороги.
В 1942 году добровольно ушел в армию, был призван Кулигинским
райвоенкоматом Удмуртской АССР. Пройдя курс обучения, стал наводчиком 45-миллиметрового противотанкового орудия. В конце мая 1943 года
прибыл на Центральный фронт. В дни Курской битвы он принял боевое
крещение.
6 июля 1943 года 1-я батарея 207-го гвардейского стрелкового полка
занимала огневые позиции на танкоопасном направлении севернее села
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Ольховатка Поныровского района Курской области. К переднему краю
нашей обороны двигались 65 танков противника при поддержке автоматчиков. Бисеров прямой наводкой бил по вражеским машинам. В этот день
он подбил 13 танков.
Фашистские войска непрерывно атаковали. 8 июля на его счету было
уже 22 уничтоженных танка. Когда кончились снаряды, наводчик орудия,
взяв в руки винтовку, вместе с другими артиллеристами оборонял огневую
позицию батареи.
25 июля при отражении вражеской контратаки он погиб. Похоронен в
селе Нижняя Смородина Поныровского района Курской области.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1943 года
«За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм, гвардии ефрейтору Бисерову Кузьме Федоровичу
присвоить звание Героя Советского Союза (посмертно)».
Награжден орденом Ленина.
В селе Кулига Кезского района Удмуртской республики его имя носит
улица.
БОРИСЮК Иван Иванович
13.11.1914 – 28.7.1944
Герой Советского Союза
Дата указа: 07.08.1943
Борисюк Иван Иванович – командир взвода 45миллиметровых пушек 676-го стрелкового полка 15й стрелковой дивизии 13-й армии Центрального
фронта, младший лейтенант.
Родился 13 ноября 1914 года в селе Селевинцы ныне Немировского района Винницкой области
Украины в крестьянской семье. Украинец. Член
ВКП(б) с 1942 года. Окончил 4 класса в селе Монастырок. Работал председателем колхоза.
В Красной Армии в 1934-38 годах и с 1941 года. С началом Великой
Отечественной войны на фронте. Сражался на Западном, Центральном и
2-м Белорусском фронтах.
Командир взвода 45-мм пушек 676-го стрелкового полка (15-я стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт), младший лейтенант
Иван Борисюк в боях на Курской дуге у деревни Новый Хутор Глазуновского района Орловской области 5 июля 1943 года вместе с бойцамиартиллеристами вверенного ему взвода отразил атаку восьми вражеских
танков, лично подбив два из них.
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6 июля 1943 года у деревни Снова Поныровского района Курской области, действуя в боевых порядках стрелковых подразделений, младший
лейтенант Борисюк И.И. принял участие в отражении атаки ста вражеских
танков. С расстояния в 100 – 150 метров его артиллерийский взвод уничтожил одиннадцать вражеских бронированных машин, шесть из них подбил лично командир взвода И.И. Борисюк.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 1943 года
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм младшему лейтенанту Борисюку Ивану Ивановичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда» (№ 1082).
Освобождая Польшу от фашистских оккупантов, отважный офицерартиллерист пал смертью храбрых в бою 28 июля 1944 года у польского
города Хайнувка. Похоронен с воинскими почестями в Хайнувке.
Награжден орденом Ленина, орденом Отечественной войны 2-й степени.
В селе Кирово Немировского района в честь Героя установлена мемориальная доска. Его именем названа улица в селе Селевинцы. Имя Героя было
присвоено пионерской дружине Монастырокской восьмилетней школы.
БОРОВЫХ Андрей Егорович
30.9.1921 – 7.11.1989
Дважды Герой Советского Союза
Даты указов: 24.08.1943, 23.02.1945
Боровых Андрей Егорович – летчик– истребитель 157-го истребительного авиационного полка
6-го истребительного авиационного корпуса 16-й
воздушной армии.
Родился 30 октября 1921 года в городе Курск
в семье рабочего. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с
1943 года. В 1936 году окончил среднюю школу.
В Красной Армии с 1940 года. Окончил Чугуевскую военную авиационную школу пилотов в 1940 году.
На фронтах Великой Отечественной войны с декабря 1941 года. Его
боевой путь пролег через Орел и Курск, Гомель и Брест, Львов и Варшаву
и закончился под Берлином. Он летал на перехват вражеской авиации,
сопровождал наши бомбардировщики в тыл врага, вел воздушную разведку.
Звание Героя Советского Союза, с вручением ордена Ленина и медали
"Золотая Звезда" (№ 1077) командиру звена 157-го истребительного авиационного полка (273-я истребительная авиационная дивизия, 6-й истребительный
авиационный корпус, 16-я воздушная армия, Центральный фронт) младшему
лейтенанту Боровых Андрею Егоровичу присвоено Указом Президиума Вер-
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ховного Совета СССР от 24 августа 1943 года за 341 успешный боевой вылет и
участие в 55-и воздушных боях, в которых он лично сбил 12 самолетов противника и 14 – в составе группы.
Второй медали "Золотая Звезда" (№ 62) командир эскадрильи того же полка (234-я истребительная авиационная дивизия, те же корпус и армия, 1-й Белорусский фронт) капитан Боровых Андрей Егорович удостоен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за сбитые в последующих 49-и воздушных боях еще 19 вражеских самолетов.
Всего за годы войны А.Е. Боровых совершил около 470-и успешных
боевых вылетов, сбил лично 31 и в группе 14 самолетов противника.
После окончания войны отважный летчик-истребитель командовал
авиационным полком, авиационными соединениями. В 1951 году он окончил Военно-воздушную академию. В 1957 году – Военную акдемию Генерального штаба. В 1958-77 годах – на командных должностях в Московском военном округе ПВО, ДВО, КВО, командующий авиацией ПВО страны, генерал-полковник авиации (1968). С 1977 года – в Институте военной
истории Министерства обороны СССР. Автор научных статей "Новая техника, оружие и человек" (1972 год), "Надежный щит Родины" (1985 год) и
других. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР и депутатом
Верховного Совета СССР. Жил в городе-герое Москве.
Трагически погиб 7 ноября 1989 года. Похоронен на Новодевичьем
кладбище в Москве.
Награжден 2 орденами Ленина, 5 орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, 3 орденами Красной Звезды, орденом "За службу Родине в ВС СССР" 3-й степени,
медалями. Почетный гражданин Курска (1988).
Бронзовый бюст установлен на родине Героя в городе Курск.
ВОЛКОВ Петр Павлович
1924 – 6.07.1943
Гвардии рядовой
Герой Советского Союза (посмертно)
Дата указа: 7.08.1943
Родился в 1924 году. Русский. Воспитанник
детдома.
В Советской Армии с 1942.
Во время Курской битвы наводчик 45-мм противотанкового орудия гвардии красноармеец
Волков П.П. сражался в составе расчета гвардии младшего сержанта
Петрова А.И. (командир), заряжающего гвардии красноармейца Чепрасова М.М., номеров расчета гвардии красноармейцев Чичерина А.К. и Мака-
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рова. Расчет действовал в составе батареи гвардии капитана Пахомова
М.И. 84-го гвардейского отдельного истребительно-противотанкового дивизиона. В этом бою дивизион занимал позиции в передовой линии обороны 241-го гвардейского стрелкового полка 75-й гвардейской стрелковой
дивизии.
В наградном листе на гвардии красноармейца Волкова П.П. командир
84-го ГОИПТД гвардии капитан Пахомов М.И. написал:
«6.VII в боях против немецко-фашистских войск на ОрловскоКурском направлении Волков, находясь в составе расчета гвардии
младшего сержанта Петрова, по команде последнего под ожесточенным огнем противника выкатив пушку далеко вперед за передний край
нашей обороны и приблизившись на расстояние 100 метров к вражеским танкам типа «Тигр», бесстрашно вступил в бой с ними. Ошеломленные смелым и дерзким действием орудийного расчета, в составе
которого был Волков, фашисты бросили на него пять средних танков.
Смело встретив атаку, расчет уничтожил два танка, заставил остальных отойти назад.
Тогда фашисты, рассчитывая захватить расчет, бросили на него
до роты пехоты. Невзирая на огромное превосходство противника,
расчет стойко встретил врага и отразил все атаки противника,
уничтожив более 100 гитлеровцев.
Взбешенные героизмом и стойкостью пяти советских воинов и понеся огромные потери от упорного сопротивления горстки храбрецов,
фашисты пустили против расчета три танка «Тигр». Наступая с
трех сторон вражеские танки огненным кольцом сжимали героический
расчет. Подбив один за одним два танка «Тигр», расчет с пушкой был
смят и раздавлен третьим танком, героически погибнув, но не пропустив врага вперед».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 1943 года
за отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками гвардии рядовому Волкову Петру Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза.
П.П. Волков похоронен в братской могиле в селе Ольховатка Поныровского района Курской области.
ГОЛУБЕВ Виктор Максимович
17.1.1916 – 17.5.1945
Дважды Герой Советского Союза
Даты указов: 12.08.1942, 24.08.1943
Голубев Виктор Максимович – летчикштурмовик 285/58-го гвардейского штурмового
авиационного полка 228/2-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 16-й Воздушной армии.
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Родился 17 января 1916 года в г. Петрограде (ныне – СанктПетербург) в семье рабочего. Русский. Член ВКП(б) с 1942 года. В рядах
Красной Армии с 1936 года. В 1939 году окончил Харьковскую военную
авиационную школу.
В Великую Отечественную войну, с первых ее дней, – в штурмовой
авиации. Воевал в составе 285-го штурмового авиаполка 228-й штурмовой
авиационной дивизии 16-й Воздушной армии.
Командир звена штурмовиков "Ил-2" старший лейтенант Голубев В.М.
участвовал в боях под Смоленском, Ростовом-на-Дону, в Сталинградской
битве (17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г.).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 августа 1942 года
за мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками старшему лейтенанту Голубеву Виктору Максимовичу было
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали "Золотая Звезда" (№ 693).
Приказом Народного Комиссара Обороны СССР от 8 февраля 1943
года № 63 "за проявленную отвагу в боях с немецко-фашистскими захватчиками, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного состава в разгроме фашистских войск под Сталинградом"
285-й штурмовой авиаполк был преобразован в 58-й гвардейский штурмовой авиационный полк.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1943 года
гвардии майор Голубев Виктор Максимович был удостоен второй медали
"Золотая Звезда". Он стал первым дважды Героем 16-й Воздушной армии.
К этому времени на его боевом счету насчитывалось 257 боевых вылетов,
в ходе которых им уничтожено и повреждено 69 танков, 875 автомашин,
10 цистерн с горючим, много другой боевой техники, а также выведена из
строя не одна сотня вражеских солдат и офицеров.
С 1943 года гвардии майор Голубев В.М. – слушатель Военновоздушной академии имени Н.Е. Жуковского.
17 мая 1945 года его жизнь трагически оборвалась при выполнении
учебно-тренировочного полета. Похоронен в Москве, на Новодевичьем
кладбище.
Награжден орденом Ленина (1942), двумя орденами Красного Знамени (1941, 194..), орденами Отечественной войны 2-й степени (1943), Красной Звезды (1942), медалями.
Бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза Голубева В.М. установлен в Санкт-Петербурге в Парке Победы.
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ДЕНИСОВ Сергей Евдокимович
10.08.1914 – 19.03.1945
Герой Советского Союза
Дата указа: 07.08.1943
Денисов Сергей Евдокимович – командир артиллерийской батареи 207-го гвардейского стрелкового полка 70-й гвардейской стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта, гвардии
лейтенант.
Родился 10 августа 1914 года в деревне Кареево ныне Старожиловского района Рязанской
области в крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б) с 1942 года. Образование неполное среднее. Работал в Старожиловском районном отделе
НКВД.
В Красной Армии с 1940 года. В 1942 году окончил военнополитическое училище, а затем курсы переподготовки командного состава. На фронтах Великой Отечественной войны с ноября 1942 года. Боевое
крещение лейтенант Денисов С.Е. получил в Сталинграде.
Командир артиллерийской батареи 207-го гвардейского стрелкового
полка (70-я гвардейская стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный
фронт) гвардии лейтенант Сергей Денисов особо отличился в боях на
Курской дуге в районе села Ольховатка.
При отражении гитлеровских танковых атак в период с 6 по 10 июля
1943 года батарея С.Е. Денисова нанесла врагу значительный урон в живой силе и технике.
Мужественный офицер-артиллерист был ранен и контужен, но не оставил поля боя и отказался идти в госпиталь. Своими силами отремонтировал две пушки и вновь продолжал бой…
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 1943 года
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм гвардии лейтенанту Денисову Сергею Евдокимовичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда» (№ 1088).
Вскоре гвардии старшего лейтенанта Денисова С.Е. назначили командиром артиллерийского дивизиона, во главе которого он участвовал в боях, освобождая Украину, Польшу, Прибалтику. Был дважды ранен.
До Дня Победы над гитлеровской Германией мужественный командирартиллерист не дожил всего лишь 51 день. 19 марта 1945 года он пал
смертью храбрых в бою на подступах к столице Восточной Пруссии – Кенигсбергу. Урна с прахом Героя захоронена в парке поселка городского
типа Старожилово Рязанской области.
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Награжден орденом Ленина, орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалью «За оборону Сталинграда».
Одна из улиц поселка Старожилово Рязанской области, на которой
ему воздвигнут памятник, носит имя Сергея Денисова. Ежегодно Управление внутренних дел Рязанской области проводит профессиональный конкурс «Лучший молодой участковый уполномоченный милиции», посвященный памяти Героя Советского Союза С.Е. Денисова.
ИГИШЕВ Георгий Иванович
1.10.1921 – 8.07.1943
Герой Советского Союза
Дата указа: 07.08.1943
Игишев Георгий Иванович – командир батареи
истребительно-противотанкового
артиллерийского
полка
3-й
истребительнопротивотанковой артиллерийской бригады 2-й истребительной дивизии Центрального фронта, капитан.
Родился 1 октября 1921 года в городе Акмолинске (с 1961-92 – город
Целиноград, в 1992-98 годах – Акмола, с 1998 года – столица Казахстана
– Астана), в семье учителя. Русский. Член ВКП(б) с 1942 года. Окончил
среднюю школу в городе Алма-Ате.
В Красной Армии с 1940 года. Службу Игишев проходил в гаубичном
артиллерийском полку. Начало Великой Отечественной войны он встретил командиром артиллерийского расчета, но вместо передовой был направлен на учебу. В 1941 году окончил ускоренный курс 1-го Московского
военного артиллерийского училища имени Красина.
Участник Великой Отечественной войны с ноября 1941 года. Сражался Игишев под Москвой. В декабре 1941 года в составе 20-й армии участвовал в контрнаступлении, освобождал села и поселки Московской области. За отвагу в боях был награжден орденом Красной Звезды. 20 декабря
1941 года в бою за город Волоколамск лейтенант Игишев был тяжело ранен и длительное время находился в госпитале.
Летом 1942 года в госпитале решался вопрос о комиссовании Игишева. Врачебная комиссия после категорических просьб лейтенанта разрешила направить его в запасной полк для обучения артиллеристов. Но уже
в начале 1943 года старший лейтенант Игишев стал командовать артиллерийской батареей.
В начале июля 1943 года батарея капитана Игишева, входившая в состав 3-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригады, зани-
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мала оборону в районе села Самодуровка Поныровского района Курской
области и готовилась к предстоящим боям.
5 июля 1943 года фашистские войска перешли в наступление. На направлении главного удара на поселок Ольховатку они сосредоточили до
500 танков, в боевых порядках которых на бронетранспортерах следовала
пехота. В воздухе проносились сотни фашистских самолетов. Но на этом
направлении две советские дивизии совместно с артиллеристами и 2-й
танковой армией дали мощный отпор врагу.
Тогда 6 июля фашисты изменили направление удара и бросили свои
силы в направлении села Самодуровка встык 13-й и 70-й армий Центрального фронта, где оборонялись артиллеристы 3-й истребительнопротивотанковой бригады полковника В.Н. Рукосуева и полк одной из
стрелковых дивизий.
1-я батарея 3-й артбригады под командованием капитана Игишева
приняла танковый таран на себя. Почти трое суток шли ожесточенные
бои. До 200 танков шли на позиции артиллеристов, которые стояли насмерть. 2-я и 7-я батареи артбригады полностью погибли, но не отступили. На батарею Игишева в отдельных атаках приходилось по 30-50 фашистских танков. За трое суток батарея Игишева отбила все атаки противника, уничтожив 19 вражеских машин. Капитан лично руководил боем, нередко заменяя выбывших из строя артиллеристов.
8 июля 1943 года, когда все орудия батареи вышли из строя, автоматчики и
артиллеристы во главе с капитаном Игишевым в рукопашной схватке отстояли
свою огневую позицию. Несмотря на ранение, Игишев Г.И. поднял оставшихся
в живых бойцов в контратаку, и артиллеристы отбросили фашистов на исходный рубеж. В этом бою отважный артиллерист погиб...
От 1-й батареи, геройски руководимой капитаном Игишевым, в живых осталось только три артиллериста. Но фашисты на этом участке не прошли…
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 1943 года
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм капитану Георгию Ивановичу Игишеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Похоронен Герой в братской могиле в селе Самодуровка Поныровского района Курской области, которое в честь него было переименовано в
село Игишево.
На Тепловских высотах, там, где насмерть стояли артиллеристы, отбивая бронированные атаки врага, на постаменте 17-метрового обелиска
установлена 76-мм пушка. На постаменте слова: «Вечная слава героямартиллеристам, павшим 7-12 июля 1943 года в боях с немецкофашистскими захватчиками в районе села Теплое». По верхнему краю
постамента начертано: «Ваш подвиг бессмертен. Товарищ! Склони голову
перед павшим за Родину!».
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды.
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КОЛЕСНИЧЕНКО Степан Калинович
24.12.1913 – 30.8.1943
Герой Советского Союза
Дата указа: 02.09.1943
Колесниченко Степан Калинович – помощник
по воздушно-стрелковой службе командира 519-го
истребительного авиационного полка (283-я истребительная авиационная дивизия, 16-я воздушная армия, Центральный фронт), лейтенант.
Родился 24 декабря 1913 года в селе Григориополь, ныне город Приднестровской Молдавской Республики, в семье крестьянина. Украинец.
Окончив школу, пошел работать трактористом. В 1934 году окончил первый курс механического техникума, работал шофером, автомехаником.
В 1935 году был призван в Красную Армию. Службу проходил на Черноморском флоте, остался на сверхсрочную службу, в 1939 году окончил
Одесский аэроклуб. Участвовал в боевых действиях на Балтике, а когда
бои закончились, был направлен в Одесскую военную авиационную школу
пилотов.
Курсантом встретил начало Великой Отечественной войны. Вместе со
школой был эвакуирован на восток, сначала под Сталинград, затем – в
город Фрунзе, столицу Киргизии, где продолжил учебу. В 1941 году вступил в ряды ВКП(б). Весной 1942 года был направлен на фронт.
С апреля по 30 октября 1942 года воевал в составе 519-го истребительного авиационного полка на Западном фронте. Совершил на истребителе МиГ-3 65 успешных боевых вылетов и провел 12 воздушных боев,
в результате которых лично сбил 4 самолета Ме-109ф и 4 самолета подбил. Был награжден орденом Красного Знамени. Затем полк был выведен
в тыл и перевооружен на новые самолеты Як-7.
6 июля 1943 года в борьбе за господство в воздухе на северном фасе
Курской дуги участвовала и 283-я истребительная авиадивизия. Экипажи,
которой особенно хорошо проявили себя в ходе воздушных боев. В документах дивизии отмечаются действия лейтенанта С.К. Колесниченко из
519-го истребительного авиаполка, который, возглавляя четверку «яков»,
трижды атаковывал бомбардировщики противника в районе Ольховатка.
В ходе этих схваток лейтенант С.К. Колесниченко сбил три «юнкерса».
К середине июля 1943 года лейтенант Колесниченко совершил 114 успешных боевых вылетов, провел 24 воздушных боя, сбил лично 16 и в
группе 4 самолета противника. Кроме этого, при бомбежке аэродрома
противника в группе уничтожено 4 FW-190 и сожжено 2 автоцистерны.
Был представлен к званию Героя Советского Союза.
30 августа 1943 года старший лейтенант Колесниченко погиб в воздушном бою над хутором Кривенки Глуховского района Сумской области.
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Возвращаясь с разведывательного вылета, был атакован четверкой «мессершмитов» и в воздушном бою был сбит.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1943 года
лейтенанту Колесниченко Степану Калиновичу присвоено звание Героя
Советского Союза.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды.
Похоронен в селе Береза Глуховского района Сумской области.
КОШКАРОВ Григорий Никифорович
15.02.1924 – 11.07.1943
Герой Советского Союза
Дата указа: 15.01.1944
Кошкаров Григорий Никифорович – командир
взвода батареи противотанковых орудий 15-й мотострелковой бригады 16-го танкового корпуса 2-й
танковой армии Центрального фронта, лейтенант.
Родился 15 февраля 1924 года в деревне
Сергеевка Уватского района Тюменской области в
семье служащего. Русский. В 1925 году с родителями переехал в город Тобольск. Здесь окончил семилетку, поступил в
рыбный техникум, но вскоре вернулся в школу.
В 1941 году из 9-го класса ушел добровольцем в Красную Армию. После окончания Томского артиллерийского училища в 1942 году был направлен на фронт. Сражался под Сталинградом.
Особо отличился в боях на Курской дуге. 7 июля 1943 года лейтенант
Кошкаров с расчетами отражал танковые атаки противника западнее села
Поныри-2. Лейтенант заменил командира батареи, когда тот был ранен,
умело организовал оборону.
8–10 июля батарея под его командованием отражала по 5-6 вражеских
атак в день. Артиллеристы удержали занимаемый рубеж, уничтожив
большое количество вражеской техники.
Отважный офицер погиб в бою 11 июля 1943 года.
Похоронен у здания участковой больницы в селе Ольховатка Поныровского района Курской области.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм лейтенанту Кошкарову Григорию Никифоровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Награжден орденом Ленина.
На родине Героя, в селе Уват Тюменской области, установлен памятник.
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ЛИТВИНЕНКО Григорий Евлампиевич
14.11.1914 – 08.02.1995
Герой Советского Союза
Дата указа: 24.12.1943
Литвиненко Григорий Евлампиевич – командир
орудия 1180-го истребительно-противотанкового
артиллерийского полка (13-я истребительнопротивотанковая артиллерийская бригада, Центральный фронт), сержант.
Родился 14 ноября 1914 года в селе Середовка ныне Яготинского района Киевской области в
семье крестьянина. Украинец. Рано остался сиротой. Окончил 7 классов,
работал в колхозе, был комсоргом. После окончания учительских курсов
работал учителем, военруком в городе Красноармейске Донецкой области.
В 1936-1937 и 1939-1940 годах проходил действительную службу в
Красной Армии. Член ВКП(б)/КПСС с 1939 года. Участник похода советских войск в Западную Украину в 1939 году.
В сентябре 1941 года вновь был призван в армию Буденовским райвоенкоматом Сталинградской области. Воевал на Южном, Сталинградском и
Центральном фронтах. Принимал участие в боях под Харьковом, сражался у Сталинграда. Был дважды ранен в феврале и октябре 1942 года, всегда возвращался в строй. К лету 1943 года стал командиром орудия 1180го истребительно-противотанкового артиллерийского полка. Особо отличился в Курской битве.
9 июля 1943 года, обороняя высоту у деревни Погореловцы (Поныровский район Курской области), участвовал в отражении 13 танковых
атак противника. Вместе с расчетом подбил 7 танков.
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» сержанту Литвиненко Григорию Евлампиевичу присвоено 24 декабря 1943 года.
Участвовал в форсировании Днепра и Вислы, в боях за освобождение
Белоруссии и Польши. Окончил курсы младших лейтенантов. Боевой путь
закончил в Берлине.
После Победы продолжал службу в армии. В сентябре 1947 года
приехал на постоянное место жительства в город Жданове (ныне Мариуполь) Донецкой области. Работал учителем школы № 16. Умер 8 февраля
1995 года. Похоронен в Мариуполе.
Награжден орденами Ленина (24.12.1943), Отечественной войны 1-й
степени (11.03.1985), Красной Звезды (04.04.1945), медалями.
Почетный гражданин села Середовка. Одна из улиц этого села носит
его имя. Бюст Г.Е. Литвиненко установлен на аллее Героев в городе
Яготин Киевской области.
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ЛОВЧЕВ Виктор Константинович
14.09.1918 – 10.8.1943
Герой Советского Союза
Дата указа: 08.09.1943
Ловчев Виктор Константинович – командир
огневого взвода 167-го гвардейского легкого артиллерийского полка 3-й гвардейской легкой артиллерийской бригады 1-й гвардейской артиллерийской дивизии Резерва Главного Командования (РГК) 70-й армии Центрального фронта,
гвардии младший лейтенант.
Родился в 1918 году в селе Хламово ныне Старожиловского района
Рязанской области в крестьянской семье. Русский. Образование неполное
среднее. С 1933 года жил в Москве. Работал слесарем на кружевной гардинной фабрике.
В Красной Армии с 1939 года. Участник советско-финляндской войны
1939-1940 годов. Окончил курсы младших лейтенантов. В боях Великой
Отечественной войны с августа 1942 года. Член ВКП(б) с 1943 года.
Гвардий лейтенант Виктор Ловчев в бою у села Самодуровка Поныровского района Курской области с открытой огневой позиции вступил в
борьбу с 15-ю танками противника и два из них подбил.
В бою 7 июля 1943 года гвардии младший лейтенант Ловчев подбил
еще один танк. Получив тяжелое ранение, артиллерист продолжал управлять огнем батареи, до полного отражения танковой атаки.
Скончался от ран 10 августа 1943 года в эвакуационном пункте № 181
(70-я армия). Похоронен в селе Солдатское Фатежского района Курской
области в братской могиле.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1943 года
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм гвардии младшему лейтенанту Ловчеву Виктору Константиновичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Награжден орденом Ленина, орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью.
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МАКСИН Ксенофонт Павлович
1911 – 14.9.1943
Герой Советского Союза
Дата указа: 16.10.1943
Максин Ксенофонт Павлович – командир батальона 205-го гвардейского стрелкового полка
70-й гвардейской стрелковой дивизии 13-й армии
Центрального фронта, гвардии капитан.
Родился в 1911 году в селе Троицкое Башмаковского района Пензенской области в семье
крестьянина. Русский. Член ВКП(б) с 1940 года.
Окончил начальную школу. Работал в селе.
В 1932 году призван в ряды Красной Армии. В 1936 году окончил курсы младших лейтенантов, в 1942 году – курсы «Выстрел». В боях Великой
Отечественной войны с июля 1942 года. Воевал на Донском и Центральном фронтах.
Батальон 205-го гвардейского стрелкового полка под командованием
гвардии капитана К.П. Максина в ходе боев 5-10 июля 1943 года уничтожил 18 танков. Затем принимал участие в освобождении городов Глухов
Сумской области и Бахмач Черниговской области.
14 сентября 1943 года отважный воин гвардии капитан Ксенофонт
Павлович Максин погиб в бою. Похоронен в селе Комаровка Борзнянского
района Черниговской области.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года
за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные
при этом мужество и героизм гвардии капитану Ксенофонту Павловичу
Максину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Награжден орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й степени,
Красного Знамени.
МУХАМАДИЕВ Хамза Мурсалиевич
2.01.1907 – 8.09.1997
Герой Советского Союза
Дата указа: 27.08.1943
Мухамадиев Хамза Мурсалиевич – помощник
командира взвода 205-го гвардейского стрелкового
полка 70-й гвардейской стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта, гвардии старший сержант.
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Родился 2 января 1907 года в селе Таргын ныне Уланского района
Восточно-Казахстанской области Казахстана в семье служащего. Татарин.
Член ВКП(б) с 1944 года. Образование начальное. Работал в Кемеровской
области.
В Красной Армии в 1928-29 годах и с 1941 года. В действующей армии
с мая 1943 года.
С 6 по 15 июля 1943 года у села Самодуровка Курской области гвардии старший сержант Хамза Мухамадиев заменил погибшего командира
взвода и лично поджег 8 танков противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 августа 1943 года
за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные
при этом геройство и мужество гвардии старшему сержанту Мухамадиеву
Хамзе Мурсалиевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
В 1945 году старшина Х.М. Мухамадиев демобилизовался. Работал
забойщиком в городе Прокопьевск Кемеровской области. Жил в городе
Новосибирске. Скончался 8 сентября 1997 года. Похоронен на Заельцовском кладбище в Новосибирске.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, медалями.
ПАНОВ Петр Яковлевич
6.9.1912 – 16.4.2002
Герой Советского Союза
Дата указа: 07.08.1943
Панов Петр Яковлевич – командир орудия 3-й
батареи
729-го
отдельного
истребительнопротивотанкового артиллерийского дивизиона (16й танковый корпус, 2-я танковая армия, Центральный фронт), сержант.
Родился 6 сентября 1912 года в селе Пелым
ныне Гаринского района Свердловской области в
семье крестьянина. Русский. Окончил 3 класса. Работал в конторе связи в
селе Кондинское Тюменской области.
В Красной Армии с мая 1942 года. Окончил курсы младших командиров. В действующей армии с 1943 года. Был зачислен в 726-й истребительный противотанковый дивизион как раз накануне тяжелых боев на
Орловско-Курской дуге.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 1943 года
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
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мужество и героизм сержанту Панову Петру Яковлевичу присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
Вскоре Петра Панова направили в артиллерийское училище, но когда
он узнал о гибели на фронте своего брата Прокопия, то решил занять его
боевое место за штурвалом самолета, поэтому поступил в авиационную
школу. Но бить врага в воздухе летчику Панову не пришлось, война закончилась, а полученная профессия пригодилась в мирные дни.
После войны в 1947-1959 годах работал командиром авиационного
звена в Салехарде. Более полутора десятков лет он осваивал тюменский
Север. За добросовестный и безаварийный труд был награжден знаком
«Отличник Аэрофлота».
Жил в Тюмени. Умер П.Я. Панов 16 апреля 2002 года и похоронен в
этом городе.
Награжден орденом Ленин, Отечественной войны 1-й степени, медалями.
В Тюмени на фасаде дома, где он жил, – мемориальная доска.
В парке города Ханты-Мансийск установлен бюст Героя.
ПЕТРОВ Алексей Иванович
1925 – 06.07.1943
Герой Советского Союза
Дата указа: 7.08.43
Родился в 1925 в городе Остров Псковской области в семье крестьянина. Русский.
В Советской Армии с 1942 года.
На фронте в Великую Отечественную войну с
1943 г.
Командир орудия 84-го гвардейского отдельного
истребительно-противотанкового дивизиона (75-я гвардейская стрелковая
дивизия, 13-я армия, Центральный фронт), гвардии младший сержант.
С расчетом 6.7.1943 вместе с пехотой отражал вражеские атаки в
районе деревни Поныри-2 Поныровского района Курской области, подбил
и поджег 4 танка. Погиб в этом бою.
Звание Героя Советского Союза присвоено 07.08.1943 г., посмертно.
Награжден орденом Ленина.
Похоронен в селе Ольховатка Поныровского района. В городе Остров
– мемориальная доска.
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ПИМЕНОВ Иван Тимофеевич
1924 – 22.7.1943
Герой Советского Союза
Дата указа: 08.09.1943
Пименов Иван Тимофеевич – наводчик орудия
167-го гвардейского легкого артиллерийского полка
3-й гвардейской легкой артиллерийской бригады 1й гвардейской артиллерийской дивизии Центрального фронта, гвардии рядовой.
Родился в 1924 г. в селе Урено-Карлинское ныне Карсунского района Ульяновской области в семье крестьянина. Русский. Окончил 6 классов. Работал трактористом в
зерносовхозе «Зилаирский» Баймакского района Башкирской АССР, куда
переехал с родителями в 1935 г. В Красной Армии с 1942 года.
Комсомолец, гвардии рядовой Пименов И.Т. 8 и 10 июля 1943 года в
районе сел Самодуровка (Игишево) и Молотычи Курской области уничтожил 4 танка. 22 июля 1943 года при отражении вражеской контратаки танков в районе села Тросна Орловской области погиб.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1943 г. присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Награжден орденами Ленина и Отечественной войны 2-й степени. Похоронен в селе Тросна Троснянскогорайона Орловской области. На здании средней школы в селе УреноКарлинское Ульяновской области установлена мемориальная доска. Именем
Героя названы улицы в городе Баймак и в родном селе.

ПИСКЛОВ Василий Емельянович
28.8.1921 – 17.2.1998
Герой Советского Союза
Дата указа: 27.08.1943
Писклов Василий Емельянович – помощник
командира взвода 207-го гвардейского стрелкового полка 70-й гвардейской стрелковой дивизии 13й армии Центрального фронта, гвардии старший
сержант.
Родился 28 августа 1921 года в селе Солдатское ныне Ракитянского района Белгородской области в крестьянской семье. Русский. Окончил 6 классов. Работал на железной дороге в городе Владивосток.
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В Красной Армии с 1940 года. В 1941 году окончил полковую школу.
На фронте в Великую Отечественную войну с 1942 года. Член ВКП(б) с
1943 года.
В ходе оборонительных боев в районе деревни Ольховатка Поныровского района Курской области, в период с 6 по 10 июля 1943 года отважный воин-гвардеец гранатами и бутылками с зажигательной смесью подбил и сжег десять вражеских танков, а огн`м из автомата уничтожил
большое количество гитлеровцев.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 августа 1943 года
гвардии старшему сержанту Писклову Василию Емельяновичу присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
После войны В.Е. Писклов продолжал службу в армии. В 1946 году
окончил Московское военное пехотное училище, в 1960 году – курсы «Выстрел». С 1965 года полковник Писклов В.Е. – в запасе.
Награжден орденом Ленина, орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.
Жил в Москве. Работал на военной кафедре Московского инженернофизического института (МИФИ; ныне – Московский инженерно-физический
государственный университет). Был председателем Совета ветеранов
МИФИ. Умер 17 февраля 1998 года. Похоронен на Котляковском кладбище в Москве.
Одна из аудиторий военной кафедры Московского инженернофизического государственного университета названа в честь Героя Советского Союза В.Е. Писклова.
ПОЛЯКОВ Виталий Константинович
11.4.1923 – 20.11.2012
Герой Советского Союза
Дата указа: 02.09.1943
Поляков Виталий Константинович – старший летчик 54-го гвардейского истребительного авиационного полка (1-я гвардейская истребительная авиационная дивизия, 3-й истребительный авиационный корпус, 16-я Воздушная
армия, Центральный фронт), гвардии младший
лейтенант.
Родился 11 апреля 1923 года в деревне Аборино Большесельского
района Ярославской области в семье крестьянина. Русский. Член ВКП(б) с
1945 года. В 1930 году переехал с семьей в Москву. Окончил 9 классов
средней 554-й школы и Пролетарский аэроклуб Москвы.
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В Красной Армии с 1940 года. В марте 1941 года окончил 1-ю Серпуховскую объединенную военную авиационную школу пилотов.
С июня 1942 года сержант В. Поляков – участник Сталинградской битвы.
К июлю 1943 года совершил 75 боевых вылетов, в 23 воздушных боях
сбил 3 самолета противника. 5 июля 1943 года при отражении налета противника в районе Поныри-2 – Никольское, таранил и сбил бомбардировщик противника. Сам спасся на парашюте.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1943
гвардии младшему лейтенанту Полякову В.К. присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После Курской битвы участвовал в освобождении Белоруссии, в Висло-Одерской и Берлинской операциях.
Войну закончил в Берлине в звании старшего лейтенанта, в должности
заместителя командира авиаэскадрильи, был участником Парада Победы
на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года, а также в последующих
парадах, посвященных Дню Победы, – в 1980, 1985, 1990, 1995, 2000 годах.
В 1949 году капитан Поляков В.К. поступает в Военно-воздушную академию в Монино и после ее окончания был оставлен на кафедре тактики
истребительной авиации и ПВО.
До 1971 года проводил учебную работу на специальном факультете
по подготовке офицеров для ВВС иностранных государств: ГДР, Польши,
Чехословакии, Венгрии, Югославии, Румынии, Китая, КНДР, Вьетнама. В
1966 году защитил кандидатскую диссертации. В 1980 году полковнику
Полякову В.К. присвоено воинское звание генерал-майора авиации. В
1983 году уволен из рядов Вооруженных Сил по болезни. До 1991 года оставался старшим научным сотрудником в Военном институте. Вел большую общественную работу, был председателем Совета ветеранов 16-й
Воздушной армии и заместителем председателя Объединенного совета
ветеранов войны и военной службы ВВС.
Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I-й степени, Красной Звезды и медалями.
Умер 20 ноября 2012 года и похоронен на Троекуровском кладбище г.
Москвы.
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ПОТАПОВ Михаил Феофанович
23.01.1921 – 8.7.1943
Герой Советского Союза
Дата указа: 7.08.1943
Потапов Михаил Феофанович – командир батареи 1188-го истребительно-противотанкового
артполка (13-я истребительно-противотанковая
артбригада, 2-я танковая армия, Центральный
фронт).
Родился 23.01.1921 в станице Баклановская
ныне Дубовского района Ростовской области в
семье служащего. Русский. Член КПСС. Образо-

вание среднее.
В Советской Армии с 1938 г. Окончил Московское артиллерийское
училище в 1940 г.
На фронте в Великую Отечественную войну с 1941 года.
Капитан Потапов Михаил Феофанович отличился 7-8.07.1943 в бою с
танками противника в районе деревни Поныри-2 Курской области. Его батарея, отбивая вражеские атаки, подбила 10 танков.
Погиб в бою 8.07.1943.
Звание Героя Советского Союза присвоено 7.08.1943 г. посмертно.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, медалями.
Похоронен у села Березовец Поныровского района Курской области. В
селе Дубовское установлен бюст, его именем названа улица.

РЕЗНИК Федор Григорьевич
19.6.1920 – 19.7.1943
Герой Советского Союза
Дата указа: 08.09.1943
Резник Федор Григорьевич – командир орудия
167-го гвардейского легкого артиллерийского полка 3-й гвардейской легкой артиллерийской бригады 1-й гвардейской артиллерийской дивизии Резерва Главного Командования (РГК) 70-й армии
Центрального фронта, гвардии старший сержант.
Родился 19 июня 1920 года в селе Любимовка,
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ныне Квитковое Ивановского района Херсонской области Украины, в крестьянской семье. Украинец. Образование среднее. Кандидат в члены
ВКП(б).
В Красную Армию призван в 1939 году Ивановским райвоенкоматом
Херсонской области Украинской ССР. На фронте с августа 1942 года.
Гвардии старший сержант Резник Федор Григорьевич в бою 8 июля
1943 года в районе села Самодуровка Поныровского района Курской области огнем прямой наводкой лично уничтожил два танка и группу вражеских солдат. 10 июля 1943 года у села Молотычи Фатежского района Курской области вверенный ему орудийный расчет поджег еще два танка
противника и один подбил.
Резник Ф.Г. пал смертью храбрых в бою 19 июля 1943 года. Похоронен в поселке Тросна Троснянского района Орловской области.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1943 года
гвардии старшему сержанту Резнику Федору Григорьевичу посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красной Звезды.
На родине Героя в селе Квитковое Ивановского района Херсонской
области Украины установлен его бюст и мемориальная доска на здании
средней школы в селе Фрунзе Ивановского района Херсонской области,
где он учился.
РЕПУТИН Самойло Михайлович
1914 – 31.01.1945
Герой Советского Союза
Дата указа: 1.07.08.1943
Репутин Самойло Михайлович – командир артиллерийской батареи 449-го истребительнопротивотанкового артиллерийского полка 2-й истребительно-противотанковой
артиллерийской
бригады 13-й армии Центрального фронта, старший лейтенант.
Родился в 1914 году в деревне Тачкал ныне
Тюменского района Тюменской области. Русский. Образование среднее.
В 1936 году был призван в Красную Армию Ялуторовским райвоенкоматом. Окончил курсы младших лейтенантов в 1939 году.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года.
Батарея 449-го истребительно-противотанкового артиллерийского
полка (2-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада, 13-я
армия, Центральный фронт) под командованием старшего лейтенанта
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Самойло Репутина в составе полка 7 июля 1943 года вела неравный бой
западнее деревни Поныри-2 * Курской области, подбив пятнадцать танков
и отразив несколько неприятельских атак.
Батарея старшего лейтенанта Репутина была окружена гитлеровцами.
Командир батареи, будучи раненным, оставался в строю. Он сумел организовать оборону, отразить атаки танков и пехоты противника и удержать
позиции до подхода подкрепления.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 1943 года
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм старшему лейтенанту Репутину Самойло Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда».
Командир 126-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 62-й стрелковой дивизия капитан Репутин С.М. в боях в Восточной
Пруссии был тяжело ранен. Скончался 31 января 1945 года.
Был похоронен в братской могиле у станции Тегестен (Германия).
Награжден орденом Ленина, орденом Отечественной войны 1-й степени.
РОДИОНОВ Сергей Иванович
11.09.1920 – 9.12.1989
Герой Советского Союза
Дата указа: 07.08.1943
Родионов Сергей Иванович – командир батареи 167-го гвардейского легкого артиллерийского
полка 1-й гвардейской легкой артиллерийской
бригады 1-й гвардейской артиллерийской дивизии
прорыва 70-й армии Центрального фронта, гвардии лейтенант.
Родился 11 сентября 1920 года в городе Полторацк (с 1927 года и ныне – город Ашхабад – столица Туркмении) в семье рабочего. Русский. Член ВКП(б) с 1943 года. Окончил Коротоякскую
среднюю школу. В 1937-1939 годах был директором Дворца пионеров в
городе Острогожске Воронежской области и одновременно учился на
рабфаке.
В Красную Армию призван осенью 1939 года. В 1941 году поступил в
Сумское артиллерийское училище. Здесь его избрали секретарем комсо*

Уточнение В.Я. Воробьевой.
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мольского бюро дивизиона. В декабре 1942 года он окончил училище, с
апреля 1943 года командовал артиллерийской батареей.
Гвардии лейтенант Сергей Родионов в бою 10 июля 1943 года в районе Молотычи Фатежского района Курской области умело организовал
боевые действия батареи. Артиллеристы под его командованием тринадцать часов вели неравный бой с гитлеровцами, подбив двадцать девять
фашистских танков.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 1943 года
гвардии лейтенанту Родионову Сергею Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
В мае 1944 года командир артиллерийской батареи Родионов С.И.
был тяжело ранен, и до конца войны находился на излечении в госпиталях.
После войны продолжал службу в армии. В 1950 году окончил Военноюридическую академию. С 1972 года полковник юстиции С.И. Родионов –
в запасе.
Жил в городе Москва. Скончался 9 декабря 1989 года и похоронен на
Хованском кладбище.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.
СЕРЕБРЯННИКОВ Александр Георгиевич
06.1904 – 8.07.1943
Герой Советского Союза
Серебрянников Александр Георгиевич – помощник командира взвода 25-го гвардейского
стрелкового полка 6-й гвардейской стрелковой
дивизии 13-й армии Центрального фронта, гвардии старший сержант.
Родился в июне 1904 года в деревне Малоказаккулово ныне Учалинского района (по другим
данным – на станции Юрюзань ныне Белорецкого
района) Башкирии в семье рабочего. Русский. Член ВКП(б) с 1943 года.
Образование начальное.
В Красную Армию призван в феврале 1942 года Белорецким райвоенкоматом Башкирской АССР. В действующей армии с мая 1942 года.
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Гвардии старший сержант Серебрянников А.Г., заменив выбывшего из
строя командира взвода, руководил отражением восьми ожесточенных
атак противника.
8 июля 1943 года в критический момент боя, когда группа вражеских
автоматчиков прорвалась на позицию, он поднял взвод в контратаку и
восстановил положение, но сам пал смертью храбрых в этом бою.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 августа 1943 года
гвардии старшему сержанту Серебрянникову Александру Георгиевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Награжден орденом Ленина.
Похоронен в селе Ольховатка Поныровского района Курской области.
Именем Героя названы улицы в городе Белорецке Белорецкого района Башкирии и в селе Ольховатка Поныровского района Курской области. В декабре 1965 года у здания средней школы № 17 города Белорецка
открыт памятник А.Г. Серебрянникову.
СИДОРОВ Иван Дмитриевич
24.09.1916-05.07.1943
Дата указа: 02.09.1943
Родился 24 сентября 1916 г. в селе Светлый Яр
(ныне пгт Волгоградской области). Русский. Окончил 7 классов. Работал слесарем на судоверфи. В
Вооруженных силах с 1934 г. В 1937 г. окончил Сталинградскую военную авиационную школу пилотов.
В действующей армии в период Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Командир эскадрильи 92-го истребительного авиационного полка (279-я истребительная авиационная дивизия, 16-я
воздушная армия, Центральный фронт). К июлю 1943 г. капитан И.Д. Сидоров совершил 400 боевых вылетов, в 130 воздушных боях лично сбил
16 самолетов противника и 7 в группе. 5 июля 1943 г. в воздушном бою с 4
самолетами таранил один из них. Погиб в этом бою. Звание Героя Советского Союза присвоено 2 сентября 1943 г.
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, иностранным орденом.
Похоронен в братской могиле в селе Брусовое Поныровского района
Курской области.
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СКРЫЛЕВ Виктор Васильевич
17.08.1922 – 9.04.1979
Герой Советского Союза
Дата указа: 7.08.1943
Скрылев Виктор Васильевич – младший лейтенант, командир огневого взвода 540-го легкого
артполка (16-я легкая артбригада, 4-й арткорпус,
13-я армия, Центральный фронт)
Родился 17.08.1922 на хуторе Арпачин ныне Багаевского района Ростовской области в семье крестьянина. Русский. Член ВКП(б) с 1946 г. Жил в Ростове-на-Дону. Окончил
среднюю школу. Работал слесарем на фабрике.
В Советской Армии с 1941 года. Окончил Томское артиллерийское
училище в 1942 году.
Отличился в боях 5-9 июля 1943 года в районе деревни Поныри Курская
область. Взвод под его командованием уничтожил 5 пулеметных точек, 2 минометные батареи, большое количество вражеской пехоты. 9 июля 1943 года
взвод отразил 8 атак противника. Когда из строя был выведен весь расчет,
Виктор Скрылев сам стал у орудия и уничтожил 2 танка.
Звание Героя Советского Союза присвоено 7 июля 1943 года.
С 1947 лейтенант Скрылев – в запасе. Жил в Ростове-на-Дону. Работал старшим диспетчером в аэропорту.
Награжден орденом Ленина, медалями.
Умер 09.04.1979. Именем Героя названа школа на хуторе Арпачин.

УСАНИН Илья Афанасьевич
2.07.1918 – 5.07.1943
Герой Советского Союза
Дата указа: 16.11.1943
Усанин Илья Афанасьевич – наводчик орудия
23-го истребительно-противотанкового дивизиона
(132-я стрелковая дивизия, 70-я армия, Центральный фронт), младший сержант.
Родился 2 июля 1918 года в деревне Нижняя
Кига ныне Чернушинского района Пермского края
в семье крестьянина. Русский. Окончил 7 классов.
Работал арматурщиком в городе Пермь.
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В мае 1942 года был призван в Красную Армию. На фронте с сентября
того же года.
5 июля 1943 года при отражении контратаки врага в районе села
Тросна (Кромский район Орловской области) младший сержант Усанин
подбил из орудия танк. После гибели командира принял командование
расчетом. Когда расчет был выведен из строя, не покинул орудие и подбил второй танк. Расстреляв все снаряды, с гранатой бросился на движущийся танк.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 ноября 1943 года
младшему сержанту Усанину Илье Афанасьевичу посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.
Награжден орденом Ленина.
Похоронен в братской могиле в селе Тагино Глазуновского района
Орловской области. Обелиск установлен в городе Чернушка и мемориальная доска – на здании Слудовской школы Чернушинского района
Пермской области.
ФАДЕЕВ Сергей Михайлович
8.04.1919 – 10.10.1952
Герой Советского Союза
Дата указа: 8.09.1943
Фадеев Сергей Михайлович – наводчик орудия 729-го отд. истребительно-противотанкового
дивизиона (16-й танковый корпус, 2-я танковая
армия, Центральный фронт), рядовой
Родился 8.04.1919 в селе Ставрополь, ныне
город Тольятти Самарской области, в семье крестьянина. Русский. Окончил 5 классов. Жил и работал в селе Актаныш Актанышского района Татарской АССР.
В Советской Армии с 1939 г. На фронте в Великую Отечественную
войну с 1943 г.
Отличился в боях у села Ольховатка (Поныровский район Курской области.). 6.07.1943 г. при отражении танков противника с расчетом орудия
подбил и поджег 11 вражеских машин, из них 5 тяжелых. Был ранен, но не
покинул поля боя. Занимаемый рубеж был удержан.
Звание Героя Советского Союза присвоено 8.09.1943.
В 1944 г. демобилизован по инвалидности.
Жил и работал в городе Куйбышеве (Самара).
Награжден орденом Ленина, медалями.
Умер 10 октября 1952 года.
Имя Героя – на мемориальной доске на одной из площадей города
Самара.
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ФОМИН Михаил Сергеевич
25.9.1923 – 11.07.1943
Герой Советского Союза
Дата указа: 7.08.1943
Фомин Михаил Сергеевич – наводчик орудия
159-го гвардейского артиллерийского полка (75-я
гвардейская стрелковая дивизия, 13-я армия,
Центральный фронт), гвардии сержант.
Родился 25 сентября 1923 года в поселке
Бондюжский, ныне город Менделеевск Елабужского района Республики Татарстан, в семье рабочего. Русский. Окончил
среднюю школу, работал на химическом заводе вначале аппаратчиком,
затем в пожарной охране. Призван в Красную Армию в январе 1942 года
Бондюжским райвоенкоматом.
В действующей армии с сентября 1942 года. Воевал на Сталинградском, Донском, Центральном фронтах.
За отличие в этих боях был награжден орденом Отечественной войны
1-й степени.
7 июля 1943 года в районе деревни Поныри-2 Курской области под огнем артиллерии и минометов отразил до 12 атак пехоты и танков противника. При этом прямой наводкой уничтожил 5 средних танков и 2 тяжелых
«Тигра» (Т-6), более роты солдат и офицеров, орудие противотанковой
обороны, 2 пулемета. В этом бою был тяжело ранен, но продолжал оставаться в строю и вести огонь.
После боя отправлен в 80-й отдельный медсанбат 75-й гвардейской
дивизии, где 11 июля 1943 года скончался от ран.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 1943 года
гвардии сержанту Фомину Михаилу Сергеевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Был похоронен в деревне Рваное Поныровского района Курской области. В 1951 году прах Героя перезахоронен в братскую могилу в деревню Нижнесмородино Поныровского района Курской области.
Награжден орденом Ленина (7.08.1943), двумя орденами Отечественной войны 1-й степени (19.01.1943; 12.07.1943), медалью «За оборону
Сталинграда» (1943).
Имя Героя носит улица в городе Менделеевске.
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ХАМЗАЛИЕВ Исмаил
1921(1920 ?) – 16(19?).08.1943
Герой Советского Союза
Дата указа: 08.09.1943
Хамзалиев Исмаил – командир орудийного
расчета истребительно-противотанковой артиллерийской батареи 79-й танковой бригады (19-й
танковый корпус, Центральный фронт), сержант.
Родился в 1921 году в поселке Самгар ныне
Бободжонгафуровского района Согдийской области (Таджикистан) в семье крестьянина. Таджик.
Окончил Ленинабадское педагогическое училище. Работал учителем
средней школы в Канибадамском районе Ленинабадской (ныне – Согдийской) области. В армии с 1941 года.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Отличился
в боях на Курской дуге. Орудийный расчет во главе с младшим сержантом
И. Xамзалиевым 8 июля 1943 года находился на одном из наиболее ответственных участков обороны в районе севернее села Молотычи (Фатежский район Курской области). В ходе боя погиб наводчик орудия.
Младший сержант И. Хамзалиев встал к панораме и лично подбил 3 вражеских танка.
10 июля 1943 года в бою за важную высоту одним из вражеских снарядов орудие И. Хамзалиева было выведено из строя. Мгновенно оценив
обстановку, артиллерист открыл огонь из соседнего орудия, расчет которого погиб. В ходе боя И. Хамзалиев был тяжело ранен, но, истекая кровью, продолжал вести огонь и вывел из строя еще 2 танка противника.
Умер от ран 16(19?) августа 1943 года.
За мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 8 сентября 1943 года гвардии сержанту Хамзалиеву Исмаилу
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
Похоронен в братской могиле на Никитском кладбище в Курске.
Награжден орденом Ленина.
На родине установлен бюст. В Бободжонгафуровском районе Таджикистана его именем назван совхоз. В городе Худжанд ежегодно проводятся Международные боксерские турниры в честь Героя.
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ЧЕБОТАРЕВ Дмитрий Федорович
1920 – 6.07.1943
Герой Советского Союза
Дата указа: 07.08.1943
Чеботарев Дмитрий Федорович – наводчик 45мм орудия 212-го гвардейского стрелкового полка
(75-я гвардейская стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт), гвардии младший сержант.
Родился в 1920 году в городе Воронеже в семье рабочего. Русский. Окончив восемь классов в
средней школе № 35, работал токарем паровозного депо станции Воронеж-2. Затем переехал в Соликамск.
В 1943 году был призван в Красную Армию Соликамским райвоенкоматом. В запасном полку получил специальность наводчика. С июля 1943
года гвардии младший сержант Чеботарев на фронте. В составе 75-й
гвардейской стрелковой дивизии участвовал в сражении на Курской дуге.
6 июля 1943 года, на второй день Курской битвы, гитлеровцы предприняли наступление на деревню Поныри-2 (Поныровский район Курской
области). Расчет 45-мм пушки, где Чеботарев был наводчиком, действовал в составе стрелкового батальона. Артиллеристы в том бою показали
мастерское владение орудием. Они подавили четыре огневые точки противника и уничтожили до ста гитлеровцев. Затем младший сержант Чеботарев проявил себя снайпером наводки в дуэли с танками. Зная возможности своего маломощного орудия, он подпускал танки врага почти вплотную к позициям и бил без промаха. По «тигру» целился в гусеницы. Всего
в том скоротечном бою расчет уничтожил 7 танков и штурмовое орудие.
Последний поединок гвардеец вел в одиночку, расчет к тому моменту
полностью погиб. Сам Чеботарев, будучи раненым, успел навести пушку
точно и подбил восьмой танк. Погиб от взрыва снаряда.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 1943 года
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм гвардии младшему сержанту Чеботареву Дмитрию
Федоровичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
Награжден орденом Ленина.
Похоронен в братской могиле у села Ольховатка Поныровского района Курской области.
Навечно зачислен в коллектив депо станции Воронеж-2. Имя Героя
носил тепловоз Р № 787-26.
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ЧЕПРАСОВ Михаил Максимович
1924 – 6.07.1943
Герой Советского Союза
Дата указа: 7.08.1943
Чепрасов Михаил Максимович – орудийный
номер 84-го гвардейского отдельного истребительно-противотанкового дивизиона (75-я гвардейская стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт), гвардии рядовой.
Родился в 1924 г. в селе Челкар, ныне город Актюбинской области Казахской ССР, в семье крестьянина. Русский. Окончил 7
классов. Работал трактористом в колхозе. Жил в городе Сарканд ТалдыКурганской области.
В Красной Армии с августа 1942 г.
В районе деревни Поныри-2 (Поныровский район Курской области) 6
июля 1943 года, отражая контратаки противника, с расчетом подбил 4
танка и уничтожил десятки вражеских солдат и офицеров.
В этом бою погиб.
Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 7 августа 1943 года.
Награжден орденом Ленина.
Похоронен в селе Ольховатка Поныровского района. В Самарканде
именем Героя названы улица и школа.
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ЧЕРНЕНКО Василий Федорович
2.08.1924 – 6.07.1943
Герой Советского Союза
Дата указа: 15.01.1944
Черненко Василий Федорович – командир
взвода 203-го гвардейского стрелкового полка 70й гвардейской стрелковой дивизии 13-й армии
Центрального фронта, гвардии сержант.
Родился 2 августа 1924 года в селе Фоменкино Чулымского района Новосибирской области в
семье крестьянина. Русский. Окончил неполную
среднюю школу. Работал в колхозе.
В Красной Армии с 1942 года. Учился в военном пехотном училище.
В действующей армии с марта 1943 года.
В бою 6 июля 1943 года у села Ольховатка (Поныровский район Курской области) командир взвода гвардии сержант Черненко огнем из станкового пулемета уничтожил свыше 120 гитлеровцев. При отражении атак
противника в критический момент боя с двумя связками противотанковых
гранат бросился под тяжелый танк «тигр» и подорвал его.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года
гвардии сержанту Черненко Василию Федоровичу присвоено звание Героя
Советского Союза (посмертно).
Награжден орденом Ленина.
Похоронен в братской могиле в селе Ольховатка Поныровского района Курской области.
Мемориальная доска установлена на улице, носящей имя Героя, в городе Надворная Ивано-Франковской области.
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Памятная плита у дер. Соборовка Троснянского района Орловской области.
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Герои Советского Союза,
похороненные в районе Соборовского поля
№
Фамилия, Имя,
п/
Отчество
п
Волков
1
Петр
Павлович
Игишев
2
Георгий
Иванович
Кошкаров
3
Григорий
Никифорович
Петров
4
Алексей
Иванович
Потапов
5
Михаил
Феофанович
Серебрянников
6
Александр
Георгиевич
Сидоров
7
Иван
Дмитриевич
Усанин
8
Илья
Афанасьевич
Чеботарев
9
Дмитрий
Федорович
Чепрасов
10 Михаил
Максимович
Черненко
11 Василий
Федорович

Специальность
артиллерист
артиллерист
артиллерист
артиллерист
артиллерист
пехотинец
лётчик
артиллерист
артиллерист
артиллерист
пехотинец

Совершил
подвиг
и погиб

Похоронен

с. Ольховатка Поны6.07.1943 г. д.
ровского р-на, Курск.
Поныри-2
обл.
6-8.07.1943 г. у с. Тёплое Поныровс. Ольховат- ского р-на, Курской
ка, Теплое
обл.
с. Ольховатка у боль7-10.07.1943
ницы Поныровского рг. д. Поныри-2
на, Курск. обл.
с. Ольховатка Поны6.07.1943 г. д.
ровского р-на, Курск.
Поныри-2
обл.
у с. Берёзовец Поны7-8.07.1943 г.
ровского р-на, Курск.
д. Поныри-2
обл.
в с. Ольховатка По8.07.1943 г. с.
ныровского р-на, КурОльховатка
ской обл.
В с. Брусовое
05.07.1943 г. Поныровского района
Курской обл.
5.07.1943 г. с.
в с. Тагино ГлазуновТагино, Глаского р-на, Орл. обл.
зуновский р-н
в с. Ольховатка По6.07.1943 г. д.
ныровского р-на, КурПоныри-2
ской обл.
в с. Ольховатка По6.07.1943 г. д.
ныровского р-на, КурПоныри-2
ской обл.
в с. Ольховатка По6.07.1943 г. с.
ныровского р-на КурОльховатка
ской обл.
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Воинские захоронения в районе Соборовского поля
и прилегающей к нему территории
Братские захоронения советских воинов 1943 года в районе Соборовского
поля на территории Орловской области сохранились не все.
До перезахоронения могилы обносились деревянной оградой, формировалась охранная зона площадью 10-20 кв. м. Могила обкладывалась дерном.
В центре захоронения ставился на кирпичном постаменте деревянный обелиск с красной звездой наверху. На территории высаживались цветы. На обелиске масляной краской наносилась надпись: «Вечная память героям, павшим
в боях за освобождение нашей Родины».
В конце 40-х – начале 60-х годов воинов перезахоранивали с берегов водоёмов, от оврагов, с территории разрушенных и невосстановленных после
войны населённых пунктов.
Создавались мемориалы в районных центрах, центрах сельских Советов,
в крупных селах, поблизости от школ.
В Троснянском районе этот процесс осуществлялся в 1949, 1952, 1954,
1956 годах, в Глазуновском - до начала 60-х годов.

Орловская область
Глазуновский район
Братская могила в д. Степная (перезахоронения из населенных пунктов
Александровка, Бутырки, Дружковский, Подлесная). Установлены имена 327
воинов.
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260926018
Братская могила в с. Тагино (перезахоронения из населенных пунктов
Веселый, Подолянь, Ясная Поляна, Красная Заря). Установлены имена 450
воинов.
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260926381
Троснянский район
Братская могила в д. Гнилец (перезахоронения из населенных пунктов
Соборовка, Бобрик). Установлены имена 425 воинов.
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=261041701
Братская могила в с. Никольское, (перезахоронения из населенных
пунктов перезахоронения Зеленая Степь, Ивановка, Ленинский, Степь,
Осиновый). Установлены имена 884 воинов.
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=261044074

Курская область

Поныровский район
Братская могила в с. Верхнесмородино (перезахоронения из населенных пунктов Березовка, Краснопавловка, Красавка). Установлены имена 229
воинов.
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260593618&page=1
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Братская могила в с. Игишево (бывшее Самодуровка), у средней
школы (перезахоронения из населенного пункта Подсоборовка). Установлены
имена 41 воинов.
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260593998
Братская могила в с. Нижнесмородино, восточная сторона
гражданского кладбища (перезахоронения из населенных пунктов Красавка,
Матвеевка, Игишево, Рваное Болото,). Установлены имена 31 воинов.
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260594029
Братская могила в с. Ольховатка, у больницы Поныри, 3 км северозападнее (перезахоронения из населенных пунктов Березов Лог, Городище,
Ендовище, Кашара, Красная Заря, Кутырки, Погорельцы). Установлены имена
784 воинов.
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260594066
Братская могила в с. Поныри-1 (перезахоронения из населенных пунктов Антоновка Быковка Погореловка Поныри Ржавец Широкое Болото). Установлены имена 71 воинов.
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260597897
Братская могила в с. Поныри-1, у средней школы (перезахоронения из
населенных пунктов Быковка, Погорельцы, Поныри, Ржавец, Свобода,
Широкое Болото). Установлены имена 55 воинов.
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260597977
Братская могила в с. Поныри-1, у медпункта (перезахоронения из населенных пунктов Дубровка, Карпуньевка, Шамаевка, Погорельцы, ст. Поныри,
Ржавец, Тишина, Широкое Болото). Установлены имена 192 воинов.
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260597691
Братская могила в с. Поныри-2, у средней школы (перезахоронения из
населенных пунктов Городище, Битюг, Ендовище, Карпуньевка, Снова,
Подроща, Поныри). Установлены имена 502 воинов.
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260597156
Братская могила в с. Теплое, на трассе Поныри Фатеж, 2 км южнее с.
Игишево (перезахоронения из населенных пунктов Александровка,
Дружевецкий, Игишево, Красавка, Курган, Овсянниково, Подсоборовка,
Собачевский). Установлены имена 998 воинов.
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260598071
Фатежский район
Братская могила в с. Молотычи (перезахоронения из населенных пунктов Игишино, Молотычи, Новоселки). Установлены имена 291 воинов.
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260604900
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Деревня Соборовка – родина Героя
Бувин Иван Иванович
1918 – 13.10.1944
Герой Советского Союза

Дата указа: 26.10.1944
Бувин Иван Иванович, родился в
1918 г. в деревне Соборовка ныне Троснянского района Орловской области в семье крестьянина. Русский. Член ВКП(б) с
1943 года. Окончил 7 классов. Жил и работал в Керчи, затем в КаменкеДнепровской Запорожской области. В Советской армии с 1940 года.
В действующей армии с июня 1941 г. Батарея 339-го отдельного
истребительно-противотанкового дивизиона (1-я стрелковая дивизия,
70-я армия, 1-й Белорусский фронт), которой командовал старший
лейтенант Бувин, в боях 26 июля 1944 г. за поселком Киевец (16 км
северо-восточнее г. Бяла-Подляска, Польша) уничтожила 6 пулеметных точек и содействовала пехоте в овладении деревней.
28 июля батарея со взводом противотанковых ружей перерезала
шоссе Жабинка-Варшава и преградила путь вражеской колонне, отступавшей от Бреста на запад.
Погиб 13 октября 1944 г.
Звание Героя Советского Союза присвоено 26 октября 1944 г.
Награжден орденом Ленина, Отечественной войны 2 степени,
Красной Звезды.
Похоронен в г. Радзымин Варшавского воеводства (ПНР).
Именем Героя названы пионерская дружина и Гнилецкая средняя
школа Троснянского района Орловской области, в которой он учился.
На здании школы – мемориальная доска. На аллее Героев в г. Каменка-Днепровская Запорожской области, Украина, ему установлен горельеф.
Литература:
Фролов П.И., Пирогов В.А., Макушев А.Ф. «Боевое созвездие орловцев».
Тула. 1985.
Коллектив авторов: Бабаков А.А.(руководитель). «Герои Советского Союза. «Краткий биографический словарь» Москва. Военное издательство. 1987.
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Командный состав Центрального фронта 1
Командующий фронтом – генерал армии К.К. Рокоссовский
Члены Военного Совета:
Генерал-майор К.Ф. Телегин
Генерал-майор интендантской службы М.М. Стахурский
Начальник штаба – генерал-лейтенант М.С. Малинин
13-я армия
Командующий армией - генерал-лейтенант Н.П. Пухов
Члены Военного Совета:
Генерал-майор – М.А. Козлов
Полковник – Н.Г. Чернышев
Начальник штаба – генерал-майор А.В. Петрушевский
48-я армия
Командующий армией – генерал-лейтенант П.Л. Романенко
Члены Военного Совета:
Генерал-майор Н.А. Истомин
Полковник – П.В. Соболев
Начальник штаба – генерал-майор М.В. Бобков
70-я армия
Командующий армией – генерал-лейтенант И.В. Галанин
Члены Военного Совета:
Генерал-майор Н.Н. Савков
Полковник С.К. Васев
Начальник штаба – генерал-майор В.М. Шарапов
2-я танковая армия
Командующий армией – генерал-лейтенант танковых войск А.Г.
Родин
Члены Военного Совета:
Генерал-майор танковых войск П.М. Латышев
Генерал-майор танковых войск В.В. Сосновиков
Начальник штаба – полковник,
с 16 июля генерал-майор танковых войск Г.Е. Прейсман
16-я воздушная армия
Командующий армией – генерал-лейтенант авиации С.И. Руденко
Член Военного Совета – генерал-майор авиации А.С. Виноградов
Начальник штаба – генерал-майор П.И. Брайко
1

60 лет Курской битвы в Великой Отечественной войне. Уроки и выводы. –
М.: Мегапир, 2004, с. 467, 468, 470, 472, 473.
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17 гв. ск (6, 70 и
75 гв. сд),
18 гв. ск (2, 3 и
4 гв. вдд), 15 ск
13-я армия
(8, 74, 148 сд),
29 ск (15, 81,
307 сд)
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Центральный фронт
4 акп: 5 адп (16 лабр, 24 лбр, 9 габр, 86
129 тбр, 27 и 30 гв., 43,
тгабр, 100 габр бм, 1 минбр), 12 адп (46
58, 237 отп, 1442 сап,
абр, 41 абр, 32 габр, 89 тгабр, 104 габр
49 одн брп
б/м, 11 минбр), 5 гв. мд (16, 22 и 23 гв.
мбр); 19 гв. пап, 874 иптап, 476, 477 минп,
6, 37, 65, 86 и 324 гв. мп, 1 зенад (1042,
1068, 1085, 1090 зенап), 25 зенад (1067,
1356, 1362, 1368 зенап), 1287 зенап
42 ск (16, 202, 1168 пап, 2 иптабр, 220 гв. иптап, 479
45, 193, 229 отп, 1454,
48-я армия 399 сд), 73, 137, минп, 16 зенад (728, 1283, 1285, 1286 зе- 1455 сап (9 тк), 1540
143, 170 сд
нап), 461 зенап, 615 озадн
сап, 37 одн брп
28 ск (132, 211, 1 гв. ад (3 гв. лабр, 1 гв. пабр, 2 гв. габр), 240, 251, 259 отп
280 сд), 102, 106, 378 иптап, 136 минп, 12 зенад (836, 977,
70-я армия
140, 162, 175 сд, 990 зенап), 581 зенап
3 ибр (2 ид)

ак – 2, адп – 5, оабр – 1, оап – 4, иптабр – тк – 1, отбр – 1, отп – 9,
1, оиптап – 4, оминбр – 1, оминп – 3,
сап – 6, одн брп – 5,
гв. мд – 2, огв. мбр – 1, гв. мп – 6,
омцб – 1
огв. мдн – 1, зенад – 3, зенап – 3, озадн – 1

Инженерные
войска

169, 371, 386
оиб

313 оиб

275 оибр

шак – 1, иак – 1, инжбр – 2,
шад – 3, бад – 1, инжб – 8, пмб –
иад – 4, нбад – 1, 4
ран – 1

Бронетанковые и меВоенноханизированные войвоздушные силы
ска

по состоянию на 1 июля 1943 г.

Стрелковые,
воздушнодесантные
Артиллерия РВГК, армейская и корпусная
войска и кавалерия

Всего во фрон- ск – 2, сд – 24,
те: общевой- оибр – 1
сковых армий
– 3, воздушных армий – 1

Наименование объединений
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Состав войск на северном фасе Курской дуги
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1610, 1611, 1612 зенап

9 тк (23, 95, 108 тбр,
8 мсбр, 730 оиптдн),
17 тк (79, 101, 102 тбр,
26 мсбр), 1541 сап,
40 одн брп
тк – 4, отбр – 3, отп –
бак – 1, сак – 1,
15, сап – 3, одн брп – 4, иак – 1, бад – 3,
омцб – 1
шад – 2, иад – 6,
нбад – 1, pan – 1

3 бак (241, 301
бад), 6 сак (221
бад, 282 иад), 2
гв., 299 шад, 1 гв.,
283, 286 иад, 271
нбад, 16 ран, 6
санап, 14 каэ

1 гв. ибр СН, 6
иминбр, 12-й гв.
батальон минеров, 120, 257 оиб,
9, 49, 50, 104 пмб
инжбр – 4, инжб
– 11, пмб – 4

357 оиб
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Источник: Курская битва. Хроника. Факты. Люди. – Кн. I. – М. Изд. «Олма-Пресс», 2003, с. 41, 46-48.

68 пабр, 1, 13 иптабр, 130, 563 иптап,
21 минбр, 84, 92 и 323 гв. мп, 10 зенад
(802, 975, 984, 994 зенап), 997 зенап (12
зенад), 325, 1259, 1263 зенап, 13 гв., 27, 31
озадн
Всего во фрон- ск – 10, сд – 38, ак – 1, адп – 2, ад – 1, оабр – 1, оап – 3, ипте: общевой- вдд – 3, сбр – 4, табр – 3, оиптап – 8, оминбр – 1, оминп –
сковых армий – ид – 1, оибр – 1, 10, гв. мд – 1, гв. мп – 10, огв. мдн – 1, зе5, танковых
УР – 3
над – 5, зенап – 12, озадн – 4
армий – 1; воздушных армий
–1

Соединения и 2 ид (4 ибр),
части фрон- 115, 119, 161
тового подчи- УР, 14 оибр
нения

16-я воздушная армия

2-я танковая
армия

З тк (50, 51, 103 тбр, 57
мсбр, 74 мцб, 881 иптап,
728 оиптдн, 234 минп, 121
зенап), 16 тк (107, 109,
164 тбр, 15 мсбр, 51 мцб,
1441 сап, 614 иптап, 729
оиптдн, 226 минп), 11 гв.
тбр, 87 омцб
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Эльвира Легостаева

Эхо войны на Соборовском поле *

Орловские поисковики исследуют место кровопролитной
битвы, прогремевшей в июле 1943 года на границе Глазуновского
и Троснянского районов.
Масштабные поисковые работы в районе Соборовского поля впервые начались в августе прошлого года по инициативе Мценского военно-исторического клуба «Орловский рубеж». За поисковый сезон в
результате выездов разведок удалось поднять останки 16 советских
бойцов. Поисковики под руководством Александра Коссова обнаружили оружие и личные вещи красноармейцев. Несколько раз на место
ведения поисковых работ выезжали спасатели-взрывники, чтобы
уничтожить боеприпасы, без малого 70 лет пролежавшие в земле.
Проект памяти
Помощник мастера ЗАО «Орелпродукт» Александр Коссов поисковой
работой увлекся более десяти лет назад, нашел единомышленников. А в
2005 году амчане зарегистрировали общественную организацию «Военноисторический клуб «Орловский рубеж», объединившую в своих рядах десятки людей разного возраста и занятий – от студентов до предпринимателей. У каждого из них деды и прадеды были участниками войны.
– Мой дед – наводчик противотанкового ружья Иван Григорьев – участвовал в финской войне, а Великую Отечественную прошел от первого
до последнего дня, победу встретил под Прагой, – рассказывает Александр Алексеевич. – В моем детстве дед о войне вспоминать не любил,
сам я его не расспрашивал, тогда мне хватало военных фильмов. Вот
сейчас я бы как следует порасспросил бывалого солдата, но его, к сожалению, уже нет в живых.
Чаще всего поисковики в экспедиции по области отправляются весной
или осенью, когда поля свободны от посевов, а в лесах и посадках нет
пышного зеленого ковра. В клубе «Орловский рубеж» только мужчины.
– Не женская это работа – в любую погоду целый день орудовать лопатами, – поясняет руководитель «Орловского рубежа».
Весной 2010 года члены клуба участвовали в первой на Соборовском
поле вахте Памяти. Поисковики тогда столкнулись с обилием мифов и нехваткой официальной информации об этом важном эпизоде Великой Отечественной войны. Члены клуба разработали комплексный проект «Соборовское поле», предусматривающий не только проведение поисковых ра*
29 апреля 2013 г.
http://epressa.su/news/society/the_echo_of_the_war_in_the_field_soborovskom/.
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бот, но и сбор материалов об этой битве. Проект нашел поддержку у правительства Орловской области, на его реализацию выделили губернаторский грант.
Для сбора информации поисковики работали в архиве министерства
обороны в Подольске, заказывали документы через Интернет, чтобы вести раскопки не вслепую, а со знанием оперативной обстановки на месте
жестоких боев. Так в распоряжении членов клуба оказались боевые донесения, карты и радиограммы, именные списки погибших, кадры немецкой
аэрофотосъемки.
На огненном рубеже
Летом 2012 года поисковики начали исследовать крайний правый
фланг линии обороны 13-й и 48-й армий на северном фасе Курской дуги.
С металлоискателями в руках обошли несколько полей в окрестностях села Подолянь, деревень Гнилец и Соборовка – на протяжении десяти с
лишним километров.
Находки попадались разные. В избытке находили «военный» металл –
каски, гильзы патронов, осколки бомб и снарядов. Попадались и личные
вещи бойцов: фляжки, ножницы, зеркальца. Встречались даже чудом сохранившиеся бумажные свидетели того грозового лета: лоскутки немецких
листовок и советских газет, обрывки красноармейских конвертов, полуистлевшие страницы книги «Похождения бравого солдата Швейка».
– А однажды рядом с останками бойца увидели частицу иконыскладня «Мученики Кирик и Иулита с избранными святыми», – рассказывает Александр Коссов.
Останки погибших воинов чаще всего находили на глубине около полутора метров. Одних солдат засыпало землей прямо в окопах во время
артобстрела или бомбежки, других захоронили в воронках местные жители. Плановые воинские захоронения на Соборовском поле не попадались.
– На останках бойцов еще сохранились остатки обмундирования и
снаряжения. Нередко тут же лежали неразорвавшиеся гранаты и бутылки
с зажигательной смесью. В такой момент словно машина времени срабатывает: перед глазами встает реальный эпизод напряженного боя не на
жизнь, а на смерть, – делится впечатлениями Коссов.
Имя одного бойца удалось установить по надписи на трофейном котелке. Им оказался 23-летний уроженец Золотухинского района Курской
области – Кондрат Яковлевич Овсянников. Он числился захороненным в
братской могиле в деревне Майская Зорька, а потом перезахороненным
на мемориал в селе Протасово в 1958 году.
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Оборонительное сражение на Соборовском поле
5-10 июля 1943 г.
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