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Вот  бомбами  разметанная  гать,   

Подбитых  танков  черная  стена.  

От  этой  гати  покатилась  вспять   

Немецкая  железная  волна.  

 

Здесь  втоптаны  в  сугробы,  в  целину  

Стальные  каски,  плоские  штыки.   

Отсюда,  в  первый  раз  за  всю  войну,   

Вперед,  на  запад  двинулись  полки.  

 

Мы  в  песнях  для  потомства  сбережем   

Названья  тех  сгоревших  деревень,  

Где  за  последним  горьким  рубежом   

Кончалась  ночь  и  начинался  день.  

А. Сурков  
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БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ  
ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ  

ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 В ЯНВАРЕ – МАРТЕ,  

ИЮЛЕ – СЕНТЯБРЕ 1943 г. 
 

Окружение и последующий разгром основных соединений 6-й не-
мецкой армии фельдмаршала Ф. фон Паулюса в ноябре-декабре 1942 г. 
в районе Сталинграда позволили советскому военному командованию 
приступить к подготовке наступательных операций на Верхнем и Сред-
нем Дону. С 13 января по 3 марта 1943 г. войсками 13-й армии Брян-
ского, Воронежского и 6-й армии Юго-Западного фронтов была прове-
дена Воронежско-Харьковская стратегическая наступательная операция. 
В ее рамках осуществлялись Острогожско-Россошанская (13–24 янва-
ря), Воронежско-Касторенская (24 января – 2 февраля) и Харьковская 
(2 февраля – 3 марта) фронтовые наступательные операции. Ширина 
фронта боевых действий составляла 250–400 км. В ходе Воронежско-
Харьковской стратегической операции была освобождена большая часть 
территории Курской области в существовавших тогда границах – 56 из 
66 районов и 14 городов. 

 
 

ОСТРОГОЖСКО-РОССОШАНСКАЯ  
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

(14-31 января 1943 г.) 
 

По плану, утвержденному Ставкой Верховного Главнокомандова-
ния, Острогожско-Россошанскую операцию осуществляли армии Воро-
нежского фронта (командующий – генерал-лейтенант Ф.И. Голиков). 
Операция стала первой в череде наступлений советских войск, позво-
ливших приступить к освобождению юго-восточных районов Курской 
области. Острогожско-Россошанская операция началась в полосе 40-й 
армии генерал-лейтенанта К.С. Москаленко с мощной артиллерийской 
подготовки, продолжавшейся почти два часа. Это позволило быстро 
сломить оборону соединений 2-й Венгерской армии (командующий – ге-
нерал-полковник Г. Яни).1 
                                                             
1 Филоненко С.И., Филоненко А.С. Острогожско-Россошанская операция – «Сталинград на 

Верхнем Дону». – Воронеж, 2005. – С. 161, 168. 
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14 января 1943 г. в полосе 3-й танковой армии генерал-майора 
П.С. Рыбалко также была проведена артиллерийская обработка перед-
него края обороны противника, продолжавшаяся полтора часа. Первый 
эшелон прорыва: 37-я отдельная стрелковая бригада, 180-я, 48-я гвар-
дейская и 184-я стрелковые дивизии с приданными средствами усиления 
перешли в атаку. Противник был деморализован, но удержал передний 
край, оказывая сопротивление наступающим советским частям.1 

7-й кавалерийский корпус генерал-майора С.В. Соколова, дейст-
вующий на левом фланге ударной советской группировки, 16 января 
1943 г. вышел в район Райгородок, Ровеньки, Нагольная. Командую-
щим фронтом ему была поставлена задача овладеть Валуйками. Утром 
18 января 1943 г., завершив 50-километровый марш, кавалеристы вы-
шли к Вейделевке. Действовавшая с кавалерийскими дивизиями 201-я 
танковая бригада под командованием полковника И.А. Таранова ночью 
19 января 1943 г. приступила к освобождению Валуек. 11-я кавалерий-
ская дивизия генерал-майора Н.И. Суржикова заняла позиции севернее 
Валуек. 

Противник сильно укрепил город. Подступы к Валуйкам прикрыва-
лись системой огня из окраинных зданий, с юга был отрыт противотан-
ковый ров. На северо-восточной и юго-восточной окраинах были уста-
новлены проволочные заграждения. Командир 7-го кавалерийского кор-
пуса генерал-майор С.В. Соколов решил стремительным ударом овла-
деть городом. Чтобы не дать возможности противнику подтянуть резер-
вы, он связался с Валуйским партизанским отрядом, дав ему задание 
взорвать железнодорожное полотно на участках Валуйки-Уразово и Ва-
луйки-Волоконовка. 

Утром 19 января 1943 г. воины 201-й танковой бригады вместе с де-
сантом кавалеристов атаковали Валуйки, завязав бой на юго-восточной 
окраине. Бойцы 11-й кавдивизии ударили с севера. Ошеломленный вне-
запным ударом, противник не смог оказать упорного сопротивления, и к 
12 часам дня город был освобожден. Одновременно разворачивался бой 
и за соседнее село Уразово. Кавалеристы 83-й кавдивизии генерал-
майора Е.П.Серашева штурмовали каждый дом. Овладеть селом Уразо-
во удалось только 20 января. Кавалеристами был захвачен располагав-
шийся поблизости вражеский аэродром вместе с самолетами.2 

После овладения Валуйками был организован передовой отряд в со-
ставе 33-го кавполка, усиленного ротой танков, артбатареей и эскадроном 
зенитных пулеметов. Ночью 21 января он ворвался в село Волоконовку и 

                                                             
1 ЦА МО РФ. Ф. 203. Оп. 2843. Д. 488. Л. 22. 
2 Русский архив: Великая Отечественная. Прелюдия Курской битвы. – Т. 15-4(3). – М., 1997. – 

С. 189; Генерал-майор Е.П. Серашев – заместитель командира 6-го гвардейского кав. корпу-
са погиб в марте 1943 г. Он был захоронен в гор. Волчанске (См.: Военно-исторический 
журнал. – 1993. – № 12. – С.4.). 
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занял круговую оборону. В ходе боя было уничтожено 500 и пленено до 
тысячи солдат и офицеров противника, захвачено 7 танков.1 

С 15 по 23 января 7-й кавалерийский корпус разгромил немецкие 
387-ю пехотную дивизию, 246-й пехотный полк (пп), 24-й и 219-й 
стройбаты, 318-й пп (номер дивизии не установлен), 283-й пп и до 2 ба-
тальонов 26-й пд. Было уничтожено 3280 солдат и офицеров противни-
ка, взято в плен 1798 чел. Трофеи составили: самолетов – 27, дири-
жабль – 1, танков – 8, паровозов – 39, вагонов – 800, автомашин – 938, 
складов с продовольствием, фуражом и боеприпасами – 135. Потери 
корпуса составили убитыми 210 чел., ранено 355 чел.  

За умелые действия в сложных зимних условиях, смелость и доб-
лесть, проявленные личным составом, 19 января 1943 г. приказом НКО 
7-й кавалерийский корпус был переименован в 6-й гвардейский. 

Как отмечалось в донесении начальника политуправления Воронеж-
ского фронта генерал-майора С.С. Шатилова в ГлавПУ РККА; «21 ян-
варя 1943 г. в городском саду г. Валуйки были похоронены погибшие в 
бою заместитель командира корпуса по политчасти гв. полковник 
[А.Г.] Полегин и зам. командира 161-го минометного полка гв. полков-
ник Соколовский. Их похороны превратились в демонстрацию ненавис-
ти к немецким оккупантам…»2 После освобождения Валуек и Уразова 
противник лишился возможности маневра по железнодорожному участку 
Касторная-Валуйки. Был образован внешний фронт окружения, удален-
ный от внутреннего в районе Алексеевки на 75 километров. 

18-19 января 1943 г. острогожско-россошанская группировка про-
тивника, насчитывавшая 13 немецких, венгерских и итальянских диви-
зий, оказалась в двух «котлах». В отчете о проведении операции коман-
дующий Воронежским фронтом генерал-лейтенант Ф.И.Голиков писал о 
том, что «создано два больших очага окружения противника… Главные 
силы наступающих 40-й и 3-й танковых армий и часть сил 18-го отдель-
ного стрелкового корпуса оказались западнее окруженного противника. 
Из-за борьбы с окруженным противником потерялась «стройность» бое-
вого порядка наступающего фронта и задерживалось завершение опера-
ции; осложнялась готовность к встрече противника, отходящего в на-
правлении Старый Оскол, Новый Оскол, Волоконовка. Для того чтобы 
ускорить выход войск в конечные районы операции и покончить с ок-
руженным противником, мы дивизиям давали задачи так, чтобы они 
шли через районы сосредоточения окруженных войск противника и по 
пути их ликвидировали».3 

Часть окруженных группировок составляли дивизии итальянского 
альпийского корпуса, боеспособность и моральный дух которых резко 
                                                             
1 Морозов В.П. Западнее Воронежа. Краткий военно-исторический очерк наступательных 

операций советских войск в январе-феврале 1943 г. – М., 1956. – С.75. 
2 ЦА МО РФ. Ф. 32. Оп. 22151. Д. 12. Л. 50. 
3 ЦА МО РФ. Ф. 203. Оп. 2843. Д. 418. Л. 47-49; Д. 488. Л. 36. 
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снизились уже в первые часы отступления. В ходе Острогожско-
Россошанской операции армии Воронежского фронта продвинулись на 
140 километров. В обороне противника образовалась брешь шириною 
250 км. Были созданы условия для проведения дальнейших наступа-
тельных операций.1 

 
 

ВОРОНЕЖСКО-КАСТОРЕНСКАЯ ФРОНТОВАЯ  
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ  

(24 января – 2 февраля 1943 г.) 
 

В морозный день 19 января 1943 г., когда Совинформбюро сообщи-
ло об освобождении Валуек и Уразова, Ставка Верховного Главноко-
мандования (ВГК) утвердила план Воронежско-Касторенской операции, 
направленной на разгром немецких и венгерских войск западнее Воро-
нежа.2 План её проведения был разработан командованием Воронежско-
го фронта при участии представителя Ставки ВГК генерала армии 
А.М.Василевского.3  

Согласно представленным в Ставку соображениям, целью операции 
должен был стать разгром воронежско-касторенской группировки про-
тивника и освобождение железной дороги Елец-Валуйки. К концу опе-
рации предусматривался выход советских войск на рубеж Советский 
[Кшенский], Ефросимовка, Ястребовка, Александровка, Русская Хо-
лань, Ольховатка. К операции намечалось привлечь войска правого 
крыла и центра Воронежского фронта. 20 января 1943 г. командующие 
Воронежским и Брянским фронтами генералы Ф.И. Голиков и 
М.А. Рейтер получили указания о подготовке к предстоящей операции.4 

Начало наступления было назначено на 24 января 1943 г. Основные 
удары на Касторное должны были нанести: с севера из района юго-
восточнее Ливны – ударная группировка левого крыла Брянского фрон-
та (13-я армия под командованием генерал-майора Н.П.Пухова), с юга 
ударная группировка Воронежского фронта (40-я армия генерал-
лейтенанта К.С. Москаленко, усиленная 4-м танковым корпусом гене-
рал-майора танковых войск А.Г.Кравченко). Одновременно планирова-
лось нанести удары силами правого крыла Воронежского фронта: из 
района Тербуны войсками 38-й армии генерал-лейтенанта Н.Е. Чибисова 
и из района Яблочное войсками 60-й армии генерал-майора И.Д. Черня-

                                                             
1 Русский архив: Великая Отечественная. Т.16-5(3). – М., 1999. – С. 8. 
2 ЦА МО РФ. Ф.48-А. Оп. 1691. Д. 233. Л. 194-197. 
3 ЦА МО РФ. Ф.203. Оп. 2777. Д. 60. Л. 292-293. 
4 Василевский А.М. Дело всей жизни. Изд. 2-е доп. – М., 1976. – С. 307-308; Он же: Решаю-

щие победы советского народа // Ради жизни на земле. – Воронеж, 1970. – С.52-53. 
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ховского на Нижнюю Ведугу. Этими ударами советские войска должны 
были рассечь воронежско-касторенскую группировку и уничтожить ее, 
развивая наступление на Курск и Харьков.  

 
Боевые действия Красной армии в Воронежско-Касторенской  

операции 
 
Ведущая роль в Воронежско-Касторенской операции отводилась 

войскам 40-й армии, наступавшим из района Роговатое-Погорелое на 
Касторное, и войскам 13-й армии, наступавшим в междуречье рек 
Кшень и Олым.1 

Получив указания Ставки Верховного Главнокомандования, войска 
обоих фронтов приступили к подготовке наступления. Наступавшие под 
Острогожском и Россошью, они продвигались с такой быстротой, что  

                                                             
1 Операции советских Вооруженных Сил в период коренного перелома в ходе Великой Оте-

чественной войны. 19 ноября 1942 – декабрь 1943 г. – М., 1958. – С.127-129; Русский архив: 
Великая Отечественная. – Т.15-4(3). – М., 1997. – С.307. 
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2-я немецкая армия, насчитывавшая десять немецких и две венгерские 
дивизии, численностью 125 тыс. человек, с большим количеством артил-
лерии и танков, оказалась в вытянутом выступе с основанием между 
Старым Осколом и Ливнами и вершиной у Воронежа на Дону. 1 

Воронежскому фронту пришлось готовить операцию в сложных ус-
ловиях. Ограниченное время, то обстоятельство, что большая часть сил 
войск центра и левого крыла фронта завершала ликвидацию острогож-
ско-россошанской группировки врага, значительно осложняли подготов-
ку нового наступления. Вражеская оборона готовилась здесь с июля 
1942 г., насчитывала 2-3 ряда проволочных заграждений и сплошные 
минные поля. Основу ее составляли узлы сопротивления, соединенные 
траншеями, огневые точки, располагавшиеся на обратных склонах мно-
гочисленных высот. Южный фас выступа обороняла группа «Зиберт», 
включившая две дивизии 3-го венгерского корпуса, несколько немецких 
частей и подразделений, переброшенных из-под Воронежа. Здесь укреп-
ления возводились поспешно и поэтому были слабее, чем на севере, в 
полосе 13-й армии. Но врагу удалось приспособить к обороне все насе-
ленные пункты, отдельные высоты, рощи, узлы дорог, организовать 
систему огня.  

24 января 1943 г. перешли в наступление войска ударной группи-
ровки 40-й армии. С утра разыгралась сильная метель, температура воз-
духа упала до минус 20 градусов. Дороги сильно замело, видимость бы-
ла крайне ограничена. Начало артиллерийской подготовки было отодви-
нуто по времени в надежде на то, что метель утихнет. Позже артилле-
рийскую подготовку пришлось проводить даже в условиях плохой ви-
димости, и она оказалась недостаточно эффективной: большинство огне-
вых средств противника не было подавлено, а вражеская пехота понесла 
незначительные потери. В этих условиях авиация действовать не могла, 
что значительно осложнило атаку на оборону противника.2 

В 13 часов дня советская пехота и танки атаковали врага. Против-
ник, открыв по боевым порядкам советских войск сильный артиллерий-
ский, минометный и пулеметный огонь, на всем фронте наступления 
оказал ожесточенное сопротивление. Советские войска, по сути, были 
брошены на еще не подавленную огневую систему врага, который вел 
сильный огонь по наступавшим боевым порядкам. Части 25-й гвардей-
ской, 183-й, 305-й стрелковых дивизий, 129-й стрелковой и 16-й истре-
бительной бригад, неся потери, с задержками продвигались вперед. 96-я 
и 192-я танковые бригады с трудом преодолели оборону противника на 
глубину 6-8 километров и только с наступлением темноты овладели ря-
дом населенных пунктов3. Но и этого успеха первого дня наступления 

                                                             
1 Болдырев П., Артемьев Н. Касторенская операция (январь-февраль 1943 г.) – М., 1944. – С. 4-7. 
2 Морозов В.П. Указ. соч. – С. 99. 
3 ЦА МО РФ. Ф.203. Оп. 2843. Д. 319. Л. 71-71об. 
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было уже достаточно для того, чтобы поколебать решимость немецко-
фашистского командования удерживать правобережную часть Воронежа.  

Танкисты, наступавшие по труднопроходимым дорогам, израсходо-
вали горючее, а направленные на помощь автоцистерны застряли в глу-
боком снегу. Стали применяться ночные бомбардировщики У-2, которые 
перевозили бензин и дизельное топливо. При свете костров самолеты 
садились на дороги, расчищенные от снега. Продолжая быстро насту-
пать в направлении Горшечное, Касторное, танковые соединения 4-го 
корпуса генерала А.Г.Кравченко, заняв населенные пункты Болото и 
Верхние Борки, неожиданно появились у Горшечного. Ночью 26 января 
они ворвались в районный центр и очистили его от вражеских частей. 
Путь на Касторное с юга был открыт.1  

Выход соединений 4-го танкового корпуса к Горшечному создал 
благоприятные условия для наступления стрелковых войск. Разгромив 
вражеские гарнизоны в ряде опорных пунктов, они продвинулись впе-
ред на 10-18 км.2 Ожесточенные бои шли за небольшие села и хутора 
(например, Нижне-Гнилое, Сомовка, Березово, Петровка и др.). Неко-
торые из них, особенно на территории Касторенского и Горшеченского 
районов, по нескольку раз переходили из рук в руки. После взятия 
Нижне-Гнилого и Петровки 25-я гвардейская дивизия генерал-майора 
П.М. Шафаренко оперативно наступала на Горшечное3. 

Спасая свои жизни, немецкие солдаты и офицеры использовали для 
прикрытия венгерские части 6-й и 9-й пехотных дивизий, отошедшие в 
их расположение после поражения 2-й венгерской армии. Они отнимали 
у венгерских солдат транспорт, продовольствие, теплую одежду, выбра-
сывали из домов раненых, запрещали двигаться по дорогам, по которым 
отступали сами. Среди венгерских солдат росла ненависть к «союзни-
кам». В Старом Осколе и Мантурово дело дошло до вооруженных 
столкновений между ними. 

Войска 38-й армии, наносившие удар с севера, должны были начать 
наступление 26 января.4 Однако в связи с отходом противника из рай-
она Воронежа они получили приказ начать наступление 25 января. Но 
действия передовых подразделений успеха не имели. Перейдя в наступ-
ление, когда уже начало темнеть, они не смогли вклиниться в оборону 
врага. Таким образом, 25 января 1943 г. фактически наступали части 
трех ударных группировок Воронежского фронта, причем наиболее зна-
чительных результатов добились соединения 40-й армии.  

Захваченные в плен гитлеровские офицеры показали, что немецко-
фашистское командование, в частности, командующий 2-й немецкой ар-
мией генерал-полковник Г.фон Зальмут, отдал войскам приказ – под 
                                                             
1 ЦА МО РФ. Ф.203. Оп. 2843. Д. 301. Л. 56. 
2 Морозов В.П. Указ. соч. – С. 99. 
3 ЦА МО РФ. Ф.203. Оп. 2843. Д. 319. Л. 91-93; Ф. 395. Оп. 9136. Д. 180. Л. 15. 
4 Там же, С.308-309. 
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прикрытием сильных заслонов и арьергардов начать общий отход с во-
ронежского выступа на запад на рубежи обороны по реке Тим, которые 
они занимали до 28 июня 1942 г., т.е. до начала наступления на Воро-
нежском направлении. Но армии Воронежского и Брянского фронтов, 
перешедшие в наступление 25-26 января, уже прорывались к Касторно-
му с севера и востока.1 

26 января 1943 г. перешли в наступление войска 13-й армии генера-
ла Н.П.Пухова. Атаке пехоты и танков предшествовал удар штурмовой 
авиации и продолжительная артиллерийская подготовка. Самолеты 
сбрасывали бомбы на передний край обороны противника, пикировали 
на его батареи, обстреливали живую силу врага из пулеметов. С послед-
ним огневым налетом артиллерии и повторным залпом гвардейских ми-
нометов пехота и танки на всем фронте ударной группировки 13-й армии 
перешли в атаку. 

На участке 148-й дивизии противник оказал сопротивление, особен-
но на флангах. Опираясь на укрепленные опорные пункты в районах 
Ломигоры-Мишино, противник сдерживал наступление 13-й армии. Но 
войска 13-й армии прорвали оборону противника на фронте между Ми-
шино и р. Олым и к исходу дня 26 января 1943 г. продвинулись на 6-7 
километров.2 

Чтобы развить наметившийся успех, командующий Брянским фрон-
том генерал-лейтенант М.А.Рейтер потребовал от командования 13-й ар-
мии продолжать наступление даже ночью, не допускать закрепления 
противника на рубеже Воловчик-Волово-Липовчик. В составе Брянского 
фронта была создана оперативная группа в составе 8-й, 211-й, 280-й 
стрелковых дивизий. Командовать ею было поручено заместителю ко-
мандующего 3-й армией полковнику П.П. Собенникову. Действуя в от-
рыве от главных сил фронта, она активно способствовала наступлению 
на Касторное.3  

27 января 1943 г. была получена директива Ставки ВГК об установ-
лении разграничительной линии между Брянским и Воронежским фрон-
тами в ходе проведения Воронежско-Касторенской операции.4 Значи-
тельную роль в развитии наступления соединений 13-й армии сыграли 
бойцы 129-й танковой бригады полковника Н.В.Петрушина, которая у 
села Егорьевка разгромила колонну противника и захватила около 1500 
пленных.5  

                                                             
1 ЦА МО РФ. Ф.202. Оп. 5. Д. 1275. Л. 6, 13; Ф. 361. Оп. 6079. Д. 221. Л. 13 об-15.  
2 ЦА МО РФ. Ф.361. Оп. 6079. Д. 195. Л. 28; Секирин М.К., Белкин И.М., Дорошенко В.М. и 

др. В пламени сражений. Боевой путь 13-й армии. – М., 1973. – С. 76.  
3 ЦА МО РФ. Ф. 202. Оп. 5. Д. 1317. Л. 28; Ф. 361. Оп. 6079. Д. 221. Л. 10-11; Командармы. 

Военный биографический словарь. – М., Жуковский, 2005. – С. 216. 
4 Русский архив: Великая Отечественная. – Т.16-5(3). – М., 1999. – С.40.  
5 ЦА МО РФ. Ф. 3070. Оп. 1. Д. 2. Л. 11. 
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28 января 1943 г. развернулись ожесточенные бои за Касторное,1 
которое обороняла боевая группа из состава 13-го армейского корпуса 
под командованием подполковника Хайзинга (769-й пп 377-й пехотной 
дивизии).2 Танкисты 180-й танковой бригады под командованием под-
полковника М.З. Киселева, 118-й танковой бригады подполковника 
Л.К. Брегвадзе и сводного отряда 4-го танкового корпуса 40-й армии во 
главе с командиром 45-й танковой бригады полковником 
П.К. Жидковым ворвались в поселок с разных направлений. Вслед за 
ними вступили в бой и подразделения 8-й и 307-й стрелковых дивизий.3 

Только на подступах к Касторной танкисты 129-й танковой бригады 
уничтожили до двух полков пехоты, 12 самоходных установок, 25 ору-
дий и 200 автомашин противника.4 Маневрируя между вагонами, скла-
дами и железнодорожными сооружениями, советские танкисты истреби-
ли большое количество солдат, офицеров и техники противника. Храбро 
сражались бойцы 79-й танковой бригады под командованием подполков-
ника Ф.П. Васецкого. Тяжелый танк, которым командовал старший 
лейтенант Загораев, уничтожил 5 орудий, 13 пулеметов, 18 автомашин и 
10 повозок с боеприпасами. 

Упорные бои шли у вокзала, где на путях стояли эшелоны с вой-
сками и техникой, готовые к отправке на запад. Один эшелон попытался 
выйти со станции. Ему наперерез двинулся танк командира 1-го баталь-
она 118-й танковой бригады капитана И.И.Волкова. Двумя снарядами 
он повредил паровоз и обстрелял состав. Эшелон, охваченный пламе-
нем, остановился. Вражеские солдаты выскакивали из горящих вагонов 
и бежали к станционным постройкам, яростно сопротивляясь.5 Интен-
сивный огонь вели гитлеровцы, окопавшиеся у водокачки. Она была 
взята штурмом. Вскоре были захвачены пакгауз и другие строения. Ко-
гда гитлеровцы поняли, что их положение безнадежно, они стали выхо-
дить с поднятыми руками. 

Квартал за кварталом, улица за улицей продвигались в Касторном 
советские бойцы. Подвиг совершил пулеметчик 1023-го стрелкового пол-
ка 307-й стрелковой дивизии сержант Ходжи Бабаев. Он направил огонь 
пулемета в гущу отступавших врагов. Затем он добрался до ближайшего 
дома, откуда бил вражеский пулемет, уничтожил его расчет и начал рас-

                                                             
1 ЦА МО РФ. Ф. 361. Оп. 6079. Д. 195. Л. 30.  
2 Иванов И. Л. К вопросу об итогах Воронежско-Касторненской операции 1943 г. // Столица и 

провинция: история взаимоотношений. Матер. Шестой региональной научн. конф. (г. Воро-
неж, 3 февраля 2012). – Воронеж, 2012. – С. 204. 

3 Секирин М.К., Белкин И.М., Дорошенко В.М. и др. В пламени сражений. – М., 1973. – С.78. 
4 ЦА МО РФ. Ф. 3070. Оп. 1. Д. 2. Л. 12. 
5 Секирин М.К., Белкин И.М., Дорошенко В.М. Через всю войну. Очерк о воинах 13-й армии. 

– М., 1991. – С. 78. 
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стреливать врагов из захваченного пулемета. В бою отважный пулемет-
чик героически погиб.1  

В боевых донесениях и оперативных сводках штаба 8-й стрелковой 
дивизии (командир – генерал-майор И.И. Иванов), раскрывающих ход 
боев за Касторную, отмечалось: «28.1.43 г. В 5.40 28.1.43 командир ди-
визии поставил частям новую боевую задачу: 

151 сп – немедленно овладеть Набережное и затем наступать вдоль 
ж.-д. на Касторное. 

Подвижной группе под командой подполковника Булгакова выйти 
вперед 151 сп и наступать на Касторное с задачей 28.1.43 овладеть Кас-
торное. 

Пр[отивник] частями 166,168 пп, неся большие потери, бросая ору-
жие и технику отходит на юг, ведя арьергардные бои. К 10.00 151 сп 
овладел Набережное. 

Подвижная группа прошла через боевые порядки 151 сп на южн. 
окр. Набережное и начала быстрое выдвижение в направлении Кастор-
ное. 229 и 310 сп., повернув фронт, начали выдвижение по новому мар-
шруту. После упорных боев части дивизии своей подвижной группой в 
составе учебного и лыжного батальонов овладели восточной и централь-
ной частью Касторное». 

Смело и решительно действовали в бою учебный батальон под ко-
мандованием капитана Александрова. Батальон овладел Ольховатка и 
Знамя-Архангельское. Пр[отивник] понес большие потери. Все улицы 
завалены трупами немецких солдат и офицеров, машинами и военным 
имуществом. Захвачены эшелоны с машинами, орудиями, продовольст-
вием, боеприпасами. К исходу дня 28.1.43 части дивизии заняли Кас-
торное. «В 23.00 28.1.43 из штаба группы генерала Собенникова полу-
чена телефонограмма о том, что в районе Васильевки группа немцев 700 
чел во главе с генералом пробиваются на юг. Дивизии приказано частью 
сил совместно с 307 сд уничтожить группу противника… По приказу 
[командира] сд в Васильевку выехал на броневике адъютант капитан 
Николаев. Возвратившись через 1,5 часа [он] доложил, что Васильевку 
занимают части 307 сд и противника там нет...»2 

29 января 1943 г. немцы еще пытались контратаковать, обстрелива-
ли наступающих советских бойцов с крыш домов, из окон и подвалов. 
Но в 12 часов дня их сопротивление было окончательно сломлено. Ов-
ладев Касторным, советские войска под командованием заместителя ко-
мандующего 13-й армии генерал-майора М.И. Глухова продолжили 
уничтожение фашистов западнее поселка. 3 Как отмечалось в оператив-
                                                             
1 Там же, С.78. 
2 ЦА МО РФ. Ф. 1062. Оп. 1. Д. 54. Л. 86-88; Д. 65.5124; Д. 66. Л. 11-13. 
3 Великая Отечественная война – день за днем: По материалам рассекреченных оперативных 

сводок Генерального Штаба Красной Армии. – Т.5. На пути к Огненной дуге. – М., 2008. – 
С. 124.  
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ной сводке штаба Брянского фронта, в Касторном в плен было захваче-
но 1750 солдат и офицеров и разгромлен штаб 82-й пехотной дивизии. 
Были взяты следующие трофеи: 42 орудия, 8 танков, 16 минометов, 18 
пулеметов и другое снаряжение. 1 В окружение восточнее Касторной и 
Горшечного попали дивизии 7-го армейского корпуса генерала Хеля (57-
я, 75-я, 88-я, 323-я пд) и 13-го армейского корпуса генерала Штраубе 
(68-я, 82-я, 340-я, 377-я пд), 6-я и 9-я пехотные дивизии 3-го венгерско-
го корпуса2. 

Собственный корреспондент газеты «Курская правда» Н. Михин 
писал: «Вот мы идем по Касторному, снова советскому, снова свободно-
му Касторному… Гитлеровцы перед отступлением нагрузили автомаши-
ны с имуществом, отобранным у жителей. Здесь все, вплоть до детских 
игрушек. Но увезти награбленное не удалось…»3 А военный корреспон-
дент газеты «Известия» Е.Г. Кригер, прибывший в Касторное, отметил 
в своем дневнике: «Касторная – будто внутри города взорвалась колос-
сальная бомба, разметавшая на десять километров бежавшие из Вороне-
жа немецкие эшелоны, поезда, колонны. Что такое Касторная? Смерть 
немцев. Жалость почувствовал только при виде застрявшей в хаосе са-
нитарной машины. Один лежит на носилках, другой – внутри. Их бро-
сили, они замерзли. Из Касторной никто не ушел. Колонны сдающихся 
в плен проходят без охраны, ищут, кто бы их подобрал».4 

В течение дня 29 января 1943 г. 13-я армия Брянского фронта со-
вместно с частями 38-й армии Воронежского фронта полностью овладе-
ли Касторным.5 Командир 8-й стрелковой дивизии генерал И.И. Иванов 
был назначен комендантом освобожденного поселка Касторное6. 
Н.П. Пухов доложил командующему фронтом о том, что помимо боль-
шого числа артиллерийских орудий и танков части армии захватили до 
700 автомашин и 800 вагонов с военным имуществом.7  

Но боевые успехи, достигнутые войсками 13-й армии в районе Кас-
торное, были оплачены высокой ценой. Так, в журнале боевых действий 
307-й стрелковой дивизии за 29 января 1943 г. отмечалось: «К 16.00 
части дивизии овладели [пос.] Касторное за исключением станции. От-

                                                             
1 ЦА МО РФ. Ф.202. Оп. 5. Д. 1317. Л. 24, 28; Ф.361. Оп. 6079. Д. 195. Л. 31; По данным шта-

ба 8-й стрелковой дивизии трофеи в районе Касторной составили: уничтожено 5320 чел, 
взято в плен 3522 чел., взяты большие трофеи среди которых: танков 25, орудий 140, пуле-
метов 661, минометов 430, винтовок около 1000, складов боеприпасов и продовольствия 10, 
складов с вещевым имуществом до 10, лошадей 1060, повозок около 600, жд платформ око-
ло 500, автомашин 2700, радиостанций 20, мотоциклов – 1000, велосипедов – 2000 и много 
другого военного имущества (ЦА МО РФ. Ф. 1062. Оп. 1. Д. 1. Л. 4.; Д. 65. Л. 24). 

2 Иванов И.Л. Указ. соч. – С. 203. 
3 Курская правда. – 1943. – 3 февраля. 
4 Известия. – 1987. – 9 мая. 
5 ЦА МО РФ. Ф.393. Оп. 9005. Д. 83. Л. 20-21. 
6 ЦА МО РФ. Ф. 1062. Оп. 1. Д. 1. Л. 4; Д. 54. Л. 88. 
7 ЦА МО РФ. Ф.361. Оп. 6079. Д. 222. Л. 4-5; Пухов Н.П. Годы испытаний. – М., 1958. – С.28.  
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дельные группы противника засели в подвалах и погребах, которые 
уничтожаются 1023-м сп. За период боев с 26 по 29.01.1943 г. наши по-
тери: убито 811, ранено 1260 чел…»1 

А вот как свидетельствовали непосредственные организаторы опера-
ции. «При соединении Брянского и Воронежского фронтов в районе 
Касторного значительная часть воронежско-касторенской группировки 
оказалась в окружении. Ее уничтожение было возложено на правофлан-
говую 38-ю армию Воронежского фронта под командованием генерал-
лейтенанта Н.Е.Чибисова. Для наступления на правом фланге фронта 
выдвигалась 60-я армия генерал-майора И.Д.Черняховского», – отмечал 
бывший начальник штаба Брянского фронта, генерал-полковник 
Л.М. Сандалов.2  

С 29 января по 2 февраля 1943 г. войска правого крыла Воронеж-
ского фронта уничтожали прорывавшиеся на запад группировки врага 
южнее Касторного, Горшечного и Старого Оскола, одновременно выдви-
гаясь на рубеж рек Тим и Оскол. Но ряду частей 82-й пехотной дивизии 
все же удалось пробиться из окружения в районе Касторного. они заня-
ли оборону по реке Кшень. 

Но наступление войск 13-й армии проходило успешно. Ими было 
уничтожено до трех тысяч немецких и венгерских солдат, захвачено 55 
орудий, 27 минометов, 228 пулеметов, 1500 винтовок.3 Так, к 30 января 
1943 г. части 132-й стрелковой дивизии под командованием полковника 
Т.К. Шкрылёва, поддержанные 193-м танковым полком, освободили се-
ло Нижнее Гурово Советского района. 2-й батальон 498-го стрелкового 
полка (командир старший лейтенант Н.Н.  Сергеев) разгромил гитле-
ровцев у села Мелехово. Здесь было убито 300 солдат и офицеров про-
тивника, 173 человека пленено, захвачены значительные трофеи. 30 ян-
варя 1943 г. бойцы 3-го батальона 498-го стрелкового полка капитана 
А.И. Легкоступа освободили поселок Кшенский.  

Попавший в плен начальник разведки 82-й немецкой пехотной ди-
визии обер-лейтенант Мюллер вынужден был признать: «Русские про-
рвали нашу оборону и двинулись вперед с такой быстротой, что мы да-
же опомниться не успели. Командир дивизии убежал на машине, и я его 
больше не видел... На третий день боев в дивизии осталось не более ты-
сячи солдат».4  

В бою при прорыве из окружения был убит командир немецкой 82-й 
пехотной дивизии генерал Э. Бенш. Разгромив фашистов у села Меле-
хово, бойцы 498-го и 605-го стрелковых полков устремились к станции 
                                                             
1 ЦА МО РФ. Ф.1615. Оп. 1. Д. 3. Л. 20. 
2 Сандалов Л. М. На Московском направлении. – М., 1970.- С.325-326. 
3 Великая Отечественная война – день за днем: по материалам рассекреченных оперативных 

сводок Генерального Штаба Красной Армии. Т.5. На пути к Огненной дуге. – М., 2008. – С.124. 
4 Цит. по: Великая Отечественная война 1941-1945. Военно-исторические очерки. Кн. 2. Пе-

релом. – М., 1998. – С. 162. 
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Мармыжи. 30 января 1943 г. к 17 часам советская пехота овладела же-
лезнодорожным узлом Мармыжи.1 Вечером 1 февраля 1943 г. Совин-
формбюро сообщило, что войска Воронежского фронта «овладели Яст-
ребовкой и железнодорожной станцией Кшень…».2 

31 января – 1 февраля 1943 г. дивизии 13-й армии продолжили ос-
вобождение северной части Черемисиновского района и подошли к стан-
ции Косоржа. В этот период 104-я отдельная стрелковая бригада пол-
ковника З.Н. Гаранина освободила южную часть Советского района – 
села Городище, Грязное, Кшень. 5-6 февраля 1943 г. 232-я, 237-я стрел-
ковые дивизии и 253-я стрелковая бригада 38-й армии, пройдя рубеж 
Лачиново – Быково, освободили села Ефросимовку и Верхние Апочки.  

В эти дни в боях отличились части 129-й стрелковой бригады пол-
ковника И.И. Ладыгина. До 1 февраля они вели тяжелые бои за село 
Ясенки. 2 февраля, освободив Ясенки и Кулевку, они заняли круговую 
оборону. Командующий 40-й армией генерал К.С. Москаленко за ус-
пешные боевые действия представил 129-ю бригаду к званию «гвардей-
ской», а командира бригады полковника И.И. Ладыгина – к присвое-
нию звания генерал-майора и награждению орденом Суворова II ст.3 

Но в эти дни положение уже осложнилось тем, что внутренний и 
внешний фронты окружения еще не были созданы. Между Касторным и 
Быково образовался промежуток в 25 километров. Промежуток оставал-
ся между Горшечным и Старым Осколом, где советских войск не было. 
Советское командование допустило ряд недочетов в управлении войска-
ми. Соединения 38-й армии, которые вели боевые действия по уничто-
жению вражеских войск, не были объединены единым командованием. 
Более того, начав подготовку Белгородско-Харьковской наступательной 
операции, командование Воронежского фронта сократило количество 
войск под Касторным. Для наступления на Белгород и Харьков было 
переключено пять из восьми дивизий 40-й армии. Закончили участие в 
ликвидации окруженной группировки и соединения 60-й армии. Ушли 
вперед соединения 13-й армии Брянского фронта, участвовавшие в осво-
бождении Касторного (8-я, 307-я стрелковые дивизии, 118-я и 129-я 
танковые бригады). 

Уничтожение окруженной группировки врага было возложено на 
войска 38-й армии, которые с трудом справлялись с поставленной зада-
чей. В начале февраля 1943 г. в 38-ю армии входили: 167-я, 206-я, 232-
я, 237-я, 240-я стрелковые дивизии, 253-я стрелковая и 180-я отдельная 
танковая бригады (командиры – полковники И.И. Мельников, 
                                                             
1 Русский архив: Великая Отечественная. Т.15-4(3) – М., 1997. – С. 160; Немцев Н.А. Земля 

Кшенская. – Курск, 2003. – С. 356-357. 
2 Сообщения Советского Информбюро. Т.4. – М., 1944. – С. 84.  
3 ЦА МО РФ. Ф. 1954. Оп. 1. Д. 6. Л. 24-25; 4 февраля 1943 г. СНК СССР присвоил И.И. Ла-

дыгину воинское звание генерал-майора. Указом ПВС СССР от 8 февраля 1943 г. он был на-
гражден орденом Суворова II ст. (ЦА МО РФ. Ф. 8. УПК № 114/23 И.И. Ладыгина) 
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С.И. Цукарев, И.И. Улитин, П.А. Дьяконов, П.П. Авдеенко, А.П. Кру-
тихин и подполковник М.З.Киселев). 

В завершающий фазе Воронежско-Касторенской операции войскам 
38-й и 60-й армий требовалось выполнить замысловатый маневр. 38-я 
армия должна была с восточного и северного фронтов окружения вы-
двинуться на западную границу «котла» и перехватить пути отхода про-
тивника. Две стрелковые дивизии – 240-я и 167-я должны были создать 
внешний фронт окружения в районе Тима. В сущности, 38-я армия 
должна была обогнать отступающие немецкие части и занять оборону на 
их пути. 60-я армия, пересекая маршруты движения соединений 38-й 
армии, смыкала фланг с 13-й армией Брянского фронта для продвиже-
ния к Курску.  

Командование 7-го армейского корпуса решило осуществить прорыв 
окруженных частей нанося несколькими дивизиями концентрированные 
удары на Тим. Было сформировано три группы прорыва во главе с ге-
нералами Ф. Зибертом, Г. Брукеманом и Ф. Гольвитцером. Первая 
включала 57-ю, 68-ю и 323-ю пехотные дивизии под руководством ко-
мандира 57-й дивизии генерал-лейтенанта Ф. Зиберта. Численность 
группы составляла 6-8 тысяч человек. Она получила задачу пробиваться 
из-под Горшечного на Тим через Богатырево – Верхнюю Клешонку – 
Кускино. Вторая группа состояла из остатков 75-й, 340-й, 377-й немец-
ких, 6-й и 9-й венгерских дивизий и насчитывала 8-10 тысяч человек. Ее 
возглавлял командир 75-й пехотной дивизии генерал Г. Брукеман. Она 
наносила удар в направлении Ястребовки-Дегтярное-Шляховой (здесь и 
далее правильно – Шлях, Шляховы Дворы. – Авт.). Третья, так назы-
ваемая группа Гольвитцера, включала остатки 88-й и 26-й пехотных ди-
визий и управление 7-го армейского корпуса. Ф.Гольвитцер командовал 
88-й пехотной дивизией. Группы Зиберта и Брукемана пробивались из-
под Горшечного на запад, а группа Гольвитцера – на юго-запад через 
Старый Оскол. На пути отхода немецких войск оставались только два 
полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии и 102-я танковая бригада 4-
го танкового корпуса.1  

Три группы окруженцев двигались «веером», стремясь нащупать 
брешь в стоящем на их пути заслоне. Например, генералу Ф. Гольвит-
церу и остаткам 7-го армейского корпуса было приказано подчинить 
части 26-й пехотной дивизии и пробиться к Мантурово.2 

                                                             
1 ЦА МО РФ. Ф. 395. Оп. 9136. Д. 185. Л. 41. 
2 ЦА МО РФ. Ф. 393. Оп. 9005. Д. 107. Л. 32; Исаев А.В. Когда внезапности уже не было. Ис-

тория ВОВ, которую мы не знали. – М., 2005. – С.360; В 1944 г., командуя 53-м армейским 
корпусом, генерал-лейтенант Ф. Гольвитцер отличался особой жестокостью по отношению 
к населению Витебской области Белоруссии. По его приказам было уничтожено более 150 
тысяч мирных граждан и 93 тысячи советских военнопленных. В июле 1944 г. Ф.Гольвитцер 
в ходе Белорусской наступательной операции попал в плен. В 1947 г. он был осужден совет-
ским судом как военный преступник (См: Правда. 1947. 2 декабря). 
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Сосредоточив на узких участках достаточные силы, вражеские 
группы начали теснить советские войска. «Котел» стал перемещаться на 
запад. Группа Ф. Гольвитцера, сломив сопротивление частей 303-й 
стрелковой дивизии полковника К.С. Федоровского, 2 февраля проби-
лась в Старый Оскол и соединилась с 26-й пехотной дивизией.1 Нака-
нуне штурма города советскими войсками 5 февраля 1943 г. часть этой 
группы уже двигалась в северо-западном направлении на Губкин и Ос-
танино. Главные события тех дней переместились в западную часть 
«котла», куда пробивались три вражеские группы, насчитывавшие более 
35 тысяч солдат и офицеров. По воздуху им доставлялись боеприпасы, 
горючее и продовольствие. Поскольку противника не удалось удержать 
в районе первоначального окружения, то борьба с ним затянулась на 
длительное время. 

Глубокое восхищение вызывает героизм бойцов и командиров 25-й 
гвардейской стрелковой дивизии под командованием генерал-майора 
П.М. Шафаренко. Дивизия, ослабленная в боях, действовала у села 
Горшечного. Здесь скрещивалось несколько дорог, без которых в снеж-
ную зиму двигаться было невозможно. 29 января 1943 г. после артилле-
рийской и авиационной подготовки два пехотных полка врага, усилен-
ных танками и штурмовыми орудиями, начали наступление на Горшеч-
ное. К утру следующего дня подразделения 72-го гвардейского полка 
удерживали лишь здание школы, маслозавод и станцию. Но враг вводил 
в бой новые части 68-й и 323-й пехотных дивизий. Вскоре воины 72-го 
полка оставили Горшечное.2 

В бою за Горшечное героизм проявил экипаж танка 180-й танковой 
бригады в составе старшего механика-водителя П.З. Манакова, младше-
го механика-водителя. А. Паршина, радиста М. Скуднова и командира 
орудия И. Кузинова. Преследуя противника, танк вырвался вперед. 
Между селами Широкое Воронежской и Васильевка Курской областей 
(в пойме реки Олым) танкисты заметили скопление вражеских солдат и 
офицеров. На полном ходу танк промчался по широкой пойме, давя гу-
сеницами пехоту, повозки, уничтожая их орудийным и пулеметным ог-
нем. 28 апреля 1943 г. Президиум Верховного Совета СССР присвоил 
старшему механику-водителю П.З.Манакову звание Героя Советского 
Союза.3 

 Возле Горшечного совершила подвиг санинструктор 849-го стрелко-
вого полка 303-й стрелковой дивизии З.М. Туснолобова-Марченко. Спа-
сая командира взвода, была тяжело ранена в бою. Истекая кровью, не-
сколько часов она пролежала на лютом морозе, получила тяжелые об-
                                                             
1 Во имя жизни. Художественно-публицистический сборник. – Ст. Оскол, 2005. – С. 91.  
2 Шафаренко П.М. На разных фронтах войны. – М., 1978. – С. 110-123; Чиченков А.П. Белго-

родчина в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – Белгород, 2005. – С. 129. 
3 ЦА МО РФ. Ф.33. Оп. 682525. Д. 668. Л. 113; Ф.393. Оп. 9033. Д. 15. Л. 11; Жилин В.А. Ге-

рои – танкисты 43-го… Кн.2. – М., 2001. – С. 327-341. 



Курский военно-исторический сборник 

 19 

морожения рук. Ее случайно подобрали санитары-носильщики. Перене-
ся восемь операций, лишившись рук, Зинаида Туснолобова все же вы-
жила. В феврале 1958 г. ей было присвоено звание Героя Советского 
Союза.1 

Затяжка ликвидации воронежско-касторенской группировки про-
тивника привела к тому, что 107-я и 25-я гвардейская стрелковые диви-
зии лишь к 6 февраля получили возможность присоединиться к осталь-
ным силам армии, наступавшим на харьковском направлении. «…В ночь 
на 2 февраля одна из групп [7-го армейского корпуса] противника про-
рвала фронт окружения и устремилась в направлении Богатырево. В 
этом районе сосредоточилась для движения на белгородское направле-
ние 102-я танковая бригада 4-го танкового корпуса. Встретив противни-
ка огнем и нанеся ему тяжелый урон, она отразила его попытки про-
рваться на запад… Выждав до следующей ночи, противник в ночной 
мгле приблизился к Ястребовке. В районе этого населенного пункта со-
средоточилась 45-я и 64-я танковые бригады. Обнаружив врага, танки-
сты открыли по нему огонь из пушек и пулеметов… Встретив отпор, 
фашисты, вероятно, решили, что натолкнулись на тыловую часть и что 
им удастся прорваться, подавив ее своей численностью. Но на их пути 
непреодолимой стеной стояли танкисты. Они вели огонь до тех пор, по-
ка не рассеялись вражеские колонны. Утром за околицей Ястребовки 
были подобраны и захоронены тысячи окоченевших трупов фашистских 
солдат и офицеров», – вспоминал Маршал Советского Союза К.С. Мос-
каленко.2  

Получив сокрушительный отпор подразделений 206-й стрелковой 
дивизии полковника С.И. Цукарева и 102-й танковой бригады полков-
ника Н.В. Кошелева, противник был вынужден повернуть назад на 
Горшечное. С севера и северо-востока наступали части 237-й стрелковой 
дивизии и 180-я танковая бригада. 2 февраля они овладели 1-й и 2-й 
Ивановкой, Широким, Бабанино, Березовкой. Передовые отряды 38-й 
армии завязали бои за Удобное и Орловку, выйдя на северные подступы 
к Горшечному. Следовательно, многое зависело теперь от прочности 
фронта окружения на юго-западе и продуманных действий войск 38-й и 
40-й армий.  

Командующий фронтом генерал-лейтенант Ф.И.Голиков потребовал 
ускорить выдвижение основных сил 38-й армии на рубеж Тим – Манту-
рово для наступления на обоянском направлении. Не имея четкого пред-
ставления о силах окруженной группировки, он полагал, что для ликви-
дации отдельных ее групп достаточно оставить два или три соединения. 
Было приказано 206-ю стрелковую дивизию срочно перенацелить для 
наступления на запад. Такое решение, конечно, было продиктовано 

                                                             
1 Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. Т.2.-М., 1988.- С.612-613. 
2 Москаленко К.С. На Юго-Западном направлении. – Кн. 1. - М., 1975.-С.415-416.  
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стремлением максимально использовать благоприятную обстановку для 
развития боевых действий на харьковском и курском направлениях. Од-
нако скоро выяснилось, что этого нельзя достичь путем ослабления сил, 
боровшихся против окруженной группировки.  

Особенно существенным просчетом командования фронта стало рас-
поряжение относительно 206-й стрелковой дивизии. Н.Е. Чибисов доло-
жил командующему фронтом о том, что окруженная группировка про-
тивника представляет собою не разрозненные мелкие группы, а значи-
тельную силу, добавив, что наши войска, выделенные для ее уничтоже-
ния, уступают ей в численности. Только в течение 2 февраля войска 38-
й армии уничтожили свыше полутора тысяч вражеских солдат и офице-
ров и захватили около тысячи пленных.1 Однако командующий фрон-
том Ф.И.Голиков не изменил своего решения. 

206-я стрелковая дивизия действовала к западу от Горшечного. К 
югу от нее располагалась 25-я гвардейская стрелковая дивизия. В их 
полосах и пытались прорваться из окружения группы Ф. Зиберта и 
Г. Брукемана. Тем не менее главные силы 206-й стрелковой дивизии, 
располагавшейся до того фронтом на юго-восток, были повернуты на 
обоянское направление. Поэтому колонне из группы Ф. Зиберта в ночь 
на 3 февраля удалось прорваться на запад и достигнуть села Погожее. 
Стремясь уйти от наступавшей 240-й стрелковой дивизии, колонна гит-
леровцев повернула на юго-запад. Но утром она была обнаружена час-
тями 167-й стрелковой дивизии, которые вели бои за Куськино. Против-
ник потерял убитыми 198 и пленными 319 солдат и офицеров.2 

1 февраля 1943 г. 240-я стрелковая дивизия под командованием 
полковника П.П. Авдеенко развернула наступление на Тим. В городе 
оборонялись части 377-й пехотной дивизии численностью до 2 тыс. че-
ловек.3 Утром 4 февраля, выполняя приказ штаба 38-й армии, части ди-
визии с рубежа Покровское-Шабаново-Коровьи Верхи атаковали оборо-
нявшихся в Тиме гитлеровцев. 4 февраля дивизия, ворвавшись в Тим, 
начала очищать его от противника. 836-й полк овладел восточной, 931-й 
полк южной окраинами поселка.4 В ходе боя противник потерял 730 
солдат и офицеров. Советскими войсками было захвачено 4 орудия, 10 
минометов, 24 станковых и ручных пулеметов.5  

В боях отличились воины 240-й дивизии. В их числе командиры рот 
старшие лейтенанты С.Ф. Жаров, В.И. Уваров, заместитель командира 

                                                             
1 ЦА МО РФ Ф.393. Оп. 9005. Д. 107. Л. 13-14; В сражениях за Победу. Боевой путь 38-й ар-

мии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. Сост. И.Я. Выродов, М.К. Секирин, 
Г.И. Коротков и др. – М., 1975. – С. 191. 

2 ЦА МО РФ. Ф. 393. Оп. 9005. Д. 107. Л. 15. 
3 ЦА МО РФ. Ф. 1521. Оп. 1. Д. 24. Л. 25; Д. 25. Л. 57. 
4 ЦА МО РФ. Ф. 1521. Оп. 1. Д. 25. Л. 59. 
5 Там же, Д. 24. Л. 25-об; Д. 25. Л. 59. Потери 240-й дивизии в ходе боев за Тим составили 62 

человека убитыми и 59 ранеными. (Д. 25. Л. 59). 
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роты по политчасти О. Гинатулин, командир взвода лейтенант 
Н.С. Петренко, командиры батальонов майор Ш.Г. Милькис и капитан 
В.К. Потемкин.1 

Смело и самоотверженно действовали артиллеристы. Так, орудий-
ный расчет старшего сержанта М.М. Перфиренко подбил три автома-
шины, семь повозок и уничтожил три пулемета противника. Расчет 
младшего сержанта И.М. Молохова огнем прямой наводки сжег враже-
ский склад горючего и рассеял до двух взводов фашистской пехоты.2 
При отражении одной из контратак врага батареи 692-го артиллерийско-
го полка 240-й стрелковой дивизии оказались в полуокружении. Однако 
мужественные артиллеристы под руководством заместителя начальника 
штаба артиллерии дивизии старшего лейтенанта А.Г. Остроглазова не 
дрогнули. Одним из первых в 240-й дивизии орденом Красного Знамени 
был награжден старший лейтенант А.Г.Остроглазов.3 

Южнее успешно наступала 167-я стрелковая дивизия. Освободив 
Погожее, Куськино, Пузачи и Роговое, она вышла на подступы к Ман-
турово. Но обстановка изменилась в связи с действиями прорывавшегося 
из кольца противника. К исходу 3 февраля 1943 г. 237-я стрелковая ди-
визия и 180-я танковая бригада с боем овладели Верхним Олымом. Но 
группы Ф. Зиберта и Г. Брукемана резко усилили атаки. Особенно 
ожесточенные бои развернулись в районе Максимовки. Здесь действия-
ми 737-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии руководил Член 
Военного совета 38-й армии генерал-майор Ф.Н. Воронин. Гитлеровцев 
удалось сдержать, но угроза прорыва возникла на соседних участках. 

Командующий 38-й армией Н.Е. Чибисов принял решение повер-
нуть против пробивавшегося на запад врага части 206-й стрелковой ди-
визии. Ночью 3 февраля подразделения 206-й стрелковой дивизии в 
районе Быково-Богатырево захватили в плен командира 3-го армейского 
венгерского корпуса генерала Г. Штомма4 и группу штабных работни-
ков. В кольце окружения осталось до 5 тысяч венгерских солдат и офи-
церов. 

Генерал Н.Е. Чибисов принял дополнительные меры, чтобы не до-
пустить прорыва окруженных войск противника на запад. Часть сил 
240-й стрелковой дивизии была повернута на восток в районе Ефроси-
мовки, Соколовки. Но тут возникла новая угроза группы 
Ф. Гольвитцера, направленной во фланг и в тыл 167-й стрелковой диви-
зии. Поэтому было решено, что дивизия будет одним полком продол-
жать наступление на Мантурово, а остальными двумя займет оборону на 
рубеже Екатериновка и Останино. 

                                                             
1 ЦА МО РФ. Ф. 393. Оп. 9033. Д. 15. Л. 14-15. 
2 ЦА МО РФ. Ф. 393. Оп. 9005. Д. 107. Л. 19. 
3 ЦА МО РФ. Ф. 393. Ф.33. Оп. 682526. Д. 185. Л. 135. 
4 ЦА МО РФ. Ф. 393. Оп. 9005. Д. 107. Л. 11. 
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4 февраля 129-я стрелковая бригада полковника И.И. Ладыгина 
при поддержке частей 237-й и 303-й стрелковых дивизий овладела Гор-
шечным.1 В журнале боевых действий 129-й стрелковой бригады отме-
чалось: «… К вечеру 4.2.43 части бригады заняли исходное положение 
для наступления. В. 22.00 4.2.43 овладели восточной частью Горшечно-
го. К 23.00 4.2.43 во взаимодействии с 73-м гв. сп. 25 гв. сд. полностью 
овладели Горшечным».2 

Таким образом, в борьбу с окруженной группировкой были вовле-
чены все силы 38-й армии. На обоянском направлении продолжала дей-
ствовать лишь 167-я стрелковая дивизия одним полком и 240-я частью 
сил. 4 февраля 167-я дивизия освободила Мантурово, а 240-я овладела 
населенным пунктом Становое. С востока удар также нанесли созданная 
из учебных батальонов сводная курсантская (командир-подполковник 
К.М. Байдак) и 129-я стрелковая бригады.3 

Иначе обстояло дело на других участках, ибо «котел» все более яв-
ственно перемещался к западу. Группы Ф. Зиберта и Г. Брукемана, со-
средоточив на узких участках крупные силы, контратаковали 206-ю и 
25-ю гвардейскую стрелковые дивизии. Неся большие потери, противник 
вышел к населенным пунктам Верхние Апочки и Шляховая. Для ликви-
дации прорыва окруженных вражеских войск генерал Н.E. Чибисов 
ввел в бой один из полков 237-й, часть 232-й стрелковых дивизий, 253-ю 
стрелковую бригаду. В результате принятых мер дальнейшее продвиже-
ние фашистов было остановлено на рубеже Соколовка, Верхние Апочки, 
Среднедорожное. 

Что касается группы Ф. Гольвитцера, то ее попытка прорваться из 
Старого Оскола на Мантурово не застала войска 38-й армии врасплох. 
Два полка 167-й стрелковой дивизии, заняв выгодный рубеж, дали 
должный отпор гитлеровцам. В этом бою отважно действовали подраз-
деления 465-го и 520-го стрелковых, а также поддерживавших их 66-го 
гвардейского минометного и 576-го артиллерийского полков. 

Примером может служить вторая батарея 576-го артиллерийского 
полка под командованием старшего лейтенанта А.В. Яковлева. Она была 
атакована большой группой гитлеровцев, стремившихся прорваться к 
населенному пункту Лобовы Дворы. Но артиллеристы сумели прегра-
дить путь врагу. Выкатив орудия на прямую наводку, они громили фа-
шистов. Атака противника была отбита с большими потерями. Всего 
части 167-й стрелковой дивизии отразили четыре атаки группы 
Ф. Гольвитцера, уничтожив большое число гитлеровцев.4 

Вечером 5 февраля 38-я армия получила задачу бросить все силы на 
уничтожение окруженного противника. На усиление 38-й армии переда-
                                                             
1 ЦА МО РФ. Ф. 395. Оп. 9136. Д. 185. Л. 49. 
2 ЦА МО РФ. Ф. 1954. Оп. 1. Д. 6. Л. 26-26-об. 
3 ЦА МО РФ. Ф.393, Оп. 9005. Д. 107. Л. 14. 
4 Там же. Л. 20. 
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валась 14-я танковая бригада полковника С.Т. Стызика. Одновременно 
командующий 40-й армией генерал К.С. Москаленко приказал 25-й 
гвардейской стрелковой дивизии остаться для содействия войскам 38-й 
армии в уничтожении противника в районе Бараново и Никольское. 

Однако к тому времени противнику удалось вырваться из районов 
Горшечного и Старого Оскола и продвинуться на запад до 20 км и по-
дойти вплотную к промежутку между 38-й и 40-й армиями.  

Стремясь перекрыть пути отхода гитлеровцев в направлениях на 
Тим и Мантурово, генерал Н.Е. Чибисов поставил дивизиям следующие 
задачи: 240-й — удержать Тим и воспрепятствовать подходу врага с 
юго-востока; 167-й — прикрыть рубеж Екатериновка, Останино и не до-
пустить прорыва группы Гольвитцера на Мантурово; 232-й и 237-й — 
отразить атаки групп Зиберта и Брукемана с рубежа Верхние Апочки, 
Головище, Среднее Дорожное. 206-й стрелковой дивизии, 129-й и 253-й 
стрелковым и сводной курсантской бригадам, находившимся в районе 
Горшечного, было приказано преследовать отходящего противника в на-
правлении Шляховая и Ястребовка. 1 

Исключительно эффективно взаимодействовали 206-я стрелковая 
дивизия полковника С.И. Цукарева, сводная курсантская подполковни-
ка К.М. Байдака и 14-я танковая бригада полковника С.Т. Стызика. В 
районе с. Солдатское они разгромили пехотный и артиллерийский полки 
врага, захватили 20 орудий. Обнаружив в районе Нижней Клещенки 
колонну противника, танкисты 14-й бригады они уничтожили ее охране-
ние, а затем внезапно атаковали. Колонна была разгромлена. Только 
убитыми гитлеровцы потеряли более 500 солдат и офицеров.2 

Этому активно содействовали части 25-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Они, в частности, применили эффективный способ разгрома 
вражеских колонн. Первым использовал его 78-й гвардейский стрелко-
вый полк полковника, Героя Советского Союза К.В. Билютина. На от-
дельных участках дорог, по которым отходили гитлеровцы, бойцы рас-
сыпали особый сорт гвоздей под названием «ванька-встанька». Напо-
ровшись на их острие, лопались шины автомашин противника. Когда 
колонна останавливалась, советские бойцы открывали по ней сильный 
огонь.3 

Но главные события развертывались в западной части кольца окру-
жения, где пробивались основные силы вражеской группировки. Бое-
припасы, горючее и продовольствие им доставлялись по воздуху фаши-
стской авиацией. Командование Вермахта лихорадочно предпринимало 
все попытки для успешного прорыва из окружения сил 7-го армейского 
корпуса генерала Хеля.4  
                                                             
1 ЦА МО РФ. Ф.393. Оп. 9033. Д. 15. Л. 17.  
2 ЦА МО РФ. Ф.393. Оп. 9005. Д. 107. Л. 23; В сражениях за Победу. – М., 1975. – С. 157.  
3 Красная Звезда – 1943. – 1 марта. 
4 ЦА МО РФ. Ф.393. Оп. 9005. Д. 107. Л. 32. 
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В разведсводке штаба Воронежского фронта за 7 февраля 1943 г. 
указывалось: «…Остатки разбитых частей 340-й, 377-й пд, 199-го пп 57-
й пд, выбитые из Горшечного, двумя колонами с боем отходили на запад 
и к исходу дня 6.2. 43 вели бой в районах Ефросимовка-Безлепкино-
Верхние Апочки-Богатырево. Наблюдением отмечено движение колон 
пехоты по дороге от Лукьяновки (западнее Старого Оскола) на Манту-
рово…».1 

6 февраля при поддержке авиации, совершавшей налеты на наши 
войска с аэродромов, расположенных западнее Тима и Мантурово, про-
тивник атаковал тремя группами одновременно. С наступлением темно-
ты гитлеровцы, используя свое численное превосходство, потеснили час-
ти 232-й и 237-й стрелковых дивизий на 5—10 км в западном направле-
нии, а затем нанесли ряд ударов по 240-й и 167-й стрелковым дивизиям. 
Советские части вынуждены были оставить Верхние и Средние Апочки, 
Дегтярное, Головище, Ефросимовку, Шляховую, Среднедорожное, 
Стужень и Сенное. В результате боя за село Головище 129-я стрелковая 
бригада уничтожила около тысячи гитлеровцев, захватила 4 тяжелых 
орудия и 2 37-ми мм зенитных орудия, обоз с военным имуществом (до 
500 подвод).2 

О недостаточности сил 38-й армии, действовавшей в западном сек-
торе кольца окружения, свидетельствуют многие примеры. Так, в районе 
с. Сенное, где часть группы Ф. Зиберта пробивалась в северо-западном 
направлении, оборонялись только два отделения саперов и штаб 268-го 
инженерного батальона. Обороной руководил командир батальона майор 
М.Д. Лапик. В течение семи часов 27 отважных воинов отражали атаки 
гитлеровцев – до 500 солдат и офицеров с 10 орудиями и 2 танками. И 
только после того как были израсходованы все боеприпасы, саперы ос-
тавили Сенное, эвакуировав из села все имущество.3 За мужество в бою 
майор М.Д. Лапик был отмечен орденом Красного Знамени.4 В отраже-
нии вражеских атак пришлось участвовать даже подразделениям службы 
тыла. Так было, например, в районе Ефросимовки, где противник пы-
тался прорваться дальше на запад в направлении Репьевки. Здесь вместе 
с воинами 21-й гвардейской минометной бригады сражались тыловые 
подразделения 240-й и 167-й стрелковых дивизий. Это сильно затрудни-
ло снабжение частей, действовавших в районах Тима и Мантурово. 

                                                             
1 ЦА МО РФ. Ф.203. Оп. 2874. Д. 39. Л. 56; Русский архив: Великая Отечественная. – Т.16-

5(3). – М., 1999. – С.88. 
2 ЦА МО РФ. Ф. 1954. Оп. 1. Д. 6. Л. 27; Курская правда. 1985. 24 января. 
3 ЦА МО РФ. Ф.393. Оп. 9005. Д. 107. Л. 22. 
4 Там же. Оп. 9033. Д. 9. Л. 33. 
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Командующий 2-й немецкой полевой армией генерал пехоты 
В.Вайс1 передал приказ командиру 4-й танковой дивизии генералу 
Э.Шнайдеру: усиленным батальоном выдвинуться к Обояни и удержи-
вать город до подхода частей 7-го армейского корпуса. 8 февраля 1943 г., 
несмотря на ожесточенные бои, которые велись за Курск, приказ был 
подтвержден. К Судже выводились остатки 82-й пехотной дивизии, по-
несшие значительные потери в боях под Касторной и восточнее Курска.2  

К сожалению, недооценка сил и средств отступавшего противника, 
незнание тактики окруженных группировок привели к нежелательным 
для советского командования результатам. Ночью 7 февраля командир 
группы Ф. Зиберт в связи с невозможностью прорыва к Тиму получил 
указание отходить юго-западнее по направлению к Мантурово, Корови-
но, Обояни.  

Противник возобновил атаки в западном и северо-западном направ-
лениях. 25-я гвардейская стрелковая дивизия была выведена из боя и 
двигалась в район населенных пунктов Теплый Колодезь и Салтыково, 
в полосу 40-й армии. 206-й стрелковой дивизии, 253-й, 129-й и сводной 
курсантской бригадам, вышедшим на рубеж Баркаловка, Знаменское, 
Каменка, не удалось уничтожить арьергарды противника. Поэтому всю 
тяжесть борьбы с группами Ф. Зиберта, Г. Брукемана и Ф. Гольвитцера 
несли 167-я, 232-я, 237-я и 240-я стрелковые дивизии.  

Группам Ф. Зиберта и Г. Брукемана удалось потеснить части 237-й 
и 232-й3 стрелковых дивизий. В журнале боевых действий 232-й стрел-
ковой дивизии за 6 февраля 1943 г. значится: «Вырвавшись из окруже-
ния остатки разбитых дивизий противника овладели Верхней и Средней 
Апочкой, образовав фронт полукольцом перед Головищами. Здесь заня-
ли оборону 1-й и 3-й батальоны 605-го сп. и 7-я батарея. Стремясь обес-
печить беспрепятственный отход на запад, в основном на Тим, немцы 
заняли населенные пункты расположенные на путях отхода… Уже с на-
ступлением темноты 6 февраля 1943 г. боевое охранение 605-го СП. об-
наружило движение пехоты и обоза противника с востока. противник 
был встречен дружным огнем, понес потери и движение приостановле-
но. в лен было взято 67 солдат и офицеров противника. В середине но-
чи противник, выдвинув вперед 120 автоматчиков, атаковал Головище. 
Восточная часть деревни была подожжена. Автоматчикам удалось про-
сочиться через боевые порядки 605 сп. и ворваться в Головище. Начал-
ся уличный бой. Командир дивизии полковник И.И. Улитин лично ру-
ководил огнем. Зам. командира по политчасти полковник Ф.А. Ники-
                                                             
1 4 февраля 1943 г. в связи с бегством из окружения с поста командующего 2-й немецкой ар-

мией был освобожден генерал-полковник Г.фон Зальмут. Его сменил генерал пехоты В.Вейс 
(Вайс) (Залесский К.А. Кто был кто в Третьем Рейхе. – М., 2002. – С. 292-293).  

2 Цит. по Иванову И. Л.: D. von Saucken. Die 4. Panzer-Division. 1938-1943. – S.559-560.  
3 На 1.02.1943 г. в 232-й СД насчитывалось 4958 солдат и офицеров. (См.: ЦА МО РФ. 

Ф. 1510. Оп. 1. Д. 6. Л. 13-об.) 
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форов так же находился в боевых порядках 605-го сп. решительными 
контратаками немцы были выбиты из деревни…»1  

7 февраля, прикрывшись артиллерийским огнем противник повел 
наступление на Стародорожное, где оборонялся учебный батальон диви-
зии (командир – капитан Акимов). Здесь отличились наводчики 7-й ба-
тареи 425-го артполка, которые прямой наводкой отражали атаки нем-
цев. Мужество проявили бойцы 605-го стрелкового полка которые отби-
вали частые атаки гитлеровцев, ведя минометный огонь до последнего 
снаряда. Противник вынужден был отойти к Дегтярному. Только в боях 
за Головище и Стародорожное гитлеровцы потеряли около 800 человек 
убитыми и ранеными.2  

На рубеже Беловские Дворы, Погожее продвижение противника 
было остановлено подразделениями 842-го и 931-го стрелковых полков 
240-й стрелковой дивизии. В сложной обстановке действовала 167-я 
стрелковая дивизия генерал-майора И.И. Мельникова,3 которая была 
атакована группой Ф. Гольвитцера. Несмотря на трудности, вызванные 
полным прекращением подвоза боеприпасов и нарушением связи со 
штабом армии, части 167-й дивизии в течение 7 февраля отразили де-
сять атак превосходящих сил противника и нанесли им большой урон.4 

8 февраля гитлеровцы возобновили наступление на трех участках. 
По-прежнему пользуясь превосходством своих сил и тем, что не пре-
кращавшаяся метель резко ограничивала возможность наблюдения, 
группа Ф. Зиберта прорвалась на участке 237-й стрелковой дивизии к 
Репьевке и Погожему. Там она соединилась с отрядами, которые просо-
чились в этот район накануне. 

Дальнейшее продвижение врага было остановлено лишь 240-й 
стрелковой дивизией, удерживавшей Тим и Становое. С севера группу 
Ф.Зиберта блокировали отошедшие части 237-й дивизии. 232-я стрелко-
вая дивизия смогла удержать наступление группы Г. Брукемана, нанеся 
ей большие потери. 237-я дивизия была вынуждена начать организован-
ный отход на рубеж Прилепы, Екатериновка, южнее которого части 
167-й стрелковой дивизии вели упорный бой с группой Ф. Гольвитцера, 
отражая ее натиск на Мантурово. Только с 1 по 10 февраля 1943 г. пол-
ки 167-й стрелковой дивизии потеряли 446 человек убитыми.5 

Хотя противнику не удалось сразу прорваться к Тиму и Мантурово, 
обстановка осложнялась. Теперь практически не было сплошного внеш-

                                                             
1 ЦА МО РФ. Ф. 1510. Оп. 1. Д. 6. Л. 37-38; В июле 1944 г. полковник Ф.А. Никифоров слу-

жил заместителем командира 125-го стрелкового корпуса 47-й армии. (См.: Освобождение 
Белоруссии. Изд. 2-е. – М.: 1974. – С. 760) 

2 ЦА МО РФ. Ф. 1510. Оп. 1. Д. 6. Л. 38-об. 
3 Воинское звание генерал-майора И.И.Мельникову было присвоено постановлением СНК 

СССР 4 февраля 1943 г. (ЦА МО РФ. Ф. 8. УПК генерала И.И. Мельникова). 
4 ЦА МО РФ Ф 393. Оп. 9005. Д. 107. Л. 25. 
5 ЦА МО РФ Ф. 58. Оп. 18001.Д Д. 168, 702. 
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него фронта, который ранее образовывали 240-я и 167-я стрелковые ди-
визии. 232-я стрелковая дивизия обороняла рубеж Прилепы, Екатери-
новка, имея открытый северный фланг. В то же время отход 237-й 
стрелковой дивизии привел к тому, что 240-я и 167-я были окончатель-
но отрезаны от своих тылов. 

Однако 38-й армии все труднее становилось вести борьбу с группа-
ми Ф. Зиберта, Г. Брукемана и Ф. Гольвитцера. Не было возможности 
организовать наступление или подготовить сильный удар с целью рас-
колоть силы врага на части. Недостаточность сил 38-й армии привела к 
перемещению «котла» на запад и отсутствию не только внешнего, но и 
внутреннего фронта окружения.1 

 
Боевые действия 38-й армии (2-12.02.1943 г.) 

 
Противник, имея численное превосходство, не прекращал атак, по-

степенно тесня наши дивизии и готовился к удару с целью выхода из 
окружения. 9 февраля из района Погожее, Репьевка перешла в наступ-
ление группа Ф. Зиберта. Встретив упорное сопротивление частей 240-й 
дивизии, противник повернул в направлении Куськино, Пузачи, Манту-
рово, которые находились в тылу 232-й стрелковой дивизии. Таким об-
разом, эта дивизия сама могла попасть в окружение.2 

Генерал Н.Е. Чибисов решил прикрыть 232-ю стрелковую дивизию 
ударом с севера 237-й дивизии в направлении Беловские Дворы, Кусь-

                                                             
1 В сражениях за Победу. – М., 1975.-С.200-201. 
2 ЦА МО РФ. Ф.203. Оп. 2777. Д. 65. Л. 200. 
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кино, Лобовские Дворы1. Но она, выполняя поставленную задачу, 
смогла достигнуть к исходу дня лишь села Погожее и была остановлена 
арьергардом противника. 9 февраля 1943 г. передовым отрядам гитле-
ровцев удалось оттеснить части 167-й стрелковой дивизии и захватить 
районный центр Мантурово.2 

В районе Быстрецы-Прилепы-Безлепкино в эти дни сражались час-
ти 167-й стрелковой дивизии генерал-майора И.И.Мельникова. В бое-
вые порядки был выведен весь личный состав дивизии, от штабных ра-
ботников и до бойцов хозяйственных подразделений.3 Так, 8 февраля 
1943 г. два батальона 520-го стрелкового полка в районе Пузачей отбили 
несколько атак наседавших гитлеровцев. 615-й стрелковый полк был 
атакован превосходящими силами противника и оставил боевые позиции 
в районе Екатериновки и Пузачей.4 В районе села Пузачи героизм про-
явила военфельдшер 520-го стрелкового полка 167-й стрелковой диви-
зии Ф.А. Пушина, которой позднее было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 5 

Для усиления обороны стрелковых дивизий была введена в бой 96-
я танковая бригада. 9 февраля 1943 г. командир бригады генерал-майор 
В.Г. Лебедев6 получил приказ штаба 38-й армии, где, в частности, ука-
зывалось: « Разбитые части 3-го армейского корпуса венгров, остатки 
340-й, 377-й, 323-й, 57-й, 68-й и 75-й пехотных дивизий немцев с боем 
прорываются на запад… 96-й танковой бригаде решительными дейст-
виями громить отходящие колонны противника в районах Репецкая 
Плота и Лобовы Дворы…».7 Разведка бригады установила, что в ко-
лонне, двигавшейся маршем от села Останино, было до 13 тысяч гитле-
ровцев. В районе сел Лобовы Дворы и Пузачи танкисты вступили в бой. 
Ворвавшись в боевые порядки противника, они уничтожили 1500 вра-
жеских солдат, офицеров, подбили 150 машин и 30 самоходных орудий, 
взяли в плен 2500 фашистов.8  

                                                             
1 ЦА МО РФ Ф. 1510. Оп. 1. Д. 6. Л. 39-об. 
2 Военная энциклопедия в 8-ми томах. Т. 2. – М., 1994. – С. 276; Морозов В.П. Западнее Во-

ронежа. Краткий военно-исторический очерк наступательных операций советских войск в 
январе-феврале 1943 г. – М. 1956. – С. 109. 

3 ЦА МО РФ. Ф.1408. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.  
4 ЦА МО РФ. Ф.1408. Оп. 1. Д. 1. Л. 4-об; Ф.615-го СП. Оп. 325760. Д. 1. Л. 4. 
5 Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. – Т. 2. – М., 1988. – С. 335. 
6 С 14.03.1942 по 15.07.1943 гг. 96-й ОТБр командовал полковник (с 19.01.1943 г. генерал-

майор) В.Г. Лебедев (См: Командование корпусного и дивизионного звена советских Воо-
руженных Сил периода Великой Отечественной войны 1941-1945 г. – М., 1964. – С. 434);  
8 февраля 1943 года был награжден орденом Суворова II ст. (ЦА МО РФ. Ф. 8. УПК генера-
ла В.Г. Лебедева). 

7 ЦА МО РФ. Ф.393. Оп. 9005. Д. 56. Л. 3. 
8 ЦА МО РФ. Ф.32. Оп. 22151. Д. 13. Л. 76.Ф. 393. Оп. 9005. Д. 107. Л. 30; Ф.3191. Оп. 1. Д. 

14. Л. 17-18. 
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Освободив село Пузачи, 96-я бригада закрепилась у развилки дорог 
на Старый Оскол, Мантурово и Кривец. Вскоре основная часть враже-
ской колонны вышла к окраине Пузачей. Весь день гитлеровцы стреми-
лись прорваться на запад. Но все их попытки были безуспешными бла-
годаря героическим действиям советских воинов. Так, пулеметный рас-
чет сержанта И.С.Поскребышева был выведен из строя. Тогда он вы-
двинулся вперед и метким огнем истребил до 100 гитлеровцев. Через 
некоторое время враг снова пошел в атаку. И.Поскребышев, подпустив 
фашистских солдат на 100 метров, открыл огонь. Раненый в руку, он не 
покинул поля боя и сражался, пока не погиб.1  

Бесстрашно действовал танк командира 331-го отдельного танкового 
батальона старшего лейтенанта А.Ф.Щеглова. Он появлялся там, где 
грозила опасность прорыва. У бойцов кончились боеприпасы и горючее, 
и танк остановился. Гитлеровцы, решив взять танкистов живыми, со 
всех сторон приближались к боевой машине. Но экипаж не прекращал 
борьбу. Из танка полетели гранаты. Экипаж выбрался из танка и с воз-
гласом «Танкисты не сдаются!», бросился в атаку.2 

Ветеран 96-й отдельной танковой бригады, полковник в отставке 
И.И. Тюренков отмечал факты массового героизма бойцов бригады, 
проявленного в бою у села Пузачи. «В бой были подключены все огне-
вые средства. Но у двух наших танков от попадания снарядов заклини-
ло башни, еще у одного вышла из строя пушка. Танкисты, механики-
водители Алексей Коврига и Павел Рябчик, во главе с командиром от-
деления связи старшиной Шангиным, старшим сержантом Василием 
Кряжевым, Мефодием Матковским перетащили к батарее оставшиеся 
снаряды. Артиллеристы вместе с экипажами подбитых танков продол-
жали вести упорный бой с фашистами. Первым погиб командир второго 
орудия Павел Шпак, пуля сразила заряжающего Федора Ходулина. 
Смертью храбрых погибли капитан И.И. Олимпиев [заместитель на-
чальника штаба бригады – ред.], Моцейко, Долинцев, Коврига. Эконо-
мя снаряды, боевой расчет сержанта Гомарева стрелял только по живой 
силе противника. Снова и снова шли в атаку немцы. К концу дня в ба-
тарее осталось 17 человек… 

В бою был тяжело ранен заместитель командира батареи A.M. Ком-
ков. В наградном материале на него писали: «В боях 9-10 февраля 1943 
года за деревню Пузачи Комков проявил мужество и отвагу. Командир 
орудия уничтожил более 15 автомашин, 120 гитлеровцев. Будучи в ок-
ружении с 32 воинами, отстреливался до последнего патрона. Расстре-
ляв патроны, бросился в рукопашную схватку, был ранен, в снегу про-

                                                             
1 ЦА МО РФ. Ф.32. Оп. 22151. Д. 13. Л. 76; Ф. 3191. Оп. 1. Д. 14. Л. 9-10.  
2 ЦА МО РФ Ф.32. Оп. 22151. Д. 13. Л. 77. 
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лежал более суток до подхода наших частей». Алексей Михайлович был 
награжден орденом Отечественной войны 1 степени…»1  

К вечеру уцелело лишь 32 защитника села Пузачи. Они заняли 
круговую оборону в колхозном сарае. Тринадцать атак врага были отби-
ты. Гитлеровцы подожгли соседний дом, в котором находились раненые 
советские бойцы и командиры. Помощник начальника политотдела бри-
гады, бывший секретарь Карымского РК ВЛКСМ Читинской области, 
выпускник курской школы № 42 капитан И.А. Бабкин бросился к ра-
неным бойцам и спас многих из них. Но сам был смертельно ранен. Ос-
тавшимся в живых бойцам и командирам поздно ночью удалось вы-
рваться из окружения.2 

За мужество и героизм, проявленные бойцами 96-й бригады в боях 
в районе Пузачей, Военный совет 38-й армии приказом от 13 февраля 
1943 г. объявил благодарность личному составу соединения. В приказе 
отмечалось: «Личный состав 96-й танковой бригады в боях 9-11 февраля 
в районе Мантурово-Пузачи показал мужество, отвагу, героизм. Крас-
ноармейцы, командиры и политработники били врага как истинные рус-
ские люди, верные сыны советского народа…».3  

25 февраля 1943 г. специальное донесение было направлено началь-
нику Главного Политического Управления Красной Армии генерал-
лейтенанту А.С.Щербакову и начальнику политуправления Воронежско-
го фронта генерал-майору С.С.Шатилову, в котором подробно освещал-
ся подвиг танкистов.4 

В ходе боев бригада понесла большие потери. Позднее командова-
ние бригады способствовало сохранению памяти о павших боевых това-
рищах. Многие из них были удостоены высоких наград, в том числе 
старший лейтенант А.Ф.Щеглов, сержант И.С. Поскребышев – орденом 
Ленина5, капитан И.А.Бабкин – орденом Отечественной войны 1 степе-
ни (посмертно).6 Начальник политотдела бригады майор В.В. Кропотов 
указывал, что по ходатайству командования бригады руководство Ман-
туровского района вынесло решение переименовать село Пузачи в Баб-
кино, а Лобовы Дворы – в Соловьевские Дворы в память о погибших в 
бою.7 

                                                             
1 Тюренков И.И. Бой батарейцев // Курский военно-исторический сборник. – 2012. – Вып. 7. – 

С. 55. 
2 ЦА МО РФ. Ф.3191. Оп. 1. Д. 14. Л. 9; Книга Памяти. – Т. 1. – Курск, 1993. – С. 49; Т. 5. – 

Курск, 1994. – С. 14; Т. 13. – Курск, 2002. – С. 200-201. 
3 ЦАМО РФ. Ф. 393. Оп. 9003. Д. 2. Л. 50-52. 
4 ЦА МО РФ. Ф. 32. Оп. 22151. Д. 13. Л. 76-78;Ф.3191. Оп. 1. Д. 14. Л. 17-19.  
5 ЦАМО РФ Ф. 393. Оп. 9033. Д. 9. Л. 97; История Великой Отечественной войны Советского 

Союза. 1941-1945.- Т.3.- М., 1961.-С.108. 
6 ЦАМО РФ Ф. 393. Оп. 9033. Д. 15. Л. 27.  
7 ЦА МО РФ. Ф. 3191. Оп. 1. Д. 14. Л. 8, 12. К сожалению, это ходатайство не было поддер-

жано Курским облисполкомом. 



Курский военно-исторический сборник 

 31 

240-я, 237-я и 232-я стрелковые дивизии оказались к северу от отхо-
дившей группировки противника, 167-я — к югу. Соединения, наступав-
шие с востока, к тому времени с боями вышли на рубеж Ефросимовка, 
Разбираевка, Ястребовка, уничтожив и взяв в плен сотни вражеских сол-
дат и офицеров. Только 9 февраля 1943 г. частями 129-й и 253-й стрелко-
вых бригад было уничтожено 1650 и взято в плен 1050 солдат и офицеров 
противника, захвачено 4 тяжелых орудия, 103 пулемета и 500 винтовок.1 

Теперь войска армии перешли к преследованию противника. Гене-
рал Н.Е. Чибисов приказал 240-й стрелковой дивизии выделить отряд с 
задачей захватить Солнцево, а остальными силами продолжать пресле-
дование группы Ф.Зиберта. На юго-запад должна была наступать 129-я 
стрелковая бригада. Ей была поставлена задача отрезать противнику 
пути отхода у населенного пункта Лещ-Плота. 237-й и 232-й стрелковым 
дивизиям предстояло нанести удар по врагу в направлении на Мантуро-
во. 835-й стрелковый полк – из Рогового, 838-й полк – из Пузачей,  
841-й полк – из Куськино перебрасывались на запад.2 

Соединения 38-й армии получили задачу на развитие наступления 
на широком фронте, что при ограниченном количестве расчищенных 
дорог мало соответствовало сложившейся обстановке. Не было практи-
ческой возможности нанести решительный удар, так как теперь были на 
исходе не только боеприпасы, но и горючее для танков.3 

11 февраля на Мантурово из Пузачей прошли последние колонны 
группы Ф. Зиберта. 12 февраля бои у Мантурово прекратились. Про-
тивник, прикрывшись сильными арьергардами и заслонами, продолжал 
отходить на запад – на Субботино—Солнцево.4 Впереди следовала 
группа Ф.Гольвитцера, за ней — Ф.Зиберта и далее — Г.Брукемана. 
Одновременно вражеская авиация усилила бомбовые и штурмовые уда-
ры, стремясь задержать их продвижение и дать возможность своим ко-
лоннам оторваться от преследования. 

10 февраля 1943 г. передовой отряд 240-й стрелковой дивизии ус-
пел выйти к населенному пункту Лещ-Плота. Одновременно часть ее 
сил совместно с 237-й стрелковой дивизией вела бои с арьергардом 
группы Ф.Зиберта в районе с. Погожее. 206-я стрелковая дивизия осво-
бодила от гитлеровцев Покровку, Крутые Верхи и Александровку, за-
хватила вражеские обозы.5 Остальные соединения 38-й армии, пресле-
довавшие противника, продвинулись от 7 до 18 километров. 

                                                             
1 ЦА МО РФ. Ф. 393. Оп. 9005. Д. 107. Л. 30.; Великая Отечественная – день за днем. Т. 5. – 

М., 2008. – С. 163. 
2 ЦА МО РФ Ф. 1518. Оп. 1. Д. 30. Л. 64. 
3 В сражениях за Победу. – М., 1975.-С.203.  
4 ЦА МО РФ. Ф.393. Оп. 9005. Д. 107. Л. 28 об; Лебедев Н.В., Лебедев В.Г. Судьбы гвардии. – 

М., 2011. – С. 213. 
5 ЦА МО РФ. Ф.393. Оп. 9005. Д. 56. Л. 31; Великая Отечественная война – день за днем… 

Т. 5. – М., 2008. – С. 160. 
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Чтобы опередить отходящего врага, командующий армией приказал 
240-й стрелковой дивизии генерал-майора П.П. Авдеенко1 с 86-й танко-
вой бригадой подполковника В.Г. Засеева форсированным маршем вый-
ти в район Солнцево и перерезать противнику пути отхода. Остальным 
соединениям 38-й армии предстояло наступать в западном направлении 
и к исходу 12 февраля выйти на рубеж Бунино, Солнцево, Марьино, 
Журавка.2  

12 февраля 240-я дивизия атаковала противника в районе Белый 
Колодезь, Субботино. Ей удалось отрезать пути отхода группе 
Г.Брукемана. Бои продолжались всю ночь, в них приняли участие пере-
довые подразделения 237-й дивизии генерал-майора П.А. Дьяконова.3 В 
результате энергичных действий атакующих частей группа Г. Брукемана 
была уничтожена. На поле боя осталось 1300 убитых и 1245 раненых 
гитлеровцев.4 

Итак, с одной из трех групп противника, отходящих на запад, было 
покончено. Характерно, что остальные, продолжавшие поспешно отхо-
дить на Обоянь, даже не предприняли попыток оказать помощь группе 
Г.Брукемана, когда она попала в окружение восточнее Субботино. Хотя 
снабжение войск 38-й армии с помощью транспортной авиации, достав-
лявшей боеприпасы передовым частям, улучшилось, трудности были 
еще немалые. Войска 38-й армии испытывали сильное воздействие авиа-
ции противника, которая резко повысила свою активность. 12 февраля 
группа Ф.Зиберта вышла в район Пселец, а передовые части из группы 
Ф.Гольвитцера достигли Обояни. 

Командующий 38-й армией приказал ускорить движение войск, с 
тем чтобы решительными действиями разгромить силы противника в 
районах Пселец и Обоянь. Наступая днем и ночью, соединения 38-й ар-
мии к 14 февраля вышли на рубеж Солнцево, Марьино, Журавка, 
Александровский. В течение двух суток оборонялся вражеский гарнизон 
в Солнцево, насчитывавший 500 человек с артиллерией и минометами. 
Гитлеровцы, обосновавшиеся в селе, расположенном на берегу р. Сейм, 
взорвали мост. Это затруднило переправу нашей артиллерии и танков. 
Однако 240-я стрелковая дивизия в ночь на 15 февраля штурмом овла-
дела Солнцево.5 В ходе боя было уничтожено и взято в плен 400 фаши-
стских солдат и офицеров.6 

                                                             
1 Воинское звание генерал-майора П.П.Авдеенко было присвоено постановлением СНК 

СССР 4 февраля 1943 г. 
2 ЦА МО РФ. Ф. 203. Оп. 2777. Д. 66. Л. 35;Ф.393. Оп. 9061. Д. 5. Л. 6.  
3 Воинское звание генерал-майора П.А. Дьяконову было присвоено постановлением СНК 

СССР 4 февраля 1943 г. (ЦА МО РФ. Ф. 8. УПК № А-078345 генерала П.А. Дьяконова). 
4 ЦА МО РФ. Ф.393. Оп. 9005. Д. 107. Л. 35. 
5 ЦА МО РФ. Ф.417. Оп. 10564. Д. 301. Л. 29; Ф. 1521. Оп. 1. Д. 25. Л. 118-120. 
6 ЦА МО РФ. Ф.393. Оп. 9005. Д. 107. Л. 36. 
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240-я дивизия перешла к преследованию противника, продолжавшего 
отходить на Обоянь. 15 февраля она овладела населенными пунктами 
Возрождение, Екатериновка, Шлях, а во взаимодействии с 253-й стрелко-
вой бригадой — селами Верхнее Котово, Пселец. Остатки группы 
Ф.Зиберта уходили к Обояни, оставив на поле боя орудия, минометы и 
другую боевую технику. В боях отличились тысячи бойцов и командиров.  

Вся 38-я армия узнала о подвигах танкистов 180-й танковой бригады 
механиков-водителей старшины Г.А. Шута и старшего сержанта 
Ф.Ф. Довгая, командира орудия танка «КВ» старшины И.Ф. Максюты, 
командира пулеметного взвода младшего лейтенанта Е.Е. Калюжного. 

В те дни первоочередной задачей 38-й армии стало освобождение 
Обояни. К 15 февраля 237-я стрелковая дивизия сосредоточилась в На-
гольном. 232-я стрелковая дивизия заняла Верхнюю и Среднюю Оль-
шанку, 167-я вышла в район Малая Псинка, Веселый, а 206-я дивизия 
достигла Кочетовки.  

В боевых донесениях штаба 237-й стрелковой дивизии, подписан-
ных генералом П.А. Дьяконовым и начальником штаба соединения пол-
ковником П.М. Маролем, указывалось: «Остатки разбитых 75, 57, 68, 
377 и 340-й пд. и 3-го арм. корпуса венгров продолжали отходить на 
Обоянь. 237-я сд. в течение 15.2.43 в районе Деженка, Спартак, Марь-
ино вела бой с частями противника. К 20.00 овладела Марьино и сосре-
доточилась там. Потери противника – 300 солдат и офицеров, 300 взято 
в плен».1 Силы 38-й армии пополнились в связи с передачей в ее состав 
303-й стрелковой дивизии под командованием полковника К. С. Федо-
ровского.2 

Гарнизон Обояни насчитывал 10 тысяч солдат и офицеров. Кроме 
остатков групп Ф. Гольвитцера и Ф. Зиберта, немецкое командование 
сюда перебросило еще до полка пехоты. Город и прилегающие к нему 
населенные пункты были хорошо подготовлены к обороне.3 

Командарм Н.Е. Чибисов решил овладеть Обоянью атакой 240-й, 
237-й, 303-й стрелковых дивизий, 253-й стрелковой и 86-й танковой 
бригад. Для руководства боевыми действиями была создана оперативная 
группа во главе с заместителем командующего 38-й армией генерал-
майором Г.Н. Терентьевым и начальником оперативного отдела штаба 
армии майором Н.Л. Кремниным. В боях за Обоянь вместе с частями 
253-й стрелковой бригады участвовали бойцы воронежского партизан-
ского отряда «Ворон». 

Вскоре противник обнаружил подготовку к наступлению. Опасаясь 
окружения, он ночью начал покидать город. Под прикрытием заслонов 

                                                             
1 ЦА МО РФ. Ф. 1518. Оп. 1. Д. 30. Л. 66. 
2 ЦА МО РФ. Ф.203. Оп. 2843. Д. 304. Л. 2. 
3 В сражениях за Победу. – М., 1975. – С.210; Освобождение городов. Справочник. – М., 

1985. – С. 175. 
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гитлеровцы поспешно уходили на запад, взорвав мост через Псёл. Но 
треть вражеского гарнизона не успела ускользнуть от 38-й армии.  

Командарм, получив донесение об отходе противника, приказал, не 
дожидаясь утра, нанести удар. 303-я стрелковая дивизия полковника 
К.С. Федоровского и 253-я стрелковая бригада полковника А.П. Кру-
тихина немедленно атаковали противника. К 8 часам утра 19 февраля 
1943 г. они овладели городом1. К тому времени 240-я и 237-я стрелко-
вые дивизии активно преследовали врага к западу.2  

Успешно действовали 845-й стрелковый полк майора В.В. Быкова из 
303-й стрелковой дивизии, батальон старшего лейтенанта М.М. Костако-
ва из 835-го стрелкового полка 237-й стрелковой дивизии, другие части и 
подразделения3. Противник, отходивший из Обояни, потерял убитыми 
1500 и пленными 1216 солдат и офицеров. Советские войска захватили 
12 складов с боеприпасами, продовольствием и горючим, более тысячи 
винтовок и пулеметов.4 С 15 по 18 февраля 1943 г. части 38-й армии 
уничтожили 1650 и пленили 2062 вражеских солдат и офицеров.5 После 
освобождения города воронежские партизаны занимались пленением гит-
леровцев и розыском предателей из числа местного населения. 

Воронежско-Касторенская наступательная операция, завершившаяся 
2 февраля для 40-й и 60-й армий, окончилась и для 38-й армии. Опера-
ция поучительна тем, что ее подготовка была осуществлена в ограни-
ченные сроки. Она была спланирована с опорой на результаты Остро-
гожско-Россошанской операции. Обе операции проводились в условиях 
суровой зимы, что значительно усложняло снабжение войск. Были раз-
громлены 2-я немецкая и 2-я венгерская армии – всего 11 дивизий. 
Вражеские потери составили более 60 тысяч человек.6 В качестве тро-
феев войсками Воронежского фронта «было взято 143 танка, 516 ору-
дий, 149 минометов, 589 пулеметов, 12000 винтовок, 2360 автомобилей и 
32 железнодорожных эшелона», – вспоминал начальник штаба Воро-
нежского фронта генерал М.И. Казаков.7 

Была освобождена территория Воронежской и 14 юго-восточных 
районов Курской области, в том числе районные центры Касторное, 
Горшечное, Нижнее Гнилое, Ястребовка, Мантурово, Кшенский, Тим, 
Солнцево, Обоянь. Без значительных разрушений были сохранены ли-
нии железных дорог Елец-Валуйки и Воронеж-Касторное.  

                                                             
1 Великая Отечественная война – день за днем… – Т.5. – М., 2008. – С.186. 
2 ЦА МО РФ. Ф. 1510. Оп. 1. Д. 1. Л. 4-4-об. 
3 ЦА МО РФ. Ф.393. Оп. 9005. Д. 107. Л. 37. 
4 ЦАМО РФ. Ф. 393. Оп. 9033. Д. 15. Л. 31 -40. 
5 Великая Отечественная война – день за днем… – Т.5. – М., 2008. – С.186. 
6 Военная энциклопедия. Т. 2. – М., 1994. – С. 276. 
7 Казаков М.И. Над картой былых сражений. – М., 1971. – С. 157. 
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КУРСКО-БЕЛГОРОДСКАЯ  
И МАЛОАРХАНГЕЛЬСКАЯ АРМЕЙСКАЯ  

НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ  
(2 февраля – 27 марта 1943 г.) 

 
После успешного разгрома врага западнее Воронежа командование 

Воронежского и Брянского фронтов приступило к осуществлению Кур-
ско-Белгородской армейской наступательной операции, проводимой в 
рамках Воронежско-Харьковской стратегической операции.1 Войска ле-
вого крыла Брянского фронта развивали наступление в направлении на 
Малоархангельск. А 60-я армия продвинулась от реки Тим на 80 км на 
запад, наступая в направлении Курска. 

2 февраля 1943 г. 69-я и 3-я танковая армии начали Харьковскую 
фронтовую наступательную операцию.2 Сутки спустя перешли в наступ-
ление главные силы 40-й армии. Впереди наступала ударная группиров-
ка, состоявшая из 309-й, 340-й, 305-й и 100-й стрелковых дивизий (ко-
мандиры – генерал-майоры М.И. Меньшиков, С.С. Мартиросян, пол-
ковник И.А. Данилович, генерал-майор Ф.И. Перхорович). За ними 
двигался второй эшелон – 183-я стрелковая дивизия генерал-майора 
А.С. Костицына и танковая группа под командованием полковника 
В.Г. Романова в составе: 116-й танковой бригады подполковника 
А.Ю. Новака, 59-го, 60-го, 61-го отдельных танковых полков (команди-
ры – полковник С.В.Свешников, майор П.Ф. Охрименко и подполков-
ник Г.М. Перовский). 

«Наступление развивалось успешно. Враг оказывал сопротивление, 
приспосабливая к обороне населенные пункты, подрывая мосты и лед на 
переправах, минируя и разрушая дороги, делал все возможное, чтобы 
задержать натиск советских войск. Пожалуй, ему помогали в этом про-
должавшиеся метели с большими снежными заносами, сильные морозы. 
К тому же ограниченное число дорог увеличивало для наступающих 
трудности в маневрировании и в своевременном обеспечении всем необ-
ходимым для жизни и боя. Несмотря на все это, наши дивизии, ломая 
сопротивление, продвигались вперед даже быстрее, чем намечалось по 
плану операции», – позднее вспоминал Маршал Советского Союза 
К.С. Москаленко.3 

Правофланговые соединения ударной группировки 69-й армии (соз-
дана 3 февраля 1943 г. на базе 18-го отдельного стрелкового корпуса – 
авт.) встретили сопротивление моторизованной дивизии «Великая Гер-

                                                             
1 Военная энциклопедия. В 8-ми томах. Т. 2. – М., 1994. – С. 277; Военно-исторический жур-

нал. – 1998. – № 2. – С. 17-18. 
2 Военная энциклопедия. В 8-ми томах. Т.2. – М., 1994. – С. 277. 
3 Москаленко К.С. На Юго-Западном направлении. – М., 1969. – С. 420-421. 
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мания» (командир – генерал-полковник Э. Касниц). Попытка наших 
войск с хода сломить сопротивление врага и овладеть им успеха не име-
ла. В районе Велико-Михайловки завязались упорные бои, которые 
продолжались до 5 февраля 1943 г. 

Велико-Михайловка с прилегающими к ней населенными пунктами 
была приспособлена противником для обороны с севера и с востока. Ее 
гарнизон состоял из полка мотопехоты с 30 танками. Противник рассчи-
тывал задержать наступление советских войск до того момента, пока не 
подойдут его резервы из Харькова. В результате совместных действий 
161-й и 219-й стрелковых дивизий под командованием генералов 
П.В. Тертышного и В.П. Котельникова сопротивление противника в 
районе Велико-Михайловки было сломлено. Части моторизованной ди-
визии «Великая Германия» начали отход в юго-западном направлении к 
Шебекино. Освободившиеся после овладения Велико-Михайловкой си-
лы были направлены на усиление группировки войск, действовавшей на 
волчанском направлении. 

Командующий армией ввел в бой 37-ю стрелковую бригаду полков-
ника П.Г. Московского. Наступая в направлении Большетроицкое, части 
бригады 5 февраля заняли населенный пункт и вышли на линию перво-
го эшелона армии. Таким образом, в итоге четырех дней операции вой-
ска 69-й армии ликвидировали узел сопротивления противника в Вели-
ко-Михайловке и продвинулись до 50 километров1. 

Особенно успешно продвигалась 309-я дивизия. Генерал-майор 
М.И. Меньшиков использовал санный транспорт для стремительного 
продвижения вперед. За четыре дня наступления дивизия продвинулась 
западнее заданного ей рубежа на 20 километров. 6 февраля она преодо-
лела Северский Донец, овладев станцией Гостищево на железной дороге 
Курск – Белгород. Быстро продвигалась и 340-я стрелковая дивизия ге-
нерал-майора С.С. Мартиросяна. Она содействовала наступлению лево-
фланговых 100-й и 305-й стрелковых дивизий на корочанском направле-
нии. Здесь противник силами пехоты, поддержанной артиллерией и 
авиацией, стремился остановить продвижение советских войск, превра-
тить и Корочу в сильный опорный пункт. 

Выйдя на подступы к Короче, 100-я и 305-я стрелковые дивизии, 6 
февраля прорвались на северную и юго-восточную окраины города. В 
течение дня велись упорные бои с частями 168-й немецкой пехотной ди-
визии. Противник оказывал упорное сопротивление, трижды переходили 
в контратаку из района Бехтеевки при поддержке танков. 305-я стрелко-
вая дивизия, обходя Корочу с северо-запада, после напряженного боя 
овладела Погореловкой. 100-я стрелковая дивизия освободила Казанку, 
Бехтеевку и Сенное. 7 февраля советские войска полностью освободили 

                                                             
1 Морозов В. П. Указ. соч. – С.128-129; Казаков М.И. Над картой былых сражений. – М., 

1965. – С. 177. 
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Корочу от противника.1 По данным штаба Воронежского фронта частя-
ми 309-й стрелковой дивизии в районе Корочи «было взято в плен 200 
солдат и офицеров противника, захвачено 13 орудий, 4 танка, 12 тыс. 
снарядов, 35 автомашин, 500 винтовок». Потери противника оценива-
лись в 350 чел.2 

Части немецкой 168-й пехотной дивизии, оставив Корочу, отошли к 
Белгороду. Сюда из-под ударов правофланговых соединений 69-й армии 
отступили и части дивизии «Великая Германия», главные силы которой 
оборонялись у Шебекино. 

Но важнейшие события, связанные с освобождением Белгорода, все 
же происходили на правом фланге 40-й армии. В связи с тем, что 4-й 
танковый корпус задержался под Горшечным, командующий фронтом 
решил ввести на белгородское направление сводную танковую группу и 
183-ю стрелковую дивизию под командованием генерал-майора 
А.С. Костицына.3 

 5 февраля 1943 г. штаб 183-й дивизии направил в части боевой 
приказ, в котором указывал: «…183-я сд наступает во втором эшелоне 
за 309-й СД в направлении Холодное Хмелевое, Авдеевка, Сабынино, 
Петропавловка с задачей: развивать удар 309-й СД на Белгород. Быть 
готовым к отражению противника с северо-запада. К исходу 06.02.1943 
выйти в район Сабынино, Кривцово. 

285 сп – двигаться по маршруту дивизии с задачей к исходу 
05.02.1943 г. выйти в район Черновка, выставив сильное боевое охране-
ние. К исходу 06.02.1943 г. выйти и занять западную сторону Сабыни-
но. Из района Холодное выслать усиленный РО4 с задачей к рассвету 
06.02.1943 г. занять и удерживать Прохоровку».5 

Станция Прохоровка находилась правее линии наступления 183-й 
дивизии. Комдив А.С. Костицын видел опасность в том, что противник 
мог перебросить по железной дороге резервы и нанести удар по правому 
флангу 183-й и 309-й стрелковых дивизий.  

Командир 285-го стрелкового полка майор А.К. Карпов подписал 
приказ о формировании разведотряда, которому в сложных зимних усло-
виях предстояло пройти 30 км и овладеть опорным пунктом врага. Не-
хватка автотранспорта в 183-й дивизии и условия зимы этому не способ-
ствовали.«Для того, чтобы отряд был подвижен и мог в сутки преодоле-
вать 38-40 километров по бездорожью, с глубоким покровом снега и все-
гда был готов вести бой, всю пехоту посадили в сани-розвальни. Коман-
диром отряда был назначен заместитель командира 285-го сп капитан 
А.И. Ткачёв, комиссаром – инструктор политического отдела дивизии 

                                                             
1 Русский архив: Великая Отечественная. Т.15-4(3). – М., 1997. – С. 89. 
2 Русский архив: Великая Отечественная. Т.15-4(3). – М., 1997. – С. 91. 
3 Морозов В.П. Указ. соч. – С.135-136. 
4 Разведывательный отряд.  
5 ЦА МО РФ. Ф.1433. Оп. 1. Д. 7. Л. 16. 
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капитан М.Л. Воротилов», – отмечал кандидат исторических наук В.Н. 
Замулин.1 6 февраля 1943 г. бойцы 285-го стрелкового полка овладели 
селом Александровским и выбили гитлеровцев со станции Прохоровка.2 

Командование 40-й армии предприняло меры по обеспечению право-
го фланга армии артиллерией и авиацией. Сюда направлялись 25-я 
гвардейская и 107-я стрелковые дивизии и 4-й танковый корпус. После 
освобождения Гостищево наиболее целесообразным представлялось вой-
скам 40-й армии наступать на Белгород с трех сторон. 309-я стрелковая 
дивизия получила приказ продвигаться к городу вдоль железной дороги 
с севера, а 340-я – с востока. Одновременно была введена в бой 183-я 
стрелковая дивизия с задачей наступать с северо-запада и отрезать вра-
жескому гарнизону пути отхода из Белгорода на запад и юго-восток.3 

К вечеру 7 февраля правофланговые соединения 40-й армии подо-
шли к Белгороду и начали обходить город с запада.4 183-я стрелковая 
дивизия, действуя совместно с частями сводной танковой группы, заняла 
населенные пункты Оскочное, Гриневка и завязала бои за Белгород.5 
Части 309-й стрелковой дивизии и танкисты 192-й танковой бригады 
(командир – полковник П.Ф.Шевченко) заняли Красную Поляну и за-
вязали бои в городе. 340-я стрелковая дивизия вела бои в районе Меле-
хово, выдвигаясь левофланговыми частями на Старый Город.  

В Белгороде враг оборонялся частями 168-й пехотной дивизии и мо-
торизованной дивизии «Великая Германия». Используя слабое обеспе-
чение флангов гарнизона, командование 40-й армии решило обходными 
маневрами с запада и востока отрезать вражеским частям пути отхода из 
Белгорода и, нанеся удары с запада, севера и востока, овладеть горо-
дом. 8 февраля 183-я стрелковая дивизия с частью сил танкового отряда 
полковника В.Г.Романова овладела западной частью Белгорода и осед-
лала дороги к северо-западу и югу от него.6  

В ходе боев отличился член Военного Совета 40-й армии генерал-
майор И.С. Грушецкий. «Как это иногда бывает, в наиболее ответствен-
ный момент операции нарушилась связь штаба армии с передовыми час-
тями. А тут, как на грех, разыгралась непогода. Генерал К.С. Моска-
ленко, находившийся на КП 40-й армии, решил послать на самолете 
офицера связи. Но И.С. Грушецкий заявил, что полетит сам и лично 
передаст войскам распоряжение командарма, а также выяснит обстанов-
ку, уточнит как идут бои за Белгород» – вспоминал генерал-полковник 
К.В. Крайнюков.7 В трудных погодных условиях И.С. Грушецкий вы-
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полнил обещание и, возвратившись, проинформировал К.С. Москаленко 
о том, что передовые части вступили на окраину Белгорода. 

Противник был вынужден привлечь на участок обороны все огневые 
средства. 183-я стрелковая дивизия, обходившая Белгород с запада, од-
ним полком ворвалась в Красное. Взаимодействующие с ней танковые 
части сводной танковой группы с десантом пехоты прорвались через за-
падную окраину города1. 309-я стрелковая дивизия с подразделениями 
192-й танковой бригады, нанося удар с севера, заняла четыре квартала. 
Стрелковые части 340-й стрелковой дивизии, наступая с востока, овла-
дели населенными пунктами Старый Город и Михайловка.2 

В течение ночи на 9 февраля советская пехота и танки завершали раз-
гром вражеского гарнизона. 9 февраля 1943 г. Белгород был очищен от 
противника. Наши войска уничтожили до двух полков противника и за-
хватили свыше тысячи пленных, 10 танков, 17 паровозов, 8 железнодо-
рожных эшелонов и 10 складов.3 Вырваться из города удалось только ба-
тальону немецкой пехоты с танками и обозом. Но он был разгромлен час-
тями 183-й стрелковой дивизии у железнодорожной станции Болховец.4 

3 февраля 1943 г. войска 60-й армии под командованием генерал-
майора И.Д.Черняховского перешли в наступление. Перед советскими 
войсками стояла задача – прорвать оборонительные позиции противника 
на реке Тим, развивать наступление вдоль железной дороги Касторная-
Курск и овладеть Курском. Наступление начали передовые отряды 121-
й и 322-й стрелковых дивизий. Документально подтверждено, что Вер-
ховный главнокомандующий И.В. Сталин давая принципиальное согла-
сие на проведение наступательной операции Воронежского фронта, при-
казал генерал-полковнику Ф.И. Голикову направить 60-ю армию не под 
Харьков, а нанести удар с целью овладения важнейшим железнодорож-
ным узлом – станцией Курск. 

Интересные детали содержат воспоминания генерал-полковника 
Л.М. Сандалова: «13-я армия во время боев за Касторное повела насту-
пление на запад, в направлении Щигров, Курска. Главные силы генерал 
Пухов повел в направлении Золотухино, Фатеж, имея желание ударами 
с севера и северо-запада овладеть Курском. 

В быстром продвижении войск на запад большую роль играли лыж-
ные батальоны. Они выполняли задачи разведывательных и передовых 
отрядов. Обтекая вырвавшиеся из окружения части разбитой 2-й немец-
кой армии [и] выброшенные на подступы к Курску резервные части, 
они стремительно двигались вперед. Наступая днем и ночью, в пургу и в 

                                                             
1 Морозов В.П. Указ. соч. – С. 137.  
2 Советские танковые войска. 1941-1945. Военно-исторический очерк. – М., 1973. – С. 108. 
3 Морозов В.П. Указ. соч. – С. 138. 
4 Командир 183-й стрелковой дивизии генерал А.С. Костицын погиб 24 июля 1943 г. при вра-

жеском обстреле у с. Б. Игуменка. (См.: Погибли за Родину // Военно-исторический журнал. 
– 1993. – № 5. – С. 19) 



«Вперёд, на запад двигались полки…» 

 40 

крепчайшие морозы, войска 13-й армии разгромили переброшенные из-
под Мценска части 4-й немецкой танковой дивизии и устремились к ст. 
Золотухино, а левофланговыми дивизиями — на Щигры, Курск. 

Вечером 2 февраля фронтовой КП переместился в одно из селений 
южнее г. Ливны... Генерал А.И. Антонов продолжал оставаться на на-
шем фронте. Утром 3 февраля вместе с ним мы пришли к командующе-
му фронтом. Генерал М.А. Рейтер показал Антонову полученные доне-
сения от Пухова о том, что войска армии перерезали железную дорогу и 
шоссе Курск—Орел севернее Курска и заняли ст. Золотухино.  

— Левофланговые части ведут бои за Щигры, — подчеркнул 
М.А. Рейтер. — Сначала освободили Касторное, вот-вот освободим 
Щигры, а потом и Курск. 

— 13-я армия на Щигры, Курск наступать не должна, —пыл Рей-
тера охладил Антонов. — С вчерашнего дня началась наступательная 
операция Воронежского фронта. Главная его группировка наступает на 
Харьков, а 60-я армия перенацелена на Щигры, Курск. 13-й армии сле-
дует наступать в направлении на Малоархангельск, а левофланговыми 
войсками — на Золотухино. 

— Почему Брянский фронт оттирают от участия в наступательной 
операции фронтов южного крыла? — с обидой в голосе спросил Рейтер. 
— Почему у нас отбирают исконное направление нашего фронта — Кас-
торное, Курск, Льгов? 13-я армия вышла в район севернее Курска, за-
нимает выгодное положение для ударов во фланг и тыл вражеского гар-
низона в Курске, а 60-я армия еще ведет бои с прорывающейся из ок-
ружения воронежско-касторенской группировкой противника. 

— По-видимому, Ставка имеет свои соображения, — сказал Алек-
сей Иннокентьевич. — Ваше основное направление — Орел, Брянск. 
Возможно, противник начнет отход с орловского выступа или настолько 
обессилит там оборону, что ваши войска легко прорвут ее. 

— Почти каждый день на подступах к Орлу проводим боевую развед-
ку и нигде даже намека нет на подготовку противника к отходу, — возра-
зил Рейтер. — Все дивизии 2-й немецкой танковой армии на месте».1  

Вскоре в наступление включились силы первого эшелона 60-й ар-
мии, среди них 322-я стрелковая дивизия генерал-майора Г.Н. Терентье-
ва2. Совершив 200-километровый марш Избище-Расховец-Красная По-
ляна, она сосредоточилась в передовых порядках 60-й армии.3 Разгро-
мив противника на правом берегу реки Тим, полки 322-й и 121-й стрел-
ковых дивизий продвигались в западном направлении, обходя Щигры.4 

                                                             
1 Сандалов Л. М. Указ. соч. – С. 326-327. 
2 С 5.02. по июнь 1943 г. – Г.Н. Терентьев, заместитель командующего 38-й армии Воронеж-

ского фронта. (Комкоры. Военный биограф. словарь. Т.1. – М., Жуковский, 2005. – С. 560.) 
3 ЦА МО РФ. Ф.1635. Оп. 1. Д. 2. Л. 6.об. 
4 ЦА МО РФ. Ф.417. Оп. 10564. Д. 301. Л. 15-16. 
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С востока наступали части 132-й стрелковой дивизии полковника 
Т.К. Шкрылева, подчиненной 13-й армии Брянского фронта.  

Немецко-фашистское командование сосредоточило в Щиграх значи-
тельные силы мотопехоты и танков 4-й немецкой танковой дивизии ге-
нерала Э. Шнайдера. 28 января 1943 г. они были переброшены из-под 
Мценска. 3 февраля 1943 г. командующий 2-й немецкой армии генерал 
Г. фон Зальмут подтвердил приказ, отданный ранее Э. Шнайдеру: уси-
лить левое крыло обороны. Но 121-я стрелковая дивизия полковника 
М.А. Бушина уже освободила пос. Черемисиново и село Толстый Коло-
дезь, создав угрозу окружения немецких частей под Щиграми. Под при-
крытием артиллерийского огня город покинули последние боевые груп-
пы. Одним из последних оставил Щигры генерал Э. Шнайдер.1 

4 февраля 1943 г. гитлеровцы пытались вывозить боеприпасы, со-
средоточенные на армейских складах.2 Только в результате недостаточно 
решительных действий советских частей, наступавших с востока, отсут-
ствия должной разведки в 121-й и 132-й дивизиях, врагу удалось вы-
скользнуть из окружения. Вечером советские части ворвались в город.  

Бывший заместитель командира 574-го стрелкового полка полковник в 
отставке А.И. Киселев вспоминал: «Атака началась на рассвете 4 февраля. 
К этому времени лыжный батальон под командованием капитана Вениа-
мина Валеевича Альбеткова (позднее Героя Советского Союза) обошел го-
род с севера и открыл огонь из всех видов оружия... Внезапный огонь с 
фланга и дружная атака внесли панику в ряды фашистов. Прикрываясь 
мелкими группами, они стали покидать город. По дороге на Курск появи-
лись машины с пехотой и бронетранспортеры. Наша артиллерия и мино-
меты разбили метким огнем несколько машин. Бой в городе стал стихать, 
и к вечеру Щигры полностью были очищены от фашистов. Сколько слов 
благодарности высказали жители города в адрес воинов 60-й армии, осво-
бодивших от фашистов их родной город.»3  

В политдонесении 8 февраля 1943 г. начальник политотдела 60-й 
армии генерал-майор К.П. Исаев сообщал начальнику политуправления 
Воронежского фронта С.С. Шатилову: «жители города Щигры расска-
зывают, что отступающие немцы из разбитых частей удирали, усажива-
ясь по пять человек на мотоциклы. Большинство из них были без ору-
жия, голодные, часто встречались в лаптях и в обуви на деревянной по-
дошве. Среди них было много украинцев, привлеченных для службы в 
обозах и для охраны складов… Многие жители заявляют об острой 
вражде с немцами австрийцев и мадьяр. Там, где помещался немец, из-
гонялись или не допускались мадьяры. Мадьяры, пришедшие в Щигры 

                                                             
1 Ф. де Ланнуа, Ж.Шарита. Немецкие танковые войска 1935-1945. – М., 2005. – С. 155. 
2 В Курск по немецким данным было эвакуировано до 1200 тонн боеприпасов. В Щиграх взо-

рвано более 3000 тонн боеприпасов (Цит. по И. Л. Иванову.). 
3 Освобождение городов. Справочник. – М., 1985. – С. 261; Курская правда. 1987. 8 февраля. 
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после их разгрома в Касторном, бродили по улицам голодные в течение 
двух суток… Немцы не допускали их в дома греться, часто били...»1  

3 февраля 1943 г. во взаимодействии с 280-й стрелковой дивизией, 
подразделения 79-й отдельной танковой бригады овладели населенными 
пунктами Косоржа, Золотухино, а 6 февраля – Тазово, Будановка, Каз-
минка.2 5 февраля 1085-й стрелковый и 886-й артиллерийский полки 
322-й стрелковой дивизии3 освободили станцию Охочевка (в 14 кило-
метрах западнее Щигров).4  

Значительный вклад в поддержку наступления наземных войск вне-
сли летчики бомбардировочной авиации. В ходе Курско-Белгородской 
операции бомбардировку вражеских тылов и коммуникаций осуществля-
ли экипажи 53-й авиационной Сталинградской и 62-й авиационной ди-
визий дальнего действия (АДДД) (командиры – полковники 
И.В. Георгиев и Г.Н. Тупиков).5 

Например, летчики самолетов 14-го и 325-го авиационных бомбар-
дировочных полков Горбачев, Титов, Митьковский, Попов, Москалина в 
ночь на 3 февраля 1943 г. осуществили бомбовый удар по северо-
восточной окраине железнодорожной станции Курск6. Несмотря на ин-
тенсивный огонь средств ПВО противника, постоянный свет мощных 
прожекторов, летчики успешно сбрасывали бомбы с высоты 2000-4200 
метров. Самолет летчика Феоктистова и штурмана Лысенко, дважды за-
ходя на бомбометание, получил несколько попаданий осколков зенитных 
снарядов. Но экипаж смог успешно выполнить боевую задачу.7 

4-11 февраля 1943 г. летчики 62-й АДДД совершали налеты на 
станции Льгов, Глушково, Ворожба, нанося значительный урон против-
нику.8 11 февраля 1943 г. на станции Льгов было зафиксировано 5 оча-
гов пожаров и 3 прямых попадания в железнодорожное полотно.9 В 
феврале 1943 г. летчиками 53-й АДДД было проведено 329 боевых вы-
летов.10 

Экипажи ЛИ-2 (12 машин) и ТБ-3 (14 машин) наносили удары по 
станциям Черемисиново, Щигры, Курск, перегону Курск-Букреевка. 
Всего в налетах на Курский железнодорожный узел участвовало 149 со-
ветских бомбардировщиков.11 Так, в ночь с 5 на 6 февраля 1943 г. на 
                                                             
1 ЦА МО РФ. Ф. 417. Оп. 10597. Д. 50. Л. 28. 
2 ЦА МО РФ. Ф. 1380. Оп. 1. Д. 1. Л. 7. Боевое распоряжение комдива 280-й СД от 2.02.1943 

№ 009. 
3 5.02.1943 г. командование дивизией принял подполковник С.Н. Перекальский. 
4 ЦА МО РФ. Ф.1635. Оп. 1. Д. 2. Л. 6.об.-7; Д. 243. Л. 51. 
5 ЦА МО РФ. Ф.20080. Оп. 1. Д. 26. Л. 68-69. 
6 Там же, Л. 68. 
7 Там же, Л. 69. 
8 Там же, Л. 71-72, 74-75, 78-79, 82-83, 86-87. 
9 Там же, Л. 96-97. 
10 ЦА МО РФ. Ф.20115. Оп. 1. Д. 19. Л. 55. 
11 Там же, Д. 18. Л. 29, 57. 
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бомбометание вылетело 47 боевых машин, сбросивших 54,8 тонн бомб, а 
в ночь с 6 на 7 февраля – 36 бомбардировщиков, обрушивших на врага 
41,3 тонны бомб1. Ночью 6 февраля 1943 г. в Курске было зафиксиро-
вано 11 взрывов и 12 очагов пожаров, возникших вследствие прямых 
попаданий бомб в немецкие эшелоны с горючим и боеприпасами.2 

Как отмечено в донесениях командиров авиационных полков штабу 
53-й АДДД, с 3 по 7 февраля 1943 г. летчики 1-го гвардейского АПДД 
произвели 70 авиаударов по станции Курск, сбросили 764 (83,5 тонн) 
бомб; 3-го авиационного полка ДД – 40 авиаударов, сбросили 251 (40,2 
тонны) бомб; 7-го АПДД – провели над Курском 39 авианалетов, сбро-
сили 287 (49 тонн) бомб3. Из числа сброшенных бомб 68,3% достигли 
целей, что указывало на высокое мастерство советских летчиков. 

5 февраля 1943 г. генерал-полковник Ф.И.Голиков боевым распоря-
жением № 0043 потребовал от командующего 60-й армией  И.Д. Черня-
ховского в течение трех суток овладеть Курском. Командующий фронтом 
указал на то, что с 5 февраля 1943 г. решением Ставки его армии переда-
ется 132-я стрелковая дивизия Брянского фронта, находящаяся в районе 
Щигров. Дополнительно сообщалось, что в состав 60-й армии будет пере-
дана 280-я стрелковая дивизия полковника Д.Н. Голосова и 79-я танковая 
бригада подполковника Ф.П. Васецкого, которым отдан приказ наступать 
на Курск с севера вдоль железной дороги.  

Ветеран 79-й отдельной танковой бригады подполковник в отставке 
И. Гончаренко вспоминал: «Чтобы ускорить взятие Курска, были созда-
ны ударные группировки. В одну из них, действующую севернее города, 
была включена и 79-я танковая бригада. 7 февраля бои с противником 
стали ожесточенными. На ряде участков пехотинцы 280-й стрелковой 
дивизии вели рукопашные схватки с гитлеровцами. Танковая бригада, 
поредевшая в предыдущих боях, активно поддерживала наши части, от-
ражала контратаки врага. В этот день отличился экипаж под командова-
нием старшины Самойленко. Танкисты подавили противотанковое ору-
дие, два пулемета. А когда из-за домов показался фашистский танк, 
первым снарядом подожгли его. За проявленное мужество и боевое мас-
терство старшине Самойленко прямо на поле боя вручили орден Крас-
ной Звезды. Были отмечены наградами и члены его экипажа. Жаль, что 
в последующих боях мы потеряли этого храброго командира. 

Решительными действиями воинов 280-й стрелковой дивизии и 79-й 
танковой бригады противник был отброшен с занимаемых рубежей, пути 
его отхода из Курска на север были отрезаны.»4 
                                                             
1 Там же, Л. 32, 33-33 об. 
2 Там же, Л. 32-32 об. 
3 Там же, Л. 49-50, 53, 57, 80-81. 
4 ЦА МО РФ. Ф.417. Оп. 6924. Д. 13. Л. 8; Курская область в период Великой Отечественной 

Войны Советского Союза. 1941-1945 гг.  Т.1. – Курск, 1960. – С. 419-420; Молодая гвардия. 
1986. 8 февраля. 
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6 февраля бои приняли ожесточенный характер, чем в предшество-
вавшие дни. Противник упорно сопротивлялся западнее сел Мещерские 
Дворы, Рождественское. Здесь при поддержке танков он контратаковал 
141-ю стрелковую дивизию и 104-ю стрелковую бригаду.1 К исходу дня 
6 февраля 1943 г. войска 60-й армии вышли на подступы к Курску в 
районе села Шуховец. В боях за населенный пункт противник проводил 
контратаки, при этом терпя значительные потери. Так, в донесении по-
литотдела 60-й армии отмечалось: «6 февраля противник силой до двух 
рот контратаковал 574 сп 121 СД в районе западной окраины с. Шухо-
вец. Контратака была отбита с большими для него потерями. Было 
уничтожено свыше 100 немецких солдат и офицеров, захвачено 4 ис-
правных орудия, 4 тягача, 15 автоматов, несколько десятков винтовок… 
Бесстрашие проявил 3-й батальон 574 сп 121 СД и его командир капи-
тан Земцов. В боях за дер. 1-я Ивановка он взял противника в клещи и 
стремительной атакой опрокинул его… Красноармеец Макусев вместе с 
тремя товарищами смело напал на группу из 9 немцев. Завязался бой, в 
ходе которого 5 немцев были уничтожены, 4 взяты в плен…»2  

Группировка вражеских войск, оборонявших Курск, состояла из ба-
тальонов 4-й танковой (19 танков), 82-й, 340-й пехотных дивизий и 9-го 
егерского батальона, переброшенного из Брянска.3 Они находились под 
общим командованием Э. Шнайдера. Вопрос об удержании Курска ре-
шался на самом высоком уровне Вермахта. Командование 2-й полевой 
армии получило приказ удерживать Курск любой ценой, даже при ок-
ружении немецких войск.4 

После выхода 60-й армии на ближние подступы к городу и занятия 
30 населенных пунктов: Карасевка, Беседино, Воронцово, Виногробль 
И.Д. Черняховский принял решение создать две ударные группы.5 Одна 
из них в составе двух стрелковых дивизий и танковой бригады наступа-
ла с севера в обход Курска, а другая обходила город с юга. 

Ночью 6 февраля 1943 г. И.Д.Черняховский подписал боевой при-
каз № 0115. В нем были поставлены задачи 280-й, 132-й, 322-й стрелко-
вым дивизиям, наступавшим с севера и северо-востока, 121-й и 141-й 

                                                             
1 ЦА МО РФ. Ф.417. Оп. 10564. Д. 301. Л. 13-16. 
2 ЦА МО РФ. Ф.417. Оп. 10597. Д. 50. Л. 29-29об. 
3 ЦА МО РФ. Ф. 203. Оп. 2843. Д. 428. Л. 137-138. 
4 И. Л. Иванов приводит данные о том, что 7 февраля 1943 г. в 12.15 был получен приказ 

Адольфа Гитлера «удерживать город любой ценой». Приказ вызвал возражение командую-
щего 2-й армией генерала В.Вайса, сообщившего фюреру о том, что «взятые в кольцо части 
4-й танковой дивизии будут уничтожены превосходящими силами Красной Армии». Но эти 
рассуждения генерала В.Вайса не привели к отмене приказа. (Цит. по: Иванову И.Л. D. von 
Saucken. Op. Sit.- S.559.) 

5 ЦА МО РФ. Ф.417. Оп. 10597. Д. 50. Л. 29. 
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стрелковым дивизиям, охватывавшим город с юга, и 248-й стрелковой 
бригаде, двигавшейся с востока.1 

«В час ночи командиры полков и их заместители по политической 
части были вызваны на КП дивизии. Генерал-майор Д. Н. Голосов зачи-
тал боевой приказ командарма. В приказе отмечалось, что группировка 
противника продолжает отходить к Курску, и задача армии — уничто-
жить группировку, овладеть областным центром и к исходу дня выйти 
на рубеж Нартово, Жеребцово, Стрелица, Любицкое 2-е, Воробьевка, 
Максимово…  

Наша дивизия входила в северную группировку. В приказе четко 
определялась ее задача: вместе с 79-й танковой бригадой продолжать на-
ступать на Чаплыгино, Верхняя Медведица, Малое Лукино, чтобы пере-
сечь шоссе Фатеж — Курск и к исходу 7 февраля овладеть Шумаково, 
Жердево, Малое Лукино...  

1033-й полк находился ближе всех к Курску. Поэтому было прика-
зано выделить стрелковый батальон для прикрытия правого фланга 322-
й дивизии. Остальные батальоны решали задачу, поставленную перед 
280-й дивизией в целом», – вспоминал бывший заместитель командира 
1033-го стрелкового полка по политчасти Герой Советского Союза гене-
рал-полковник П.А.Горчаков.2 

7 февраля 1943 г. части 4-й танковой и остатки 82-й пехотной диви-
зий упорно держались на северо-восточной окраине Курска. Особенно 
ожесточенное сопротивление фашисты оказали на восточных подступах 
– у сел Клюква и Дурнево.  

Об ожесточенности этих боев свидетельствуют документы 248-й 
курсантской стрелковой бригады. «Части бригады к 17.00 7 февраля 
вышли на рубеж: 1-й СБ с незначительным сопротивлением со стороны 
противника, главным образом артиллерийско-минометным огнем, заняв 
высоту отм[етка] 215,0 и рощу западнее, с выходом из рощи был оста-
новлен огнем артиллерии и минометов в районе ж.д. будки (1 км северо-
восточнее Курска), не имея средств артиллерийской поддержки, вынуж-
ден был закрепиться в роще. 

4-й СБ с приданными средствами усиления и штрафной ротой, ведя 
упорные бои за Долгое – Рышково, овладел ими. Попытки овладеть ро-
щей успеха не дали. Батальон вынужден был отойти и отходом слева 
овладеть Дурнево. Батальон понес значительные потери… 

Командование бригады принимает решение, суть которого заключа-
лась в том [чтобы]: сковать противника с флангов штрафной ротой в 
направлении главных дорог, идущих из Курска на Тим и аэродром, 
обойти узел обороны противника в районе рощи западнее Долгое. В на-

                                                             
1 ЦА МО РФ. Ф.417. Оп. 10564. Д. 256. Л. 10-11; Приказ было опубликован в кн.: Морозов 

В.П. Западнее Воронежа. – М., 1956. – С. 195-196. 
2 Горчаков П.А. Указ. соч. – С. 93-94. 
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правлении станции Клюква с выходом на южную окраину Курска –  
4-му СБ, 2-му и 3-му СБ – нанести главный удар в направлении хутора 
Харин, северо-восточнее окраины. 1-му СБ – внезапной ночной атакой 
овладеть северо-восточной окраиной Курска с выходом на его окраину. 
Перегруппировав, исходя из данного решения, свои части, в 22.00 7 
февраля бригада заняла положение: 1-й СБ – роща западнее отметки 
215, 2-й и 3-й СБ – хут. Харин, 4-й СБ – к этому времени занял стан-
цию Клюква, обойдя таким образом обороняемый и сильно укрепленный 
район противника в районе рощи западнее Долгое, в 2.00 8 февраля пе-
решли в наступление. А 1-й СБ, до которого решение командира брига-
ды не дошло, но задача которого в главном не изменялась, с наступле-
нием темноты и воспользовавшись ею, в 23.00 7 февраля внезапно во-
рвался на северную окраину Курска и удерживал ее до подхода 2-го и 
3-го СБ. 2-й и 3-й СБ к 5.00 внезапной атакой ворвались в г. Курск с 
востока, захватив ж.д. станцию Курск. 

4-й СБ преодолевал упорное сопротивление обойденного и отходя-
щего из района рощи противника. Особенно большое сопротивление 
оказал противник в районе моста 0,5 км юго-восточнее Курска. К 8.00 8 
февраля батальон вышел на южную окраину Курска, перерезав дорогу 
Курск – Медвенка, преградил пути отхода противнику на юг, способст-
вуя продвижению наших частей с северо-востока и востока…»1 В доне-
сении политотдела 60-й армии отмечалось: «Мужественно дрались с вра-
гом бойцы и командиры 1, 2, 3-го стрелковых батальонов 248-й осбр. 
Особенно отличились в боях с противником в районе железнодорожной 
станции 2-я рота 2-го батальона старшего лейтенанта Бобика и замполи-
та старшего лейтенанта Дебикова, 1-я стрелковая рота 2-го стрелкового 
батальона старшего лейтенанта Лазарева и замполита Пасечника. Эти 
подразделения первыми заняли железнодорожную станцию Курск. В 
боях за станцию ст. лейтенанты Бобик, Лазарев, Блинов, красноармеец 
Шадрин истребили по 8-12 фашистов...»2 

 Об ожесточенных боях на восточной окраине Курска рассказывал и 
ветеран 248-й отдельной стрелковой бригады И.А. Орлов: «Соседом 
справа была 322-я дивизия полковника Перекальского, слева наступала 
121 стрелковая дивизия. Стремительным ударом заслон противника был 
смят, открылся путь всей бригаде для наступления на железнодорожную 
станцию. Однако гитлеровцы встретили нас плотным огнем. Пришлось 
батальонам еще задолго до подхода к станции развернуться в цепь. Сол-
даты по глубокому снегу тащили противотанковые пушки, минометы и 
станковые пулеметы, ни на минуту не прекращая продвижение вперед. 
Завязался короткий, но ожесточенный бой за вокзал и железнодорож-

                                                             
1 ЦА МО РФ. Ф.2051. Оп. 1. Д. 1. Л. 4-5; Исторический архив. – 2010. – № 2. – С. 24-25. 
2 ЦА МО РФ. Ф.417. Оп. 10597. Д. 50. Л. 53-53об. 
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ную станцию, в результате которого было захвачено несколько эшелонов 
с военной техникой, снаряжением и продовольствием. 

8 февраля район железнодорожного узла был очищен от врага. 
Бойцы продолжали наступать уже в городе, гранатами и штыками вы-
бивали фашистов, засевших в домах и подвалах. 

В центре Курска продвижению мешал немецкий пулемет, установ-
ленный на крыше одного из домов на улице Ленина. Вместе с А. Семе-
новым незаметно пробрались по лестнице на третий этаж и забросали 
пулеметный расчет гранатами. При выходе лицом к лицу столкнулись с 
тремя гитлеровцами и вступили с ними в рукопашную схватку. Я был 
отмечен орденом Красной Звезды.»1  

7 февраля 1943 г. части 211-й стрелковой дивизии под командова-
нием полковника В.Л. Махлиновского освободили районный центр Фа-
теж.2 В журнале боевых действий дивизии отмечалось: «Дивизия полу-
чила боевой приказ: в 6.00 7 февраля 896 сп. овладеть городом Фатеж. 
887-й и 894-й сп. занимали прежние рубежи…». Овладев Фатежом час-
ти дивизии вели разведку в направлениях 1-я Рождественка, Кофанов-
ка, Уколово. Противник продолжал наступать в западном и юго-
западном направлениях. По данным начальника штаба 211-й стрелковой 
дивизии майора А.Житинца «при взятии гор. Фатеж захвачены трофеи: 
автомашин-31, орудий-6, станковых и ручных пулеметов-20, зенитных 
пулеметов-1, винтовок -160, мотоциклов-100, склады с мукой и картофе-
лем(800 тонн)…»3 На следующий день 211-я дивизия заняла рубеж 
Хмелевое – Красавчик – Курашевка – р-н Молотычи. В этот день про-
тивник отступил на 10 -15 км. 

Войска, наступавшие на Курск с востока – 322-я стрелковая диви-
зия и 248-я стрелковая бригада, завязали бои на окраинах города.4 121-я 
стрелковая дивизия, обходя город с юга, перерезала дорогу Курск — 
Обоянь на берегу р. Сейм. С наступлением темноты противник стал от-
ходить из Курска, взрывать и сжигать склады и крупные здания. На 
восточной окраине города был уничтожен склад, в котором хранилось 7 
тысяч тонн боеприпасов. Сильные взрывы постоянно сотрясали улицы, 
освещая пламенем окрестности. 

«1-й батальон вышел в район села Верхняя Медведица, утром всту-
пил в бой вместе с частями 322-й дивизии подполковника С.Н. Пере-

                                                             
1 ЦА МО РФ. Ф.417. Оп. 10564. Д. 388. Л. 29-30; Молодая гвардия. – 1981. – 7 февраля. 
2 ЦА МО РФ. Ф.202. Оп. 5. Д. 1275. Л. 60-60об; Сообщения Советского Информбюро. Т.4. – 

М., 1944. – С.101; 103; Освобождение городов. Справочник. – М., 1985. – С. 246. 
3 ЦА МО РФ. Ф.1477. Оп. 1. Д. 14. Л. 12-13; Д. 40. Л. 26, 30; Д. 42. Л. 9об. 
4 В ходе боев за Курск в составе 322-й СД командовали: 1085-м сп – майор П.М. Доценко (с 

23.07 по 23.11.1944 – командир 121-й Рыльско-Киевской стрелковой дивизии), 1087-м сп – 
подполковник П.К. Тимофеев, 1089-м сп – майор И.С. Харланов. На 17.30 7.02.1943 г. полки 
322-й СД овладели селами Овсянниково, Каменево и Сапогово. (ЦА МО РФ. Ф.1635. Оп. 1. 
Д. 243. Л. 52; Д. 249. Л. 26.) 
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кальского. Бой длился весь день, лишь к вечеру войска прорвались к 
северо-восточным окраинам города. Батальон действовал на железнодо-
рожной станции, где гитлеровцы оказывали сопротивление. Дивизия, 
взаимодействуя с 79-й танковой бригадой, охватила Курск с севера…», 
– вспоминал П.А. Горчаков.1 

Утром 8 февраля части 322-й дивизии и 248-й бригады атаковали 
северо-восточную и восточную окраины Курска. Начались бои в городе, 
которые продолжались в течение всего дня 8 февраля.2 Основную роль 
в освобождении города командование 60-й армией отводило 322-й стрел-
ковой дивизии. На 5 февраля 1943 года ее численность (совместно с 
отдельным лыжным батальоном – авт.) составляла 4832 чел., из них в 
трех стрелковых полках (1085, 1087, 1089) – 2560 чел., в 886-м артпол-
ку – 740 чел. На 8 февраля, т.е. к моменту боев за город, численность 
дивизии была 4616 чел., в т.ч. стрелковых полках – 2396 чел., в 886-м 
артполку – 729 чел.3  

«С первых минут сражение приобрело яростный характер. Однако 
полки 322-й совместно с 248-й стрелковой бригадой начали блокировать 
один опорный пункт немцев за другим… Боевые действия шли с пере-
менным успехом на множестве участков, на которые распалась враже-
ская оборона. Но С.Н. Перекальский, хорошо разбиравшийся в сумяти-
це боя, спешил туда, где чаша весов начинала склоняться в пользу не-
приятеля. 

Он был ранен, но не выходил из боя, считая, что не вправе поки-
нуть свой пост… пока держится на ногах. Его храбрость и воля, коман-
дирское мастерство и личный пример во многом способствовали тому, 
что полки 322-й очистили от неприятеля северо-восточную и восточную 
часть Курска. К вечеру противник в беспорядке оставлял Курск. Одна-
ко Перекальский этого не мог видеть, вражеская пуля оборвала жизнь 
комдива», – вспоминал бывший начальник оперативного отдела штаба 
60-й армии генерал армии П.Н. Лащенко.4 

Документы 322-й стрелковой дивизии свидетельствуют о том, что 
подполковник С.Н. Перекальский возглавил наступление учебного пу-
леметного батальона дивизии в боевых порядках 1089-го стрелкового 
полка. Он был убит на северной окраине города5. 28 апреля 1943 г. 
полковнику С.Н. Перекальскому6 было посмертно присвоено звание Ге-

                                                             
1 Горчаков П.А. Указ. соч. – С. 94. 
2 ЦА МО РФ. Ф. 1635. Оп. 1. Д. 55. Л. 78-80; Д. 243. Л. 52; Д. 249. Л. 27; Ф.417. Оп. 10597. Д. 

50. Л. 53. 
3 ЦА МО РФ. Ф.1635. Оп. 1. Д. 173. Л. 27-28; Состав 322-й дивизии к началу февраля 1943 г. 

составлял 43-45,2 процента от штатной численности. 
4 Лащенко П.Н. Из боя в бой. – М., 1972. – С. 18. 
5 ЦА МО РФ. Ф.417. Оп. 10597. Д. 50. Л. 53;Ф.1635. Оп. 1. Д. 2. Л. 7; Д. 55. Л. 76. 
6 Воинское звание полковника С.Н.Перекальскому посмертно было присвоено 14 февраля 

1943 г. (См: ЦА МО РФ. Ф.8. Личное дело С.Н. Перекальского № 639232). 
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роя Советского Союза.1 Начальник политуправления Воронежского 
фронта генерал-майор С.С. Шатилов докладывал в Главное политиче-
ское управление РККА о том, что: «Командир 322-й стрелковой дивизии 
Перекальский организовал… наступательный порыв своих частей, лично 
на месте руководил ими, быстро исправлял в ходе боя недостатки от-
дельных командиров…»2 

Оперативные документы штаба 322-й стрелковой дивизии (нач. 
штаба – подполковник А.И. Коротков), штаба артиллерии дивизии 
(нач. штаба – капитан Д. Ивашин) свидетельствуют о том, что Курск 
был освобожден от немецко-фашистских войск не 8-го, а лишь утром 
9 февраля 1943 г.3 

Так в боевом донесении № 42 штаба 322-й стрелковой дивизии, на-
правленном штабу 60-й армии в 8-00 9 февраля 1943 г., отмечалось:  

«…1. Противник, покидая г.Курск, оставляет группы автоматчиков 
для задержания нашего успешного продвижения. 

2. Части дивизии в течение ночи на 09.02 продолжали теснить арь-
ергардные части противника в Курске, к 7.00 09.02, очистив северную 
половину г. Курска, вышли на западную его окраину. В центре города 
водружен красный флаг. 

1085-й СП продолжал выполнять задачу и к 24.00 08.02 овладел 
Гремячкой, к 2.00 09.02 овладел слободой Казацкой и вышел на северо-
запад Курска… 

1089-й СП к 23.30 08.02 достиг западного берега р. Тускарь и к 7.00 
09.02, тесня мелкие группы автоматчиков, вышел на западную окраину 
Курска.  

1087-й СП к 24.00 овладел шоссе, идущим к городу с севера, и вы-
шел на западный берег ручья, идущего от Татаренково на юг.  

3. Части дивизии по овладении Гремячка, Касторная, Моква-1 за-
крепляются и ведут разведку на запад.  

ВРИД командира 322-й сд гв. майор [Д.Е.] Высоцкий.»4 
Подтверждением указанного вывода являются журнал боевых дей-

ствий штаба артиллерии дивизии, боевые донесения штаба артиллерии 
на 18.00 9 февраля 1943 г.: «Противник после огневого сопротивления к 
утру 9.02.43 был выбит из города Курска и под нажимом частей диви-
зии отходит в западном направление на Льгов. 

2. Части дивизии к 16.00 овладели: 1085 сп – Гремячка, 1089 сп – 
Касторное, 1087 сп – Духовец. 1/886 ап в движении из Сапогово в Мо-
ква 1-я. 2/886 ап в движении из Муравлево в Моква 1-я. 

ВРИД нач. штаба арт. 322-й сд капитан Д. Ивашин.»1 

                                                             
1 Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. Т.2. – М., 1988. – С. 247. 
2 ЦА МО РФ. Ф.32. Оп. 22151. Д. 12. Л. 115. 
3 ЦА МО РФ. Ф.1635. Оп. 1. Д. 55. Л. 80; Д. 243. Л. 52об; Д. 249. Л. 27-28. 
4 ЦА МО РФ. Ф.1635. Оп. 1. Д. 55. Л. 80. 
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В Курске наши части освободили 250 советских военнопленных, за-
хватили значительное количество трофеев. Среди них были склады с 
боеприпасами и продовольствием. Было убито 1040 вражеских солдат и 
офицеров, уничтожены 4 танка, 45 автомашин, 5 миномётных батарей, 
11 дзотов, было захвачено 44 орудия различного калибра, 16 танков, 28 
пулеметов, 2238 винтовок, 438 автомашин, 30 складов с боеприпасами, 
продовольствием, обмундированием.2 На Курском железнодорожном уз-
ле гитлеровцы оставили 98 паровозов и 958 вагонов с польским (дом-
бровским) углем. На подступах к Курску погибли 62 бойца и командира 
248-й стрелковой бригады. С 1 по 9 февраля 1943 г. погибли 218 бойцов 
и командиров 322-й стрелковой дивизии. В боях за Курск число ране-
ных составило более 670 советских бойцов и командиров.3 

В боях за город Курск отличились десятки бойцов и командиров 
322-й стрелковой дивизии и 248-й стрелковой бригады. В бою на север-
ной окраине города погиб заместитель командира батальона 1089-го стр. 
полка по политчасти капитан С.А. Мартынкевич. Он отличался мужест-
вом во многих боях. Так, в одном из политдонесений политотдела диви-
зии указывалось: «…Оставшись за командира батальона, он умело во-
дил в бой батальон. Его батальон первым ворвался в дер. Прерывное и 
дом за домом в схватке с врагом очистил деревню… В этом бою было 
захвачено в плен свыше 50 солдат и офицеров противника. Командуя 
батальоном, Мартынкевич улучшил партийно-политическую работу с 
подчиненными…»4  

Заместитель командира роты по политической части учебного ба-
тальона 322 СД старший лейтенант Хайцев в боях личным примером 
поднял роту в атаку с песней «Идет война народная!».Заместитель ко-
мандира батареи 1085 стр полка ст. лейтенант С.В. Лускатов личным 

                                                                                                                                                                                                          
1 ЦА МО РФ. Ф.1635. Оп. 1. Д. 249. Л. 28; Приказом № 051/н от 25 марта 1943 г. по Воронеж-

скому фронту гв. майор Д. Е. Высоцкий за мужество и стойкость, проявленные в боях за 
Курск, был награжден орденом Красного Знамени. (ЦА МО РФ. Ф.33. Оп. 682525. Д. 143. Л. 
303, 305.) 

2 ЦА МО РФ. Ф.417. Оп. 10957. Д. 50. Л. 54; Ф.1635. Оп. 1. Д. 4. Л. 17. 
3 ЦА МО РФ. Ф.2051. Оп. 1. Д. 1. Л. 4-5;Ф.1635. Оп. 1. Д. 4. Л. 14-15; В донесении о потерях 

личного состава 322-й СД на 9 февраля 1943 г., подписанном подполковником 
А.И.Коротковым, указываются другие цифры: убито 75 бойцов и командиров, из них 29 на-
чальствующего и младшего начальствующего состава, 46 рядовых (ЦА МО РФ. Ф. 1635. 
Оп. 1. Д. 174. Л. 11об). Например, 7-8 февраля 1943 г. 1085-й стрелковый полк потерял 11 
чел. убитыми, 35 ранеными, 1089-й стр. полк – 9 чел. убитыми, 19 ранеными (ЦА МО РФ. 
Ф. 1635. Оп. 1. Д. 55. Л. 78;82-82-об). Только в детском парке (ныне Парк пионеров) г. Кур-
ска было захоронено более 40 бойцов и командиров 248-й ОСБр. (ЦА МО РФ. Ф. 58. Оп. 
18001. Д. 1048. Л. 9-14.) 

4 ЦА МО РФ. Ф.417. Оп. 10597. Д. 50. Л. 26; Капитан С.А. Мартынкевич захоронен в брат-
ской могиле в Горелом лесу неподалеку от Курска. (Вас помнит мир спасенный / Сост. 
А.Д. Горбачева. – Курск, 1990. – С. 82.) 
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примером воодушевлял бойцов. во время боя за Курск он под артилле-
рийским и минометным огнем вынес с поля боя 12 раненых.1  

Приводим выдержки из наградных листов военнослужащих 322-й 
стрелковой дивизии.  

Абрашов Иван Дмитриевич, ст. лейтенант 1-й стр. роты 1-го стр. 
батальона 1089 сп. «… Во время боевых действий показал себя как 
смелый и стойкий командир. Всегда находился в первых рядах своего 
подразделения… В бою за Сапогово и Курск Абрашов из своего автома-
та уничтожил 9 гитлеровцев. Его подразделение захватило трофеи – два 
пулемета…» 

Васильев Иван Иванович, красноармеец, телефонист отдельной 
роты связи дивизии. «В бою за Курск с 7 на 8 февраля 1943 г., обслу-
живая линию связи от штаба дивизии к 1089 сп, исправил под артилле-
рийским обстрелом врага 18 повреждений линии связи…» 

Помазов Филипп Васильевич, мл. сержант, повар комендантского 
взвода 1089 стр полка. «В бою за д. Сапогово 7.2.43 г., отражая атаку 
противника, лично убил из ППШ 7 фрицев. В бою за Курск был впере-
ди и вел за собой остальных бойцов…»2 

За успешную операцию по овладению Воронежем и Курском гене-
рал-майор И.Д. Черняховский был отмечен орденом Суворова II ст., а 
14 февраля 1943 г. ему было присвоено воинское звание генерал-
лейтенанта.3 За героизм и мужество, проявленное в боях за Курск, ор-
денами Суворова III ст. были награждены командиры полков майоры 
П.М. Доценко и И.С. Харланов.4 25 марта 1943 г. приказом командую-
щего Воронежским фронтом № 54/н командир 121-й стр. дивизии пол-
ковник М.А. Бушин был отмечен орденом Отечественной войны I ст.5 

12 февраля 1943 г. руководство Курска и командование 60-й армии 
организовало похороны комдива С.Н. Перекального. На траурном ми-
тинге, в котором участвовали почти 10 тысяч курян, выступили проку-
рор области Е.Ф. Коновалов, командующий 60-й армией генерал-майор 
И.Д. Черняховский, секретарь обкома ВКП(б) И.Р. Попов. Полковник 

                                                             
1 ЦА МО РФ. Ф.417. Оп. 10597. Д. 50. Л. 26;Ф.1635. Оп. 2. Д. 19. Л. 106. 
2 ЦА МО РФ. Ф.1635. Оп. 2. Д. 19. Л. 231, 207, 98. Ст. лейтенант И. Д. Абрашов был награж-

ден орденом Красной Звезды, И.И. Васильев и Ф.В. Помазов – медалями «За Отвагу». О ге-
роическом подвиге повара Ф.В. Помазова рассказала красноармейская газета «За Родину» в 
феврале 1943 года, вспоминал генерал П.Н. Лащенко в книге «Из боя в бой» (М., 1972 – 
С. 194-195). Ст. лейтенант И. Д. Абрашов погиб 21.02.1943 г. и был захоронен в дер. Захар-
ково Конышевского р-на. (ЦА МО РФ. Ф.58. Оп. 18001. Д. 562. Л. 39.) 

3 Легендарный Черняховский. – М., 2005. – С. 70, 377-378. 
4 Курская правда. – 1943. – 28 мая. 
5 ЦА МО РФ. Ф.33. Оп. 682525. Д. 145. Л. 240, 244. 
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С.Н. Перекальский с почестями был захоронен на центральной аллее 
парка Пионеров.1 

9 февраля 1943 г. в городе обосновались части 248-й стрелковой 
бригады, которой было поручено оборонять Курск в случае возможного 
прорыва противника. Комендантом освобожденного города был назначен 
полковник И.А. Гусев.2 

9 февраля войска 60-й армии получили от командующего Воронеж-
ским фронтом задачу выйти к железной дороге Льгов — Суджа. Немец-
ко-фашистское командование также поставило задачу не допустить про-
движения советских войск на запад, пробиваться из окружения и ис-
пользовать их для организации устойчивой обороны южнее Курска. 

9 февраля 1943 г. в ходе наступления части 141-й стрелковой диви-
зии полковника С.С. Рассадникова и 104 стрелковой бригады полковни-
ка З.Н. Гаранина при поддержке 14-й истребительной бригады присту-
пили к освобождению Медвенского района. За 2 дня боев советские час-
ти прошли от 15 до 50 километров.3 9 февраля пос. Медвенку освободи-
ли бойцы 1-го батальона 14-й истребительной бригады под командовани-
ем капитана В.С. Брэма.4  

 
 

ЛЬГОВСКО-РЫЛЬСКАЯ АРМЕЙСКАЯ  
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

(11 февраля – 11 марта 1943 г.) 
 
С 10 февраля по 11 марта 1943 г. 60-я армия осуществляла Льгов-

ско-Рыльскую наступательную операцию, освободила 476 населённых 
пунктов. Армия оттягивала значительные резервы противника с Харь-
ковского направления. Преследуя отступавшего противника, она про-
двигалась в направлении Льгова.5 10-11 февраля 1943 г. соединения 60-
й армии продвинулись на 15-20 километров на льговском направлении, 
заняв села Дьяконово, Мальцево.  

В донесении политотдела 60-й армии значится: «На ст. Дьяконово 
захвачен склад химических боеприпасов противника, в котором 81-мм 
мины, начиненные дифозгеном. Таких мин до 20 тыс. штук. Отлично 
сражался с врагом в бою за с. Дичня учебный батальон дивизии Буши-
на. Противник при наличии сильного артиллерийско-пулеметного огня 

                                                             
1 ЦА МО РФ. Ф.32. Оп. 22151. Д. 12. Л. 104-105; Ф. 417. Оп. 10597. Д. 185. Л. 16-17; 23 фев-

раля 1943 г. решением Курского горисполкома у Л. Ямская Гора была названа именем по-
гибшего комдива С.Н. Перекальского. (ГАКО. Ф.Р.-770. Оп. 2. Д. 11. Л. 4, 13). 

2 ЦА МО РФ. Ф.2051. Оп. 1. Д. 1. Л. 5. 
3 Великая Отечественная война – день за днем… – Т.5. – М., 2008. – С.155. 
4 Книга Памяти. Т.5. – Курск. 1994. – С.140. 
5 ЦА МО РФ. Ф.417. Оп. 10564. Д. 301. Л. 83-85. 
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оборонял Дичню и все подходы держал под непрерывным огнем. После 
разведки батальон развернулся и бросился в атаку. В результате сопро-
тивление было сломлено и противник обращен в бегство, бросая технику 
и раненых... Командир взвода Грицай подбил из ПТР два танка. Млад-
ший сержант Ястребов ворвался с отделением в расположение против-
ника и уничтожил офицера и 4 солдат. Потери противника 80 солдат и 
офицеров…1  

13-я армия Брянского фронта, в которую 10 февраля 1943 г. воз-
вратилась 280-я стрелковая дивизия, развернула наступление на Орел. 
«Утром 10 февраля я посетил освобожденный от врага Курск, где встре-
тился с И.Д. Черняховским и А.И. Антоновым, – вспоминал представи-
тель Ставки ВГК, Маршал Советского Союза А.М. Василевский. – Они 
рассказали мне о тех жестоких боях, которые имели место 7 и 8 февра-
ля на подступах к городу и в самом городе. К моменту моего приезда 
войска вели бои в двадцати километрах к западу от Курска. Мы усло-
вились, что 60-я армия продолжит наступление, чтобы в ближайшие дни 
овладеть Льговом…»2 

Генерал-полковник Л.М. Сандалов вспоминал о тех событиях: «На 
другой день после освобождения Курска мне позвонил по ВЧ из Гене-
рального штаба Федор Ефимович Боков. Он уточнил положение 13-й 
армии и предупредил: «Вы получите директиву о переходе 10 февраля в 
решительное наступление войсками левого крыла фронта на Дмитриев-
Льговский, Севск. Одновременно перейдет в наступление на Льгов 60-я 
армия Воронежского фронта.»  

Вслед за Боковым позвонил заместитель начальника оперативного 
управления Генштаба генерал-майор С. И. Тетешкин. Я высказал со-
мнение, что растянувшаяся в нитку 13-я армия сумеет прорваться к 
Севску, и дал ему такую информацию: «Со вчерашнего дня командую-
щий фронтом готовит для наступления на левом фланге 13-й армии 
фронтовую группу в составе трех стрелковых дивизий, усиленных тан-
ковыми частями и лыжными батальонами. Командовать ею будет по-
мощник командующего войсками фронта генерал-лейтенант Ю.В. Ново-
сельский. Но на организацию ввода группы потребуется не меньше двух 
суток.» «Ставка не даст отсрочки, — возразил С. Тетешкин.— По док-
ладам командующих Воронежским и Юго-Западным фронтами, против-
ник с боями отводит свои войска к Днепру.» 

Не дожидаясь получения директивы, я направился к М.А. Рейтеру 
и доложил ему о разговоре. «Значит, смелее толкнуть 2-ю немецкую 
танковую армию, и она покатится на запад, — скептически повторил 
совет Тетешкина М.А. Рейтер.»  

                                                             
1 ЦА МО РФ. Ф.417. Оп. 10597. Д. 50. Л. 50. 
2 Василевский А.М. Решающие победы советского народа // Ради жизни на земле. - Воронеж, 

1970. – С.59. 
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Вскоре мы получили директиву Ставки. М.А. Рейтер позвонил 
И.В. Сталину и попросил отсрочки наступления хотя бы на день. Тот 
дал согласие.»1 

11 февраля 1943 г. возобновилось наступление 13-й армии и фрон-
товой группы под командованием генерал-лейтенанта Ю.В. Новосель-
ского (132-я, 211-я стрелковые дивизии, два танковых полка, три лыж-
ных батальона). Совершив 60-километровый марш, 79-я отдельная тан-
ковая бригада заняла позиции у села Ясенок и вошла в состав 19-го 
танкового корпуса.2 10 февраля 1943 г. командование 211-й стрелковой 
дивизии передало позиции у Фатежа 132-й стрелковой дивизии. К ис-
ходу дня части 211-й дивизии вели бои за овладение Березовкой, Вет-
рянкой, Свапа. Особо отличились саперы полкового инженера 887-го 
стр. полка капитана Журавлева. Они разминировали дорогу и сняли 
160 противопехотных мин, обеспечив переправу через реку Свапу. 12 
февраля в районе Верхнего Любажа огнем из противотанкового ружья 
бойцы подбили вражеский самолет «Хе-111».  

С 15 февраля части 211-й стр. дивизии в составе оперативной 
группы генерала П.П. Собенникова вели бои южнее Тросны, Яковлев-
ских высот и Фроловки. Части дивизии несли большие потери. Только 
за 2 дня боев дивизия потеряла за убитыми и ранеными 740 чел.3  

Бойцы 280-й стрелковой дивизии двигались по дороге Фатеж-
Орел. За три недели боев 1033-й стрелковый полк с боями прошел 350 
километров и освободил 55 населенных пунктов. Бои показали не толь-
ко отвагу и мужество, но и возросшее мастерство бойцов и командиров.4 
«Мы шли днем и ночью, примерно по 60 километров в сутки. Миновали 
город Фатеж и к утру 12 февраля достигли деревни Сергеевка. На пути 
полка встали подошедшие из Орла свежие части 258-й немецкой пехот-
ной дивизии, усиленные танками, занявшие оборону на северном берегу 
реки Сновы. Не дожидаясь подхода артиллерии, 1033-й полк атаковал 
вражескую оборону. В течение дня мы дважды ходили в атаки… В ре-
зультате умелых обходных маневров батальоны сумели зайти в тыл не-
приятеля, выбить его с оборудованных позиций и занять населенные 
пункты Березовку и Могилевский. Гитлеровцы девять раз переходили в 
контратаки, но так и не сумели вернуть утраченные позиции», – отме-
чал П.А. Горчаков.  

Так, подразделение старшего лейтенанта В.В. Сухотеплого было 
атаковано двумя фашистскими бомбардировщиками. Один из них сбро-
сил бомбу, но промахнулся. Старший лейтенант открыл из карабина 
                                                             
1 Сандалов Л.М. Указ. соч. – С. 328-329; Шевченко Т.Г., Гридасов Г.Л, Гладких А. И. Боевой 

путь дивизии. 121-я стрелковая дивизия. – Курск, 2012. – С.89-90. 
2 ЦА МО РФ. Ф. 1380. Оп. 1. Д. 1. Л. 7; К этому времени 79-я ОТБр участвовала в освобож-

дении 300 населенных пунктов Курской и Орловской обл.  
3 ЦА МО РФ. Ф. 1477. Оп. 1. Д. 40. Л. 31-32; Д. 42. Л. 10-10об. 
4 ЦА МО РФ. Ф. 1578. Оп. 1. Д. 3. Л. 10; Горчаков П.А. Указ. соч. – С.95. 
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огонь по пикировщику. Бронебойно-зажигательная пуля попала в бензо-
бак. Самолет вспыхнул и подорвался на собственных бомбах. В поселке 
Головинка Фатежского района младший сержант С.Т. Бандурко сбил 
бомбардировщик Ю-88. Его сослуживец Г.А. Серебряков сбил Хе-111, а 
другой самолет повредил огнем.1 

В первых числах февраля 1943 г. развернулись бои и на террито-
рии Поныровского района.2 С 7 февраля части 81-й стрелковой дивизии 
полковника А.Б. Баринова и 129-й танковой бригады полковника Н.В. 
Петрушина с рубежа Ольховатка – Карпуньёвка начали наступать на 
Поныри3. 410-й стр. полк, сосредоточившись в Березовце и Николь-
ском, двигался через Прилепы и Горелое, 467-й стр. полк – через Кар-
пуньёвку и 2-е Поныри, а 410-й полк вскоре овладел Прилепами, где 
захватил два орудия, 5 пулеметов, 11 автомашин и большое количество 
боеприпасов. Гарнизон Понырей состоял из двух батальонов 101-го пе-
хотного полка, поддерживаемый 20 танками и артиллерией 18-й танко-
вой дивизии. На подступах к поселку части 81-й стр. дивизии вели 
упорные бои два дня, неся потери от огня артиллерии и частых бомбо-
вых ударов авиации противника. 

Но рано утром 9 февраля, нанося удар с юго-востока – 470-м стр. 
полком, с юго-запада – 467-м стр. полком и с севера – лыжным баталь-
оном, поддерживаемых 118-й танковой бригадой, 81-я стрелковая диви-
зия овладела районным центром Поныри. В боях противник потерял 
более 300 человек, 4 танка, 11 автомашин, склады боеприпасов. После 
овладения Понырями 410-й, 467-й, 519-й стрелковые полки дивизии за-
няли рубеж: 1-е Мая – Поныри (райцентр) – Ржавец – Снова – Битюг.4 
Остатки 101-го пехотного полка, изгнанные из Понырей, отступили к 
станции Малоархангельск и селам Очки и Сокольники. Немного позд-
нее, на Малоархангельск из района Самодуровки повели наступление 
дивизии 70-й армии генерал-майора Г.Ф. Тарасова, включенной в состав 
Центрального фронта.5 

Упорные бои под Понырями также вела и 15-я Сивашская стрел-
ковая дивизия. Вечером 9 февраля 1943 г. полки дивизии начали закре-
пляться. Боевое охранение 47-го стрелкового полка, оборонявшегося у 
с.Никольское, возглавлял сержант Г.С. Кагамлык. Едва начало светать, 
как лыжный батальон фашистов, усиленный танками, двинулся в атаку. 
В неравной схватке бойцы охранения уничтожали пехоту врага. Из про-
тивотанкового ружья Г.С. Кагамлык подбил два танка и самоходное 
орудие, но был ранен. Сержант достал комсомольский билет и кровью, 
сочившейся из раны, написал на его страничке: «Умру, но не отступлю 
                                                             
1 Горчаков П.А. Указ. соч. С. 96-97. 
2 ЦА МО РФ. Ф.202. Оп. 5. Д. 1275. Л. 60. 
3 ЦАМО РФ. Ф. 1231. Оп. 1. Д. 1. Л. 3; Ф.1477. Оп. 1. Д. 14. Л. 13; Д. 40. Л. 26; Д. 42. Л. 9об. 
4 ЦАМО РФ. Ф. 1231. Оп. 1. Д. 1. Л. 3; Д. 14. Л. 14-15. 
5 ЦАМО РФ. Ф.62. Оп. 321. Д. 5. Л. 118. 
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ни шагу назад. Клянусь своей кровью. Г. Кагамлык». Боевое охранение 
не пропустило врага. 18 мая 1943 г. посмертно Г.С. Кагамлыку было 
присвоено звание Героя Советского Союза.1 

В результате наступления до 25 тысяч гитлеровцев осталось ле-
жать в снегах Курской и Орловской областей. 68 самолетов, 920 ваго-
нов с грузами были уничтожены. Войска 13-й и 48-й армий захватили 6 
тыс. пленных, 575 орудий и минометов, около 500 пулеметов, свыше 30 
тыс. винтовок и автоматов, 78 танков, 2 бронепоезда, 7440 автомашин, 
108 радиостанций и много другого военного имущества.2 21 марта 1943 
г. по приказу командующего фронтом генерала М.А. Рейтера 13-я ар-
мия перешла к обороне, тем самым образовав северный фас Курской 
дуги. 

В ходе Льговско-Рыльской армейской операции ближайшей зада-
чей, поставленной перед 60-й армией, стало уничтожение арьергардов 
противника и выход на рубеж Льгов-Суджа. 10 февраля 1943 г. гене-
рал-майор И.Д. Черняховский подписал боевой приказ. В нем 121-й, 
141-й, 322-й стрелковым дивизиям, 104-й стрелковой, 150-й отдельной 
танковой бригадам ставились задачи по овладению Льговом (322-й СД), 
Суходоловкой-Лукашевкой-Нижними Деревеньками (121-я СД), выходя 
на рубеж Лукашевка-Любицкая-Колпаково, наступлением на Шереки-
но–Орловку.3  

Но 141-я стрелковая дивизия полковника С.С. Рассадникова смог-
ла продвинуться лишь на 6 километров и освободила села 2-ю Гостомлю 
и Нижний Реутец. Снизив темпы наступления, 322-я стрелковая диви-
зия полковника Н.И. Иванова к 14 февраля 1943 г. овладела с. Оль-
шанка Льговского района, а 121-я стрелковая дивизия полковника 
М.А. Бушина вела бои за овладение Макаровкой и Лукашевкой, 104-я 
стрелковая бригада – на Обоянском направлении, сокрушая оборону 
частей 377-й пехотной дивизии.4 На территории Медвенского и Больше-
солдатского районов части 141-й стрелковой дивизии, преследуя отсту-
пающего противника, встретили сильное сопротивление. Только в боях 
в районе Любимовки 687-й, 745-й и 796-й стр. полки потеряли убитыми 
77 и ранеными – 132 человека.5 В ходе боя за Любимовку наводчик 
орудия Игуменов, прямой наводкой расстреливал фашистов. В бою его 
                                                             
1 Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. Т.1. – М., 1987. – С. 599; Пухов Н.П. 

Указ. соч. – С.29; В 1948 г. прах Г.С. Кагамлыка был перезахоронен на привокзальной пло-
щади пос. Поныри. 

2 ЦА МО РФ. Ф.202. Оп. 5. Д. 1274. Л. 44. 
3 ЦА МО РФ. Ф.417. Оп. 6636. Д. 3. Л. 255; Опубликован в кн: Морозова В.П. Западнее Воро-

нежа. – М., 1956. – С. 197-198. 
4 ЦА МО РФ. Ф.417. Оп. 10564. Д. 301. Л. 26-27, 88;Ф.1331. Оп. 1. Д. 7. Л. 80-84; Русский ар-

хив: Великая Отечественная. Т.15-4(3). – М., 1997. – С.97; Так, в селе Липовском вели обо-
рону 500 немецких солдат и офицеров 377-й пехотной дивизии, а в селе Гахово (18 кило-
метров юго-западнее Медвенки) оборонялись до 400 немецких военнослужащих. 

5 ЦА МО РФ. Ф.1367. Оп. 1. Д. 20. Л. 33. 
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расчет уничтожил более 30 солдат и офицеров противника. Будучи ра-
неным Игуменов не покинул поля боя.1 13 февраля 1943 г. на восточной 
окраине с. Касторная (Большесолдатский р-н. – ред.) погиб командир 
687-го стрелкового полка майор Г.Т. Тарасов.2 

С 15 по 23 февраля части 141-й стр. дивизии вели бои на левом 
фланге 60-й армии за села Красная Горка (на правом берегу р. Реут), 
Солдатское, 1-е Никольское (Рязановка), расположенные на противо-
положном берегу Реута. красная горка была превращена в важный 
опорный пункт обороны гитлеровцев. Со стороны 1-е Никольское (Ря-
зановка) и Любимовки противник вел артиллерийский пулеметный 
огонь. Особенно ожесточенный бой советские бойцы вели за село Сол-
датское, которое обороняли части 327-й пехотной дивизии, 1 февраля 
прибывшей из Франции (командир – генерал Фридрих). 13 февраля 
596-й пехотный полк занял позиции западнее Курска. В боях полк по-
нес значительные потери. Например, численность 3-го батальона сокра-
тилась почти на 80%.3 

18 февраля 141-й дивизии удалось взять Солдатское. 22 февраля, 
выполняя личный приказ генерала И.Д. Черняховского, подразделения 
745-го стр. полка (командир – майор В.И. Сироткин), атаковали гитле-
ровцев в районе совхоза Никольский, пытаясь продвинуться к Новосер-
гиевке (Каменск), Букрееву Бобрику и Верхним Деревенькам. Но огне-
вая система гитлеровцев должным образом не была разведана и поэтому 
полк понес большие потери – 26 убитых и 50 раненых. К рассвету 24 
февраля совхоз Никольский удалось взять.4  

В связи с тем, что наступление полков 322-й, 121-й, 141-й стрелко-
вых дивизий сдерживалось упорной обороной 618-го гренадерского пол-
ка противника,5 было принято решение об овладении Льговом и Рыль-
ском после 17 февраля 1943 г. С 11 по 15 февраля 1943 г. подразделе-
ния 12-го и 33-го танковых полков 4-й танковой дивизии гитлеровцев, 
поддержанные огнем артиллерии и бронепоезда, курсировавшего между 
станциями Лукашевка и Блохино, обороняли рубеж: Глушково-
Лукашевка-Комякино-Любицкое, пытаясь выбить части 121-й дивизии из 
Пыхтино и Любицкой.6 

Значительные потери понесли части 121-й стрелковой дивизии и 
150-й отдельной танковой бригады. Так, в этих боях были тяжело ране-
                                                             
1 Курская область в период Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941-1945 гг. 

Т.1. – Курск, 1960. – С. 422. 
2 ЦА МО РФ. Ф.58. Оп. 18001. Д. 849. Л. 23 об. 
3 ЦА МО РФ.Ф.203. Оп. 2777. Д. 1. Л. 63. 
4 ЦА МО РФ. Ф.417. Оп. 10564. Д. 301. Л. 93; Д. 388. Л. 86-89. 
5 618-й гренадерский полк (командир – полковник фон Вердл) состоял из 4 батальонов (по 4 

роты – 3 стрелковых и 1 минометная). В ротах насчитывалось по 100-120 молодых солдат, 
прошедших трехмесячную военную подготовку во Льгове. (ЦА МО РФ. Ф.1635. Оп. 1. Д. 
199. Л. 44.) 

6 ЦА МО РФ. Ф.1331. Оп. 1. Д. 7. Л. 79-90. 
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ны командиры 383-го и 705-го стрелковых полков подполковники 
В.П. Шабанов и Т.Ф. Дубоносов.1 Например, село Колпаково Иванин-
ского района стало ареной самых ожесточенных боев, которые продол-
жались более 12 суток. 

Лишь к 15 февраля 1943 г., преодолевая сопротивление противни-
ка, подразделения 705-го полка 121-й стрелковой дивизии овладели се-
лом Колпаково.2 Но уже на следующий день превосходившими силами 
327-й пехотной дивизии противник атаковал село. Однако благодаря 
умелому управлению боем командира 705-го полка подполковника 
А.К. Скудре, стойкости и мужеству личного состава, полк выдержал 
контратаку и отбросил контратакующие части, нанеся большой урон жи-
вой силе и технике противника.3 

В политдонесении начальника политотдела 121-й стрелковой диви-
зии от 16 февраля отмечалось: «В бою в р-не Колпаково отличился 705 
сп. Героически погиб командир 2-го стр. б-на ст. лейтенант Сорокин. На 
батальон наседали превосходящие силы противника. Личный состав… 
не отступил ни на шаг. Сорокин немедленно организовал круговую обо-
рону, тем самым обеспечив успех [операции]. Посмертно Сорокин пред-
ставлен к ордену Красного Знамени…»4 

Рядом с бойцами 121-й стрелковой дивизии сражались воины  
150-й танковой бригады. 18 февраля в ходе тяжелого боя был подбит танк 
первого танкового батальона, механика-водителя ст. сержанта А.Д. Свату-
хина. Весь экипаж, не сдавшись врагу, сгорел в боевой машине.5  

18 февраля 1943 г. в боевом донесении № 017 командир 121-й 
стрелковой дивизии полковник М.А. Бушин и начальник штаба дивизии 
подполковник И.П. Генералов указывали: «… В районе сев. западнее 
Сапеловки противник милою до батальона при поддержке трех танков 
снова перешел в контр атаку на Сапеловку… Противнику удалось вкли-
ниться на северную окраину села. Бойцы и командиры 705-го сп, муже-
ственно отражая яростные атаки противника перешли в наступление и 
очистили от противника северную окраину Сапеловки… Следует отме-
тить, что пехота дивизии и личный состав 150-й тбр. дрались мужест-
венно… Особо отличились в бою командиры батальонов 705-го сп капи-
таны Хутов и Егоров…»6 

21 февраля 1943 г. начальник политотдела 121-й стрелковой диви-
зии подполковник К.Т. Бондаренко в донесении, направленном началь-
нику политотдела 60-й армии генерал-майору К.П. Исаеву, указывал, 

                                                             
1 Там же, Л. 78-79. 
2 ЦА МО РФ.Ф.417. Оп. 10564. Д. 301. Л. 30-32; Ф.1331. Оп. 1. Д. 7. Л. 89-90. 
3 Там же. Д. 7. Л. 99; Д. 77. Л. 66. 
4 ЦА МО РФ. Ф.1331. Оп. 1. Д. 77. Л. 62. 
5 ЦА МО РФ. Ф.58. Оп. 18001. Д. 635. Л. 312; Экипаж танка был похоронен у с. Колпаково 

только 20 февраля 1943 г. 
6 ЦА МО РФ. Ф.1331. Оп. 1. Д. 7. Л. 94-95. 
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что «20 февраля противник южнее Любицкой, подтянув свежие силы, 
при поддержке артиллерийского и минометного огня, атаковал подраз-
деления 574-го стрелкового полка на окраине Колпаково... Из района 
Бородино-Солдатская при поддержке 3 артбатарей и 4 танков он атако-
вал подразделения 705-го и 574-го стрелковых полков, занимавших рай-
он Сопеловки. В бою два батальона 705-го стрелкового полка были 
брошены на отражение яростных атак противника».. Бойцы 574-го и 
705-го стрелковых полков, два дивизиона 297-го артполка, находясь в с. 
Колпаково, постоянно обстреливались противником с близлежащих вы-
сот и несли очень большие потери. 23 февраля 1943 г. развернулись 
особенно тяжелые бои. В ходе атак наибольшие потери понес 2-й ба-
тальон 574-го стрелкового полка (командир – ст. лейтенант Модин). 
Противник шесть раз атаковал позиции, занимаемые бойцами батальона. 
Но они не отступили с занимаемых рубежей.1 

С 15 по 25 февраля 1943 г. в боях под Колпаково и Солдатское 
погибли более 1200 бойцов и командиров. Только 22 февраля 121-я ди-
визия потеряла 166 чел. убитыми и 607 – ранеными.2 В центре села ны-
не покоится прах 1511 советских воинов (из них известны фамилии 176 
чел. – ред.). Братскую могилу венчает памятник, построенный по про-
екту А.Г. Кузьмина. 

В период с 13 по 25 февраля 1943 г. части 322-й стрелковой диви-
зии вели упорные бои за Ольшанку-Конышевку-Толкачевку. Поселок и 
станция Конышевка, с. Толкачевка, освобожденные 17 февраля подраз-
делениями 248-й стрелковой бригады, вновь были заняты частями 340-й, 
377-й и 88-й немецких пехотных дивизий.3 Лишь 25 февраля 1943 г. со-
ветским войскам удалось вновь освободить Конышевку, села Прилепы, 
Толкачевку и Ширково. Командующий 60-й армией вынужден был два-
жды изменять направление главного удара на Льгов, перенося его с 
правого (северного) на левый (южный) фланг наступления.  

Противник маршевыми батальонами 618-го гренадерского полка и 
596-го пехотного полка 327-й пехотной дивизии, специально перебро-
шенной из Франции на оборону Льгова, на несколько дней задержал 
наступление на рубеже Марица-Ольшанка-Лукашевка. 

22 февраля в районе Коробкино-Пристень сражались батальоны 
248-й стрелковой бригады. Через несколько дней они были переброше-
ны в район Банищи-Фатеж. К 25 февраля 1943 г. наметился определен-
ный успех советских войск.  

248-я стрелковая бригада овладела Пристенью, Холмом, Красной 
Зарей, 322-я стрелковая дивизия освободила Марицу и Кудинцево,  
129-я стрелковая бригада – Кочетно, Красное. 8-я истребительная бри-

                                                             
1 ЦА МО РФ. Ф.1331. Оп. 1. Д. 77. Л. 70-71. 
2 ЦА МО РФ. Ф.1331. Оп. 1. Д. 77. Л. 70. 
3 ЦА МО РФ. Ф.1635. Оп. 1. Д. 4. Л. 17;Ф.2051. Оп. 1. Д. 1. Л. 5-6;Ф.3467. Оп. 1. Д. 31. Л. 15. 
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гада овладела Глушково (Иванинский р-н), Лукашевкой. 121-я и 141-я 
стрелковые дивизии вели бои за Любицкое, Солдатское, Никольское, 
Шагаровку, Ширково, Немчу. В ходе боев многие бойцы и командиры 
проявляли массовый героизм. Так, 26 февраля 1943 г. в бою в районе 
Сергеевки ст. телефонист взвода 774-й отдельной роты связи 322-й стр. 
дивизии П.И. Сорокин при восстановлении разрушенной огнем против-
ника линии связи получил ранение осколком снаряда в голову. Преодо-
левая боль, он смог восстановить повреждение. После оказания меди-
цинской помощи остался на поле боя. В марте 1943 г. он был награжден 
орденом Красной Звезды.1 

248-я стрелковая бригада вела бои за Студенок. 28 февраля – 1 
марта 1943 г. совместно с 2-й Курской партизанской бригадой 
О.Г. Казанкова освободила сёла Нижнее Чупахино, Алтуховку, Коноп-
ляновку, Асмолово, Кольтичеево, Березники Рыльского района.2 121-я 
стрелковая дивизия, обходя Льгов с юга, уничтожила боевое охранение 
противника на железной дороге Льгов-Суджа. В этот период большую 
роль в наступлении на Льгов играла 129-я отдельная стрелковая бригада 
генерал-майора И.И. Ладыгина. К 24 февраля, сломив сопротивление 
противника на хуторе Козля, бригада совершала марш по направлению 
ко Льгову.3  

В районе с. 1-е Никольское, подорвавшись на мине, погиб коман-
дир 687-го стр. полка 141-й стрелковой дивизии капитан Н.П. Иваню-
та.4 27 февраля 1943 г. части 141-й стрелковой дивизии, сломив оборону 
597-го пп 327-й пех. дивизии освободили станцию Деревеньки, села 
Верхние Деревеньки, Черемошки, захватив большое количество продук-
товых складов: 99,6 т. овса, 66,2 т. пшена, 272 т. проса, 210 т. ржи, 130 
т. ячменя, 102 т. гречихи, 260 т. картофеля и 300 т. сена.5 При освобо-
ждении станции Деревеньки особенно отличились пехотинцы батальона 
капитана И.М. Холецкого. «Противник вначале оказывал сопротивле-
ние артиллерийским и пулеметным огнем, но после дружной атаки бой-
цов подразделения, немцы стали поспешно отходить в направлении 
Выш. Деревеньки… Но всем немцам не удалось уйти: 85 солдат и офи-
церов были уничтожены, 7 артиллеристов и пехотинцев были взяты в 
плен. Все они принадлежали к 597 пп. 327-й пд…»6  

                                                             
1 ЦА МО РФ. Ф.1635. Оп. 2. Д. 19. Л. 173. 
2 ЦА МО РФ. Ф.417. Оп. 10564. Д. 301. Л. 89, 93;Ф.1635. Оп. 1. Д. 4. Л. 17;Ф.2051. Оп. 1. Д. 1. 

Л. 6. 
3 129-я осбр была передана в состав 60-й армии Воронежского фронта 13.02.1943 г. В боях за 

хут. Козля было убито 17 и ранено 57 бойцов и командиров 129-й стр. бригады (ЦА МО РФ. 
Ф.1954. Оп. 1. Д. 6. Л. 28, 31; Д. 14. Л. 45, 47). 

4 ЦА МО РФ. Ф.56. Оп. 12200. Д. 108. Л. 216. 
5 ЦА МО РФ. Ф.1367. Оп. 1. Д. 20. Л. 40, 42-43; Д. 19. Л. 17-17об. 
6 ЦА МО РФ. Ф.417. Оп. 10564. Д. 301. Л. 94; Д. 388. Л. 89об. 
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Командир дивизии полковник С.С. Рассадников в докладной за-
писке, направленной на имя командующего 60-й армии генерал-
лейтенанта И.Д. Черняховского, сообщал: «…С 14.01 по 28.02.43 141 
СД продвинулась с боями на 220 км. … В этих боях было уничтожено 
более 10 тыс. и захвачено в плен 4200 гитлеровцев. Трофеи: танки – 28, 
автомашин – 200, орудий – 227, минометов – 60, пулеметов – 260, вин-
товок – 2000, снарядов – 45 тыс., мин – 12 тыс. … Отмечено наградами 
более 500 бойцов и командиров дивизии…»1 В связи с большими поте-
рями (на 28.02.1943 г. в дивизии числилось 3802 чел.(37% от штатной 
численности), а потери с 14 января 1943 г. составили убитыми и ране-
ными 4365 чел.) командир дивизии просил командарма срочно напра-
вить пополнение, ибо без него решение боевых задач крайне осложня-
лось.2  

В ночь на 2 марта стрелковые подразделения 796-го стр. полка 
(командир – подполковник В.Я. Петренко) пытались захватить с. Че-
ремошки. Ввиду не четкой организации наступления полка имелись зна-
чительные потери, особенно среди необученных, только что мобилизо-
ванных в ряды армии местных жителей. В районах сел Стремоухов 
Бобрик и Деревеньки были обнаружены большие минные поля, на ко-
торых подорвались десятки наступающих советских солдат.3 

2 марта части 129-й стрелковой бригады заняли северную и запад-
ные окраины Слободки. В оперативной сводке № 016 от 3 марта 1943 г. 
начальник штаба 129-й сбр капитан А.С. Черняков указывал: «В тече-
ние 2.3.43 противник вел ружейный и пулеметный огонь по нашим час-
тям из р-на Льгова. Наши части в течение дня вели бой с противником. 
Артиллерией взорваны 3 склада с боеприпасами разрушено 6 блиндажей 
вместе с огневыми точками… 4-й осб сломив боевое охранение, к 18.00 
занял зап. окр. Слободки. Противник повел сильный огонь… но под 
давлением наших частей группа прикрытия противника начала отход 
изо Льгова. Наши передовые части вошли в город к 22.00 2.3.1943. к 
4.00 3.3 все части бригады заняли оборону во Льгове…»4  

Выполнив приказ командующего фронтом, батальоны 129-й стрел-
ковой бригады подполковника А.А. Васильева, 248-й стрелковой брига-
ды полковника И.А. Гусева, 8-й истребительной бригады полковника 
Н.Ф. Ментюкова и 150-й танковой бригады полковника И.В. Сафроно-
ва к утру 3 марта 1943 г. овладели городом и железнодорожным узлом 

                                                             
1 ЦА МО РФ. Ф.1367. Оп. 1. Д. 19. Л. 15. 
2 Там же, Л. 15. 
3 ЦА МО РФ. Ф.417. Оп. 10954. Д. 388. Л. 89об-91. Необходимо отметить, что политотдел 

141-й стр. дивизии уделял большое внимание похоронам с воинскими почестями погибших 
бойцов, бережному уходу за братскими могилами (например, на станции Деревеньки). (ЦА 
МО РФ. Ф.1367. Оп. 1. Д. 55. Л. 61.) 

4 ЦА МО РФ. Ф.1954. Оп. 1. Д. 6. Л. 31об; Д. 14. Л. 56. 
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Льговом.1 С 27 февраля по 3 марта 1943 г. было уничтожено 6 тысяч 
гитлеровцев (разгромлены 618-й гренадерский полк, 245-й пехотный 
полк 88-й пехотной дивизии, 327-я пехотная дивизия, 597-й пехотный 
полк с 20 танками, переброшенный из Рыльска), пленено 260 гитлеров-
ских солдат и офицеров, захвачены трофеи: 4 танка, 20 орудий, 75 ми-
нометов, 66 пулеметов, 643 винтовки, 136 автоматов, склады с боепри-
пасами и продовольствием.2 

После освобождения Льгова 60-я армия вела наступление в вос-
точной части Кореневского района. 8 марта 687-й стр. полк (командир – 
капитан И.М. Холецкий) 141-й стрелковой дивизии овладел пунктами 
Степь, Толпино и вышел на северную окраину Коренево. Подразделе-
ния 796-го стр. полка, преодолевая сопротивление противника в течении 
дня 9 марта 1943 года овладели Новеньким, пос. Коренево и вышли в 
направлении Красово, Высокий Мордок. К исходу дня 9 марта она ов-
ладела селами Мазеповкой, Степановкой, Сучкино (ныне Октябрьское), 
Малогнеушево, Секерино, Жадино, Гавриловкой.3 9–10 марта 1943 г. 
129-й стрелковая бригада вела бои на рубеже Надейка – хут. Цуканов – 
Нижний Воронок. К 11 марта бригада заняла оборону по реке Туранке 
(с. Серовка, Малая Алешня, Верхняя Туранка Хомутовского р-на.)4 

11 марта противник, сдерживая наступавшие части 121-й, 141-й, 
322-й стрелковых дивизий, отвел войска на правый берег реки Сейм. В 
районе Рыльска он занял жесткую оборону. Части 121-й и 322-й стрелко-
вых дивизий не смогли штурмом овладеть городом. 10-13 марта 1943 г. 
противник пытался выбить 1085-й полк 322-й стрелковой дивизии из 
Малогнеушево, но его попытки были отбиты. После 12 марта 1943 г.  
322-я стрелковая дивизия закрепилась на восточном берегу р. Сейм.5 
Полки 121-й стрелковой дивизии (с 14 марта 1943 г. командир дивизии 
генерал И.И. Ладыгин) вели бои за села Волобуево и Семеново (на бере-
гу Сейма), но вынуждены были занять оборонительные позиции.6 В со-
ставе 60-й армии эти две дивизии находились в обороне до августа 1943 г. 

Необходимо ответить, что Льговско-Рыльская операция стала не 
самой удачной для 60-й армии. Задача по овладению Рыльском не была 
выполнена. Оперативный отдел штаба армии, подводя итоги операции, 
указывал: «… Если в Курскую операцию противник оторвался и части 
армии совершали марши, то во Льговско-Рыльскую наши части все вре-
                                                             
1 Освобождение городов. Справочник. – М., 1985. – С.147. 
2 ЦА МО РФ. Ф.417. Оп. 10564. Д. 301. Л. 97; Великая Отечественная – день за днем... – Т. 5. 

– М., 2008. – С. 218. 
3 ЦА МО РФ. Ф.1367. Оп. 1. Д. 20. Л. 48-49. 
4 ЦА МО РФ. Ф.417. Оп. 10564. Д. 301. Л. 99-101; Ф.1954. Оп. 1. Д. 6. Л. 34; Д. 14. Л. 62. За 

успешные бои на территории Рыльского и Хомутовского р-нов командир 129-й сбр полков-
ник Н.Д. Полятков был награжден орденом Красного Знамени. (ЦА МО РФ. Ф. 33. Оп. 
682525. Д. 145. Л. 240;Ф.1954. Оп. 1. Д. 6. Л. 47; Д. 14. Л. 59.) 

5 ЦА МО РФ. Ф.1635. Оп. 1. Д. 2. Л. 7.об; Д. 4. Л. 14; Д. 55. Л. 140. 
6 ЦА МО РФ. Ф.417. Оп. 10564. Д. 301. Л. 100-101; Ф. 1331. Оп. 1. Д. 5. Л. 40. 
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мя оказывали упорное сопротивление, двигаясь от Курска до Льгова и 
Рыльска».1 Технические средства связи не должным образом обеспечи-
вали управление войсками, телефонная и телеграфная связь почти все 
время отсутствовала. Поэтому управление войсками, в основном, осуще-
ствлялось путем посылки офицеров связи и личных выездов командую-
щего армией И.Д. Черняховского. Серьезные претензии были высказа-
ны в адрес штаба артиллерии. Так, в ходе операции обеспеченность бо-
еприпасами составляла 45%.2 В ходе операции было уничтожено 10300 
вражеских солдат и офицеров, 547 взято в плен. Безвозвратные и сани-
тарные потери в соединениях 60-й армии составили 5986 чел.3 За пери-
од операции в части армии было направлено 17 тыс. человек пополне-
ния, из них – 12783 – в 121-ю, 141-ю и 322-ю стрелковые дивизии.4 За 
45 дней проведения Воронежско-Касторенской и Льговско-Рыльской на-
ступательной операций были отмечены 2036 бойцов и командиров 60-й 
армии, из них 1508 (74%) личного состава 121-й, 141-й, 322-й СД и  
129-й, 248-й стрелковых бригад.5 

 
 

НАСТУПЛЕНИЕ 38-Й АРМИИ НА СУДЖАНСКОМ  
И СУМСКОМ НАПРАВЛЕНИЯХ 

(20 февраля – 20 марта 1943) 
 

16 февраля 1943 г. командующий Воронежским фронтом 
Ф.И. Голиков, докладывая в Ставку, сообщал, что «принимаются необ-
ходимые меры для своевременного выхода войск фронта на рубеж для 
выполнения очередной задачи, имея в виду наступление на Киев, Чер-
нигов».6 Командующему 38-й армией было приказано одновременно с 
разгромом остатков воронежско-касторенской группировки врага разви-
вать наступление на запад и юго-запад.7 

16 февраля 240-я стрелковая дивизия начала наступление на Боль-
шое Солдатское, а 167-я — на сл. Белую. С 18 февраля к ним присое-
динились 237-я и 232-я стрелковые дивизии. Командарм создал резерв, 
в который вошли 303-я стрелковая дивизия, 14-я, 86-я и 96-я танковые 
бригады. 240-я стрелковая дивизия овладела населенными пунктами 

                                                             
1 ЦА МО РФ. Ф.417. Оп. 10564. Д. 301. Л. 104. 
2 Там же, Л. 105; Особенно ощутимым был недостаток снарядов 76-мм (34%) и 82-мм мин 

(там же, Л. 103.)  
3 ЦА МО РФ. Ф. 417. Оп. 10564. Д. 301. Л. 102. В 121-й СД -2156 чел., в 141-й СД – 1377 чел., в 

322-й СД – 985 чел., в 129-й сбр. – 492 чел., в 248-й сбр. – 645 чел., в 8-й и 14-й ибр. – 198 чел.  
4 ЦА МО РФ. Ф. 417. Оп. 10546. Д. 388. Л. 102. 
5 ЦА МО РФ. Ф.417. Оп. 10597. Д. 50. Л. 217. 
6 ЦА МО РФ. Ф.203. Оп. 2777. Д. 67. Л. 356. 
7 ЦА МО РФ. Ф.393. Оп. 9005. Д. 48. Л. 3, 5. 
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Вышнее и Нижнее Бабино, Кукуй и завязала бои за Большое Солдат-
ское. Сломив сопротивление врага, 26 февраля дивизия овладела этим 
селом.1  

Еще упорнее оборонялся враг на рубеже Саморядово – Черный 
Олех – Воробжа, где были созданы опорные пункты. Здесь наступали 
835-й, 838-й и 841-й стрелковые полки (командиры – подполковник 
А.Д. Коротков, майоры Г.В. Наумов и Я.З. Любимцев) 237-й стрелко-
вой дивизии во взаимодействии с 180-й танковой бригадой. Лишь после 
трехдневных боев они овладели Черным Олехом, а также освободили 
Петровские Буды, Щеголек, Осиновку.2 

 
Боевые действия войск 38-й армии (17.02-23.03.1943 г.) 

 
С 20 февраля 498-й, 605-й и 712-й стрелковые полки 232-й стрелко-

вой дивизии (командиры – майоры А.А Ермолаев, И.Ф. Исаев, подпол-
ковник К.А. Сычев) вели бои на территории Беловского района. По 
данным разведки в селе Бобрава оборонялись 800 гитлеровцев при 8 
минометах и 12 орудиях. Наступая из Пен, 498-й стр. полк окружил 
Бобраву с севера, а 712-й стр. полк – с юга и юго-запада. К вечеру 22 
февраля были освобождены с. Бобрава и слобода Белая. Сломив сопро-
тивление противника в Озерках, 498-й и 712-й стр. полки к 25 февраля 
1943 г. очистили от гитлеровцев Кондратовку, Кучеровку, Демидовку, 

                                                             
1 ЦА МО РФ. Ф.1521. Оп. 1. Д. 24. Л. 48. 
2 ЦА МО РФ. Ф.393. Оп. 9005. Д. 107. Л. 38, 41-42; Ф.1518. Оп. 1. Д. 30. Л. 74-76. 
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Поповку, Гоптаровку и Милаевку. 26 февраля 232-я стрелковая дивизия 
подошла к Мирополью.1 Развивая наступление, 167-я стрелковая диви-
зия освободила Песчаное, Крупец, Спальное, Борки.  

38-я армия Воронежского фронта, наступавшая длительный период 
в сложных условиях, значительно ослабла. По приказу командования 
фронта с 19 по 27 февраля в 40-ю армию были переданы 206-я и 303-я 
стрелковые дивизии, 253-я стрелковая и 86-я танковая бригады.  

Выполняя приказ фронта, 38-я армия с боями продвигалась на за-
пад. Достигнув рубежа Леонтьевка, Мартыновка, Плехово, она получи-
ла задачу развивать наступление на Суджу—Ворожбу и Мирополье—
Сумы с целью ликвидировать образовавшийся разрыв с 40-й армией и 2 
марта выйти на линию Коренево, Сумы.2  

Наступавшие войска 38-й армии встречали упорное сопротивление. 
На западном берегу р. Суджа гитлеровцы установили 11 пулеметов, ко-
торые сдерживали продвижение наших бойцов. Но в течение 2-3 марта 
1943 г. части 232-й 237-й стр. дивизий 38-й армии продвинулись на 5 – 
10 километров, освободили Гончаровку, Казачью Локню, Гуйву (Гуево), 
Запселье и Горналь.3 

Наиболее ожесточенными стали бои за Суджу. 3 марта 1943 г. 838-й 
стр. полк 237-й стрелковой дивизии и 180-я танковая бригада подпол-
ковника М.3. Киселева освободили Суджу — важный узел дорог.4 В 
ходе боев за Суджу гитлеровцы потеряли 550 солдат и офицеров, 15 
станковых и зенитных пулеметов, 3 миномета.5 Особенно успешно дей-
ствовали 605-й и 838-й стрелковые полки майоров И.Ф. Исаева и 
Г.В. Наумова (из 232-й и 237-й стрелковых дивизий), мотострелковый 
батальон майора П.А. Савенко 180-й танковой бригады. К 6 марта 1943 
года полки 237-й стр. дивизии заняли хутор Покровский, села Сверли-
ковщина и Толстый Луг.6 

Когда дивизии 38-я армии достигли рубежа Суджа – Мирополье, 
противник нанес удар по войскам левого крыла Воронежского фронта. 
40-я армия, ввиду охвата противником ее левого фланга, также начала 
отводить войска на север. Это потребовало от 38-й армии развернуть 
войска глубоким уступом влево. Однако враг оказывал упорное сопро-
тивление и предпринимал контратаки. Его силы в полосе 38-й армии 
непрерывно увеличивались. К 20 марта, на участке Сумы – Коренево 
против двух дивизий (240-й и 232-й) действовали части трех немецких 
— 75-й, 68-й и 26-й. Трудности, выпавшие на долю 38-й армии, были 
несравненно меньшими, чем у соседей слева. Если ее войска еще про-
                                                             
1 ЦА МО РФ. Ф.1510. Оп. 1. Д. 1. Л. 4-4об; Д. 6. Л. 40-42. 
2 ЦА МО РФ. Ф.393. Оп. 9005. Д. 56. Л. 7-8. 
3 ЦА МО РФ. Ф.1518. Оп. 1. Д. 30. Л. 84; Ф. 1510. Оп. 1. Д. 6. Л. 42об. 
4 Великая Отечественная война – день за днем… – Т.5. – М., 2008. – С.218. 
5 ЦА МО РФ. Ф.1518. Оп. 1. Д. 30. Л. 81-82. 
6 Там же, Л. 84-85. 
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двигались вперед, то в полосе 40-й армии не утихали оборонительные 
бои. Поэтому Ставкой было принято решение приостановить наступле-
ние правофланговых армий Воронежского фронта. 20 марта генерал 
Н.Е. Чибисов подписал приказ о переходе 38-й армии к обороне. Ее 
войска начали закрепляться на рубеже Коренево, Сенная, Вязовое. Со-
единения армии вели бои местного значения и производили оборони-
тельные работы. 27 марта в связи с передачей 60-й армии Центральному 
фронту 38-я армия стала на Воронежском фронте правофланговой.1  

19 февраля 1943 г. ударная группировка врага неожиданно перешла 
в контрнаступление против войск правого крыла Юго-Западного фрон-
та. Под напором превосходящих сил противника они были вынуждены 
начать отход. Не имел успеха и контрудар во фланг вражеской группи-
ровке, нанесенный левым крылом Воронежского фронта — 3-й танковой 
и 69-й армиями. Более того, они вскоре оказались в тяжелом положе-
нии, так как противник на Харьковском направлении превосходил их по 
численности личного состава в два, а по авиации в три раза.2 

Как указывал Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, 16 марта 
1943 г. после захвата Харькова части противника двигались в Белгород-
ском направлении. Серьезные стратегические ошибки командование Во-
ронежского фронта, которое не смогло организовать оборону против 
ударных групп противника, привели к серьезным осложнениям в совет-
ской обороне,3 но уже к исходу дня 18 марта «главные силы 52-й гв. 
дивизии [командир – генерал-майор Н.Д. Козин] заняли оборону север-
нее Белгорода. В дальнейшем, как не пытался противник сбить наших 
гвардейцев, успеха он не имел. Правее 52-й дивизии заняла оборону 67-
я гвардейская стрелковая дивизия, левее расположилась 375-я стрелко-
вая дивизия…»4 20-21 марта основные силы 21-й армии севернее Белго-
рода организовали крепкую оборону. «Многократные попытки немецко-
фашистских войск прорвать оборону в р-не Белгорода… не дали ре-
зультатов. Понеся большие потери, противник закрепился на достигну-
том рубеже…»5 Вводом в бой крупных резервов Ставке ВГК удалось 
изменить соотношение сил севернее Белгорода. Противник был останов-
лен, не достигнув целей контрнаступления.6 Войска центра и левого 
                                                             
1 ЦА МО РФ. Ф.132-А. Оп. 2642. Д. 34. Л. 108, 110, 123, 127. 
2 Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945. Краткая история. – М., 1970. – 

С. 229. 
3 22 марта 1943 г. приказом Ставки ВГК № 0067 командующий Воронежским фронтом гене-

рал-полковник Ф.И. Голиков был освобожден от обязанностей командующего фронтом. 
(Русский архив: Великая Отечественная. Т.16. – 5(3). – М., 1999. – С. 102.) 

4 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. Изд. 12-е. Т.3. – М., 1995. – С.11. 
5 Там же, С.12. 
6 В боях в районе Харькова и Белгорода советские войска понесли большие потери. Погибли 

участники освобождения южных районов Курской области: заместитель командира 6-го 
гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майор Е.П.  Серашев, командиры 253-й 
стрелковой бригады полковник А.П. Крутихин, 86-й танковой бригады полковник 
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фланга Воронежского фронта закрепились на рубеже от Ракитного до 
Гостищево. Эта линия вместе с передним краем правофланговой 38-й 
армии 27 марта 1943 г. образовала южный фас Курской дуги. 

 В приказе Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина от 1 мая 
1943 г., подводившем итог февральско-мартовским событиям на южном 
крыле советско-германского фронта, отмечалось: «Немцы рассчитывали 
окружить советские войска в районе Харькова и устроить нашим вой-
скам «немецкий Сталинград». Однако попытка гитлеровского командо-
вания взять реванш за Сталинград провалилась.»1 

 
 

НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ  
НА БРЯНСКОМ И СЕВСКОМ НАПРАВЛЕНИЯХ 

(14 февраля – 27 марта 1943 г.) 
 

С целью развития наступления войск Брянского фронта Ставка ВГК 
директивой № 30041 от 6 февраля 1943 г., направленной войскам Брян-
ского фронта, приказала к 22 февраля 13-й армии двигаться на Карачев 
и Брянск для окружения противника западнее Брянска.2 К 12 февраля 
1943 г. в районе Фатежа предполагалось создать боевую группу, со-
стоящую из 2-й танковой, 65-й общевойсковой армий и 2-го кавалерий-
ского корпуса.3 15 февраля ей была поставлена задача наступления на 
Севск, Унечу для того, чтобы перерезать железную дорогу Брянск-
Гомель.4 

B один из дней на командный пункт Брянского фронта прибыли ге-
нерал К.К. Рокоссовский и начальник штаба фронта генерал М.С. Ма-
линин. «Рокоссовский поставил нас в известность, что его войска пере-
возятся с опозданием, без органов фронтового тыла, с мизерными запа-
сами снарядов, горючего и продовольствия. «Начало наступления Став-
ка отсрочила на 10 дней, — сообщил Рокоссовский. — Вы нас сменили 
в командовании Брянским фронтом, и вот теперь просим помочь нам, 
вашим предшественникам» … После разрешения деловых вопросов мы 
пригласили гостей пообедать с нами. Во время обеда генерал М.С. Ма-
линин сообщил, что новый Центральный фронт, будет наступать на 
Брянск. Там он сомкнётся с войсками Западного фронта. Оба фронта 
оставят часть войск для образования с войсками Брянского фронта 
                                                                                                                                                                                                          

В.Г. Засеев. (См: Голиков Ф.И. Боевой Воронежский // Ради жизни на земле. – Воронеж, 
1970. – С. 74). 

1 Сталин И.В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. Изд. 5-е. – М., 1951. – С. 98. 
2 Русский архив: Великая Отечественная. Т.16-5(3). – М., 1999. – С. 72. 
3 Командир – зам. командующего фронтом генерал-лейтенант Ю.В. Новосельский (ЦА МО 

РФ. Ф.8.УПК генерал-лейтенанта Ю.В. Новосельского) 
4 Русский архив: Великая Отечественная. Т.16-5(3) – М., 1999. – С. 72-73. 
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кольца окружения группировки противника. Ваш фронт, переименован-
ный в Орловский, примет в подчинение все войска, окружающие орлов-
скую группировку противника, и будет ее уничтожать», – позднее вспо-
минал Л.М. Сандалов.1  

12 февраля 1943 г. была создана фронтовая оперативная группа, 
которую возглавлял заместитель командующего Брянским фронтом ге-
нерал-лейтенант Ю.В. Новосельский.  

Советской разведкой было установлено, что, с целью встречного 
удара во фланг группы Брянского фронта, из-под Гжатска в район 
Дмитриева-Льговского перебрасывались части 258-й пехотной дивизии, 
112-й мотополк 20-й танковой дивизии, 10-й и 11-й егерские батальоны. 
К обороне Дмитриева был подготовлен 727-й пехотный полк 707-й пе-
хотной дивизии.2 По участку Комаричи-Дмитриев были переброшены 
части 137-й пехотной дивизии под командованием генерал-лейтенанта 
Г. Камеке. Здесь действовал немецкий бронепоезд и 5 артиллерийских 
батарей.3 

16 февраля 1943 г. рубеж обороны на реке Осмоньке возглавил ру-
ководитель Локотского самоуправления генерал-лейтенант СС Б.В. Ка-
минский. Сюда были переброшены подразделения 5-го полка РОНА 
(Вооруженных сил Локотской республики), казачьи части, состоявшие 
из отпетых карателей.4 

С 14 февраля советские войска продвигались вперед. Так, 605-й 
стрелковый полк 132-й стрелковой дивизии занял села Мармыжи, Рома-
новку, 712-й полк освободил Генеральшино, а 498-й – совершил марш 
на Рышково, Громашовку. Части 132-й стрелковой дивизии и группы 
Ю.В. Новосельского завязали бои на подступах к Дмитриеву. 132-я 
стрелковая дивизия вела бои в районе Камсуля, Докторово-Кузнецовка, 
Дерюгино, Пальцево, Моршнево, северо-восточнее Дмитриева. 

20 февраля 1943 г. совместно с партизанами 1-й Курской бригады 
части 132-й дивизии безуспешно пытались взять город штурмом.5 24 
февраля 132-я стрелковая дивизия передала занимаемые позиции 194-й 

                                                             
1 Сандалов Л.М. Указ. соч. - С. 329. 
2 ЦА МО РФ. Ф.202. Оп. 6. Д. 1316. Л. 71; Оп. 5. Д. 1274. Л. 22; Русский архив: Великая Оте-

чественная. Т.15-4(3). – М., 1997. – С. 165-166, 168; С 24 февраля 1943 г. 707-й пехотной ди-
визией командовал генерал-майор Ф. Айзенхайм. 

3 Иванов И.Л. Боевые действия на территории Дмитриевского района в феврале-марте 1943 г. 
// Матер. международной научно-практической конф. «Организация поисковой работы в 
Курской области» посвященной 20-летию Центра «Поиск». – Курск, 2010. – С. 34. 

4 ЦА МО РФ. Ф.417. Оп. 10564. Д. 388. Л. 94; Ф.3467. Оп. 1. Д. 215. Л. 11, 14; Так называемая 
«Локотская республика» была создана по инициативе командующего 2-й танковой армии 
генерала Рудольфа Шмидта весной 1942 г. Вооруженные силы Локотской республики чис-
ленностью более 8 тыс. человек в октябре 1942 – весной 1943 г. использовались для борьбы 
с советскими партизанами и наступающими частями Красной Армии. 

5 ЦА МО РФ. Ф.1354. Оп. 1. Д. 23. Л. 32-34. 
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стрелковой дивизии (командир – полковник П.П. Опякин).1 Основную 
роль в наступлении на Дмитриев теперь играли соединения 2-й танковой 
армии генерал-лейтенанта танковых войск А.Г. Родина.2  

Согласно боевому распоряжению штаба Центрального фронта 
№ 022 от 19 февраля 1943 г. войска выходили на исходное положение, 
имея задачу прорвать оборону противника на рубеже Михайловка – 
Ратманово – Старый Город – Сухой Ровец и развивать наступление на 
Дмитриев и Севск.3 Левее в направлении Арбузово, Селино, Погребы 
продвигались части конно-стрелковой группы генерал-майора В.В. Крю-
кова.4 

Но боеспособность 2-й танковой армии была ослаблена в ходе дли-
тельного марша из района сосредоточения (250-300 км). Проведенный в 
условиях полного бездорожья, массивных снежных заносов, марш при-
вел к тому, что из-за слабой подготовки танковых экипажей в район 
развертывания подошли 182 из 408 танков, имевшихся в составе армии 
(44,6%).5 Стрелковые соединения, прибывавшие с марша, также не бы-
ли обучены. Так, 115-я отдельная стрелковая бригада под командовани-
ем полковника И.И. Санковского оказалась совсем не подготовленной к 
боевым действиям, потеряв личный состав и материальную часть еще до 
начала решающих боев. На другие участки фронта из состава 2-й танко-
вой армии были переброшены 112-я стрелковая дивизия, 27-й и 29-й 
гвардейский танковые полки, 1188-й истребительный артиллерийский 
противотанковый полк, 11-я гвардейская и 160-я танковая бригады. Это 
не давало возможности командованию 2-й танковой армии создать опе-
ративные резервы. 

Поэтому 23 февраля 1943 г. генерал А.Г. Родин вынужден был на-
чать наступление только 194-й стрелковой дивизией (без поддержки 60-й 
стрелковой дивизии (командир – полковник И.В. Кляро) и танковых 
подразделений.)6 Полки 194-й стрелковой дивизии и 15-й мотострелко-

                                                             
1 25 февраля 1943 г. 132-я стрелковая дивизия генерала Т.К.Шкрылева была отведена в резерв 

Брянского фронта. 
2 2-я танковая армия была сформирована на Брянском фронте 15 января 1943 г. на основании 

директивы Ставки ВГК от 10 января 1943 г. (Русский архив: Великая Отечественная. Т.16-
5(3). – М., 1999. – С. 27-28; Великая Отечественная. Действующая армия. Научно-
справочное издание. – М.-Жуковский, 2005. – С. 213.) 

3 ЦА МО РФ. Ф.62. Оп. 321. Д. 5. Л. 21, 24; Русский архив: Великая Отечественная. Т.15-4(3). 
– М., 1997. – С. 284-285. 

4 ЦА МО РФ. Ф.417. Оп. 10564. Д. 388. Л. 94. 
5 Русский архив: Великая Отечественная. Т.15-4(3). – М., 1997. – С. 386. Почти 30% танков 

застряли в снегу по дороге, 23% – оставались в районе сосредоточения армии (в 20 км се-
вернее Ельца, с.Плоское). (Сборник материалов по изучению опыта войны. № 9 (ноябрь-
декабрь 1943 г.) – М., 1944. – С. 62). 

6 Русский архив. Т.15-4(3) – М., 1997. – С.386-387; Сб. материалов по изучению опыта войны. 
№9 (1943 г.) – М., 1944. – С. 64; 194-я стрелковая дивизия была передана в состав 2-й ТА 21 
февраля 1943 г. из состава 65-й армии. 
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вой бригады 16-го танкового корпуса завязали бой на рубеже Полозовка 
– Пальцево – Моршнево.1 

Атакуя оборонительные позиции противника без артиллерийской и 
минометной поддержки, стрелковые части наступали довольно медлен-
но. Только за четыре дня боев (до 27 февраля 1943 г.) потери 194-й 
стрелковой дивизии составили 675, 15-й мотострелковой бригады – 488 
человек убитыми и ранеными.2 О значительных потерях, которые несли 
советские части, свидетельствовали документы 137-й пехотной дивизии 
гитлеровцев.3 

Учитывая обстановку, генерал А.Г. Родин принял решение совер-
шить обходной маневр в направлении Михайловки-Дерюгино. В район 
Михайловки были направлены части 16-го танкового корпуса генерал-
майора А.Г. Маслова. В качестве десанта на броню танков был посажен 
батальон 964-го полка 194-й стрелковой дивизии (командир батальона 
капитан Н.П. Волков) и придан лыжный батальон капитана Я.А. Брес-
лера. 

Одновременно в район Воропаево была переброшена рота 158-го са-
перного батальона (командир роты капитан К.К. Шилов) с целью обо-
рудования переправы для танков на льду реки Свапы. Но наступавшая 
танковая группа и бойцы 954-го стрелкового полка подверглись враже-
ским бомбардировкам. Лишь благодаря помощи местного жителя 
И.А. Сысоева танкисты смогли прорваться к станции Дерюгино. Им 
удалось захватить 11 орудий противника.4  

28 февраля 1943 г. восточнее Дмитриева сосредоточились два тан-
ковых корпуса 2-й танковой армии (командиры – генерал-майоры тан-
ковых войск А.Г. Маслов и И.Г. Лазарев). 16-й танковый корпус дви-
гался впереди частей 194-й стрелковой дивизии в направлении Богу-
славка-Первомайский с целью захвата ж.д. станции Дерюгино. На левом 
фланге в направлении Докторово-Кузнецовки – Пробожьего Поля на-
ступали полки 60-й стр. дивизии и танкисты 53-й отдельной бригады 11-
го танкового корпуса.5 Здесь немецкая оборона, которую поддерживали 
батальоны 448-го полка 137-й пехотной и 747-го полка 707-й пехотной 
дивизий, оказалась уязвимой.6 У немецких артиллерийских частей не 

                                                             
1 ЦА МО РФ. Ф.307. Оп. 4148. Д. 1. Л. 9 об. 
2 Там же. Л. 10 об. 
3 Так, по данным штаба 137-й ПД, оборонявшей район Моршнево, 25 февраля 1943 г. перед 

своими позициями гитлеровцы обнаружили тела 471 убитого советского бойца и командира. 
(Цит. по: Иванов И.Л. Боевые действия на территории Дмитриевского района в феврале-
марте 1943 г. // Матер. международной научно-практической конф. «Организация поисковой 
работы в Курской области», посвященной 20-летию Центра «Поиск». – Курск, 2010. – С. 35.) 

4 Книга Памяти Т.13. Курск, 2002. – С. 117-118. 
5 ЦА МО РФ. Ф.417. Оп. 10564. Д. 388. Л. 94. 
6 ЦАМО РФ. Ф. 417. Оп. 10564. Д. 388. Л. 94об-95. 
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было достаточного количества противотанковых орудий, способных вес-
ти борьбу с советскими танками.1 

Часть сил 707-й пехотной дивизии была переброшена на оборону 
Дмитриева. Чтобы избежать окружения, штаб 137-й пехотной дивизии 
запросил разрешение у командования группы армий «Центр» на остав-
ление Дмитриева.2 К исходу 1 марта части 194-й стрелковой дивизии, 
поддержанные 16-м танковым корпусом, заняли Богуславку, Кильшино, 
Моршнево.  

Ночью 2 марта 1943 г. полки 112-й стрелковой дивизии генерал-
майора П.С. Фурта, поддержанные партизанскими отрядами, ворвались в 
город. 524-й и 416-й стрелковые полки (командиры – подполковники 
А.Н. Аронов, Ф.Н. Яковец), наступая с севера и юга через Крупец и 
Фокино, 2 марта 1943 г. полностью овладели центральной частью Дмит-
риева.3 385-й стрелковый полк (командир – полковник В.Т. Рогозин) 
вышел на западную окраину города и освободил село Фокино.4 16-й тан-
ковый корпус овладел станцией Дерюгино, лишив противника возможно-
сти пользоваться железнодорожной линией Комаричи – Льгов.5 В ходе 
боя ст. сержант 416-го стр. полка В.Г. Стрелков с группой бойцов отре-
зал пути отхода немецкому обозу и захватил в плен 95 гитлеровцев.6 

Частями 112-й стрелковой дивизии были взяты в плен 112 солдат и 
офицеров 747-го немецкого пехотного полка и 60 человек из 2-го и 12-го 
полков бригады Б.В. Каминского.7 Отступив из Дмитриева, гитлеровцы 
пытались задержаться на рубеже Дерюгино-Черневка. На берегу реки 
Усожа они построили новый рубеж, где планировалось остановить вой-
ска 2-й танковой и 65-й армий Центрального фронта. 

После освобождения Дмитриева 16-й танковый корпус наступал на 
Меловое и п. Первоагустовский. Генерал А.Г. Родин отдал приказ: не 
давать возможности дмитриевской группировке противника отойти в се-
веро-западном направлении. Упорные бои разворачивались на подступах 
к Меловому, Меркуловке и п. Ивановский. Части 60-й стрелковой диви-
зии 28 февраля – 3 марта 1943 г. трижды безуспешно атаковали эти на-
селенные пункты.8 Лишь 5 марта 1943 г., преследуя отступающего про-
тивника, 60-я дивизия захватила станцию Евдокимовку, завершив осво-
бождение Дмитриевского района. 
                                                             
1 Иванов И. Л. Указ. соч. – С.35. 
2 Директива на оставление гор. Дмитриева была получена 1 марта 1943 г. в 19.30 штабом 

137-й пехотной дивизии (там же). 
3 ЦА МО РФ. Ф.1309. Оп. 1. Д. 14. Л. 6. 
4 ЦА МО РФ. Ф.417. Оп. 10564. Д. 388. Л. 94об; Ф.1309. Оп. 1. Д. 14. Л. 9. 
5 ЦА МО РФ. Ф.307. Оп. 4148. Д. 1. Л. 13об; Советские танковые войска. 1941–1945. – М., 

1973. – С. 112. 
6 ЦА МО РФ. Ф.417. Оп. 10564. Д. 388. Л. 95. 
7 ЦА МО РФ. Ф.307. Оп. 4148. Д. 1.Л13об.Ф.1309. Оп. 1. Д. 14. Л. 6. 
8 ЦА МО РФ. Ф.307. Оп. 4148. Д. 1. Л. 13об.-14. С 28.02 по 05.03.1943 г. потери 60-й СД со-

ставили: 419 убитых и 768 раненых (там же, Л. 15-15об). 
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В северной части Михайловского района бои вели части 37-й гвардей-
ской, 193-й и 354-й стрелковых дивизий (командиры – генерал-майоры 
В.Г. Жолудев, Ф.Н. Смехотворов и полковник Д.Ф. Алексеев). Они бы-
ли брошены в бой прямо с марша из района Ельца.1 26 февраля 1943 г. 
полки 354-й стрелковой дивизии вышли к рубежу Студенок – Лозовка – 
Уголек. 1201-й стрелковый полк, освободив деревню Студенок, отбросил 
противника к Трояново. 27-28 февраля 1943 г. 354-я стр. дивизия вела бои 
на рубеже Трояново-Ажово, продвигаясь к Осинкам и Лубошево. К рас-
свету 1 марта 1943 г. 354-я дивизия освободила Осинки, Ажово, а к вечеру 
того же дня – Гавриловку, Красную Поляну, развивая наступление на Ас-
монь и Власовку. 2 марта дивизия вышла к рубежу Власовка – Зеленая 
Роща, завершив освобождение территории Михайловского района. 

В ходе Дмитриевско-Севской армейской наступательной операции 
советские войска понесли значительные потери. Так, с 22 февраля по 20 
марта 1943 г. только во 2-й танковой армии они насчитывали 13695 чело-
век (из них убитыми 3520, без вести пропавшими – 882, ранеными 7599, 
по другим причинам – 1694). В 11-м танковом корпусе потери составили 
44 боевых машины, в 16 танковом корпусе – 51 танк. Было уничтожено 
6040 вражеских солдат и офицеров, взято в плен 1650 человек. Подбито 
146 орудий различных калибров, 7 танков, 3 самолета, 273 миномета, 463 
пулемета, 30 тягачей и автомашин, 3 бронеплощадки. В качестве трофеев 
было захвачено 74 орудия, 3 танка, 189 пулеметов, 510 винтовок, 25 ав-
томашин, 10 складов с боевым имуществом, 33,5 тонны продуктов.2  

В директиве Ставки ВГК от 7 марта 1943 г. № 30067, направленной 
командующему войсками Центрального фронта генерал-полковнику 
К.К. Рокоссовскому, указывалось: «… Ставка считает, что продвижение 
войск Центрального фронта не возможно без предварительной ликвида-
ции дмитровско-орловской группы противника». Ставка приказала по-
вернуть войска 65-й, 70-й, 21-й армий фронта на северо-восток с задачей 
«объединенными силами разбить орловско-дмитровскую группу войск 
противника, прервав ж.д. линию между Брянском и Орлом…»3 

С освобождением Дмитриевского и Михайловского районов бои на 
Курской земле не прекратились. Так, 18 марта 1943 г., захватив Севск, 
гитлеровцы начали наступление в Хомутовском районе. Они наносили 
удары на Юдовку – Романово, Куренку – Чубаровку, Ольховку – По-
ды. Полки 112-й и 325-й стрелковых дивизий не удержали оборону и 
оставили Гламаздино, Поды, Хомутовку. В тяжелом положении оказа-
лись подразделения 28-й отдельной лыжной бригады, оборонявшейся в 
поселке 1-й Старшинский.4 Оборонительные бои в Хомутовском районе 
завершились лишь в конце марта 1943 г. 
                                                             
1 П.И. Батов. В походах и боях. Изд. 4-е, доп. – М., 1984. – С. 273-274. 
2 ЦА МО РФ. Ф.62. Оп. 321. Д. 37. Л. 22-23; Русский архив: Великая Отечественная. – Т. 15 – 

4(3). – М., 1997. – С.385. 
3 Русский архив: Великая Отечественная. Т.16 – 5(3). – М., 1999. – С.90. 
4 ЦА МО РФ. Ф.1309. Оп. 1. Д. 14. Л. 45. 
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УЧАСТИЕ ПАРТИЗАН 1-Й И 2-Й КУРСКИХ БРИГАД 
В ОСВОБОЖДЕНИИ ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ  

(февраль – март 1943 г.) 
 

11 февраля 1943 г. командирам 1-й и 2-й Курских партизанских 
бригад был передан боевой приказ № 0022 БШПД. В целях организа-
ции взаимодействия партизанских бригад с частями Брянского фронта 
им ставилась задача после уничтожения Локотской группировки против-
ника во взаимодействии с частями РККА захватить и удерживать 
Севск1. Выполняя боевой приказ, бригады вышли навстречу наступаю-
щим войскам. В феврале – марте, соединившись с частями 65-й армии, 
курские партизаны приняли активное участие в освобождении от немец-
ко-фашистских захватчиков ряда населенных пунктов Курской области. 

В связи с приказом Брянского штаба партизанского движения о 
выходе из района Хинельских лесов для соединения с частями Красной 
Армии. Первая Курская партизанская бригада покинула села Хвощевку 
и Поздняшовку (20-25 км южнее Севска) и 18 февраля 1943 г. сосредо-
точилась в Трояново (12 км севернее с. Михайловка) тремя отрядами: 
Дмитриевским, Кавалерийским и им. Железняка. Дмитровский, Трос-
нянский и Михайловский отряды, ввиду боя с противником на железной 
дороге Льгов – Брянск, на которой действовали два немецких бронепо-
езда, не перешли железнодорожную линию и вернулись в район Хи-
нельских лесов2. 

В ночь на 19 февраля 1943 г. бригадой было встречено разведыва-
тельное подразделение 211-й стрелковой дивизии. К исходу дня штаб 
бригады установил связь и с командованием 132-й стрелковой дивизии. 
Как следует из оперативных документов: «Для связи с 1-й и 2-й брига-
дами курских партизан в Хинельские леса был послан конный разъезд 
под командой лейтенанта Телегина, который блестяще выполнил эту за-
дачу. Связь была установлена. 20.02.1943 эти бригады выведены были в 
распоряжение дивизии и приняли участие в боях совместно с нашими 
частями».3  

Первая Курская партизанская бригада перешла в распоряжение 
командира 132-й стрелковой дивизии полковника Т.К. Шкрылева и 
приняла участие в наступательных боях войск Брянского фронта, 132-я 
СД в это время вела бои против 727-го пехотного полка 707-й пехотной 
дивизии противника в районе г. Дмитриев.4 По договоренности коман-

                                                             
1 ГАБО. Ф. П-1650. Оп. 1. Д. 146. Л. 38. 
2 ГАОПИКО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 78. Л. 1. 
3 ЦАМО РФ. Ф. 1354. Оп. 1. Д. 2. Л. 82-об. 
4 ЦАМО РФ. Ф. 1354. Оп. 1. Д. 2. Л. 35-36; Русский архив: Великая Отечественная. Т. 15  

(4-3). – М., 1997. – С. 169 
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дования дивизии и бригады, партизанским отрядам ставилась задача с 
помощью подразделений Красной Армии освободить от врага село Кли-
шино. 18 февраля должна была начаться артиллерийская подготовка, 
целью которой являлось подавление всех огневых точек противника, по-
сле чего отрядам предстояло штурмом овладеть населенным пунктом. 

Согласно отчетным документам 425-го артиллерийского полка, арт-
обстрел села Клишино продолжался в течение трех суток. 16 февраля 
были уничтожены 2 дома с засевшими там автоматчиками, 17 февраля – 
еще два дома с автоматчиками, и в результате трех обстрелов 18 февра-
ля были уничтожены 3 дома с пулеметами, 1 пулеметная точка и подав-
лено 4 станковых пулемета.1 

В докладной записке секретаря Дмитриевского подпольного ок-
ружкома ВКП(б) П.А. Сентюрёва о ходе боя сообщалось: «В назначен-
ное время партизанские отряды заняли исходные рубежи, но артилле-
рийская подготовка началась с опозданием на 30 минут. Выпустив 13-15 
снарядов, артиллеристы свою работу прекратили, и отряды пошли в 
атаку. К моменту начала штурма туман, прикрывающий наступление, 
рассеялся, и партизаны оказались в открытом поле, на точках возвыше-
ния под ураганным минометно-пулеметным и ружейным огнем против-
ника. Бой длился около восьми часов, партизаны Дмитриевского отряда 
овладели западной частью села, но командованием был отдан приказ об 
отступлении. Потери партизан в этой операции составили 150 человек, в 
том числе 98 бойцов Дмитриевского отряда».2 

Остатки партизанских отрядов пришли в слободу Михайловка. 
Командир бригады И.К. Панченко получил приказ штаба 132-й стрел-
ковой дивизии выслать отряды на штурм села Моршнево. 19 февраля 
был выслан в Моршнево Дмитриевский партизанский отряд. Бой за се-
ление оказался не менее напряженным. Партизаны вынуждены были 
взаимодействовать с бывшими полицейскими, к которым относились с 
недоверием.  

Информация об участии курских партизан в сражении за село 
Моршнево содержится и в отчете о боевых действиях 498-го стрелкового 
полка 132-й стрелковой дивизии: «В 8.00 19.02.43 г. 1 и 2-й батальоны 
совместно с партизанским отрядом Беспарточного (в составе 150 шты-
ков) с походного положения зап. опушка рощи, что вост. Моршнево пе-
решли в наступление на Моршнево, но успеха не имели и к 14.00 ото-
шли на исходное положение».3 

Дмитровский, Троснянский и Михайловский партизанские отряды 
были приданы 605-му стрелковому полку 132-й стрелковой дивизии, дей-
ствовавшему в районе сел Погодино и Меркуловка (10-20 км северо-

                                                             
1 ЦАМО РФ. Ф. 1354. Оп. 1. Д. 2. Л. 37. 
2 ГАОПИКО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 76. Л. 63 
3 ЦАМО РФ. Ф. 1354. Оп. 1. Д. 23. Л. 73-об. 
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западнее Дмитриева). 20 февраля 1943 г. командиром 605-го полка майо-
ром Ф.В. Ледковым отрядам была поставлена следующая боевая задача: 
наступать по маршруту Меловое – Хинецкое – Фокино и во взаимодейст-
вии с подразделениями 605-го стрелкового полка овладеть г. Дмитриев с 
запада, выделить одну усиленную стрелковую роту в район Луговое – 
Кузнецовка для перекрытия шоссейной дороги Дмитриев – Фатеевка и 
уничтожения отступающего противника в указанном направлении. 

В соответствии с новым боевым заданием командующий оператив-
ной группой Брянского фронта генерал-лейтенант Ю.В. Новосельский 
25 февраля 1943 г. отдал приказ командованию Первой Курской парти-
занской бригады отвести партизанские отряды в село Сотниково (10 км 
севернее г. Фатеж) на расформирование.1 

С 17 февраля по 8 марта 1943 г. партизанские отряды Второй Кур-
ской партизанской бригады совместно с частями Красной Армии вели 
бои против немецко-фашистских захватчиков за освобождение Льговско-
го, Дмитриевского, Конышевского и Рыльского районов. Партизаны от-
ряда имени Фрунзе разгромили немецкий гарнизон в с. Бупел, с боем 
заняли села Мухино, Студенок (Луговое) Хомутовского района и хутор 
Жилище Льговского района, имеющие важное тактическое значение для 
продвижения частей РККА вдоль западного берега реки Сейм и контро-
ля над автодорогой Льгов – Рыльск – Крупец.2 

О взаимодействии 248-й отдельной Краснознаменной стрелковой 
бригады полковника И.А. Гусева с партизанами отряда им. Фрунзе со-
держатся сведения в краткой характеристике боевых действий соедине-
ния: «Ночью с 26 на 27.02.43 г. согласно шифрограммы штарм 60 пере-
дислоцировалась в р-н Студенок-Капыстичи и совместно с Курской пар-
тизанской бригадой в ночь с 28.02.43 на 1.03.43 г. овладела Нижн. Чупа-
хино, Алтуховка, Конопляновка, Асмолово, Кольтичеево, Березники».3  

Отряды Второй Курской партизанской бригады совместно с частями 
112-й стрелковой дивизии генерал-майора П.С. Фурта вели бои за г. 
Дмитриев и 2 марта 1943 г. приняли участие в его освобождении от вра-
га, после чего заняли рубежи обороны на подступах к городу.4 

10 марта 1943 г. партизанская бригада была расформирована. Из 
2342 ее личного состава более 60% было передано войсковым час-
тям(132-я, 280-я стр. дивизии и 19-я мотострелковая бригада)5. О кур-
ских партизанах, переданных в состав 132-й стрелковой дивизии, на-
чальником штаба дивизии подполковником И.С. Беляевым была состав-
лена следующая характеристика: «Всего принято личного состава – 2834 
чел. Из них комначсостава – 52 человека, мл. начсостава – 90 чел., ря-
                                                             
1 ГАОПИКО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 78. Л. 2 
2 ГАОПИКО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 134. Л. 16 
3 ЦАМО РФ. Ф. 2051. Оп. 1. Д. 1. Л. 5-об. 
4 ЦАМО РФ. Ф. 1309. Оп. 1. Д. 14. Л. 6. 
5 ЦАМО РФ. Ф. 368. Оп. 6467. Д. 171. Л. 46; Ф.417. Оп. 10564. Д. 301. Л. 85. 
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дового состава – 2692 человека. По подготовке: малообученных – 1895 
чел., обученных, служивших в кадрах – 787 человек. Из общего количе-
ства партизан не обмундированных – 2834 чел. Общее количество воо-
ружения, принятого вместе с партизанами: винтовок – 1487, РПД – 62, 
ППШ – 50, станковых пулеметов – 15, пушек 45-мм – 2, пушек 76-мм – 
1, минометов 82-мм – 2, минометов 50-мм – 21, пистолетов системы 
«Наган» – 12, ПТР – 10, лошадей – 795, саней – 573, упряжи – 573, 
седел – 118»1.  

Вместе с тем, командование дивизии отмечало, что, потеряв в боях 
70% своего обученного состава, испытанного во многих сражениях и по-
лучив новое необученное пополнение, соединение не могло продолжать 
наступление на запад. Требовалась передышка, нужно было некоторое 
время для того, чтобы обучить новое пополнение, укрепить подразделе-
ния, правильно расставить командные кадры, провести необходимую 
воспитательную работу. Ведь более 3500 ее бойцов были переданы на 
пополнение частей 60-й армии. 

С высокой степенью осторожности относилось к пополнению из 
числа местного населения, куда относили и партизан, командование 248-й 
отдельной курсантской стрелковой бригады. В приказе № 011 от 10 мар-
та 1943 г. отмечалось: «За последнее время установлены случаи само-
вольного приема на службу в кадры РККА лиц из гражданского населе-
ния без ведома штаба бригады и санкций особого отдела, в результате че-
го в некоторых частях под видом гражданского населения попали чуждые 
элементы, которые занимались антисоветской пропагандой среди войск». 
Командир бригады полковник И.А. Гусев требовал запретить прием в 
кадры РККА лиц из гражданского населения без санкции особого отдела 
и 4 части штаба бригады. Всех принятых на службу предлагалось немед-
ленно подвергнуть проверке уполномоченными особого отдела.2 

В приказе № 014 от 13 марта 1943 г. «О проверке поступившего 
пополнения в частях бригады» особое внимание уделялось проверке че-
рез уполномоченных особого отдела вновь прибывших военнослужащих, 
находившихся на оккупированной территории. От командиров частей 
требовалось распределять поступающее пополнение равномерно по под-
разделениям, не допуская создания рот и взводов исключительно за счет 
прибывающего пополнения и принципа землячества. Укомплектование 
взводов автоматчиков пулеметчиков, ПТР производить исключительно 
за счет старослужащих красноармейцев.3 

В письме начальника политотдела 280-й стрелковой дивизии под-
полковника Сементовского на имя начальника политотдела 13-й армии 
полковника Н.Ф. Воронова сообщалось: «В числе пополнения, получен-

                                                             
1 ЦАМО РФ. Ф. 1354. Оп. 1. Д. 63. Л. 53. 
2 ЦАМО РФ. Ф. 2051. Оп. 2. Д. 6. Л. 12. 
3 ЦАМО РФ. Ф. 2051. Оп. 2. Д. 6. Л. 15-16. 
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ного дивизией из 1-й Курской партизанской бригады имеются политра-
ботники, бывшие на политработе в Красной Армии а начале Отечествен-
ной войны, а также и в партизанских отрядах, имеющие военные зва-
ния: мл. политрук, политрук и ст. политрук. Указанные политработники 
не имеют на руках партийных документов, так как уничтожили их, на-
ходясь в германском плену или в окружении. На руках у этих товари-
щей имеются справки о принадлежности их к партизанской бригаде, 
боевые характеристики, временные удостоверения о награждении орде-
нами и медалями. Все они имеют правительственные награды или пред-
ставлены к награде. В прошлом это студенты вузов, инструкторы рай-
комов ВКП(б), советские и хозяйственные работники, во время Отече-
ственной войны работавшие политруками рот и батарей, попавшие в ок-
ружение или плен, и затем вырвавшиеся из плена и присоединившиеся к 
партизанскому отряду. Все указанные лица отозваны мной из частей и 
находятся при политотделе дивизии».1 

На заключительном этапе боевой деятельности партизанские отря-
ды Курской области приняли участие в освобождении их территорий от 
немецко-фашистских захватчиков. Наступательные бои во взаимодейст-
вии с частями РККА стали тяжелым испытанием, особенно для курских 
партизан. Отряды, приобретя значительный опыт партизанской борьбы 
с врагом, не были знакомы с тактикой ведения боевых действий на 
фронте. В результате чего потери личного состава бригад в завершаю-
щих боях превосходили в несколько раз количество партизан, погибших 
за все предыдущие периоды их боевой деятельности.  

 
 

ЗАВЕРШЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В ИЮЛЕ – СЕНТЯБРЕ 1943 г. 

 
Завершающий этап освобождения территории Курской области свя-

зан с победами Красной Армии в сражениях на Огненной дуге. Рано 
утром 15 июля 1943 г. после короткой авиационной и артиллерийской 
подготовки соединения 13-й армии Центрального фронта перешли в ре-
шительное наступление.2  

В оперативной сводке № 197(870) Генерального Штаба Красной 
Армии на 8.00 16 июля 1943 г. указывалось: «…Противник силами до 
трех пд, поддержанных танковыми частями (широко используя ранее 
подбитые танки), оказывал упорное сопротивление. К исходу дня, со-
брав ударную группировку до пд с 50 танками, предпринял контратаку 
из района ст. Малоархангельск и потеснил части 18 гв. ск. 

                                                             
1 ЦАМО РФ. Ф. 1578. Оп. 1. Д. 18. Л. 77. 
2 Курская битва. Хроника. Факты. Люди. Кн.1. – М., 2003. – С.262. 
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Части [13-й] армии к исходу дня 15.07 вели бои на рубеже восточ-
нее окраины Протасово – Семеновка – выс. 249,9 – (иск.) Бузулук – 
Поныри – Березовый Лог – южн. часть нп Битюг (30 км юго-зап. 
г. Малоархангельск). 

9-й тк, выдвинувшись вперед, не был поддержан пехотой 18-го гв. 
ск и ограничился боями в районе выс. 253,6 (юго-вост. нп Бузулук). 

70-я армия частью сил правого фланга с 5.30 15.07 вела наступа-
тельные бои, преодолевая упорное сопротивление противника, к исходу 
дня вышла на рубеж Самодуровка – выс. 231,7 – Дегтярный. Частями 
армии за день боя уничтожено до 2500 солдат и офицеров, 5 артилле-
рийских, 8 минометных батарей, 20 автомашин, подбито и сожжено 25 
танков противника. 

2-я танковая армия. Части 3-го тк, наступая за 9-м тк, к 20.00 15.07 
вышли на рубеж (иск.) Бузулук – (иск.) Поныри, где вели бои с пехо-
той и танками противника…»1 16 июля 1943 г. в разведывательной 
сводке штаба группы армий «Центр» подчеркивалось, что основные 
усилия советских войск были направлены «против правого фланга 47-
го, а также 41-го танковых корпусов и 23-го стрелкового корпуса. Вы-
явленные исходные позиции, особенно по обе стороны железной дороги 
Поныри… говорят о наступлении крупными силами на широком фрон-
те…»2  

17 июля 1943 г. войска Центрального фронта, наступавшие на ор-
ловском направлении, преодолевая сопротивление противника, продви-
нулись на 10 – 12 километров. За два дня боев части 13-й армии вос-
становили положение, занимаемое ими до 5 июля, т. е. до начала не-
мецкого наступления на северном фасе Курской дуги.3  

К вечеру 17 июля 1943 г. войска 13-й армии, поддержанные частя-
ми 2-й танковой армии, вышли на рубеж: сады (восточнее и юго-
восточнее нп Похвальное) – Саборовка – Тросна – ст. Малоархангельск 
– Очки – Бутырки – Окоп. Взаимодействуя с частями 13-й армии ру-
беж Очки – южн. окраина Сокольники – Бутырки удерживали и танки-
сты 2-й танковой армии.4  

В течение 18-19 июля 1943 г. соединения 13-й и 70-й армий освобо-
дили районный центр Тросну и другие населенные пункты этого рай-

                                                             
1 Великая Отечественная война – день за днем: по материалам рассекреченных оперативных 

сводок Генерального Штаба Красной Армии. Т.6. Коренной перелом. 1 июля – 31 декабря 
1943 г. – М., 2010. – С.62. 

2 Курская битва. Хроника. Факты. Люди. Кн.1. – М., 2003. – С.267. На 16.07.1943 г. 47-й не-
мецкий танковый корпус занимал позиции на окраине Самодуровки –выс. 238, 5 – Снова. 
41-й танковый корпус – зап. окраина леса восточнее Снова – зап. окраина Поныри –выс. 
255, 1; 23-й армейский корпус оборонял район: западная окраина Семеновка – сев.-зап. 
часть Протасово –выс. 255, 6 (Там же, С.269) 

3 Правда. – 1943. – 18, 19 июля. 
4 Курская битва. Хроника. Факты. Люди. Кн.1. – М., 2003. – С.289. 
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она.1 В оперативной сводке № 200 (873) Генерального Штаба Красной 
Армии на 8.00 19 июля 1943 г. отмечалось: 

«13-я армия, продолжая наступление на всем фронте, к 12.00 18.07 
восстановила положение, занимаемое ею до 05.07. Части армии во второй 
половине дня закреплялись на рубеже Красная Слободка (11 км сев.-зап. 
г. Малоархангельск) – (иск.) Кривцово – выс. 249.7 – Согласный – выс. 
254,6 – ст. Малоархангельск – Очки – Сокольники – Озерки – Новый 
Хутор – Красная Заря (32 км зап. г. Малоархангельск), освободив насе-
ленные пункты Тросна, Согласный, Очки, Сокольники, Степок, Озерки, 
Новый Хутор, Ясная Поляна, Красная Заря. 

70-я армия правофланговыми частями продолжала вести наступа-
тельные бои, к исходу дня 18.07 вышла на рубеж (иск.) Красная Заря 
– выс. 238,9 – выс. 241.0, восстановив прежнее положение, занимаемое 
ею до 05.07. Частями армии 18.07 заняты населенные пункты Пробуж-
дение, Турейка, Рудово…»2  

19 июля 1943 г. части и соединения 13-й армии уничтожили до 800 
вражеских солдат и офицеров, несколько орудий и пулеметов. 70-я ар-
мия, овладев Тросной, населенными пунктами Малая Тросна, Лаврово, 
удерживала высоты северо-западнее Тросны и отбивала многочисленные 
танковые атаки врага.3  

Уже после 19 июля 1943 г. советские войска освободили населенные 
пункты в северных районах (Троснянском, Малоархангельском, Глазу-
новском), которые в 1944 г. отошли к Орловской области. Войсками 
Центрального фронта 18 июля было завершено освобождение террито-
рии Поныровского района.  

16 июля 1943 г. перешли в наступление соединения Воронежского 
фронта. Дивизии 5-й гвардейской армии освободили населенные пункты 
Новоселовку, Кочетовку, Сухо-Солотино, Грязное, Ивановку, Веселый, 
северную половину села Малые Маячки (15 км юго-западнее Прохоров-
ки).4 

22 июня 1943 г. войска левого крыла Воронежского фронта вышли 
на рубежи, занимаемые ими до 5 июля 1943 г.5 5 августа 1943 г. войска 
Степного фронта освободили Белгород. В Москве в этот день впервые в 
ходе войны прозвучал праздничный салют в честь освобождения Белго-
рода и Орла. 

Освобождение западной части Рыльского, Хомутовского, Крупецко-
го и Глушковского районов проводилось после победоносного заверше-

                                                             
1 Курская битва. Кн.1. – М., 2003. – С.300-301, 311. 
2 Великая Отечественная война – день за днем…Т.6. – М., 2010. – С.72. 
3 ЦАМО РФ. Ф. 1477. Оп. 1. Д. 42. Л. 72 об-73; Курская битва. Хроника. Факты. Люди. Кн.1. 

– М., 2003. – С.311. 
4 Курская битва. Хроника. Факты. Люди. Кн.1. – М., 2003. – С. 311–312. 
5 Курская битва. Кн. 1. – М., 2003. – С.356; Великая Отечественная война 1941-1945 годов. 

Т.1. Основные события войны. – М., 2011. – С. 315. 
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ния Курской битвы. 26 августа 1943 г. дивизионная газета 121-й стрел-
ковой дивизии «Большевистский натиск» опубликовала обращение Во-
енного Совета 60-й армии. В нем указывалось: «Славные бойцы, коман-
диры и политработники! Наступил час, и нам пора выполнить свой 
священный долг перед матерью-Родиной. Отчизна зовет нас: вперед на 
запад! Вперед туда, где стонут от голода и пыток наши братья и сестры, 
где в слезах и горе остались наши отцы, жены и дети. К победе и славе 
зовут нас боевые знамена… Мы идем в наступление. Будьте героями… 
Вперед к Победе. Над нами реют красные знамена. За нами – земля 
Русская, наши матери и отцы, жены и дети. Они ждут от нас скорой и 
славной победы над коварным врагом.» 

Большую роль в наступлении играли соединения 60-й и 65-й армий, 
которым была поставлена боевая задача – наступать на Ворожбу, Коно-
топ, Нежин; освободить Севск, Брянск с выходом на рубеж рек Десна и 
Днепр.1 Освобождение Дмитровска-Орловского было возложено на ди-
визии 48-й армии генерала П.Л. Романенко.2  

«На второй день наступления я приказал командующему 60-й арми-
ей генералу И.Д. Черняховскому нанести удар на левом фланге, собрав 
для этого как можно больше сил. Черняховский сразу понял мои мыс-
ли. Очень быстро он сосредоточил в районе удара несколько дивизий 
смело идя на известное оголение участков своего правого фланга… Если 
на главном направлении наши части за четыре дня наступления продви-
нулись всего на 20-25 км, то умело организованный Черняховским удар 
сразу принес результаты на левом фланге. Войска 60-й армии продви-
нулись здесь далеко вперед».3 

31 августа 1943 г. части 226-й, 322-й и 112-й стрелковых дивизий 
полковников В.Я. Петренко, П.Н. Лащенко и А.В. Гладкова завершили 
изгнание немецких захватчиков с территории Хомутовского района (с. 
Калиновка, Залозье, Ольховский, Красная Поляна, Вяженка, Прилепы 
и др.).4 26 августа 1943 г. бойцы 1089-го стр. полка под командованием 
полковника И.С. Харланова прорвали вражескую оборону у из села 
Лобки (Хомутовский р-н). Далее, участвуя в наступлении, полк успеш-
но форсировал Сейм.5 

«Позже мне стало известно, что в авангарде у капитана Б.С. Исла-
мова действовала группа пехотинцев, которых после гибели отделенного 
командира возглавил солдат Ю. Аристов. Ворвавшись во вторую тран-
шею, бойцы прикончили несколько сопротивлявшихся гитлеровцев и 
подорвали гранатой пулемет. Затем устремились по ходу сообщения в 
                                                             
1 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг. Т. 3. – М., 1961. – 

С.303; Василевский А. М. Дело всей жизни. Изд. 2-е, доп. – М., 1976. – С.348. 
2 Батов П. И. В походах и боях. Изд. 4-е. – М., 1984. – С.297. 
3 Рокоссовский К.К. Солдатский долг. – М., 1999. – С. 284. 
4 Книга Памяти. Т. 8 – Курск, 1995, – С.11. 
5 Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. Т.2.-М., 1988.-С.677. 
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глубь неприятельской позиции. Неожиданно Аристов столкнулся на по-
вороте с группой вражеских солдат, бежавших навстречу. Не растеряв-
шись, боец полоснул по ним длинной очередью, затем взмахнул над го-
ловой последней гранатой. Пятеро оставшихся в живых немцев момен-
тально подняли руки. 

Столь же инициативно, храбро действовали в этот момент и стрелки 
из отделения сержанта Евгения Малых. Разделившись на две группы и 
продвигаясь по траншеям в разные стороны, они подорвали гранатами 
три дзота и несколько блиндажей, в которых находились гитлеровцы, 
взяли в плен 16 солдат и унтер-офицера. 

С самого начала хорошо проявили себя в этом бою танкисты офи-
цера К. Безрукова, наступавшие на участке Харланова, Прикрывая бро-
ней стрелков, они громили из пушек уцелевшие немецкие орудия, дави-
ли гусеницами пулеметные гнезда, расстреливали бегущую вражескую 
пехоту. На их счету оказались и шесть уничтоженных неприятельских 
дзотов, преграждавших путь бойцам майора Ф.С. Гришина», – позднее 
вспоминал генерал П.Н. Лащенко.1 

28 августа рота младшего лейтенанта А.С. Вавилина обеспечила на-
ступление подразделений 1087-го СП.2 «Впереди боевых порядков 1087-
го полка шла, возглавляемая лейтенантом Алексеем Сергеевичем Вави-
линым. В ходе прорыва первой позиции на долю этой роты выпала за-
дача овладеть селом Лобки. Еще на подходе к населенному пункту Ва-
вилин попросил комбата обработать оборону врага артиллерией. Как 
только отгремели разрывы последних снарядов, бойцы 1-й стрелковой с 
двух сторон охватили Лобки и после жаркой, тяжелой схватки овладели 
селом. 

Гитлеровцы не захотели, однако, смириться с потерей этой выгод-
ной позиции. Подтянув с другого, еще не атакованного участка целую 
роту пехоты, они бросили ее против Вавилина, обрушив одновременно 
на село массированный артиллерийский огонь. 1-я стрелковая, успевшая 
закрепиться в немецких окопах, встретила фашистов как и положено в 
таких случаях. Молодой лейтенант отдавал приказания твердо и расчет-
ливо, держался уверенно, и бойцы, окрыленные победой, дрались само-
отверженно. Через час на западных подступах к селу уже полегло с 
полсотни захватчиков. Один солдат Иван Жижин уничтожил снайпер-
ским огнем до десятка гитлеровцев. 

Отражая врага огнем с места, Вавилин незаметно сосредоточил 
большую часть своих сил в ложбине, на правом фланге. Когда немцы 
снова поднялись в атаку, лейтенант выхватил пистолет и сам повел эту 
группу врукопашную. Гитлеровцы не ожидали схватки лицом к лицу, но 

                                                             
1 Лащенко П.Н. Указ. соч. С. 50-51. 
2 ЦА МО РФ. Ф.1635. Оп. 1. Д. 2. Л. 9; Герои Советского Союза. Краткий биогр. словарь. Т. 1. 

– М., 1987. – С. 233. 
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волей-неволей приняли ее. В кровавой стычке Вавилин лично застрелил 
в упор четверых фашистов, в том числе одного офицера. Не выдержав 
яростного удара, немцы бросились наутек, оставив позади груды тру-
пов. Но эти минуты ликования были уже последними для смертельно 
раненного командира 1-й стрелковой роты…», – вспоминал П.Н. Ла-
щенко.1 А.С. Вавилин был похоронен в деревне Лобки. 16 октября 
1943 г. ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Необходимо отметить, что бои по освобождению Рыльска отлича-
лись ожесточенностью. Разведчики 121-й стрелковой дивизии, тщатель-
но обследовав оборону гитлеровцев, пришли к выводу, что взять 
Рыльск «прямым» ударом, форсируя Сейм, невозможно. Город нахо-
дится на высокой горе, поэтому форсирование широкой реки под интен-
сивным вражеским огнем привело бы к большим потерям в рядах на-
ступающих. Было принято решение форсировать Сейм северо-восточнее 
Рыльска в районе Березняков, развернуть наступление на город от 
Кольтичеево. 

В ночь с 25 на 26 августа 1943 г. согласно боевому приказу коман-
дира 121-й стрелковой дивизии генерала И.И. Ладыгина 5-я и 6-я роты 
2-го батальона 705-го стрелкового полка начали сосредотачиваться на 
острове перед селом Кольтичеево. В задачу 2-й роты 1-го батальона по-
сле форсирования Сейма входило обеспечение отвлекающего удара и 
атака противника, занимавшего оборону в Березняках.2  

После проведения разведки по изучению местности и маршрутов 
движения, ночью 27 августа 1943 г. саперы приступили к резке прово-
лочных заграждений и обеспечению проходов в минных полях. В три 
часа ночи 27 августа 1943 г. советская пехота, переправившись через 
Сейм, атаковала позиции 327-й пехотной дивизии у с. Кольтичеево. В 
журнале боевых действий 121-й стрелковой дивизии за 27 августа ука-
зано: «В 4.10 6-я стрелковая рота, преодолев сопротивление противни-
ка, ворвалась в центр Кольтичеево. Первым ворвался старшина 6-й ср 
Михайлов, завязался бой в центре деревни и в траншеях. В момент за-
хвата деревни захватили 45-мм пушку и один миномет [противника], из 
которого вели огонь [по фашистам]. 3-я и 4-я ср, охватывая с севера, 
продолжали развивать успех боя, уничтожая противника по центру 
Кольтичеево. …В 13.00 Кольтичеево было занято, противник отошел в 
западном направлении…»3 

27 августа в течение всего дня гитлеровцы пытались выбить бойцов 
705-го стрелкового полка (командир – полковник А.К. Скудре) из 
Кольтичеево. Атаки следовали одна за другой. Вечером гитлеровцы по-
вели сильный артиллерийский и минометный огонь, подтянув 3 артил-
                                                             
1 Лащенко П.Н. Указ. соч. С. 54-55. 
2 Суровая правда войны. 1943 – 1945 гг. в документах курских архивов. Сб. документов. Ч.3. 

– Курск, 2007. – С.128-129. 
3 ЦА МО РФ. Ф.1331. Оп. 1. Д. 10. Л. 1об. 
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лерийских и 3 минометных батареи. Только 705-й стрелковый полк по-
терял 200 бойцов убитыми и ранеными в ходе прорыва вражеской обо-
роны под Кольтичеево.1 Но благодаря умению и отваге советских ар-
тиллеристов 8-й артбатареи ст. лейтенанта Сараджанова немецкие бата-
реи были уничтожены точным огнем.2 

В ходе боев за с. Кольтичеево отвагу проявили бойцы и младшие ко-
мандиры 574-го и 705-го стрелковых полков куряне В.М. Кореньков, 
И.П. Конищев, Т.С. Кривоухов, И.Ф. Минаков, И.С. Холодов, З.Е. Шу-
маков, которым были присвоены звания Героев Советского Союза.3 

Форсировав Сейм под вражеским огнем, первыми ворвались во 
вражеские траншеи мл. сержант И.П. Конищев, рядовой З.Е. Шумаков. 
В последующих боях они уничтожили много солдат и офицеров против-
ника. Рядовой Т.С. Кривоухов в районе Кольтичеево участвовал в от-
ражении 8 вражеских атак.4 

В наградном листе В.М. Коренькова было отмечалось: 
«В бою за село Кольтичеево при прорыве обороны противника 27 

августа 1943 г. в районе Рыльска беспримерное мужество, отвагу и доб-
лесть проявили ефрейторы-автоматчики Кореньков и Кравченко. 

Они направились в 6-ю стр. роту, которую противник семь раз кон-
ратаковал, пытаясь вернуть потерянный рубеж. Под сильным огнем они 
добрались до села и вдруг в саду неожиданно встретили фашистских 
солдат. Отважные автоматчики не растерялись: длинные автоматные 
очереди, ручные гранаты и крик «Ура!» заставили гитлеровцев залечь. 
Начался неравный бой. 

…Но Кравченко ранен. Кореньков подполз к нему, перевязал, и тот 
снова продолжал неустанно строчить из автомата. Храбрецы даже пыта-
лись атаковать противника. Но снова ранен Кравченко и легко ранен 
Кореньков. 

Приказав товарищу отползать, Кореньков самоотверженно прикры-
вал раненого. Только тут фашисты увидели, что с ними ведет бой лишь 
один боец, и бросились на смельчака, но подоспевшая группа наших ав-
томатчиков решила исход боя...»5 

29 августа 1943 г. бойцы 574-го стрелкового полка (командир – 
подполковник В.Е. Андреев) атаковали вражескую оборону у Ладыгино 
и Алтуховки. За Игнатьево и Асмолово развернулись ожесточенные 

                                                             
1 ЦА МО РФ. Ф.1331. Оп. 1. Д. 10. Л. 2. 
2 Воспоминания А. И. Замудрякова см. в кн: Шевченко Т. Г., Гридасов Г. Л., Гладких А. И. 

Боевой путь дивизии. 121-я стрелковая дивизия. – Курск, 2012. – С.107-108. 
3 Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. Т.1. – М., 1987. – С.715, 725, 780; Т.2. – 

М., 1988 – С.81, 688, 804; Большевистский натиск. Красноармейская газета. – 1943. – 17 
сентября. 

4 См.: ЦА МО РФ. Ф.33. Оп. 793756. Д. 24. Л. 280; Д. 55. Л. 235; Золотые звезды курян. – Во-
ронеж, 1966. – С.48-49, 224, 348. 

5 ЦА МО РФ. Ф.33. Оп. 793756. Д. 23. Л. 148. 
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схватки, в которых отличились куряне – будущие Герои Советского 
Союза мл. сержант И.Ф. Минаков, рядовые И.П. Конищев, С.А. Лобу-
сов. Так, С.А. Лобусов при прорыве обороны у с. Игнатьево в руко-
пашной схватке убил четырех гитлеровцев и одного захватил в плен 
вместе с ручным пулеметом.1 

Под Игнатьево мл. сержант И.Ф. Минаков первым с отделением 
ворвался во вражескую траншею. На поле боя осталось 50 убитых гит-
леровцев, было захвачено 2 мотоцикла и 8 пулеметов.2 

Прорвав оборону в районе Ладыгино и Березняков, 574-й и 705-й 
стрелковые полки перешли в решительное наступление. В ночь на 1 
сентября 1943 г. полки 121-й дивизии охватили Рыльск с трех сторон. 
Первыми в город ворвались подразделения 383-го стрелкового полка 
(командир – полковник В.П. Шабанов, удостоенный в октябре 1943 г. 
звания Героя Советского Союза).3 Ночью 1 сентября 1943 г. древний 
русский город Рыльск был освобожден.4 

Значительную помощь 121-й стрелковой дивизии в овладении 
Рыльском оказали 385-й, 416-й и 524-й стрелковые полки 112-й стрел-
ковой дивизии, которой с 24 августа 1943 г. командовал полковник 
А.В. Гладков.5 29 августа 1943 г., наступая в юго-западном направле-
нии, эти части вели успешные бои за с. Поповку, Большое Гнеушево, 
Верхняя Воегоща. Только 29 августа 1943 г. было убито 230 вражеских 
солдат и офицеров, захвачено в плен 34 гитлеровца. Было захвачено 5 
орудий, артиллерийская батарея, 12 минометов, 8 пулеметов, 120 винто-
вок, 7 продовольственных складов и другое имущество. Было освобож-
дено 17 населенных пунктов, в том числе села Амонь, Малая и Большая 
Алешня, Верхнее и Нижнее Воегоща, Большое Гнеушево.6 

В ходе боев за Рыльск 416-й и 524-й полки 112-й стрелковой диви-
зии были повернуты на запад. 31 августа 1943 г. после ожесточенного 
боя они освободили районный центр село Крупец и близлежащие насе-
ленные пункты Тереховку, Золотаревку, Воронок, Кукарековку, Вале-
товку, к исходу дня выйдя к Александровке.7 С 26 по 31 августа 1943 г. 
части 112-й стрелковой дивизии захватили 25 орудий, 23 пулемета, 19 
минометов, 350 винтовок, огнем уничтожили 6 артбатарей. Было убито 
около 1700 солдат и офицеров противника.8 

                                                             
1 Там же, Д. 28. Л. 97. 
2 Там же, Д. 30. Л. 169. 
3 ЦА МО РФ. Ф.1331. Оп. 1. Д. 10. Л. 2. 
4 Шевченко Т. Г., Гридасов Г. Л., Гладких А. И. – Указ. соч. – С.113-116. 
5 Великая Отечественная на земле российской. Военно-историческое исследование. – М., 

2006. – С. 259. 
6 ЦА МО РФ. Ф.1309. Оп. 1. Д. 16. Л. 28-29. 
7 Суровая правда войны. Ч. 3. – Курск, 2007. С.133. 
8 Суровая правда войны. Ч. 3 – Курск, 2007.С.133, 136. 
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В ознаменование побед, одержанных при освобождении Рыльска 
соединениями 30-го стрелкового корпуса (командир – генерал-майор 
Г.С. Лазько), приказом Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина 
31 августа 1943 г. 112-й и 121-й стрелковым дивизиям было присвоено 
почетное наименование «Рыльских». В тот же день Москва салютовала 
12 артиллерийскими залпами из 124 орудий войскам 60-й и 65-й армий, 
освободившим города Глухов, Рыльск и Севск. Всему личному составу 
дивизий, участвовавших в этих боях, объявлялась благодарность Вер-
ховного Главнокомандующего.1 

31 августа войска 38-й армии освободили 28 населенных пунктов. В 
этот же день, овладев Рыльском, части 60-й армии начали наступление 
на Глушково, пройдя за день 10 км и овладев Высоким и Кекино. Во 
второй половине дня войска 240-й стрелковой дивизии полковника 
Т.Ф. Уманского освободили Комаровку и Вишневку (Кореневского и 
Глушковского р-нов).2 На юге Кореневского р-на успешно действовали 
бойцы 141-й стрелковой дивизии, особенно в междуречье Снагости и Сей-
ма. Командир 141-й стрелковой дивизии полковник С.С. Рассадников за 
умелую организацию наступления был отмечен орденом Суворова II ст.3  

1 сентября 1943 г. 240-я стрелковая дивизия (командир – полковник 
Т.Ф. Уманский) 38-й армии Воронежского фронта освободила Глушко-
во, выйдя на территорию Сумской области Украины.4 В боевом донесе-
нии от 1.9.1943 г. штаб 240-й дивизии сообщал командованию 51-го 
стрелкового корпуса: « 240 сд выполняя боевой приказ № 013/оп от 
1.9.43, продолжала развивать наступление и уничтожать группы и отря-
ды прикрытия противника. К 16.30 1.9.43 продвинулась на правом 
фланге свыше 20 км. и заняла 13 населенных пунктов: Кобылки, Глуш-
ково, ст. Глушково, Мужица, Новоивановское, Константиновка, Конд-
ратовка, Андреевка [Сумская обл. – ред.]. Преследование [противника] 
продолжается…  

1/931 сп ведет бой за Обод, 3/836 сп за Медвежий, 1/836 сп 
очищает от противника Кульбаки, 2/836 сп, пройдя Ленинский, про-
двигается на Елизоветовку. За первый день боев взято двое пленных 337 
пп 208 пд, захвачены трофеи.  

Комдив 240-й сд полковник  Уманский 
Зам. нач штаба майор   Куценко».5 
931-й стр. полк, заняв Глушково, продолжал наступать на Сухинов-

ку. 836-й сп (командир – майор В.Н. Емелин1), заняв Мужицу и Куль-

                                                             
1 ЦА МО РФ. Ф.3. Оп. 11569. Д. 259. Л. 11-11об. 
2 Великая Отечественная война – день за днем: по материалам рассекреченных оперативных 

сводок Генерального Штаба Красной Армии. Т.6. Коренной перелом. 1 июля – 31 декабря 
1943 г. – М., 2010. – С.247. 

3 ЦА МО РФ. Ф.33. Оп. 682525. Д. 22. Л. 300; Д. 46. Л. 365. 
4 ЦА МО РФ. Ф.1521. Оп. 1. Д. 24. Л. 279; Д. 25. Л. 267; Д. 27. Л. 39. 
5 ЦА МО РФ. Ф.1521. Оп. 1. Д. 24. Л. 279. 
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баки, вел бой за Медвежий. 842-й стр. полк, продолжая наступление, 
вел бои западнее Андреевки. Потери 240-й стр. дивизии 1 сентября 1943 
г. составили: убитыми – 37 и ранеными – 122 человека.2  

2 сентября 1943 г. войсками 240-й стрелковой дивизии были осво-
бождены села Званное, Сухиновка, Веселое, Обуховка, Медвежье, а 
180-й стрелковой дивизией – пос. Теткино.3  

 
* * * 

 
Освобождение территории Курской области осуществлялось зимой-

весной 1943 г. войсками Брянского (13-я армия генерал-лейтенанта 
Н.П.  Пухова), Воронежского (38-я, 40-я, 60-я, 3-я танковая, 69-я ар-
мии генерал-лейтенанта Н.Е. Чибисова, генерал-лейтенанта К.С. Моска-
ленко, генерал-лейтенанта И.Д. Черняховского, генерал-лейтенанта 
П.С. Рыбалко, генерал-майора М.И. Казакова), 18-го стрелкового кор-
пуса генерал-майора П.М. Зыкова, 2-го гвардейского и 7-го (6-го гвар-
дейского) кавалерийских корпусов (командиры генералы – В.В. Крюков 
и С.В. Соколов) фронтового подчинения. Авиационную поддержку 
стрелковым частям оказывали соединения 2-й Воздушной армии (ко-
мандующий – генерал-майор авиации К.Н. Смирнов). 

В полосе наступления советских войск оборонялись немецкие соеди-
нения 2-й армии (генерал-полковник Г. фон Зальмут, а с 04.02.1943 г. – 
генерал пехоты В. Вайс), 2-я венгерская армия генерал-полковника 
Г.Яни и 8-я итальянская армия генерала И. Гарибольди. 

В ходе Курско-Белгородской наступательной операции войска 40-й и 
60-й армий овладели Курском, Корочей, Белгородом. 19 февраля 1943 г. 
войсками 38-й армии была освобождена Обоянь, 3 марта – Льгов и 
Суджа. В связи с наступлением немецких танковых группировок южнее 
Белгорода Ставкой было решено приостановить наступление 38-й, 40-й и 
69-й армий и перейти к обороне по линии Рыльск – Суджа – Лебедин. 
Ведь в ходе зимнего наступления армии воронежского фронта были обес-
кровлены. Например, в 161-й, 180-й, 309-й СД не комплект составлял от 
1800 до 2400 чел. В 69-й армии численность стрелковых дивизий была 
еще меньшей. Например, в полках 270-й СД было 1112 чел; в 305-й – 
1535 чел; в 107-й – 450 чел. Представитель Ставки Верховного Главно-
командования Г.К. Жуков докладывал И.В. Сталину о том, что в диви-
зиях «имелся всего один станковый пулемет, 7 орудий и 7 минометов».4  

                                                                                                                                                                                                          
1 29.10.1943 за мужество при форсировании Днепра на Лютежском плацдарме удостоен зва-

ния Героя Советского Союза. (cм.: Герои Советского Союза. Краткий биогр. словарь. – Т.1. – 
М., 1987. – С. 477.) 

2 ЦА МО РФ. Ф. 1521. Оп. 1. Д. 25. Л. 267. 
3 Там же, Д. 25. Л. 268; Д. 27. Л. 40-40об. 
4 4 ЦА МО РФ. Ф.203. Оп. 2777. Д. 73. Л. 101, 180; Русский архив: Великая Отечественная. 

Т.15-4(3).-М., 1997.-С.129. 
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Уничтожение окруженного противника, писал в воспоминаниях 
С.М. Штеменко, «проходило в очень напряженной борьбе и закончи-
лось только к середине февраля».1 По свидетельству начальника штаба 
Воронежского фронта генерал-майора М.И. Казакова, «немцы ожесто-
ченно дрались даже за относительно небольшие пункты, уже занятые 
нашими танкистами. Некоторые из них по нескольку раз переходили из 
рук в руки, а были и такие, где противник держался буквально до по-
следнего солдата».2 

Остаткам шести пехотных дивизий 2-й армии немецко-фашистских 
войск удалось 17 февраля в районе Обояни прорваться на запад. 
М.И. Казаков отмечал, что, вырываясь из окружения, немцы «приме-
няли самые разнообразные методы, то просачивались в ночное время в 
промежутках между опорными пунктами, занятыми нашими войсками, 
то прорывались через боевые порядки наших танковых частей. Отход 
по полям, без дорог, вне населенных пунктов не улыбался командирам 
немецких дивизий, отрезанных восточнее железной дороги Касторное – 
Старый Оскол.»3 

Численность советских войск к началу Харьковской стратегической 
наступательной операции составляла: 13-я армия Брянского фронта – 
95000 человек, четыре армии Воронежского фронта – 347200 человек. 
Безвозвратные потери советских войск в ходе Воронежско-Харьковской 
стратегической наступательной операции составили: в армиях Брянского 
фронта – 13876 человек, Воронежского фронта – 33331 человек. Общие 
потери советских войск составили 133138 человек, а среднесуточные – 
2662 человека.4  

Освобождение Хомутовского, Тростнянского, Малоархангельского 
р-нов, а так же южных районов Курской позднее отошедших к Белго-
родской области, произошло в июле – августе 1943 г. в ходе Курской 
битвы. 2 сентября 1943 г. взятием пос. Теткино войска 38-й армии Во-
ронежского фронта вышли на территорию Украины. В этот же день 
войска 48-й армии генерал-лейтенанта П.Л. Романенко освободили по-
следние населенные пункты Дмитровского р-на (ныне Орловской обл.) 
и завязали бои на границе Брасовского района Брянщины.5 

5 сентября 1943 г. газета «Курская правда» опубликовала телеграм-
му командования Центрального фронта – генерала армии К. К. Рокос-
совского и генерал-лейтенанта К. Ф. Телегина от 3 сентября 1943 г., в 

                                                             
1 Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны. Кн. 1. – М., 1985. – С. 145. 
2 Казаков М.И. Указ. соч. – М., 1971. – С. 157. 
3 Там же. 
4 Великая Отечественная без грифа секретности. Новейшее справочное издание /Г.Ф. Криво-

шеев, В.М. Андронников, П. Д. Буриков, В.В. Гуркин. – М., 2009. – С.121. 
5 Великая Отечественная война – день за днем: по материалам рассекреченных оперативных 

сводок Генерального Штаба Красной Армии. Т.6. Коренной перелом. 1 июля – 31 декабря 
1943 г. – М., 2010. – С.252, 256. 
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которой указывалось: «…2 сентября 1943 г. войска фронта полностью 
очистили территорию Курской области от немецко-фашистских оккупан-
тов. Желаем трудящимся области быстрейшего восстановления разру-
шенного народного хозяйства, … мобилизации всех сил для еще боль-
шей помощи героической Красной Армии в быстрейшем разгроме вра-
га.» 

В «Курской правде» была помещена ответная телеграмма руководи-
телей Курской области – секретаря Курского обкома ВКП(б) П. И. До-
ронина и председателя облисполкома В. В. Волчкова. В ней подчерки-
валось: «От имени трудящихся Курской области просим передать горя-
чее поздравление бойцам, командирам и политработникам Центрального 
фронта в связи с блестящими успехами наступления против немецко-
фашистских захватчиков. Занятием Рыльска, Крупца и Глушкова Кур-
ская область полностью освобождена от немецких оккупантов…»1 

25 февраля 2011 г. Курская областная Дума приняла закон №5 – 
ЗКР «о памятной дате Курской области – дне освобождения Курской 
области от немецко-фашистских захватчиков».2 Этой датой определено 2 
сентября. 

                                                             
1 Курская правда. – 1943. – 5 сентября; Курская область в период Великой Отечественной 

войны Советского Союза 1941 – 1945 гг. – Т.2 – Курск, 1962. – С.177. 
2 Курские ведомости. – 2011. – № 4 (апрель); Курская правда. – 2011. – 23 марта. 
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Приложение № 1 
 

ДАТЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА КУРСКА И РАЙОННЫХ 
ЦЕНТРОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 1943 г. 

(В ГРАНИЦАХ ОБЛАСТИ, ОПРЕДЕЛЁННЫХ  
УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА ВС РСФСР ОТ 06.01.1954 Г.) 

 
Населённый пункт  Дата освобождения  
Сл.Белая 22 февраля 
С. Большесолдатское 26 февраля 
пос.Глушково 1 сентября 
Пос.Горшечное 4 февраля 
Гор.Дмитриев 2 марта 
Сл.Михайловка 16 февраля 
Пос.Золотухино 3 февраля 
Пос.Касторное 29 января 
Пос.Конышевка 24 февраля 
Пос.Коренево 8 марта 
С.Иванино 25 февраля 
Гор.Льгов 3 марта 
С.Мантурово 12 февраля 
С.Медвенка 9 февраля 
Гор.Обоянь 19 февраля 
С.Мальцево 10 февраля 
Пос.Поныри 9 февраля 
пос. Марьино (Пристень) 15 февраля 
Гор.Рыльск 31 августа 
пос. Солнцево 14 февраля 
пос. Кшенский 30 января 
Гор.Суджа 3 марта 
Пос.Тим 4 февраля 
Гор.Фатеж 7 февраля 
Пос.Хомутовка 27 августа 
Пос.Черемисиново 3 февраля 
Гор.Щигры 4 февраля 
город Курск 8-9 февраля 
 
Источники: ЦА МО РФ. Фонды 1062, 1102, 1231, 1296, 1309, 1331, 1354, 1367, 
1396, 1408, 1428, 1433, 1477, 1510, 1518, 1521, 1578, 1615, 1635, 1657, 1954, 2051, 
3070, 3180, 3191, 3467. 
Освобождение городов. Справочник / Гл. ред. ген. армии С.П. Иванов. М., 1985. 
С. 83, 138, 147, 175, 211, 232, 246, 261 
Суровая правда войны. В 3-х ч. Ч. 3. Курск, 2007. С. 834-844 
Составители: д.и.н., проф. В.В. Коровин, к.и.н. А.Н. Манжосов, А.Ю. Золотухин. 
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ЭТАПЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ РАЙОНОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ЯНВАРЕ - МАРТЕ, ИЮЛЕ - СЕНТЯБРЕ 1943 Г. 

(В ГРАНИЦАХ ОБЛАСТИ, ОПРЕДЕЛЁННЫХ УКАЗОМ  
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР ОТ 06.01.1954 Г.) 

 

Район 
Этапы освобо-
ждения района 

Части, принявшие участие  
в освобождении района 

Беловский 20–25.02 167-я, 232-я сд; 253-я сбр 
Большесолдатский 25–27.02 237-я, 240-я сд; 180-я тбр 
Глушковский 31.08–02.09 180-я, 240-я сд 
Горшеченский 24.01–06.02 25-я гв; 107-я, 183-я, 206-я, 232-

я, 240-я. 303-я сд; 129-я сбр; 45-
я, 116 тбр 

Дмитриевский 23.02–15.03 60-я, 112-я, 132-я, 194-я сд; 3-я 
гв.кд.; 115-я сбр; 15-я мсбр; 11-
й, 16-й тк; 1-я, 2-я партиз. бри-
гады 

Золотухинский 02–03.02 81-я, 211-я, 280-я сд; 79-я тбр 
Иванинский (ныне 
Курчатовский) 

14–26.02 121-я, 141-я, 322-я сд; 150-я 
тбр; 8-я ибр 

Касторенский 27–30.01 8-я, 167-я;, 237-я, 240-я; 307-я 
сд; 118-я, 129-я, 180-я тбр 

Конышевский 12–26.02 322-я сд; 129-я, 248-я сбр; 3-я 
гв.кд 

Кореневский 01–09.03 (частич-
но) и 27.08–01.09 

141-я, 240-я, 322-я сд; 248-я 
сбр; 150-я тбр 

Курский (ранее 
Бесединский, 
Стрелецкий) 

05– 09.02 121-я, 132-я, 141-я, 280-я, 322-я 
сд; 104-я, 248-я сбр 

Ленинский (сель-
ский) (ныне Ок-
тябрьский) 

10–11.02 121-я, 141-я сд; 248-я сбр; 150-я 
тбр 

Льговский 27.02–08.03 121-я, 141-я сд; 129-я, 248-я 
сбр; 8-я, 14 ибр; 150-я тбр 

Мантуровский 04–13.02 161-я, 167-я, 232-я, 237-я, 240-я 
сд; 129-я, 253-я сбр; 86-я, 96-я 
тбр; 7-я ибр 

Медвенский 09–15.02  141-я сд; 104-я сбр; 14-я ибр 
Михайловский 
(ныне Железно-
горский) 

16.02–02.03 37-я гв; 69-я, 132-я, 193-я, 246-
я, 354-я сд; 16-й тк 

Обоянский 13–19.02 167-я, 237-я, 303-я сд; 253-я 
сбр; 86-я тбр 
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Поныровский 07–10.02 (час-
тично) и 15–

18.07 

15-я, 81-я, 102-я, 106-я, 140-я, 
162-я, 175-я, 211-я сд; 3-я ибр; 
11-я гв. тбр; 79-я, 118-я, 129-я 
тбр 

Пристенский 14–17.02 237-я, 240-я сд; 86 тбр 
Рыльский 27.02–12.03 

(частично) и 
26.08–02.09 

112-я, 121-я, 141-я сд; 129-я 
сбр; 150-я тбр; 2-я партиз. бри-
гада 

Советский 29.01–04.02 8-я, 132-я сд; 104-я сбр; 8-я ибр 
Солнцевский 10–15.02 232-я, 237-я, 240-я сд; 104 сбр; 

14-я, 86-я, 96-я тбр 
Суджанский 02–06.03 167-я, 232-я, 237-я, 303-я сд; 

189-я тбр 
Тимский 02–04.02 141-я, 240-я сд; 104-я сбр; 8-я 

ибр 
Фатежский 06–11.02 211-я, 280-я сд; 79-я тбр 
Хомутовский 24.02–15.03 

(частично) и 
26–31.08 

112-я, 226-я, 322-я сд; 129-я, 
248-я сбр 

Черемисиновский 03–04.02 121-я, 132-я, 280-я сд 
Щигровский 03–04.02 121-я, 132-я, 322-я сд; 104-я, 

248-я сбр 
Город Курск 08–09.02 121-я, 132-я, 280-я, 322-я сд; 

248-я сбр; 79-я тбр 
 
Список сокращений: 
ибр - истребительная (противотанковая) бригада 
кд – кавалерийская дивизия 
мбр - мотострелковая бригада 
сбр - стрелковая (отдельная) бригада 
сд – стрелковая дивизия 
тбр - танковая бригада 
тк - танковый корпус  
 

Источники: ЦА МО РФ. Фонды 1062, 1102, 1231, 1296, 1309, 1331, 1354, 
1367, 1396, 1408, 1428, 1433, 1477, 1501, 1510, 1516, 1521, 1578, 1615, 1635, 1657, 
1954, 2051, 3070, 3180, 3191, 3467. 

Освобождение городов. Справочник / Гл. ред. ген. армии С.П. Иванов. М., 
1985. С. 83, 138, 147, 175, 211, 232, 246, 261. 

Суровая правда войны. В 3-х ч. Ч. 3. Курск, 2007. С. 834-844 
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Приложение № 2 
СТРЕЛКОВЫЕ, КАВАЛЕРИЙСКИЕ И ТАНКОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, 
УЧАСТВОВАВШИЕ В ОСВОБОЖДЕНИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

в 1943 г. 
 

13-я армия Брянского фронта 
командующий – генерал-лейтенант Н. П. Пухов 

 
Стрелковые дивизии: 

 

8-я генерал-майор И. И. Иванов;  
с 15.06.1943 полковник П. М. Гудзь 

15-я Сивашская  генерал-майор А.Н. Слышкин;  
с 26.06.1943 полковник В.Н. Джанджгава 

81-я (до 21.07.1943)  полковник, с 31.03.1943 генерал-майор А.Б. Баринов 

132-я (с 05.02 по 
23.04.1943)  

полковник, с 14.02.1943 генерал-майор Т.К. Шкры-
лев  

211-я (январь – март 
1943) (передана в 70 А) 

полковник, с 14.02.1943 генерал-майор В.Л. Махли-
новский 

280-я (с 05.02 по 
23.04.1943)  
(передана в 70 А) 

полковник, с 22.02.1943 генерал-майор Д.Н. Голосов 

307-я (до 21.07.1943) полковник, с 22.02.1943 генерал-майор Г.С. Лазько; 
с 02.07.1943 - генерал-майор М. А. Еншин 

4-я гв. воздушно-
десантная 

генерал-майор А.Д. Румянцев (с 19.04.1943) 

 
Отдельные танковые бригады: 

 

79-я (февраль – март 
1943) 

подполковник Ф. П. Васецкий 

118-я подполковник Л. К. Брегвадзе 

129-я полковник Н. В. Петрушин 

 
38-я армия Воронежского фронта 

командующий – генерал-лейтенант Н. Е. Чибисов 
 

Стрелковые дивизии:  

167-я полковник, с 04.02.1943 генерал-майор И.И. Мель-
ников 
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206-я полковник С.И. Цукарев (по 11.05. 1943) 

232-я полковник, с 04.02.1943 генерал-майор И.И. Улитин 

237-я полковник, с 04.02.1943 генерал-майор П.А. Дьяко-
нов (по 26.08.1943) 

240-я полковник, с 04.02.1943 генерал-майор П.П. Авдеен-
ко; с 2.07.1943 полковник Т.Ф. Уманский 

303-я (с 13.02.1943) полковник К. С. Федоровский до 26.02.1943 и с 
14.03.1943 по 23.12.1944; с 27.02 по 13.03.1943 гене-
рал-майор И.И. Ладыгин 

129-я отдельная 
стрелковая бригада 

с 4.02.1943 генерал-майор И.И. Ладыгин (23.01.-
26.02.1943) 

253-я стрелковая бри-
гада 

полковник А. П. Крутихин (3.01-16.03.1943) 

 
Отдельные танковые бригады: 
 
14-я полковник С.Т. Стызик (по 4.03.1943) 
86-я полковник В. Г. Засеев (по 14.03.1943)  

подполковник А.Т. Вылегжанин (по 27.05 1943) 
96-я генерал-майор В. Г. Лебедев (по 15.07.1943) 

полковник А.М. Попов (с 16.07.1943) 
102-я полковник Н.В. Кошелев 
180-я подполковник М.З. Киселев 
7-я отдельная проти-
вотанковая истреби-
тельная бригада 

подполковник Н.С. Беляцкий 

 
40-я армия Воронежского фронта 

командующий – генерал-лейтенант К. С Москаленко 
 
Стрелковые дивизии: 
 
25-я гвардейская генерал-майор П.М. Шафаренко (по 1.08.1943) 
100-я генерал-майор Ф.И. Перхорович (по 30.06.1943) 
107-я полковник П.М. Бежко 
183-я генерал-майор А.С. Костицын 
305-я полковник И.А. Данилович (по 1.05.1943) 

полковник А.Ф. Васильев (с 2.05.1943) 
309-я (передана в 69 А) генерал-майор М.И. Меньшиков (по 1.03.1943) 

полковник Д.Ф. Дремин (с 2.03.1943) 
340-я (передана в 69 А)  генерал-майор С.С. Мартиросян 
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Отдельные танковые бригады 
 

116-я подполковник А.Ю. Новак 

192-я подполковник П.Ф. Шевченко (по 5.04.1943) 
полковник А.Ф. Караван (по 21.08.1943) 

 
60-я армия Воронежского фронта 

командующий – генерал-лейтенант И. Д. Черняховский 
 
Стрелковые дивизии: 
 

121-я дивизия полковник М. А. Бушин (до 14.03.1943), 
генерал-майор И. И. Ладыгин (с 15.03.1943 по 
22.07.1944) 

141-я полковник С.С. Рассадников 

226-я (с 22.07.1943)  полковник В.Я. Петренко 

322-я генерал-майор Г.Н. Терентьев (до 05.02.1943); 
с 05.02 по 08.02.1943 подполковник С.Н. Перекаль-
ский;  
врид гв. майор Д.Е. Высоцкий 8.02-14.02.1943; 
с 15.02 по 21.08.1943 полковник Н.И. Иванов; 
с 22.08.1943 полковник П.Н. Лащенко 

104-я отдельная 
стрелковая  бригада 
(по 25.02.1943) 

полковник З.Н. Гаранин 
 

129-я отдельная 
стрелковая бригада 

генерал-майор И. И. Ладыгин (13.02-27.02.1943); 
подполковник А.А. Васильев (27.02-8.03.1943);  
полковник Н.Д. Полятков (8.03-22.07.1943) 

248-я отдельная 
стрелковая бригада 

полковник И.А. Гусев (по 26.05.1943) 
полковник С.В. Анисимов (27.05-22.07.1943) 

8-я истребительная 
противотанковая бри-
гада 

подполковник Н. Ф. Ментюков 
 

14-я истребительная 
противотанковая бри-
гада 

полковник В.И. Заботин 
 

 
Отдельная танковая бригада 
 

150-я подполковник И.В. Сафронов 
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    65-я армия Центрального фронта 
командующий генерал-лейтенант П. И. Батов 

 
Стрелковые дивизии: 
 

37-я гвардейская генерал-майор В.Г. Жолудев (по 8.04.1943) 
полковник Е.Г.Ушаков (с 8.06.1943) 

60-я полковник И.В. Кляро (по 27.08.1943);  
с 29.08.1943 полковник А. В. Богоявленский 

69-я полковник И.А. Кузовков 

193-я генерал-майор Ф.Н. Смехотворов (по 18.03.1943) 
полковник А.Г. Фроленков (с 28.08.1943) 

246-я полковник Е.Г.Ушаков (по 6.06.1943) 
полковник М.Г. Федосенко (с 7.06.1943) 

354-я полковник, с 19.05.1943 генерал-майор Д.Ф. Алексеев 

 
18-й стрелковый корпус 

командир - генерал-майор П.М. Зыков (с 18.12.1942) 
с 3.02.1943 - 69-я армия Воронежского фронта  

(командующие: генерал-лейтенант М.И. Казаков (3.02.-25-03.1943),  
генерал-лейтенант В.Д. Крючёнкин (с 28.06.1943)) 

 
Стрелковые дивизии: 
 

89-я гвардейская полковник М.П. Серюгин 

111-я полковник М.А. Бушин 
полковник А.Н. Петрушин (авг. 1943) 

161-я генерал-майор П.В. Тертышный 

180-я генерал-майор И.Я. Малошицкий (по 20.03.1943) 
полковник Ф.П. Шмелев (с 21.03.1943) 

219-я генерал-майор В.П. Котельников 

270-я подполковник, с 14.02.1943 полковник Н.Д. Полят-
ков 

375-я полковник П.Д. Говоруненко 

37-я отдельная стрел-
ковая бригада 

полковник П.Г. Московский 
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70-я армия Центрального фронта 
командующие: генерал-майор Г.Ф. Тарасов (по 2.04.1943), 

генерал-лейтенант И.В. Галанин (с 2.04 по 28.09.1943) 
 
Стрелковые дивизии: 
 

102-я генерал-майор А.М. Андреев 

106-я генерал-майор Ф.Н. Смехотворов (14.05.-1.08. 1943) 

140-я генерал-майор А.Я. Киселев 

162-я генерал-майор С.Я. Сенчилло 

175-я полковник В.А. Борисов 

3-я истребительная 
противотанковая бри-
гада 

полковник В.Н. Рукосуев 

1-я гвардейская ар-
тиллерийская дивизия 

полковник Г.В.Годин  

12-я зенитно-артил-
лерийская дивизия  

полковник П.И. Корчагин (с 15.06.1943) 

 
2-я танковая армия 

командующий – генерал-лейтенант танковых войск А.Г. Родин 
 
Стрелковые дивизии: 
 

112-я (с августа 1943 
в составе 60 А)  

генерал-майор П.С. Фурт (Фуртенко) 31.12.1942–
27.04.1943; полковник П.С. Поляков 28.04–
23.08.1943; полковник А.В. Гладков с 24.08.1943  

194-я полковник П.П. Опякин 

115-я отдельная 
стрелковая бригада 

полковник И.И. Санковский 
 

 
Танковые соединения: 
 

11-й корпус генерал-майор танковых войск И.Г. Лазарев (по 
26.05.1943) 

16-й генерал-майор танковых войск А. Г. Маслов (по 
24.02.1943) 
генерал-майор В.Е. Григорьев (8.03-22.10.1943) 

11-я гвардейская тан-
ковая бригада 

полковник Н.М. Бубнов (по 02.08.1943) 
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2-й гвардейский кавалерийский корпус 
командир - генерал-майор В.В. Крюков 

 
Кавалерийские дивизии: 
 

3-я гвардейская генерал-майор М.Д. Ягодин 

 
7-й (6-й гвардейский) кавалерийский корпус 

командир - генерал-майор С.В. Соколов 
 
Кавалерийские дивизии: 
 

11-я (с 19.01.1943 – 
8-я гвардейская) 

генерал-майор (с 4.02.1943) И.М. Суржиков (по 
14.08.1943) 

83-я (с 19.01.1943 – 
13-я гвардейская) 

полковник Е.П. Серашев 

 
Танковые соединения 
 

201-я отдельная тан-
ковая бригада 

полковник, с 16.07.1943 генерал-майор И.А. Таранов 

 
 
 

Основание: Командование корпусного и дивизионного звена советских 
Вооруженных Сил периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. – 
М., 1964 – С. 72-509. 
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Приложение № 3 
ОНИ НЕСЛИ ОСВОБОЖДЕНИЕ… 

(Рекомендательный библиографический указатель книг и статей  
об освобождении Курской области в 1943 г.) 
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Приложение № 4 (вкладыш) 

Командующие фронтами: 
Брянским: генерал-полковник Рейтер Макс Андреевич (1886-1950), 
29.09.1942-12.03.1943 
Воронежским: генерал-полковник Голиков Филипп Иванович (1900-1980), 
22.10.1942-22.03.1943. 
Генерал армии Ватутин Николай Федорович (1901-1944), 22.03-20.10.1943. 
Центральным: генерал-полковник (с 30.04.1943 – генерал армии) Рокоссов-
ский Константин Константинович (1896-1968), 15.02-20.10.1943. 
Степным: генерал-полковник Конев Иван Степанович (1897-1973), 9.07-
20.10.1943. 
 

Командующие армиями: 
13-й – генерал-лейтенант Пухов Николай Павлович (1895-1958), 25.01.1942-
09.05.1945 
38-й – генерал-лейтенант Чибисов Никандр Евлампиевич (1892-1959), 
03.08.1942-27.10.1943 
40-й – генерал-лейтенант Москаленко Кирилл Семенович (1902-1985), 
18.10.1942-27.10.1943. 
48-й - генерал-лейтенант Романенко Прокофий Логвинович (1897-1949), 
12.02.1943-14.12.1944. 
60-й – генерал-майор, с 14.02.1943 - генерал-лейтенант Черняховский Иван 
Данилович (1906-1945), 25.07.1942-14.04.1944. 
65-й - генерал-полковник Батов Павел Иванович (1897-1985), 23.10.1942-
09.05.1945. 
69-й - генерал-лейтенант Казаков Михаил Ильич (1901-1979), 03.02-
22.03.1943. 
генерал-лейтенант (с 28.06.1943) Крюченкин Василий Дмитриевич (1894-
1976), 22.03.1943-23.04.1944. 
70-й – генерал-майор Тарасов Герман Федорович (1906-1944), 23.10.1942-
02.04.1943. 
Генерал-лейтенант Галанин Иван Васильевич (1899-1958), 02.04-28.09.1943. 
2-й танковой - генерал-лейтенант т/в Родин Алексей Григорьевич (1902-
1955), 12.02-02.09.1943. 
3-й гвардейской танковой - генерал-лейтенант т/в (с 19.01.1943) Рыбалко 
Павел Семенович (1894-1948), 25.09.1942-26.04.1943. 
 

Командиры фронтовых оперативных групп: 
Брянского фронта – генерал-лейтенант Новосельский Юрий Владимирович 
(1895-1975), 12.02-11.11.1943. 
полковник Собенников Петр Петрович (1894-1960), 26.01-14.03.1943. 
Воронежского фронта (18-й отдельный стрелковый корпус) – генерал-
майор Зыков Петр Максимович (1890-1960), 26.12.1942-15.02.1943. 
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Командиры танковых корпусов: 
4-го (с 07.02.1943 – 5-й гвардейский) - генерал-лейтенант т/в Кравченко 
Андрей Григорьевич (1849-1963), 18.09.1942-25.01.1944 
11-го - генерал-майор т/в Лазарев Иван Гаврилович (1898-1979), 30.08.1942-
26.05.1943 
16-го - генерал-майор т/в Маслов Алексей Гаврилович (1901-1967), 
15.09.1942-24.02.1943 
7-й (6-й гвардейский) кавалерийский - генерал-майор (с 29.12.1943 - гене-
рал-лейтенант) Соколов Сергей Владимирович (1904-1965), 28.12.1942-
04.1945 
 

Командиры стрелковых дивизий: 
25-я гвардейская – генерал-майор (с 27.11.1942) Шафаренко Павел Менде-
левич (1908-1988), 08.04.1942-01.08.1943 
37-я гвардейская – генерал-майор Виктор Григорьевич Жолудев, 16.08.1942-
08.04.1943 
4-я гвардейская воздушно-десантная - генерал-майор А.Д. Румянцев (1899-
1981), 19.04.1943-25.09.1944 
8-я - генерал-лейтенант Иванов Иван Иванович (1897-1968), 02.02.1942-
15.06.1943 
15-я Сивашская - генерал-майор Слышкин Афанасий Никитович (1893-1969), 
04.09.1941-26.06.1943 
81-я – полковник (с 31.03.1943 – генерал-майор) Баринов Александр Бори-
сович (1897-1981), 10.11.1942-12.09.1944 
100-я - Перхорович Франц Иосифович (1894-1961), генерал-майор (с 
20.12.1942), 18.03.1942–27.06.1943. 
107-я - Бежко Петр Максимович (1900-1982), генерал-майор (02.04.1943),  
30.11.1942–14.06.1944. 
112-я – полковник Гладков Александр Васильевич (1902-1969), 24.08.1943-
27.01.1945. 
121-я – полковник Бушин Михаил Алексеевич (1903-1969), 22.12.1942-
14.03.1943. 
Полковник (с 04.02.1943 – генерал-майор) Ладыгин Иван Иванович (1902-
1969), 14.03.1943-21.07.1944 
132-я – полковник (с 14.02.1943 – генерал-майор) Шкрылев Тимофей Кали-
нович (1904-1962), 13.06.1942-09.10.1943 
141-я - Рассадников Семен Сергеевич (1903-1981), полковник (с 14.01.1943), 
13.01–24.11.1943. 
161-я – генерал-майор (с 01.01.1943) Тертышный Петр Вакулович (1899-
1992), 28.11.1942-30.05.1944. 
167-я – полковник (с 04.02.1943 – генерал-майор) Мельников Иван Ивано-
вич (1905-1995), 23.01.1942-24.07.1944. 
183-я – генерал-майор Костицын Александр Степанович (1904-1943), 
24.06.1942–24.07.1943. 
193-я – генерал-майор Смехотворов Федор Никандрович (1900-1989), 
31.12.1941-18.03.1943. 
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211-я – полковник (с 14.02.1943 – генерал-майор) Махлиновский Виктор 
Львович (1903-1950), 24.06.1942-16.01.1944. 
232-я – полковник (с 04.02.1943 – генерал-майор) Улитин Иван Ильич 
(1900-1965), 03.01.1942-03.12.1943. 
237-я – полковник (с 04.02.1943 – генерал-майор) Дьяконов Петр Александ-
рович (1903-1984), 02.01-26.08.1943 
240-я – полковник (с 04.02.1943 – генерал-майор) Авдеенко Петр Петрович 
(1901-1956), 28.06.1942-01.07.1943. 
Полковник Уманский Терентий Фомич (1906-1992), 02.07.1943. 
280-я – полковник, с 20.02.1943 – генерал-майор Голосов Дмитрий Николае-
вич (1903-1960), 21.10.1942-16.02.1944. 
307-я – генерал-майор Лазько Григорий Семенович (1903-1964), 05.11.1941-
30.06.1943. 
322-я – генерал-майор (с 27.01.1943) – Терентьев Гурий Никитович (1898-
1964), 29.02.1942-05.02.1943; 
подполковник Перекальский Степан Николаевич (1898-1943),  
05-08.02.1943; 
Высоцкий Дмитрий Ефимович (1902-1944), гв. подполковник (с 23.03.1943), 
врид. командира 322-й стрелковой дивизии – 08.02–14.02.1943; 
полковник Иванов Николай Иванович (1898-1971), генерал-майор (1943), 
15.02–22.08.1943; 
полковник Лащенко Петр Николаевич (1910-1992), 22.08.1943-16.07.1944. 
129-я отдельная стрелковая бригада - Полятков Николай Дмитриевич (1904-
1975), полковник (с 14.02.1943), командир 270-й стрелковой дивизии (20.02-
08.03.1943), командир 129-й стрелковой бригады (08.03-22.07.1943). 
248-я отдельная стрелковая бригада – полковник Гусев Иван Андреевич 
(1901-1976), 19.03.1942-26.05.1943. 
 

Авиационные дивизии дальнего действия: 
53-я – полковник Георгиев Иван Васильевич (1902-1950) 18.03.1942-
02.06.1943. 
62-я – полковник Тупиков Георгий Николаевич (1907-1961) 22.03.1942-
02.06.1943. 
 

Отдельные танковые бригады 
79-я – подполковник Васецкий Федор Прокофьевич (1909-1975?), 05.11.1942-
15.09.1943. 
96-я – генерал-майор т/в Лебедев Виктор Григорьевич (1901-1979) 
14.03.1942-15.07.1943. 
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Архивная россыпь 
 

 
В начале 1980-х годов в фонды Государственного архива Курской облас-

ти из музея школы № 12 г. Курска были переданы материалы Героя Совет-
ского Союза С.Н. Перекальского. Среди них – письмо командования 322-й 
стрелковой дивизии жене – Л.И. Перекальской с сообщением о его гибели в 
бою за Курск и похоронах 12 февраля 1943 г. Несколько лет назад заведую-
щей отделом госархива И.В. Токмаковой документ был озвучен в радиопере-
даче, посвященной очередной годовщине освобождения города Курска. Сего-
дня, благодаря сотрудникам ГАКО, мы воспроизводим этот уникальный до-
кумент. 
 

 

 
Похороны полковника С.Н. Перекальского. Курск, 12 февраля 1943 г.
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Здесь прошла священная война  

И поля, и души опалила.  

Эта память в сердце не остыла,  

Как слеза,  горька и солона…  

 

 

Возложение венков к памятнику С.Н. Перекальскому 
(начало 1950-х гг.) 
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