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Анфертьев А.И. 
РОЛЬ ВЫСШЕГО ВОЕННОГО РУКОВОДСТВА РОССИИ  
В ФЕВРАЛЬСКО-МАРТОВСКИХ СОБЫТИЯХ 1917 ГОДА 

Анфертьев А.И. РОЛЬ ВЫСШЕГО ВОЕННОГО РУКОВОДСТВА РОССИИ В ФЕВРАЛЬСКО-МАРТОВСКИХ СОБЫТИЯХ 1917 ГОДА 

Существует довольно распространенная в литературе точка зрения о 
том, что причины февральско-мартовских событий 1917 г. кроются в воен-
ных неудачах России. Таким образом, революция напрямую объясняется 
исключительно военными причинами. И действительно, военный аспект в 
Февральской революции 1917 г. играет значительную роль. Однако ис-
ключительно с точки зрения военного дела историю Февральской револю-
ция и ее причины объяснить трудно. Предшествующий революции 1916 
год с военной точки зрения был для России в целом успешен. Были в ос-
новном изжиты последствия военной катастрофы весны-лета 1915 г.[16 , с. 
13-14]. 
В течение 1916 года российская армия провела несколько успешных 

операций. В начале года на Ближневосточном театре военных действий 
важное значение имели победы Кавказской армии в Эрзурумской и Трапе-
зундской операциях. Их итогом стал разгром 2-й и 3-й турецких армий и 
продвижение Кавказской армии вглубь Турции на 250 км [17, с. 135]. 
В середине 1916 г. года состоялся знаменитый Брусиловский прорыв. В 

результате было нанесено значительное поражение австро-венгерской и 
германской армиям. При этом войска Брусилова продвинулись вглубь 
вражеской территории на 60-150 км. [4, с. 8]. Однако главным результатом 
операции явился переход стратегической инициативы в руки союзников [4, 
с. 8]. Следует отметить, что данная операция является единственным сра-
жением Первой мировой войны, названным в честь полководца. Помимо 
этого, на данном этапе войны были преодолены «кризис снабжения» [2, с. 
188-242] и «снарядный голод»[4, с. 4]. 
К началу 1917 г. русские войска сражались в образованных Северном, 

Западном, Юго-Западном, Румынском и Кавказском фронтах [18, с. 333]. 
На каждом его участке наблюдался перевес в силах и средствах русской 
армии. По данным на 15 (28) декабря 1916 г. с российской стороны 
действовало 158 пехотных и 48 кавалерийских дивизий. Тогда как у 
противника было всего 133 пехотных и 26 кавалерийских дивизий [9, с. 
15]. 
В российские вооруженные силы в достаточном количестве поступают 

новейшие образцы вооружения и техники. По сравнению с 1914 г. к концу 
1916 г. в Российской империи наблюдалось увеличение производства сна-
рядов на 2000%, рост производства артиллерийских орудий на 1000%, уве-
личение производства винтовок на 1100% [11, с. 275]. 
Кроме того, согласно телеграммам начальника штаба Верховного глав-

нокомандующего Николаю II о ходе военных действий на фронтах и на 
морях положение к началу 1917 г. было стабильным [6, л. 1-57]. В целом 
благоприятное состояние союзнических и российских вооруженных сил, в 
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частности, позволило в ходе Петроградской конференции стран Антанты, 
проходившей в январе-феврале 1917 г., наметить общее наступление на 
апрель-май 1917 г.[5, с. 155-164]. По итогам военного совещания в числе 
прочих было принято решение: «Если тому не будут противодействовать 
обстоятельства, общее наступление со всеми имеющимися в распоряжении 
союзников средствами будет произведено на всех фронтах между 1 апреля 
и 1 мая, при чем последняя дата признается предельной всеми союзника-
ми, если, однако, климатические условия не создадут непреодолимых ус-
ловий»[13, с. 53]. Надо сказать, что решение о начале союзниками военной 
кампании в весенние месяцы было принято во многом на основании заяв-
ления генерала В.И. Гурко, представлявшего Россию, который утверждал, 
что «Русские армии могут начать крупные наступления лишь к 1 мая; до 
этого же времени они должны будут ограничиваться лишь второстепен-
ными наступательными задачами в целях удержания, в случае необходи-
мости, на восточном фронте находящиеся там неприятельские силы»[12, с. 
50]. Как видно, высшее военное руководство страны считало вполне воз-
можным начать решающее наступление весной 1917 г., что говорит о соот-
ветствующей оценке боеспособности вооруженных сил. 
Исходя из сказанного, называть в качестве причин Февральской рево-

люции военные неудачи, как минимум, некорректно. На наш взгляд более 
уместно в качестве причин революции называть «усталость от войны». 
При этом надо заметить, что от войны устали не только войска, но и вся 
страна. 
Российский хозяйственный сектор переживал так называемый «кризис 

приспособления» [14, с. 52]. Ведь руководство страны не рассчитывало на 
столь затяжной характер войны, не просчитало того, что мобилизация к 
1917 г. отнимет на военные нужды большую часть здорового мужского на-
селения. Во всех областях производства наблюдалось отсутствие здоровой 
и квалифицированной рабочей силы. 
Ситуация в тылу усугублялась и тем, что в воюющем государстве были 

установлены слишком демократичные порядки, породившие большое ко-
личество разного рода общественных организаций, политических партий, 
излишнюю гласность и свободу слова. Российское правительство постоян-
но подвергалось нападкам, иногда справедливым, а чаще надуманным, в 
Государственной думе. Не в последнюю очередь это объяснялось личными 
мотивами депутатов, т.к. осенью 1917 г. заканчивался срок их полномочий. 
В кабинете министров на рубеже 1916-1917 гг. прошла череда перестано-
вок. Политические элиты, вместо того, чтобы трудится в интересах госу-
дарства и воюющих армии и флота, по большей части занимались попу-
лизмом и демагогией, а подчас и просто вредительством. Все это отража-
лось на авторитете Верховного Главнокомандующего всеми сухопутными 
и морскими силами Империи российского Императора Николая II. 
Также уместно говорить об экономических причинах революции. Эко-

номика страны была перенапряжена. Вместе с этим можно рассуждать о 
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провальной внутренней политике. В попытке обеспечить ресурсами дейст-
вующую армию правительство явно упустило положение в стране в целом. 
Таким образом, состояние тыла постоянно ухудшалось. По замечаниям со-
временников, накануне Февральской революции пессимистические на-
строения в тылу проявлялись намного ярче, нежели в действующей ар-
мии[10, с. 58]. Г.М. Катков, ссылаясь на генерала А. Нокса, британского 
военного атташе, состоящего при русской армии, дает весьма высокую 
оценку моральному духу войск к началу кампании 1917 года. Сам генерал 
А. Нокс о воинском духе русских войск и перспективах военных действий 
1917 г. писал: «Нет сомнения – если бы не развал национального единства 
в тылу, русская армия могла увенчать себя новой славой в кампании 1917 
года, и ее напор, сколько можно судить, мог обеспечить победу союзников 
к концу года»[5, с. 58] . 
Если и говорить о роли вооруженных сил в революции, то следует отме-

тить влияние воинских подразделений, находящихся в тылу. Этот аспект 
необходимо рассмотреть подробнее. 
В Петрограде и других городах страны стояли в основном запасные пол-

ки, укомплектованные в ходе мобилизации 1916 года. И здесь надо отме-
тить, что на протяжении войны Россия значительно исчерпала свой моби-
лизационный ресурс. И в 1916 г., в преддверии кампании 1917 г., войска 
стали комплектоваться из ратников ополчения II разряда. Под призыв по-
пали в основном призывники старших возрастов, не имеющих к тому же 
военной подготовки. Воинские чины запаса, а также отставные солдаты, 
числившиеся в ополчении, были призваны на службу ранее. Призываемые 
1916 г. были крайне недовольны мобилизацией, так как в большинстве 
своем они являлись крестьянами и рабочими, оторванными от своих по-
вседневных занятий. И потому качество войск, укомплектованных таким 
контингентом, оставляло желать лучшего. В добавок к этому, надо сказать, 
что расквартирование запасных воинских частей, состоящих из новобран-
цев, в городах и населенных пунктах, тем более в столице государства, 
представляется крайне нецелесообразным. Интересы воинского обучения 
требовали размещать вновь формирующиеся воинские части в военных ла-
герях, где имеются условия для подготовки войск. Об организации службы 
и воинского обучения, а также о качестве призывников 1916 г. обстоятель-
но написал А.А. Керсновский: «Взятые от сохи новобранцы и не прохо-
дившие раньше службы в войсках ратники 2-го разряда попадали в запас-
ные полки. Эти организационные соединения насчитывали по 20 000-
30 000 человек при офицерском и унтер-офицерском составе, рассчитан-
ном на обыкновенный полк в 4000 штыков. Роты этих запасных полков – 
по 1000 человек и более – приходилось делить на литерные роты в 250-350 
человек. Литерной ротой командовал прапорщик, только что выпущенный, 
имевший помощниками двух-трёх унтер-офицеров, иногда ещё одного 
прапорщика, столь же неопытного, как он сам. Оружие имелось в лучшем 
случае у половины обучаемых, обычно же винтовка приходилась на зве-
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но»[11, с. 122]. Следует также отметить, что содержание запасных полков 
вне городов позволило бы предотвратить распространение среди ново-
бранцев революционных взглядов. Поскольку этого не было сделано, при-
званные на службу неизбежно были втянуты в бурлящую общественную 
жизнь столицы и крупных городов империи. При этом отсутствие должно-
го воинского обучения и воспитания только усугубило ситуацию. 
Из сказанного видна довольно серьезная ошибка высшего военного ру-

ководства страны, заключающаяся в неудовлетворительной организации 
расквартирования и обучения новобранцев. Это сыграло серьезную роль в 
революционных событиях. Как известно, воинские подразделения, распо-
ложенные в столице, приняли активное участие в февральско-мартовских 
событиях 1917 года. Однако самый главный парадокс заключался в том, 
что сосредоточение армейских подразделений в столице, по мнению выс-
шего руководство страны, должно было предотвратить революционные 
события. Накануне революции начальник петроградского охранного отде-
ления генерал-майор К.И. Глобачев сообщал министру внутренних дел 
А.Д. Протопопову об ожидающихся в конце февраля 1917 г. беспоряд-
ках[10, с. 231]. Анализируя сообщение начальника охранного отделения, 
Г.М. Катков пишет: «Доклад Глобачева имел большую важность и заста-
вил правительство принять меры предосторожности. В феврале был отдан 
приказ подтянуть свежие части к южным и юго-восточным окраинам сто-
лицы»[10, с. 231]. Исходя сказанного, очевидно, что высшее военное руко-
водство явно недооценивало революционные настроения в столице. 
Следует также отметить, что накануне революции Петроградский воен-

ный округ был выведен из подчинения генерал-адъютанта Н.В. Рузского, 
главнокомандующего армиями Северного фронта, что в последствии усу-
губило непонимание между армией и полицией. 
Подводя промежуточный итог сказанному, приходим к ряду выводов о 

ситуации, сложившейся накануне Февральской революции. Во-первых, со-
бытия на фронте напрямую на революционную ситуацию в Петрограде не 
влияли. Во-вторых, основной причиной Февральской революции является 
тяжелое положение тыла. Правительство, заботясь о действующей армии, 
крайне невнимательно отнеслось к благополучию основной части населе-
ния. В результате этого в тылу были сильны революционные настроения. 
В-третьих, в революционно настроенных городах и населенных пунктах 
были сосредоточены запасные полки, состоявшие, преимущественно, из 
ратников ополчения II разряда. В-четвертых, накануне революции военное 
и полицейское руководство не имели компромисса друг с другом. Указан-
ные во втором, третьем и четвертом выводах ошибки в сфере военного 
управления, несомненно, следует отнести на счет высшего военного руко-
водства страны, возглавляемого Николаем II. Как видно из приведенных 
выше документов органы государственной власти и в частности органы, 
относящиеся к военному управлению, имели исчерпывающую информа-
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цию о ситуации в стране. И при этом не было принято действенных мер, 
направленных на предотвращение мятежа в столице. 
Вместе с тем попытаемся проанализировать ход революции и роль в ней 

высшего военного руководства страны.  
Целью революции являлось свержение монархии и установление рес-

публиканского образа правления. Причины, по которым она произошла, 
заключались в нежелании государя-императора пойти на конституционные 
реформы, отказаться от части своих полномочий. Так, в числе прочего 
прогрессивная общественность требовала назначения правительства, под-
отчетного Государственной думе. Император на такие уступки не шел. 
Действительно, какие могут быть изменения в основах государственного 
строя в условиях ведения военных действий? Кроме того, в 1917 г., как об 
этом упоминалось выше, заканчивались полномочия Государственной ду-
мы. Таким образом, у прогрессивной и либеральной общественности исче-
зал легитимный инструмент давления на государственную администра-
цию. При этом выборы новой думы – процесс длительный и сложный. Ма-
ло того, расклад сил в ней мог существенно измениться. Еще большие опа-
сения у прогрессивной общественности вызывало завершение войны. Ее 
благополучный исход под руководством Верховного Главнокомандующе-
го всеми сухопутными и морскими силами Российской империи Николая II 
сулил усиление власти императора и непредсказуемые политические по-
следствия. Г.М. Катков очень подробно освещает деятельность думской 
оппозиции накануне и в ходе Февральской революции, и в качестве глав-
ного катализатора ее активности считает именно неминуемое окончание 
срока полномочий [10, с. 216-219]. Для Николая II уход с политической 
сцены ведущих думских деятелей, его постоянных оппонентов, был крайне 
выгоден. И главным его козырем в этой ситуации было то, что она не тре-
бовала от него никаких активных действий. Поэтому монарх не собирался 
продлевать полномочий думы и тем более не собирался идти на политиче-
ские уступки думской оппозиции. И последняя, быть может главная при-
чина, по которой он не шел на уступки, это его собственные представления 
о государственном устройстве России и о собственном монаршем долге. 
Начало революции по времени совпало с отъездом Николая II в Ставку. 

Думается, что данное событие было одним из ключевых, поскольку в зна-
чительной мере изолировало императора от столицы и сосредоточенных в 
ней органов государственного управления. 22 февраля Николай II отбыл в 
Могилев и 23 февраля был уже в Ставке. Примечательно, что никаких ви-
димых военных причин для экстренного прибытия Верховного главноко-
мандующего в Ставку не было. До начала крупномасштабных военных 
действий оставалось еще достаточно много времени. Известно, что на при-
сутствии императора в Ставке настаивал генерал-адъютант М.В. Алексеев. 
Этот факт, а также некоторые действия М.В. Алексеева дали впоследствии 
повод говорить об его участии в заговоре против Николая II. В.С. Кобылин 
в своей книге «Анатомия измены. Николай II и генерал-адъютант 
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М.В. Алексеев» отстаивает данную точку зрения[12, с. 5-448]. Однако кон-
кретных доводов автор не приводит и больше говорит о несоблюдении 
М.В. Алексеевым и рядом других должностных лиц из числа высшего во-
енного руководства воинского и служебного долга. Мало того, сам автор 
об этом пишет: «У меня нет доказательств (их не может быть), но я уверен, 
что если вместо Алексеева на этом посту тогда был генерал П.Н. Врангель, 
он поступил бы иначе»[12, с. 244]. При этом некоторые авторы считают 
точку зрения о предательстве М.В. Алексеева несостоятельной. В частно-
сти, на такой позиции стоит В.Ж. Цветков, автор монографии «Генерал 
Алексеев»[19, с. 271] и некоторые другие историки[1, с. 250-286]. 
Попытаемся кратко описать февральско-мартовские события в Петро-

граде. 21 февраля в столице происходили погромы булочных и пекарен, 
которые начались под воздействием слухов о нехватке в городе муки. Вла-
сти города и полиция этим беспорядкам не придали значения. Император 
же отправился в Ставку, удовлетворившись заверениями министра внут-
ренних дел А.Д. Протопопова, который утверждал, что ситуация находится 
под контролем. К 23 февраля, когда Николай II прибыл в Могилев, в сто-
лице были уже масштабные стачки и демонстрации бастующих рабочих. К 
требованиям «Хлеба!» прибавились лозунги «Долой войну!», «Долой са-
модержавие!». В этот же день произошли первые столкновения бастующих 
с полицией и казаками. 24 февраля началась всеобщая забастовка. 25 фев-
раля в Петрограде были выставлены военно-полицейские заставы. В этот 
же день о революции стало известно в Ставке. Николай II получил об этом 
два донесения. Одно от командующего войсками Петроградского военного 
округа, генерал-лейтенанта С.С. Хабалова, второе – от министра Протопо-
пова. Император резко отреагировал на сообщения и потребовал от 
С.С. Хабалова немедленного прекращения беспорядков. Надо сказать, что 
к этому времени только полицейских сил было недостаточно для подавле-
ния бунта. Поэтому 26 февраля силы полиции и войска были приведены в 
боевую готовность, солдатам раздали боеприпасы. Однако 27 февраля 
произошло вооруженное восстание, к бастующим присоединились солдаты 
запасных полков, и ситуация получила более динамичное развитие. Здесь 
следует отметить, что правительство предвидело беспорядки и на этот счет 
разрабатывались определенные мероприятия. Но вот возможность воору-
женного восстания войск Петроградского военного округа не была учтена. 
К середине дня генерал-лейтенант С.С. Хабалов понял, что самостоя-

тельно с ситуацией справиться не сможет и направил в Ставку телеграмму, 
в которой говорилось: «Принимаю все меры, которые мне доступны, для 
подавления бунта. Полагаю необходимым прислать немедленно надежные 
части с фронта»[15, с. 8]. 
Положение было серьезным, однако, в подчинении Николая II остава-

лись действующие армия и флот. Так, части Северного фронта были близ-
ки к столице и могли легко подавить плохо обученные запасные части пет-
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роградского гарнизона. Кроме того, в столице оставались воинские части, 
не участвовавшие в восстании и сохранившие верность правительству.  
По свидетельствам современников, страх карательной операции со сто-

роны действующей армии в стане зачинщиков был очень велик. И вот 
здесь мы подходим к роли армии в февральско-мартовских событиях 
1917 г., и главным образом к роли высшего военного руководства. Нико-
лай II не собирался сидеть сложа руки. Как только стал ясен масштаб бес-
порядков, происходящих в столице, император стал принимать меры по 
подавлению бунта военным путем. Он принял решение для защиты своей 
семьи немедленно направить в Царское село Георгиевский батальон во 
главе с генерал-адъютантом Н.И. Ивановым. После занятия Царского села 
генерал-адъютант Н.И. Иванов должен был взять командование над воин-
скими подразделениями, приданными ему от Северного и Западного фрон-
тов и провести военную операцию против столицы. Для этого он был на-
значен на должность командующего Петроградским военным округом. 

28 февраля беспорядки в Петрограде продолжились. Восставшими была 
взята Петропавловская крепость. При этом гарнизон вместе с комендантом 
перешли на сторону восстания. Взяв крепость, восставшие стали угрожать 
Адмиралтейству, где находился генерал-лейтенант С.С. Хабалов с верны-
ми ему воинскими подразделениями, обстрелом из крепостной артиллерии. 
Под действием этой угрозы генерал-лейтенант С.С. Хабалов переместил 
правительственные войска из Адмиралтейства в Зимний дворец. Однако 
вскоре Зимний дворец был взят восставшими. Последние верные прави-
тельству войска перешли на сторону восстания. В подчинении действую-
щей власти осталась только полиция, которая была не так многочисленна в 
сравнении с расположенными в столице воинскими частями. 
Утром 28 февраля царский поезд покинул Могилев и направился в Цар-

ское село. Как нам известно из последующих событий, данная поездка ста-
ла фатальной. До этого Николай II был отрезан от Петрограда, однако, в 
его подчинении была действующая армия, управлявшаяся из Ставки. На-
правившись в Царское село, он оказался оторван не только от столицы, но 
и от Ставки. Таким образом, в его руках не оказалось никаких реальных 
рычагов управления. 

28 февраля в Царское село отправился первый эшелон Георгиевского 
батальона, переданный в подчинение генерал-адъютанта Н.И. Иванова. В 
течение дня генерал-адъютант М.В. Алексеев занимался вопросом выделе-
ния дополнительных воинских подразделений, для операции, порученной 
С.И. Иванову. Однако вечером 28 февраля М.В. Алексеев отправил 
С.И. Иванову телеграмму, в которой просил не принимать никаких актив-
ных действий. По мнению ряда исследователей, 28 февраля ему стал оче-
виден масштаб переворота. К этому добавились уговоры М.В. Родзянко, 
который уверял, что вся реальная власть находится в руках комитета Госу-
дарственной думы. Действия М.В. Алексеева описывает Г.М. Катков: «Ве-
чером 28 февраля Алексеев перестал быть по отношению к царю послуш-
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ным исполнителем и взял на себя роль посредника между монархом и его 
бунтующим парламентом. Только Родзянко, создав ложное впечатление, 
что Петроград находится под его полным контролем, мог вызвать в Алек-
сееве такую перемену»[10, с. 291-292].  
Вечером 1 марта Николай II прибыл в Псков, где был расквартирован 

штаб Северного фронта. Благодаря телеграммам М.В. Алексеева главно-
командующие армиями фронтов к этому времени довольно хорошо знали о 
событиях в Петрограде. Также к этому времени ему удалось заручиться их 
поддержкой в требовании от государя политических реформ. Прибывший 
на вокзал главнокомандующий армиями Северного фронта генерал 
Н.В. Рузский взял на себе довольно сложную обязанность переговорщика. 
Именно ему пришлось донести до Императора требования о конституци-
онных реформах и об ответственном правительстве.  
После разговора с Николаем II Н.В. Рузский поставил в известность 

М.В. Родзянко о его результатах. Однако политические события развива-
лись намного стремительней. М.В. Родзянко заявил, что решение о созда-
нии ответственного перед законодательной властью правительства уже за-
поздало и требуются более серьезные и немедленные уступки. В качестве 
главного требования было выдвинуто отречение Николай II в пользу сына 
при регентстве великого князя Михаила Александровича[2, с. 342]. 2 марта 
Великий князь Николай Николаевич, генералы Брусилов и Эверт отправи-
ли в Ставку на имя Императора телеграммы, в которых содержались 
просьбы об отречении в пользу Цесаревича. О содержании телеграмм было 
немедленно доложено Николаю II. После получения обращений главноко-
мандующих армиями фронтов Император принял нелегкое для себя реше-
ние об отречении. 
Подведем небольшой итог сказанному. На основе анализа документов и 

других источников, становится понятным, что высшее военное руково-
дство не было напрямую замешано в февральско-мартовских событиях 
1917 года. Однако, пытаясь подстроиться под сложившуюся ситуацию, ли-
ца командного состава действующей армии повлияли на отречение Нико-
лая II. 
Февральская революция оказалась полной неожиданностью для армии и 

в целом для руководителей всех звеньев военного управления. 
Н.Н. Головин об этом писал: «События, разыгравшиеся в Петрограде в 
первых числах марта (по новому стилю) и приведшие к падению царского 
правительства, разыгрались для армии неожиданно. Войска были ошелом-
лены быстротой совершившегося переворота»[2, с. 342]. Как было отмече-
но выше, революционные настроения в действующей армии были выраже-
ны намного слабее, нежели в тылу.  
В условиях быстро развивающихся политических событий высшее во-

енное руководство фактически оказалось неготовым принимать взвешен-
ные решения. Возникал ряд довольно сложных вопросов. Прежде всего, 
как относиться к революции? И как сохранить боеспособность армии в ус-
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ловиях революции и неизбежном формировании новых органов государст-
венной власти? Вооруженные силы готовились к наступлению и к началу 
военной кампании, они должны были быть полностью боеспособными. 
В сложившихся обстоятельствах среди руководителей действующей ар-

мии и среди должностных лиц Военного министерства были распростра-
нены различные точки зрения относительно февральского переворота. Ес-
тественно, были лица, которые не поддержали восстание в Петрограде. И в 
то же время большая часть военного руководства страны, главным образом 
высшие должностные лица Вооруженных сил – начальник штаба Верхов-
ного главнокомандующего генерал-адъютант М.В. Алексеев и главноко-
мандующие армиями фронтов – признали новую власть, чем, во многом, ее 
легитимировали.  
А.И. Деникин об отношении армии и ее руководства к революции писал: 

«Было бы ошибочно думать, что армия являлась вполне подготовленной 
для восприятия временной «демократической республики», что в ней не 
было «верных частей» и «верных начальников», которые решились бы 
вступить в борьбу. Несомненно, были. Но сдерживающим началом для 
всех их являлись два обстоятельства: первое – видимая легальность обоих 
актов отречения, и второе – боязнь междоусобной войной открыть 
фронт»[7, с. 35]. Из приведенных генералом А.И. Деникиным аргументов 
для настоящего исследования важен последний. В нем, на наш взгляд, 
можно выделить как минимум два аспекта. Первый заключается в возмож-
ности перерастания карательной операции против революции в полномас-
штабную гражданскую войну. Дальнейшее развитие событий подтвержда-
ет данные опасения. Второй аспект видится в разрушении фронта и сни-
жении боеспособности армии. Исходя из этого, становится понятна пози-
ция генерала М.В. Алексеева и главнокомандующих армиями фронтов. 
Для высшего военного руководства страны принципиально важным было 
сохранение боеспособности войск, продолжение и надежда на успешное 
завершение войны. Для более убедительного доказательства данной точки 
зрения А.И. Деникин приводит выдержку из приказа № 1 великого князя 
Николая Николаевича, который 2 марта 1917 г. был назначен на должность 
Верховного главнокомандующего [8, с. 449-450]. В Приказе говорилось: 
«Установлена власть в лице нового правительства. Для пользы нашей ро-
дины я, Верховный главнокомандующий, признал ее, показав тем пример 
нашего воинского долга. Повелеваю всем чинам славной нашей армии и 
флота неуклонно повиноваться установленному правительству через своих 
прямых начальников. Только тогда Бог нам даст победу» [7, с. 35]. Дейст-
вительно, если представитель Дома Романовых, будучи военнослужащим, 
признает новую власть, так как это необходимо для сохранения армии и 
флота, то, как при этом можно сомневаться в мотивах других руководите-
лей армии и флота? 
На основании сказанного, приходим к выводу,  что вооруженные силы 

оказались не готовыми к революции. Командный состав был вынужден не 
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только готовиться к предстоящему наступлению, но и принимать меры по 
сохранению боеспособности в условиях государственных преобразований. 
Именно этим объясняется поддержка генерал-адъютантом 
М.В. Алексеевым и главнокомандующими армиями фронтов идеи об отре-
чении Николая II. 
Теперь на основании изложенного попытаемся дать общие выводы о ро-

ли высшего военного руководства страны в февральско-мартовских собы-
тиях: 
Высшее военное руководство оказалось не готовым к Февральской ре-

волюции. Ее, несмотря на сообщения о возможных беспорядках, никто не 
ожидал. В феврале 1917 г. шли приготовления к весеннему наступлению 
союзнических войск. И руководство вооруженными силами было всецело 
занято в этих приготовлениях. Отъезд Николая II в Ставку объясняется 
именно этим. 
Высшее военное руководство России накануне революции допустило 

несколько стратегических ошибок. В первые годы войны, надеясь на ее 
быстротечность, на фронт был отправлены цвет вооруженных сил – 
имеющие отличное военное образование офицеры и унтер-офицеры и хо-
рошо подготовленные гвардейские части. В то время как в столице были 
расквартированы ненадежные запасные полки. Именно они, несмотря на 
то, что большинство из них считались гвардейскими, приняли деятельное 
участие в восстании. 
Военный министр, генерал М.А. Беляев, и командующий войсками Пет-

роградского военного округа генерал С.С. Хабалов не смогли справиться с 
революционными событиями в Петрограде. Поэтому после перехода 
войск, находящихся в столице на сторону восстания, действующая армия и 
ее руководство оказалось единственным инструментом в руках императо-
ра. 
При первых известиях о свершившейся революции высшее военное ру-

ководство оставалось лояльным Николаю II. В частности, начальник штаба 
Верховного главнокомандующего генерал-адъютант М.В. Алексеев актив-
но участвовал в подготовке военной операции против взбунтовавшейся 
столицы. 
В литературе поведение генерал-адъютанта М.В. Алексеева и главноко-

мандующих армиями фронтов очень часто объясняют изменой и преда-
тельством. Однако документальных свидетельств заговора нет. В то же 
время позиция руководства действующей армии объясняется желанием со-
хранить боеспособность армии в преддверии весеннего наступления. 
Анализ документов и литературы говорит о чрезмерно активных связях 

высшего военного руководства страны с представителями гражданского 
общества, в частности, с представителями прогрессивного блока Государ-
ственной думы. Данное обстоятельство, на наш взгляд, негативно влияло 
на боеспособность вооруженных сил. 

Примечания: 
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Аргунов О.Н. 
РОЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОЕННЫХ И ПАРТИЙНО- 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В ВОССТАНОВЛЕНИИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ВЕСНОЙ–ЛЕТОМ 1943 ГОДА 
Аргунов О.Н. РОЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОЕННЫХ И ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В ВОССТАНОВЛЕНИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВЕСНОЙ–ЛЕТОМ 1943 ГОДА 

Успешное наступление Красной Армии зимой 1943 г. позволило осво-
бодить большую часть (56 районов) Курской области от немецкой оккупа-
ции. На этих территориях развернулось активное партийно-
государственное строительство, основной задачей которого было восста-
новление разграбленного и разрушенного народного хозяйства региона. А 
ущерб был огромным: общая сумма составила 26 819 678,3 тыс. рублей, из 
которых значительная часть приходилась на колхозное хозяйство – 
10 855 563,0 тыс. рублей[5, л. 4]. Если учитывать, что весь ущерб сельско-
му хозяйству Советского Союза за военные годы оценивается современ-
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ными учеными-экономистами в 181 млрд рублей[19, с. 153], то на долю 
Курской области приходится ни много, ни мало 1/18 часть всего ущерба. 
Это объясняется целым рядом причин, в частности: грабительской полити-
кой немецких оккупационных властей, активными боевыми действиями на 
территории региона (продолжительное время здесь проходила линия 
фронта и одна из крупнейших военно-стратегических операций в мировой 
истории – сражение на Курской дуге), длительным пребыванием в оккупа-
ции (от 8 до 23 месяцев по отдельным районам) и др.[5, л. 2]. Поэтому на 
начальном этапе восстановление аграрной отрасли проходило в крайне тя-
желых условиях. 
Стоит отметить, что в обозначенный в заглавии статьи период на терри-

тории Курской области, в особенности в прифронтовых районах, фактиче-
ски существовало двоевластие, когда недавно восстановленным Советам 
депутатов трудящихся и местным комитетам партии приходилось зачас-
тую согласовывать свои действия с руководством фронтов и отдельных 
воинских частей, дислоцированных на территории региона. В необычайно 
сложных условиях послеоккупационной разрухи подобное взаимодействие 
далеко не всегда играло положительную роль не только в деле восстанов-
ления аграрной отрасли региона, но и зачастую негативно сказывалось на 
жизни простых селян. Именно особенностям взаимодействия партийно-
государственных и военных властей, а также их влиянию на восстанови-
тельные процессы в сельском хозяйстве курского региона и посвящена на-
стоящая работа. 
Заметим, что еще в феврале 1943 г., когда все еще продолжалось контр-

наступление Красной Армии ПО территории Курской области, Военным 
Советом Брянского фронта было издано постановление № 0539 «Об от-
срочке призыва в освобожденных районах председателей колхозов, сель-
ских Советов и трактористов», согласно которому в связи с подготовкой к 
весеннему севу 1943 г. временно отсрочивался «призыв в Красную Армию 
(до особого указания) назначенных местными органами советской власти 
председателей сельских Советов, председателей колхозов, агрономов и по 
15 трактористов-механиков на каждый освобожденный район»[18, с. 531–
532]. Однако далеко не везде местными военкоматами данный приказ ис-
полнялся. Так, в Бесединском районе было призвано 100 только что подго-
товленных специалистов сельского хозяйства, потерю которых не было 
возможности восполнить собственными силами[12, л. 25]. Здесь же отме-
тим, что военные чувствовали себя полноправными хозяевами на освобо-
жденной территории, устанавливая собственные порядки и выстраивая 
взаимоотношения с местными населением и властью исходя из собствен-
ных нужд. Это объясняется тем, что партийно-государственные органы 
власти еще не окрепли и не могли ни с организационных, ни с силовых по-
зиций противостоять зачастую творившемуся беззаконию. Тому свиде-
тельствуют ряд примеров. 
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Так, в Больше-Троицком районе в колхозах Большетроицкого сельсовета 
военными разобрано около 600,0 ц сена, 100 копен яровой пшеницы, по-
хищено 2 вола, 2 коровы и 1 телка. В колхозе «Памяти Гуляева» Верхнего-
родищенского сельсовета забрано было 2 вола, 3 овцы и 5 ц хлеба из се-
менного фонда. Помимо этого, под угрозой оружия из колхозов бойцами 
было угнано до сотни лошадей, а также на дрова разбирались хозяйствен-
ные постройки без ведома местных властей. Причем задержанные солдаты 
говорили, что мародерствовать их посылали командиры[3, л. 83]. К приме-
ру, 28 марта 1943 г. отряд бойцов под командованием старшины Лавриню-
ка забирал у колхозников Краснополянского сельсовета кур, когда руково-
дство сельсовета начало возмущаться и говорить, что так делать нельзя, 
старшина ответил тем, что у него нет другого выхода: бойцы восемь дней 
ходят голодными[3, л. 83 об.]. 
Похожая ситуация была и в Ракитянском районе, где бойцы воинских 

частей проявляли себе незаконные действия, как-то: отбирали скот, зерно, 
ломали постройки и так далее, причем все это делалось без ведома органов 
советской власти. Характерно то, что скот и продукты у населения отбира-
ли с ведома и даже при участии некоторых командиров подразделений, 
например, у колхозника колхоза «Победитель» (с. Ракитное) Кононова 
Петра Ивановича бойцы части 24052-1177 а/п при участии начальника 
штаба Пререзева отобрали корову, 2,5 ц зерна, 20 кг сахара, одну пару 
хромовых сапог, 5 кг соли и 0,5 литра растительного масла. У жены крас-
ноармейца Остапенко Екатерины Андреевны отобрали овцу при личном 
участии начальника ДОПА 38-й армии тов. Власова. 
Кроме того, также имелся ряд случаев, когда военнослужащие уничто-

жали колхозные постройки, как например: сломали на дрова в Успенском 
сельсовете того же района коровник на 100 голов, а в колхозе «Комин-
терн» – конюшню на 120 голов и др. постройки. 
Таким образом, только в Ракитянском районе за период марта месяца 

1943 года отдельными войсковыми частями, причем исключительно но-
чью, без ведома органов советской власти, похищено более 100 голов 
крупного рогатого скота, не считая овец, телят и пр.[3, л. 159-159 об.]. 
Такая же ситуация была и в Сажновском районе, где незаконно действо-

вали отдельные войсковые части 40-й армии, расквартированные на терри-
тории района. Только за конец марта – начало апреля 1943 г. ими было са-
моуправно изъято у населения 80 коров, из которых только 30 оформлено 
чековыми требованиями. Изъято в колхозах 150 лошадей и почти весь 
транспортный инвентарь, и это перед началом посевной. Командир 45-го 
СП 375-й СД подполковник Бессмертный отобрал у жены красноармейца 
корову и только после вмешательства представителей советских органов и 
командования дивизии удалось эту корову вернуть владелице. Капитан 
Крыстин из 309-й СД незаконно арестовал председателя одного из сельсо-
ветов района [какого именно, в документе не упоминается. – О.А.] тов. 
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Огурцова, распорядился взломать замки и самоуправно изъял 10 т семен-
ного картофеля в колхозах сельсовета[3, л. 165]. 
Обо всех этих бесчинствах руководство районов и области регулярно 

докладывало в Штабы действовавших на территории региона фронтов, но 
остановить мародерство так и не удалось. Фактически, продуктами пита-
ния отдельные воинские части и их состав обеспечивали себя за счет и без 
того скудных запасов местного мирного населения. 
Однако колхозники также вредили военным, зачастую пользуясь попус-

тительством местных Советов и комитетов партии. Так, в ряде районов как 
во время проведения подготовки к весеннему севу, так и осеннему предсе-
датели разрешали запахивать  поля, подготовленные под аэродромы[1, л. 
23]. Подобные действия естественно наносили большой удар по боеспо-
собности советской авиации, особенно в период подготовки и проведения 
Курской битвы. 
В конце апреля советское руководство региона и военное командование 

фронтов, проходивших по территории области, готовясь к масштабной во-
енно-стратегической операции на территории курского выступа, приняло 
решение об отселении значительной части населения из 25-километровой 
прифронтовой зоны (постановления Военного Совета Центрального фрон-
та от 22 апреля 1943 г. № 0136 и Военного Совета Воронежского фронта от 
24 апреля 1943 г. № 0192 и постановления Бюро обкома ВКП(б) и испол-
кома Облсовета депутатов трудящихся от 23 апреля 1943 г. за № 31 и от 27 
апреля 1943 г. № 32), которое должно было закончиться уже к 10 мая[4, л. 
86]. Роль организаторов данного мероприятия выполняли местные Советы, 
которые должны были действовать совместно с военными, в чьи задачи, в 
первую очередь, входили обеспечение отселяемого населения транспортом 
и сохранение порядка на покидаемых жителями территориях. Но из-за то-
го, что Советы не смогли наладить четкий порядок отселения, а военные 
зачастую сильно задерживали с транспортом, проведение этого масштаб-
ного и важного мероприятия растянулось более чем на месяц. 
Хотя массовое отселение населения по прифронтовым территориям об-

ласти началось уже 3-4 мая, проходило оно крайне медленными темпами. 
Например, в Сажновском районе о том, что нужно проводить эвакуацию 
местных жителей, узнали только 11 мая, но и после этого с отселением не 
торопились. Военные использовали население на оборонительных работах, 
а некоторые командиры воинских частей и вовсе запрещали вывозить лю-
дей из прифронтовой зоны [5, л. 88]. 
Военные же очень часто не только совершенно не принимали участия в 

этом серьезнейшем мероприятии, но занимались грабежом на отселенных 
территориях. Так, в Фатеевском сельсовете Дмитриевского района можно 
было наблюдать следующую ситуацию: практически все имеющиеся насе-
ление сельского Совета было отселено до 24 мая, а именно  126 семей, в 
состав которых входили 432 человека. Весь имевшийся у населения и в 
восстановленных колхозах гужевой транспорт был использован, но из-за 
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его недостатка провести эвакуацию в короткие сроки не получилось, а 
прикрепленная для этого к сельсовету воинская часть не предоставила ни 
лошадей, ни автомашин, а бойцы занимались самозаготовками, забирая у 
местного населения зерно, мясо и картофель [6, л. 22]. 
В Михайловском районе, где дела с отселением обстояли значительно 

лучше (уже на 11 мая было отселено 1 050 хозяйств, в которых проживало 
4 780 человек), в самый разгар кампании весь транспорт военных был ото-
зван обратно в воинские части [9, л. 32]. Это было одной из причин, поче-
му отселение в районе растянулось до начала июля, и даже накануне нача-
ла Курской битвы данное мероприятие так и не было завершено: не отсе-
ленными остались 350 семей, или 7,0 % от населения, подлежавшего отсе-
лению[9, л. 104]. 
Некоторые воинские части, занимавшиеся эвакуацией, крайне недобро-

совестно относились к этому мероприятию. Водители автотранспорта, за-
частую, на полпути высаживали отселяемые семьи, которые оставались по 
несколько дней в селах или в поле, в результате чего, приходилось это на-
селение транспортировать вторично к назначенному месту вселения. Так, 
воинские части 65-й армии не довозили сотни семей, оставляя их на пол-
пути в поле, где они под открытым небом находились по несколько дней. 
Подобная картина была и в Малоархангельском районе, откуда население 
должны были перевезти в Золотухинский район, но водители автомашин 
довозили людей до пос. Поныри, где и разгружали их. В результате такой 
транспортировки, пришлось это население переотправлять по железной 
дороге до станции Золотухино, а затем к месту вселения, создавая, тем са-
мым, дополнительные проблемы для и без того перегруженных железно-
дорожных сетей [5, л. 89]. 
А в некоторых местах воинские части вообще отказывались предостав-

лять транспорт для отселяемого населения. Так, жители села Высокое 
Троснянского района вынуждены были отселяться пешим порядком, рас-
полагаясь по дороге в оврагах и балках, т.к. 140-я стрелковая дивизия, ко-
торая была закреплена за селом, совсем не выделила транспорта [5, л. 91]. 
При том, что на все недвижимое имущество сельсоветов, колхозов и 

граждан, а также на посевы, составлялись акты передачи, по которым во-
енные обязывались следить за их сохранением[7], многие бойцы начали 
заниматься вредительством, ломая колхозные постройки и жилые дома 
колхозников, как, к примеру, в Кореневском районе бойцы 240-й стрелко-
вой дивизии 38-й армии в деревне Успенской сломали 40 хат, а в Снагост-
ском сельсовете разобрали школу [5, л. 93]. 
Далеко не везде отселение проходило спокойно. Жители некоторых на-

селенных пунктов, беспокоясь за сохранение своего имущества и не пони-
мая важности данного мероприятия, наотрез отказывались покидать свои 
дома, а в Грунском сельском Совете того же района со стороны отдельных 
граждан имелось открытое «контрреволюционное выступление». Органа-
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ми НКВД было арестовано 16 человек, из которых на четверых были 
оформлены дела и переданы суду Военного Трибунала [5, л. 90]. 
Но в то же время не во всех районах данный процесс был настолько не-

организован и проходил в условиях практически полной неразберихи и 
дезорганизации. К примеру, в Рыльском районе эвакуация населения из 25-
километровой прифронтовой зоны была полностью завершена уже 16 мая: 
всего было отселено 3 065 хозяйств (10 727 человек) на восточные терри-
тории Льговского района, где также были размещены эвакуированные се-
мьи из западных сельсоветов района (всего 3 913 хозяйств, в них 15 122 
человека) [13, л. 266], а часть семей разместили на юге Ленинского (сель-
ского) района. Все семьи были обеспечены не только жильем, но и вре-
менными приусадебными участками, что способствовало снижению на-
пряженности между местным населением и эвакуированным [10, л. 15-15-
об.]. 
В целом же, отселение местного населения из прифронтовой зоны по 

Курской области прошло достаточно успешно: из 108 577 хозяйств кол-
хозников, подлежащих эвакуации, в которых проживало 442 723 человека, 
было отселено до начала Курской битвы 90 607 хозяйств (366 618 человек), 
или 83,4 % [5, л. 87]. 
Здесь же стоит отметить еще один немало важный факт: даже, несмотря 

на то, что население покинуло прилегающие к фронту территории, на них 
все равно проводились сельскохозяйственные работы. И, если весенние 
полевые работы проходили практически без участия военных (их роль 
сводилась, за малым исключением, преимущественно к обеспечению МТС 
области горючим и текущему ремонту техники[17, с. 91–92]), а иногда они 
их тормозили, забирая у колхозников рабочих лошадей (о чем свидетель-
ствует письмо председателя облисполкома В.В. Волчкова райисполкомам, 
в котором указывалось на участившиеся факты хищения лошадей и обо-
значались меры по их пресечению[11, л. 9]), то прополочные и уборочные 
работы должны были выполняться совместно, т.к. требовали большого ко-
личества рабочей силы, а провести их нужно было в наиболее короткие 
сроки. Чтобы стимулировать военных активнее участвовать в сельскохо-
зяйственных работах, было принято решение весь урожай из 7-
километровой прифронтовой зоны отдать военным для обеспечения их 
продовольствием, а убранный хлеб за 7-километровой зоной должен был 
поступить в полное распоряжение местных властей [8, л. 141].  
Некоторые воинские части, испытывавшие особые трудности с продо-

вольствием и кормами для лошадей, не только помогали непосредственно 
на уборке зерновых и овощных культур, но принимали участие и в других 
сельскохозяйственных работах. Например, в заготовке сена, естественно не 
на безвозмездной основе. Так, бойцы воинских частей в июле месяце ак-
тивно помогали заготавливать сено колхозам Шебекинского района, потом 
сено эти же воинские части стали забирать, поэтому руководству района 
пришлось обратиться в облисполком для того, чтобы в колхозах оставили 
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хотя бы половину заготовленного сена[2, л. 93]. Хотя в том же районе во-
инские части по неизвестным причинам хлеб убирать отказались[1, л. 125]. 
Ввиду острого недостатка рабочих рук, колхозники часто обращались за 

помощью к военным и те приходили к ним на помощь даже в дни ожесто-
ченных сражений на Курской дуге. Так, по просьбе женщин из деревни 
Терепца красноармейцы помогли колхозникам убрать 150,0 га зерновых 
культур[15, с. 368]. С подобной просьбой к бойцам близлежащей воинской 
части обратились и колхозники колхоза им. Ворошилова. К ним на помощь 
пришел старший лейтенант Хохлов с большой группой бойцов. Они по-
крестьянски «пришли на работу с рассветом. Некоторые впервые взяли в 
руки косу. В первый день крепко досталось от вязальщиц сержанту Рычко-
ву. Он никак не мог приспособиться, чтобы класть ровными рядами ско-
шенную рожь. Но уже на второй день колхозницы искренне хвалили сер-
жанта: за ним едва поспевали другие косари»[20, 14 авг.]. За несколько 
дней почти весь хлеб этого колхоза был убран с полей. 
Однако большинство воинских частей действовало исключительно в 

своих интересах, убирая урожай с колхозных полей и забирая все зерно се-
бе, не оставляя колхозникам даже семенного материала, а некоторые и во-
все занимались грабежом колхозов, которые в архивных документах име-
нуются как «самозаготовки». Причем, указания проводить «самозаготов-
ки» чаще всего шли от высшего командования армиями. 
В Медвенском районе, например, при утвержденном облисполкомом 

плане сдачи мяса в фонд РККА 350 т, наряды выданы на 451 т и дополни-
тельно, в порядке разверстки, еще на 100 т, что было непомерно много для 
местного населения. Ряд представителей воинских частей, пользуясь дан-
ной неправильной ориентировкой органов Упродснаба и Уполнаркомзага 
фронтов, вели принудительные самовольные заготовки продуктов у насе-
ления. Подобная ситуация была и в Кореневском районе, где представи-
тель 240-й стрелковой дивизии майор Борщ, не имея нарядов на заготовки, 
и не считаясь с существующими распоряжениями, заготовил 300 ц мяса и 
400 ц зерна[3, л. 232]. 
Особенно много извращений в проведении заготовок и прямых наруше-

ний закона со стороны органов Продснаба было в зоне действия Воронеж-
ского фронта. В Суджанском районе при плане сдачи зерна в фонд Крас-
ной Армии 150 т, Уполнаркомзаг выдал наряд на самозаготовку еще на 800 
т. При плане заготовки мяса в 130 т, нарядов выдано на 240 т. В Ракитян-
ском районе были случаи незаконного изъятия у населения скота, зерна и 
других продуктов: в колхозе «Победитель» Ракитянского сельского Совета 
у колхозника Кононова бойцы части 1137-го артполка, при участии на-
чальника штаба тов. Прирезева была изъята корова и у семьи колхозника 
Лысенко[3, л. 232-233]. 
Подобные случаи выглядят крайне возмутительными в свете того, что 

нуждавшиеся в продовольствии колхозы области, в которых было не менее 
200,0 тыс. особенно бедствовавших, испытывавших их острый недостаток 
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в продуктах питания, человек[5, л. 44], помимо сданных по обязательным 
поставкам государству 2 266,0 тыс. пудов хлеба[14, л. 24] сдали дополни-
тельно в фонд Красной Армии 7,0 млн пудов зерна[16, с. 102]. Вместе с 
тем, военные изъяли дополнительно 1 872,0 т зерна, 2 395,0 т картофеля, 
711,0 т мяса и др.[2, л. 39]. 
Таким образом, проанализировав все вышеизложенные факты, можно 

сделать вполне объективный вывод о том, что далеко не во всех случаях 
военным удавалось «мирно уживаться» с партийно-государственными 
структурами и местным населением на освобожденных территориях Кур-
ской области. Это можно объяснить как слабой организованностью мест-
ных органов власти и партийных структур, так и чрезмерной свободой 
действий, которой пользовались бойцы действовавших на территории ре-
гиона воинских частей. В некоторых ситуациях удавалось наладить взаи-
мовыгодное сотрудничество, как то во время мероприятий по проведению 
отселения населения из прифронтовой зоны и уборки хлебов, но в целом 
взаимодействие партийно-государственных властей и военных имело ско-
рее негативные последствия для восстанавливавшейся после оккупации 
аграрной отрасли региона.  
Отсюда, по нашему мнению, вполне обоснован тезис о том, что подоб-

ное взаимодействие нанесло в большей степени урон сельскому хозяйству 
региона (ухудшилась ситуация с тягловой силой в колхозах из-за изъятия 
военными коров и лошадей, усилился недостаток семян из-за незаконных 
реквизиций и др.), чем принесло пользу. Но в то же время не стоит и ума-
лять той помощи, которая была оказана военными в деле организационно-
хозяйственного укрепления местных МТС и колхозов. 
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ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ (1941-1943 гг.) 

Величко А.В. УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ (1941-
1943 гг.) 

События первых месяцев Великой Отечественной войны поставили за-
дачу всестороннего обеспечения Действующей армии. Ее решение потре-
бовало не только значительных людских и материальных ресурсов, но и 
больших финансовых средств. Только во втором полугодии 1941 г. прямые 
военные расходы СССР возросли на 20 млрд. рублей. В целом же за 1941 г. 
они составили 91500 млн. рублей[1]. 
В тот период важным источником пополнения государственного бюдже-

та стало движение за создание Фонда обороны страны. На волне патриоти-
ческого подъема многие изъявляли желание передать свои денежные сред-
ства и ценности для нужд Красной Армии. Движение быстро распростра-
нялось по всей стране, охватив и Курскую область. Так, в начале июля 
1941 г. во многих трудовых коллективах Солнцевского района (племсов-
хоз, артели «Сигнал», «Путь к социализму», контора «Заготскот») получи-
ла распространение инициатива по отчислению в Фонд обороны трех-
четырехдневного заработка рабочих, служащих и колхозников[2, ф. П-1, 
оп. 1, д. 2612, л. 79]. 
От населения Курской области на 18 августа 1941 г. поступило 1006 тыс. 

рублей, из них 302 тыс. – наличными. К началу сентября сумма взносов 
возросла до 2695 тыс. рублей, в том числе наличными деньгами – 925 тыс. 
рублей[2, ф. П-1, оп. 1, д. 2636, л. 19; д. 2638, л. 21]. 31 июля 1941 г. кол-
лектив паровозного депо Белгород Южной железной дороги внес в фонд 
обороны 10190 рублей[3]. В Дмитриевском районе колхозники артелей им. 
Коминтерна, им. Кагановича, им. ОГПУ, «Красный партизан», «Облегчен-
ный труд» на общих собраниях решили отчислять ежемесячно до конца 
войны по 1-2 трудодня, колхозники Льговского района – от 2 до 5 трудо-
дней. Льговчане собрали в фонд обороны 55400 рублей наличными день-
гами и свыше 120 тыс. – облигациями. В августе 1941 г. колхозники Ново-
оскольского района внесли в Фонд обороны 30 голов крупного рогатого 
скота, 160 овец, 4 свиньи, 389 кур, 5 тонн мяса, 1500 центнеров зерна, 118 
центнеров овощей, 10500 яиц, 1020 кг меда[4]. 

17 августа 1941 г. состоялся первый Всесоюзный комсомольско-
молодежный воскресник. «Десятки тысяч комсомольцев и трудящейся мо-
лодежи Курской области вышли на массовый комсомольско-молодежный 
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воскресник в фонд обороны страны», – писала «Курская правда». – Во всех 
районах, селах и колхозах области молодые патриоты работали на уборке 
и обмолоте хлебов, заготавливали и подвозили топливо для школ, больниц 
и предприятий, разгружали грузы на железнодорожном транспорте, стояли 
у станков на фабриках и заводах» [5, 1941, 20 авг.]. 17 августа 1941 г. в хо-
де воскресника молодые курские железнодорожники заработали более 2,5 
тыс. рублей и передали их в фонд обороны. 
Помимо сбора и передачи денежных средств, предлагались и другие 

формы пополнения фонда обороны. Так, бюро Курского обкома ВЛКСМ 
одобрило инициативу комсомольцев колхоза «Мировая революция» Ста-
рооскольского района, взявших на себя обязательство дополнительно засе-
ять «гектар обороны». Всем первичным комсомольским организациям 
предлагалось сверх планов засеять не менее одного гектара картофеля, 
сдав его в фонд обороны[6, д. 387, л. 9].  
Средства в фонд обороны страны продолжали поступать. Однако, в от-

личие от взносов первых месяцев войны, они все чаще шли не на оборону 
вообще, а на строительство определенных видов боевой техники. С ини-
циативой сбора средств на танковую колонну выступили колхозники арте-
ли им. Потребкооперации Старооскольского района. 4 декабря 1941 г. бю-
ро Курского обкома ВКП(б) одобрило эту инициативу старооскольцев и 
предложило провести агитационно-массовую работу среди трудящихся. а 
также организовать сбор средств на танки в свои районах[2, ф. П-1, оп. 1, 
д. 2624, л. 74]. 

30 декабря 1942 г. бюро Курского обкома ВКП(б) одобрило призыв пар-
тизан и колхозников северо-западных районов области, начавших сбор 
средств на строительство самолетов «Курский партизан» [2, ф. П-1, оп. 1, 
д. 2842, л. 277]. В партизанских бригадах широко обсуждалось обращение 
партизан Михайловского отряда, в котором говорилось: «Мы присоединя-
ем свой голос к голосу трудящихся СССР и вносим средства на постройку 
танков и самолетов…»[7] 
Только за первый месяц 1943 года жители Курской области собрали 633 

тыс. рублей, из них более 235 тысяч – на территории, оккупированной про-
тивником. Так, начальник штаба 1-й Курской партизанской бригады 
Н.Д. Сотников сообщал обкому ВКП(б), что на постройку эскадрильи 
«Курский партизан» населением оккупированных районов области было 
собрано 83,2 тыс. рублей (советскими деньгами), 152,5 тыс. облигациями 
довоенных займов, 15 руб. – золотыми монетами царской чеканки (т.е. все-
го 235706 руб.)[2, ф. П-2, оп. 1, д. 22, л. 238; 8, с. 712]. 

22 января 1943 г. секретарь Курского обкома ВКП(б) И.Р. Попов и пред-
седатель облисполкома В.В. Волчков информировали в СНК СССР о том, 
что «движение по сбору средств на оборону страны охватывает все боль-
шее количество временно оккупированных районов и проходит как яркая 
демонстрация преданности Родине, как демонстрация гнева и ненависти к 
фашистским захватчикам…»[5, 1943, 22 янв.; 9, с. 317] 
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Связные Дмитриевского и Рыльского подпольных окружкомов ВЛКСМ 
активно занимались агитацией и организацией сбора средств на строитель-
ство боевой техники. Так, в селе Трояново Михайловского района местные 
жители передали им семь тысяч рублей. 18 февраля 1943 г. партизаны 
Курской области отправили на имя И.В. Сталина телеграмму такого со-
держания: «Дорогой товарищ Сталин! Посылаем 50000 руб. на постройку 
самолетов и танков «Народный мститель». 20 февраля 1943 г. в газете 
«Курская правда» была опубликована ответная телеграмма от Верховного 
Главнокомандующего: «Благодарю вас, товарищи партизаны, за заботу о 
Красной Армии. Примите мой боевой привет и благодарность Красной 
Армии». 
Крупные суммы денежных средств для обороны страны поступали от 

населения и по подписке на государственные военные займы, а также в хо-
де реализации билетов денежно-вещевых лотерей. 
К 5 июля 1941 г. ряд районов Курской области значительно превысил 

суммы поступления средств по займу, предусмотренные бюджетным пла-
ном. Например, Тимский район – на 152,9%, Краснояружский – на 147,5%, 
Новооскольский – на 142,2%, Волоконовский – на 134,8%, Пристенский – 
на 124,6%. За период с 21 июня по 1 июля 1941 г. по области от колхозни-
ков и единоличников по подписке на заем поступило 3200 тыс. рублей, с 
начала войны по 5 июля – 4763 тыс. рублей[2, ф. П-1, оп. 1, д. 2670, л. 3]. 
После освобождения территории Курской области в 1943 году посту-

павшие в фонд обороны деньги и ценности, как правило, сопровождались 
записками с комментариями жертвователей. Чувства, сопровождавшие 
патриотические порывы народа, составляли главный золотой фонд страны. 
Как отмечалось в справке Курского обкома комсомола, направленной в 

апреле 1943 г. в ЦК ВЛКСМ, более миллиона рублей из этих средств были 
собраны комсомольцами и молодежью области[2, ф. П-2, оп. 1, д. 205, л. 
83-84]. Так, комсомольцами Щигровского района было передано 765, 3 
тыс. рублей наличными деньгами и 679, 9 тыс. рублей облигациями[2, ф. 
П-131, оп. 1, д. 85, л. 143]. В 1944-1945 гг. сбор добровольных пожертвова-
ний в Фонды обороны и помощи детям фронтовиков продолжался.  
В мае 1944 г. на имя начальника Курского Суворовского училища гене-

рал-майора В.М. Козырева поступила из Москвы телеграмма следующего 
содержания: «Передайте офицерам, сержантам, красноармейцам, воспи-
танниками и женам офицеров Курского Суворовского училища, собрав-
шим 36000 руб. на постройку самолета «Юный суворовец» и 11000 руб. в 
Фонд помощи детям фронтовиков, мой боевой привет и благодарность 
Красной Армии. И. Сталин» [5, 1944, 16 мая]. 
Учащиеся и преподаватели школы № 6 (директор – М.Г. Малеева) пере-

вели в Фонд помощи детям фронтовиков 21000 руб., за что также получи-
ли благодарственную телеграмму от Верховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина[2, ф. П-85, оп. 1, д. 76, л. 17]. 
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С первых месяцев Великой Отечественной войны повсеместное распро-
странение получили и другие формы оказания материальной помощи 
Красной Армии (патриотическое движение за сбор и отправку фронтови-
кам теплой одежды и обуви, направление подарков в воинские части Дей-
ствующей армии, массовое донорство, шефство над госпиталями и добро-
вольный уход за ранеными бойцами и командирами). Это была весьма 
важная помощь фронту, от которой зависело моральное состояние военно-
служащих Красной Армии. Необходимо отметить, что эти инициативы, за-
родившиеся среди населения, не получили бы широкого распространения 
без организующей роли государственно-политических структур, в том 
числе и комсомольских организаций[10]. 
Одной из наиболее массовых форм материальной поддержки, стал сбор 

теплых вещей и белья, направляемых для бойцов и командиров Красной 
Армии. Значение его было весьма важным, особенно с учетом того обстоя-
тельства, что оно развернулось в сложный период перестройки экономики 
страны на военный лад. Это позволило значительно компенсировать не-
достаток вещевого снабжения воинов Красной Армии, в частности, теплой 
одеждой и обувью. 
Для придания этой важной патриотической акции организованного и це-

ленаправленного характера 5 сентября 1941 г. ЦК ВКП(б) принял поста-
новление «О сборе среди населения теплых вещей и белья для Красной 
Армии»[11]. Предлагалось повсеместно организовать обработку овчин и 
пошив из них полушубков, переработку сданной шерсти на валенки, ва-
режки, носки с использованием возможностей государственных и коопера-
тивных предприятий. 

8 сентября 1941 г. бюро Курского обкома ВКП(б) утвердило состав об-
ластной комиссии по сбору теплых вещей для Красной Армии. Ее возгла-
вил второй секретарь обкома партии Я.А. Серов[2, ф. П-1, оп. 1, д. 2619, л. 
25-26]. Уже 9 сентября 1941 г. была сформирована Курская городская ко-
миссия под председательством секретаря горкома ВКП(б) 
А.В. Ефремова[2, ф. П-2878, оп. 1, д. 729-а, л. 32]. В ее состав вошел пер-
вый секретарь горкома комсомола В.Ф. Костин. 
Курский горком ВКП(б) обязал секретарей районных комитетов област-

ного центра организовать комиссии на местах (районные, предприятий, 
учреждений, уличкомов) и предложил первичным партийным, профсоюз-
ным и комсомольским организациям приступить к работе по сбору теплых 
вещей и белья для Красной Армии. Всем районам города были определены 
минимальные объемы сборов помощи: 50 полушубков, 100 пар валенок, 
250 пар перчаток, 100 шапок, 250 пар шерстяных носков, 50 джемперов, 50 
пар рукавиц, 250 комплектов теплого белья[12, с. 102]. 
Оперативно на призыв о сборе теплых вещей для воинов Красной Ар-

мии откликнулась и Курская областная комсомольская организация. В на-
чале сентября 1941 г. бюро обкома ВЛКСМ приняло специальное поста-
новление «Об участии комсомольских организаций в сборе теплых вещей 
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и белья для Красной Армии» [6, д. 386, л. 68-69]. В нем, в частности,  под-
черкивалось: «Обязать все комсомольские организации принять активное 
участие в работе по выполнению постановления ЦК ВКП(б) о сборе среди 
населения теплых вещей и белья для нужд Красной Армии… Комсомоль-
ские организации должны брать на себя инициативу по ремонту и пошиву 
собираемых от населения вещей силами молодежи и пионеров и индиви-
дуальным путем, и в кружках кройки и шитья. 
Для организации работы по сбору теплых вещей для нужд Красной Ар-

мии первичные комсомольские организации обязывались в двухдневный 
срок направить для работы в городские и районные комиссии и на прием-
ные пункты активных комсомольцев и пионеров[6, д. 386, л. 69]. 

9 сентября 1941 г. жители Верхнелюбажского района первыми в области 
приступили к сбору теплой одежды для воинов Красной Армии. Колхоз-
ники сельхозартели им. Ворошилова приняли решение передать из колхоз-
ного фонда для военнослужащих: 2 новых полушубка, овчины и 25 кг 
шерсти. За короткий срок они собрали 24 овчины, 21 пару варежек, 10 пар 
теплых носков, пару валенок, 10 метров холстины и 50 рублей наличными. 
Патриотическое начинание работников сельхозартели им. Ворошилова 

стало достоянием соседних колхозов. Так, колхозники из сельхозартели 
им. Калинина Новосельского сельсовета из общеколхозного фонда переда-
ли для изготовления теплых вещей  военнослужащим 30 кг шерсти и 2 ов-
чины[13, с. 35]. 
На своем первом заседании, состоявшемся 9 сентября 1941 г., Курская 

областная комиссия поручила военному отделу обкома партии и политот-
делу Курского отделения железной дороги им. Ф.Э. Дзержинского обоб-
щить «обращения рабочих и служащих Северного паровозного депо и кол-
хозников Обоянского района к трудящимся области об организации сбора 
теплых вещей для Красной Армии» [2, ф. П-2, оп. 1, д. 28, л. 5]. 

11 сентября 1941 г. газета «Курская правда» опубликовала передовую 
статью «Организуем сбор теплых вещей и обуви для бойцов Красной Ар-
мии» и обращения работников паровозного депо Курск-Северное и сельхо-
зартели «Путь к социализму» Афанасьевского сельсовета Обоянского рай-
она. В обращении обоянцев говорилось: «Суровые дни переживает наша 
родина. На всем фронте – от Баренцева до Черного моря – Красная Армия, 
ее доблестные бойцы и командиры героически отражают бешенный натиск 
фашистской банды, покушающейся на честь, свободу и независимость  со-
ветского народа… Наш святой долг – все чем только можно, содействовать 
защитникам родины в их трудной и самоотверженной борьбе с оголтелыми 
гитлеровскими ордами, каждый день и час помогать Красной Армии ко-
вать победу над фашизмом». 
Колхозниками сельхозартели «Путь к социализму» было принято реше-

ние передать из колхозного фонда красноармейцам 50 полушубков, из 
колхозной шерсти связать 250 варежек, 250 пар теплых носков. Каждый 
колхозный двор, имевший овец, обязывался выделить не менее одной ов-

26                    Курский военно-исторический сборник. Выпуск 17. 2016 год 

чины. Обращаясь к населению области, колхозники этой сельхозартели 
предложили поддержать их почин: «Немедленно приступайте к сбору и из-
готовлению валенок, полушубков, носков, варежек и других теплых вещей 
для Красной Армии. В холодные осенние ночи, в лютую зимнюю стужу 
пусть согревает бойцов Красной Армии забота своих матерей, жен, сестер, 
пусть вдохновляет и призывает их на новые подвиги всенародная любовь и 
поддержка, которой окружена Красная Армия в стране Советов. Все для 
фронта! Все для победы над проклятым фашизмом!»[9, с. 70] 
Призыв курских железнодорожников и обоянских колхозников встретил 

горячий отклик среди жителей области. Повсеместно в колхозах, совхозах, 
учреждениях и на предприятиях прошли собрания, на которых присутст-
вующие изъявили желание приступить к сбору теплой одежды, помогая 
Красной Армии. Уже в первые дни стали поступать полушубки, тулупы, 
шерстяные чулки, перчатки, варежки, шапки-ушанки, много шерсти, из ко-
торой колхозницы вязали носки и рукавицы.  
Например, колхозники артели им. Ленина Стрелецкого района решили: 

выделить от каждого крестьянского двора Красной Армии по одной овчи-
не, связать и сдать по паре носков и перчаток. Колхозница Т. Колчева сда-
ла 3 овчины, 11 женщин принесли по килограмму шерсти, 16 – по паре ва-
ленок и теплых носков. Из колхозного фонда было выделено 10 кг шер-
сти[5, 1941, 18 сент.]. 
Горячо откликнулись на призыв обоянцев и колхозники сельхозартели 

«Новый путь» Покровского сельского совета Беленихинского района. Из-
лишние 50 кг шерсти решили сдать полностью для изготовления теплых 
вещей красноармейцам. В дополнение было сдано 10 овчин[9, с. 71]. 
В Бесединской районной газете «Колхозный строй» сообщалось, что к 

27 сентября 1941 г. в сельскую комиссию Троицкого сельсовета поступило 
70 кг шерсти, 65 кож, 27 пар варежек, 10 пар теплых чулок и носков, пара 
валенок, 3 полушубка и другие вещи. Колхозники сельхозартели 
им. Войкова Поелевского сельсовета сдали для военнослужащих 19 пар 
теплых носков, 22 пары варежек, 5 полотенец и несколько метров хол-
ста[12, с. 103]. 
Колхозники Вознесеновского сельского совета Ивнянского района толь-

ко в первые дни после объявления акции собрали для Красной Армии 100 
овчин, 150 кг шерсти, 80 метров полотна, 5 пар теплых перчаток. Уже к 1 
октября 1941 г. на районный централизованный склад поступило от насе-
ления: 469 овчин, 1070 кг шерсти, 27 рубашек, 146 полотенец и другие не-
обходимые вещи. В районе продолжалась работа по изготовлению варе-
жек, носков, теплых перчаток и портянок. Планировалось связать 1500 пар 
шерстяных перчаток, столько же шерстяных носков, 400 пар шерстяных 
портянок[9, с. 73]. 
К 1 октября 1941 г. жители Свободинского района передали для Красной 

Армии: 189 овчин, 165 кг шерсти, 42 пары валенок, 87 пар шерстяных нос-
ков, 82 пары шерстяных перчаток, 10 полушубков и других вещей. В Ста-
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рооскольском районе к концу 1941 г. было собрано 155 кг шерсти, 897 
кож, 2076 сырых овчин, 350 пар валенок, 15 полушубков; в Новоосколь-
ском – 1934 овчины, 8793 кг шерсти, 180 пар валенок, 7 полушубков, 2700 
пар варежек, 245 теплых шапок, 115 ватных курток; в Валуйском – 2540 кг 
шерсти, 962 шубных овчины, 56 пар валенок, 11 овчинных полушубков[2, 
ф. П-1, оп. 1, д. 2639, л. 57, 60, 70]. 
В целом, на 15 сентября 1941 г. по Курской области было сдано 5204 ов-

чины, на 7 октября – 21197, на 1 января 1942 г. – 35204; валенок соответст-
венно – 765, 2150 и 4456 пар; шапок – 503, 1934 и 3939 штук[12, с. 120-
121].  
Областные партийные и комсомольские органы считали необходимым, 

чтобы каждый коммунист и комсомолец внесли одну или несколько теп-
лых вещей. Впоследствии, путем разъяснительной работы с населением о 
героических подвигах Красной Армии, предполагалось добиться всеобще-
го участия жителей Курской области в сборе теплых вещей, таким обра-
зом, чтобы ни один гражданин, ни одна семья рабочего, служащего или 
колхозника не осталась в стороне от этого благородного почина. 
Придавая этому движению пристальное внимание, 27 сентября 1941 г. 

бюро Курского обкома ВЛКСМ заслушало отчет первого секретаря Солн-
цевского райкома комсомола М.Ф. Бобневой о сборе теплых вещей для 
воинов Красной Армии в районной комсомольской организации[6, д. 386, 
л. 11-112]. Присутствующие на заседании отметили, что Солнцевским РК 
ВЛКСМ неудовлетворительно выполняется постановление ЦК ВКП(б) от 5 
сентября 1941 года. Райком не смог мобилизовать секретарей первичных 
организаций и комсомольский актив, многие из которых не только не ор-
ганизовали соответствующую работу с молодежью, но и сами не сдали ни 
одной теплой вещи для воинов Красной Армии. 
В принятом постановлении бюро обкома ВЛКСМ указывалось, что «ра-

бота по проведению сбора теплых вещей для Красной Армии должна про-
водиться не в порядке благотворительности, а как важнейшее государст-
венное дело». Солнцевскому райкому ВЛКСМ было предложено мобили-
зовать всю молодежь на сбор теплых вещей для Красной Армии, оказывать 
практическую помощь предприятиям, артелям, торгующим организациям в 
окончательной обработке овчин и пошиве из них полушубков. Для перера-
ботки шерсти, идущей на изготовление валенок, перчаток, носков привле-
кались как комсомолки, так и члены пионерских отрядов из школ рай-
она[6, д. 386, л. 112]. 

28 ноября 1941 г. газета «Курская правда» сообщала, что на всех пред-
приятиях и в колхозах Корочанского района идет заготовка теплых вещей 
для военнослужащих. «Так, деревообделывающая артель в с. Заячье изго-
товила 60 саней для Красной Армии. Артель «Труд» сшила 250 пар рука-
виц. Коллектив рабочих промартели им. Сталина в селе Алексеевка сдал 
для красноармейцев 700 пар рукавиц, 100 подшлемников, 50 теплых шапок 
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и 50 пар валенок. 50 шапок и 1500 пар рукавиц сшила Больше-Халанская 
артель». 
Большую организационную работу по сбору теплой одежды и обуви для 

воинов Красной Армии проводили молодые колхозники Свободинского, 
Большесолдатского, Бесединского, Пристенского, Стрелецкого, Белени-
хинского районов Курской области[5, 1941, 10, 18 сент., 28 нояб.]. 
Население ряда районов, освобожденных в ходе наступательной опера-

ции 1941/1942 гг. Красной Армией от немецко-фашистских захватчиков, 
по собственной инициативе включалось в работу по сбору теплых вещей и 
подарков для освободителей. Например, в шести сельских советах Белени-
хинского района в течение пяти дней января 1942 г. колхозники собрали 
большое количество шерсти, изготовили 48 пар валенок, организовали по-
шив теплых калош из овчины и кож для бойцов[2, ф. П-1, оп. 1, д. 2850, л. 
2]. 
Как сообщал в ЦК ВЛКСМ секретарь Курского обкома комсомола 

Г.Г. Мачулин, силами комсомольцев области для бойцов РККА было по-
шито 1500 маскировочных халатов, 15 тыс. чехлов для сапог с целью пре-
дотвращения обморожения ног[2, ф. П-2, оп. 1, д. 207, л. 10]. 
На IX пленуме Курского обкома ВКП(б) (19-21 февраля 1942 г.) отмеча-

лось, что население области передало для частей Красной Армии 35204 
овчины, 4456 пар валенок, 22713 пар варежек, 892 полушубка, 1089 одеял, 
13840 кг шерсти и много других вещей[2, ф. П-1, оп. 1, д. 2832, л. 23, 207]. 
Сбор теплых вещей для армии продолжался в период временной окку-

пации Курской области, особенно на территориях, не занятых врагом. 6 
октября 1942 г. бюро Курского обкома ВКП(б) совместно с облисполко-
мом приняли постановление «О сборе теплых вещей и октябрьских подар-
ков для Красной Армии», в котором потребовали от секретарей райкомов 
партии и комсомола, председателей райисполкомов Большеполянского, 
Воловского, Тербунского районов активизировать эту работу среди кол-
хозников, рабочих и служащих. В соответствии с постановлением создава-
лись областная и районные комиссии, призванные координировать вопро-
сы организации сезонного сбора необходимых для воинов Красной Армии 
теплых вещей. Переработку сырьевых овчин и валку валенок предлагалось 
организовать на базе мастерских Ельца Орловской области[2, ф. П-1, оп. 1, 
д. 2882, л. 5]. 
Но не во всех населенных пунктах Курской области деятельность по 

сбору теплых вещей красноармейцам получила широкое распространение. 
Так, в Большетроицком районе населением было сдано всего 33 полушуб-
ка, 155 пар валенок, 35 пар меховых рукавиц. Из более чем 200 коммуни-
стов и 600 комсомольцев теплые вещи сдали 160 и 104 человека соответст-
венно[14]. 
По архивным документам военных лет не всегда представляется воз-

можным уточнить результаты работы молодых курян по сбору теплых ве-
щей и белья для воинов Красной Армии. Несомненно, их доля была значи-



Курский военно-исторический сборник. Выпуск 17. 2016 год                          29 

тельной, ибо ни в одном колхозе или совхозе, на предприятии или в учре-
ждении, проведение таких патриотических акций не осуществлялось без 
участия молодежи. 
Помимо сбора теплой одежды и обуви для военнослужащих Красной 

Армии, комсомольцы Курской области участвовали в стирке белья бойцам 
и командирам. 15 сентября 1941 г. бюро обкома комсомола обязало «пер-
вичные комсомольские организации, райкомы и горкомы комсомола орга-
низовать в городах, селах и деревнях в общественном порядке женские 
комсомольско-молодежные бригады по стирке и починке красноармейско-
го белья…»[6, д. 386, л. 84] 
Комсомольским организациям предлагалось оказывать помощь пред-

приятиям промысловой кооперации и промкомбинатам в оборудовании 
помещений необходимым инвентарем с целью обеспечения стирки белья 
для красноармейцев. 
В период боевых действий частей и соединений Красной Армии на тер-

ритории Курской области, который продолжался почти 17 месяцев (с ок-
тября 1941 г. по сентябрь 1943 г.), сотни девушек и молодых женщин ра-
ботали в различных учреждениях, в тыловых частях Брянского, Воронеж-
ского, Центрального и Степного фронтов в качестве прачек, работниц по-
левых кухонь, обслуживающего персонала в столовых, а также на других 
должностях вольнонаемного состава. Они часто выполняли тяжелую и, 
порой, неблагодарную работу по улучшению бытовых условий советских 
солдат и офицеров. 
Забота населения о военнослужащих проявлялась и в массовом направ-

лении на фронт подарков. Так, в июльские дни 1941 г. многие женщины 
Курской области выходили на станции при прохождении воинских эшело-
нов и в качестве подарков раздавали советским воинам продукты питания.  
В Микояновском районе первая посылка стоимостью 400 руб. (носовые 

платки, папиросы, бритвы, портсигары и др.) была направлена в Дейст-
вующую армию уже 9 июля 1941 года[4, с. 213]. 28 ноября 1941 г. газета 
«Курская правда» сообщала о том, что в городе Короче Полякова, Пушка-
рева, Крачевцева и другие активистки организовали сбор подарков для 
воинов Красной Армии. В этой акции приняли участие более 40 женщин и 
девушек. От них бойцы получили жареную птицу, теплые вещи. Немало 
подарков было собрано в колхозах им. РККА, «Вторая пятилетка», 
им. Ворошилова. 

12 декабря 1941 г. бюро Курского обкома ВКП(б) рассмотрело вопрос 
«О сборе новогодних подарков для Красной Армии». Учитывая пожелания 
курян, высказанные на митингах и собраниях о сборе новогодних подарков 
для военнослужащих, было предложено развернуть массовую работу по 
реализации этой инициативы. 
Наряду со сбором подарков от населения, было признано целесообраз-

ным организовать подготовку подарков от предприятий, имевших соответ-
ствующие возможности (пряники, пирожки, перчатки, варежки). Для коор-
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динации работы по сбору подарков рекомендовалось создать районные 
комиссии из представителей партийных и советских органов, а также вой-
сковых частей, которые будут заниматься приемом и распределением соб-
ранного имущества в конкретные подразделения. В областную комиссию 
по сбору подарков, возглавляемую секретарем обкома ВКП(б) 
А.И. Легасовым, входили заместитель председателя облисполкома 
Д.Н. Бакун, редактор газеты «Курская правда» М.А. Павлов, секретарь об-
кома ВЛКСМ В.Ф. Костин и представитель штаба 40-й армии[2, ф. П-1, оп. 
1, д. 2623, л. 36-37]. 
Только население 17 районов Курской области отправило командирам и 

бойцам Красной Армии 8 групповых и 21085 индивидуальных посылок, 
594 ящика с разными продуктами, 5638 кур, 566 гусей и индеек, 737 кг са-
ла, мяса и колбасы, 1130 пачек табака, 203 кг сливочного масла, 7119 кг 
кондитерских изделий, 40 литров спирта, 4362 штук яиц, 83 кг мыла, 397 
литров молока, 61 пару валенок, 100 шапок, 531 пара носков, 1586 пар ва-
режек, 257 полотенец, 485 носовых платков, 8 овчин, 123 меховых жилета, 
429 кг шерсти и 18305 рублей деньгами. 
Особенно отличились жители Волоконовского, Валуйского и Мантуров-

ского районов. Так, из Волоконовского района было направлено на фронт 
5183 индивидуальных посылки и 4500 кг кондитерских изделий, Манту-
ровского – 2876 индивидуальных посылок, 638 кур и 390 гусей, Валуйско-
го – 2599 индивидуальных посылок[2, ф. П-1, оп. 1, д. 2873, л. 148]. Насе-
лением Старооскольского района было собрано для красноармейцев 4430 
посылок. В посылки были вложены письма, содержащие поздравления с 
Новым годом и пожелания скорейшего разгрома врага[2, ф. П-1, оп. 1, д. 
2870, л. 92]. 

13 февраля 1942 г., выступая на IX пленуме Курского обкома ВКП(б) 
первый секретарь обкома партии П.И. Доронин сообщил, что в течение но-
ября 1941 – января 1942 гг. население области передало более 5 тыс. по-
дарков воинам Красной Армии[2, ф. П-1, оп. 1, д. 2828, л. 3]. 
Проживая в прифронтовых и освобожденных от оккупации районах, их 

жители не забывали о своих освободителях. Например, колхозники четы-
рех полностью и нескольких частично освобожденных сельсоветов Чере-
мисиновского района в качестве новогодних подарков передали красноар-
мейцам 2000 кур, 10 тонн картофеля, около тонны огурцов, тонну капусты, 
значительное количество лука, моркови и других овощей[2, ф. П-1, оп. 1, д. 
2850, л. 10; 13, с. 39-40]. Колхозники Краснополянского сельского совета 
того же района 1 мая 1942 г. собрали следующие подарки для армии: 120 
пудов картофеля, более 2000 шт. яиц, 3 центнера коржей и других печеных 
изделий, 250 литров молока, 50 кг сметаны и других продуктов, а также 
180 носовых платков, 80 полотенец, много кисетов с табаком[2, ф. П-1, оп. 
1, д. 2873, л. 33-об.]. Колхозники Касторенского района к 1 мая 1942 г. со-
брали для армии 12000 шт. яиц, 350 кг пряников, сахара, сливочного масла 
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и другой продукции, а также 13500 рублей, переданных в сберегательную 
кассу[2, ф. П-1, оп. 1, д. 2873, л. 41]. 
Отметим, что замечательная традиция по направлению подарков воинам 

Красной Армии получила новый импульс после освобождения 56 районов 
Курской области от немецко-фашистских оккупантов зимой-весной 1943 
года[15]. В числе лидеров этой патриотической акции выступали молодые 
куряне. Весной 1943 г. комсомольцы и молодежь области передали бойцам 
и командирам частей и соединений Центрального фронта более 20 тыс. 
индивидуальных посылок. В них содержались продукты питания, носовые 
платки, полотенца, нательное белье, мыло, табак и другие принадлежно-
сти. В каждую посылку вкладывались письма, в которых юноши и девуш-
ки желали воинам успехов в предстоящих боях и сообщали о своих дости-
жениях на трудовом фронте[2, ф. П-1, оп. 1, д. 2851, л. 187-188]. 
Так, комсомолки из Дмитриевского района В. Арсеньева и 

Е. Слепинина, подготовив более 700 подарков, через районную газету 
«Коллективист» обратились к молодежи с призывом: «Товарищи женщи-
ны, матери, сестры, дочери фронтовиков! Следуйте нашему примеру! Го-
товьте свои подарки и приносите их в райком комсомола для пересылки в 
действующую армию. Пусть воины Красной Армии знают, что мы никогда 
не забываем о них…»[16] 
В мае 1943 г. молодежь Льговского железнодорожного узла подготовила 

32 посылки бойцам Красной Армии[8, с. 297]. Как сообщал Курскому об-
кому ВЛКСМ помощник начальника Политуправления Центрального 
фронта по работе среди комсомольцев майор Носачев, от молодых курян в 
части Центрального фронта поступило 2369 индивидуальных и 25 имен-
ных подарков[2, ф. П-131, оп. 1, д. 71, л. 170]. 
Вручение подарков было организовано политработниками с представи-

телями районных комсомольских организаций. Так, в частях 65-й армии 
Центрального фронта в состав «тройки» по распределению подарков для 
военнослужащих вошли секретарь Дмитриевского РК ВЛКСМ 
К.В. Молчанова и член бюро райкома комсомола Терентьева. В подразде-
ления 141-й и 322-й стрелковых дивизий 60-й армии Центрального фронта 
неоднократно выезжали делегации Льговского РК ВЛКСМ во главе с сек-
ретарем И.С. Соловьевым. На организуемых митингах бойцы и командиры 
Красной Армии не раз благодарили льговских комсомольцев за заботу о 
них. 
Завершая рассмотрение проблемы оказания материальной помощи Дей-

ствующей армии, будет уместным отметить, что за годы войны россияне 
собрали и отправили на фронт столько одежды, что ее хватило бы для об-
мундирования и снаряжения нескольких миллионов бойцов и командиров 
Красной Армии. Не менее важной для защитников Родины являлась мо-
ральная поддержка их ратного дела, проявлявшаяся в переписке и при не-
посредственном общении с молодежью Курской области и других регио-
нов страны. 
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Гладких П.Ф., Золотухин А.Ю., Манжосов А.Н. 
СУРОВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВОЙНЫ 

Гладких П.Ф., Золотухин А.Ю., Манжосов А.Н. СУРОВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВОЙНЫ 

Великая Отечественная война потребовала от государственных, общест-
венных, религиозных структур изменения патриотической работы, обра-
щения к многовековым традициям православия и героической истории От-
чизны. 10 августа 1941 г. на литургии в кафедральном Богоявленском со-
боре Митрополит Ленинградский Алексий подчеркнул: «Патриотизм рус-
ского человека ведом всему миру. По особенным свойствам русского на-
рода он носит особый характер самой глубокой, горячей любви к своей ро-
дине… Русский человек бесконечно привязан к своему Отечеству, которое 
для него дороже всех стран…»[1] 
Политические органы Красной Армии, несмотря на трудности военной 

обстановки, проявляли заботу о наведении порядка с погребением военно-
служащих, погибших в боях. 23 декабря 1941 г. в войска Действующей ар-
мии была направлена директива Главного Политического Управления 
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Красной Армии. В ней, в частности, отмечалась необходимость погибших 
«в боях с немецко-фашистскими захватчиками красноармейцев, команди-
ров, политработников хоронить в братских могилах… На могиле насыпать 
холм и сооружать пирамиду, а само погребение сопровождать установлен-
ными воинскими почестями»[2]. 
Но боевая обстановка, сложившаяся на советско-германском фронте 

осенью 1941 – летом 1942 гг., не способствовала выполнению этих требо-
ваний. Поэтому на местах бывших сражений неучтенными остались тыся-
чи воинских захоронений. На них отсутствовали памятники или опознава-
тельные знаки. Это, чаще всего, относилось к первому периоду войны, ко-
гда части Красной Армии вели тяжелые оборонительные бои. Так, по дан-
ным Министерства обороны РФ, на территории Курской области безвоз-
вратные потери войск Красной Армии в 1941-1943 гг. составили 104 273 
человека, из них – 32735 чел. в ходе оборонительных боев. На территории 
Белгородской области безвозвратные потери составляли 122 579 человек, 
из них в период обороны – 75 589 человек (61,6 %)[3, с. 258, 260, 285, 290]. 
При этом учтенными военкоматами на территории Курской области в чис-
ле захороненных значится 61 900 человек (из них остаются неизвестными 
около 32 тысяч человек), а в Белгородской – 62 090[3, с. 261-265, 291-295]. 
Это составляет 49,8 % из общего числа безвозвратных потерь войск РККА 
на территории Белгородской и 57,5 % – на территории Курской области. 
Определенный перелом в сохранении памяти о павших воинах, по уходу 

за братскими захоронениями наступил к лету 1943 года. Лозунгом этого 
благородного движения стали строки из приказа Верховного Главноко-
мандующего от 5 августа 1943 г.: «Вечная слава героям, павшим в борьбе 
за свободу нашей Родины»[4]. Они вносились на мемориальные доски, ус-
танавливаемые на памятниках боевой славы в военный период. 4 февраля 
1944 г. заместитель Наркома обороны генерал-полковник Е.А. Щаденко 
приказал на солдатских захоронениях устанавливать временные памятни-
ки, на которых надлежало указывать воинские звания, фамилии, имена по-
гибших и даты их гибели. Вскоре при проверке комиссией Главного Поли-
тического Управления Красной Армии удалось установить, что Военные 
Советы фронтов, армий и ряда военных округов не уделяли должного 
внимания этому важному вопросу. Именно поэтому 8 декабря 1943 г. на-
чальник тыла Красной Армии генерал-полковник А.В. Хрулев обратился к 
председателю Государственного Комитета Обороны И.В. Сталину с пись-
мом, в котором отмечалось: «Вопросом увековечения памяти героев Оте-
чественной войны и особенно вопросом увековечения памяти бойцов и 
офицеров Красной Армии, погибших в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками, надлежащим порядком не занимается никто…» Предлагалось 
возложить на исполкомы краевых, областных, городских и районных Со-
ветов депутатов трудящихся ответственность за устройство, оформление и 
содержание в порядке памятников погибшим героям, военных кладбищ и 
братских могил. К письму прилагался проект постановления ГКО «Об уве-
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ковечении памяти погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчи-
ками. Предполагалось рассмотрение и утверждение проектов памятников 
как отдельным героям Отечественной войны, так и историческим событи-
ям характеризующим ожесточенные массовые сражения[5]. Но постанов-
ление ГКО по данному вопросу принято не было. 
В 1943-1944 гг., когда была освобождена значительная часть советской 

территории, проектированию надгробий стало уделяться большое внима-
ние. Предлагалось сооружать временные и недорогие памятники из под-
ручного материала, но обязательно обладающие высокими художествен-
ными качествами. Одновременно проектировались надгробия из прочного 
материала – уникальные и типовые. Массовые захоронения образовывали 
целые военные кладбища. Памятное сооружение над общей братской мо-
гилой, если ему придавалось значение монумента в память о важном собы-
тии, также решалось как мемориальный ансамбль[6]. Так в сентябре 1942 
г., в разгар Сталинградской битвы, Московское отделение Союза архитек-
торов приняло решение о проведении конкурса на проект памятника геро-
ям Великой Отечественной войны.  
Но мало кому из историков известное письмо поэта А.А. Суркова, со-

провожденное «наверх» с грифом «Совершенно секретно», было обнару-
жено профессором П.Ф. Гладких в документах ЦАМО РФ. Прямо скажем, 
у неучастника войны оно напрочь разрушает иллюзию об «отеческой забо-
те» командиров и политработников о тех, кто в бою добывал победу, не 
щадя «живота своего». Проблемы организации лечебно-эвакуационного 
процесса в условиях военного времени, которые, к несчастью, имели место 
в то время в Красной Армии, как показывает печальный опыт современно-
сти, не изжиты до сих пор. Вот о чем докладывал А.А. Сурков. 

«В двадцатимесячных странствиях по фронтовым дорогам в качестве га-
зетного военного корреспондента я замечал некоторые устойчивые ненор-
мальности, о которых считаю долгом коммуниста сообщить в этой запис-
ке. 

1. Первичная помощь раненым и эвакуация их в тыл. 
Когда на том или ином участке фронта происходит относительное зати-

шье, с обслуживанием раненых и их вывозом в тыл все обстоит благопо-
лучно. Но едва начинаются большие оборонительные или наступательные 
бои, картина резко меняется. Буквально на сотни километров от места 
происходящих боев прифронтовые дороги забиваются вереницами идущих 
в одиночку и группами раненых, ищущих места, где бы сделали перевязку, 
накормили, включили в организованный поток эвакуации. 
Идут люди с перебитыми руками и ключицами, ковыляют раненые в но-

ги, едва влача свои ослабленные потерей крови тела. Шоферы тысяч про-
носящихся мимо них порожняком автомашин, несмотря на жалобные, сто-
нущие просьбы, за редким исключением, не притормозят, не посадят. 
Этапные коменданты на грунтовых дорогах и железнодорожных станциях 
считают себя свободными от обязанности кормить этих несчастных, от-
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давших свою кровь Родине людей. Главврачи попутных госпиталей отка-
зывают им в перевязке, ибо они «чужие», «дикие». 
Так и идут раненые от села до села, кормясь нищенством по колхозным 

хатам, голодая. 
От недоедания и дорожного утомления силы их быстро покидают. Упа-

док сил и отсутствие перевязок приводят к осложнению ранений. Раны на-
чинают гнить, возникают местные, а часто и общее заражения крови. И 
большой процент легкораненых, которых при иной системе обслуживания 
можно было бы через полторы-две недели возвратить в строй, попадая, на-
конец, в стационарный госпиталь уже становятся кандидатами на ампута-
цию или кандидатами в госпитальный морг. Кое-как дотащившись по 
грунтовым дорогам до ближайшей железнодорожной станции, весь этот 
самотек устремляется «куда глаза глядят» в не отопленном товарном по-
рожняке. В суровые зимние дни люди и на ходу и особенно во время пу-
тешествия в не отопленных вагонах осложняют ранения обморожением. 
Немногим лучше и положение организованно эвакуируемых. Из-за не-

достатка санитарного транспорта на грунтовых дорогах они неделями ва-
ляются в грязных и душных крестьянских хатах на прелой соломе. С пере-
вязками всегда запаздывают. А чуть на участке фронта создалось угро-
жающее положение, тем, кто хоть как-нибудь могут ковылять, предлагают 
спасаться своими ногами, а тяжелораненых часто бросают на произвол 
судьбы. Все это, к сожалению, не частные исключения из хорошего обще-
го правила, а какое-то неписаное устойчивое правило. Так было в первые 
дни войны при отступлении от западной границы на Западном фронте. То 
же довелось мне наблюдать на Западном фронте при тяжелых оборони-
тельных боях и отходах в районе Могилева, Смоленска, при последнем от-
ходе от Вопи и Днепра под Москву. 
Особенно трагично было положение раненых на Юго-Западном фронте 

летом прошлого года, когда десятки тысяч раненых брели от Донца до Ос-
кола за Дон и к Нижней Волге, а десятки лазаретов, до отказа набитых тя-
желоранеными, были брошены на немца. 
И в наступательных боях положение раненых не сильно меняется к 

лучшему. Это мне привелось видеть на том же Юго-Западном фронте в но-
ябре при наступательных операциях в районе г. Серафимовича и потом, в 
декабре, при наступлении в районе Среднего Дона. И, наконец, всего не-
сколько дней тому назад, на всем протяжении от Харькова до Ельца. Еф-
ремова и чуть ли не до самой Москвы, я видел несчитанные тысячи бре-
дущего и ковыляющего самотека раненых из-под Полтавы, Мерефы, Лю-
ботина. Водолаги, Богодухова и других мест недавних ожесточенных боев. 
Идут они куда глаза глядят, не имея никаких документов, кроме замусо-
ленных, наскоро написанных «историй болезни» с неопределенной отпис-
кой «подлежит для эвакуации в тыл страны». Тщетно ищут возможность 
получить медикаментозную помощь и питание и постепенно впадают в от-
чаяние и ожесточение. 
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Отстраняя сам по себе немаловажный морально-этический момент в 
этом деле, я считаю, что подобное безответственное отношение армейских 
и фронтовых санорганов к делу эвакуации раненых есть преступление пе-
ред государством, напрягающим все силы к мобилизации людских ресур-
сов для войны. Весь подобный порядок, помимо вреднейшего влияния на 
политико-моральное состояние раненых и здоровых бойцов, видящих 
страдание своих товарищей, приводит к увеличению огромного процента 
смертности. 
Я бродил с ранеными «самотечниками» по дорогам и кочевал с ними в 

порожняке. И когда раны начинают пахнуть трупом, боль становится не-
выносимой, а стена комендантского и госпитального бездушия начинала 
казаться непробиваемой, чудесные люди и храбрые воины, носящие на за-
пекшихся кровью гимнастерках ордена за храбрость, начинали истериче-
ски кричать, что от них взяли, что могли они дать, а теперь бросили, как 
собак, на свалку. Это, конечно, крик отчаяния сжигаемого страданиями те-
ла, но ведь и к нему надо прислушиваться. 
Чтобы навести порядок в этом деле, надо заставить Военные советы 

фронтов и армий более пристально интересоваться вопросами медицин-
ского обслуживания и эвакуации раненых, а чиновников из санитарных 
управлений заставить не по букве, а по существу выполнять хорошие и все 
предусматривающие приказы Народного Комиссариата Обороны по этим 
вопросам. Двадцатимесячный опыт войны позволяет более или менее точ-
но определять возможный выход из боя раненых при операциях разного 
масштаба. Следовательно, и санорганы могут относительно точно плани-
ровать перед операциями работу сети своих учреждений от полковых ме-
дицинских пунктов и медсанбатов до фронтовых госпиталей, равно как 
масштаб и систему предстоящей эвакуации. И было бы очень хорошо, если 
бы было организовано хотя бы выборочное обследование в масштабе того 
или иного фронта компетентной комиссией, состоящей из толковых и све-
дущих людей, не загруженных рутиной и свободных от ведомственной 
узости взглядов. 

2. Уборка трупов и погребение убитых. 
Соответствующими уставами, положениями, приказами НКО и разными 

инструкциями предусмотрено своевременное погребение павших на поле 
брани с соответствующими воинскими почестями. И тут, к сожалению, 
фронтовая повседневность выглядит как систематическое и злостное на-
рушение всех уставов и приказов. Как только возникают на том или ином 
участке фронта крупные бои с большим числом убитых, так неделями ва-
ляются без погребения на полях и при дорогах трупы командиров и крас-
ноармейцев, становясь неотъемлемой составной частью прифронтового 
пейзажа. Их клюют изголодавшиеся вороны и грызут одичавшие собаки. 
Оголтелые шоферы гонят по ним грузовики, не считая нужным выйти из 
кабины и хотя бы отвалить мертвое тело в кювет. Сотни подобных картин 
сохранила моя память за двадцать месяцев войны. К примеру, опишу так 
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называемый «язык» за селом Островка на Среднем Дону, где начиналось 
декабрьское наступление Юго-Западного фронта. На всем протяжении до-
рог от исходных позиций нашей пехоты до деревень Гадючье, Орехово, 
Перещепное и Филоново сама дорога и придорожные сугробы пестрели 
трупами убитых красноармейцев. Они валялись на снегу и висели на про-
волоке. Возле самой дороги, возле разбитых и горелых танков были раз-
бросаны страшные, черные, как силуэты, головешки сгоревших танкистов. 
Они лежали так больше недели уже тогда, когда фронт укатился на многие 
десятки километров на юг и запад. Мимо них прошли к фронту десятки 
тысяч бойцов резервных частей, и едва лицезрение страшных человече-
ских головешек и застывших в неестественных и страшных позах пехотин-
ских трупов поднимало боевой дух молодых, необстрелянных, не видев-
ших еще смерти в лицо бойцов. 
Формализм и бездушие – причина такого положения. Еще в декабре 

1941 г., при наступлении под Москвой, на Волоколамском шоссе близ Ис-
тры я наткнулся на большую группу красноармейских трупов. По ним уже 
начинали кататься грузовики. Поблизости в лесу, я нашел пехотный ба-
тальон и обратился к его командиру, капитану, с предложением похоро-
нить трупы. Этот капитан мне ответил: «Своих покойничков мы схорони-
ли, а это не наши...». К сожалению, таких капитанов у нас довольно много. 
Часть с боями идет вперед, не успевая похоронить своих убитых, а идущие 
ей вслед считают отдавших свои жизни за Родину «чужими» и спокойно 
проходят мимо, бросая их на растерзание воронам и собакам. 
Трупу безразлично – валяется ли он, разгрызаемый собаками, в поле, 

или похоронен с почестями по воинскому церемониалу. Но живому бойцу, 
идущему в бой, далеко не безразлично отношение к убитому, как к падали. 
Он непроизвольно ставит себя на его место и мало уютное его фронтовое 
существование становится еще неуютнее и холоднее. Ведь даже самый не-
развитый боец чувствует в таком отношении к мертвым неуважение к 
смертному подвигу во имя Родины. 
Мы всячески издеваемся над аккуратненькими немецкими солдатскими 

кладбищами, над тем. что в немецких обозах возят заранее заготовленные 
кресты. А ведь и эти крестики, и эти аккуратненькие кладбища на цен-
тральных площадях занятых городов и строгий церемониал солдатских по-
хорон – все есть тонкая игра на солдатской психологии, все есть подготов-
ка солдата к тому, чтобы он смелее перешагнул черту смерти. 
В вопросе погребения убитых, равно как и в вопросе обслуживания ра-

неных, корень зла лежит в довольно сильно распространенной деляческой 
психологии узколобого тоталитаризма. Пока солдат двигается, стреляет, 
исполняет команды – им надо заниматься, но как его убили или как он вы-
был из строя по ранению – он становится «отработанным паром», обузой, с 
ним уже надо «возиться». Многочисленные, грубые сердцем деляги по-
добного типа не только забывают, что сие никак не совместно с нашим, 
коммунистическим отношением к личности, но и прямо вредит их теку-
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щим делам, ибо солдат-то чуток сердцем, все видит, все замечает, из всего 
делает свои тихие выводы. И чем больше становится усталость от войны, 
тем вреднее действуют на людей все эти неполадки. 

3. Об уборке трупов неприятельских солдат. 
Наступившая весна и стремительное таяние снега обнажили на местах 

кровопролитных зимних боев тысячи трупов неприятельских солдат и на-
ших красноармейцев, которые были в свое время занесены снегом. Все по-
ля и дороги на Дону и между Доном. Донцом и Осколом сейчас усеяны 
трупами раздетых, пожираемых собаками и птицами немцев, мадьяр, 
итальянцев, румын. Среди них попадаются и трупы красноармейцев. В не-
которых местах вблизи населенных пунктов валяются сотни и тысячи от-
таявших трупов. Вдоль всей железнодорожной линии между Валуйками и 
Касторным трупы лежат сплошняком. На выгоне у г. Новый Оскол валя-
ются на поверхности земли около трехсот трупов мадьяр и немцев, у доб-
рой трети которых обрублены ноги (горожане снимали сапоги). Но видно 
было, что кто-то начал заниматься уборкой. Ссылаются на то, что вот отта-
ет земля, тогда выроем яму, соберем и похороним. Но земля оттает позже, 
чем трупы разложатся и начнут распространять заразу и эпидемические 
заболевания. 
Необходима немедленная строжайшая директива местным органам со-

ветской власти, чтобы силами населения трупы были собраны и захороне-
ны или сожжены. Без подобной строгой директивы с обязательной провер-
кой исполнения ничего не будет сделано и тогда вспышки эпидемических 
заболеваний не избежать. 
Вот те три вопроса, по которым я считал своим долгом информировать 

Вас. 
За время войны я побывал на многих фронтах и во многих армиях. К 

сожалению приходится установить, что в наших боевых и политических 
донесениях, равно как и в отчетах и информации, далеко еще не изжит 
элемент хвастовства, очковтирательства и замазывания теневых сторон 
армейской жизни и боевой практики. Так было со «взятием» Холма, Рузы. 
Сум и многих других больших и малых населенных пунктов. Так система-
тически «на глазок», с потолка сообщают в Ставку цифры неприятельских 
потерь и трофеев. Так, мне кажется, информируют и по тем вопросам, ко-
торые стали предметом этой записки. Там. у места событий, особенно вид-
ны пагубные последствия такой «практики». У нас неисчерпаем резервуар 
людских ресурсов, велика, но неисчерпаема выносливость и привычность 
ко всему воюющего советского человека. А на войне всякий просчет, про-
истекающий от неверной информации, влечет за собой излишнюю трату 
драгоценной человеческой крови и нервов. 
Член ВКП(б), специальный корреспондент газеты «Красная Звезда» 

подполковник Сурков Алексей Александрович. 23 марта 1943 г. Моск-
ва»[7]. 
Какова же была судьба этой докладной записки? 
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Лишь 30 апреля ее копии направляются из секретариата Всесоюзного 
комитета помощи по обслуживанию раненых и больных бойцов и коман-
диров Красной Армии начальнику Главного управления Тыла 
А.В. Хрулеву, а затем и начальнику ГВСУ Е.И. Смирнову. Реакция на нее 
последнего была незамедлительной: в тот же день в адрес А.В. Хрулева 
направляется обстоятельная и тщательно аргументированная справка-
доклад. В ней Е.И. Смирнов не отрицал наличие «больших дефектов в ме-
дицинском и бытовом отношении в лечебно-эвакуационном обеспечении 
раненых и больных во время зимних наступательных операций почти во 
всех армиях южных фронтов», указывал объективно существовавшие на то 
причины, и в прилагаемом проекте постановления ГКО предлагал ряд кар-
динальных мер по «улучшению лечебно-эвакуационного обеспечения дей-
ствующих войск в предстоящих летних операциях». 
Но еще 20 апреля 1943 г. начальник ГВСУ по «прямому проводу» дал 

указание начальникам ВСУ фронтов о срочном наведении надлежащего 
порядка в организации эвакуации раненых и больных воинов и в работе 
«заградительных комендатур» в целях исключения «проезда в район тыло-
вых эвакопунктов непосредственно с передовых этапов эвакуации само-
стоятельно следующих раненых, подлежащих лечению в армейском и 
фронтовом районах»[8]. В настоящее время трудно сказать, было ли дан-
ное указание следствием решения, вытекавшего из имевшейся в распоря-
жении Е.И. Смирнова текущей информации, или из информации так назы-
ваемого агентурного характера. 
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Головин Е.А., Величко А.В. 
О ТРУДОВЫХ ИНИЦИАТИВАХ РАБОТНИКОВ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КУРСКА НА НАЧАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Головин Е.А., Величко А.В. О ТРУДОВЫХ ИНИЦИАТИВАХ РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КУРСКА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Начавшаяся 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война отставила 
свой кровавый след во всех сферах жизни общества, в том числе и в про-
мышленном секторе экономики нашей страны. Необходимо отдать долж-
ное работникам заводов и фабрик прифронтовой Курской области, кото-
рые уже впервые месяцы войны, заменяя уходивших на фронт товарищей, 
трудились за себя и за того парня, отдавая все силы выполнению произ-
водственных заданий, внесли существенный вклад в приближение долго-
жданной победы. 
В докладной записке секретаря Ленинского РК ВКП(б) г. Курска 

Н.А. Просекова от 6 июля 1941 г. было отмечено, что рабочие и служащие 
промышленных предприятий Ленинского г. Курска проявляли большое 
патриотическое чувство. В этот тяжелейший период вступления СССР в 
войну многие заводы и фабрики перевыполняли свои производственные 
программы. Так, например, гостипография г. Курска со дня объявления 
войны ежедневно выполняла и перевыполняла производственную про-
грамму и суточный график в среднем от 105 до 138 %, дрожзавод – от 105 
до 128 %. 
Артелью «2-я пятилетка» суточный план за 29 июня 1941 г. был выпол-

нен на 398 % (особенно в работе отличились ткачихи Михайлова, Кудря-
шева, Пустильга и другие). А уже 30 июня заказ Военведа этой артелью 
был выполнен бесплатно как вклад в фонд укрепления мощи РККА. Сле-
дует отметить также и тот факт, что, осознавая значимость личного вклада 
каждого трудящегося в укрепление обороноспособности страны, рабочие и 
служащие биофабрики и дрожзавода обратились с ходатайством о введе-
нии 10-часового рабочего дня без увеличения заработной платы[1, л. 90]. 
По состоянию на 3 июля 1941 г. на Курском мотороремонтном заводе в 

результате агитационно-массовой работы среди рабочих и служащих на-
метилась устойчивая тенденция к повышению результативности производ-
ственной деятельности. Например, увеличив после 22 июня 1941 г. произ-
водительность труда почти вдвое, рабочий Дюмин выполнял норму выра-
ботки на 186 %, Сидоров – на 258 %, Тернев – на 200 %, Головин – на 
180%, Воронин – на 200%. 
Но наряду с предприятиями – передовиками, в областном центре про-

должали работать трудовые коллективы, оказавшиеся не в состоянии пере-
строиться к производственной деятельности в условиях военного времени. 
В их числе оказались артели «Прогресс» и «Парижская Коммуна», которые 
на 3 июля 1941 г. так и не справились с выполнением плановых заданий[2, 
л. 157]. 
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К 10 июля 1941 г. в Сталинском районе г. Курска, среди передовых 
предприятий, которые работали с нарастающими темпами и перевыполня-
ли производственные программы можно выделить кожзавод, мясокомби-
нат, мебельную фабрику и ряд других. Отдельно необходимо отметить ра-
бочих кожзавода. Так, мездрильщица Ульянова выполняла норму выра-
ботки на 144% (до начала войны – на 125%), комсомолка Евдокимова – на 
204 % (до войны – на 157,6 %), мездрильщица Колесникова – на 185,6 % (а 
до войны, работая подавальщицей – до 120%) [2, л. 177]. 
В целом, было очевидно, что на рубеже июня-июля 1941 г. в индустри-

альной сфере региона требовалось решительное повышение производи-
тельности труда в соответствии с требованиями военного времени и быст-
рейшая замена рабочих и инженерно-технических работников, мобилизо-
ванных в ряды Красной Армии. Поэтому 9 июля 1941 г. было принято по-
становление бюро Курского обкома ВКП(б) «О мероприятиях по подго-
товке рабочей силы и повышению квалификации рабочих на промышлен-
ных предприятиях области». Этот документ обязывал руководителей обла-
стных хозяйственных организаций и промышленных предприятий провес-
ти следующие мероприятия по подготовке рабочей силы и повышению 
квалификации рабочих: «1. Взамен мобилизованных рабочих и инженерно-
технических работников с предприятий в Красную Армию немедленно 
провести организованный набор женщин, подростков и пенсионеров, пре-
жде всего из членов семей мобилизованных. 2. Обучение вновь приятых 
рабочих организовать путем индивидуального и бригадного ученичества и 
организации краткосрочных курсов, а повышение квалификации остав-
шихся рабочих путем создания стахановских школ и прикрепления не-
больших групп и отдельных рабочих, имеющих низкие разряды к квали-
фицированным  рабочим, мастерам, техникам для передачи опыта высоко-
квалифицированной работы. 3. Организовать широкое социалистическое 
соревнование среди мастеров и квалифицированных рабочих за быстрей-
шее обучение вновь принятых, а среди обучаемых – за скорейшее овладе-
ние квалификацией, и среди всех рабочих – за повышение квалификации. 
4. Развернуть массовое движение среди рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих за многостаночное обслуживание и совмещение 
профессий, решительно внедряя лунинские методы работы. На предпри-
ятиях металлообработки в самое ближайшее время добиться проведения 
текущего ремонта станков самими станочниками и на остальных предпри-
ятиях организовать обучение рабочих, работающих на машинах и станках, 
слесарно-ремонтному делу» [3, л. 82-83]. 
В этой связи необходимо отметить коллектив мебельной фабрики (ди-

ректор – Каганов), который значительно улучшил производственную дея-
тельность в первые месяцы начавшейся войны. Так, производственная 
программа первого полугодия 1941 г. была выполнена на 107,2 %. Помимо 
этого коллектив фабрики добился снижения себестоимости выпускаемой 
продукции на 9,1 %, что имело важное значение в условиях военного вре-
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мени. 99,6 % продукции, выпускавшейся курскими мебельщиками оцени-
валось первым сортом. В социалистическом соревновании на данном 
предприятии участвовало 39 человек, из них – 25 стахановцев и 7 ударни-
ков. Так, столяр-сборщик Савченко выполнял производственные задания 
на 188%, столяр Лоскутов на 170 %, а станочница Хмелевская – на 146 %. 
значительно улучшилась и агитационно-массовая работа: 36 агитаторов в 
обеденный перерыв читали рабочим сообщения Совинформбюро[4, л. 47]. 
Но в работе мебельной фабрики встречались и недостатки, особенно в 

плане перестройки работы на военные рельсы. Так, производственный 
план первой декады августа был выполнен лишь на 7,2%. Не было освоено 
производство нового вида продукции – бочек для армейских нужд [4, л. 47-
48]. 

16 июля 1941 г. бюро Сталинского РК ВКП(б) отметило в числе от-
стающих коллектив Рышковского кирпичного завода (директор – Сере-
гин). За 10 дней июля план по обжигу кирпича на этом предприятии был 
выполнен всего на 65 %. На заводе совершенно отсутствовала как агитаци-
онная работа (особенно среди молодых работников), так и социалистиче-
ское соревнование. Помимо этого ежемесячно падала производительность 
труда [5, л. 322-323]. 

14 августа 1941 г. бюро Сталинского РК ВКП(б) рассмотрело вопрос «О 
мероприятиях по подготовке рабочей силы и повышении квалификации 
рабочих на мотороремонтном заводе». Было отмечено, что на заводе не-
достаточно проводится работа по выполнению постановления бюро обко-
ма ВКП(б) от 9 июля 1941 г. по подготовке рабочих кадров. Соревнование 
за быстрейшее обучение и повышение квалификации между мастерами и 
73 учениками (55 учеников токарей, 15 – слесарей и 3 – сварщиков) дейст-
венно не было организовано. Лунинские методы работы не внедрялись, а 
обучение работающих на станках молодых рабочих велось по-старинке[4, 
л. 66-67]. 
Необходимо также отметить, что после объявления мобилизации, мно-

гие заводы и фабрики Курской области (в том числе ряд предприятий лег-
кой промышленности) получили военные задания, на выполнение которых 
они были немедленно переключены. Проблемой здесь являлся тот факт, 
что крайняя ограниченность остатков сырья и материалов не давала воз-
можности предприятиям развернуть работу по выполнению оборонных за-
казов на полную производственную мощность. Кроме того, ряд заводов, 
выполнявших военный заказ, из-за отсутствия сырья и вспомогательных 
материалов находился под угрозой полной остановки[6, с. 102]. Так, на-
пример, по состоянию на 7 июля 1941 г. Курская трикотажная фабрика № 
1 совершенно не имела хлопчатобумажной пряжи, в силу чего мотально-
вязальный цех прекратил работу, и 250 человек рабочих находилось на 
простое. 
Швейная фабрика № 1 по состоянию на 8 июля 1941 г. заканчивала вы-

полнение срочного военного заказа и переключалась на работу в соответ-
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ствии с производственной программой 3-го квартала. Наличие сырья и 
вспомогательных материалов позволяло фабрике обеспечить производство 
лишь в пределах одной декады и то с большими перестройками в ассорти-
менте изделий. После этого ввиду отсутствия хлопчатобумажной ткани 
фабрике угрожала остановка. 
Аналогичное положение было и на швейной фабрике № 2, где по со-

стоянию на 7 июля 1941 г. запасы тканей для брючного агрегата остава-
лись всего лишь на четыре дня. Немногим лучше было положение на 
швейной фабрике № 3. На Курском кожзаводе по состоянию на 7 июля 
1941 г. из-за отсутствия красителей, а также крайне ограниченного остатка 
жиров, запасы которых не превышали 5-дневного срока, складывалась 
критическая ситуация с выпуском готового товара и тем самым ставилось 
под угрозу снабжение верхним кожтоваром обувных фабрик. 
Следует подчеркнуть, что длительное время по данному вопросу дейст-

венных мер не принималось, даже, несмотря на неоднократные обращения 
директоров указанных предприятий к начальникам главков и непосредст-
венно к Наркому легкой промышленности РСФСР о скорейшем выделении 
заводам и фабрикам сырья и материалов[7, л. 143-145]. 
Особую роль в выполнении производственных заданий промышленных 

предприятий Курска играла деятельность комсомольских организаций, ра-
бота которых была подчинена выполнению задачи укрепления фронта. Со-
гласно справке «О работе парторганизации Сталинского района г. Курска с 
15 по 20 июля 1941 г.» 26 комсомольцев, работавших на предприятиях это-
го района, овладевали двумя специальностями. На швейной фабрике №1 с 
перевыполнением ежедневного плана работали комсомолки Бринева – 132 
%, Кононова – 150 %, Пономарева – 130 % и ряд других [2, л. 211].  
Можно с уверенностью сказать, что многие рабочие и служащие пред-

приятий в то непростое время проявляли гражданскую сознательность, 
осознавая сопричастность к происходящим в стране событиям, брали на 
себя конкретные обязательства по выполнению производственных про-
грамм[8, с. 152]. К примеру, многие рабочие совмещали по две и даже по 
три профессии, работая за тех, кто был мобилизован в армию. Так, по дан-
ным на 2 сентября 1941 г. на швейной фабрике № 1 ушло на фронт 31 че-
ловек: 14 мужчин и 17 женщин. Всех ушедших на фронт заменили женщи-
ны, освоив мужские профессии: например, ранее работавшая накладчицей 
Муравьева стала трудиться монтером. На кожзаводе рабочие Глазкова и 
Гнездилова освоили мужскую профессию мягчильщика и выполняли нор-
мы выработки на 115-120 %, а Сапунова самостоятельно выполняла обя-
занности электромонтера [2, л. 177, 239]. 
Примечательным является тот факт, что с началом Великой Отечествен-

ной войны на многих предприятиях не снижался рост числа стахановцев[9, 
с. 56]. Например, на 20 сентября 1941 г. на кожзаводе трудилось 256 стаха-
новцев и 39 ударников производства, что составляло 66,1 % от численно-
сти производственного коллектива. Стахановки-закройщицы Шеметова и 
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Парамонова систематически выполняли норму на 200-250 %, строгаль Ку-
лик – на 150-200 %, обрезчик Кошелкин – на 150-200%. На предприятии 
было освоено 5 рационализаторских предложений, одно из которых – кон-
струкция барабана для разварки сернистого натрия, давало заводу эконо-
мии около 25 000 рублей в год [2, л. 245-246]. 
Изложенные факты свидетельствуют о том, что осознание большей ча-

стью работников промышленных предприятий Курской области своего 
гражданского долга перед Родиной, способствовало небывалому трудово-
му подъему даже в первые месяцы Великой Отечественной войны. Ведь в 
суровое военное время, когда заводы и фабрики перестраивали свою дея-
тельность на военные рельсы, многие заводчане повышали производитель-
ность труда и перевыполняли производственные задания, внеся тем самым 
свой вклад в победу над фашизмом. Все это свидетельствует о безгранич-
ном патриотизме советского народа к своему Отечеству. 
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НА ОГНЕННОЙ ДУГЕ ЛЕТОМ 1943 ГОДА) 
Ершов Д.С. «СОЛДАТЫ ТРАНСПОРТА НА БОЕВОМ ПОСТУ» (ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОИНСКИХ ПЕРЕВОЗОК И БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ БРОНЕПОЕЗДОВ В ХОДЕ 
СРАЖЕНИЯ НА ОГНЕННОЙ ДУГЕ ЛЕТОМ 1943 ГОДА) 

Значительный  вклад в достижение победы над фашистской Германией 
внесли работники железных дорог СССР. Война показала решающее зна-
чение железнодорожного транспорта, как для выполнения боевых опера-
ций, так и для снабжения войск Красной Армии. В сложных условиях вой-
ны по стальным магистралям  продвигались эшелоны, особенно в дни под-
готовки и проведения битвы на Курской дуге.  
Тема героизма солдат транспорта – курских железнодорожников, нашла 

отражение в мемуарной литературе, а также в исследованиях ряда отечест-
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венных историков. Большое внимание этой проблеме уделено в трудах 
А.Н. Манжосова «Будем помнить эти перегоны» (1999 г.), «И память об 
этом в веках будет жить...» (2000 г.), А.Ю. Золотухина, В.В. Коровина, 
А.Н. Манжосова и др. «У памяти великой на посту» (2008 г.) и др.[1; 5]. 
Наше исследование – это дань памяти и благодарности солдатам желез-

нодорожного транспорта, которые, не думая о наградах, не щадя своей 
жизни, выполняли свой долг перед Родиной. 8 февраля 1943 года части 60-
й армии генерала И.Д. Черняховского овладели железнодорожным узлом 
Курск и захватили большие трофеи. На территории Курской области, ос-
вобожденной от врага, многие участки дорог были полностью выведены из 
строя. Из 1602 километров коммуникаций Центрального фронта 910 кило-
метров (56,8%) нуждались в восстановлении. Большой ущерб был нанесен 
паровозным депо Курск, вагонному участку, электростанции узла. Были 
сожжены и взорваны все помещения вокзала. Из 84 паровозов и 1072 ваго-
нов, оставленных фашистами на Курском железнодорожном узле, боль-
шинство требовали капитального ремонта[2, с. 231]. 328 стрелочных пере-
водов (96,4%) были взорваны.  
На участках Курск-Щигры, Курск-Льгов, Курск-Ржава было взорвано 35 

мостов, из них 2 через Сейм длиной 120 метров. Поэтому транспортные 
возможности железнодорожной сети Центрального и Воронежского фрон-
тов были недостаточными. Центральный фронт располагал лишь однопут-
ной линией Касторная-Курск. 
Восстановление магистралей требовало от воинов железнодорожных 

войск, специальных формирований НКПС больших усилий. Так, 9 февраля 
1943 г., уже на второй день после изгнания фашистов из Курска, в восста-
новительных работах на железнодорожном узле участвовало 200 человек. 
А к концу февраля здесь работало 3500 человек. В соответствии с прика-
зом Наркома путей сообщения СССР А.В. Хрулева № 151/Ц от 14 февраля 
1943 г. в Курск была направлена оперативная группа во главе с начальни-
ком станции Курск П.А. Шубиным для срочного проведения  восстановле-
ния участка Курск – Мармыжи – Касторная[3; с. 86]. В апреле 1943 г. газе-
та «Гудок», рассказывая о трудовом подвиге связиста Ф.Г. Каширцева, 
подчеркивала, что он на холодном ветру восемь суток восстанавливал 
связь по линии Курск – Поныри. Тяжело заболев, он смог добраться домой. 
Возрожденная линия связи стала его последним трудовым подвигом. Он 
умер, оставив сиротами семь малолетних детей[4]. 
Гитлеровское командование понимало значение однопутной магистрали 

Курск – Касторная для снабжения войск Центрального и Воронежского 
фронтов. Им уже было принято решение о проведении наступательной 
операции в районе Курского выступа. Перед немецкими летчиками была 
поставлена задача воспрепятствовать движению поездов по этой магистра-
ли. Так, 11 апреля 1943 г. 57 немецких самолетов совершили первый налет 
на освобожденный Курский железнодорожный узел. «Бомбардировка узла 
пришлась на воскресенье, в день узлового воскресника и продолжалась 
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почти 9 часов, – вспоминал начальник паровозного депо Курск 
А.И. Мисяк. – Солнечный день стал мрачным, как перед грозой. Перерывы 
между бомбардировками были короткими – не более 5-6 минут...» На эста-
каде склада топлива погибла вся вторая комплексная бригада (из 7 чело-
век), возглавляемая бригадиром М.П. Щербаковым. В ходе налета рабочие 
станции вручную откатывали горящие вагоны, засыпали землей воронки 
от бомб. К вечеру 12 апреля 1943 г. движение поездов через станцию 
Курск было восстановлено [2; с. 233].  
Ожесточенные бомбежки, разрушения железнодорожного пути потребо-

вали создавать мобильные подразделения – восстановительные бригады, 
летучки. В ходе одной из бомбежек на перегоне Черемисиново – Головин-
ка вражеская бомба попала в вагон с толом. Страшный взрыв потряс окре-
стности. Огромная воронка зияла на путях. Как только улетели немецкие 
самолеты, путейцы, руководимые дорожным мастером С.В. Захаровым, 
приступили к работе. За сотни метров на своих плечах носили они шпалы 
и рельсы. Движение поездов вскоре было открыто.  
Налет гитлеровской авиации 2 июня 1943 г. стал самым крупным из всех 

налетов на железнодорожные объекты тыла страны в дневное время. Не-
мецкое командование готовилось к нему с особой тщательностью. Нападе-
ние на Курский узел проводилось с пяти направлений на разной высоте. 
Налет продолжался 22 часа. В нем участвовало 910 самолетов: 543 – днем, 
357 – ночью. Было сброшено более 2600 бомб. «В небе – кромешный ад от 
разрывов горящих машин. От разрывов сотен фугасных бомб, непрерыв-
ной стрельбы, воя фугасок, взрыва вагонов с боеприпасами и цистерн с го-
рючим стоял страшный гул и грохот», – позднее вспоминал полковник в 
отставке И.Г. Гапонов[5; с. 26]. 
Железнодорожники проявляли большую  изобретательность в работе. 

Учитывая эффект от обходных путей Елецкого, Старооскольского, Валуй-
ского узлов, Военный Совет Центрального фронта обратился к жителям 
Курска с просьбой помочь построить обвод вокруг железнодорожного уз-
ла, протяженностью свыше 7 километров. В условиях жестоких налетов и 
артиллерийских обстрелов работали работники станций Золотухино (на-
чальник станции С.И. Ярославцев), Возы (М.В. Бобков), Поныри 
(И.К. Поваляев). 
В июне 1943 г. Льговское паровозное депо посетил генерал- лейтенант 

И.Д. Черняховский. Его интересовало, какую помощь фронту могут ока-
зать железнодорожники в готовившемся сражении на Курской дуге. Ре-
монтные бригады тогда работали по 10-12 часов. Но люди не жаловались: 
они знали, что их помощь нужна фронту. Восстановленные локомотивы 
отправлялись на передовую, ведя за собой составы с нужным для фронта 
грузом, вооружением. На вокзалах всех станций было расклеено специаль-
ное обращение, которое призывало железнодорожников: «Помни, солдат 
транспорта! Успехи Красной Армии в решающих сражениях зависят от те-
бя, от твоей стойкости и выдержки... Быстрее подвози к фронту, не задер-
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живай ни на одну минуту военные грузы... Ты стоишь на передовой линии. 
Действуй, как настоящий солдат!» 
Командующий Центральным фронтом генерал армии К.К. Рокоссовский 

позднее писал: «Исключительный героизм проявили железнодорожники 
Курского узла, восстанавливая разрушения под разрывами вражеских 
бомб»[6; с. 212]. Высокую оценку работе советского железнодорожного 
транспорта давали союзники по антигитлеровской коалиции: «Следует от-
метить отличное использование русскими железных дорог. С помощью 
железных дорог русские осуществляли стратегическое сосредоточение и 
переброску одной или нескольких армий в невероятно короткие сроки… 
Используя железнодорожный транспорт, русским удалось ошеломить не-
мецкое командование, так как подобная быстрота таких перевозок по же-
лезным дорогам шла в разрез с имеющим опытом»[7; с. 61]. 
Курскими военными историками проделана значительная работа по изу-

чению участия бронепоездов в период Курской битвы. Многие документы 
об этом долгое время были засекречены. Широкой общественности было 
мало известно о бронепоездах времен Великой Отечественной войны. А 
ведь в 1943 г. в битве под Курском принимали участие 14 отдельных диви-
зионов бронепоездов (ОДБП) (10, 21, 29, 31, 37, 38, 40, 43, 45, 49, 54, 55, 
58, 60). Из них в полосе Западного фронта – 2 дивизиона, Брянского – 7, 
Центрального – 3, Воронежского – 2. Некоторые из бронепоездов оказа-
лись в самом эпицентре боев как наСеверном (49-й ОДБП в районе стан-
ции Поныри), так и Южном (60-й ОДБП у станций Сажное и Гостищево) 
фасах Курской дуги. 
В конце апреля 1943 г. на станцию Ливны железной дороги им. 

Ф.Э. Дзержинского прибыли два бронепоезда № 736 «Узбекистан» и № 
742 «Патриот» 58-го отдельного дивизиона. Бронепоезд № 736 был по-
строен рабочими паровозного депо Ташкент, а бронепоезд № 742 «Патри-
от» был сооружен в Ишимском паровозном депо Омской железной дороги. 
Вскоре бронепоезда 58-го ОДБП под командованием майора 
И.С. Мириджанова были переброшены на ст. Льгов Московско-Киевской 
железной дороги. Перед командованием дивизиона была поставлена задача 
– охранять участок Колонтаевка-Коренево, поддерживать артиллерийским 
огнём части 121-й и 141-й стрелковых дивизий 60-й армии Центрального 
фронта. В ходе боев на Курской дуге бронепоезда 58-го дивизиона подвер-
гались ожесточенным бомбежкам врага. Только в течение шести дней, с 30 
июля по 5 августа 1943 г. на места их стоянки было совершено более 100 
самолето-налетов, сброшено 1200 бомб, в тринадцати местах разрушено 
железнодорожное полотно[8; с. 471-472]. 

27 апреля 1943 г. бронепоезда № 663 «Железнодорожник Алтая» и № 
704 «Лунинец» 49-го отдельного дивизиона прибыли на участок обороны 
13-й армии Центрального фронта. 6 июля в районе Понырей, они вступили 
в бой, поддерживая полки 81-й и 307-й стрелковых дивизий. При огневой 
поддержке этих бронепоездов удалось остановить наступление врага. Гит-
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леровское командование разработало специальную операцию по уничто-
жению бронепоездов. Главная роль в этих операциях отводилась авиации. 
Когда бронепоезда  «Лунинец» и «Железнодорожник Алтая» вышли на за-
данные позиции для нанесения огневого удара по врагу, над ними появи-
лись 36 самолетов противника. Им удалось разбить пути, лишить бронепо-
езд «Железнодорожник Алтая» возможности отхода. Но экипажи стальных 
крепостей вели огонь из всех зенитных средств. Фашисты потеряли не-
сколько самолетов.  
Экипажи бронепоездов и железнодорожники – путейцы трудились всю 

ночь, поднимали бронеплощадки, укладывали рельсы. Утром 9 июля на 
юго-западной окраине поселка Поныри, бронепоезд «Лунинец» отразил 
десятки вражеских атак в районе вокзала. Вместе с воинами 4-й гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии экипаж бронепоезда № 704 выполнил 
приказ командующего Центральным фронтом генерала армии 
К.К. Рокоссовского: «Понырей не сдавать!». Командующий бронетанко-
выми войсками13-й армии генерал М.А. Королев объявил благодарность 
всему личному составу бронепоезда. В ходе боев в районе Понырей бойцы 
49-го дивизиона бронепоездов уничтожили более 800 фашистских солдат и 
офицеров[9; с. 106].  
Проявив героизм в дни Курской битвы, 49-й отдельный дивизион бро-

непоездов прошел славный боевой путь. 13 февраля 1944 г. приказом Вер-
ховного главнокомандующего И.В. Сталина он был удостоен почетного 
наименования «Шепетовский» за отличие, проявленное в боях за станцию 
Шепетовка на западной Украине. Подчеркнем, что в боях на Курской дуге, 
а также при освобождении Украины, Белоруссии, стран Западной Европы 
бронепоезда внесли заметный вклад в разгром врага, оказывая помощь и 
поддержку наступающим частям Красной Армии.  
Сегодня в Курске, Мармыжах, на станциях Ливны, Верховье и на других 

установлены памятные знаки и обелиски с именами погибших воинов-
железнодорожников. Их имена занесены на страницы Книг Памяти рядом 
с именами бойцов и командиров Красной Армии. В музеях локомотивного 
депо Курск, истории Курского железнодорожного техникума имеются ме-
мориальные экспозиции, рассказывающие об их героическом пути. 19июля 
2013 года, в дни празднования 70-й годовщины Курской битвы, в Курске 
был открыт памятный знак «В память о трудовых и боевых подвигах кур-
ских железнодорожников». 228 имен погибших курских железнодорожни-
ков высечены на его плитах. Два встречных паровоза: знаменитая «Овеч-
ка» и серии «ЭМ», в направлении север-юг пересекают символическую ар-
ку, завершенную набатным колоколом[10; с. 102]. На памятнике приведе-
ны строчки из стихотворения Семена Кирсанова, написанного им в 1943 
году: «Будем помнить эти перегоны, где пылали долгие бои…» Это символ 
памяти о героическом подвиге работников стальных магистралей в битве 
на Курской дуге. 

Примечания: 
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Кононов Н.Г. 
ЗДЕСЬ НЕ ТОЛЬКО «ЛЕЧИЛИ» ТАНКИ (ИЗ ИСТОРИИ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ КУРСКОГО РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО 
ЗАВОДА – «СЕЛЬМАШЗАПЧАСТЬ» В 1943-1945 гг.) 

Кононов Н.Г. ЗДЕСЬ НЕ ТОЛЬКО «ЛЕЧИЛИ» ТАНКИ (ИЗ ИСТОРИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КУРСКОГО РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА – 
«СЕЛЬМАШЗАПЧАСТЬ» В 1943-1945 гг.) 

Завод «Сельмашзапчасть» – один из старейших заводов города Курска. 
Когда-то завод официально назывался Латышским. Во время первой миро-
вой войны в 1915 г. в тыловой Курск прибыли железнодорожные вагоны с 
оборудованием завода сельскохозяйственных машин из Риги, основанного 
ещё в 1900 г. латышским экономическим торговым обществом. В доме на 
улице Кожевенной разместилась контора, а нехитрое оборудование, приве-
зённое с собой, разместили в сарае. 
Осенью 1916 г. закончили строительство механического цеха. Так начал 

своё существование будущий завод «Сельмашзапчасть». В то время он на-
считывал примерно 20 станков. Работало на заводе человек 60-70, в основ-
ном латыши. Он изготовлял веялки, молотилки, сеялки, бороны, ремонти-
ровал локомобили, вспоминал в связи с 50-летним юбилеем предприятия 
один из старейших рабочих завода Иван Семёнович Силин. 
Официальным же годом основания завода в Курске считается декабрь 

1916 г.[1, 1966, 17 дек.; 2]. В феврале 1919 г. он был преобразован в Кур-
ский государственный сельскохозяйственный машиностроительный завод 
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№ 1 (Госмашзавод № 1). В 1922 г. ему было присвоено имя Калинина. В 
1925 г. завод был реорганизован в ремонтно-механические мастерские по 
обслуживанию предприятий местной и сахарной промышленности. С 1943 
г. он преобразован в рембазу № 6 Главного управления по ремонту танков, 
а с февраля 1944 г. согласно распоряжению СНК СССР за № 1542р от 27 
января 1944 г. - в Курский ремонтно-механический завод с подчинение его 
Наркомзему СССР. С января 1959 г. – Курский завод «Сельмашзапчасть». 
Как видим, за годы советской власти завод пережил ряд преобразований. 
Они были продолжены и после её ликвидации в 90-е годы ХХ столетия и 
происходят по нынешний день. 
В 1921 г. при общей разрухе промышленности заводом было выпущено 

53 веялки, 12 плугов, 10 искусственных жерновов, 60 точильных камней, 
3600 пудов чугунного и 300 пудов медного литья. В годы индустриализа-
ции на заводе стали ремонтировать тракторные и автомобильные моторы. 
В эти годы на заводе был изготовлен первый на курской земле токарный 
станок. Завод постепенно расширялся. При нём выросли новые заводские 
корпуса для механосборочного и испытательного цехов[2; 3]. 
Накануне Великой Отечественной войны Курский ремонтно-

механический, или мотороремонтный завод выпускал новые винторезные 
станки «ТН-20», продолжал производить капитальный ремонт автотрак-
торных моторов, ремонт и изготовление запасных частей к автомобилям. 
Годовой выпуск валовой продукции составлял 3 млн. рублей.  
Предприятие имело следующие цеха: монтажно-сборочный, механиче-

ский, кузнечный, инструментальный, литейный, термический, станко-
сборочный, модельный, электросварочный, моечный, бракеровочный и ме-
таллизации. Имелись также испытательная станция и различные склады: 
материальный, готовой продукции, склад моторов, подлежащих ремонту, 
промежуточные склады и т.п. Мастерские предприятия имели 100 различ-
ных станков. На заводе было занято 550 человек, из которых 375 произ-
водственных рабочих[4, д. 3388, л. 2-3]. 
С приближением фашистских оккупантов к городу Курску основное 

оборудование предприятия было эвакуировано на Урал, в Пермскую об-
ласть. В период временной немецкой оккупации завод был основательно 
разрушен. Механический, кузнечный и литейный цеха были взорваны, ос-
тавшееся оборудование растащено и приведено в негодность. 
Об истории ремонтно-механического завода в годы Великой Отечест-

венной войны мы имеем крайне отрывочные сведения. Они относятся 
только к работе коллектива предприятия по ремонту танков накануне и в 
период Курской битвы. Да и то в общих чертах. Эти сведения мы находим 
в издании «Курск. Очерки истории города. Изд. 3-е, переработ. и доп. Во-
ронеж: Центр.-Чернозёмное изд-во, 1975. 279с. (См. С. 219), а также в ра-
боте Гришкова И.Г. «Курская область в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг. Учебное пособие. Курск, 1999. 151с. (См. С. 111). 



Курский военно-исторический сборник. Выпуск 17. 2016 год                          51 

Несколько подробно об этом говорится в воспоминаниях А. Якшина и 
других ветеранов завода, в статье Воробьёва, в которую также вошли и 
воспоминания Якшина, опубликованные в своё время в газете «Курская 
правда» и «Молодая гвардия». 
Что же касается восстановления предприятия в 1943-1945 гг., о пробле-

мах и трудностях с которыми столкнулся его коллектив, о его достижени-
ях, мы постараемся рассказать в данной статье. 
Как только 8 февраля 1943 г. город Курск был освобождён Красной Ар-

мией от фашистских оккупантов, рабочие уже на второй день приступили 
к восстановлению завода. По инициативе А.И. Власова и Д.П. Долженкова 
были созданы специальные бригады, собиравшие оборудование и зани-
мавшиеся его доставкой на завод. Завод собирался, как говорится, по вин-
тику и по кирпичику. 
Рабочие на себе, без всякого транспорта, таскали отдельные части, стан-

ки и собирали их. Благодаря усилиям таких рабочих уже 12 февраля 
1943 г. завод начал работать. Автомастер В.П. Шматов под открытым не-
бом, на снегу собрал автомашину, которая последовала на фронт. Слесарь 
П.П. Дивулин, кадровый рабочий, имевший непрерывный стаж работы с 
1918 г., пришёл на родной завод, несмотря на инвалидность 3-й группы, 
чтобы своим трудом быстро и доброкачественно установить оборудование. 
Не считаясь со временем, П.П. Дивулин, как старый слесарь-ремонтник, 
отремонтировал ряд станков и тем самым оказал помощь фронту. 
Д.И. Сидоров со всей энергией и желанием занялся подготовкой к ре-

монту боевых машин. Он многое сделал для доставки на завод оборудова-
ния и введение его в эксплуатацию. Вскоре он организовал бригаду, в ко-
торую вошли Силин, Любицкий, Рощепкин, Балицкий и др. Этой бригадой 
восстановлено на 70% пароотопление, отремонтирована крыша одного из 
цехов, велась усиленная подготовка к установке паровых котлов[5, с. 258-
259]. 
К маю 1943 г. были восстановлены монтажно-сборочный, механический, 

кузнечный, электросварочный, столярный цеха, начал работу отдел глав-
ного механика. Найдены и восстановлены 30 станков. К этому времени на 
заводе работали 250 человек, из них производственных рабочих – 125. 
Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны от 

22 февраля 1943 г. и в соответствии с постановлением Курского городско-
го комитета обороны от 25 марта 1943 г. завод был преобразован в танко-
ремонтную базу № 6 (в периодической печати иногда назывался заводом 
№ 6 или Н-ским заводом) и с 20 марта передан из системы Наркомата зем-
леделия СССР в Наркомат среднего машиностроения СССР.  
Некоторое время рембазу возглавлял Н.Б. Капилевич. Вскоре директо-

ром рембазы стал Соломон Яковлевич Выменец, а Капилевич занял долж-
ность главного инженера предприятия. 
На февраль-апрель 1943 г. предприятие не имело плана работы. И вся 

работа велась по договорам с военными организациями. За указанный пе-
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риод было произведено продукции на 283761 рубль. С 15 мая 1943 г. рем-
база получила производственную программу по ремонту машин для Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии и из месяца в месяц перевыполняла пла-
ны на 110% а в сентябре – на 130%[5, с. 242; 4, д. 3086, л. 8; д. 3388, л. 2-4, 
46]. 
О первых днях и месяцах работы заводы мы можем судить по воспоми-

наниям участников тех событий. Впереди была Курская битва, и рабочие 
завода, чтобы помочь фронту, стали создавать у себя базу для ремонта 
танков. Это приходилось делать в трудных условиях прифронтового горо-
да. 
Уже 12 февраля соседи привели меня на завод, вспоминал впоследствии 

один из активных участников восстановления предприятия, тогда ещё пят-
надцатилетний мальчишка А. Якшин. Завод был полностью разрушен, от 
цехов остались одни фундаменты.  
Разделились на бригады. Первым делом стали искать по городу хоть ма-

ло-мальски пригодные станки. На себе таскали их на завод, приводили их в 
порядок. Вскоре пошла первая военная продукция – в слесарном отделе-
нии начали делать подвески для авиабомб. Вскоре Государственный Ко-
митет Обороны поставил перед заводом особой важности задачу – органи-
зовать на предприятии ремонт танков. Оно стало называться «Танкоре-
монтная база № 6». Вскоре на завод стали поступать первые подбитые в 
боях танки. Для ремонта танков требовалось немало новых деталей, кото-
рыми завод не располагал. Их изготовление в короткое время освоили Ре-
шетов, Соклаков, Строев, Гусенцев и Гуляев. 
Искорёженные боевые машины по ж.д. ветке доставлялись на пустырь, 

где ныне расположено здание цирка. Оттуда тягачами их доставляли на за-
вод. Трудно было с электричеством, металлом, инструментами. Не раз к 
городу прорывались вражеские бомбардировщики. Но трудностей никто 
не замечал. Главное, что всех заботило, - быстрее дать фронту боевые ма-
шины. В апреле из заводских ворот вышел первый отремонтированный 
танк. 
Напряжение утроилось, когда началась битва на Курской дуге. На завод 

приходило всё более искорёженных машин. Рабочие меняли башни, ре-
монтировали двигатели, заваривали броню. Домой не уходили сутками. 
Дремали час-другой где-то в уголку, а потом снова к станку. Ничего нельзя 
было оставить на завтра: фронт торопил. В то время коллектив завода воз-
вращал к жизни по четыре-пять танков в сутки. На танках были надписи: 
«Курск-Берлин», «Смерть фашизму», «Исправлен в Курске». Это было 
своеобразной гарантией высокого качества, вспоминал А. Якшин. 
Нередко приходили телеграммы от командования фронтом с требовани-

ем срочно, скажем, к утру отремонтировать 10 боевых машин. Это был 
приказ, и его надо было выполнять. Срывов мы не допускали. При этом не 
забывали и о качестве ремонта. 
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Однажды завод посетил командующий Центральным фронтом 
К.К. Рокоссовский. Он внимательно осмотрел цеха, беседовал с рабочими. 
«Танкисты очень высоко ценят ваш труд, – сказал генерал. – Сейчас нам 
нужно много техники. Так старайтесь быстрее восстанавливать машины». 
«Не подведём!» – таков был единодушный ответ коллектива».  
Не раз коллектив предприятия получал благодарности и грамоты от ко-

мандования фронта за своевременный и качественный ремонт боевых ма-
шин. После ремонта танки доставлялись на полигон, располагавшийся в 
районе нынешнего КЗТЗ. Там они проходили испытания. Военпред при-
дирчиво принимал отремонтированные танки, но претензий к их ремонту у 
него не было. Экипажи прямо с полигона уводили машины в бой. 
Однажды, когда не хватало боевых экипажей на все отремонтированные 

танки, трое из наших молодых слесарей (а желание было у всех ребят) – 
Николай Тюрин, Алексей Холодов и Александр Круглых увели танки на 
фронт. Но, правда, вскоре они вернулись: на рембазе они были нужнее. 
В те памятные дни А. Якшин вступил в комсомол. Ему пришлось руко-

водить комсомольской бригадой. Комсомольцы и молодёжь работали не 
жалея своих сил. Бригада прочно удерживала заводское переходящее 
Красное знамя. Более чем трёмстам танков вернул боевую жизнь коллек-
тив предприятия накануне и в период Курской битвы[6]. 

«Порой сутками не выходили из цехов, – вспоминал другой участник 
тех событий Алексей Филиппович Холодов. – Случалось, работали под 
бомбёжками. В составе заводских бригад выезжали на фронт, ремонтиро-
вали танки в полевых условиях. Каждый из нас работал в те дни с одной 
мыслью: внести свой вклад в разгром врага на Курской дуге»[7]. 
Работали тогда на заводе в основном женщины, старики да мальчишки-

подростки четырнадцати-пятнадцати лет. По инициативе партийной орга-
низации завода были созданы передвижные ремонтные базы. Они выезжа-
ли в район боёв, где под огнём врага возвращали в строй повреждённые 
танки. Особо отличилась бригада Николая Тюрина, она действовала под 
Понырями в районе самых ожесточённых сражений. Над головами сновали 
вражеские самолёты, кругом рвались снаряды и мины, а ремонтники тру-
дились, словно у себя в цехе[6]. 
В своё время Н. Тюрин вспоминал, как они в полевых условиях снимали 

двигатель с танка. «Крана не было, а вес-то громадный. Догадались, по-
догнали ещё танк, срубили дуб, один конец его закрепили в башне танка, 
на другой закрепили тали и вытащили двигатель»[8]. Как видим, наряду с 
ветеранами труда примеры ударного труда показывала и молодёжь завода. 
Вот что говорится в отчёте горкома комсомола о работе комсомольско-
молодёжных бригад завода: «Молодёжная бригада Тюрина небольшая, 
всего 2 чел., да и сам Тюрин тоже по возрасту и стажу работы очень молод. 
Работая без брака, бригада Тюрина ежедневно даёт выполнение нормы на 
200-300 процентов. В напряжённые дни Тюрин не выходил с завода до тех 
пор, пока не выполнял заданий. 
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Бригада Кытина является одной из лучших на заводе. Она ежедневно 
выполняет норму на 250 процентов. Брака в работе не имеет, даёт только 
высококачественную продукцию…» А ведь Тюрину, Кытину и другим мо-
лодым ребятам тогда не было и 15 лет. «Помню, подвёл меня мастер к 
опытному рабочему Денисову и сказал: «Научи, Петрович, хлопца токар-
ному делу, да только побыстрей. Сам понимаешь, – каждая пара рук доро-
га», – рассказывал А. Якшин. – И уже через две недели я встал к станку»[1, 
1983, 9 июл.]. 
Где то рядом шли бои. Ребята это чувствовали по потоку повреждённых 

танков и старались сделать даже невозможное. И с утра до поздней ночи 
оставались у станков и машин. «Как-то на завод пришла телеграмма ко-
мандующего фронтом: нужно было срочно, к завтрашнему дню, отремон-
тировать двенадцать танков, – вспоминал Якшин. – Тогдашний начальник 
сборочного цеха Кириллович обратился к рабочим: «Коммунисты и ком-
сомольцы остаются на рабочих местах, беспартийные – по возможности». 
Но, ни один человек не покинул завод. И к утру все двенадцать машин, от-
ремонтированные и испытанные на полигоне, вышли в район боевых дей-
ствий»[1, 1983, 9 июл.]. 
За такую помощь фронту в дни Курской битвы многие рабочие рембазы 

№ 6 были награждены орденами и медалями. А. Якшину был вручён орден 
Красной Звезды, а его комсомольский билет был передан на хранение в 
Центральный музей Революции СССР[6]. 
Ещё 6 апреля 1943 г. рабочие завода были поставлены на государствен-

ное снабжение. Многие рабочие отдавали свой опыт и знания делу укреп-
ления обороны страны, показывая образцы добросовестного труда. Появи-
лись стахановцы, значительно перевыполнявшие производственные нор-
мы. Так, слесари А.Н. Беспяткин выполнял установленную норму на 240%, 
П.А. Ватулин– на 257,3%, П.И. Кытин – на 180,6%, А.А. Павлов – на 
156,4%, токари М.П. Денисов – на 335%, А.А. Якшин – на 210%, стро-
гальщик Н.К. Рудой – на 275%[4, д. 3388, л. 5, 6]. 
Откликаясь на призыв коллектива рабочих и служащих 5-го вагонного 

участка станции Курск ж.д. им. Дзержинского от 27 марта 1943 г. [5, с. 
243-244], рабочие ремзавода стали на предмайскую трудовую вахту. Рабо-
чие Н-ского завода соревновались за то, чтобы к 1 мая 1943 г. успешно вы-
полнить фронтовой заказ, каких бы усилий это не требовало. Они не толь-
ко самоотверженно работали, но и изобретали. Цех получил срочный заказ 
– изготовить партию валов шестерни коробки скоростей. Сначала обраба-
тывали вал из поковки, сделанной вручную кузнецом. Это был тяжёлый 
труд. Грубая поковка отнимала много времени на обработку, срывала сро-
ки выполнения заказа. Тогда решили сделать матрицу для штамповки де-
тали. Опыт вполне удался, заметно ускорился процесс механической обра-
ботки. Сократились и потери металла[1, 1943, 4 апр.]. 
Однако, несмотря на трудовой подвиг многих рабочих, рембаза работала 

не ритмично. Предприятие надо было перестроить на производство новых 
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видов продукции, не хватало оборудования и рабочих высокой квалифика-
ции и т.п. К тому же успех рембазы и ритмичность в её работе в значи-
тельной мере зависели от подвоза подбитых танков. В результате произ-
водственная программа II квартала 1943 г. была выполнена на 63,7% (план 
производства продукции 1364,6 тыс. рублей, фактически её произведено на 
869,3 тыс. рублей). За июль, август и сентябрь 1943 г. рембаза значительно 
перевыполнила плановые задания[4, д. 3388, л. 11-12]. Именно в это время 
на территории области проходили жесточайшие танковые сражения. Бла-
годаря усилиям трудового коллектива Н-ского завода, к началу боёв на 
Курской дуге он отремонтировал моторы 300 танков. В итоге завод занял 
третье место во Всесоюзном соревновании предприятий Наркомата сред-
него машиностроения[9]. 
В честь освобождения ряда территорий Курской области, а также осво-

бождения Харькова, Рыльска и других городов предприятия города Кур-
ска, включая и рембазу № 6, стали на стахановскую вахту. В честь рыль-
ских, ельнинских и глуховских дивизий слесари Печенов, Ватулин дали 
200% нормы, сборщики Павлов, Гусенцев, Колесов перевыполнили нормы 
в полтора раза. Бригада Боева на монтажно-слесарных работах дала 150% 
выработки. Коллектив предприятия взял на себя новое обязательство – 
досрочно выполнить пятидневный план[1, 1943, 2 сент.]. 
Комсомольцы завода, а их к августу 1943 г. насчитывалось 28 человек, в 

связи с предстоящим 25-летним юбилеем образования комсомола создали 
фронтовые бригады. Под руководством секретаря комсомольской органи-
зации предприятия Дрючина комсомольцы явились инициаторами сорев-
нования имени 25-летия ВЛКСМ, дали сверх плана одну боевую единицу. 
Все 6 комсомольско-молодёжных бригад, созданных к этому времени на 
заводе, успешно выполняли взятые на себя обязательства. 
Бригада токарей Денисова в количестве 11 человек производственную 

задачу выполнила на 150%. Член бригады Шура Слепухов отремонтировал 
самостоятельно, досрочно, фрезерный станок, ранее бездействующий. В 
цехе общей сборки, в бригаде Павлова, состоявшей из 8 человек, в соцобя-
зательстве было записано: к юбилею комсомола выпустить одну боевую 
единицу и подготовить 2 машины к ремонту. Это обязательство было вы-
полнено. В моторном цехе бригада лучшего стахановца Павла Кытина 
сверх плана подготовила и сдала 2 мотора и т.д.[10] 
Накануне 26-й годовщины Великой Октябрьской социалистической ре-

волюции трудовые коллективы Курска стали на предоктябрьскую трудо-
вую вахту. По результатам октябрьского 1943 г. соревнования переходя-
щее Красное знамя горкома ВКП(б) и горисполкома было вручено Н-скому 
заводу[1, 1943, 17 сент.]. Комсомольцы Н-ского завода Кытин, Павлов в 
предоктябрьские дни выполняли по 2 нормы. В честь юбилея комсомоль-
цы взяли обязательство собрать 3 боевые машины[1, 1943, 27 окт.]. 
В ноябре 1943 г. комсомольцы г. Курска взяли на вооружение опыт мос-

ковской комсомолки Екатерины Барышниковой, бригада которой взялась 
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выполнять дневное задание с меньшим количеством рабочих. Этот почин 
был подхвачен и на Н-ском заводе. Для начала было выделено 2 бригады – 
бригада Бондарева, в которой работало 6 человек, и бригада Окиля, в кото-
рой работало 4 человека. По два рабочих из каждой бригады было переве-
дено на другие работы. В сокращённом варианте ребята не только выпол-
няли, но и значительно перевыполняли установленные дневные нормы. В 
бригаде Бондарева, в которой работали одни молодые ребята, 1 декабря 
норму выполнили на 145%, 6 декабря – на 165%. Молодежь стала работать 
интенсивнее, беречь каждую минуту рабочего времени. В бригадах введе-
на поточная система – каждый член бригады был поставлен на определён-
ную операцию. В результате молодые рабочие стали давать более высокую 
производительность труда. Так, Саша Слепухов, который еще вчера был 
учеником, вырабатывал до двух норм в смену. Ранее в цехе, где работали 
бригады Бондарева и Окиля, был отдельный нормировщик и диспетчер. 
Теперь эти профессии успешно совмещала комсомолка Кривошеева[1, 
1943, 4, 11 дек.]. 
Трудовые усилия коллектива рембазы № 6 не прошли даром. При плане 

производства валовой продукции на 2700 тыс. рублей её было произведено 
на 3061 тыс. рублей, или 113,5% к плану. Среднегодовая выработка на од-
ного рабочего при плане в 15428 рублей составила 27334 рубля, или 
177,6% к плану. И этот трудовой подвиг был осуществлен при острой ну-
жде в рабочей силе. Так, планом на 1943 г. было предусмотрен иметь на 
заводе 332 человека, в т.ч. 175 рабочих, фактически же работало 237 чело-
век, из которых рабочих было 112. Не менее острая нужда была и в ИТР: 
их числилось 56% к плану[11, д. 7, л. 24]. 
Благодаря усилиям многих рабочих, ИТР, их энтузиазму, по итогам ра-

боты в 1943 г. завод (директор Выменец, секретарь парторганизации Мер-
кулов, председатель завкома Росляков) план по производству валовой про-
дукции выполнил на 113,5%, за январь 1944 г. – на 131%. Производитель-
ность труда за это время выросла на 177,7 и 123,8%[4, д. 3388, 14, 21]. 
Важную роль в выполнении и перевыполнении плановых заданий при-

звана была сыграть подготовка и переподготовка рабочих кадров. Помня 
сталинский завет: кадры, овладевшие техникой, решают всё, дирекция 
предприятия ещё с весны 1943 г. направила необходимое количество уче-
ников из женщин и подростков на обучение и за короткий срок вырастила 
десятки токарей и слесарей. Так, мастер Сидоров вырастил 15 слесарей. 
Как и все, на этом предприятии начинали работу на голом месте, не жало-
вались, в отличие от многих, на недостаток кадров, завод работал без рыв-
ков, перевыполняя планы[1, 1943, 24, 27 окт.]. 
Подготовка кадров осуществлялась методом бригадно-индивидуального 

ученичества и через техминимум, где проводилась переподготовка кадров. 
За 1943 г. на заводе было подготовлено 58 специалистов, в т.ч. 35 слесарей, 
14 токарей, 5 электромонтёров и т.п. На начало марта 1944 г. на заводе 
обучалось ещё 64 ученика. Из них 50 уже закончили подготовку. Как пра-
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вило, среди учеников преобладала молодёжь. За первое полугодие 1944 г. 
планировалось пропустить через техминимум 92 рабочих, 25 мастеров и 
бригадиров и 10 цеховых служащих[11, д. 3, л. 60]. 
Ученикам за обучение платили по трёхразрядной сетке: I разряд учени-

ческой ставки оплачивался в 100 рублей в месяц, II разряд – в 130 рублей, 
III разряд – в 156 рублей. Метод обучения учеников был бригадно-
индивидуальный, или путём закрепления учеников за отдельными масте-
рами. Ученики обучались непосредственно на рабочем месте. Кроме того, 
два раза в неделю проводились групповые занятия под руководством на-
чальников цехов. Срок обучения для слесаря составлял 2 месяца, для тока-
ря – 3 месяца. Квалифицированных рабочих материально заинтересовыва-
ли в подготовке рабочих кадров. За каждого обученного ученика рабочему 
выплачивалось 150 рублей. При переводе ученика на самостоятельную ра-
боту ученику выплачивалась единовременная премия в размере 75 рублей. 
Все ученики обеспечивались обмундированием и двухразовым питанием 

в день, раз в месяц им выдавался сухой паёк. Иногородние ученики поль-
зовались общежитием и постельными принадлежностями. При заводе име-
лась баня, сапожная мастерская, парикмахерская. Рабочие также дважды в 
день питались в заводской столовой и могли пользоваться бытовыми услу-
гами предприятия[4, д. 3388, л. 15-об., 19]. Для молодых рабочих готови-
лись рабочие места. На 1 февраля 1944 г. на ремзаводе было установлено 
33 работающих станка и 15 не работающих. 9 станков ещё не были уста-
новлены[4, д. 3388, л. 17]. 
Однако по мере отдаления фронта танков на завод поступало всё мень-

ше и меньше и на октябрь 1943 г. на завод было завезено только 3 подби-
тых в бою танка. Теперь ремонтировали танки в поле, где шли бои на рас-
стоянии 80-160 км от Курска. В октябре 1943 г. ремфонд в поле составил 
14 танков. Это, естественно, затрудняло работу коллектива рембазы и не 
позволяло выполнять производственную программу. В октябре она была 
выполнена на 60%. Поэтому руководство завода просило Курский обком 
ВКП(б) и облисполком переключить завод на ремонт тракторных мото-
ров[4, д. 3086, л. 7-9], что и было вскоре сделано. 
В целях быстрого восстановления ремонтного фонда, принятого ремба-

зой № 6, в соответствии с приказом по Главному управлению по ремонту 
танков № 103 от 15 декабря 1943 г. Курской рембазе временно, до особого 
распоряжения, передавалась Подвижная ремонтная база № 214 с полным 
сохранением её самостоятельности как воинской части. Начальник базы 
капитан Шарапов одновременно являлся заместителем начальника ремба-
зы № 6[11, д. 2, л. 32]. 
В начале 1944 г. трудящиеся города Курска вступили в соревнование за 

достойную встречу первой годовщины со дня освобождения города от не-
мецко-фашистских захватчиков. Оно началось по инициативе Н-ского 
предприятия (рембазы № 6). 15 января 1944 г. коллектив Н-ского предпри-
ятия через газету «Курская правда» обратился к рабочим, интеллигентам, 
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служащим домохозяйкам, учащимся города Курска с призывом встретить 
первую годовщину (8 февраля) освобождения города от фашистских окку-
пантов трудовыми подарками. 
Коллектив завода решил ознаменовать городской праздник выполнени-

ем полуторамесячной нормы к 8 февраля 1944 г. Каждая бригада, каждый 
рабочий взяли на себя конкретные социалистические обязательства. Заво-
дчане также обязались к 8 февраля оборудовать и пустить литейный цех, 
чтобы помочь МТС и МТМ в ремонте тракторов, а также приступить к 
восстановлению нового механического цеха. 
Рабочие завода также решили помочь в восстановлении городского хо-

зяйства. Они обязались в неурочное время силами своего коллектива пус-
тить центральное отопление в одной из школ города. У себя на заводе при-
ступили к подготовке 20 слесарей для коммунальных предприятий города. 
Коллектив завода призвал все предприятия, каждого жителя Курска при-
нять участие в восстановлении города, трамвая, водопровода, бань, жилищ, 
школ, библиотек. 
Бюро Курского горкома ВКП(б) одобрило обращение коллектива Н-

ского предприятия и обязало городские райкомы партии, первичные пар-
тийные организации и руководителей предприятий и учреждений обсудить 
его на собраниях коллективов, где принять конкретные обязательства по 
улучшению производственных показателей и провести работу по мобили-
зации трудящихся города на оказание помощи фронту[1, 1944, л. 16 янв.]. 
Как информировала газета «Курская правда» от 19 марта 1944 г., кол-

лектив ремзавода, выполнил клятву, данную И.В. Сталину – полностью в 
сжатые сроки восстановить завод. Его восстановление в значительной сте-
пени зависело от работы литейного цеха, который был до основания раз-
рушен. Сначала восстановили вагранку. Её восстановление было поручено 
бригаде монтажников под руководством главного механика завода Власо-
ва, начальника технического отдела Широчкина и начальника литейного 
цеха Тюрина. Люди трудились самоотверженно. Каменщик Кравченко 
произвёл футировку вагранки огнеупором за 4 дня, а до войны на эту рабо-
ту затрачивалось не менее 10 дней. Постоянно перевыполняли нормы сле-
сарь Шибанов, модельщик Слепухов, формовщик Пахомов и др. 
С 1 марта 1944 г. коллектив завода взялся за восстановление литейного 

цеха. В то же время полным ходом шёл ремонт сушилки, крыши ваграноч-
ного отделения, оборудование формовочного зала. Теперь все работы за-
кончены. Литейный цех завода введён в эксплуатацию. Вагранка дала пер-
вый чугун. В неурочное время рабочие завода отремонтировали калори-
ферное отопление в школе № 4 и провели там свет. Завод также полностью 
выполнил заказ по изготовлению запасных частей для тракторов подшеф-
ной Полянской МТС[5, с. 297; 12]. 
Отметив ударным трудом годовщину освобождения Курска от гитлеров-

ский захватчиков, рабочие коллективы предприятий стали на трудовую 
вахту в честь 26-й годовщины основания Рабоче-Крестьянской Красной 
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Армии. Целый ряд трудовых коллективов уже накануне и в день 26-й го-
довщины Красной Армии показали образцы труда. Например, коллектив 
Н-ского завода в ответ на призыв И. Сталина сделал всё возможное, чтобы 
не только выполнить, но и перевыполнить установленные нормы. 22 и 23 
февраля 1944 г. многие рабочие завода дали по 2-3 нормы. Строгальщик 
инструментального цеха Николай Климентьевич Рудой 23 февраля выпол-
нил своё задание на 182%, молодой токарь механического цеха Павел 
Строев выполнил задание на 272%, слесарь Андрей Алексеевич Кротов – 
на 327%. Все рабочие горели желанием, как можно больше дать оружия 
фронту, чтобы ускорить разгром врага[1, 1944, 25 февр.]. 
Отметив ударным трудом 26-ю годовщину основания Рабоче-

Крестьянской Красной Армии, коллектив рембазы № 6 включился в пред-
майское социалистическое соревнование. Особенно добросовестно труди-
лись комсомольско-молодёжных бригады. На ремзаводе работало 24 ком-
сомольско-молодёжных бригады. Среди членов бригады не было ни одно-
го, кто бы не выполнял своё производственное задание. В результате со-
циалистического соревнования за звание лучшей бригады 12 молодёжным 
бригадам присвоено звание фронтовых. Бригады Якшина, Слепулова, Тю-
рина и др. давали полторы нормы в смену. Применяя метод 
Е. Барышниковой, бригады высвободили 40 квалифицированных молодых 
рабочих, передав их на другие участки производства[1, 1944, 2 июл.]. 
С 10 по 20 февраля на заводе был проведён общественный смотр орга-

низации труда. В ходе смотра на 5 марта 1944 г. было высвобождено 12 
человек, которые были направлены на другие виды работ. Руководство за-
водом осуществлялось оперативным методом. Не менее двух раз в месяц 
проводились расширенные производственные совещания начальников це-
хов, мастеров и бригадиров, на которых рассматривались различные про-
изводственные вопросы[11, д. 3, л. 60]. 
Как и в 1943 г., в I квартале и в апреле 1944 г. завод занимался ремонтом 

боевых машин – танков фронту. С отходом линии фронта за пределы Кур-
ской области во исполнение распоряжения СНК СССР № 1542 от 27 янва-
ря 1944 г. и приказа по Главному управлению по производству запасных 
частей и ремонту оборудования НКЗ СССР № 53 от 27 февраля 1944 г. 
Курский завод был принят в систему Главазапчасть НКЗ СССР и впредь 
именовался как Курский ремонтно-механический завод Главного управле-
ния по производству запасных частей ремонтного оборудования НКЗ 
СССР. 
Исполняющим обязанности директора завода был назначен Выменец 

Соломон Яковлевич[11, д. 1, л. 54]. Завод вновь начал заниматься изготов-
лением новых деталей к тракторам СХТЗ и комбайнам, выпуском 4-х кон-
ных молотилок и привода к ним. В связи с перестройкой завода на произ-
водство новых видов продукции план по производству товарной продук-
ции был реализован только на 33,7 тыс. рублей. В III квартале 1944 г., кро-
ме изготовления новых деталей, завод начал заниматься реставрацией зап-
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частей к тракторам СХТЗ и У-2, постоянно повышая темпы производства 
продукции. Только за период с 15 августа по 1 октября завод выпустил 824 
поршневых пальца, 87 головок блоков для СХТЗ, для У-2 – 22 штуки и т.п. 
Выполняя производственную программу, завод одновременно занимался 

восстановлением станкооборудования, созданием собственного парка 
станков. За 9 месяцев 1944 г. отремонтировано и введено в эксплуактацию 
25 станков, в т.ч. 7 токарных, 4 шлифовальных, 2 сверлильных, 3 фрезер-
ных, 8 строгальных и прочих. Велись работы и по восстановлению и рас-
ширению цехов завода. В I квартале 1944 г. восстановлен и пущен в экс-
плуатацию литейный цех. Шло восстановление и других цехов: литейного 
№ 2, кузнечно-прессового, ремонтно-механического, полностью переобо-
рудованы инструментальный и механический цеха. 
К лету 1944 г. на предприятии работало 293 человека, в т.ч.: 136 рабо-

чих, 41 ученик, 34 ИТР, 34 служащих, 25 человек младшего обслуживаю-
щего персонала (МОП), 23 человека из непромышленной группы. Для вы-
полнения программы планировалось иметь 412 человек, в т.ч.: 210 рабо-
чих, 75 учеников, 44 ИТР, 32 служащих, 26 МОП, 25 человек непромыш-
ленной группы. Как видим, недокомплект рабочих составлял 74 человека, 
или 35% к плановому контингенту[3, д. 3388, л. 46-47]. 
Как и в 1943 г., дирекция завода принимала меры по подготовке моло-

дых кадров. В течение 9 месяцев из учеников на самостоятельную работу 
было переведено 63 человека, в т.ч. слесарей 16, токарей 16, формовщиков 
18 и т.п. На заводе продолжало обучаться ещё 34 человека. Ряд учеников, 
став у станка не только выполняли, но и перевыполняли установленные 
нормы выработки. Например, токарь III разряда И.И. Ближенский выпол-
нял норму на 160,3%, токарь II разряда А.В. Рассолов – 141,5%, слесарь III 
разряда Г.А. Давыдов – 148,6% и т.д.[1, д. 3388, л. 47-об.-48] 
На заводе всё шире разворачивалось стахановское движение. К началу 

1944 г. на заводе работало 60 стахановцев. Многие из них показывали об-
разцы добросовестного труда, как-то: Беспяткин, Гусенцев, Кытин, Худо-
бин и др. Многие рабочие и служащие предприятия участвовали в соцсо-
ревновании за досрочное выполнение плановых заданий. Однако в органи-
зации соцсоревнования было немало недостатков. Решение Курского гор-
кома партии по отчёту заведующего профсоюзного комитета ремзавода № 
6 от 21 декабря 1943 г. выполнялось медленно. Слабо был налажен учёт 
членов профсоюза. На 25 января 1944 г. было учтено только 38 человек из 
290 рабочих и служащих предприятия. 
Не вполне удовлетворительно была поставлена работа по налаживанию 

учёта и контроля итогов соревнования. На 25 января 1944 г. индивидуаль-
ным соцдоговорами было охвачено только 150 человек из 290 человек ра-
бочих и служащих (51%). Из межцеховых договоров не заключено ни од-
ного, тогда как решение бюро горкома партии обязывало завком и секре-
таря партийной организации завода обеспечить полный охват соцсоревно-
ванием рабочих и служащих. Причём в сборочном и моторном цехах, где 
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работало 70 рабочих, соцсоревнованием не был охвачен ни один рабочий. 
Соцдоговор имелся только в механическом цехе.  
Собрания и производственные совещания по обмену опытом работы и 

передаче лучшего опыта передовых рабочих-стахановцев широкой массе 
рабочих на предприятии не проводились и после решения бюро горкома 
ВКП(б). Завком не занимался и сбором рацпредложений, и в техническом 
отделе не было ни одного рацпредложения. Не благополучно обстояло де-
ло и с трудовой дисциплиной. Сами начальники цехов являлись на работу 
с опозданием, и вопрос о дисциплине на производственном совещании ни 
разу не обсуждался. Ничего не делалось и в проведении культурно-
массовой работы. Из-за отсутствия помещений не были организованы 
красный уголок, библиотека и читальня. Доски показателей на предпри-
ятии имелись, но они вывешивались не регулярно. 
После проверки инструктором Курского горкома партии деятельности 

завкома ремзавода № 6 по выполнению решения бюро Курского горкома 
ВКП(б) работа по организации соцсоревнования, укреплению трудовой 
дисциплины, активизации культурно-массовой работы значительно ожи-
вилась. Улучшилась агитационно-массовая работа в коллективах, регуляр-
но выпускались стенные газеты, в цехах устраивались громкие читки газет, 
проводились беседы на актуальные темы внутренней и внешней политики 
Советского государства. Улучшился и контроль за ходом соцсоревнования. 
Все цеха имели соцдоговора[4, д. 3388, л. 21; д. 3393, л. 44]. 
В результате такой работы завод из месяца в месяц стал перевыполнять 

плановые задания. Январский план 1944 г. по валовой продукции был пе-
ревыполнен на 151%, по товарной на 130%, февральский – по общим пока-
зателям на 150,7%, мартовский – на 198,6% и 116,3%. В январе 1944 г. вы-
работка на одного рабочего при плане 1666 рублей составила 2436 рублей 
(146,2% к плану)[4, д. 3388, л. 24, 26-27]. 
В мае 1944 г. в связи с переходом завода на производство новых видов 

продукции – деталей для тракторов и сельхозмашин, план по производству 
товарной продукции не был выполнен при выполнении плана по производ-
ству валовой продукции. В целом же за первое полугодие 1944 г. при пла-
не валовой продукции в 1568,6 тыс. рублей её было произведено на 2125,3 
тыс. рублей, или 135,5% к плановому заданию[4, д. 3388, л. 34]. 
Коллектив предприятия постоянно работал над снижением себестоимо-

сти продукции. В итоге в первом полугодии по всем деталям к трактору 
СХТЗ и комбайнам себестоимость в среднем снизилась на 12,2%, что дало 
экономию в 211,7 тыс. рублей. Из месяца в месяц повышалась средняя за-
работная плата рабочих: в январе она составила 340 рублей, в феврале – 
385, марте – 381, апреле – 438, мае – 351, июне – 446, июле – 524 рубля. 
Снижение заработанной платы в мае было связано с переходом предпри-
ятия на производство новых видов продукции, необходимостью модерни-
зации предприятия и переквалификации рабочих[4, д. 3388, л. 46-об.47]. В 
июне 1944 г. завод освоил производство 4-х конных молотилок. Уже 2 ме-
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сяца подряд завод занимал 2-е место во Всесоюзном соревновании в сис-
теме Наркома земледелия СССР[4, д. 3226, л. 137-138].  

5 сентября 1944 г. газета «Курская правда» опубликовала передовую 
статью «Работники промышленности, вступайте в предоктябрьское сорев-
нование». Трудовые коллективы города Курска и области горячо поддер-
жали обращение стахановцев и руководителей предприятий города Курска 
и активно включились в предоктябрьское социалистическое соревнование. 
Курский ремонтно-механический завод, включившись в соцсоревнование, 
быстро освоил производство конных молотилок. По итогам августа 1944 г. 
завод завоевал 2-е место во Всесоюзном социалистическом соревновании 
предприятий Наркомзема СССР и получил вторую Всесоюзную премию. 
Коллектив завода держал также переходящее Красное знамя исполкома 
горсовета и горкома ВКП(б). Успех работы ремзавода решило широко раз-
вёрнутое соревнование по профессиям за звание лучшего мастера своего 
дела. 
На заводе работало немало знатных мастеров, ведущих людей своей 

профессии. Это формовщик завода Сабельников, его средняя выработка за 
6 месяцев составила 140%. Добились высоких результатов в труде и уче-
ники Сабельникова – Артёмова, Брежнев и другие. Коллектив завода по 
итогам работы за сентябрь 1944 г. снова завоевал 2-е место во Всесоюзном 
социалистическом соревновании предприятий Наркомзема и получил пре-
мию в 15 тыс. рублей. Сентябрьский план по валовой продукции завод вы-
полнил на 114,8%, по молотилкам – на 102,9%[1, 1944, 29 окт.]. 
В предоктябрьское социалистическое соревнованию включились и ком-

сомольско-молодёжные бригады области. Многие из них добились пере-
выполнения производственных планов. Первенство в соревновании завое-
вало комсомольско-молодёжная бригада сборочного цеха Курского ре-
монтно-механического завода (бригадир Катынин). Освоив в августе 1944 
г. новый вид изделий – конные молотилки и привода, бригада выполнила 
сентябрьский план на 141,3%, полностью ликвидировала брак. Курский 
обком ВЛКСМ наградил также личными почетными грамотами отличив-
шихся в предоктябрьском соревновании молодых рабочих, в их числе и 
слесаря Курского ремзавода А. Слущева[1, 1944, 24 окт.]. 
Идя на встречу 27 годовщине Великой Октябрьской социалистической 

революции, коллектив предприятия принял на себя повышенные обяза-
тельства по достойной встрече праздника и досрочного выполнения годо-
вого плана. На 1 октября 1944 г. на заводе работало 365 человек, из кото-
рых было охвачено соцсоревнованием 202 человека, в т.ч. 109 рабочих, 18 
ИТР, 22 служащих, 17 МОП, 30 учеников и 6 человек непромышленной 
группы. 
В результате развернувшегося предоктябрьского соревнования наблю-

дался рост числа стахановцев, значительно перевыполнявших установлен-
ные нормы. Например, слесарь VII разряда Л.Н. Беспяткин выполнял нор-
му на 220%, слесарь VI разряда П.А. Ватулин – на 189%, токарь V разряда 
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И.Н. Чернышёв – на 290%, токарь VI разряда А.Е. Дурнев – на 203% и т.д. 
Из числа соревнующихся рабочих по профессии получили почётные гра-
моты с занесением на Доску почёта 25 человек. 
За выполнение государственного плана завод получил переходящее 

Красное знамя Курского городского комитета ВКП(б) и исполкома горсо-
вета и переходящее Красное знамя Сталинского райкома партии[4, д. 3388, 
л. 48]. Одновременно по итогам ноября 1944 г. завод завоевал первое место 
во Всесоюзном соревновании в системе НКЗ СССР и получил переходя-
щее Красное знамя ВЦСПС и НКЗ СССР и первую денежную премию в 
сумме 20 тыс. рублей. Завод ноябрьский план выполнил на 148%, по зав-
пчастям – на 145, по молотилкам – на 104, по конным приводам – 133%[11, 
д. 4, л. 57]. 

24 ноября 1944 г. газета «Курская правда» опубликовала обращение 
коллектива кожевенного завода им. Серёгина ко всем рабочим, инженерно-
техническим работниками служащим предприятий города Курска развер-
нуть социалистическое соревнование за достойную встречу 2-й годовщины 
освобождения г. Курска от немецко-фашистских оккупантов. Коллектив 
мотороремонтного завода, включившись в соцсоревнование, взял на себя 
обязательство перевыполнить годовой план и дать сверх плана на 500 тыс. 
рублей продукции, повысить производительность труда на 10%, снизить 
себестоимость продукции на 12%[1, 1944, 3 дек.]. 
В ноябре завод произвёл валовой продукции на 147,9%, товарной – на 

137,7% выше плановой. На заводе широко развернулось соревнование по 
профессии. Звание лучшего рабочего по профессии завоевали 40 человек, 
64,1% всех рабочих являлись стахановцами. В итоге ударного труда, взя-
тые коллективом завода обязательства были выполнены к 5 декабря 1944 
г., ко Дню Сталинской Конституции. За 11 месяцев 1944 г. завод при плане 
выполнения продукции в 2799 тыс. рублей выполнил его на 3499,1 тыс. 
рублей, или на 125,1%. Уже к 1 декабря 1944 г. завод перевыполнил годо-
вой план на 12,2% и дал сверхплановой продукции на 381,9 тыс. рублей. 
План 11 месяцев текущего года по тракторным деталям был выполнен на 
111,5%, по изготовлению запасных частей к сельхозмашинам годовой план 
перевыполнен на 27,8%. 
На 23 декабря 1944 г. завод перевыполнил годовой план по выпуску мо-

лотилок на 33% и на это же число закончил выполнение годового плана по 
конным приводам. Кроме того, завод оказал услуги области по разным ра-
ботам на 270 тыс. рублей[4, д. 3388, л. 42-43]. По итогам работы за декабрь 
1944 г. завод вновь был признан победителем во Всесоюзном соревнова-
нии в системе НКЗ СССС и вновь получил переходящее Красное знамя 
ВЦСПС и НКЗ СССР и первую денежную премию в сумме 20 тыс. рублей. 
Приказом НКЗ СССР № 60к от 20 января 1945 г. были премированы 

главный инженер завода Вихман З.А. за освоение и внедрение в производ-
ство центробежного литья для тракторных моторов и директор предпри-
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ятия С.Я. Выменец – за освоение и внедрение в производство центробеж-
ного литья  гильз для тракторных моторов[11, д. 4, л. 66-68].  
Всего же годовой план по выпуску валовой продукции заводом был вы-

полнен на 127,8% (по плану предусматривалось выпустить её на 3118 тыс. 
рублей, фактически же было выпущено на 3986,1 тыс. рублей). Выпуск то-
варной продукции в отпускных ценах произведён на 3601 рублей, или на 
125,7% к плану. По номенклатуре изделий план перевыполнен по моло-
тилкам на 45,5%, по поковкам – на 8%. Однако по выпуску запчастей план 
был выполнен на 70%, не выполнен план и по их реставрации. Не были ос-
воены и изготовлены в срок комплекты отвёрток и ключей. Слабо была 
развёрнута работа по организации цеха ремонта станкооборудования для 
МТМ и МТС. 
При некомплектности численности рабочих на предприятии (их было 

89% к потребности) наблюдалась значительная текучесть рабочей силы 
(24% в год). И, тем не менее, в 1944 г. завод добился большого роста про-
изводительности труда. Средняя выработка на 1 рабочего составила 24,8 
тыс. рублей, или 143,7% к плану. Себестоимость товарной продукции про-
тив плана выросла на 10,9% (на 417 тыс. рублей). 
От реализации продукции предприятием получена прибыль в сумме 238 

тыс. рублей, при удешевлении себестоимости реализованной продукции - 
на 442 тыс. рублей. Таким образом, завод не дополучил от покупателей за 
реализованную продукцию 204 тыс. рублей[11, д. 7, л. 3, 57, 74]. Заводом 
постоянно выполнялись планы по росту производительности труда. Пере-
выполнение плана колебалось от 320% в январе 1944 г. до 143,7% в сен-
тябре этого же года. Так, в январе планировалось выработать на одного ра-
бочего 883 рубля, а выработано на 2831 рубль, в сентябре – соответственно 
1720 и 2472 рубля[4, д. 3388, л. 47-об.].  
Производительность же труда за 11 месяцев составила 145% к плану 

(план выработки продукции на одного рабочего составлял 15785 рублей, 
фактически выполнено на 22870 рублей). Выполнение норм выработки за 
этот же период в среднем по заводу составило 125%. На 1 декабря 1944 г. 
на заводе 60 рабочих перевыполнили нормы выработки на 200% и выше, 
что составляло 26,7% к общему числу сдельщиков. Наилучшие показатели 
по выполнению норм выработки были у слесаря сборочного цеха 
Ф.И. Волкова – на 517%, у токаря инструментального цеха Балабанова – на 
353%, у токаря механического цеха Чернышёва – на 577%, у термиста Бое-
ва – на 307%. Лучших показателей в работе добились бригада сборочного 
цеха Кытина, выполнившая норму на 126%, и бригада механического цеха 
Якшина, выполнившая норму на 141%[4, д. 3388, л. 43]. 
Перестройка завода на выпуск тракторных и сельскохозяйственных де-

талей потребовали коренных изменений всего производства. На протяже-
нии 1944 г. все участки производства подвергались и продолжали подвер-
гаться механизации. Так, по литейному цеху применены сухие формы, пу-
щены бегуны, установлены подъёмные краны, построен механизирован-
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ный подъёмник шихты и т.д. По механическому производству применено 
около 40 различных приспособлений (быстро-установочных, быстро-
подъёмных и многорезцовых). Эти рационализаторские мероприятия дали 
возможность не только повысить производительность труда, но и с доста-
точной эффективностью использовать малоквалифицированное пополне-
ние, прибывающее на завод[4, д. 3388, л. 43-44]. 
На 1945 г. перед коллективом завода были поставлены ещё более об-

ширные задачи. В соответствии с постановлением СНК СССР за № 1004 от 
1 августа 1944 г. Курский ремонтно-механический завод должен был пол-
ностью восстановлен и расширен. Согласно плановому заданию, разрабо-
танному Главзапчастью НКЗ СССР в 1945 г. должны быть отремонтирова-
ны и пущены в эксплуатацию: 1) ремонтно-механический цех по ремонту 
станков и механико-сборочный цех; 2) проведена реконструкция цеха 
сборки молотилок, действующего литейного, инструментального, дерево-
обделочного цехов и модельного отделения; 3) введён в эксплуатацию 
блок горячих цехов: кузнечный, прессовый, термический, газо-
электросварочный, чугунно-литейный цех на основной территории. Пла-
нировалось пустить эксплуатацию вспомогательные службы предприятия, 
как-то: котельную, экспедицию со складом готовой продукции, противо-
пожарное депо, сантехнику. 
В течение 1945 г. предполагалось освоить и пустить в массовое произ-

водство целую серию тракторных запасных частей: валы, флянцы, пальцы 
поршневые и др., а также производить реставрацию тракторных запчастей 
на сумму 250 тыс. рублей. Производство же запчастей к сельхозмашинам 
планировалось довести до 750 тыс. рублей в год. 
Завод призван был производить различное оборудование для машинно-

тракторных станций (МТС), машинно-тракторных мастерских (МТМ) и 
ремзаводов, в т.ч.: станки для заточки инструментов и шлифовки фасок 
клапанов, автонабор торцовых ключей, ключи магнето, отвёртки для маг-
нето. Планировалось продолжить и выпуск молотилок с конным приводом. 
В 1945 г. производственная программа по отношению к 1944 г. возрас-

тала на 2442 тыс. рублей, или на 78%. Заводу предстояло выпускать 6 но-
вых видов тракторных деталей, 7 новых видов запчастей к сельскохозяйст-
венным машинам. Предстояло освоить производство гильз цилиндра к 
комбайновому мотору, выпуск молотилок и приводов увеличивался вдвое: 
400 молотилок и столько же приводов[4, д. 3388, л. 44, 48-об.-49]. 
Для реализации поставленных задач на заводе был расширен объём вос-

становительно-строительных работ. В 1944 г. на эти цели было израсходо-
вано 747128 рублей, в т.ч. на чистое строительство – 233360 рублей, мон-
таж – 3055, оборудование – 487712 рублей, в 1945 г. – соответственно – 
947777, 366712, 69646 и 414314 рублей. А всего за 1944-1945 гг. на восста-
новительно-строительные работы затрачено 1694906 рублей, в т.ч. на чис-
тое строительство – 600690 рублей, монтаж – 100201, оборудование – 
897026, прочее – 96987 рублей[11, д. 10, л. 15]. 
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К 1945 г. увеличилось станочное оборудование предприятия. К этому 
времени на заводе насчитывалось 109 станков различного типа. Правда, 
значительная часть из них требовала капитального ремонта[11, д. 11, л. 
33]. В июле-августе 1945 г. на завод поступило 73 вида оборудования из 
Германии[11, д. 7, л. 2]. На заводе работало 373 человека. Шла подготовка 
новых кадров. В 1945 г. планировалось подготовить 97 человек[11, д. 5, л. 
5-об.]. 
И в 1945 г., несмотря на значительные восстановительные работы, кол-

лектив Курского ремонтно-механического завода продолжал напряжённо 
трудиться. Однако из-за постоянных перебоев в снабжении электроэнерги-
ей завод не мог выполнять те напряжённые плановые задания, которые ему 
были доведены. Так, план первого полугодия по выпуску валовой продук-
ции 1945 г. был выполнен на 85,1%. Годовой план был выполнен только на 
60,2%: валовой продукции было произведено на 4756 тыс. рублей при пла-
новом задании в 7835 тыс. рублей. Не выполнен план и по выработке на 
одного рабочего, т.е. по производительности труда. Планом предусматри-
валось выработать на одного рабочего в год 27038 рублей, выработано же 
было на 15697 тыс. рублей, или 58% к плану. 
Изготовление запчастей к комбайнам было выполнено на 317,4%, к 

сельхозмашинам – на 233%. Изготовление же запчастей к тракторам было 
выполнено на 40,3%, к моторам комбайнов – на 72%, реставрация запча-
стей выполнена на 35,5%, а всего по запчастям план выполнен на 
50,4%[11, д. 18, л. 10-об., 45]. 
Итак, Курский ремонтно-механический завод начинал свой восстанови-

тельный процесс по существу с нуля. Благодаря усилиям трудового кол-
лектива, руководства предприятия, удалось за короткий промежуток вре-
мени изыскать необходимые станки и оборудование, наладить ремонт тан-
ковых моторов, восстановить основную часть цехов и с мая 1944 г. перей-
ти вновь к изготовлению машин и оборудования для жизненно важной для 
страны отрасли – сельского хозяйства. 
Несмотря на многие трудности: нехватку сырья и оборудования, элек-

троэнергии, квалифицированной рабочей силы, завод с каждым годом на-
ращивал производство выпускаемой продукции. В 1943 г. он произвёл её 
на 3061,4 тыс. рублей, в 1944 г. – на 3986,1 тыс. рублей и в 1945 г. – на 
4486,1 тыс. рублей (112,5% к 1944 г.)[13]. Тем самым коллектив предпри-
ятия вносил достойный вклад в нашу Победу. 
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Коровин В.В., Спиридонов В.В. 
ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 1930-е ГОДЫ 
Коровин В.В., Спиридонов В.В. ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 1930-е ГОДЫ 
В декабре 1931 г. на Всесоюзном совещании по регулированию улично-

го движения была одобрена организация при управлениях милиции Союз-
ных республик, краев, областей отделов по регулированию уличного дви-
жения. Для подразделений по регулированию уличного движения преду-
сматривалась типовая структура: отделения (инспекции) движения и ад-
министративно-следственное, отряд (команда) по регулированию уличного 
движения. 
Для совершенствования деятельности подразделений ОРУДа инструк-

цией Главного управления Рабоче-крестьянской милиции от 31 декабря 
1932 г. был введен институт постового инспектора регулирования улично-
го движения. Важным направлением деятельности ОРУДа являлась про-
верка технического состояния автомототранспорта. Технический осмотр 
стал проводиться 2 раза в год. 

5 ноября 1934 года было принято правительственное постановление «О 
мероприятиях по улучшению дорожного хозяйства». В нем определялась 
программа дальнейшего развития автотранспорта и решения проблемы 
безопасности дорожного движения. В целях решительной борьбы с непра-
вильным использованием и хищническим отношением к автотранспорту 
Центральному управлению шоссейных и грунтовых дорог и автомобиль-
ного транспорта (Цудортранс) было предложено организовать Государст-
венную автомобильную инспекцию (ГАИ), имеющую свои органы в союз-
ных и автономных республиках, краях и областях, а постановлением СНК 
СССР от 23 июля 1935 г. был утвержден правовой статус ГАИ, в соответ-
ствии с которым в союзных и автономных республиках, краях и областях, 
Москве и Ленинграде учреждался институт уполномоченных ГАИ, а в 
районах – госавтоинспекторов. Подчинение службы ГАИ первоначально 
Цудортрансу при СНК СССР означало, что она не зависела от органов ми-
лиции. В октябре 1935 г. Цудортранс приобрел статус структурного под-
разделения НКВД СССР[1]. 
В соответствии с приказом начальника УНКВД по Курской области 

№ 001 от 3 января 1936 г. и на основании договора с Курским горсоветом, 
в штат дивизиона наружной службы УРКМ вводился взвод регулировщи-
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ков уличного движения, состоявший из командира и 28 милиционеров. Для 
учета аварий и ведения расследования по ним в отделе наружной службы 
УРКМ вводилась должность старшего инспектора. Приказом предписыва-
лось выставить с 5 января 1936 г. посты регулирования уличного движе-
ния, согласно утвержденной дислокации[2, д. 4, л. 1]. 
Одними из первых сотрудников подразделения РУД УРКМ УНКВД по 

Курской области стали милиционеры 1-го разряда Ф.И. Зубарев, 
Р.Ф. Поветкин, И.М. Шумаков, А.И. Тертов, Р.А. Афонченко, 
А.Д. Мартенов, В.И. Шеховцов, А.П. Одинцов, И.И. Докукин, 
Н.С. Алфимов, И.И. Аникеев, М.Ф. Родионов, Г.Г. Алтушин, Н.Ф. Павлов, 
А.М. Поздняков, А.И. Переверзев, Р.Т. Блинов. Денежное довольствие ре-
гулировщика уличного движения в тот период составляло 125 рублей в ме-
сяц[3, д. 8, л. 212]. 
Распоряжением заместителя Наркома внутренних дел, комиссара гос-

безопасности 1-го ранга Г.Е. Прокоофьева государственная автомобильная 
инспекция с 15 марта 1936 г. передавалась в ведение Главного управления 
рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. В Курской области включе-
ние ГАИ в состав УРКМ осуществлялось на основании приказа начальника 
регионального УНКВД № 0018 от 1 апреля 1936 года[2, д. 4, л. 30]. 
Но еще 13 марта 1936 г. был издан приказ по управлению о порядке пе-

редачи «автоотдела, квалификационной комиссии и психотехнической ла-
боратории вместе с автоинспекцией в ведение УРКМ». В соответствии с 
ним, начальнику областного дорожно-транспортного отдела предписыва-
лось передать, а временно исполняющему должность начальника ГАИ 
принять аппарат перечисленных структурных подразделений «вместе с 
имуществом, сметами и денежными средствами». Для организации пере-
дачи создавалась ведомственная комиссия. Передаваемое имущество 
включало «грузовую машину для учебных целей, два мотоцикла, все авто-
экспонаты, оборудование психотехнической лаборатории, конторский ин-
вентарь, финансовые средства, оставшиеся на балансе»[3, д. 8, л. 250]. 

20 апреля 1936 г. начальник УНКВД утвердил штатное расписание ав-
томобильной инспекции, а также временные штаты квалификационной 
комиссии и психотехнической лаборатории, включавшие: начальника, 
старшего инженера, инженера по шоферским кадрам, экономиста, девяти 
автоинспекторов и двух техников; председателя и освобожденного члена 
квалификационной комиссии, секретаря автоинспекции, картотетчика, ста-
тистика, кассира-бухгалтера и заведующего психотехнической лаборато-
рией[2, д. 4, л. 43]. 
С марта 1936 г. курскую автоинспекцию возглавлял Е.М. Волков, инже-

нером по шоферским кадрам работал И.И. Кирьянов, должность председа-
теля квалификационной комиссии занимал Н.С. Сандуца, его заместителем 
был Г.Б. Скормин. В числе первых инспекторов и инженерно-технических 
работников ГАИ архивные документы сохранили имена А.Ф. Бурмистрова, 
В.Т. Зотова, А.Ф. Гончаровой, А.И. Покидько, Ф.А. Майорова, 
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Е.И. Финаревского, Н.А. Зверева и других[3, д. 8, л. 250; д. 9, л. 203, 213, 
222, 252-253, 328; д. 10, л. 2,235, 289]. В сентябре 1936 г. квалификацион-
ная комиссия была пополнена внештатными членами по инспектуре РУД, 
по шоферским кадрам и от Союза шоферов[3, д. 10, л. 301]. 
Ситуация на дорогах области в период становления региональной служ-

бы ГАИ регулярно становилась предметом обсуждения на страницах газе-
ты «Курская правда». В публикациях можно было встретить информацию 
о дорожно-транспортных происшествиях, например: «20 декабря, в 12 ча-
сов дня, на углу улиц Дзержинского и Радищева гражданка Аренская М.И. 
из дер. Шумаково Бесединского района, попала под трамвай, и у нее отре-
зало ступню левой ноги. В бессознательном состоянии пострадавшая была 
доставлена в больницу… 14 января, в 2 часа дня, легковая машина Госбан-
ка № 51-61 на полном ходу наскочила возле дома № 13 по ул. Ленина 
(Курск) на другую легковую машину, которая в это время стояла. Обе ма-
шины сильно повреждены. Как выяснилось, шофер машины Госбанка 
Корчиневский был в нетрезвом виде. Шофер-пьяница привлекается к от-
ветственности»[4]. 
Важным условием безопасной перевозки пассажиров и грузов по терри-

тории области являлось надлежащее состояние дорожного покрытия. 
«Курская правда» неоднократно обращалась к этой теме. Так, 30 июня 
1936 г. газета с тревогой сообщала о задержке асфальтирования ул. Ленина 
в областном центре, констатируя, что необходимые работы к назначенно-
му времени выполнило только трамвайное управление, тогда как другие 
организации проявляют в этом деле непозволительную медлительность[5]. 
Особое внимание в прессе уделялось дорожному строительству в районах 
области, призванному обеспечить своевременную и бесперебойную уборку 
урожая: «С мест поступают тревожные вести, свидетельствующие о том, 
что строительство и ремонт дорог проходят плохо. План дорожного строи-
тельства по области выполнен всего на 43 процента. Особенно отстает 
строительство и ремонт мощеных дорог. Таких дорог нужно построить 145 
километров, а построено 32. Нужно отремонтировать 56 километров замо-
щенных дорог, а отремонтировано 14 километров. Не лучше обстоит дело 
и со строительством грунтовых дорог. Их надо построить 1444 километра, 
а построено 527»[6]. Качество дорожной сети как фактор безаварийного 
движения обсуждалось и на третьем областном совещании по дорожному 
строительству, состоявшемуся в октябре 1936 года[7]. 
Привлечь внимание общественности к проблеме безопасности на доро-

гах были призваны и многочисленные агитационные автопробеги. Напри-
мер, 20 июня 1936 г. в 22 часа в Курск прибыли участники автомотопробе-
га, организованного по заданию главного управления шоссейных дорог 
НКВД. В пробеге участвовало 10 мотоциклов, легковой автомобиль и по-
луторка. Целью мероприятия, в котором принимали участие студенты 
Центрального института физической культуры имени Сталина, являлась 
проверка состояния дорог к вывозу зерна урожая 1936 года. По замечанию 
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участников, состояние дорог на отрезке Кромы – Курск, оказалось самым 
непригодным для движения на всем маршруте от Москвы[8]. 23 июня 
1936 г. на Красной площади Курска был дан старт автопробегу в противо-
газах по маршруту Курск – Орел – Курск с участием 12 легковых автомо-
билей под управлением водителей-спортсменов. Командовал автопробегом 
председатель квалификационной комиссии областной ГАИ 
Н.С. Сандуца[9]. 
Как свидетельствуют документальные материалы, на начальном этапе 

работы инспекции даже в ведомственных автохозяйствах имели место 
серьезные нарушения водительской дисциплины, которые жестко пресека-
лись руководством органов внутренних дел. Так, 25 октября 1936 г. один 
из сотрудников УРКМ, неосторожно управляя автомобилем, совершил на-
езд на ограничительный столб у здания УНКВД и повредил его, за что был 
арестован на трое суток. 21 ноября нетрезвый шофер на служебной маши-
не в ночное время развозил своих знакомых из ресторана, «превысил уста-
новленную скорость, не заметив препятствия на ул. Дзержинского, завалил 
машину передними колесами в канаву, от чего сломалось переднее правое 
крыло, разбита правая фара, совершенно разбито переднее стекло, порван 
тент автомашины, поднята правая подножка и причинен ряд других по-
вреждений, чем нанесен материальный ущерб в сумме 693 рубля». За со-
вершенный проступок водитель, имевший и ранее взыскания за «лихачест-
во» на дорогах, был арестован на 15 суток с последующим увольнением[3, 
д. 11, л. 328, 417; д. 12, л. 34]. 6 декабря 1936 г. шофер ведомственного га-
ража «во время демонстрации трудящихся г. Курска, следуя на дежурной 
автомашине на ст. Курск по оперативному заданию, возле дома № 63/65 по 
ул. Ленина заметил гражданку, перебегавшую через дорогу, дал ей преду-
предительный сигнал, своевременно машину не остановил, резким поворо-
том руля вправо наехал на тротуар, где задел четырех граждан, получив-
ших от удара машины неопасные для жизни ушибы». За нарушение правил 
водитель был арестован на 10 суток с содержанием в КПЗ УНКВД[3, д. 12, 
л. 54]. 
В то же время поощрялась работа общественности, направленная на со-

действие органам внутренних дел в обеспечении безопасности дорожного 
движения. Например, 2 декабря 1936 г. приказом начальника УНКВД был 
отмечен общественный инспектор автоинспекции УРКМ по Обоянскому 
РОМ К.М. Кривошеев «за образцовую работу, выразившуюся в постоян-
ном выезде на места автодорожных происшествий (аварий), предоставле-
нии технически обоснованных заключений по авариям, своевременном со-
общении о них в отдел госавтоинспекции, настойчивости в проведении в 
жизнь существующих законоположений по автотранспорту», удостоенный 
премии в размере 100 рублей[3, д. 11, л. 353]. 
До конца 1930-х гг. в стране не существовало единых правил дорожного 

движения. На каждой административной территории устанавливался свой 
порядок. Так, 27 января 1937 г. с целью бесперебойного проезда по доро-
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гам области было принято постановление Курского облисполкома «О со-
стоянии и благоустройстве автогужевых дорог». Согласно принятому до-
кументу, «все дороги области в пределах ширины полосы отвода и нахо-
дящиеся на них искусственные сооружения (мосты, трубы и пр.), дорож-
ные знаки (километровые, указательные, сигнальные и пр.), озеленение 
(снегозащитное и декоративное), служебные постройки (дома ремонтеров 
и дормастеров, беседки и пр.)» находятся в исключительном ведении до-
рожных органов. 
Второй раздел указанного постановления устанавливал правила движе-

ния по автогужевым дорогам. Гужевому транспорту и тракторам запре-
щался проезд по профилированным и дорогам с каменным покрытием. Для 
перемещения этих видов транспорта предполагалось использовать второ-
степенные дороги, идущие параллельно основным магистралям, либо их 
обочины. Правилами устанавливался запрет на проезд большегрузного 
транспорта по мостам, что могло привести к их разрушению. Для предот-
вращения подобных ситуаций от местных органов власти требовалось ус-
тановить предупредительные знаки, устанавливающие ограничение по 
грузоподъемности объекта. Для движения по населенным пунктам и на от-
дельных участках дорог вводилось ограничение скоростного режима, о 
чем должны были информировать водителей дорожные знаки[10]. 27 марта 
1938 г. без принципиальных изменений постановление облисполкома «О 
содержании и благоустройстве автогужевых дорог» было принято в новой 
редакции[11]. 
В течение 1937 г. совершенствовалась структура автоинспекции. С 

1 января вводился новый штат квалификационной комиссии, включивший 
председателя, пять членов комиссии, секретаря, трех статистиков, маши-
нистку, шофера, обслуживающего и заведующего медицинским пунк-
том[2, д. 5, л. 35]. 3 мая 1937 г. вводились дополнительные штатные еди-
ницы для автоинспекции: пять старших госавтоинспекторов, три паспор-
тиста по учету автотранспорта и технический персонал[3, д. 13, л. 147-
148]. 
К осени 1937 г., с учетом внесенных в штатное расписание изменений, 

определился персональный состав областной автоинспекции. С 1 августа 
1937 г. ее возглавил лейтенант милиции А.А. Соболев[3, д. 14, л. 156]. 
Должность старшего инспектора-инженера занимали В.М. Адамов и 
Н.Д. Гапонова. В аппарате ГАИ работали секретарь С.И. Година, машини-
стка В.И. Синицына, паспортист по учету автопарка П.Г. Степанов, шофер 
А.И. Солянин. Председателем квалификационной комиссии стал 
Г.Б. Скормин. В ее состав входили П.И. Евтеев, Ф.М. Миляев, И.Е. Карпан. 
Деятельность комиссии обеспечивали паспортисты Л.Е. Шаповалова и 
А.Ф. Дворникова, секретарь Л.Н. Воробьева, машинистка 
А.А. Кореневская, шофер А.Н. Салтанюк, обслуживающая Е.И. Разумова.  
В городах и районах области службу несли старшие госавтоинспекторы 

А.С. Хлопьянов (г. Курск), С.Т. Кирьянов (Курский участок), И.Т. Долгов 
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(Белгородский участок), Я.П. Ильченко (Обоянский участок), 
С.М. Манцевич (Рыльский участок), Г.А. Бычков (Старооскольский уча-
сток); госавтоинспекторы Н.И. Бобров (Щигровский участок), 
М.К. Кравчук (Суджанский участок), Г.В. Бочаров (Курский участок)[2, д. 
5, л. 7-8]. 

28 декабря 1937 г. приказом начальника УНКВД был объявлен именной 
список личного состава ОРУД при ГАИ УРКМ. Начальником отделения 
регулирования уличного движения был назначен лейтенант милиции 
В.И. Рагулин, инспектором по аварийным делам – М.Н. Поваляев, его по-
мощником – М.А. Волобуев. Командиром взвода РУД стал Г.И. Медведев, 
политруком взвода – К.П. Ещенко, командирами отделения – 
И.С. Выскребенцев и А.И. Тертов. Регулирование уличного движения 
осуществляли милиционеры: Н.А. Афонченко, А.Л. Мартынов, 
И.М. Сасин, Н.С. Умеренков, Ф.С. Щеколенко, Р.Ф. Поветкин, 
Н.М. Павлов, П.И. Колягин, А.М. Поздняков, А.И. Яковлев, В.А. Конарев, 
Н.Ф. Долгачев, Г.Д. Мишустин, Р.Т. Блинов, И.В. Криволапов, Г.Т. Сопин, 
Г.Н. Павлов, И.А. Шумев, Г.И. Токарев, Д.И. Щеглов, Ф.Т. Федосов, 
И.В. Мяснянкин, А.К. Одинцов, И.А. Евдокимов, И.П. Жердев, 
Т.К. Тонких, Г.Т. Федотов[3, д. 15, л. 310-311]. 

20 мая 1938 г. было принято обязательное постановление № 241 Курско-
го горсовета «О правилах уличного движения». В преамбуле к которому 
отмечалось, что все граждане обязаны точно выполнять правила уличного 
движения, указания, даваемые знаками и сигналами, и распоряжения ра-
ботников милиции, регулирующих движения. 
В постановлении детально описывались разрешающие и запрещающие 

сигналы, которые может подавать милиционер, регулирующий уличное 
движение; оговаривалось, что дорожные знаки устанавливаются только с 
разрешения милиции, и ее «указания об устранении препятствий для дви-
жения – обязательны для всех учреждений, предприятий, организаций и 
отдельных лиц». Пешеходное движение в городе разрешалось только по 
тротуарам. Все пешеходы обязывались «держаться правой стороны тро-
туара, не мешая движению; не сходить с тротуара, не убедившись в полной 
безопасности; переходить улицу (дорогу) прямо, а не наискось; улицы Ле-
нина, Дзержинского и Красную Площадь в г. Курске переходить на пере-
крестках, или в местах, указанных знаками…; останавливаться и пропус-
кать транспорт, не ожидая звукового сигнала; при переноске громоздких 
или загрязненных предметов, а также при следовании с тележками, санка-
ми и велосипедами – идти по улице у самого тротуара, а детские коляски и 
санки возить по тротуару; ожидать трамвай и автобус на тротуаре возле 
остановки; идя с собаками, держать их возле себя на короткой привязи». 
Запрещалось устраивать на улицах и на тротуарах игры и катание на конь-
ках, роликах, санках и на лыжах. Ответственность за допущение таких игр 
и катания детьми возлагалась на родителей или лиц, на попечении которых 
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дети находились, а также на управляющих домами, старост домов и ко-
мендантов зданий. 
Отдельный раздел правил посвящался езде на велосипедах по улицам и 

дорогам. Она разрешалась лицам не моложе 12 лет. Велосипед должен был 
оборудоваться: тормозом, сигналом (звонок или рожок), передним фона-
рем в вечернее время. От велосипедиста требовалось держаться правой 
стороны улицы у тротуара, двигаться по прямой линии со скоростью не 
более 15 км/ч. При групповой езде ехать необходимо было друг за другом 
на расстоянии не менее 2-х метров. Велосипедистам запрещалось: ездить 
по тротуарам и пешеходным дорожкам парков, садов и бульваров; по 
трамвайным путям; по улицам наперегонки; по двое и более в ряд; обу-
чаться езде на улицах и площадях вне установленных для этой цели мест; 
ездить, не держась за руль; цепляться за трамвай и другой транспорт и на 
минимальном расстоянии от быстроходного транспорта; ездить на одноме-
стном велосипеде вдвоем; возить какие-либо предметы, мешающие управ-
лению велосипедом; следовать без номерного знака (номерной знак кре-
пился на задней вилке под седлом, не сгибая его вилке). В местах большо-
го скопления транспорта или пешеходов, при выезде на поворот, а также 
при выезде на улицу с усиленным движением (где проложен трамвайный 
путь), велосипедист должен сойти с велосипеда и продолжать путь, убе-
дившись в полной безопасности. 
Особый интерес представляют правила движения рельсового транспорта 

(трамвая). От вагоновожатых требовалось иметь при себе удостоверение 
на право управления трамваем, выданное директором управления трамвая 
в порядке, установленном Наркомхозом. Вагоновожатый обязывался безо-
говорочно и немедленно повиноваться сигналам регулировщика движения; 
порядок следования вагонов и скорость движения регулировались ревизо-
ром движения трамвая. Все трамваи должны были иметь спереди и сзади 
освещенные номера маршрута (маршрут № 1 – красного цвета, маршрут 2-
й – зеленого и маршрут 3-й – синего цвета), а также внутреннее освещение 
кузова и вывеску с правой стороны каждого вагона с указанием маршрута).  
Вагоновожатые трамваев обязывались останавливать вагон на всех оста-

новках, независимо от наличия свободных мест. Водитель мог трогаться с 
места только после сигнала кондуктора и после выхода пассажиров. Кон-
дуктор обязывался объявлять пассажирам название следующей остановки 
и предупреждать ожидающих на остановке граждан о наличии или отсут-
ствии свободных мест. Вагоновожатым, кондукторам трамваев запреща-
лось допускать: проезд лиц, нарушающих порядок; вход с передней пло-
щадки лиц, не имеющих на то права; выход с задней площадки; вход, вы-
ход и открывание дверей во время движения; проезд на подножках; откры-
вать окна с левой стороны по движению; проезд пассажиров без билетов. 
Вагоновожатому запрещалось во время движения разговаривать; при-

нимать пищу; снимать руки с большой рукоятки «контролера» и воздуш-
ного тормоза; при спусках он должен был работать только стоя; от него 
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требовалось заблаговременно давать сигналы: перед началом движения; 
при пересечении улиц; на поворотах; в местах большого скопления людей; 
гражданам и транспорту, пересекающим рельсы трамвая и при встречах 
трамвая. На остановках или при вынужденных простоях вагоновожатый 
обязан был останавливать вагоны так, чтобы не препятствовать попереч-
ному движению пешеходов и транспорта.  
За нарушение правил уличного движения виновные подвергались адми-

нистративным взысканиям – штрафу до 100 руб. или исправительным тру-
довым работам до одного месяца. Начальникам горотделений РКМ пре-
доставлялось право налагать штраф до 10 руб., или привлекать к принуди-
тельным работам сроком до 5-ти дней. При наличии незначительных на-
рушений правил – работникам милиции предоставлялось право налагать 
штраф на месте в размере 3 руб. с выдачей квитанции, а в случае отказа 
нарушителем от уплаты штрафа на месте, налагать его в общем поряд-
ке[12]. 
Проблемы повышения эффективности деятельности ГАИ неоднократно 

обсуждались на производственных совещаниях и партийных собраниях, 
протоколы которых сохранились в местных архивохранилищах. Они рас-
крывают непростой характер взаимоотношений, сложившихся между 
представителями властных структур области и руководством курской ми-
лиции. Например, на одном из собраний будущий начальник автоинспек-
ции А.А. Соболев с горечью констатировал, что партийные органы город-
ского и районного звена абсолютно не интересуются повседневными забо-
тами органов внутренних дел, но когда необходимо возложить ответствен-
ность за отсутствие порядка в городе и области, виновной всегда оказыва-
ется милиция: «Однажды я дежурил по управлению, раздается телефонный 
звонок, в трубке слышу раздраженный голос секретаря горкома. Его инте-
ресовало, что за безобразие творится на ул. Ленина, по которой ездят фа-
этоны, лошади гадят, портят асфальт. Требование – немедленно прекра-
тить конное движение в центре города, а еще оштрафовать администратора 
одной из строек за то, что с ее двора выезжают автомобили и выносят му-
сор на Ленинскую улицу…»[13, д. 26, л. 16] 

11 июня 1938 г. на открытом партийном собрании УРКМ заслушивался 
доклад начальника ГАИ А.А. Соболева, который сообщил, что в его под-
чинении находятся аппарат из 20 сотрудников и 15 участковых автоин-
спекторов: «Приняв ГАИ, мне пришлось знакомиться с новым для меня 
делом и выправлять недостатки. С моим приходом аппарат был переклю-
чен на осмотр автопарка области. Сократились автомобильные аварии к 
январю 1938 года, в момент сокращения движения – до двух в месяц по 
городу и до шести по области. С весны количество аварий увеличилось: в 
апреле – 6, в мае – 16. В связи с этим мы снова переключили весь аппарат 
на борьбу с авариями. Установили дежурство в выходные дни по главным 
автомагистралям, что дало положительные результаты». По информации 
А.А. Соболева, сотрудники аппарата областной ГАИ регулярно выезжали в 
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Щигровский, Обоянский, Фатежский районы, где проводились совещания 
по темам «Бережное отношение к машине и готовность транспорта к ве-
сеннему севу», «Готовность автотранспорта к уборочной кампании». Но 
выезды в отдаленные районы области были затруднены из-за недостатка 
финансовых средств. Отсутствие оплаты проезда на железнодорожном 
транспорте затрудняло передвижение по закрепленной территории многих 
госавтоинспекторов и негативно влияло на выполнение ими служебных 
обязанностей. Начальник ГАИ положительно оценивал деловые качества 
своих подчиненных, отмечая при этом их профессиональные достоинства 
и недостатки. На организации работы сотрудников отрицательно сказыва-
лось и состояние служебного помещения – маленького и неудобного для 
приема посетителей. В докладе А.А. Соболева прозвучала важная мысль о 
необходимости объединения усилий всех сотрудников милиции в деле 
обеспечения правопорядка, в том числе на дорогах области[13, д. 31, л. 48-
49].  
Примечания: 
1. Войтенков Е.А. Организационно-правовые основы деятельности МВД СССР по 

обеспечению безопасности дорожного движения во второй половине 60-х – середине 
80-х гг. XX в.: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. М., 2006. С. 38-39. 

2. Отделение архивной информации и регистрации Информационного центра УМВД 
России по Курской области (ОАИР ИЦ УМВД КО). Ф. 5. Оп. 1.  

3. ОАИР ИЦ УМВД КО. Ф. 1. Оп. 1лс.  
4. Курская правда. 1936. 22 дек.; 1937. 18 янв. 
5. Курская правда. 1936. 3 июня. 
6. Курская правда. 1936. 5 июля. 
7. Курская правда. 1936. 5 окт. 
8. Курская правда. 1936. 22 июня. 
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10. Курская правда. 1937. 16 февр. 
11. Курская правда. 1938. 8 мая. 
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13. Государственный архив общественно-политической истории Курской области 
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Коровин В.В., Манжосов А.Н., Леонова Е.Л., Мазнева Е.В. 
«ВЕЧЕН ВАШ ПОДВИГ В СЕРДЦАХ ПОКОЛЕНИЙ…»  

(СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВЫПУСКНИКОВ КУРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА, 

ПАВШИХ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
1941-1945 ГГ.) 

Коровин В.В., Манжосов А.Н., Леонова Е.Л., Мазнева Е.В. «ВЕЧЕН ВАШ ПОДВИГ В СЕРДЦАХ ПОКОЛЕНИЙ…» (СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВЫПУСКНИКОВ КУРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА, ПАВШИХ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ.) 

50 лет назад, в марте 1967 комсомольское бюро лечебного факультета 
Курского государственного медицинского института приступило к орга-
низации поисковой работы о выпускниках КГМИ 1940-1941 гг., погибших 
на фронтах Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг. 

 
26 ноября 1968 г., выступая на XVI отчетно-выборной комсомольской 

конференции КГМИ, ректор института доцент Н.Ф. Крутько отметил: 
«Хорошее начинание – создание монумента студентам и сотрудникам, по-
гибшим в период Великой Отечественной войны. Мы приятно тронуты, 
что комсомолия поддерживает его. 22 июня 1966 г. выпускники 1941 года 
решили увековечить память товарищей. Думаю, что на этот призыв от-
кликнутся все выпускники прошлых лет». 
Приказом ректора института была организована специальная комиссия. 

Ее возглавил выпускник КГМИ 1941, декан лечебного факультета доцент 
А.В. Булгаков. Комсомольцы лечебного факультета (секретарь бюро – 
В.И. Бабкина) провели работу по сбору средств для сооружения памятного 
знака, розыску фотографий и библиографических данных павших медиков  
В мае 1970 г. в главном корпусе Курского государственного медицин-

ского института был торжественно открыт памятный знак в честь выпуск-
ников 1940-1941 гг., зауряд-врачей, ушедших из стен института на фронт в 
сентябре 1941, и погибших на фронтах Великой Отечественной войны 
(всего 31 человек). 
Биографические и учетные данные о павших курских медиках в 1967-

1970 и 1972-1976 гг. и 1972-1976 гг. собирались студентами лечебного фа-
культета КГМИ, а также членами штаба поиска «Дорогами отцов-героев» 
комитета комсомола института при участии профессоров 
И.Г. Коцюбинского, В.А. Леонова, доцента А.В. Булгакова, ординатора 
А.Н. Манжосова и других комсомольских активистов института. К сожа-
лению, в 90-е годы прошлого века, в связи с прекращением деятельности 
комсомольской организации, большинство собранных документов и мате-
риалов о погибших выпускниках КГМИ были безвозвратно утеряны, и 
сведения о них не вошли в областную Книгу Памяти (Т. 1-9). Поэтому в 
2015-2016 гг. в рамках проведенной поисковой работы в фондах Централь-
ного архива Министерства обороны РФ (ЦАМО РФ), при использовании 
данных сайта ОБД «Мемориал», мы смогли впервые уточнить и пополнить 
ранее утраченные сведения о военных медиках, погибших на различных 
участках советско-германского фронта.  
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В мае 2016 г., выступая с докладом в стенах Курской областной научной 
библиотеки им. Н.Н. Асеева, доктор медицинских наук, профессор Воен-
но-медицинской академии им. С.М. Кирова П.Ф. Гладких отметил, что во 
всех медицинских вузах страны в августе-сентябре 1941 г. состоялись дос-
рочные выпуски. Это обеспечило приток в Красную Армию 989 зауряд-
врачей (из числа студентов 5 курсов). Должности войсковых врачей и вра-
чей МСБ дивизии были в основном укомплектованы выпускниками меди-
цинских институтов 1941 года. 
Медицинская служба РККА во второй половине 1941 г. потеряла уби-

тыми, без вести пропавшими и умершими от ран, болезней 4409 человек, 
из них – 1743 врача и 2666 средних медицинских специалистов. Наиболь-
шие безвозвратные потери, составившие 980 человек, отмечались среди 
старших и младших врачей полков, врачей МСБ и ППГ – 618 человек.  
Аналитические данные, приведенные профессором П.Ф. Гладких, под-

тверждают результаты наших архивных поисков и свидетельствуют о том, 
что более 90% выпускников КГМИ и зауряд-врачей, ушедших на фронт из 
стен института в 1941 г., погибли (без вести пропали) в первый период 
войны (июнь 1941 – ноябрь 1942 гг.). Они занимали должности в среднем 
звене военно-медицинской службы (медперсонал ПМП, старшие и млад-
шие врачи полков, ординаторы медико-санитарных батальонов или поле-
вых подвижных госпиталей). 
Было установлено, что 10 погибших выпускников КГМИ – уроженцы 

г. Курска или родившиеся в населенных пунктах на территории современ-
ной Курской области. Из общего числа погибших – 8 (С.А. Андреев, 
М.Ф. Голиков, Б.А. Косулин, В.И. Новиков, К.К. Прохоров, В.С. Чурюкин 
и др.) – представители первого выпуска института, состоявшегося в июне 
1940 года. 20 человек (Д.В. Абрамович, А.М. Богатырева, М.С. Матвеева, 
А.Д. Паньков, Е.И. Смирнова, А.И. Сосин и др.) окончили институт в июне 
1941 г., ушли на фронт и пали в боях. Четыре зауряд-врача 1941 года 
В.С. Кудряева, В.Г. Масленников, И.С. Сигалов, В.И. Фишман тоже отдали 
жизни с боях за Родину.  

11 человек (т.е. каждый третий) не вернувшиеся с войны значатся в 
учетных документах как «без вести пропавшие». Так, выпускник КГМИ 
1941 г., военврач III ранга Д.П. Зайцев (1915 г.р.), служивший в 128-м стр. 
полку 29-й стр. дивизии 64-й армии и значившийся как без вести пропав-
ший офицер, 28 (29) августа 1942 г. в районе Сталинграда, на самом деле 
попал в плен, из которого был освобожден только в апреле 1945 года. Ус-
тановить это удалось по документам, хранящимся в Российском государ-
ственном военном архиве (РГВА) в Москве. 

11 выпускников мединститута погибли (или пропали без вести) в ходе 
битвы за Москву (1941-1942), 4 – обороняя дальние подступы к Ленингра-
ду. Старшие врачи полков В.И. Новиков, Г.А. Мерингоф, 
В.Г. Масленников погибли при освобождении Белоруссии и Латвии. 
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Представленные нами данные значительно расширяют сведения о по-
гибших, которые ранее вошли в книги «История Великой Отечественной 
войны в документах и судьбах: (по материалам Курской области)» (Курск, 
1995), «История Великой Отечественной войны в документах и судьбах 
(по материалам Курского государственного медицинского университета)» 
(Курск, 2015), подготовленные и изданные под редакцией доктора истори-
ческих наук, профессора, академика ПАНИ А.Ю. Друговской. 

 
Абрамович Давид Владимирович (Вульфович) (1918-1942), военврач 

III ранга. 14 января 1942 умер от ран, полученных в боях в ходе Москов-
ской битвы. 

ЦАМО РФ. Ф. 56. Оп. 12200. Д. 62. Л. 142. 
Андреев Сергей Андреевич (1915-1943), военврач III ранга. Командир 

отделения 224-го медсанбата 172-й стр. див. 12-й армии. Погиб в бою 28 
августа 1943 г. Захоронен в д. Яровая Краснолиманского р-на Донецкой 
обл., Украинской ССР. 7 октября 1943 посмертно награжден орд. Отечест-
венной войны II ст.  

ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 125. Л. 206-об. 
Богатырёва Антонина Михайловна (1918-1942), военврач III  ранга. 

Врач 848-го стр. полка 267-й стр. дивизии 52-й армии. Пропала без вести в 
мае 1942 на Волховском фронте. 

ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 668. Л. 37;  Оп. 563783. Д. 11. Л. 7. 
Внукова (Гринченко) Евдокия Афанасьевна (1919-1942), военврач III 

ранга. Пропала без вести в июле 1942 у г. Попасная Ворошиловградской 
обл., Украинская ССР. 

ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 150. Л. 68 ; Д. 308. Л. 19. 
Голиков Михаил Федорович (1911-1942), военврач III ранга. Врач 

полкового медицинского пункта 895-го арт. полка 324-й стр. див. 10-й ар-
мии. Погиб в декабре 1941 в боях на территории Тульской обл. 

ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 106. Л. 265 ; Оп. 11459. Д. 668. Л. 179. 
Друян Абрам Исаакович (1916-1941), военврач III ранга. Служил в 

101-м мотостр. полку 101-й мотостр. див. Пропал без вести 10 декабря 
1941 г. в период битвы за Москву. 

ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 563783. Д. 13. Л. 16. 
Залесский Залман Гиршевич (1916-1942), военврач III ранга. Коман-

дир санитарного взвода 53-й отд. особой стр. бригады 2-й Ударной армии. 
Погиб на Волховском фронте в июне 1942. 

ЦАМО РФ. Ф. 56. Оп. 12220. Д. 65. Л. 55. 
Коломиец Иван Васильевич (1915-1941), санинструктор 383-й стр. 

див. Погиб 27 октября 1941 в ходе боев в Донбассе. 
ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 902. Л. 7. 
Косулин Борис Александрович (1915-1942), военврач III ранга. Ко-

мандир роты 460-го стр. полка 100 стр. див. 40-й армии. Умер 16 сентября 
1942  от сквозного пулевого ранения, полученного в ходе боя у с. Макарье 
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Рождественско-Хавского р-на, Воронежской обл. Ныне его прах перезахо-
ронен на Мемориале г. Воронежа. 

ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 856. Л. 65. 
Кудряева Вера Сергеевна (1919-1942), военврач III ранга. Пропала без 

вести в сентябре 1942. 
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 563783. Д. 11. Л. 283. 
Масленников Владимир Георгиевич (1919-1944), гвардии капитан ме-

дицинской службы. Старший врач 274-го гв. стр. полка 90-й гв. стр. див. 4-
й Ударной армии. Убит при вражеской бомбежке 30 октября 1944 в районе 
Приекуле Латвийской ССР. Был похоронен на лесном кладбище Калыши 
Лиепальского у (ныне – п. Вайнеде, Латвия). Награжден орд. Отечествен-
ной войны II ст. (ноябрь 1944), Красной Звезды (февраль 1944), медалью 
«За боевые заслуги» (август 1943). 

ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 432. Л. 137; Оп. 686044. Д. 4571. Л. 211-об., 228; Оп. 
690155. Д. 6179. Л. 48, 56. 
Матвеева Мария Сергеевна (1915-1941), военврач III ранга. Ординатор 

306-го медсанбата 309-й стр. див. 24-й армии. 8 октября 1941 погибла в бо-
ях, находясь в окружении в Вяземском котле. 

ЦАМО РФ. Ф.33. Оп. 563787. Д. 9; Оп. 594262. Д. 91. Л. 40. 
Мерингоф Григорий Авелевич (Абелевич) (1919-1944), капитан ме-

дицинской службы. Старший врач 27-го гв. стр. полка 11-й гв. стр. див. 11-
й гв. армии. Погиб 13 января 1944 при освобождении Белоруссии. Похоро-
нен в г. Городок Витебской обл., Белорусская ССР. Посмертно (31 марта, 
1944) награжден орд. Отечественной войны II ст.  

ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 301. Л. 169; Оп. 690155. Д. 367. Л. 324. 
Новиков Владимир Иванович (1917-1943), майор медицинской служ-

бы. Старший врач 668-го арт.полка 217-й стр. див. 11-й армии. Награжден 
медалью «За боевые заслуги» (8 октября 1943). Убит 20 декабря 1943 г. ос-
колком вражеского снаряда в р-не дер. Стрешин Стрешинского р-на Го-
мельской обл.. Перезахоронен в могиле на центральной площади 
г. Гомеля. 

ЦАМО РФ. Ф.33. Оп. 11458. Д. 276. Л. 107; Оп. 686044. Д. 151. Л. 137. 
Паньков Анатолий Дмитриевич (1911-1941). Ординатор 13-го мед-

санбата (по др. данным – младший врач 400-го стр. полка 89-й стр. див. 19-
й армии). Погиб 1 августа 1941 г. Захоронен в дер. Копыревщина Ярцев-
ского р-на Смоленской обл. 

ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 563783. Д.35. Л. 130; Оп. 594258. Д. 28. Л. 82; Ф. 1250. Оп. 2. 
Д. 1. Л. 43. 
Песков Борис Васильевич (1906-1942), военврач III ранга. Командир 

санитарной роты 1114-го стр. полка 328-й стр. див. Пропал без вести зимой 
1942. 

ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 563783. Д. 23. Л. 23. 
Петров Виктор Дмитриевич (1915-1942), военврач III ранга. Врач 303-

го стр. полка. Попал в плен в боях под Москвой 10 октября 1941. Умер в 
офицерской лагере военнопленных (шталаге № 343) 30 марта 1942. 
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ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 594258. Д. 28. Л. 91. 
Прохоров Константин Кузьмич (1916-1943). Был призван в ряды 

РККА в 1940. Пропал без вести в октябре 1943.  
ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 706. 
Розенблюм Ихиль Шулимович (1919 (1920?)- 1941), военврач III ран-

га. Врач-ординатор полевого госпиталя 16-й армии. В октябре 1941 пропал 
без вести в ходе боев под Вязьмой. 

ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 563783. Д. 26. Л. 264. 
Сиваков Николай Петрович (1915-1941). Врач 27-го инженерно-

саперного бат-на 13-й армии. Погиб 7 октября 1941 в боях на территории 
Орловской (ныне – Брянской) области. 

ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 90. Л. 149. 
Сигалов Исаак Самуилович (1919-1942). Командир роты 1098-го стр. 

полка. Пропал без вести в мае 1942. 
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 563784. Д. 37. Л. 168. 
Сидоренко Василий Иванович (?-1941), военврач III ранга. Врач 115-

го медсанбата 51 стр. див.. Пропал без вести в октябре 1941 г.  
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 563783. Д. 23. Л. 21. 
Смирнова Елена Игнатьевна (1918-1943), старший врач 243-го армей-

ского полка ПВО 3-й Ударной армии. Умерла от ран 17 февраля 1943. По-
хоронена в дер. Крутовраг Великолукского р-на ныне Псковской обл. 

ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 777. Л. 201. 
Сосин Анатолий Иванович (1914-1942), военврач III ранга. Начальник 

санитарной службы 312-го отд. саперного бат-на 28-й инженерно-саперной 
бригады 43-й армии. Убит 5 января 1942 при проведении инженерной раз-
ведки на Медынском направлении. Похоронен в г. Малоярославец Калуж-
ской обл.  

ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 750. Л. 247; Ф. 56. Оп. 12220. Д. 6. Л. 71; Ф. 58. Оп. 
818883. Д. 431. Л. 105. 
Фишман Вульф Исаакович (Исаевич) (1919-1943), старший воен-

фельдшер 255-й отд. Краснознаменной морской бригады. Погиб 4 февраля 
1943 в ходе высадки десанта у с. Южная Озерейка под Новороссийском. 

ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 33. Л. 100. 
Фридляндер Владимир Евсеевич (1919-1942), военврач III ранга. 

Старший врач 846-го стр. полка 267-й стр. див. 52-й армии. 16 июля 1942 
пропал без вести в боях на Волховском фронте. 

ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 45. Л. 119; Ф. 58. Оп. 818883. Д. 713. Л. 109. 
Чевычелова Мария Ивановна (1918-1943), военврач III ранга. Была 

направлена на фронт, попала в окружение. Вырвавшись из него, возглави-
ла на своей малой родине – в пос. Поныри подпольную группу медицин-
ских работников. Группа была связана с 1-й Курской партизанской брига-
дой. Была выдана предателем, арестована и расстреляна в Курске 15 янва-
ря 1943. Посмертно (10 мая 1965) награждена орденом Отечественной 
войны I ст. 

ГАОПИКО. Ф. П-23. Оп. 1. Д. 84. Л. 34; Курская правда. 1965. 10 мая. 
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Чурюкин Виталий Стефанович (1913-1941). Был призван в РККА в 
1940. Пропал без вести на территории Литовской ССР в июле 1941. 

ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977528. Д. 22. Л. 167. 
Яковлева Людмила Николаевна (1917-1941), военфельдшер 848-го 

стр. полка 267-й стр. див. 52-й армии. Погибла 27 октября 1941. Захороне-
на в д. Шевелево Карамышевского р-на Ленинградской обл. 

ЦАМО РФ. Ф. 56. Оп. 12220. Д. 99. Л. 11; Ф. 58. Оп. 18001. Д. 356. Л. 33. 
К сожалению, учетных данных о гибели А.Н. Прибыловского, 

О.В. Суковатых, П. Б. Шапиро в военных архивах обнаружить не удалось. 
P.S. 1. Приметным явлением нашего времени стало массовое отдание 

почестей погибшим советским воинам. Так, 9 Мая 2016 года студенты 
КГМУ пронесли портреты медиков – выпускников КГМИ, отдавших 
жизнь за Родину, в колоннах «Бессмертного полка», прошедших по улицам 
г. Курска.  

2. Из 32 погибших выпускников КГМИ фамилии только 22 занесены в 
различные тома областной Книги Памяти.  

Примечания: 
1. Гладких П.Ф. Мобилизационное развертывание формирований медицинской 

службы Красной Армии в начальном периоде Великой Отечественной войны (июнь-
сентябрь 1941 г.) / П.Ф. Гладких // Нам этот мир завещано беречь: проблемы сохране-
ния исторической памяти о событиях и героях первого периода Великой Отечественной 
войны: сб. науч. статей. Курск, 2016. С. 50-55. 

2. Гладких П.Ф. Медицинская служба Красной Армии в Великой Отечественной 
войне. Вторжение. СПб., 1995. 132 с. 

3. История Великой Отечественной войны в документах и судьбах: (по материалам 
Курской области). Курск, 1995. 

4. Манжосов А.Н. Воспитанники Курского медицинского института – участники Ве-
ликой Отечественной войны / А.Н. Манжосов, А.Ю. Друговская, Н.Ф. Литвиненко // 
История Великой Отечественной войны в документах и судьбах: (по материалам Кур-
ского государственного медицинского университета) / под ред. А.Ю. Друговской. 
Курск, 2015. С. 77-85. 

5. Манжосов А. Н. Воспитанники Курского медицинского института – участники 
Великой Отечественной войны / А.Н. Манжосов, А.Ю. Друговская, Н.Ф. Литвиненко // 
История Великой Отечественной войны в документах и судьбах: (по материалам Кур-
ской области). Курск, 1995. С. 178-186. 

6. Память, ты для сердца свята…: Деятельность комсомольских и молодежных орга-
низаций Курской области по героико-патриотическому воспитанию в 50-90-е годы  XX 
века: сб. документов и материалов. Курск, 2008. С. 124-125. 

7. Путеводная звезда памяти: (деятельность общественных организаций Курской об-
ласти по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в 50-90-е гг. XX столе-
тия) / В.В. Коровин, А.Н. Манжосов, А.Ю. Золотухин, Т.С. Семенихина. Курск, 2009. Ч. 
2. С. 82-83. 
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Леонова Е.Л. 
ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА КУРСКИХ СТУДЕНТОВ 

КАК ФАКТОР ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ БУДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 60-Х – НАЧАЛО 80-Х 

ГОДОВ XX ВЕКА) 
Леонова Е.Л. ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА КУРСКИХ СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 60-Х – НАЧАЛО 80-Х ГОДОВ XX ВЕКА) 

Неотъемлемой частью героико-патриотического воспитания студенче-
ской молодежи во второй половине 1960-х годов стали поездки и походы 
по местам боевой славы, активное знакомство с реликвиями и памятника-
ми в честь ратных подвигов соотечественников.  
Летом 1966 г. парусная гребная секция педагогического института под 

руководством студента естественно-географического факультета 
А.Н. Макарского, совершила шлюпочный переход по маршрутку Курск-
Севастополь. В 1967 г. эта же команда на шлюпках дошла до Одессы. Ле-
том 1968 г. студенты КГПИна шлюпках прошли водный маршрут Воронеж 
– Волгоград – Ростов-на-Дону – Жданов[1]. В 1985-1986 гг. традиционным 
стал майский шлюпочный поход студентов КГМИ от Курска до Рыльска[2, 
д. 319, л. 30]. 
Летом 1968 г. молодые преподаватели, студенты-медики, руководимые 

секретарем комитета ВЛКСМ Г.Н. Стрелецким и ассистентом кафедры 
общественных наук В.Е. Никитиным, совершили большой мотопробег. Он 
посвящался 25-летию Курской битвы и был организован по маршруту 
Курск – Калининград – Брест – Минск – Курск[2, д. 41, л. 35]. Студенты в 
ходе мотопробега посетили многие места боевой славы Курской, Брян-
ской, Гомельской областей, возложив к ним цветы и венки. В 1969 г. чле-
ны объединения «Товарищ» КГМИ совершили еще один мотопробег, на 
этот раз по ленинским местам – Ульяновск, Казань, Самара, посвятив его 
100-летию со дня рождения В.И. Ленина и 25-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 
К юбилею победы в битве на Курской дуге (лето 1968 г.) в Курском пе-

дагогическом институте был разработан план, предусматривавший органи-
зацию ряда походов студентов по местам боев и проведение встреч с вете-
ранами Курской битвы. На XX отчетно-выборной комсомольской конфе-
ренции Курского педагогического института, проходившей 11 ноября 
1969 г., было принято решение: «Улучшить воспитательную работу на ге-
роических традициях воинской славы и примерах самоотверженного труда 
советских людей. Чаще практиковать встречи с ветеранами, героями боев 
и партизанского движения…. Регулярно организовывать походы по местам 
боев на Курской дуге, экскурсии в музей Курской битвы….»[3, д. 105, л. 
18] 
У студентов пединститута зародилась традиция проведения двухднев-

ных походов по местам ратной славы. 30-31 мая 1969 г. 400 студентов раз-
ных курсов совершили поход к селу Ольховатка Поныровского района. У 
памятника погибшим воинам была проведена встреча с подполковником в 
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отставке В.А. Костиным, организовано посещение Поныровского музея 
Курской битвы. Совместно с активистами военно-патриотического клуба 
«Разведчик», с которыми студенты КГПИ в августе 1968 г. насыпали Кур-
ган воинской славы возле с. Ольховатка, был проведен митинг у памятника 
героям-артиллеристам на Тепловских высотах[3, д. 99, л. 21, д. 105, л. 12; 
4]. 
В межобластном лагере комсомольского актива «Комсорг» военно-

патриотическую работу с молодежью в те годы проводили комсомольцы 
педагогического института В. Черкашин, Г. Олейник, кандидат психологи-
ческих наук А.С. Чернышев. Комсомольские активисты слушали выступ-
ления Героев Советского Союза Н.Е. Плысюка, Я.М. Киселева, участников 
Курской битвы полковников в отставке А.Н. Калинина и А.И. Киселева[3, 
д. 88, л. 21-22]. Несколько туристических групп студентов КГПИ, возглав-
ляемых членами институтского комсомола ДСО «Буревестник», организо-
вали ряд походов по местам боевой славы Курской, Белгородской и Ор-
ловской областей. 

8-9 мая 1973 г. студенты лечебного факультета медицинского института 
под руководством члена комитета комсомола, преподавателя кафедры 
физкультуры Т.А. Ратушняк, совершили мотопробег от Курска до села 
Яковлево Белгородской области, посвятив его 30-летию победы в Курской 
битве[2, д. 80, л. 33, 43, д. 103, л. 6-7]. 
Весной 1978 г. комсомольцы медицинского института возродили тради-

ции проведения мотопробегов по местам ратной славы советского народа. 
С 5 по 15 мая 1978 г. 7 студентов КГМИ, возглавляемых старшим препода-
вателем военной кафедры подполковником В.А. Мазыриным, совершили 
пробег по маршруту Курск – Краснодон – Волгоград. На митинге, состо-
явшемся у памятника комсомольцам-курянам в честь проводов участников 
мотопробега (в нем участвовали участники обороны Сталинграда 
Н.А. Камышев и А.М. Плешков), выступил Герой Советского Союза, май-
ор в отставке И.Е. Константинов. «Прошу передать молодым воронежцам 
и волгоградцам, что куряне чтят подвиги защитников их городов. В памяти 
народной никогда не померкнет слава героев», – сказал он. 

5-17 мая 1979 г. бойцы мотоотряда «Товарищ-2» Курского медицинско-
го института, руководимые студентом лечебного факультета 
А.П. Беляковым, на мотоциклах прошли от Курска через Киев, Николаев 
до Одессы. У памятника 67 десантникам, павшим в марте 1944 г. за осво-
бождение гор. Николаева, состоялся большой молодежный митинг. Сту-
денты КГМИ встретились с представителями трудовых комсомольско-
молодежных коллективов города Николаева, зачислившиими в свои ряды 
командира десанта – Героя Советского Союза старшего лейтенанта 
К.Ф. Ольшанского. Его молодость прошла в Курске. А.П. Беляков вручил 
николаевским комсомольцам гильзу с землей, взятой с мест боев на Кур-
ской дуге[5, оп. 9, д. 95, л. 43]. 5-18 мая 1980 г. Студенты-медики совер-
шили мотопробег по маршруту Курск – Киев – Севастополь. Здесь была 

84                    Курский военно-исторический сборник. Выпуск 17. 2016 год 

организована встреча с Героем Советского Союза М.К. Байдой[6, оп. 66, д. 
584, л. 122, 128].  
В мае 1983 г. 8 студентов медицинского института, возглавляемые 

старшим преподавателем военной кафедры подполковником Н.П. Черто-
вым, совершили многокилометровый мотопробег по маршруту Курск – 
Брянск – Гомель – Минск – Брест, посвященный 40-летию Курской бит-
вы[5, оп. 9, д. 95, л. 44]. В институте было продолжено проведение похо-
дов под девизом «Звезды на обелисках». 

30 ноября 1968 г. в КГПИ проводился первый фестиваль студенческой 
песни «Песня – в наступление!». Его гостями были композитор 
А.Н. Пахмутова и поэт Н.Н. Добронравов. Победителем фестиваля стал 
студент 4-го курса художественно-графического факультета З. Шершер. В 
декабре 1969 г. в КГПИ состоялся второй фестиваль студенческой песни. 
Его гостями стали композитор Я.А. Френкель и поэт И.Д. Шаферан. Гости 
отметили высокое исполнительское мастерство участников фестиваля: 
студентов Э. Свиридовой (КГМИ), З. Шершера (КГПИ), вокального квар-
тета в составе Л. Костиной, В. Заикиной, В. Новиковой и В. Бурлыкина 
(КГПИ)[3, д. 99, л. 22; 7]. 
Ежегодно в медицинском институте проводились конкурсы песен по во-

енно-патриотической тематике, фотоконкурсы под девизом «И это все о 
них». В 1973-1975гг. было подготовлено 30 тематических выпусков газеты 
«Медик», в которых освещались разнообразные направления героико-
патриотической работы студентов[2, д. 144, л. 7]. 

16 апреля 1975 г. бюро Курского обкома ВЛКСМ приняло специальное 
постановление «Об участии студентов вузов и учащихся средних специ-
альных учебных заведений области во Всесоюзной студенческой поверке 
«Равнение – на Знамя Победы». С 12 по 20 апреля 1975 г. во многих сту-
денческих коллективах организовывались встречи с ветеранами войны, по-
сещения могил павших воинов, возложение цветов и венков к памятникам 
и обелискам. Ширилось соревнование студентов за право быть сфотогра-
фированным у Знамени Победы в Москве. Учитывая значение этой пат-
риотической акции для воспитания студенческой молодежи, бюро обкома 
комсомола рекомендовало редакциям газеты «Молодая гвардия», област-
ного радио и телевидения освещать деятельность комсомольских органи-
заций вузов в героико-патриотической работе[5, оп. 7, д. 88, л. 135-136]. 
Участниками V Всесоюзного агитпохода, стартовавшего весной 1976 г., 

активно пропагандировался патриотический и трудовой энтузиазм совет-
ских людей. В это время 363 лекторами студенческих агитколлективов бы-
ла прочитана 4821 лекция по патриотической тематике[6, оп. 39, д. 650, л. 
66, 71]. 
В начале 1980-х годов студентами КГПИ были продолжены традиции 

культурно-массовой пропаганды в молодежной среде. Так, за отличное ху-
дожественное мастерство и активное участие в областном смотре-конкурсе 
патриотической песни, посвященном 35-летию Победы советского народа 
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в Великой Отечественной войне, коллектив вокально-инструментального 
ансамбля «Куряне» был награжден почетной грамотой обкома ВЛКСМ[5, 
оп. 10, д. 18, л. 44]. 
В рамках выполнения постановления бюро ЦК ВЛКСМ от 16 июня 

1981 г. «О культурном и лекционно-пропагандистском обслуживании ра-
бочих коллективов всесоюзных ударных комсомольских строек»[8], с 4 по 
7 декабря 1981 г. коллектив ансамбля «Куряне» был командирован для 
проведения концертов на строительстве в Воронежской области[5, оп. 11, 
д. 12, л. 87]. 
Важную роль в гражданско-патриотическом воспитании играли студен-

ческие конференции по проблемам общественных наук, проводимые в 
курских вузах. Так, из 11 работ студентов Курского педагогического ин-
ститута, представленных на вторую межвузовскую научную конференцию 
(1969 г.), шесть были отмечены дипломами и направлены для участия в 
республиканском туре конференции в Москву. Они освещали историю 
ВЛКСМ и международного молодежного движения. В отчетном докладе 
секретаря комитета ВЛКСМ педагогического института 
Л.И. Хорошавиной 18 ноября 1968 г. подчеркивалось, что «тематика ис-
следований студентов была посвящена 50-летию Ленинского комсомола. 
Работы В. Кованцева, А. Ермакова и В. Тютюнникова получили высокую 
оценку на республиканском туре конкурса студенческих работ по истории 
ВЛКСМ и проблемам общественных наук». Диплом второй степени был 
получен В. Кованцевым за разработку темы: «Курский комсомол в борьбе 
за восстановление народного хозяйства области, разрушенного фашист-
скими захватчиками». Благодарность Министерства высшего и среднего 
специального образования РСФСР была объявлена А. Ермакову за работу 
«Возникновение Курского комсомола»[3, д. 99, л. 41-42]. Комитет ВЛКСМ 
и Совет студенческого научного общества медицинского института также 
оказывали содействие в проведении студенческих конференций по про-
блемам общественных наук. В рамках XI тура конкурса студентами мед-
института было подготовлено 220 студенческих рефератов и докладов по 
истории комсомола, по тематике поисковой работы[9]. 
Военно-патриотическое воспитание студенческой молодежи было бы 

невозможно без поиска сведений о героях минувшей войны. Долгие годы 
лидером в этой работе была комсомольская организация Курского меди-
цинского института. 26 ноября 1968 г., выступая на XVI отчетно-выборной 
комсомольской конференции, ректор КГМИ Н.Ф. Крутько отметил: «Хо-
рошее начинание – создание монумента студентам и сотрудникам, погиб-
шим в период Великой Отечественной войны. Мы приятно тронуты, что 
комсомолия поддерживает его. 22 июня 1966 г. выпускники 1941 года ре-
шили увековечить память своих товарищей. Думаю, что на этот призыв 
откликнутся и другие выпускники прошлых лет»[2, д. 41, л. 50]. 
Приказом ректора мединститута была организованна специальная ко-

миссия, которую возглавил выпускник 1941 года, декан лечебного факуль-
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тета доцент А.В. Булгаков. Комсомольцы лечебного факультета два года 
вели работу по сбору средств на сооружение памятного знака, розыску фо-
тографий и биографических данных о выпускниках института, павших в 
годы войны. 9 мая 1970 г. обелиск с фамилиями 31 погибшего выпускника 
был торжественно открыт[2, д. 41, л. 10; 10]. 
Основной темой поиска членов клубов «Поиск» и «Факел» Курского пе-

дагогического института стал сбор материалов о преподавателях, студен-
тах и выпускниках института, погибших в годы Великой Отечественной 
войны [5, оп. 7, д. 80, л. 101-102]. Членам этих клубов удалось собрать 
данные на 39 погибших участников войны[11]. Студенты историко-
педагогического факультета КГПИ восстановили детали боевого пути сту-
дента педагогического института (1935-1937 гг.), Героя Советского Союза 
капитана А.Ф. Симоненко, похороненного в городе Торуне (Польша)[5, оп. 
7, д. 80, л. 102]. 

7 мая 1985 г. во внутреннем дворе Курского пединститута был открыт 
бюст Героя. Его авторами стали студентки художественно-графического 
факультета Н. Лазарева и Е. Цыганаш. 4 июля 1985 г. бюст Героя тех же 
авторов, был открыт на его малой родине – на территории Залининской 
школы Октябрьского района[12]. 
Будущие педагоги смогли подробно восстановить боевой путь более 20 

выпускников института, в частности, ст. сержанта Н.А. Калишевича, по-
гибшего в Восточной Пруссии зимой 1945 г., капитана А.К. Белевцева, 
павшего при освобождении Донбасса, одного из руководителей Льговской 
подпольной организации «Молодая гвардия», учителя истории железнодо-
рожной школы №59 на станции Льгов-II В.А. Корнюшкина[13]. 29 октября 
1973 г, в 55-ю годовщину комсомола, студенты педагогического института 
открыли комнату-музей истории института. Лидерами поисковой работы 
стали молодые историки, руководимые ветераном войны, доцентом 
И.Ш. Френкелем. 
К сожалению, во второй половине 1980-х годов, даже комсомольская 

организация медицинского института – бесспорный лидер патриотической 
работы среди студентов курских ВУЗов, значительно ослабила свои пози-
ции в деле героико-патриотического воспитания молодежи. Этому способ-
ствовал ряд объективных (окончание института активистами комсомоль-
ской работы В.М. Ворониным, В.А. Дмитриевым, С.А. Фоминым и др.), 
переход на другую работу руководителей институтского штаба Всесоюз-
ного похода А.Н. Манжосова и Ю.Н. Сергеева), так и весьма непригляд-
ных субъективных причин (полное отсутствие активности в работе на-
чальника штаба «Поиск» члена комитета комсомола КГМИ, студентки 
Е.В. Легкодымовой)[14]. 

31 октября 1984 г. на XXV отчетно-выборной комсомольской конферен-
ции КГМУ, заместитель секретаря парткома института Г.А. Сидоров под-
черкнул, что: «снизила свою деятельность группа «Поиск». Мы стоим на 
пороге 40-летия Победы. Далеко не все ли сделал комитет комсомола для 
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того, чтобы ветераны чувствовали заботу и участие молодых»[2, д. 288, л. 
38]. 

4 ноября 1986 г. в отчетном докладе на XXVI отчетно-выборной комсо-
мольской конференции секретарь комитета комсомола КГМИ 
В.В. Марфутенко открыто заявил: «Весьма малая роль Е. Легкодымовой, 
которая в последнее время устранилась от работы. И результат не замед-
лил сказаться. Так, на вечере встречи с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны 9 мая 1986 года в аудитории не было студентов. Стыдно за это, 
товарищи!»[2, д. 319, л. 12] 
В заключение необходимо подчеркнуть, что разнообразные формы ге-

роико-патриотической работы, используемые комсомольскими организа-
циями курских вузов в 1960-1980-е годы, давали явные положительные ре-
зультаты. Сотни студентов КГПИ, КПИ, КГМИ были участниками Всесо-
юзных агитпоходов молодежи, Всесоюзного похода комсомольцев и моло-
дежи по местам революционной боевой и трудовой славы советского пара-
да, тем самым сносили вклад в дело патриотического воспитания молоде-
жи Курской области. 
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Манжосов А.Н., Новиков В.Н. 
НА СЛУЖБЕ ФРОНТА И ТЫЛА: СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ 

СТАРШЕГО МАШИНИСТА ДЕПО КУРСК-СЕВЕРНОЕ 
Г.Е. СТАРОСЕЛЬЦЕВА (1905-1946 гг.) 

Манжосов А.Н., Новиков В.Н. НА СЛУЖБЕ ФРОНТА И ТЫЛА: СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ СТАРШЕГО МАШИНИСТА ДЕПО КУРСК-СЕВЕРНОЕ 
Г.Е. СТАРОСЕЛЬЦЕВА (1905-1946 гг.) 
Важную роль в осуществлении воинских перевозок в дни подготовки и 

проведения Курской битвы летом 1943 г. играли работники Военно-
эксплуатационного отделения № 14 (ВЭО-14). В условиях частых враже-
ских налетов и бомбежек они обеспечивали передвижение составов с во-
инскими грузами, войсками и боевой техникой по однопутной железнодо-
рожной линии Косторная – Мармыжи – Курск. В числе тех, кто внес свой 
скромный вклад в дело победы на Курской дуге, был и старший машинист 
паровозного депо Курск, известный стахановец первых пятилеток Георгий 
Ефимович Старосельцев. К сожалению, в региональной  исторической ли-
тературе и краеведении трудовая деятельность Г.Е. Старосельцева не по-
лучила должного освещения. Основываясь на документах объединенного 
архива Московской железной дороги (г. Курск), материалах периодиче-
ской печати, публиковавшихся в областных газетах «Курская правда», 
«Молодая гвардия», многотиражных газетах, выпускавшихся на Орлов-
ском отделении движения «Рельсы гудят» в органе парткома ст. Курск 
«Свободный путь», авторы постарались восполнить этот пробел в регио-
нальной историографии. 
Краткие биографические сведения содержатся в личном деле 

Г.Е. Старосельцева, хранятся в фонде железнодорожного архива, указыва-
ют, что Георгий Старосельцев родился 8(21) апреля 1905 г. в Курске в се-
мье сцепщика вагонов Е.В. Старосельцева[1, оп. 2-ЛД, д. 375, л. 1-3]. Геор-
гий работал на железнодорожном транспорте с 1931 г., весной 1935 г. стал 
машинистом грузового паровоза. Летние месяцы этого года вошли в исто-
рию как период развития стахановского движения. Оно являлось высшей 
ступенью социалистического соревнования, впитав в себя все формы и ме-
тоды соревнования предыдущего периода. Стахановское движение стало 
прямым ответом рабочих на лозунг «Кадры, овладевшие техникой, решают 
все!»[2, с. 8, 144] Миллионы наших соотечественников верили, что стаха-
новец – человек, преданный родной стране, стремившийся своим трудом 
усилить ее мощь. Являясь прямым продолжением коммунистических суб-
ботников и ударничества, стахановское движение раскрывало огромные 
потенциальные возможности трудящихся. 
Как отмечал Народный комиссар тяжелой промышленности 

Г.К. Орджоникидзе, выступая 14 ноября 1935 г. на первом Всесоюзном со-
вещании рабочих и работниц-стахановцев, это движение становилось 
«подлинно народным движением верных сынов социалистической Роди-
ны»[2, с. 10]. 
В своей речи на этом совещании Народный комиссар путей сообщения 

Л.М. Каганович также подчеркнул, что «стахановско-кривоносовское дви-
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жение широко развернулось среди паровозных машинистов. В результате 
борьбы передовых железнодорожников, в первую очередь машинистов, 
техническая скорость локомотивов в среднем поднялась в октябре [1935 г.] 
до 27, 4 км/час т.е. На 21, 7 % выше чем техническая скорость в 1934 году. 
Поднятие производительности труда, увеличение технической скорости, 

позволили уже возросшей работе обходиться меньшим количеством паро-
возных бригад. Значительно увеличился среднесуточный пробег паровозов 
на сети дорог, в октябре 1935 г. он достиг 230 км, т.е. На 36,4 % выше 
среднесуточного пробега 1934 года (168, 5 км)»[2, с. 195-196]. 
Подводя итог проведенному совещанию стахановцев И.В. Сталин под-

черкнул, что «стахановское движение было немыслимо без новой, высшей 
техники»[2, с. 357]. 
Ударную работу на новой технике демонстрировали машинисты депо 

Курск-Северное. Так, инициатива донецких машинистов П.Ф. Кривоноса, 
А.Я. Омельянова и др. быстро нашла своих последователей среди курских 
железнодорожников. Например, машинист паровозного депо Курск-
Северное Г.Е. Старосельцев с бригадой (помощник машиниста В.Г. Мар-
кин, кочегар И. Калуцкий) 26 сентября 1935 года на паровозе ФД 20-411 на 
участке Курск – Орел провел поезд весом 1722 тонны со скоростью 43 
км/час (при норме 35,8 км/час). На обратном пути в Курск 27 сентября 
1935 г. его бригада вела поезд № 701 с технической скоростью 45, 5 
км/час[3, 1935, 20 окт.]. 
В первой декаде октября 1935 г. бригада Г.Е. Старосельцева добилась 

самой высокой технической скорости в депо 54 км/час[3, 1935, 20 нояб.], к 
22 октября она установила скоростной рекорд – 60 км/час, вдвое превысив 
ранее существовавшие нормы вождения грузовых поездов[4, 1935, 20 но-
яб.]. За октябрь месяц Г.Е. Старосельцев смог добиться 6 часов ликвида-
ции опозданий в поездах и экономии семи тонн угля[4, 1935, 4, 18, 24 но-
яб.]. 
Машинист Г.Е. Старосельцев, выступая на страницах узловой газеты 

«Свободный путь», отмечал: «Надо чувствовать себя на мощном паровозе, 
от которого ты должен взять все...»[3, 1935, 2 окт.] Почин бригады моло-
дого машиниста получил широкую поддержку Курского обкома комсомо-
ла. Так, 16 октября 1935 г. в передовой статье газеты «Молодая гвардия» 
сообщалось: «Машинист Георгий Старосельцев первым начал работать по 
новому графику, подхватив инициативу донецкого машиниста Кривоно-
са». 
Через несколько дней, следуя примеру Г. Старосельцева, машинисты 

депо Курск-Северное добились увеличения технической скорости локомо-
тивов. Об этом свидетельствовали их производственные показатели. Так, 
на участке Курск-Орел А.М. Доминов водил поезда со скоростью 48,8 
км/час, Г.М. Бабкин – 46, 4 км/час, Ф.С. Подкосов – 40,3 км/час, 
Н.А. Алипов – 39,5 км/час, М.П. Афанасьев – 39, 5 км/час[3, 1935, 2, 7, 20 
окт.]. Машинист депо Орел Московско-Курской железной дороги 
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Н.М. Громов добился еще более высокой технической  скорости – 61,2 
км/час[4, 1935, 26 нояб.]. 
В октябре-ноябре 1935 г. заработная плата Г.Е. Старосельцева составля-

ла 900 рублей, в два раза превышая зарплату в августе того же года[5, ф. 
П-174, оп. 1,д. 33, л. 95]. 16 октября 1935 г. в статье «Работать по-
стахановски» газета «Молодая гвардия» писала: «Все как часы», – говорит 
машинист Старосельцев и выводит ФД из депо к контрольному посту. Там 
его поезд значится в графике под номером 702. В нем 1750 тонн, это в пол-
тора раза выше нормы... Паровоз осмотрен. Можно ехать. Такая предупре-
дительность Старосельцева исходит из всех особенностей работы желез-
нодорожного транспорта... Таковы традиции стахановца, ставшего одним 
из лучших машинистов Московско-Курской дороги...»  
Г.Е. Старосельцев в числе других передовиков соревнования был на-

правлен для участия в первом слете стахановцев Московско-Курской доро-
ги. Там он познакомился с тульским машинистом А.С. Огневым – инициа-
тором движения «тринадцатитысячников». За счет увеличения скорости 
движения  поезда, сокращения времени экипировки в оборотном депо, он 
добился повышения межпромывочного пробега паровоза почти в два раза 
– до 13.000 километров (при норме 8500 км). Узнав о новой инициативе 
А.С. Огнева и его напарника В.П. Миронова, бригады комсомольского па-
ровоза ФД 20-411 взяли на себя обязательство: к открытию X съезда 
ВЛКСМ (апрель 1936 г.) выполнить 13 тысяч километров пробега паровоза 
за месяц. Молодые курские паровозники также обязались работать без ава-
рий, содержать паровоз в образцовом состоянии (чтобы он от промывки до 
промывки обходился без ремонта), увеличивать оборот локомотива и да-
вать не менее 10 % экономии топлива[3, 1936, 5 янв.] 
Эту инициативу поддержали Ф.Е. Селицкий, М.А. Арепьев, 

И.И. Лемещенко, Н.А. Алипов, М.П. Афанасьев, С.С. Золотухин[3, 1936, 5 
янв., 9 февр.]. Но в январе 1936 года машинисты паровоза ФД 20-388 депо 
Тула А.С. Огнев и В.П. Миронов смогли уже увеличить месячный пробег 
паровоза до 15168 километров при весе поезда 2500 тонн[6]. Поэтому на 
Московско-Курской дороге стало распространяться движение новаторов – 
«пятнадцатитысячников». Бригада паровоза ФД 20-388 добилась экономии 
100 тонн топлива и сокращения рабочего парка паровозов с 37 до 25 еди-
ниц. 
Первыми в депо Курск «пятнадцатитысячниками» стали 

А.М. Бородавченко (инициатор вождения тяжеловесных поездов)[3, 1936, 
5 янв.] и Г.Е.Старосельцев. По их примеру в депо была организована новая 
колонна «пятнадцатитысячников», в которой объединялось 6 поездов. В 
ней работали машинисты, водившие поезда с превышением скорости и ве-
са (до 2800-3000 тонн): Н.А. Алипов, М.А. Арепьев, В.А. Баранищев, 
М.П. Афанасьев, М.С. Бутов, И.И. Лемещенко, А.Н. Пахарьков и др.[7, 
1936, 9 апр.]. Например, в ночь на 10 февраля 1936 г. машинист паровоза 
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ФД 20-370 В.А. Баранищев на участке Курск-Орел провел поезд весом 
1980 тонн со скоростью 38,2 км/час[3, 1936, 11 февр.]. 
Но машинисты-рекордсмены Московско-Курской магистрали не огра-

ничивались достигнутыми рекордами. Уже весной 1936 г. тульские локо-
мотивщики А.С. Огнев и А.Г. Марков довели пробег ФД 20-388 до 18 ты-
сяч километров в месяц, а машинисты-«пятнадцатитысячники» депо Орел 
Н.М. Громов и А.В. Захаров превысили рекорд по вождению тяжеловес-
ных поездов, достигнутый А.М. Бородавченко (вождение поездов весом 
более 3500 тонн)[3, 1936, 6, 9 апр.]. 

29 августа 1936 г. приказом № 106 Народный комиссар путей сообщения 
СССР Л.М. Каганович наградил старшего машиниста паровоза 
Г.Е. Старосельцева значком «Почетному железнодорожнику»[3, 1936, 30 
авг.]. В августе 1939 г. политуправление НКПС отмечало, что высокий 
пробег между промывками – 16698 км удалось добиться бригаде машини-
ста Г.Е. Старосельцева[8]. 
В сентябре 1940 г. на IV Курской городской комсомольской конферен-

ции отмечалось, что под руководством машиниста Г.Е. Старосельцева на 
пассажирском паровозе ИС 20-142 его помощники Г.М. Гладилин и 
Н.М. Бородавченко добились 7590 км пробега локомотива между промыв-
ками, (вместо 5 тысяч по норме)[5, ф. П-40, оп. 1, д. 195, л. 9]. Осенью 1940 
года на Курском железнодорожном узле развернулось новое соревнование, 
направленное на встречу XVIII партконференции ВКП(б). Инициаторами 
соревнования стали машинисты Г.Е.Старосельцев, Н.П.Ломакин, 
В.В.Табачков. Выступая на митинге стахановцев, Г.Е.Старосельцев заве-
рил собравшихся: «Мы обязуемся своими силами производить ремонт па-
ровозов по методу машиниста Новосибирского депо Н. Лунина...»[7, 1940, 
22, 27 дек.]  
Сущность почина новосибирского машиниста Н.А. Лунина заключалась 

в увеличении объема служебного ремонта паровоза, выполняемого силами 
локомотивной бригады. Отлично зная теплотехнику, экипаж, приборы, по-
следователи Лунина без участия ремонтников осматривали все узлы и де-
тали локомотива. Устраняя небольшие неисправности, они увеличивали 
пробег машины между промывочным и подъемочным ремонтами, достига-
ли больше экономии средств. 
Осенью 1941 г. Г.Е.Старосельцев был эвакуирован в депо Горбачево же-

лезной дороги им. Дзержинского. В 1942 -1943 гг. здесь он работал в со-
ставе Военно-эксплуатационного отделения № 12. 18 июня 1943 г. он воз-
вратился на работу в депо Курск, где 1 июля 1943 г. возглавил бригады па-
ровоза ОВ 7142[1, оп. 1-Л, д. 3, л. 14-об., 19-об.]. В тот период 
Г.Е. Старосельцеву и членам его бригады приходилось работать в услови-
ях частых налетов вражеской авиации на ст. Курск. С марта по июль 
1943 г. вражеские самолеты 29 раз бомбили железнодорожные объекты, 
расположенные на Курском узле. Было сброшено 12 тысяч бомб. Значи-
тельные разрушения локомотивного хозяйства, причиняемые налетами 
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вражеских самолетов не стали препятствием для бесперебойного обеспе-
чения воинских перевозок для советских войск, сражавшихся на северном 
фасе Курской дуги. Дружный коллектив рабочих паровозного депо Курск 
(639 чел.) активно участвовал в продвижении воинских эшелонов к линии 
фронта, в восстановлении разрушенных цехов и экипировочного хозяйст-
ва. Курские железнодорожники были воинами. 1 августа 1943 г. газета 
«Курская правда» назвала их солдатами транспорта. Машинисты паровоза 
ОВ 7142 были в числе лидеров социалистического соревнования, развер-
нувшегося накануне Дня железнодорожника в депо Курск в августе 1943 г.  
Но тяжелые испытания, выпавшие в военные годы на долю 

Г.Е. Старосельцева, осложнили состояние его здоровья. Обострился тубер-
кулез легких, который приковал его к больничной кровати.  1 августа 
1944 г. Георгий Старосельцев был комиссован в связи с установлением 
ему II группы инвалидности[1, оп. 1-Л, д. 10, л. 79]. 4 июля 1946 г. он 
скончался от болезни, прожив всего 41 год[9]. 
Таковы основные вехи трудовой биографии стахановца 

Г.Е. Старосельцева. Память о его производственных рекордах хранится в 
родном коллективе. 3 августа 2011 г. в эксплуатационном депо Курск была 
открыта галерея почетных машинистов, где достойное место занимает 
портрет Г.Е. Старосельцева. 
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Марковчин В.В. 
ОРГАНЫ БЕЗОПАСНОСТИ В БИТВЕ НА КУРСКОЙ ДУГЕ 

Марковчин В.В. ОРГАНЫ БЕЗОПАСНОСТИ В БИТВЕ НА КУРСКОЙ ДУГЕ 

Попытка взглянуть на важнейшие военные события 1939-1945 годов 
сквозь призму документов органов государственной безопасности тех лет 
– именно такая задача была поставлена группой составителей в преддве-
рии памятных дат отечественной истории. Серия книг, начало которой бы-
ло положено вышедшим в 2000 году сборником «Сталинградская эпопея», 
была продолжена «Агонией и смертью Адольфа Гитлера» и «Лубянкой в 
дни битвы за Москву». Вполне логично, что к 60-й годовщине битвы на 
Курской дуге нами была проведена работа по подготовке очередной книги 
под рабочим названием «Огненная дуга»[1].  

1943 год для нас памятен двумя эпохальными событиями в истории 
Второй мировой войны – победоносным окончанием Сталинградской бит-
вы и сражения на Курской дуге. Связано это с осуществившимся корен-
ным переломом в ходе ведения боевых действий на всех фронтах, перехо-
дом вооруженных сил Германии и ее сателлитов от инициативных, широ-
комасштабных наступательных операций к оборонительным. В свою оче-
редь, потеря вермахтом стратегической инициативы предвещало скорое 
окончание боевых действий на территории Европы.  
Несмотря на то, что оба данных сражения получили детальную оценку в 

трудах многочисленных отечественных и зарубежных военных историков, 
эти темы являются актуальными и до настоящего дня. Особый интерес к 
этим исследованиям подогревается появлением новых, недоступных ранее 
источников информации.  
Осуществленная в апреле 1943 года реформа отечественных органов 

безопасности, (в ходе которой функции бывшего Управления особых отде-
лов НКВД СССР были переданы в ведение Главного Управления контр-
разведки Народного комиссариата обороны «Смерш», а наркомат внутрен-
них дел вновь был разделен на 2 самостоятельных наркомата,) практиче-
ски не отразилась как на характере деятельности сотрудников новообразо-
ванных органов безопасности, так и на содержании документов, образо-
вавшихся в ходе оперативно-чекистской деятельности.  
Публикуемые в сборнике «"Огненная дуга": Курская битва глазами Лу-

бянки» материалы Народного комиссариата государственной безопасности 
СССР можно разделить на несколько категорий. В первую очередь, это 
информационные сообщения различных подразделений 4-го Управления 
НКГБ СССР, поступавшие в центр практически изо всех прифронтовых 
территориальных органов, а также от оперативно-диверсионных групп, на-
ходившихся на оккупированной немецко-фашистскими захватчиками тер-
ритории страны. 
В отечественной исторической науке существует термин «рельсовая 

война», которым определяется проводимая партизанскими соединениями в 
августе-октябре 1943 года широкомасштабная операция по выводу из 
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строя транспортных коммуникаций противника. На мой взгляд, это не со-
всем соответствует истине – публикуемые документы позволят раздвинуть 
хронологические рамки данной операции еще на несколько месяцев. 
Так, например, за период с 9 апреля по 20 мая 1943 года только силами 

оперативных групп НКГБ СССР, действовавших в тылу врага, было пуще-
но под откос 20 военных эшелонов (с танками, орудиями, боеприпасами и 
живой силой), 1 бронепоезд, уничтожено 9 автомашин и 2 склада горюче-
го. В подкрепление этой информации нами публикуется трофейные мате-
риалы Минского отделения Имперского управления путей сообщений, ко-
торые ярко иллюстрируют катастрофическое положение железнодорож-
ных коммуникаций на оккупированной немцами территории Белорусской 
ССР.  

«Положение очень напряженное! Действия партизан невыносимо увели-
чиваются!»; «Как днем, так и ночью оборона от бандитов и защита перего-
нов являются совершенно недостаточными и безрезультатными, так как 
нападения совершаются ежедневно на тех же самых перегонах» – такими 
словами пользовался чиновник железнодорожного ведомства рейха при 
подготовке своих официальных документов[1, с. 237]. 
Не ограничиваясь исключительно диверсионными мероприятиями, опе-

ративные группы целенаправленно искали новые источники оперативно-
значимой информации. Размещение воинских контингентов, образование 
полицейских органов, положение местного населения, репрессии оккупан-
тов против патриотов, моральное состояние военнослужащих оккупацион-
ных сил, формирование штабов новых частей, их распропагандирование – 
вот только часть тем, по которым шло информирование центра[2]. 
Эта постоянная, рутинная работа в отдельных случаях приносила со-

вершенно неожиданные результаты. В начале мая 1943 года в расположе-
ние одной из оперативных групп 4 Управления НКГБ СССР вышел быв-
ший офицер Красной армии, а после пленения – кадровый сотрудник Аб-
веркоммандо-103 «Сатурн»[1, с. 263]. К сожалению, по морально-
этическим и другим причинам мы не можем указать его подлинное имя, в 
оперативных же документах он фигурировал под псевдонимом «Святой». 
Достаточно сказать, что именно он являлся прототипом героя известного 
советского киносериала, созданного в 70-е годы прошлого века («Сатурн» 
почти не виден», «Путь в «Сатурн» и «Конец «Сатурна»).  
В немецком разведоргане «Святой» курировал кадровый вопрос, непо-

средственно участвуя в документальном оснащении забрасываемых в тыл 
Красной армии агентов абвера. Точные данные, полученные органами го-
сударственной безопасности от «Святого» (включающие также фотоаль-
бом агентов), позволили практически полностью нейтрализовать деятель-
ность немецкой спецслужбы в период подготовки и проведения боевых 
операций на Курской дуге, а также в более поздний период. 
Не ограничиваясь на этом, «Святой» предоставил имеющуюся в его рас-

поряжении информацию о стратегических замыслах немецкого руково-
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дства в период летней кампании 1943 года. Необходимо отметить, что эти 
данные подтвердили полученную 6-го апреля 1943 года информацию о 
том, что отход немецких войск на участке Центрального фронта зимой-
весной текущего года был проведен в целях завлечения советских войск в 
мешок, с последующим их разгромом в ходе проведения очередного гене-
рального наступления на Москву. Сведения об этом были получены от ка-
питана люфтваффе Шульца, инспектора немецких военно-воздушных сил, 
который добровольно перешел на нашу сторону[1, с. 252-253]. 
Примерно в это же время из различных источников поступала информа-

ция об отводе изрядно потрепанных в зимних боях немецких подразделе-
ний и частей сателлитов, а также планомерной их замене резервными фор-
мированиями. От внимания чекистов не ускользнуло и проводимое снаб-
жение ударных частей противника новыми видами вооружений, в первую 
очередь – танками «Тигр». Именно эти, практически неуязвимые (по мне-
нию немцев) танки, должны были обеспечить победу немецкого оружия. 
Движение свежих подкреплений на Орловско-курском направлении 

тщательно отслеживалось, и соответствующая информация регулярно на-
правлялась на Лубянку, а уже оттуда – в Генштаб Красной армии, Госу-
дарственный комитет обороны и другие заинтересованные инстанции.  
Среди других материалов Народного комиссариата государственной 

безопасности СССР, которые впервые опубликованы в сборнике, имеется 
еще несколько интереснейших документов. 
Один из них – личный дневник заместителя начальника 2-го Управления 

НКГБ СССР, комиссара госбезопасности 3 ранга Райхмана, написанный 
им в период с 6 по 11 августа 1943 года, в ходе служебной командировки в 
освобожденный от немцев город Орел. Художественный стиль 
повествования, основанный исключительно на впечатлениях человека, 
которому не безразличны описываемые в дневнике события, факты и 
люди, на наш взгляд, позволит с большей степенью достоверности 
восстановить события более чем 70-летней давности[1, с. 100]. 
Достаточно интересен по содержанию также отчет «Об агентурно-

оперативной и диверсионной работе, проведенной органами НКГБ СССР 
на временно оккупированной советской территории в 1943 году». 
Несмотря на кажущуюся сухость официального документа, он дает 
возможность оценить масштаб деятельности органов безопасности в этот 
судьбоносный, переломный период войны. Масштабы осуществленных 
диверсий на транспортных коммуникациях фашистов, ликвидации 
крупных представителей оккупационных властей, итоги работы по 
разложению немецких частей, борьбе с агентурой немецких спецслужб и 
их пособников, разведывательной работе – вот только основные разделы 
публикуемых материалов, снабженных, кроме всего прочего, интересными 
диаграммами, графиками и таблицами. 
В состав сборника вошло спецсообщение 1-го Управления НКГБ СССР 

от 27 мая 1943 г., оценивающее возможности осуществления немцами 
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наступательных операций летом 1943 г., которое одновременно 
анализирует и подтверждает имевшиеся к тому времени в распоряжении 
разведки данные по этому вопросу. Различие здесь только в одном – эта 
информация была получена от легендарного советского разведчика Кима 
Филби, а также других членов так называемой «кембриджской пятерки». 
Очерк «Крушение фашистской «Цитадели» и упомянутый выше документ 
любезно предоставлены для использования в нашей книге Службой 
внешней разведки Российской Федерации.  
В книге представлено множество документов, ярко иллюстрирующих 

деятельность органов контрразведки «Смерш» в период битвы на Курской 
дуге. За неимением возможности уделить внимание каждому из них, оста-
новлюсь исключительно на самых интересных и информативных материа-
лах. 
В июне 1943 года, когда обе противоборствующие стороны готовились к 

наступательным операциям, советская военная контрразведка в данный 
период уделяла особое внимание соблюдению особого режима секретно-
сти в разработке этих планов. По каждому отдельному случаю утечки опе-
ративной информации проводилось не только детальное расследование ее 
причин, но и предлагались конкретные предложения по недопущению ана-
логичных случаев в будущем. 
Среди совершенно новых аспектов оперативно-чекистской работы в этот 

период можно выделить мероприятия по недопущению добровольной сда-
чи красноармейцев в немецкий плен. В оперативных отчетах они получили 
название «О проведенных инсценировках «Измена Родине». Местом для 
их осуществления были избраны четыре войсковых части, из которых в 
течение мая 1943 года «перебежало» 23 военнослужащих. Переходы линии 
фронта осуществлялись обычно в утреннее время, мелкими группами 
«единомышленников». 
В ходе реализации специально разработанного плана Управлением 

контрразведки «Смерш» Брянского фронта было подготовлено несколько 
групп военнослужащих-добровольцев, в том числе – из состава штрафных 
рот, которые должны были имитировать коллективную сдачу в плен. В хо-
де осуществления этих специальных операций, выдвинутые вплотную к 
немецким оборонительным рубежам группы забрасывали выходивших для 
их встречи немцев, траншеи и долговременные огневые точки ручными 
гранатами, после чего возвращались в свои траншеи, под прикрытием ар-
тиллерийского и пулеметного огня. 
Успешное осуществление данных мероприятий привело к тому, что в 

июле 1943 года, в немецких пропагандистских передачах начало звучать 
следующее предложение: «…Избегайте перехода группами, так как груп-
пы будут уничтожаться. Переходите одиночками, и не утром, как мы при-
нимали до сих пор, а ночью…» 
На предотвращение добровольной сдачи военнослужащих в плен была 

своевременно переориентирована также агентура подразделений «Смерш». 
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Незадолго до наступления периода ожесточенных сражений на Курской 
дуге, военная контрразведка, опираясь на полученную оперативным путем 
информацию, сумела выявить наиболее ненадежных бойцов, которые в 
создавшихся тяжелейших психофизических условиях могли, не выдержав 
напряжения, дрогнуть, сдаться в плен и так далее. Эти военнослужащие 
откомандировывались с передовых рубежей обороны в тыловые подразде-
ления. 
Сложная задача – создание боевого настроя в войсках – была решена. На 

участках всех трех фронтов практически не было случаев коллективной 
сдачи в плен; к минимуму были сведены случаи проявления малодушия, 
умышленного причинения увечий (членовредительства или так называе-
мых «самострелов»). В этом можно убедиться, просмотрев отчеты подраз-
делений «Смерш».  
В публикуемых материалах неоднократно встречаются понятия «агент», 

«источник», «резидент», «агентурное сообщение». Создаваемый в течение 
последнего десятилетия ХХ века в средствах массовой информации отри-
цательный образ человека, по разным причинам сотрудничавшего с орга-
нами государственной безопасности, вряд ли имеет под собой реальное ос-
нование.  
Агентурная разведка существует в человеческом обществе уже на про-

тяжении многих тысячелетий, и ничего более действенного до настоящего 
времени не придумано. Публикуемые в книге материалы свидетельствуют: 
привлекаемые к сотрудничеству органами безопасности военнослужащие 
обладали всеми необходимыми для каждого нормального гражданина ка-
чествами – бесстрашием, патриотизмом, принципиальностью, компетент-
ностью. 
Так, например, агент советской военной контрразведки «Марта» в апре-

ле 1943 года был внедрен в немецкий разведывательный орган «штаб Вид-
дер», дислоцирующийся непосредственно в оккупированном немцами го-
роде Орле. Проведя всевозможные проверки, немцы пришли к выводу, что 
«Марта» вполне подходит им в качестве руководителя диверсионно-
разведывательной группы, оставляемой «на оседание» в эвакуируемом ими 
городе. В помощь «Марте» были выделены еще два немецких агента, а 
также необходимые технические и финансовые средства.  
Нетрудно предположить, что сразу же после освобождения г.Орла от 

немецко-фашистских захватчиков «помощники» «Марты» были арестова-
ны, как и многие секретные сотрудники других немецких спецслужб, с ко-
торыми «Марта» сталкивалась во время своей «подрывной» работы. 
Массовое проявление героизма агентами органов «Смерш» было харак-

терно для Курской битвы. Приведем в качестве примера несколько таких 
фактов. Так, например, резидент «Валентинов» из состава 209-го стрелко-
вого полка, в наиболее напряженный момент боя возглавил отступающую 
роту солдат и повел ее в бой. Вскоре утраченный оборонительный рубеж 
был отвоеван.  
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Секретные сотрудники «Кириллов» и «Мишин» из состава 16-го стрел-
кового корпуса, находясь в полном окружении, организовали круговую 
оборону и стойко дрались. Несколькими днями спустя группа руководи-
мых ими бойцов самостоятельно вышла из окружения. 
Секретный осведомитель «Сладков» из состава 69-й стрелковой дивизии 

лично поднял в атаку бойцов своего подразделения, первым ворвался в 
траншею противника и в рукопашной схватке лично уничтожил более 10 
фашистов. Посмертно он был представлен к правительственной награде. 
Резидент «Кудашев» и секретный осведомитель «Мендыбаев» из состава 

16 стрелкового корпуса за героизм, проявленный 1 августа 1943г. при ов-
ладении и удержании укрепленного оборонительного узла противника, 
были представлены к званию Героя Советского Союза и ордену «Красного 
Знамени» соответственно. 
Противостояние советских и немецких спецслужб в годы войны – инте-

реснейшая тема, которая на сегодняшний день далеко не исчерпана. В го-
товящемся к публикации сборнике множество документов, отражающих 
эту непримиримую борьбу. На какие же только ухищрения не шла самая 
сильная разведка того времени, чтобы достичь своих планов. Приведем не-
сколько примеров. 
В феврале 1943 года в г. Малоархангельске был задержан гражданин Н., 

чье пребывание в данном районе показалось контрразведчикам подозри-
тельным. Поначалу Н. всем своим поведением высказывал признаки явно-
го душевного расстройства – несвязная речь, нестандартное поведение, 
вызывающе неряшливая одежда. Целыми днями он бродил по городу и его 
окрестностям, нередко появляясь в районах расположения войсковых час-
тей[1, с. 240]. 
Именно этот факт заинтересовал сотрудников контрразведки. После 

проверки этого «блаженного странника» выяснилось, что он имеет при се-
бе необходимые документы, подтверждающие его недееспособность. Не 
останавливаясь исключительно на этом, было решено проследить за ним. 
Ничего не подозревающий Н., последовательно проверившись на предмет 
возможной слежки, вскоре вывел чекистов к месту своей дислокации – 
подвалу разрушенного дома, где хранились его «личные вещи» – оружие, 
деньги, продукты, а также: портативная радиостанция, шифры, расписание 
сеансов связи, таблицы радиочастот и позывных. Для большей убедитель-
ности штаб «Виддер» подготовил для Н. несколько комплектов «багажа», 
среди которых был фанерный чемодан и обыкновенный мешок. 
Гражданину Н. ничего не оставалось делать, как дать чистосердечные 

показания о своей работе на немцев. Так развалилась тщательно разрабо-
танная абвером легенда агента-маршрутника «Деева». 
Всем хорошо известна проблема детей войны, оставшихся без присмот-

ра государства, родителей и родственников. Как оказывается, герой повес-
ти К.Симонова подросток Ваня Солнцев имеет собственных антиподов. В 
разгар Курской битвы немцы решили использовать это обстоятельство для 
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проведения террористических актов на железных дорогах, примыкающих к 
линии фронта, а также ведения разведки. В первую очередь для них была 
выбрана Московско-Курская железная дорога – важнейшая транспортная 
артерия на тот период времени. 
Перед подобранной и тщательно обученной сотрудниками абвера груп-

пой подростков-беспризорников была поставлена несложная задача – по-
являясь в непосредственной близости от железнодорожных составов бро-
сать куски каменного угля на тендеры паровозов, где складировалось ана-
логичное топливо[1, с. 254]. 
Под куски горючего угля были закамуфлированы заряды особо мощной 

взрывчатки, которая, после попадания в паровозную топку, разрушала не 
только паровоз, но и вызывала крушение всего состава. Нетрудно предста-
вить себе последствия такого рода катастрофы – полная остановка движе-
ния, а значит – отсутствие людских резервов, боеприпасов, техники и про-
довольствия. 
Благодаря вовремя полученным данным о подготовке такого рода ди-

версантов, сотрудниками «Смерш» Центрального фронта и Управления 
НКВД по Курской области было задержано несколько групп подростков. 
Они так и не смогли использовать содержимое своих смертоносных меш-
ков[3, с. 234-235].  
По сложившейся уже традиции, не обойден вниманием такой важный 

вопрос, как моральное состояние военнослужащих и гражданского населе-
ния противоборствующих сторон во время подготовки, проведения и 
окончания боев на Курской дуге. Скоротечность битвы, к сожалению, не 
позволила в должной мере проследить динамику изменения настроений 
граждан Советского Союза и Германии в связи с новостями с фронта. Не-
которым элементом новизны можно считать публикацию выдержек из пи-
сем иностранных подданных и представителей русской эмиграции, вос-
торженно приветствовавших достигнутые Красной армией исторические 
победы. 
Основные направления деятельности территориальных органов безопас-

ности достаточно хорошо прослеживаются благодаря наличию материалов 
двух органов – управлений НКВД/НКГБ по Орловской и Курской облас-
тям. Вне всяких сомнений, в обеспечении безоговорочной победы на полях 
под Прохоровкой и Томаровкой, Ольховаткой и Понырями, Щиграми и 
Обоянью, на улицах Орла и Белгорода значительный вклад внесен и со-
трудниками данных управлений. 
В заключение хотелось бы отметить, что опубликованные в сборнике 

материалы, без всякого сомнения, являются новым историческим источни-
ком по истории второй мировой и Великой Отечественной войн. Специфи-
ка и исключительная информативность представленных в сборнике доку-
ментов позволит не только значительно расширить представление о давно 
отгремевших залпах той войны, но и увидеть новое, доселе не известное, в 
истории государства и его спецслужб.  
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Прямицын В.Н. 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИ КРАСНОЙ АРМИИ В БИТВЕ  

ПОД КУРСКОМ 
Прямицын В.Н. ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИ КРАСНОЙ АРМИИ В БИТВЕ ПОД КУРСКОМ 

С началом Великой Отечественной войны в действие вступили планы 
всеобщей мобилизации. Гидрометеорологическая служба (ГМС) страны, 
как и все прочие отрасли, в кратчайшие сроки была переориентирована на 
выполнение работ в интересах Вооруженных сил. В середине июля 1941 г. 
И.В. Сталин подписал приказ о военизировании гражданской гидрометео-
рологической службы и всех входящих в нее подразделений. На базе воен-
ных и гражданских гидрометеорологических органов была создана новая 
структура, отвечающая интересам военного времени. 
Руководящим органом системы военной гидрометеорологии стало Глав-

ное управление гидрометеорологической службой Красной армии (ГУГМС 
КА), подчиненное начальнику Генерального штаба. Управление с при-
своением воинского звания бригадного инженера (впоследствии генерал-
лейтенант инженерно-технической службы) возглавил Е.К. Федоров. 
ГУГМС КА были подчинены все гидрометеорологические структуры 
страны, включая Метеослужбу ВВС и Гидрометслужбу ВМФ со всеми 
подразделениями, входящими в их состав. На базе территориальных гид-
рометеорологических управлений были созданы гидрометеорологические 
службы военных округов и фронтов. Кроме того, в прямом подчинении 
ГУГМС КА оказался Военный гидрометеорологический институт, Цен-
тральный институт погоды (ЦИП) и Главная авиационно-
метеорологическая станция (ГАМС). 
Как и во вражеской Германии, в СССР в годы войны на обеспечение ин-

тересов фронта были ориентированы все ресурсы гидрометеорологической 
службы, включая ее кадры и научный потенциал. «Под ружье» были по-
ставлены и простые метеонаблюдатели, и именитые профессора. Костяк 
руководящего состава подразделений ГУГМС КА составили руководители 
гидрометучреждений, призванные на военную службу. Среди должност-
ных лиц ГУГМС КА оказались крупные теоретики и практики гидроме-
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теорологической науки, многие из которых имели научные труды и ученые 
степени. На местах начальниками гидрометслужбы фронтов и военных ок-
ругов назначались, как правило, руководители соответствующих террито-
риальных подразделений гражданской гидрометслужбы. 
С первых дней войны гидрометеорологии в своей деятельности столк-

нулись с целым рядом сложностей. Вся гидрометеорологическая информа-
ция стала передаваться в зашифрованном виде. Нехватка сведений о пого-
де с территории стран Европы заставила работать по методу, так называе-
мой, «обрезанной карты». Быстрые темпы продвижения фронта к столице 
день ото дня лишали синоптиков драгоценных исходных данных с запад-
ных районов СССР[1, с. 41]. Сказывалось отсутствие опыта работы в усло-
виях нехватки информации, слабое техническое оснащение и слабая воен-
ная подготовка мобилизованных специалистов. Тем не менее, структура, 
созданная в начале войны, показала свою жизнеспособность. Гидрометео-
рологи в Москве и на фронтах успешно справились с операциями, прове-
денными Красной армией в 1941 и 1942 гг. 
На протяжении первого периода войны формы гидрометеорологическо-

го обеспечения боевых действий непрерывно совершенствовались. В 
структуре гидрометеорологической службы происходили организацион-
ные преобразования, направленные на повышение качества обеспечения. В 
1942 г. метеорологические службы ВВС фронтов были преобразованы в 
метеорологические службы воздушных армий (ВА), а Главная аэрометео-
рологическая станция из подчинения ГУГМС КА была возвращена в Ме-
теорологическую службу ВВС. Свои метеослужбы появились у Истреби-
тельной авиации ПВО, Авиации дальнего действия и Авиации Военно-
морского флота. В штабе ВВС был создан метеорологический отдел, а в 
авиационных дивизиях появились метеорологические бюро. Центральный 
институт погоды был преобразован в Центральный институт прогнозов. 
К лету 1943 г. гидрометеорологическая служба Красной армии подошла, 

располагая подготовленным личным составом и отлаженной организаци-
онной структурой. За плечами у военных гидрометеорологов был опыт 
всестороннего обеспечения всех видов боевой деятельности авиации, су-
хопутных войск и флота. Важные уроки были вынесены из обеспечения 
крупнейших операций, включая Битву за Москву и Сталинградскую битву. 
Военное руководство всех уровней, включая и Генеральный штаб, оконча-
тельно убедилось в необходимости детального учета гидрометеорологиче-
ской информации при ведении боевых действий. Подготовка к каждой 
важной операции стала сопровождаться множеством запросов в адрес гид-
рометеорологических подразделений соответствующих уровней[2, с. 4]. 
Широкое распространение приобрело направление фронтовых гидроме-

теорологов на стажировку в центральные органы гидрометеорологической 
службы. В свою очередь, наиболее подготовленные офицеры ГУГМС КА, 
ГАМС и ЦИП направлялись для оказания практической помощи в вой-
ска[3, с. 5].  
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1943 г. делит войну на две части и дает повод исследователям Великой 
Отечественной подвести итоги первой ее половины. О том, с какими ре-
зультатами подошли к этому рубежу авиационные метеорологи, пишет ав-
торский коллектив, создавший фундаментальный труд по истории совет-
ской авиации в годы войны: «Опыт первого периода войны показал, что 
организация подвижных радиометеоцентров и метеобюро авиационных 
дивизий, широкое использование сведений воздушной разведки погоды, вы-
деление метеоспециалистов на командные пункты дивизий и полков, регу-
лярный прием консультаций Центрального института погоды и ГАМС 
ВВС Красной Армии повышали оперативность и качество метеорологи-
ческого обеспечения авиации. Несмотря на сложную обстановку и наличие 
ряда недочетов, метеослужба ВВС сумела обеспечить боевую деятель-
ность авиации и приобрела опыт в организации практической работы. 
Метеорологическое обеспечение имело большое значение, ведь от степени 
достоверности и своевременного доведения сведений о состоянии и про-
гнозе погоды во многом зависел успех действий авиации»[4, с. 132-133]. 
Одним из тяжелейших испытаний, выпавших в годы войны на плечи 

гидрометеорологов, стало гидрометеорологическое обеспечение Курской 
битвы. По своим масштабам, участвовавшим силам, напряженности боев и 
военно-политическим последствиям ее причисляют к ключевым сражени-
ям Второй мировой и Великой Отечественной войны. Гидрометеорологам 
предстояло на обширнейшей территории обеспечить продолжительные по 
времени оборонительную и наступательную операции с массированным 
применением танков, артиллерии и авиации. На одном лишь Курском вы-
ступе, не считая примыкающих с севера и юга участков фронта, к началу 
июля 1943 года советская группировка располагала около полутора мил-
лионами воинов, 19100 орудиями и минометами, 3444 танками и САУ, 
2172 самолетами[5]. 
В 49-суточном ходе Курской битвы советская и российская историогра-

фия выделяет Курскую оборонительную операцию (5-12 июля), Орлов-
скую (12 июля – 18 августа) и Белгородско-Харьковскую (3-23 августа) на-
ступательные операции[6]. Однако, гидрометеорологическое обеспечение 
битвы под Курском началось за несколько месяцев до июля 1943 года. 
Планируя летнюю кампанию, Адольф Гитлер заявил: «Я решил, как только 
позволит погода, провести наступление «Цитадель» как первое наступле-
ние в этом году». Советское военное руководство разгадало замысел про-
тивника, и понимало важность фактора погоды в предстоящих событиях на 
фронте. Вот, как об этом вспоминает генерал армии С.М. Штеменко, вес-
ной 1943 г. возглавлявший Оперативное управление Генерального штаба: 
«К перегруппировке и сосредоточению войск на вероятных для наступле-
ния направлениях, а также и к созданию необходимых запасов противник 
может приступить после окончания весенней распутицы и весеннего по-
ловодья»[7, с. 212]. 
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Гидрометеорологическое обеспечение Ставки Верховного Главноко-
мандования и Генерального штаба Красной армии осуществлялось Цен-
тральным институтом прогнозов через Главное управление гидрометеоро-
логической службы. При планировании боевых действий на летний период 
1943 года. Генеральный штаб поставил синоптикам и гидрологам ЦИПа 
ряд задач по долгосрочному прогнозированию погодных и гидрологиче-
ских условий[8, с. 60]. Регулярные прогнозы ЦИПа и материалы, разрабо-
танные по заявкам, в Генеральном штабе докладывал начальник ГУГМС 
КА генерал-майор Е.К. Федоров. Часто в Генеральном штабе заслушивали 
мнение непосредственно самих прогнозистов.  
В период подготовки к Курской битве по запросам Генерального штаба, 

командования фронтов и армий в Центральном институте прогнозов раз-
рабатывался широчайший спектр материалов, освещающих будущее со-
стояние погоды, будущий водный и ледовый режим многочисленных рек и 
озер, расположенных в прифронтовой зоне, а иногда и далеко в тылу про-
тивника[3, с. 4]. Опираясь на мнение ГУГМС КА, военное руководство 
ожидало решительных действий со стороны противника, начиная со вто-
рой половины мая[7, с. 213]. 
Непосредственно, в ходе Курской битвы ГУГМС КА не только опера-

тивно обеспечивало Генеральный штаб Красной армии всеми видами гид-
рометеорологической информации, но и осуществляло руководство в спе-
циальном отношении силами и средствами гидрометеорологической служ-
бы, расположенными в районе боевых действий (Приложение 1). На Кур-
ском выступе и прилегающих к нему участках фронта в распоряжении ге-
нерал-майора Е.К. Федорова были гидрометеорологические службы фрон-
тов и метеорологические службы воздушных армий со всеми подчинен-
ными им подразделениями. Руководство авиационными метеорологами 
осуществлялось через Главную аэрометеорологическую станциюВВС, 
расположенную в Москве[9, с. 13]. Кроме того, гидрометеорологи распо-
лагали тремя десятками метеорологических станций и постов наблюда-
тельной сети Курской области, находящихся в подчинении Гидрометеоро-
логической службы Приволжского военного округа[8, с. 96] (Приложение 
2). 
Гидрометеорологическое обеспечение сухопутных войск в Курской бит-

ве осуществлялось силами гидрометеорологических служб фронтов (При-
ложение 3). С севера на юг в прифронтовой зоне при соответствующих 
штабах располагались ГМС Западного, Брянского, Центрального, Воро-
нежского, Степного и Юго-западного фронтов. Четырежды в сутки фрон-
товые подразделения ГМС принимали консультации Центрального инсти-
тута прогнозов. Они разрабатывались за основные сроки наблюдений, и 
позволяли специалистам в войсках определить фактическое положение 
изобар и атмосферных фронтов. Один раз в сутки по радиотелеграфному 
каналу в войска передавалась прогностическая карта погоды на 24 часа 
вперед от исходного срока 13 часов текущих суток[3, с. 2]. 
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Ежедневно ГМС фронта на основе информации, предоставленной ЦИ-
Пом, выпускала краткий гидрометеорологический бюллетень по району 
расположения своих войск. Как правило, такой бюллетень оформлялся на 
одной странице стандартной машинописной бумаги. На его левой стороне 
помещался обзор текущей погоды, а на правой – прогноз погоды на бли-
жайшие сутки. Обычно сутки делились в прогнозе на ночные и дневные 
часы. Такие бюллетени ежедневно рассылались офицерами гидрометслуж-
бы в нижестоящие штабы, и лично докладывались начальнику штаба 
фронта и начальнику оперативного отдела. Регламент доклада был опреде-
лен в 5-10 минут. Он принимался вне очереди наравне со срочными опера-
тивными донесениями. При заслушивании доклада начальника ГМС, ко-
мандование интересовалось не только общими сведениями, уместившими-
ся в бюллетень, но и детальной гидрометеорологической информацией по 
тем или иным районам дислокации войск. В зависимости от обстановки на 
фронте и от конкретных задач, стоящих перед подразделениями фронта, 
начальник штаба или начальник оперативного отдела могли потребовать 
прогноз погоды по любой точке зоны своей ответственности. В некоторых 
случаях, для достижения внезапности удара от начальника ГМС фронта 
требовалось назвать время с наихудшими погодными условиями для того 
или иного района[10]. 
В задачи ГМС фронта входило руководство гидрометеорологическими 

подразделениями армейского звена. Обеспечение войск на уровне армий 
было возложено на гидрометеорологические отделения оперативных отде-
лов их штабов. Эти отделения занимались предоставлением командованию 
армии гидрометеорологических прогнозов, сведений о гидрологическом 
режиме рек и других водных объектов, данными о проходимости дорог и 
местности различными видами боевой техники. В 10-й армии Западного 
фронта гидрометеорологическое отделение возглавлял И.Е. Бучинский. 
Вот, как он вспоминает о своей работе: «В штабах армий создавались гид-
рометеорологические отделения оперативных отделов. Находясь длитель-
ное время в активной обороне, мы обеспечивали штаб армии всеми необ-
ходимыми гидрометеорологическими сведениями и справками, причем 
командование особое внимание уделяло долгосрочным прогнозам, так как 
все операции  планировались на несколько дней вперед. Весьма важную 
роль играли климатические описания районов боевых действий»[11].  
Консультации ЦИПа были для фронтовых гидрометеорологов сущест-

венным подспорьем, но, зачастую, они лишь схематично обрисовывали 
синоптическую ситуацию и требовали существенного уточнения[12, с. 81]. 
Справиться с такой нелегкой задачей в прифронтовых условиях могли 
только профессионалы. Важное значение имел богатый довоенный опыт 
работы, которым обладало большинство армейских гидрометеорологов, 
обеспечивавших сухопутные войска в битве на Курской дуге. 
О том, что за люди занимались гидрометеорологическим обеспечением 

войск в армейском звене, красноречиво говорит пример П.И. Никулина. 
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Этот талантливый синоптик до войны занимал ответственный пост руко-
водителя Казанского управления гидрометслужбы. В военное время Павел 
Иванович был назначен начальником гидрометеорологического отделения 
оперативного отдела 60 армии Центрального фронта, и в этой должности 
занимался гидрометеорологическим обеспечением войск в Курской битве. 
Ошибочно предположение, что гидрометеорологии фронтового и армей-

ского звена занимались лишь бумажной работой. Часто им приходилось 
под пулями врага проводить полномасштабные экспедиционные работы на 
местности. В начале июня 1943 г. начальник штаба 70-й армии Централь-
ного фронта поставил начальнику гидрометеорологического отделения 
оперативного отдела старшему лейтенанту Ю.П. Либеровскому задачу 
провести обследование местности на участке обороны армии. Начальника 
штаба интересовала проходимость местности всеми видами боевой техни-
ки и возможность преодоления ей водных преград. Для выполнения зада-
ния Ю.П. Либеровскому были приданы бойцы артиллерийского метеоро-
логического взвода. На виду у противника, под постоянным обстрелом из 
всех видов оружия, гидрометеорологи провели сплошное обследование 
всех водных рубежей на участке обороны армии длиной по фронту 107 ки-
лометров! Были произведены замеры ширины, глубины, скорости течения, 
расхода воды, поиск бродов в местах, где были разрушены мосты. Итогом 
напряженной работы стала подробная карта проходимости местности, ко-
торая была доложена начальнику штаба армии, и направлена для исполь-
зования в Управление инженерных войск. В сентябре 1943 г. приказом ко-
мандующего армией старший лейтенант Ю.П. Либеровский был награжден 
медалью «За боевые заслуги»[13]. 
Качественная работа армейских гидрометеорологов давала войскам со-

вершенно конкретные преимущества. К примеру, в сложных условиях бое-
вой обстановки капитану В.М. Лыло было поручено обследование водных 
объектов в полосе обороны одной из армий на участке Брянского фронта. 
В числе прочих, В.М. Лыло нанес на карту и представил командованию 
данные о глубинах на реке Зуша. Благодаря знанию бродов, в период на-
ступления советские войска смогли с бою форсировать Зушу, и захватить 
город Орел. За умелое гидрологическое обеспечение капитан В.М. Лыло 
также был награжден медалью «За боевые заслуги»[13]. 
Кроме работ по всестороннему обеспечению командования и штаба ар-

мии, в задачи гидрометотделения оперативного отдела входило руково-
дство в специальном отношении нижестоящими гидрометеорологическими 
подразделениями армии. Такие подразделения были созданы там, где ин-
формация об окружающей среде имеет важнейшее значение – в артилле-
рии и химической службе. 
Для обеспечения боевых действий артиллерии в прифронтовой полосе 

ЦИП дважды в сутки передавал по радио прогнозы ветра на предстоящие 
24 часа по высотам до пяти километров[3, с. 2]. Непосредственное обеспе-
чение артиллеристов данными о фактической погоде было возложено на 
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личный состав артиллерийских метеорологических взводов. Такое подраз-
деление имелось в артиллерии каждой из армий, и входило в состав от-
дельного армейского разведывательно-артиллерийского дивизиона. Исхо-
дя из интересов артиллеристов, взвод постоянно перемещался, располага-
ясь на удалении нескольких километров от переднего края. Бойцы артил-
лерийского метеорологического взвода осуществляли наблюдения за пого-
дой и зондирование атмосферы[14]. 
В химической службе армий существовала сеть постов метеорологиче-

ского наблюдения, рассредоточенных вдоль передовой. Личный состав по-
стов осуществлял наблюдения за распределением метеорологических па-
раметров в приземном слое воздуха. Данные, полученные с сети наблюда-
тельных постов, использовались начальниками химической службы армий 
для оценки возможности использования противником химического ору-
жия, и для планирования постановки дымовых завес[15].  
Материалы наблюдений, произведенных метеорологами-химиками и 

метеорологами-артиллеристами на линии фронта, передавались в метеоро-
логические отделения оперативных отделов соответствующих армий, а в 
дальнейшем, поступали в ГМС фронтов и ЦИП. По мере наступления «ос-
вещенная территория» стала расширяться, прирастая в самом важном для 
прогнозистов – западном направлении. На освобожденной советской земле 
восстанавливались, и тут же включались в работу стационарные гидроме-
теорологические станции ГМС Приволжского военного округа[8, с. 96]. 
Метеорологическое обеспечение авиации Красной армии в небе над 

Курской дугой было на порядок содержательнее, чем обеспечение сухо-
путных войск. К июлю 1943 г. для действий в небе над Курским выступом 
и прилегающих к нему участках фронта Советскому Союзу удалось соз-
дать мощный авиационный кулак, состоящий из 16-й Воздушной армии 
Центрального фронта, 2-й Воздушной армии Воронежского фронта, 17-й 
Воздушной армии Юго-западного фронта, 5-й Воздушной армии Степного 
фронта, 1-й Воздушной армии Западного фронта, 15-й Воздушной армии 
Брянского фронта, корпусов Авиации дальнего действия (АДД) и Резерва 
Верховного Главного командования (РГВК). В общей сложности авиаци-
онная группировка Красной армии накануне решающих сражений лета 
1943 г. насчитывала около 2900 самолетов. С учетом привлекаемых сил 
АДД и РГВК, она в 1,4 раза превосходила противника[4, с. 174]. 
Массированное применение авиации в Курской битве значительно воз-

высило роль ее метеорологического обеспечения. Ставка Верховного 
Главнокомандования, Генеральный штаб, Главный штаб ВВС, командую-
щие воздушными армиями, корпусами и дивизиями, принимая решение на 
вылет большого числа самолетов, требовали от подчиненных метеорологов 
всестороннего освещения метеорологической обстановки по маршруту и 
над полем боя, а так же ее прогноза. Ключевая роль в метеорологическом 
обеспечении авиации в небе над Курской дугой была отведена Главной аэ-
рометеорологической станции. Станция являлась центральным оператив-
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но-прогностическим органом системы метеорологического обеспечения 
ВВС, на который, в равной степени были возложены обязанности по обес-
печению Командования Красной армии и ВВС в Москве, так и метеороло-
гических подразделений на фронте[1, с. 49] (Приложение 4).  
В Станции, которую возглавлял генерал-майор инженерно-авиационной 

службы В.И. Альтовский, к середине войны был накоплен колоссальный 
опыт составления авиационных прогнозов по методу «обрезанной карты». 
Здесь трудились лучшие авиационные метеорологи ВВС, за плечами кото-
рых был огромный опыт прогнозирования, научных изысканий, методиче-
ской работы, полетов на разведку погоды и командировок в метеорологи-
ческие подразделения на фронт[9, с. 26]. Для поддержания непрерывного 
контакта с коллегами на линии фронта, Станция располагала самым со-
временным связным оборудованием. Для оперативного обеспечения вы-
шестоящих органов военного управления она была оборудована линией 
правительственной связи[2, с. 3]. 
ГАМС ВВС приступила к подготовке к обеспечению боевых действий 

авиации лета 1943 г. задолго до их начала. Специалисты Главной аэроме-
теорологической станции принимали участие в планировании предстоя-
щих операций начиная с самой ранней стадии[2, с. 4]. Важную роль в ус-
пехе метеорологического обеспечения авиации в битве над Курской дугой 
сыграла стажировка, которую в ГАМС ВВС заблаговременно прошли на-
чальники метеорологических служб и метеорологических бюро воздуш-
ных армий. «Ну, теперь-то мне уже ничего не страшно, в любом другом 
месте справлюсь», – говорили фронтовые офицеры, прошедшие месячную 
стажировку в должности оперативного дежурного ГАМС. Подобные ста-
жировки не только существенно повысили уровень специальной подготов-
ки руководящего звена метеослужбы объединений, но и позволили людям 
установить личный контакт с офицерами ГАМС, что очень благотворно 
сказалось на совместной работе[16, с. 2]. 
Для обеспечения в метеорологическом отношении Генерального штаба 

Красной армии и Главного штаба ВВС Главная аэрометеорологическая 
станция организовала работу в этих штабах оперативных групп. Предста-
вители Станции круглосуточно поддерживали телефонную связь с опера-
тивным отделом ГАМС, и регулярно информировали вышестоящее коман-
дование о фактическом состоянии погоды и ее прогнозе[1, с. 42]. 
Тем не менее, основной формой обеспечения боевых действий авиации 

со стороны ГАМС было оказание всесторонней помощи фронтовым под-
разделениям метеослужбы. Эту помощь можно разделить на две состав-
ляющие: постоянный объем и работу по заявкам. В качестве постоянного 
объема прогнозисты ГАМС составляли и передавали по радио в войска си-
ноптические консультации, на основе которых метеорологические специа-
листы фронтов, корпусов и дивизий разрабатывали прогнозы погоды. Для 
подготовки качественных консультаций в оперативном отделе ГАМС ве-
лась непрерывная кропотливая работа по анализу аэросиноптического ма-
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териала, включавшая в себя обработку ежесуточно 12 кольцевых карт по-
годы по Европейской территории СССР и приграничных стран Европы[16, 
с. 3]. 
Обеспечение войск по заявкам заключалось в разработке прогнозов по-

годы для конкретных операций или вылетов. Как правило, заявки на разра-
ботку прогнозов поступали накануне массированного применения авиа-
ции, либо ее применения на значительном удалении за линией фронта. За-
явки на обеспечение поступали из метеорологических бюро воздушных 
армий, но объектом обеспечения ГАМС, в соответствии с заявкой, мог 
стать корпус, дивизия, какой-то из полков, или даже группа самолетов[9, с. 
25]. 
Несмотря на то, что ГАМС ВВС предоставляла фронтовым метеороло-

гам широчайший спектр метеорологической информации, часть работ по 
их обеспечению выполнял ЦИП. Как и сухопутные гидрометеорологи, ме-
теорологи ВВС четырежды в сутки принимали по радиоканалам консуль-
тации ЦИП. Как правило, между консультациями ГАМС ВВС и ЦИП не 
было расхождений, так как они согласовывались дежурными службами 
обеих организаций[17]. В период подготовки и проведения Курской битвы 
синоптики Центрального института прогнозов провели большую работу по 
долгосрочному прогнозированию. Отдел долгосрочных прогнозов погоды, 
возглавляемый известным советским ученым С.Т. Пагавой, ежедневно вы-
пускал бюллетень с прогнозом на 3-10 суток. Один раз в месяц специаль-
ным выпуском бюллетеня ЦИП в органы военного управления и в войска 
рассылался месячный прогноз. Сложно переоценить значение сезонного 
прогноза, разработанного в ЦИП на лето 1943 г. Получая эти материалы, 
авиационные метеорологи разных уровней представляли их своему коман-
дованию, применительно к задачам и районам действия своих подразделе-
ний[3, с. 3]. 
О том, какую роль в практической деятельности авиационных метеоро-

логов играли консультации ГАМС ВВС и ЦИП, вспоминает ветеран войны 
Тамара Потаповна Новикова, служившая в метеорологическом бюро 
Авиации дальнего действия: «Боевые вылеты дальних бомбардировщиков 
осуществлялись в основном над территориями, не освещенными в метео-
рологическом отношении. Для работы с обрезанной картой нужна была 
не только высочайшая квалификация и опыт, но и интуиция. Поэтому в 
своей работе мы постоянно контактировали с ГАМС и ЦИП, где в годы 
войны трудились лучшие прогнозисты. Когда нашему командованию тре-
бовалось принять решение на важный боевой вылет, мы предпочитали 
сверить свои прогнозы с консультациями этих организаций, заручившись, 
таким образом, поддержкой ведущих метеорологов Красной Армии»[18]. 
Говоря о метеорологическом обеспечении Авиации дальнего действия в 

Курской битве, следует отметить, что командование ВВС уделяло значи-
тельное внимание подготовке экипажей дальних бомбардировщиков в ме-
теорологическом отношении и метеорологическому обеспечению их бое-
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вых вылетов[19]. Эту важную работу выполняли офицеры метеорологиче-
ской службы и метеорологического бюро АДД при всесторонней поддерж-
ке ГАМС и ЦИП. Если с прогнозистами ГАМС офицеры метеобюро АДД 
поддерживали постоянную телефонную связь, то ЦИП в самый ответст-
венный момент летней кампании 1943 г. направил в штаб АДД оператив-
ную группу, состоящую из наиболее подготовленных прогнозистов-
долгосрочников. Основанием для этого стало Постановление Государст-
венного Комитета Обороны «О привлечении Центрального института про-
гнозов ГУГМС КА к обеспечению полетов Авиации дальнего действия» 
[20, с. 54].  
Маршал авиации Н.С. Скрипко в своих мемуарах вспоминает: «Коман-

дованию Авиации дальнего действия требовались точные, всеобъемлющие 
прогнозы погоды, позволяющие принять наиболее правильное решение на 
весь вылет. И мы испытывали законное удовлетворение, когда наша ме-
теорологическая служба, возглавляемая полковником А.С. Потаповым, 
давала правильные долгосрочные и краткосрочные прогнозы, помогая ко-
мандующему и штабу Авиации дальнего действия продуманно планиро-
вать боевую деятельность и успешно решать большие и сложные зада-
чи»[21].  
Как бы ни важна была работа метеорологов ГУГМС КА, ЦИП, ГАМС 

ВВС и метеобюро АДД в Москве, а наибольшая тяжесть работ по метеоро-
логическому обеспечению авиации в небе над Курской дугой выпала на 
долю фронтовых авиационных метеорологов (Приложение 5). В каждой из 
воздушных армий, принимавших участие в Курской битве, существовала 
метеорологическая служба и метеорологическое бюро. Начальники метео-
рологических служб армий руководили всеми подчиненными метеороло-
гическими подразделениями. Они представляли заявки на обеспечение в 
ГАМС ВВС и ЦИП, организовывали сбор и распространение метеорологи-
ческой информации, осуществляли взаимодействие с «соседями», добива-
лись получения информации от сухопутных войск и партизанских отря-
дов[1, с. 49]. 
В распоряжении начальника метеорологической службы каждой из ар-

мий имелся передвижной радиометцентр, который являлся связующим 
звеном в системе сбора и распространения метеорологической информа-
ции для данного участка фронта. Радиометцентры принимали по радио до-
несения о погоде из войск и передавали их в ГАМС ВВС и ЦИП. В свою 
очередь, центральные учреждения ГУГМС КА передавали свою информа-
цию радиометцентрам воздушных армий для дальнейшего распределения 
между потребителями[12, с. 82]. 
В метеорологическом бюро армии ежедневно выполнялся значительный 

объем работ по обработке карт, составлению метеосводок, разработке про-
гнозов и предоставлению информации на командный пункт. Важной зада-
чей метеорологического бюро армии было консультирование и обеспече-
ние информацией нижестоящих метеорологических подразделений. 
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По образу и подобию метеослужбы воздушной армии, но только в про-
порционально меньших масштабах была организована метеорологическая 
служба в авиационных корпусах и дивизиях. В корпусном и дивизионном 
звене не было радиометцентра, но была метеорологическая служба и ме-
теорологическое бюро. Вспоминает Н.И. Новожилов, участвовавший в 
Курской битве в должности начальника метеорологической службы 1-го 
штурмового авиакорпуса, который действовал на южном фасе курского 
выступа: «В корпусе были две штурмовые дивизии и одна истребительная. 
При штабе корпуса и штабах авиадивизий имелись метеорологические 
бюро, а для обеспечения авиаполков на аэродромах находились метео-
станции аэродромного обслуживания. Всего было от 10 до 13 метеопод-
разделений, с личным составом порядка 90 человек. Я чувствовал себя 
лично ответственным за метеорологическое обеспечение крупного соеди-
нения. Работать было трудно. Аэродромы корпуса были ближайшими к 
линии фронта пунктами наблюдения за погодой, при этом до самой линии 
фронта было не менее 50-70 километров. О погоде на маршруте мы узна-
вали от летчиков. Утром при докладе командиру я всегда сообщал, с ка-
кой стороны горизонта происходит перенос нижнего яруса облаков. В за-
висимости от этого намечался маршрут разведчика погоды. Знать пого-
ду на маршруте боевого вылета всегда считалось основным условием бое-
вой готовности»[22]. 
Массированность применения авиации в Курской битве заметно усилила 

роль воздушной разведки погоды. При планировании массового боевого 
вылета в полосе полета корпуса или дивизии обычно выделялось от трех 
до пяти разведчиков погоды. Их маршруты отклонялись от маршрута по-
лета остальных экипажей в сторону ухудшения погоды. Определить эту 
сторону и сформулировать задачу летчикам должны были корпусные и ди-
визионные специалисты-метеорологи, которые сами часто принимали уча-
стие в таких полетах[20, с. 54-63]. 
Главнокомандующий ВВС, Герой Советского Союза маршал авиации 

А.Н. Ефимов принимал участие в Курской битве в должности заместителя 
командира эскадрильи 198-го штурмового авиаполка 233-ей штурмовой 
авиадивизии 1-й Воздушной армии Западного фронта. Вот, как боевой лет-
чик отозвался о полетах на разведку погоды: «Задача у нас оказалась та-
кой – в паре с командиром нам предстояло провести разведку погоды на 
маршрутах полета для всех полков. Впрочем, дело это важное: уметь ра-
зобраться в погоде, когда летит целое соединение»[23]. 
Все же наиболее близкими к летчикам и самолетам были метеорологи 

батальонов аэродромного обслуживания. Готовясь к сражениям лета 
1943 г., тыловые органы воздушных армий с приданными инженерными 
батальонами усиленно готовили аэродромную сеть. В полосах действия 
одних лишь 16-й и 2-й Воздушных армий при активной помощи населения 
было построено 154 аэродрома[24]. На каждом из них создавались авиаци-
онные метеостанции батальонов аэродромного обслуживания. В расчет 
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АМС входил начальник, старший метеоролог, два метеоролога, два ради-
ста-кодировщика, метеонаблюдатель и водитель грузовой машины[25]. 
Половину, если не большую часть персонала АМС БАО составляли де-

вушки. К ноябрю 1942 г. тыловые военные округа провели выпуски крат-
косрочных курсов, и направили в войска более 2500 младших метеоспе-
циалистов-женщин. К началу Курской битвы прекрасный пол успел закре-
пить на практике полученные знания и получить опыт обеспечения само-
летов. Военнослужащие-женщины отличались добросовестным отношени-
ем к исполнению своих обязанностей, и в большинстве случаев, справля-
лись с ними хорошо[1, с. 49]. 
Обеспечение на аэродромах было не менее важным, чем в штабах, ведь 

здесь метеорологи общались непосредственно с экипажами самолетов. От 
начальника АМС БАО требовался не только большой опыт практической 
работы, но и высокая теоретическая подготовка. В 42 БАО 5-й Воздушной 
армии Степного фронта авиационную метеостанцию возглавлял известный 
грузинский метеоролог кандидат географических наук Ф.Ф. Давитая. Вот, 
как он вспоминал о подготовке к решающим воздушным сражениям: «На-
ходясь на огромном аэродроме, мы обеспечивали данными о погоде пере-
леты различных соединений и частей, а также действия авиации ПВО. 
Никто из нас и из наших ближайших начальников, конечно, не знал смысла 
этих перелетов, выполнявшихся по плану Верховного Главнокомандующе-
го. И вот, в июле 1943 г. наступила горячая пора»[26, с. 82]. 
Воспоминания летчиков и метеорологов о Битве за Москву или Сталин-

градской битве пестрят упоминаниями о сложных метеорологических ус-
ловиях. В отличие от операций, проводившихся зимой, Курская битва со-
провождалась благоприятной погодой. Утренние туманы, дожди и грозы 
не шли ни в какое сравнение с весенней распутицей, зимней низкой облач-
ностью, обильными снегопадами и высоким снежным покровом. Как 
вспоминал после один из метеоспециалистов: «Курская битва, в которой 
участвовал корпус, не осталась в памяти метеорологов особенно труд-
ным эпизодом с точки зрения метеорологических условий»[22, с. 86-98]. 
Справедливости ради, следует вспомнить об ухудшенной видимости, со-
провождавшей весь ход битвы. Бои на земле были столь грандиозными, 
что на сотни километров по обе стороны от линии фронта атмосферу заво-
локло густой пеленой пыли примерно до высоты 3000 м. Летчики даже в 
ясную погоду жаловались на полное отсутствие видимости. Часто авиа-
бомбы сбрасывались на вражеские позиции больше по расчету, чем визу-
ально[26, с. 82]. 
В Курской битве за полтора месяца напряженной борьбы советская 

авиация завоевала господство в воздухе, и удерживала его до конца вой-
ны[27]. Советские танкисты, артиллеристы, пехотинцы и саперы дали ре-
шительный отпор врагу, лишив его последнего шанса переломить ход вой-
ны в свою пользу. Несмотря на сложную обстановку и ряд недочетов, вой-
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сковые и авиационные метеорологи сумели в полном объеме обеспечить 
боевую деятельность подразделений Красной армии.  
Опыт боевой работы, приобретенный под Курском, поднял качество 

обеспечения советских войск и авиации на новый уровень, что самым бла-
гоприятным образом сказалось на гидрометеорологическом обеспечении 
наступательных операций последнего заключительного периода войны. 
Обеспечение сухопутных войск и авиации Красной армии в битве под 
Курском стало яркой страницей в истории отечественной гидрометеороло-
гической службы. Вместе с генералами, офицерами и рядовыми летом 
1943 г. на Курском выступе гидрометеорологии разделили ответственность 
планирования, напряженность подготовки, опасность проведения и ра-
дость Победы.  
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Приложение 5 
Сведения о составе и численности метеорологических подразделений  

ВВС РККА, принимавших участие в Оборонительной операции войск Цен-
трального и Воронежского фронтов* 

1. Период проведения 5.07–
23.07.1943г. 

2. Участвовавшие воздушные армии 2 ВА, 16 ВА 
3. Количество метеорологических бюро 22 
4. Количество авиационных метеостанций 74 
5. Общее количество метеорологических подразделений 96 
6. Средняя укомплектованность офицерским составом 95 
7. Средняя укомплектованность сержантским и рядовым составом 91 
8. Количество офицеров 167 
9. Количество сержантов и рядовых 518 
10. Общее количество метеоспециалистов 685 

 
Сведения о составе и численности метеорологических подразделений  

ВВС РККА, принимавших участие в Контрнаступлении войск Центрального, 
западного и Брянского фронтов на орловско-курском направлении* 

1. Период проведения 12.07–
18.08.1943 г. 

2. Участвовавшие воздушные армии 1 ВА, 15 ВА, 16 
ВА 

3. Количество метеорологических бюро 43 
4. Количество авиационных метеостанций 131 
5. Общее количество метеорологических подразделений 174 
6. Средняя укомплектованность офицерским составом 98 
7. Средняя укомплектованность сержантским и рядовым составом 93 
8. Количество офицеров 317 
9. Количество сержантов и рядовых 1032 
10. Общее количество метеоспециалистов 1349 

 
Сведения о составе и численности метеорологических подразделений  

ВВС РККА, принимавших участие в Контрнаступлении войск Воронежского и 
Степного фронтов на Белгородско-Харьковском направлении* 

1. Период проведения 03.08–
23.08.1943 г. 

2. Участвовавшие воздушные армии 2 ВА, 5 ВА 
3. Количество метеорологических бюро 19 
4. Количество авиационных метеостанций 67 
5. Общее количество метеорологических подразделений 86 
6. Средняя укомплектованность офицерским составом 97 
7. Средняя укомплектованность сержантским и рядовым составом 91 
8. Количество офицеров 150 
9. Количество сержантов и рядовых 455 
10. Общее количество метеоспециалистов 605 
*Составлено по следующим источникам: ЦАМО Ф. 35. Оп. 23057. Д. 1. Л. 89, 128, 131; Оп. 23058. Д. 6. 
Оп. 1. Л. 281; Оп. 23058. Д. 6. Т.2. Л. 24; Оп.23058. Д. 6. Т. 3. Л. 91 – 98, 122, 209; Оп. 23060. Д. 4. Л. 1, 
74; Оп.23061. Д. 2. Л. 10, 18, 35, 40, 47, 78, 86, 106, 116, 140, 147, 156. В таблице учтены также метеопод-
разделения и метеоспециалисты авиакорпусов и авиадивизий РГК и начальники метеослужбы районов 
авиационного базирования. 
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Усачева Е.В. 
УСТАНОВЛЕНИЕ ФИНСКОГО ОККУПАЦИОННОГО РЕЖИМА 
НА ТЕРРИТОРИИ КАРЕЛО-ФИНСКОЙ ССР И ОРГАНИЗАЦИЯ 

МЕСТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ  
ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Усачева Е.В. УСТАНОВЛЕНИЕ ФИНСКОГО ОККУПАЦИОННОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ КАРЕЛО-ФИНСКОЙ ССР И ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

В результате заключенного 12 марта 1940 г. советско-финляндского 
мирного договора, ознаменовавшего завершение так называемой Зимней 
войны, в состав Советского Союза вошел Карельский перешеек, северо-
западное побережье Ладожского озера и ряд других территорий 
Финляндии. Основная часть присоединенных районов была включена в 
состав образованной чуть позже Карело-Финской ССР. В финских 
правительственных и общественных кругах сложилось мнение о 
несправедливости данного договора, который рассматривался скорее как 
перемирие и подтолкнул Финляндию к реализации в последующем 
агрессивных планов по созданию «Великой Финляндии». 

29 июня 1941 г. началось наступление немецкой армии «Норвегия», 
которая нанесла удары на Мурманском направлении и на севере Карело-
Финской ССР. В ночь с 30 июня на 1 июля 1941 г. финские войска 
вторглись на территорию СССР в приграничных районах Карелии и на 
Карельском перешейке. 1 октября они вошли в столицу Карело-Финской 
ССР – г. Петрозаводск. К началу декабря противник, захватив более 
половины территории КФССР, был остановлен на линии, которая 
оставалась практически неизменной до июня 1944 года.  

 На захваченной финнами территории КФССР оказались десятки тысяч 
мирных граждан. Уже 29 июля 1941 г. финским областным начальникам 
были направлены инструкции по проведению переписи населения на 
«возвращенных территориях». В отчете указывается, что на 15 ноября 
1941 г. здесь проживает 74142 человека, в том числе 62702 в качестве 
свободно проживающих, а 11440 находилось в концлагерях (хотя при 
изучении отчета становится очевидным, что он неточен – некоторые 
цифры приводятся явно «округленно»)[1, Т 2877/13]. В отчете на 
31.12.1941 г. указывается 86119 человек (в т.ч. 35919 – «национальное 
население»)[2, д. 1, л. 2-об.]. Именно данная цифра, в основном, 
фигурирует в различной научной литературе, касающейся истории 
Карелии в период Великой Отечественной войны. Однако в другом отчете, 
также датированном 31.12.1941 г., значится 61444 человека (без 
Заонежского полуострова, т.к. «количество неизвестно»)[2, д. 16, л. 1]. В 
последующем, когда был налажен учет населения, можно видеть, что на 1 
марта 1942 г. на захваченной территории проживало 87766 человек (опять-
таки, число жителей Заонежья указано приблизительно, а это порядка 20 
тыс. человек)[1, Т 2870/12]. На 1 апреля 1943 г. насчитывалось 82420 (в 
том числе 63270 человек свободно проживающего населения и 14387 – 
узники концлагерей)[1, Т 2877/13]. В действительности, точное число 
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жителей Карелии, попавших под оккупацию, установить сложно, 
поскольку в отчетах отмечалось также население, перемещенное с 
территории Ленинградской области (прежде всего, в лагеря 
Петрозаводска), а это несколько тысяч человек. Также нельзя не брать в 
расчет и высокую смертность на оккупированной территории, которая 
была в разы выше, чем в Финляндии, особенно среди «ненационального» 
населения. Анализируя статистические данные, можно всё-таки сделать 
вывод о том, что в оккупации оказалось порядка 80 тысяч жителей 
Карелии, что представляло собой достаточно большую цифру, если 
соотнести ее с численностью населения республики накануне войны. Чем 
же можно объяснить такое число жителей, не эвакуированных вглубь 
страны? Эвакуация из приграничных районов КФССР началась уже в 
первые дни войны. Всего было эвакуировано свыше 530 тыс. человек[3]. 
Однако, в связи с быстрым продвижением финских войск вглубь 
территории Карелии, осуществить полную эвакуацию населения, 
очевидно, не успели. Нельзя не учитывать и субъективные факторы – 
руководство некоторых районов проявило очевидную бездеятельность. 
Так, эвакуация населения Заонежского полуострова (а это четвертая часть 
от всех, кто остался на оккупированной территории) не была организована 
должным образом.  
Территория Карело-Финской ССР, оккупированная финскими войсками, 

получила название «Восточная Карелия» и подчинялась Военному 
правлению (Управлению) Восточной Карелии, созданному по приказу 
главнокомандующего финской армией Маннергейма от 15 июля 1941 г. 
Назначенный командиром управления подполковник В. Котилайнен в 
первый же день выступил с обращением к населению оккупированной 
территории, в котором объявил, что впредь население должно подчиняться 
требованиям финских властей[4].  
Каким образом финские власти планировали организовать управление 

захваченными территориями? В ноябре 1941 г. представитель Штаба 
Военного правления Восточной Карелии В. Мерикоски был направлен в 
оккупированные Германией восточные районы с целью ознакомления с 
организацией управления ими. Побывав в Берлине, Кракове и Риге, В. 
Мерикоски изучил опыт управления оккупированных территорий и 
пришел к выводу, что «непосредственная выгода от ознакомления с 
управлением восточными оккупированными районами ввиду различия 
целей не оказалась такой, какой можно было ожидать, ознакомление с 
принципами и методами действий имеет большое значение во многих 
важных делах, хотя даже один и тот же метод не применим в условиях 
Восточной Карелии»[2, д. 1-а, л. 24]. Таким образом, признавалась 
необходимость внедрения собственных методов управления захваченными 
территориями. 
В основе оккупационной политики финских властей лежала идея 

разделения населения Восточной Карелии на 2 категории – 
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«национальное» и «ненациональное». К первой категории были отнесены 
финны, ингерманландцы, карелы, вепсы, эстонцы, саамы, мордва (т.е. 
финно-угорские народы), которые должны были составить основу 
народонаселения Восточной Карелии как части «Великой Финляндии». К 
«ненациональному» приравнивались все остальные, считавшиеся 
некоренными народами и предполагавшиеся к выселению с 
оккупированной территории вглубь захваченных Германией регионов. 
Данная «национальная» идея очень четко прослеживается во всех 
документах финских оккупационных властей, поскольку при решении 
практически любых вопросов принцип принадлежности к определенной 
национальности являлся основополагающим. «Национальное» население 
имело значительно больше преимуществ во всех областях – оплата труда, 
снабжение, здравоохранение, народное образование и т.д.  
Уже 8 июля 1941 г. вышел приказ главнокомандующего финской армией 

Маннергейма о направлении русских, захваченных в Восточной Карелии, в 
концентрационные лагеря[5, с. 53]. В развитие этого приказа в июле 1941 
г. выходили инструкции о раздельном расселении «национального» и 
«ненационального» населения на захваченной территории и о 
необходимости направления русских в концлагеря[1, Т 2877/13]. На 1 
марта 1942 г. на территории Восточной Карелии насчитывалось 37152 
«национала» и 50614 «чуждого» населения, из которого 23625 человек 
(почти половина) находилось в концлагерях. Только 278 человек из 
узников концлагерей составляли «националы», остальные – русские и 
прочие неродственные народы[1, Т 2870/12]. К концу 1942 г. численность 
населения, содержавшегося  в лагерях, уменьшилась из-за большой 
смертности, перевода части лагерников в трудовые лагеря или на 
свободное проживание. Финским властям с течением времени стало 
очевидно, что быстро решить проблему выселения с захваченной 
территории сосредоточенного в концлагерях «ненационального» 
населения не удалось, и приходилось принимать другие решения – 
выявление и освобождение из лагерей заключенных всех «родственных»  
национальностей («для недопущения их русификации»), перевод части 
лагерников в трудовые лагеря и на свободное поселение (такие 
перемещения делались довольно часто с 1942 г. группами от нескольких 
человек до нескольких сотен)[1, Т 2870/12, Т 2870/14]. 
На оккупированной территории Восточной Карелии была создана 

разветвленная сеть мест принудительного содержания различного типа 
(концлагеря, переселенческие лагеря, трудовые лагеря, тюрьмы). Первые 
концлагеря для «ненационального» населения на захваченной территории 
Южной Карелии и Ленинградской области были образованы в деревнях 
Видлица, Ильинское, Кавгозеро, Погранкондуши, Паалу, Усланка[5, с. 54]. 

5 августа 1942 г. был образован концлагерь в Киндасово для 
неблагонадежных «ненационалов» с одновременным закрытием лагеря в 
Видлице (его узников переводили в Киндасово и Колвасозеро)[1, Т 
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2870/12]. Концлагерь в Колвасозеро для неблагонадежных «националов» 
начал действовать на постоянной основе с мая 1942 г. (8 мая туда прибыл 
1-й заключенный, а на 31 мая в лагере находилось 16 мужчин, 14 женщин 
и 3 ребенка)[1, Т 2870/14]. Показательно, что даже «ненациональное» 
население не рассматривалось как единое целое: лица украинской 
национальности переводились из других концлагерей в специально 
созданный для них лагерь в д. Лужма, а поляки, немцы, латыши — в 
лагерь д. Короппи (однако уже через несколько месяцев эти лагеря 
закрыли и заключенных перевели в категорию ненациональных 
переселенцев)[1, Т 2870/12, T 2870/14]. Очевидно, что такое разделение 
было связано с планами финского командования произвести обмен 
представителей этих национальностей на лиц финно-угорского 
происхождения, оказавшихся на оккупированной немцами территории (о 
чем финны пытались договориться с Германией)[1, Т 2870/12]. 
Через две недели после захвата Петрозаводска в октябре 1941 г. был 

издан приказ об организации в столице Восточной Карелии, 
переименованной в г. Яанислинна, «концентрационных или трудовых 
лагерей» вместимостью до 10 тыс. человек. В них предполагалось 
поместить всех русских мужчин 1891-1924 гг. рождения, а также других 
лиц, если это было вызвано необходимостью поддержания общественного 
порядка или проблемами снабжения[5, с. 54-55]. Сюда же переводилось и 
население южных прифронтовых территорий (так в лагерях Петрозаводска 
оказалась многотысячная группа жителей Ленинградской области). 
Петрозаводск стал главным центром сосредоточения заключенных. На 31 
января 1942 г. здесь содержалось 18967 заключенных. Режим содержания в  
лагерях до сих пор оценивается неоднозначно. Некоторые считают, что 
финские лагеря нельзя сравнивать с аналогичными немецкими 
концлагерями. Другие же, и их большинство, говорят, что режим 
содержания здесь был неоправданно жесток. Нельзя отрицать огромную 
смертность среди заключенных, особенно в 1-й год существования 
концлагерей. Число умерших до настоящего времени не установлено в 
связи с отсутствием точного учета. Имеющийся регистр умерших в 
концлагерях №№1-8 велся только с февраля 1942 г., и на июнь 1944 г. (на 
момент освобождения) в списках значится немногим более 3 тыс. имен[2, 
Ф-193/511]. При этом в сборнике «Чудовищные злодеяния финско-
фашистских захватчиков на территории Карело-Финской ССР» (1945 г. 
издания), где представлены результаты деятельности Чрезвычайной 
государственной комиссии,  приводятся сведения о примерно 7 тыс. 
умерших в лагерях г. Петрозаводска (что на наш взгляд, является 
некоторым преувеличением). 
Конечно, чтобы объективно оценить режим содержания в концлагерях, 

необходимо услышать тех, кто там находился и может рассказать об этом 
как очевидец событий. В основном, в своих воспоминаниях узники 
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концлагерей говорят о тяжелых условиях, в которых они находились. Вот 
только некоторые из свидетельств очевидцев того времени: 
Иванова Г.К. (1931 г. рождения): «…теснота была ужасная…в комнате 

жили по 12, по 14 человек. Начался брюшной тиф…Норма была 200 
граммов галет сухих на человека. Потом, когда приехали представители 
Красного Креста, я не помню уже из каких стран, забываться стало. 
Помню только, что среди них был Маннергейм… После этого стали давать 
по 300 грамм муки дважды в неделю на человека, больше ничего. Дрова, 
правда, привозили. Всех трудоспособных женщин уводили в город: мыть 
финские казармы, собирать железо и кирпич…Увозили по 40, по 20 гробов 
дважды в неделю… Травку собирали в лагере, она вся была съедена. 
Крапива, подорожник, лебеда». 
Лодыш Г.А. (1937 г. рождения): «Условия жизни были очень тяжелыми: 

голод, холод. Жили мы в бараках, постоянно недоедали. Родители 
старались что-то дать нам из своего пайка, но этого все-равно не хватало. 
Мой брат умер в концлагере… Если дети подбегали к ограждению из 
колючей проволоки, которое преграждало путь в концлагерь, то их 
нещадно избивали»[6]. 
Практически во всех воспоминаниях бывших узников говорится о 

голоде, болезнях, высокой смертности, жестоких наказаниях. Однако есть 
и те, кто вспоминает о доброжелательном отношении к ним некоторых 
финнов, об оказании врачебной помощи, попытках организовать обучение 
детей. В Национальном архиве Финляндии сохранились документы об 
устройстве в петрозаводском концлагере № 5 летом 1942 г. еженедельных 
танцевальных вечеров, в которых принимали участие как сами 
заключенные, так и финские солдаты. Когда вышестоящее начальство 
узнало об этом, танцы были запрещены[1, Т 2870/13]. Однако особое 
удивление у автора статьи вызвали обнаруженные в Национальном архиве 
Финляндии заявления, датированные 1943 г., как минимум трех лиц, 
переведенных из концлагерей на свободное поселение, которые просили 
принять их обратно в концлагерь. В качестве причин такой просьбы 
указывалась невозможность заработать на содержание семьи в связи с 
наличием большого числа иждивенцев или в связи с нетрудоспособностью. 
Некоторых одиноких пожилых людей, сирот власти сами направляли в 
концлагеря, что рассматривалось как возможность организовать 
социальное обеспечение этих нетрудоспособных жителей[1, Т 2870/13, Т 
2870/14]. 
В конце 1943 г. вышел приказ об изменении наименования концлагерей 

на «переселенческие лагеря», что очевидно было вызвано изменением 
положения на фронтах войны и необходимостью отмежеваться от 
проводимой Германией политики создания концлагерей как фабрик по 
уничтожению людей. Однако переименование носило лишь косметический 
характер и никак не отразилось на положении заключенных. После этого 
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наименование «концлагерь» сохранилось только у лагерей для 
неблагонадежных лиц в Киндасово и Колвасозеро[1, Т 2870/14]. 
Трудовые лагеря, в большом количестве возникшие на оккупированной 

территории Карелии под различными названиями, имели несколько иной 
характер. Сюда направлялись трудоспособные граждане от 15 лет (часто 
это были молодые люди и женщины с детьми), которые строили дороги, 
оборонительные сооружения, обжигали уголь, выполняли иные работы, 
получая заработную плату. Лагеря не имели определенного места 
дислокации, здесь трудились представители и «национального» и 
«ненационального» населения, свободно проживающие лица и 
заключенные концлагерей. Режим содержания в подобных трудовых 
лагерях также описывается в воспоминаниях очевидцев как очень 
тяжелый. 
Также на оккупированной территории существовала система тюрем и 

исправительных учреждений – центральная тюрьма в Киндасово, более 
десятка тюрем в крупных населенных пунктах, штрафной лагерь, колония 
для малолетних правонарушителей. 

 В рамках данной статьи не рассматриваются вопросы создания лагерей 
для советских военнопленных, которых существовало довольно много на 
оккупированной территории Карелии. Всего было создано порядка сотни 
мест принудительного содержания различных категорий для гражданского 
населения и военнопленных. Такая многочисленная сеть лагерей отвечала 
задачам организации управления завоеванной территории согласно планам 
создания «Великой Финляндии»: обеспечение военных и хозяйственных 
нужд за счет дешевой рабочей силы, сегрегация населения по 
национальному признаку, решение вопросов безопасности. До сих пор 
тема организации мест принудительного содержания для гражданского 
населения в Карелии не потеряла своей актуальности, прежде всего, в 
связи с решением вопросов социального обеспечения бывших малолетних 
узников. Кроме того, видится важным изучения объективной картины 
происходивших событий на основании широкого спектра исторических 
источников, включая документы, хранящиеся в архивах Финляндии и в 
Национальном архиве Республики Карелия. 
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