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Аргунов О.Н. 
УЧАСТИЕ КУРСКИХ ШКОЛЬНИКОВ В ВОССТАНОВЛЕНИИ 

 СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ВОЕННЫЕ ГОДЫ 
Аргунов О.Н. УЧАСТИЕ КУРСКИХ ШКОЛЬНИКОВ В ВОССТАНОВЛЕНИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ВОЕННЫЕ ГОДЫ 

Аннотация. Статья посвящена опыту привлечения детей и подростков школьно-
го возраста к общественно полезной деятельности в сельскохозяйственном производст-
ве в условиях военного времени. Воспитание сознательного отношения к труду, пони-
мания значимости личного участия в восстановлении разрушенного войной хозяйства 
имело позитивные результаты, позволив компенсировать отсутствие свободных квали-
фицированных трудовых ресурсов в освобожденных районах. 

Ключевые слова: Курская область, сельское хозяйство, школьники, трактор, бри-
гада. 

 
В ходе боевых действий, практически непрерывно разворачивавших-

ся на территории Курской области с октября 1941 по сентябрь 1943 гг., 
экономический потенциал региона был значительно подорван. В Курской 
области потери в аграрной отрасли оценивались более чем в 10,8 млрд. 
рублей[1]. После освобождения от оккупации в области осталось 57 совхо-
зов, 5 246 колхозов и 172 МТС; уцелело 583 638 хозяйств, в том числе 509 
665 дворов колхозников[2, л. 5-6]. Посевные площади в общей сложности 
уменьшились на 57,2 % (с 3 011 811 га в 1941 г. до 1 289 464 га в 1943 г.). 
Существенно сократились посевные площади в колхозах – с 2 702 724 га в 
1941 г. до 1 055 494 га в 1943 г.[2, л. 7-8] Значительными были потери пар-
ка сельскохозяйственной техники: тракторов на 70,8 %, комбайнов – 
84,1 %, грузовых автомашин – 95,0 %[2, л. 9-10]. Поголовье скота умень-
шилось более чем в 2 раза[2, л. 7-14]. Кроме того, десятки тысяч селян не 
имели домов, потому им приходилось жить в землянках или на подселении 
у других семей. 

Однако наибольшие потери сельское хозяйство курского региона 
понесло в кадровом потенциале: на фронт ушли лучшие хозяйственники, 
наиболее опытные и подготовленные специалисты, потерю которых не-
возможно было восполнить в кратчайшие сроки. В то же время ситуация 
требовала определенной спешки: в области разворачивалась активная под-
готовка не только к предстоящим сражениям на Курском выступе, но и к 
началу посевной кампании, которая должна была стать одной из наиболее 
напряженных за всю историю региона. В этой связи основная ставка дела-
лась не только на женщин и стариков, но и на подрастающее поколение, 
которому предстояло принять активное участие в восстановлении аграрной 
отрасли Курской области. 

В короткие сроки была развернута активная агитационная кампания, 
основной задачей которой было подготовка к весеннему севу. В результате 
активной деятельности пропагандистов, а также путем личного примера 
(чаще всего комсомольцами и пионерами были самые авторитетные моло-
дые люди среди своих сверстников), по данным 40 районов, освобожден-
ных к весне 1943 г. от оккупации, комсомольцы и молодежь собрали среди 
колхозников 1 368 590 пудов зерна для посева и отсортировали его.  
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По призыву медвенских молодежных ремонтных бригад в конце 
марта 1943 г. в области развернулся декадник по сбору запасных частей 
для тракторов, комбайнов и прочей сельскохозяйственной техники. Боль-
шую помощь в этом нелегком деле им оказали пионеры и школьники, со-
бравшие много инструментов и горюче-смазочных материалов[3, 26 
март.]. 

Комсомольско-молодежными ремонтными бригадами МТС по Кур-
ской области было восстановлено и отремонтировано 825 тракторов из 
2 285 имевшихся на тот момент в регионе. Пионеры и школьники собрали 
более 90 тыс. различных инструментов и запасных частей на сумму 120 
тыс. рублей, а в 27 районах было собрано дополнительно среди населения 
200 ц керосина и бензина, а также 45 ц смазочных материалов[4, л. 50]. 

Молодежь училась пахать на коровах и обращаться с различным 
сельскохозяйственным инвентарем; начали создаваться молодежные бри-
гады и звенья для работы в поле. Так, в Солнцевском районе к посевной 
были подготовлены около 2 тыс. коров; для них изготовили более 400 
ярем. Фактически каждая колхозница выходила в поле на своей корове[3, 
24 март.].  

Юные колхозники артели «Победитель» Старооскольского района 
подростки Иван Сорокин и Иван Анпилов, работая на лошадях, вспахали 
по 0,8 га вместо 0,6 га, показывая достойный пример не только взрослым 
колхозникам, но и своим сверстникам[3, 10 апр.]. 

В Щигровском районе молодежь колхоза «Красный Октябрь» объе-
динилась в три звена, которые работали и на бороновании, и на пахоте, ко-
пали землю лопатами. Например, под картофель они за два дня вскопали 
около гектара. По три–четыре сотки копал ежедневно каждый член звена. 
Подростки этих звеньев Коля Дмитриев и Володя Малышев работали плу-
гарями, а Рая Горбачева водила коров. И эти трое ребят каждый день вы-
полняли нормы выработки[3, 28 апр.]. Подобная ситуация была и в других 
колхозах района[3, 4 мая]. 

Не уступала щигровцам и молодежь Курской МТС, где работали 
Михаил Червяков и Василий Белоусов. В свои 16 лет они заменяли своих 
отцов-фронтовиков в тылу. В колхозе «Передовик» молодые патриоты по-
сеяли 85 га, столько же прокультивировали и 30 га вспахали. Каждую ра-
бочую смену они перевыполняли нормы выработки: вместо 15 га за смену 
сеяли по 20 га, на пахоте вместо 4 га делали по 5–6 га. Более 50 килограм-
мов горючего сэкономили они за первые дни работы[3, 9 мая]. 

Но рабочих рук, даже в условиях этого беспрецедентного трудового 
подъема, не хватало: значительная часть трудовых ресурсов использова-
лась на строительстве оборонительных укреплений, строительстве и ре-
монте новых железных дорог, расчистке автомобильных дорог. Данная си-
туация заставила исполнительный комитет Курского областного Совета 
депутатов трудящихся принять решение от 23 июня 1943 г. № 211 «О по-
рядке мобилизации на сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы и 
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МТС трудоспособного населения городов и сельских местностей», на ос-
новании которого к работам стали массово привлекать школьников[5]. 

Ребята активно работали на прополке. К примеру, ученики Федосе-
евской начальной школы Старооскольского района активно помогали кол-
хозу: они очистили от сорняков около 70 га пшеницы[3, 30 июн.], а учени-
ки Выгорновской школы Тимского района пропололи не только колхозные 
посевы, но и участки нескольких семей фронтовиков своего колхоза[3, 2 
июл.]. 

Пионеры и школьники Рожденственской неполной средней школы 
Старооскольского района проводили каникулы на колхозных полях. Рая и 
Тома Щербатенко были лучшими в своем звене на прополке. Они выпалы-
вали по 0,35 га. Только на прополке они заработали по 75–80 трудодней. 

Юные труженики не только помогали собственным колхозам, но и 
приходили на помощь соседним сельхозартелям. Так, учащиеся Мандров-
ской неполной средней школы Валуйского района, прополов у себя в кол-
хозе имени 1 мая все зерновые культуры, пошли на прополку в соседний 
колхоз «Красный партизан»[3, 18 июл.]. Но наибольшую помощь комсо-
мольцы, пионеры, школьники и несоюзная молодежь оказали во время 
уборки урожая. 

Комсомольцы и молодежь на уборке урожая значительно перевы-
полняли нормы выработки. Подростки колхоза имени Осоавиахима Старо-
Оскольского района Володя и Миша Анпиловы овладели работой на кон-
ных жатках, которыми скашивали по 5–6 га, при норме 4 га. 16-летняя 
комсомолка колхоза «Верный путь» Ясеневского района Маруся Шаталова 
связывала по 7–8 копен в день, при норме 5 копен[4, л. 147]. Всего более 
27 тыс. комсомольцев и молодых колхозников трудились на полях в пери-
од уборки. Вместе с ними работало 44,3 тыс. пионеров и школьников. По-
мимо этого около 30 тыс. человек из числа сельской молодежи в период 
уборки работало на строительстве оборонительных сооружений[4, л. 51]. 

В Новооскольском районе не было ни одной школы, не включив-
шейся в сельскохозяйственные работы. 1 896 учащихся ежедневно выхо-
дили в поле, на борьбу с сорняками, пахоту и уборку. Ребята Образцовской 
школы ежедневно работают под руководством своей учительницы Столя-
ренко. Уже к началу уборки они заработали 463 трудодня.  А ученик Елец-
кой школы того же района Дубинин на пахоте выработал 109 трудодней, 
Винокуров – 85. Большой вклад в восстановления своего колхоза внесли 
ученики Голубинской школы, выработавшие 2 207 трудодней[3, 18 июл.]. 

Звено колхоза «Красная нарезка» Мантуровского района, целиком 
состоящее из 9 школьников в возрасте от 12 до 15 лет, которое возглавляла 
14-летняя звеньевая Ксюша Степанова, с начала лета выработало 1 071 
трудодень[3, 20 авг.].  

Активно влилась курская молодежь в сельскохозяйственные работы 
и в период подготовки и проведения осеннего сева, когда за плуг стали 31 
тыс. молодых людей[4, л. 53], среди них было немало школьников и 
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школьниц. Так, 16-летняя Настя Кузнецова мстила ненавистному врагу за 
смерть в боях за Родину своего отца неустанным трудом в своем колхозе 
«Садовод» Больше-Троицкого района. На этой нелегкой работе она выра-
ботала 138 трудодней; Настя пахала на корове по 0,30 га пара, показывая 
пример всей молодежи колхоза. Увлеченные словами Насти и ее личным 
примером в труде, самоотверженно работали в поле Нина, Вера и Клава 
Бочаровы и другие девушки. Благодаря им колхоз перевыполнил план 
вспашки пара[3, 16 июл.]. 

Хорошо была налажена помощь колхозам пионерами и школьника-
ми Ютановской неполной средней школы Волоконовского района, где 
старшие пионеры работали на полях на пахоте и уборке, а младшие тем 
временем дежурили в детских яслях. Помимо этого школьники собирали 
колоски, при обмолоте которых было получено дополнительно 3 ц зерна. 
На этих работах пионерка М. Мысливцева заработала 85 трудодней, 
Ф. Новохацкий – 70. Всего пионерами школы было выработано 1 036 тру-
додней[3, 16 сент.]. 

В колхозе имени Кирова Обоянского района комсомольцы создали 7 
молодежных звеньев на зяблевую вспашку. Многие ребята с первых же 
дней стали перевыполнять нормы. Десятилетний Ваня Лукин не уступал в 
работе взрослым. Он вспахивал на своей корове до 0,4 гектара – по две 
нормы. Постольку же пашут 14-летние Аня Русанова и Аня Комова[3, 19 
сент.]. А школьники из Советского района вышли в поля с плугами в руках 
и на коровах пахали как заправские пахари. Ежедневно 14-летние Вася Со-
рокин, Рая Харламенко, Нина Перцева и другие перевыполняли взрослые 
нормы[3, 9 окт.]. 

Однако наиболее активная пропаганда помощи сельскому хозяйству 
со стороны местных комсомольских и пионерских организаций была раз-
вернута в 1944 году. Уже начиная с зимы 1943–1944 гг. курская молодежь 
активно включилась в подготовку к весеннему севу. 24 января 1944 г. 
дружно вышли на снегозадержание комсомольцы и несоюзная молодежь 
гончаровского колхоза «Красный Октябрь». За день снег был задержан на 
площади 137 га. Большую помощь колхозам в борьбе за влагу оказали 
учащиеся Суджанской средней школы. Они работали в пригородных кол-
хозах и провели снегозадержание на площади в 100 гектаров. Даже школь-
ники младших классов не остались в стороне от воскресника. В селе Мах-
новка ребята задержали снег на 4 гектарах[6, 25 янв.]. 

Активную помощь в возрождении общественного животноводства 
оказывали пионеры и школьники: «в Глушковском районе хорошо органи-
зовано шефство пионеров и школьников над молодняком. 106 пионеров 
Юрасовской школы взяли шефство над телятами и проявляют исключи-
тельную заботу о них. Они изыскивают для телят дополнительный корм, 
приносят из дома корочки хлеба и овощи, чистят телят»[4, л. 54]. 

На вспашке зяби отличился четырнадцатилетний колхозник Митя 
Пешков из колхоза «Пролетарский» Ясеновского района, чьего отца рас-
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стреляли немцы. Он сам на закрепленной за ним лошади вспахал 77 га 
пашни. Это четвертая часть всей площади занятой под посевами в колхозе! 
22 га им были вспаханы весной под посев яровых, 20 га – поднял пара, 20 
га – под озимые, 15 га – зяби[6, 24 окт.]. 

Стоит отметить, что именно молодежь сыграла одну из решающих 
ролей в ходе всех полевых работ в 1944 году. Так, на весенние полевые ра-
боты только в Краснояружском районе вышло более 2,5 тыс. молодых лю-
дей, которые с особым рвением приступили к работам: молодежная трак-
торных бригад Краснояружской МТС выполнила план полевых работ на 
пахоте на 136,0 %. 17-летние трактористы вспахали в среднем на один 
трактор по 317 га и сэкономили горючего по 400 кг[7].  

Но в то же время, рабочих рук по-прежнему не хватало. Это было 
вызвано, прежде всего, тем, что курский регион оставался практически не 
обеспеченным тягловой силой: на конец 1944 г. в среднем на 100 га обра-
батываемой пашни в области приходилось 0,7 лошади[8]. Часть недос-
тающей тягловой силы компенсировалась за счет использования коров на 
пахоте, но доля ручного труда в сельском хозяйстве продолжала все еще 
оставаться достаточной высокой, поэтому в особенно напряженные перио-
ды сельскохозяйственных работ требовалось привлечение дополнительной 
рабочей силы. Этим резервом, как и в 1943 г. продолжали оставаться 
школьники 6–10 классов. 

Исполнительный комитет Курского областного Совета депутатов 
трудящихся 19 июня 1944 г. принял решение № 786 «О порядке мобилиза-
ции на сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы и МТС трудоспо-
собного населения городов и сельской местности», согласно которому, как 
и в 1943 г., массы школьников привлекались к колхозным работам[9]. 

Поэтому наряду с комсомольцами, значительный вклад в получение 
урожая 1944 г. внесли также пионеры и школьники: «Лето 1944 г. ученики 
Иванчиковской школы Льговского района работают в поле. Такие учени-
ки, как Коля Власов, Иван Цыганков, Вася Киреев на пахоте пара вместо 
нормы 0,2 га вспахивают 0,3–0,35 га. Ученица 4 класса Люба Муравьева 
имеет на 15 июля 69 трудодней, за что ее имя занесено на колхозную доску 
почета рядом с именем матери. 

Сестры Шура, Валя, Лида Аноприевы имеют втроем 420 трудодней. 
Те ученики школы, которые имели пример в учебе, идут и теперь впереди 
других. 65 трудодней имеет ученик 6 класса Коля Власов, 95 трудодней 
ученик 7 класса Миша Алексеев. 

Из 265 учащихся Иванчиковской НСШ – 167 работают в колхозах 
«Свой труд» и «Шаг вперед». Около 300 трудодней выработали эти 
школьники»[4, л. 156]. 

Пример Иванчиковской школы не единичен; школьники массово 
выходили на работы и в других районах. Учащиеся 3 класса Сергеевской 
неполной средней школы Глушковского района при колхозе «Новый свет» 
вспахивали в день на паре коров от 0,52 до 0,6 га пара. 
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На 1 июня 1944 г. в Щигровском районе работало в полях 2 320 уча-
щихся и 115 учителей. Ими было прополано 936 га яровых культур, вспа-
хано 60 га пара. Учащимися заработано 6 818 трудодней, учителями 270. 

В Боброво-Дворском районе работало в поле 3 443 школьника. В 
Глазуновском районе учащиеся Глазуновской средней школы заложили в 
силосные ямы 150 т силоса; учащиеся Крестищенской НСШ того же рай-
она – 40 т[4, л. 156-157]. 

По архивным данным, которые удалось обнаружить автору, за весь 
период сельскохозяйственных работ 1944 г. в них приняло участие 188 348 
школьников, каждый из которых выработал в среднем по 32 трудодня, а 
всего было выработано 5 859 152 трудодня[4, л. 223]. Это говорит о значи-
тельном вкладе молодежи в дело восстановления аграрной отрасли Кур-
ской области. 

Весной 1945 г. в Сажновском районе к сбору местных удобрений 
были подключены школьники. В дни каникул висловские школьники со-
брали 12 ц золы, а школьники Терновской школы – 13 ц. Их примеру сле-
дуют учащиеся и других школ района. Их активно поддержали и комсо-
мольцы артели «Ленинский путь». Первое место в вывозке удобрений за-
няло звено Натальи Кревцовой. Молодежные звенья района в общем к 
концу февраля 1945 г. вывезли более 2,5 тыс. т навоза, а школьники собра-
ли более 600 ц золы и помета[10]. 

Не обошлось в победном 1945-м году без помощи школьников и си-
лосование. Например, к этому виду работ они были активно привлечены в 
Большетроицком районе. Здесь из 1 460 человек учащихся 5-х классов на 
полевые работы выходило 1 015 человек, из 3 699 учеников начальных 
классов работало 525 школьников[11]. 

Таким образом, можно смело утверждать, что курские школьники 
внесли весомый вклад в дело восстановления сельскохозяйственной отрас-
ли региона. Именно дети, пережившие фашистскую оккупацию, с понима-
нием отнеслись к необходимости принять личное участие в выращивании 
и уборке урожая, обеспечивающего жизненные потребности населения 
страны и воинов Красной Армии. Важную роль в мобилизации учащейся 
молодежи, детей и подростков на сельскохозяйственные работы сыграли 
учителя и представители комсомольско-молодежного актива. 
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ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ 19-го ТАНКОВОГО КОРПУСА  
НА СЕВЕРНОМ ФАСЕ КУРСКОЙ ДУГИ  

(НА ОСНОВЕ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ШТАБА КОРПУСА) 
Головин Е.А., Коровин В.В. ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ 19-го ТАНКОВОГО КОРПУСА НА СЕВЕРНОМ ФАСЕ КУРСКОЙ ДУГИ (НА ОСНОВЕ ОТЧЕТНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ ШТАБА КОРПУСА) 

Аннотация. Статья подготовлена на основе отчетных документов штаба 19-го 
танкового корпуса, находящихся на хранении в Центральном архиве Министерства 
обороны РФ. Представленный документальный материал позволяет создать представ-
ление о боевом составе частей корпуса, а также характере боевых действий в районе 
Тепловских высот 5-10 июля 1943 года. 

Ключевые слова: Молотычи, корпус, танк, бригада, противник, боевые действия. 
 
8 августа 1943 г. командующий 70-й армией генерал-лейтенант 

И.В. Галанин подписал краткий отзыв о боевых действиях 19-го танкового 
корпуса на Северном фасе Курской дуги: «В период июльского наступле-
ния противника на Орловско-Курском направлении с 8 по 15 июля 1943 
года 19-й танковый корпус занимал оборону севернее Молотычи. Несмот-
ря на пятикратное превосходство в танках, абсолютное превосходство в 
воздухе, двукратное превосходство в пехоте противника, благодаря пра-
вильному использованию танков в обороне и верному руководству коман-
дования корпуса личный состав 19 тк показал образцы мужества, упорства 
и стойкости в бою с немецкими захватчиками, тем самым сумел выполнить 
поставленную задачу командования – не допустить прорыва противника в 
направлении Фатеж, Курск. Все атаки противника были отбиты. 

Во время наступательных действий с 15 по 22 июля 1943 г. части 19 
тк  поставленную задачу командования – восстановить прежнее положе-
ние, выполнили, имея при этом большие недочеты. Медлительность дейст-
вия частей 19 тк не дала возможности окружить и уничтожить группиров-
ку противника в районе Самодуровка. 22 июля из остатков материальной 
части 19 тк была сформирована сводная 202 тбр под командованием под-
полковника Лебедева. Благодаря умелому и четкому руководству штаба 
202 тбр, личный состав бригады, несмотря на большое сопротивление про-
тивника, уничтожая огневые точки, живую силу и технику противника, 
продвигался вперед, занимая узлы сопротивления и опорные пункты про-
тивника: Тросна, Чернодье, Щернодье, Лобовец и т.д.»[1, л. 1] 

19-й танковый корпус был сформирован Брянским фронтом в янва-
ре-феврале 1943 года на базе отдельных 79-й, 101-й и 202-й танковых бри-
гад и 19-й лыжно-стрелковой бригады (26 мсбр). Войдя в резерв Централь-
ного фронта в мае 1943 г., корпус до июля 1943 г. занимался боевой подго-
товкой, отрабатывая вопросы управления частями.  
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К 5 июля 1943 г. части корпуса имели следующие состав и дислока-
цию: 101 тбр (командир – полковник Курдупов И.М.) дислоцировалась в 
деревне Путчино Фатежского района, имея в строю 33 танка Т-34 и 21 – Т-
70. 79 тбр (командир – полковник Ермачек М.Л.) с 34 танками Т-34 и 21 – 
Т-60 находилась в поселке Верхний Любаж. 202 тбр (командир – подпол-
ковник Лебедев Н.М.) расположилась в лесу в 2 км северо-западнее села 
Троицкое, имея в наличии танков: Т-34 – 32, МК-II (британские «Матиль-
да») – 11, МК-III (британские «Валентайн») – 6. Местом дислокации 26 
мсбр (командир – подполковник Дудкин М.А., погиб при бомбардировке 
7.07.1943, его заменил майор Подскребкин С.С.) являлся лес в 2 км северо-
западнее села Старый Бузец, она была полностью укомплектована личным 
составом, но не имела автотранспорта. Штаб корпуса находился в деревне 
Нижний Любаж (командир – генерал-майор Васильев И.Д., начальник 
штаба – подполковник Шавров И.Е.)[1, л. 3]. 

Таким образом, боевая материальная часть 19-го танкового корпуса 
состояла из 99 танков Т-34, 21 танка Т-70, 21 танка Т-60, 11 танков Мк-II и 
6 танков Мк-III.  Всего к началу Курской битвы в корпусе имелось 158 
танков. Мотострелковые батальоны танковых бригад были укомплектова-
ны личным составом полностью в соответствии со штатным расписанием. 
К началу боевых действий корпус был доукомплектован зенитным и само-
ходным артиллерийскими полками, истребительным и минометным пол-
ками, а также танковым резервом. 

Материальная часть корпуса не была укомплектована 400 полутора-
тонными автомобилями ГАЗ (60% от штатной потребности). Бригады не 
были в полной мере укомплектованы зенитными средствами. Из положен-
ных по штату 52 зенитных пулеметов ДШК, в распоряжении имелось 
только 9 пулеметных установок. 

К концу июня 1943 г. части корпуса в основном заканчивали боевое 
сколачивание рот и батальонов. К этому времени уже была завершена ра-
бота по обеспечению взаимодействия штабов. Особое внимание уделялось 
организации бесперебойной работы радиосетей. В июне было проведено 
три командно-штабных учения с радиостанциями уровня от командира ро-
ты и выше (к участию в них привлекались все боевые радиосети). Завер-
шающее командно-штабное учение проходило в течение двух суток. 

Определенный интерес представляют разведывательные данные, со-
держащиеся в докладе о боевых действиях корпуса. Как следует из доку-
мента, о готовившемся наступлении противника командованию было из-
вестно задолго. Например, пленный немецкий солдат Леон Дюренгер из 59 
мп 20 тд показал, что его дивизия вместе с 2 тд и одной танковой дивизией 
неизвестной нумерации вскоре после 10 июня имеет задачу прорвать рус-
ский фронт и наступать на Курск. Эту же информацию подтвердили и 
многие другие пленные. Группировка основных сил противника и начер-
тание переднего края по дуге Курского выступа давали возможность ори-
ентировочно предполагать, где противник нанесет удар. 
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Пленный летчик 1-й воздушно-бомбардировочной эскадры 11 июня 
1943 г. показал, что офицерский состав готовится к наступлению на Курск 
с задачей окружить курскую группировку советских войск. 2-3 июля 
1943 г. основная группировка противника, подготовленная к наступлению 
на Курск, на направлении действий 19 тк имела в первой линии четыре пе-
хотных дивизии – 78 пд с четырьмя егерскими батальонами на рубеже По-
хвальное, ж.д. Курск – Орел; 86 пд – Архангельское, Ясная Поляна; 7 пд – 
Воронец, выс. 247,7; 258 пд – (иск.) выс. 247,7, выс. 254,5. 

Перед корпусом действами силы 46 тк и  правое крыло 47 тк 9-й ар-
мии генерал-полковника В. Моделя. В 2 часа ночи 5 июля 1943 г. началь-
ник разведотдела штаба 70 А полковник Д.Д. Прокофьев проинформиро-
вал по телефону штаб корпуса о том, что час назад были взяты пленные 
саперы армейского саперного батальона в районе Воронец и Верхнее Та-
гино, которые разминировали проходы в своем минном поле для танков. 
На предварительном допросе пленные показали, что немецкие войска с ут-
ра 5 июля переходят в наступление в направлении на Курск. К наступле-
нию подготовлено 6 бронетанковых дивизий. Эта информация была не-
медленно передана по телефону во все части корпуса. Таким образом, вне-
запности удара противника не было. 

В 2 часа 15 мин. 5 июля все части корпуса были подняты по тревоге 
и приведены в боевую готовность. Местность в районе действия корпуса 
имела пересеченный рельеф, изрезанный большим количеством непрохо-
димых танками оврагов. Часть из них была заболочена ручьями, затруд-
нявшими устройство проходов для танков. С одной стороны такая мест-
ность позволяла удачно оборудовать противотанковую оборону, с другой 
стороны, стесняла маневр наших танковых частей. 

Только сравнительно узкая полоса местности, имевшая значительно 
меньшее количество непроходимых оврагов и расположенная между Оль-
ховаткой и Молотычами, а также от Подоляни до Фатежа, привлекала фа-
шистские танковые дивизии. Ключом этой полосы являлась гряда высот 
274,5, безымянные высоты северо-восточной окраины Молотычи, выс. 
233,1. С этих высот хорошо просматривался Фатеж и местность в северном 
направлении на 25-30 км. Они представляли собой те «ворота», через ко-
торые противник стремился совершить прорыв и захватить район Фатежа, 
обеспечив себе свободу маневра по флангам советской обороны и для дос-
тижения запланированных конечных результатов. 

У этой гряды высот 8-10 июля 1943 г. происходили ожесточенные 
танковые бои, сыгравшие весомую роль в срыве наступления 9А на Курск. 
Район предстоящих боевых действий не имел естественной маскировки. 
Подходы к полю боя являлись открытыми. За исключением части оврагов 
и небольших складок местности, маскировка войск существенно затрудня-
лась. Авиацией свободно просматривалась вся местность и боевые порядки 
войск[1, л. 4]. 
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В таких условиях противник большими силами 5 июля 1943 г. пере-
шел в наступление на участке Красная Слободка, Архангельское, Верхнее 
Тагино, Воронец. К 5 часам утра противник наступал в общем направле-
нии на Подолянь, Бобрик, Самодуровку, Теплое и Молотычи. 

В 12.20 5 июля 19-й танковый корпус получил задачу выйти на ру-
беж Молотычи, Петраселки, Новоселки, Сергеевка, Ясенок в готовности 
встретить танки противника огнем с места и к нанесению контрудара по 
ранее подготовленным направлениям. Направление Молотычи – Соборов-
ка для 19 тк командованием ранее не предусматривалось, в связи с чем 
корпус не проводил подготовку к боям на данном участке. К 18.00 соеди-
нения корпуса вышли в указанные приказом районы. 26 мсбр, двигаясь 
пешком, вышла в указанный район только к 20.00. 

В 17.00 5 июля 1943 г. начальник штаба бронетанковых и механизи-
рованных войск Центрального фронта полковник В.В. Коротков по теле-
графу поставил новую задачу корпусу: выйти в исходный район Красавка, 
Никольское, Самодуровка (западная), быть в готовности атаковать в на-
правлении Подолянь. 

В период с 18.30 до 19.30 бригадам корпуса была поставлена новая 
задача: 202 тбр немедленно выйти в район восточной окраины села Ни-
кольское и совместно с 101 тбр нанести контрудар на село Подолянь, 101 
тбр выйти в район поселка Краснопавловский и одновременно с 202 тбр 
контратаковать противника в направлении Бобрик, восточная окраина села 
Подолянь. В указанный район бригады вышли к рассвету 6 июля 1943 го-
да. 

26 мсбр к 22.00 заняла оборону по южному берегу реки Свапа на 
участке Петроселки, Сергеевка, имея в резерве один стрелковый батальон 
в районе восточной окраины деревни Новая Головинка. 

В 2 часа ночи 6 июля 79 тбр через офицера связи и по телефону по-
лучила задачу выйти на северо-восточную окраину села Теплое, занять там 
оборону, не допустив прорыва противника к селу Молотычи и обеспечивая 
действия танкового корпуса справа. 

Поздно вечером 5 июля (около 22 часов) было отдано распоряжение 
командующего войсками Центрального фронта генерала армии 
К.К. Рокоссовского о подчинении 19 тк командующему 2-й танковой ар-
мии генерал-лейтенанту танковых войск А.Г. Родину с требованием в 4.00 
6 июля нанести контрудар в направлении Никольское – Подолянь одно-
временно с 16 тк 2 ТА, действующей из района Снова на Дружевецкий, 
Степь. Распоряжение о подчинении корпуса 2 ТА было получено уже 6 
июля в 4.30, а задача от командующего 2-й танковой армии нанести контр-
удар на Подолянь была получена на командном пункте 19 тк только в 5.30 
утра[1, л. 4-об.]. 

19-й танковый корпус наносил удар на участке 132 сд 70 А, которая 
имела задачу упорной обороны и потому в контрударе не участвовала. По-
этому корпус, не имея своей артиллерии, наносил удар без артиллерийско-
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го обеспечения. С 7.00 до 16.00 6 июля 1943 г. саперы под прикрытием 
боевой танковой разведки переднего края противника разминировали про-
ходы в минном поле 132 сд в районе Бобрик и Соборовка. К этому времени 
противник силами до 50 танков и до полка пехоты, овладев к исходу 5 ию-
ля Соборовкой, пытался прорваться к Самодуровке. К 12.00 6 июля до 100 
танков и до полка пехоты противника овладели Гнилец, высотой 238,8. 

Командирам бригад в 13.00 была поставлена следующая задача: 101 
тбр – овладеть выс. 224,5, Соборовка, а к исходу 6 июля пехотой мспб и 
частью танков закрепить этот рубеж, остальные танки отвести в район ов-
рага южнее отм. 225,4. 202 тбр – ударом через высоты 234,8 и 231,7 захва-
тить Бобрик, к исходу дня мспб и частью танков закрепиться в этом рай-
оне. Остальные танки отвести в овраги западнее высоты 225,4, обеспечив 
левый фланг корпуса от возможных контратак противника из Гнилец. 

79 тбр – одним танковым батальоном и мспб ударом через высоты 
238,1 и 230,4 южн. окр. Соборовка, совместно с 101 тбр овладеть Соборов-
ка. 2-му танковому батальону – оставаться на месте в резерве командира 
корпуса до особого распоряжения. 26 мсбр – продвигаться за 101 тбр, а по-
сле овладения танковыми бригадами указанных районов, занять оборону 
на рубеже вост. окр. Соборовка, Бобрик, выс. 231,7. Атака планировалась 
на 17.00 6 июля по сигналу «Выстрел!». Проделав проходы в минных по-
лях, соединения корпуса по получении сигнала в 17.00, выступили в атаку. 

В 17.30-18.00 авиацию численностью до 100 самолетов противник 
направил против танков 79 тбр, атакующей на широком участке, туда же 
противник направил свои танки. В 20.00 6 июля бригады корпуса вели бой 
с танками противника на рубеже: 79 тбр – Кашара, Самодуровка; 101 тбр – 
зап. окр. Соборовка, выс. 224,5; 202 тбр – зап. окр. Бобрик[1, л. 5]. 

Танки врывались в села, уничтожая противотанковые орудия и пехо-
ту противника, но без своей пехоты вынуждены были уходить. Пехота 
мспб отставала, потому что находилась далеко от цели атаки и под воздей-
ствием авиации противника продвигалась медленно. 

Потери за 6 июля 1943 г. составили: в 101 тбр – пять Т-34 и два Т-70; 
в 202 тбр – 15 Т-34 (из них 11 безвозвратно), 4 МК-II, 3 МК-III; в 79 тбр – 9 
Т-34 и 8 Т-60. Противнику был нанесен весомый урон: танков – 23, авто-
машин – 13, самоходных орудий – 14, полевых орудий – 22, ПТО – 36, ми-
нометов – 21, самолетов – 2, ПТР – 23, зенитных пушек – 6, бензоцистерн – 
2, солдат и офицеров – 1845.  

В 20.30 6 июля был получен боевой приказ 2 ТА о переходе к оборо-
не. Во исполнение боевого распоряжения штаба 2 ТА № 045/оп от 
6.07.1943  к рассвету 7 июля корпус занял оборону на рубеже: восточная 
окраина Теплое, Красавка, высота 250,2, имея опорным районом Молоты-
чи и высоты севернее и северо-восточнее. Впереди на рубеже Кашара, Са-
модуровка, высоты 225,4 и 236,7 оборонялись части 140 сд и 132 сд.  

79 тбр вышла в район отметки 240,0 – Теплое и овраг южнее, с зада-
чей совместно с частями 140 сд не допустить прорыва противника на юг от 
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Самодуровки на отм. 240,0, 230,6. 26 мсбр заняла оборону на рубеже юго-
восточная окраина Красавки – высота 250,2 с задачей совместно с частями 
132 сд не допустить прорыва противника через Красавку на Молотычи и в 
направлении Никольское. В резерве командира корпуса оставались 101 
тбр, занимая восточную окраину Молотычи и высоты севернее, а также 
202 тбр, занимая позиции в овраге в 2 км западнее Красавки. 

7 июля 1943 г. в 13.00 15 немецких танков Т-VI из Самодуровки ата-
ковали Теплое. Атака была отбита. Танки противника стояли на западной 
окраине Самодуровки, потеряв три танка подбитыми. В это время передо-
вые части 132 сд оставили высоты 231,7 и 236,7. В 13.30 противник общей 
численностью до 250 танков 4 и 20 тд с пехотой перешел в наступление из 
района Подсоборовки на Кашару и высоту 238,1 в южном направлении. 79 
тбр совместно с 140 сд встретила противника огнем с места[1, л. 5-об.]. 

Приказом командующего 2 ТА 19-му танковому корпусу ставилась 
задача не допустить прорыва танков и пехоты противника. В случае про-
рыва его на юг к Ендовище предполагалось силами 101 тбр нанести контр-
удар в направлении Молотычи, Ендовище и совместно с 16 тк ликвидиро-
вать прорыв. Остальными частями приказывалось прочно удерживать за-
нимаемый район. В течение второй половины дня 7 июля силами 79 тбр и 
частями 140 сд отбито три атаки противника по 40-60 танков с пехотой. 
Соединения корпуса оставались на прежних позициях. Противник, понеся 
потери, к исходу дня отошел в район Подсоборовка – восточная окраина 
Самодуровки. 

Оборона занимаемой полосы корпусом затруднялась вследствие то-
го, что на одном и том же участке действовали соединения и части двух 
армий – 70 А и 13 А, в то же время 19 тк подчинялся 2 ТА, ввиду этого 
взаимодействие 140 сд и 132 сд 70 А, на участке которых действовал кор-
пус, было крайне затруднительно. В ночь на 8 июля 1943 г. приказом ко-
мандующего фронтом 19 тк был переподчинен 70 А. Во исполнение этого 
приказа командующий 70 А И.В. Галанин подчинил корпусу 140 сд, 3-ю 
гв. истребительную артиллерийскую бригаду и поставил новую боевую за-
дачу: 

1. 8 июля к 01.30 выделить в распоряжение командира 28 ск одну 
танковую бригаду;  

2. Задачей 19 ТК, усиленного 140 сд и 3-й гв. истреб. артил. брига-
дой, прочно обороняя район Ольховатка, (иск.) Кашара, Самодуровка (иск) 
Никольское, (иск) Березовка, Молотычи, выс. 274,5 не допустить прорыва 
противника в направлении Подсоборовка, Хмелевое.  

3. Две танковые бригады иметь в резерве в районе Теплое, Самоду-
ровка (средняя), Молотычи, выс. 253,5. 26 мсбр иметь в резерве в районе 
Никольское, Краснопавловский, выс. 219,1 за левой разграничительной 
линией в полосе соседнего слева 28 ск. 

В действительности 26 мсбр частями 28 ск сменена не была, несмот-
ря на неоднократные обращения в штаб 70 А и штаб 28 ск, бригада зани-
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мала рубеж обороны Красавка, выс. 250,2 до 14 июля 1943 года. Создав 
надежный участок обороны на правом фланге 28 ск, части 132 сд 28 ск 
вначале были впереди 26-й мотострелковой бригады, а в дальнейшем заня-
ли оборону во втором эшелоне. 

Временное изъятие из состава корпуса 202 тбр и 26 мсбр значитель-
но затруднило выполнение поставленной задачи. Практически танковый 
корпус был разделен на две почти одинаковые по силе группы и растянут 
по фронту на 16 км, имея самую ответственную полосу обороны. 

8 июля в 11.30 до 200 танков и до двух полков пехоты противника 
прорвали оборону на участке отм. 230,4 – восточная половина Самодуров-
ки, сломили сопротивление  передовых частей 3-й гв. истр. арт. бригады, 
140 сд и атаковали высоту 240,0 – восточная окраина Теплое. 79 тбр в те-
чение трех часов отбивала противника от села Теплое, переходя в короткие 
контратаки. Потеряв до 30 танков и 400 человек убитыми, противник про-
должал атаки, стремясь прорваться к селу Молотычи[1, л. 6]. 

В 13.00 был введен в бой резерв из шести танков Т-34 и четырех – Т-
70 на высоты северо-восточнее Молотычи с подчинением его командиру 
101 тбр. Эта поддержка в критический момент усилила участок, занимае-
мый 101-й танковой бригадой, понесшей значительные потери. Очередная 
атака противника к 14.00 так же успешно была отбита. С целью выбора бо-
лее выгодного рубежа 79 тбр оставила северо-восточную окраину Теплое, 
заняв оборону на южной окраине села за оврагом, фронтом на север и на 
восток. После ряда неудачных атак, в 17.30 до 100 танков противника вы-
строились на северных скатах высоты 238,1 в два эшелона, имея впереди 
10 тяжелых танков Т-VI, начали атаку на высоту 274,5. Их наступление 
поддерживали до 90 бомбардировщиков и несколько батарей артиллерии и 
минометов. Бомбардировке подверглись Теплое и Молотычи, а также вы-
соты, расположенные северо-восточнее. 

Пехота 140 сд не отступила, а пропустив танки, отрезала от них пе-
хоту противника. Фланговым огнем с места, а затем контратакой танков 
101 тбр и 11 гв. тбр противник был отброшен за выс. 238,1 с большими по-
терями. Несмотря на массовость налетов авиации противника, потери 19 тк 
от них были незначительны, т.к. танки были закопаны в землю.  

Танки противника в течение 8 июля переходили в атаку четыре раза 
в разных направлениях, пытаясь прорваться на юг. Вперед выходило 10-20 
«тигров» и, остановившись на расстоянии 1-1,5 км, вели огонь по нашим 
танкам. Остальные развернутым плотным строем атаковали, но, не выдер-
живая хорошо организованного огня нашей артиллерии и танков, неся 
большие потери, поворачивали и отходили за тяжелые танки Т-VI, которые 
во время отхода средних танков сходились еще ближе с советскими танка-
ми. 

Мотопехота танковых бригад показала героизм и стойкость, ни один 
бронебойщик или пулеметчик не оставили своих окопов. Они пропускали 
танки через себя и отсекали от них пехоту противника. В подбитых танках 
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насчитывали по 20-30 следов от ПТР. Эвакуированный бойцами 202 тбр на 
фронтовую СПАМ тяжелый танк Т-VI имел множество следов от выстре-
лов ПТР, особенно в районе смотровых щелей. Расчеты противотанковых 
орудий, расстреливая в упор подходившие танки противника, гибли под их 
гусеницами, но назад не отходили. 

С целью отвлечения внимания оборонявшихся, противник наносил 
вспомогательный удар из Гнилец на высоту 250,2 по левому флангу 26 
мсбр силами 14 танков и до батальона пехоты, а также из Соборовка на 
Красавчик четырьмя танками Т-VI, семью средними танками и двумя ро-
тами пехоты. Три таких комбинированных атаки были отбиты 26 мсбр. 
Три раза бой на высоте 250,2 заканчивался штыковыми ударами (атаками) 
1-го батальона и два раза переходил в штыковой бой 2-й батальон на вос-
точной окраине хутора Красавчик. Бригада не отступила, противник понес 
большие потери[1, л. 6-об.]. 

9 июля 1943 г. на рубежах, занимаемых частями 19 тк, противник 
высокой активности не проявлял. Только около 5.30 утра до 40 танков ата-
ковали 101 тбр на высоте «Круглая» северо-восточнее Молотычи. Оставив 
16 танков подбитыми и горящими, они отошли в район Самодуровки. В 
16.00 мотострелковый батальон 79-й танковой бригады внезапной контр-
атакой полностью овладел Теплое, уничтожив 2 танка и до 100 солдат про-
тивника. 

В течение дня 9 июля отдельными группами танков противник про-
водил разведку. До 13.00 вражеские самолеты фотографировали всю поло-
су обороны, занимаемую корпусом. А в 19.30 до 250 бомбардировщиков 
разных типов в течение получаса произвели массированный налет на вос-
точную окраину Молотычи и высоты севернее. Это был самый мощный 
налет на Молотычи. По оценке участников боев и очевидцев, вначале каза-
лось, что все живое на земле уничтожено, однако потери были незначи-
тельны. 

При появлении первой группы бомбардировщиков танкисты 101 тбр 
выпустили сигнальные ракеты в направлении тыловых оврагов и лощин 
восточнее Молотычей. В результате, первая группа самолетов противника 
ошибочно приняла сигналы за «свои», израсходовав боекомплект по ло-
щине. Вся последующая авиационная армада бомбила эту лощину и вос-
точную окраину села Молотычи. В результате налета бригады не понесли 
потери в материальной части, но было убито и ранено несколько человек. 

Противник, предполагая, что вечером 9 июля 1943 г. обеспечил себе 
проход через Тепловские высоты массовым налетом бомбардировщиков, с 
рассветом 10 июля перешел в наступление. К этому времени встала на ог-
невые позиции приданная 19 тк 3-я гв. артиллерийская бригада 1-й гв. ар-
тиллерийской дивизии. Корпус занимал полосу обороны: (иск) Ендовище, 
(иск) Кашара, Самодуровка, Молотычи. На участке усиленного 19 тк на 
высоте 274,5 стояли в обороне 11 гв. тбр 2 ТА. Правее оборонялся 16 тк с 6 
гв. сд, левее – 28 ск. 
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Сконцентрировав в районе Самодуровка, Соборовка и Бобрик до 300 
танков 2, 4, 20 тд и 7 пд, противник в 5.00 10 июля перешел в атаку в на-
правлении высот 238,1, 240,0, вост. окр. Молотычи. Танки шли эшелонами 
по 50-60 и до двух батальонов пехоты. В эшелоне первыми шли средние 
танки, а за ними – Т-VI, прикрывая их наступление огнем. Атака поддер-
живалась непрерывно бомбардировкой боевых порядков по 40-60 самоле-
тов противника. Впереди стоящие части 140 сд и мотострелковые батальо-
ны танковых бригад мужественно отражали яростный натиск врага. Четы-
ре атаки противника были отбиты. ПТРовцы выдвигались вперед и, в упор 
расстреливая средние танки, не отступали. Артиллеристы 3-й гв. арт. бри-
гады, выкатывали орудия и прямой наводкой расстреливали средние и тя-
желые танки противника. Танки 101 тбр и 79 тбр с места из окопов вели 
огонь. 

До 12.30 части корпуса стойко обороняли свои рубежи. Противник 
понес потери до 60 боевых машин подбитыми и сожженными от танкового 
и артиллерийского огня. 140 сд стойко оборонялась на высоте 238,1. Один 
стрелковый батальон почти весь погиб после «неоднократной утюжки» 
этой высоты танками противника, но не отходил. К исходу дня противнику 
удалось потеснить нашу пехоту в районе высоты 238,1 только на 1,5-2 
км[1, л. 7]. 

После усиленного налета авиации по боевым порядкам наших час-
тей, в котором принимало участие до 200 вражеских самолетов, а также 30-
минутной интенсивной артиллерийской подготовки, противник снова пе-
решел в наступление силами до 200 танков и до полка пехоты в направле-
нии: выс. 240,0 – Теплое, высота «Круглая». В течение часа части 19-го 
танкового корпуса сдерживали наступление противника, нанося ему тяже-
лые потери в живой силе и технике. 101-я и 79-я танковые бригады, ведя 
огневой бой со средними и тяжелыми танками противника, несли большие 
потери, но не отошли с занимаемых рубежей. К 13.00 все танки дважды 
пополнились боеприпасами, для чего по одному отходили в укрытие за 
высоту. 

К 14.00 противнику удалось прорваться на северные скаты высоты 
253,5. До роты автоматчиков противника просочились на северные скаты 
высоты 233,1, расстреляв на позициях все расчеты одной батареи 206 арт-
полка 3-й гв. артиллерийской бригады. Противник подошел к высотам 
вплотную, имея впереди автоматчиков и до 30 «тигров». Из района вос-
точной окраины Теплое, высота 240,0 до 150 танков плотным развернутым 
строем в два эшелона подходили к высотам. 

Танки 101 тбр и 79 тбр вступили в единоборство с тяжелыми танка-
ми противника. Впереди танков остались только мотострелковые батальо-
ны танковых бригад, которые приняли на себя всю тяжесть боя. Танки 
противника искали слабое место в обороне корпуса, ведя сильный огонь по 
пехоте мотострелковых батальонов и танкам, медленно маневрировали. 



Курский военно-исторический сборник.   Выпуск 18                    19 

К 16.00 бой достиг высшего напряжения. Пехота противника под 
прикрытием танков ворвалась в окопы мотострелкового батальона 101 тбр. 
До роты автоматчиков вышли на высоту 253,5 непосредственно к танкам. 
101 тбр, потеряв к этому времени до 25 танков и до 100 пехотинцев, осла-
била сопротивление, и с трудом отражала атаку танков противника совме-
стно с артиллерией. 

В это время особенно четко работала связь – было организовано про-
слушивание танковых радиостанций бригад через радиоузел штаба корпу-
са. Каждый момент боя был известен в штабе корпуса. О положении в ро-
тах и батальонах штаб корпуса узнавал сначала через радиоузел, а уже за-
тем из донесений командиров бригад. 

К 16.30 для восстановления положения и усиления обороны высот 
командование использовало последний резерв. Из района оврага (отм. 
202,3) на машинах была брошена часть личного состава саперного и мото-
циклетного батальонов. Под командой помощника начальника оператив-
ного отдела штаба корпуса старшего лейтенанта Я.И. Беркмана к высотам 
были отправлены два командирских танка.  

К 17.00 присланные в подкрепление саперы и мотоциклисты с двумя 
танками контратаковали по западным скатам высоту 253,5, отбросив про-
рвавшуюся пехоту противника в направлении к селу Теплое. Части корпу-
са заняли свои рубежи обороны. В это время разведбатальон контратако-
вал на восточных скатах высоты 253,5 прорвавшуюся группу автоматчиков 
противника. Положение было временно восстановлено. К 18.00 подошли 
10 танков Т-34 из 251 тп, который утром 10 июля 1943 г. был придан кор-
пусу. Сходу их отправили в оборону на северо-восточные скаты высоты 
253,5. К 19.00 туда же подошли остальные танки.  

Своевременным вводом в бой последних средств корпуса – мото-
циклетного батальона и части саперного и разведывательного батальонов 
(до 60% их состава действовали по обеспечению боя разведкой и инженер-
ными работами) в критический момент был решен исход обороны. Подо-
шедшие танки 251 тп частично восстановили боеспособность 101 тбр и 
этим укрепили положение обороны на высотах. 

К 18.00 10 июля 202 тбр по разрешению командующего 70 А была 
переведена с участка 28 ск из района восточной окраины Никольское в 
район высоты 244,9 (бригада имела 6 танков Т-34). 

Противник еще два раза переходил в атаки после бомбардировки 
наших боевых порядков, но сила удара уже была незначительна. Атаки 
сравнительно легко отражались. К исходу дня подошел 40 тп, подчинен-
ный командиру корпуса, который был поставлен в резерв в 1 км южнее 
Молотычи (западные). К утру 11 июля саперный, мотоциклетный и разве-
дывательный батальоны были отведены от переднего края в свои районы. 

Большую роль в управлении частями и  в успехе оборонительных 
боев 8 и 10 июля 1943 г. сыграло то обстоятельство, что КП и НП корпуса 
находились поблизости от боевых порядков частей. КП корпуса распола-
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гался на юго-западной окраине села Молотычи (в 2 км от танковых пози-
ций). НП – на высоте 233,1. В ответственные моменты в части выезжали 
офицеры штаба корпуса и добивались своевременного выполнения прика-
за.  

Об ожесточенности боев 10 июля 1943 г. свидетельствует тот факт, 
что 101 тбр, имея танки в подготовленных окопах и на выгодных позици-
ях, имела потери 32 танка (из них 14 сгорело). Противник нес потери в 3-4 
раза большие. Все танки 19 тк в течение дня 2-3 раза пополнялись боепри-
пасами, по одному уходя за укрытия. 

Всего за день боя 10.07.43 части корпуса потеряли: 101 тбр – 20 тан-
ков Т-34, 12 – Т-70; 79 тбр – 10 танков Т-34, 2 – Т-60. Всего за день боя 
корпус потерял 44 танка. 26 мсбр в составе 28 ск продолжала удерживать 
рубеж Красавка, выс. 250,2. К исходу дня 10.07.43 бригады имели боеспо-
собных танков: 101 ТБр – 9 Т-34, 13 Т-70; 202 тбр – 7 Т-34, 3 МК-II, 11 
МК-III; 79 тбр – 7 Т-34, 8 Т-60, 1 Т-70. 

За день боя 10 июля части корпуса нанесли противнику следующий 
урон: сожжено и подбито 96 танков, из них 13 Т-VI, 5 бронемашин, 26 ав-
томашин, 6 самоходных орудий, 30 полевых орудий, 27 минометов, 1700 
солдат и офицеров, сбито 6 самолетов, подбито – 1. 

В ночь на 11 июля 19-му танковому корпусу дополнительно была 
придана 162 сд, а в 12.00 11.07.1943 г. – 1-я отдельная гвардейская истре-
бительная артиллерийская бригада. Приказом 70 А двумя стрелковыми 
полками дивизия заняла оборону по высотам: 274,5; 253,5; 233,1. Один 
стрелковый полк, находившийся в резерве, занял позиции в районе юго-
восточной окраины Молотычи, выс. 231,8, (иск.) Хмелевое. 

Таким образом, к 11 июля 1943 г. 19 тк, усиленный двумя стрелко-
выми дивизиями (140 и 162), двумя артиллерийскими бригадами (1 и 3) и 
двумя танковыми полками (251 и 40) занимал оборону в полосе: (иск) Ен-
довище, (иск) Кашара, Самодуровка, Молотычи, имея в резерве 40 тп и 
один стрелковый полк 162 сд. На этом оборонительные бои корпуса на Се-
верном фасе Курской дуги, в основном, были закончены. Противник, имея 
значительные потери в технике и в живой силе, перешел к обороне. На 
всем участке обороны в течение 12.07.1943 г., согласно корпусным доку-
ментам, наблюдалось абсолютное затишье[1, л. 7-об.-8-об.]. 

За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, 12 июля 1943 г. к высшей степени воинского 
отличия был представлен командир расчета противотанковых ружей мото-
стрелкового батальона 79-й танковой бригады сержант Павел Илларионо-
вич Баннов. Как отмечается в наградном листе, в районе Молотычей он 
проявил исключительное мужество, отвагу и героизм. 7 июля, отражая 
контратаку противника, из ПТР подбил два танка, а 10 июля, отбивая атаку 
немецких танков, подбил 4 танка. При повторной атаке противника сер-
жант Баннов подбил еще два танка. Будучи тяжело раненым в плечо, про-
должал стрельбу из ПТР по немецким танкам. Прекратил вести огонь лишь 
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тогда, когда его ружье было повреждено осколками вражеского снаряда[2]. 
27 августа 1943 г. уроженец Бурятии, сержант П.И. Баннов был удостоен 
звания Героя Советского Союза. 

В боях 8-10 июля 1943 г. на Тепловских высотах отличился сын тад-
жикского народа младший сержант Исмаил Хамзалиев. Окончив в 1938 г. 
Ленинабадское педагогическое училище, он несколько лет работал учите-
лем в сельской школе. Через год после начала войны, 22 июня 1942 года, 
ушел на фронт. 8 июля 1943 г. артиллерийский расчет Исмаила Хамзалие-
ва встретил вражеские танки метким огнем, уничтожив три средних танка 
противника. 

10 июля 1943 г. гитлеровцы повторили атаку на этом участке. Насту-
пил момент боя, когда у орудия остался один Хамзалиев. Разорвавшийся 
рядом вражеский снаряд вывел из строя его пушку. Оценив обстановку, он 
бросился к соседнему орудию, расчет которого полностью вышел из строя, 
и продолжил вести огонь по танкам. Хамзалиев был ранен, но, истекая 
кровью, подбил еще два вражеских танка[3]. 16 августа 1943 года Исмаил 
Хамзалиев умер в одном из курских госпиталей. Захоронен на Мемориаль-
ном комплексе «Павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 
Курска. 8 сентября 1943 г. ему было присвоено звание Героя Советского 
Союза[4]. 

23 сентября 2017 года членами Курской областной молодежной 
спортивной общественной организации «Спорадик», действующей на базе 
студенческой любительской радиостанции Юго-Западного государствен-
ного университета, был установлен памятный знак в честь подвига танки-
ста Евгения Лебедева. 19-летний москвич, командир танка Т-34, воевал в 
составе 1-го танкового батальона 79-й танковой бригады 19-го танкового 
корпуса. 

В 1940 г. Женя окончил девятилетку. Добровольцем ушел в армию. 
27 июня 1941 г. был зачислен в Пушкинское военное автотехническое 
училище. С 1 сентября училище дислоцировалось в городе Рыбинске Яро-
славской области. В июне 1942 г. стало именоваться танковым. 2 октября 
1942 г. из строевого отдела Пушкинского танкового училища было на-
правлено сопроводительное письмо в Автобронетанковое управление За-
падного фронта о направлении в его распоряжение для прохождения даль-
нейшей службы курсантов, окончивших училище 21 сентября 1942 года. 
На должности командира взвода Т-34 предлагалось использовать Лебедева 
Евгения Ивановича, которому в этот день в числе 170 других выпускников 
училища было присвоено воинское звание лейтенанта[5]. Командир танка 
лейтенант Лебедев проходил службу до весны 1943 г. в 95-й танковой бри-
гаде, с 1 апреля – в 251-м отдельном танковом полку, а с 18 июня 1943 г. – 
в 79-й танковой бригаде[6]. Так распорядилась судьба, что на последнем 
месте службы рядом с молодым офицером воевал его отец лейтенант ин-
тендантской службы Иван Александрович Лебедев, отвечавший за продо-
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вольственное снабжение танкистов на поле боя. Мужество Лебедева-
старшего в Курской битве было отмечено орденом Красной Звезды[7]. 

Как следует из наградного листа, 8 и 10 июля 1943 г. в боях на Теп-
ловских высотах лейтенант Лебедев «стойко и мужественно отражал все 
яростные атаки превосходящих сил противника». Его экипаж уничтожил 
два танка и до 40 вражеских военнослужащих. В неравном бою 10 июля 
танк Е.И. Лебедева сгорел, «сам он пал смертью храбрых, но ни шагу не 
отступил назад». 22 июля 1943 г. он был награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени[8]. За неделю до героической гибели Женя Лебедев 
написал последнее письмо домой: «Здравствуй дорогая мамочка! Шлю 
свой привет и самые наилучшие пожелания с передовой… В нашу победу 
мы верим, и ты моя дорогая тоже верь, машины, на которых я воюю, Т-34 
– надежные… Дорогая мама, завтра готовимся к большому бою. Тревожно 
на сердце. Не скрою, на мне лежит большая ответственность. Товарищи по 
экипажу боевые молодцы, и в бой готовимся с большой верой в нашу по-
беду. За нашу родину, за вас, наши дорогие, за все их злодеяния в наших 
городах и селах мы отомстим и вернемся домой…» 

79-я танковая бригада, как и многие другие соединения, сражавшие-
ся на курской земле летом 1943 года, имела интернациональный состав 
бойцов и командиров. Такой вывод позволяет сделать обзор наградных ма-
териалов из ЦАМО РФ на отличившихся в июльских боях 1943 г. военно-
служащих. В составе бригады воевали казах Тохтар Габдулин, узбек Руза-
кул Суеркулов, белорус Иван Григорьев, украинец Иван Корчун, армянин 
Серж Асатрян, молдаванин Андрей Попов, мордвин Иван Прокаев, чуваш 
Петр Юманов, татарин Абдулла Баталов, еврей Хаим Албац, удостоенные 
боевых наград за подвиги, совершенные при защите Тепловских высот[9]. 
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Сведения об уроне, нанесенном противнику частями 19-го танкового  
корпуса за период боевых действий с 05.07.1943 по 11.07.1943 г. 

 

№ 
п/п Наименование вооружения 

Количество по периодам 
05.07.1943–
07.07.1943 

08.07.1943 09.07.1943–
11.07.1943 

Всего 
 

1 Танки «Тигр» 2 18 13 33 
2 Танки Т-3, Т-4 21 84 103 208 
3 Самоходные орудия 14 7 11 32 
4 Минометы 21 18 34 73 
5 Бронемашины - 1 5 6 
6 Тягачи 1 2 - 3 
7 Самолеты 2 3 8 13 
8 Мотоциклы 11 3 - 14 
9 Бензоцистерны 2 - - 2 
10 Зенитные пушки 6 - - 6 
11 Солдаты и офицеры 1845 1000 2640 5485 

Ист.: ЦАМО РФ. Ф. 3416. Оп. 1. Д. 5. Л. 24.
 
 
 
 

Сведения о потерях личного состава 19-го танкового корпуса за период 
боевых действий с 05.07.1943 г. по 10.07.1943 г. 

 
Период 
боя 

Убито Ранено Пропало без вести Итого потерь 

К
Н
С

 

М
Н
С

 

Р/
С

 

В
се
го

 

К
Н
С

 

М
Н
С

 

Р/
С

 

В
се
го

 

К
Н
С

 

М
Н
С

 

Р/
С

 

В
се
го

 

К
Н
С

 

М
Н
С

 

Р/
С

 

В
се
го

 

05.07.-
07.07. 2 22 25 49 41 101 214 356 2 14 31 47 45 137 270 452 

08.07. 24 63 94 181 11 113 206 330 1 7 24 32 36 183 324 543 
09.07.-
10.07. 31 95 201 327 28 61 171 260 2 3 12 17 61 159 384 604 

Итого 
05.-

10.07 

57 180 
 

320 557 80 275 591 946 5 24 67 96 142 479 978 1599 

Ист.: ЦАМО РФ. Ф. 3416. Оп. 1. Д. 5. Л. 26.
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Замулин В.Н.  
К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ КУРСКОЙ БИТВЫ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ УЧЕНЫМИ НАЧАЛА XXI ВЕКА  

(ОПЫТ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОГО ОБЗОРА) 
Замулин В.Н. К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ КУРСКОЙ БИТВЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ УЧЕНЫМИ НАЧАЛА XXI ВЕКА (ОПЫТ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБЗОРА) 

Аннотация. В статье предпринят анализ тенденций развития историографии 
Курской битвы на современном этапе. На основе рассмотрения научных публикаций и 
диссертационных исследований начала XXI века автором предпринята попытка оце-
нить проблемы и перспективы объективного отражения событий отечественной воен-
ной истории. 

Ключевые слова: Курская битва, историография, исследование, монография, 
диссертация. 

 
Первое десятилетие наступившего XXI века можно считать наиболее 

плодотворным для историографии Курской битвы за последние сорок лет. 
Развернувшаяся в это время активная научно-исследовательская и изда-
тельская деятельность по масштабу и качеству не только была сравнима с 
работой советских историков в наиболее эффективный её периодом – в 
1960-х г., но и в некотором отношении значительно опередила её. В пер-
вую очередь следует отметить появление по-настоящему свободных от 
идеологических шор и с необходимой базой документальных источников 
исследований, посвященных анализу сражению за Прохоровку и вопросу 
возникновения самого большого мифа истории Курской битвы. 

Первое из них «Прохоровка – взгляд через десятилетия»[1], было 
опубликовано в 2002 году. Во включённом в сборник очерке «Прохоров-
ское сражение» путём сопоставления и анализа значительной базы рассек-
реченных документов из Центрального архива Министерства обороны РФ 
(ЦАМО РФ), не публиковавшихся ранее воспоминаний участников сраже-
ния и трофейных документов впервые в деталях раскрывались планы про-
тивоборствующих сторон и ход боевых действий в районе станции с 10 по 
16 июля 1943 г. На богатом фактическом материале было доказано что, во-
преки официальной точке зрения, в первый день контрудара Воронежского 
фронта в этом районе не было грандиозного встречного танкового сраже-
ния. Командование корпуса СС, опасаясь окружения боевой группы мото-
ризованной дивизии (мд) СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер», ещё 11 ию-
ля 1943 г. отдало приказ перейти её частям к временной обороне. В резуль-
тате войска 2-го танкового корпуса (тк) СС встретили главные силы 5-й 
гвардейской танковой армии (ТА) генерал-лейтенанта П.А. Ротмистрова 
плотным огнём с места и нанесли им очень большой урон. А 5 гв. армия 
(А), участвовавшая в контрударе вместе с войсками Ротмистрова, не толь-
ко не выполнила задачу дня, как и её соседи, но ещё и в центре боевого по-
строения оставила свои позиции и отошла под давлением мд СС «Мертвая 
голова» на 3,5 км. Вместе с тем в очерке впервые было подробно описано 
замалчивавшееся советскими историками окружение 14-15 июля 1943 г. 
части сил 69 А в междуречье Липового и Северского Донца (южнее Про-
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хоровки), проанализированы его причины и последствия, приведены дан-
ные о потерях стрелковых дивизий 48-го стрелкового корпуса (ск) в ходе 
боёв в этом районе и при их выходе из «кольца»[1, с. 283-292]. В книге 
также впервые были опубликованы важные статистические данные по 5 
гв. ТА: её численный состав на вечер 11 июля 1943 г., потери за 12 июля 
1943 г. в бронетехнике и живой силе с разбивкой по частям и соединениям, 
собранные в документальных фондах всех её бригад и полков, хранивших-
ся ЦАМО РФ[1, с. 219].  

К этой же группе книг следует отнести и монографию 
Л.Н. Лопуховского «Прохоровка без грифа секретности. Битвы стальных 
гигантов»[2], увидевшую свет в 2005 году. В ней проведён комплексный 
анализ боёв на прохоровском направлении. Введенные в научный оборот 
новые источники позволили автору предложить свое, обоснованное, виде-
ние ряда проблем. В частности, по-новому освещён такой важный и крайне 
трудный для исследования вопрос как потери личного состава Воронеж-
ского фронта в ходе отражения наступления группы армий (ГА) «Юг» в 
рамках операции «Цитадель». Опираясь на подлинные документы, автор 
изучил и показал формы и методы, которыми пользовалось его командова-
ние для сокрытия высоких потерь в живой силе, понесенных во время Кур-
ской оборонительной операции. 

Отмечая высокое качество этого исследования, его новизну и глуби-
ну проработки ключевых проблем, с рядом суждений автора трудно согла-
ситься. В частности, чрезмерно критичным и не всегда обоснованным 
представляется общий тон оценок боевой работы старшего и высшего ко-
мандного состава Воронежского фронта и её результатов. Особенно на-
глядно это прослеживается в отношении деятельности генерала армии 
Н.Ф. Ватутина и проводившейся им активной обороны на первом этапе 
Курской битвы. Так, Л.Н. Лопуховский, без должного анализа сил Цен-
трального и Воронежского фронтов утверждает, что в ходе контрудара 6 
июля 1943 г. К.К. Рокоссовский, столкнувшись с превосходством враже-
ской бронетехники над нашей, начал якобы действовать более осторожно и 
взвешенно, чем Н.Ф. Ватутин[2, с. 141-142]. Получив данные о высоких 
потерях бригад 16 тк, поддерживавшего пехоту 13 А, уже во время первой 
атаки, командующий Центральным фронтом приказал «…подкрепить бое-
вые порядки пехоты танками и зарыть их в землю для ведения огня с мес-
та. Использование танков для контратак разрешалось только против пе-
хоты, а также лёгких танков врага. И только при условии, когда боевые 
порядки гитлеровцев будут расстроены огнём»[3, с. 118]. 

Безусловно, решение К.К. Рокоссовского в той ситуации было пра-
вильным, но нельзя забывать, что он располагал возможностями для его 
реализации. Командующий имел значительно больше ствольной артилле-
рии и миномётов, чем его сосед. Н.Ф. Ватутин. Поэтому каждый из коман-
дующих держал оборону лишь силами и средствами, которые выделила 
Ставка, а не теми, что были необходимы для этого. Документы свидетель-
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ствуют: получив приказ о запрете проводить танковые контратаки, коман-
дующий 13 А генерал-лейтенант Н.П. Пухов передал командиру 17 гв. ск 
генерал-майору А.Л. Бондареву, артдивизию, истребительно-
противотанковый и танковый полки. Имея столь мощный огневой «щит», 
комкор был в состоянии удерживать рубеж и без активной поддержки бро-
нетехники.  

Учитывая, что автору этих строк довелось быть причастным к появ-
лению монографии Л.Н. Лопуховского, вкратце остановимся на предысто-
рии её создания. После выхода из печати книги «Прохоровка – взгляд че-
рез десятилетия», при подготовке которой Лев Николаевич выступал воен-
ным консультантом и одновременно редактором, а я – автором текста 
очерка «Прохоровское сражение» и таблиц, мы решили продолжить со-
вместную работу. И опубликовали сжатый вариант очерка в журнале «Во-
енно-исторический архив»[4], а затем приступили к новой книге как соав-
торы. Предполагалось, что её основу составит всё тот же текст очерка из 
книги «Прохоровка – взгляд через десятилетия», который будет дополнен 
кратким описанием общего хода боёв на обоянском направлении 5-16 ию-
ля 1943 г. и анализом потерь фронтов в ходе оборонительной фазы Кур-
ской битвы.  

Однако начавшаяся работа показала, что тема Прохоровки, как само-
стоятельного сражения, подготовленным материалом уже исчерпана. Для 
того чтобы двигаться дальше, детально разобраться в планах противобор-
ствующих сторон на лето 1943 г., и, главное, всесторонне оценить процесс 
их реализации и достигнутые результаты, следует столь же подробно вы-
строить и проанализировать ход боёв на обоянским и корочанском направ-
лениях. А в перспективе провести исследование сражений и в полосе Цен-
трального фронта. Это требовало значительного времени, сил, и, естест-
венно, не позволило бы отвлекаться на другие проекты. Решения напраши-
валось само собой: я оставил работу над совместным с Л.Н. Лопуховским 
изданием, продолжив разработку темы Курской битвы по своему плану. В 
результате с 2005 г. были опубликованы мои монографии на русском[5-11] 
и английском языках[12, 13], в которых в полной мере реализован замысел 
комплексного исследования отражения войсками Воронежского фронта 
удара ГА «Юг» на Курск. 

Удалось выполнить задуманное и моему бывшему соавтору. Его 
труд о Прохоровке явился не только примером качественной научной ли-
тературы, но и достойным вкладом в дело сохранения памяти о ключевой 
роли советского народа в разгроме фашизма. Я рад, что, как отметил Лев 
Николаевич во вступительной статье к своей книге, при работе над ней он 
широко использовал, в том числе и мои наработки. Думаю, каждому из ис-
следователей приятно осознавать, что результаты его труда востребованы 
не только широкой читательской аудиторией, но и коллегами-историками.  

Важным явлением текущего периода историографии стали публика-
ции отечественных исследователей о войсках вермахта, участвовавших в 
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реализации «Цитадели», подготовленные на документальном материале из 
зарубежных архивов. Их появление – свидетельство поступательного раз-
вития процесс изучения этого крупнейшего события минувшей войны. 
Считаю необходимым выделить два таких исследования: А.В. Исаев «Тиг-
ры» горят…Новая бронетехника в сражении на Курской дуге»[14] и 
А.С. Тонзов «Потери бронетехники группы армий «Юг» в Курской бит-
ве»[15]. В работе А.В. Исаева с привлечением документов соединений 
германской армии проводится анализ первого применения новых видов 
бронетанкового вооружения вермахтом в боях под Курском и его резуль-
татов. В советский период авторы, касавшиеся вопросов использования 
новинок немецкого танкостроения в операции «Цитадель», опирались, в 
лучшем случае, на данные нашей тактической разведки (которые не всегда 
были точными) и опросы военнопленных (это вообще очень сомнительный 
источник), в худшем – на пропагандистскую литературу (листовки, памят-
ки, плакаты) выпускавшиеся Главным политуправлением Красной Армии. 
Поэтому и результаты оказывались соответствующими: в обществе сфор-
мировалось мнение, будто под Курском немецкие танковые дивизии в по-
давляющем большинстве состояли из «тигров», «пантер» и «фердинан-
дов».  

Но тогда эти проблемы не считались актуальными, поэтому за все 
послевоенные годы в открытой печати была опубликована лишь одна схо-
жая по теме, достаточно взвешенная и содержательная, статья полковника 
С. Колокольцева «Оперативное применение танковых войск вермах-
та»[16]. Однако, автор лишь в общих чертах коснулся  событий под Кур-
ском, так как перед ним стояла задача освещения опыта боевых действий 
танковых соединений противника на всём советско-германском фронте. 
Кроме того эта работа готовилась на открытых источниках, без привлече-
ния трофейных документов, что снижало её ценность. Из российских ис-
следователей данной проблематикой занимался М.В. Коломиец. Но в его 
работах, главный акцент был сделан на вопросы истории создания и бое-
вых возможностей немецкой бронетехники. В исследовании же 
А.В. Исаева основное внимание сконцентрировано на применении танков 
Т-5 «пантера», Т-6 «тигр» и противотанковых самоходок «Фердинанд» не-
посредственно в ходе «Цитадели». Он подробно рассматривает предвари-
тельные планы неприятеля по их использованию в этой операции, анали-
зирует ошибки и просчёты, допущенные немецким командованием, как  
при применении боевых машин в ходе прорыва главной полосы обороны 6 
гв. А, так и в её глубине. В статье интересно изложены боевые действия 
10-й танковой бригады, проанализированы причины выхода из строя ос-
новной части «пантер», вопросы, связанные с отсутствием должного взаи-
модействия между танковым полком мд «Великая Германия» и командо-
ванием 10 тбр, а также влияние этого фактора на результаты боевой рабо-
ты всего 48 тк. 

А.C. Тонзов изучил соcстояние танкового парка наиболее мощного 
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немецкого объединения под Курском – ГА «Юг» и боевые потерь его ди-
визий с 4 по 23 августа 1943 года. Опираясь на неизвестные ранее трофей-
ные документы из Национального архива США, автор описал немецкую 
систему учёта подбитой и уничтоженной бронетехники, подробно раскрыл 
вопрос потерь танковых дивизий как в ходе «Цитадели», так и убыль бро-
нетехники ГА «Юг» за весь период Курской битвы. Он впервые обобщил и 
свёл в таблицы цифры её безвозвратных потерь с 5 по 17 июля 1943 г., а 
так же общие потери к 31 августа 1943 г. с разбивкой по частям и соедине-
ниям. По вполне обоснованному мнению А.С. Тонзова, за 50 суток боевых 
действий войска Манштейна потеряли не менее 670 танков и штурмовых 
орудий, тогда как в качестве маршевого пополнения ими было получено  
не более 150 танков. Эти цифры как нельзя лучше свидетельствуют о ре-
зультате боевой работы советских войск. «В целом, – подчёркивает автор, – 
в танковых и танко-гренадерских дивизиях ГА «Юг» к концу августа (1943 
г. – З.В.) количество боеспособных танков в среднем сократилось до 30 
единиц на дивизию, а большая часть бронетехники находилась в ремон-
те…. И хотя немецкие бронетанковые войска сыграли важную роль в ходе 
операции «Цитадель», …они понесли при этом настолько серьёзные по-
тери, что оказались в тяжёлом состоянии, по крайней мере, до конца 
1943 г.»[15, с. 333-334]. Хотя это исследование было опубликовано в 
2007 г., оно и сегодня является наиболее полным и достоверным по данной 
проблеме. 

Достаточно активно в это время отечественными исследователями 
велась работа и по изучению боевого применения отдельных родов войск 
Красной Армии на Огненной дуге. За послевоенный период участие совет-
ских ВВС в сражениях под Курском было освещено слабо, по крайне мере 
не так широко как других родов войск. Впервые советские военные спе-
циалисты к изучению боевой работы наших авиасоединений летом 1943 г. 
обратились ещё в годы войны. Однако рассматриваемый в их публикациях 
круг вопросов и проблем не выходили за рамки одного фронта или опера-
ционного направления. Например, в работе «Действие авиации в Белгород-
ской оборонительной операции»[18], выпущенной Управление ВВС Крас-
ной армии в 1945 г., анализировалась эффективность воздушных армий и 
соединений лишь в полосе Воронежского фронта.  

Первая попытка подготовить обобщающий труд была предпринята 
во второй половине 1950-х годов. В это время вышла книга ветерана 2-й 
воздушной армии И.В. Тимоховича «Советская авиация в битве под Кур-
ском»[17]. Скромная база архивных источников и небольшой объём моно-
графии не позволили автору глубоко раскрыть заявленную тему. В после-
дующие годы боевая работа авиаторов освещалась лишь в мемуарах  уча-
стников войны, командиров соединений и объединений маршалов авиации 
С.И. Руденко, С.А. Красовского, генералов А.В. Ворожейкина[19], 
Б.Г. Кандыбина[20] и др. 

По-настоящему глубоко и всесторонне приступили к изучению воз-



Курский военно-исторический сборник.   Выпуск 18                    31 

душных сражений над Огненной дугой В.Г. Горбач и Д.Б.Хазанов[21; 22] 
лишь в начале 2000-х годов. Главной особенностью работ этих авторов яв-
ляется рассмотрение проблем организации, подготовки и эффективности 
использования ВВС летом 1943 г. не только советской стороной, но и  про-
тивником. В их книгах впервые был вскрыт ряд важных причин, не позво-
ливших советским авиаторам завоевать господство в воздухе под Курском 
и надёжно прикрыть наземные войска. 

 К проблемам участия авиации дальнего действия в Курской битве в 
это время обратился полковник А.М. Сергиенко[23] в своей монографии 
«Огненные ночи Курской битвы», изданной в 2009 г. Для подготовки книги 
он привлек большой документальный материал из ЦАМО РФ, воспомина-
ния очевидцев и участников событий. На данный момент это лучший ана-
лиз боевого применения авиации дальнего действия в сражениях лета 1943 
года.  

Отдельные аспекты рассматриваемой проблемы нашли отражение и 
в трудах региональных исследователей. В это время их качество, относи-
тельно предшествующих периода историографии, существенно выросло. 
Особенно хочу отметить активную работу по этой проблеме курских исто-
риков. Так, в докторской диссертации и публикациях заведующего кафед-
рой истории России Курского госуниверситета, профессора К.В. Яценко 
комплексному изучению были подвергнуты основные направления дея-
тельности органов власти Центрально-Черноземного региона по организа-
ции вооруженной борьбы с противником, в том числе оказанию помощи 
Красной Армии в строительстве оборонительных сооружений в период 
оперативной паузы, обеспечению безопасности тыла войск фронтов, обо-
ронявших Курский выступ. В исследованиях основателя и ученого секре-
таря Юго-Западного отделения межрегиональной общественной организа-
ции «Академия военно-исторических наук» доктора исторических наук, 
профессора В.В. Коровина проанализирован процесс организации сопро-
тивления на временно оккупированной территории Центрального Черно-
земья, а также уделяется внимание мероприятиям по подготовке партизан-
ской борьбы в регионе накануне и в период Курской битвы[25]. 

Важной особенностью отечественной историографии первого деся-
тилетия нового века стало продолжение публикации архивных боевых до-
кументов. В этой связи следует упомянуть двухтомник авторского коллек-
тива под руководством В.А. Жилина «Курская битва. Хроника, факты, 
люди»[24], в котором помимо иного справочного материала включены 
оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии и разведсводки 
штаба ГА «Центр» (извлечение из этих документов) с 5 июля по 23 августа 
1943 года. Это был первый после 1967 г., значительный массив трофейных 
документов, опубликованный в открытой печати. Причём следует особен-
но подчеркнуть, что если в сборнике «Совершенно секретно! Только для 
командования!» были включены материалы, касавшиеся лишь планирова-
ния «Цитадели», то в двухтомном издании, во-первых, документов значи-
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тельно больше, во-вторых, в хронологической последовательности вы-
строены материалы одного из двух стратегических объединений вермахта 
ГА «Центр», которое непосредственно участвовало в её реализации, а за-
тем вело оборонительные бои в орловской дуге. Ценность этих документов 
в том, что российский читатель, прежде всего ученые, могли увидеть те 
события глазами командования противника, познакомиться с его оценками 
как общего хода наступления, так и отдельных сражений и боёв, понять их 
характер, причины наших успехов и неудач вермахта на отдельных на-
правлениях.  

Немалый интерес представляют и другие материалы сборника, отно-
сящиеся ко второму периоду Курской битвы, в частности «Боевой отчёт 
командования 2-й танковой и 9-й армии вермахта о боях на Курской дуге 
за период с 5 июля по 18 августа 1943 г.»[24, с. 326-337]. В нём не только 
дан общий обзор боевых действий в рамках «Цитадели», но и подробно 
изложены события орловской оборонительной операции противника, ре-
шения и мотивы германского командования в этот период. Обращу внима-
ние и еще на один, безусловно, интересный документ – «Обзор политико-
морального состояния немецко-фашистских войск, действовавших перед 
фронтом 5 гв. ТА в период августовских боёв 1943 г.»[24, с. 339-360]. Зна-
чительный по объёму, очень информативный, с большим числом цитат из 
боевых и трофейных документов, он наглядно демонстрирует тяжелое со-
стояние войск вермахта после неудавшегося наступления, раскрывает 
формы и методы, которые использовало командование ГА «Юг», чтобы 
скрыть упадок боевого духа войск. Выход в свет этого издания расширил 
возможности исследователей, изучающих те события. 

Рассекреченные трофейные и советские документы в это время печа-
тались и в «Военно-историческом журнале». Наиболее интересными и 
важными, на мой взгляд, стали публикации отчёта 19-й немецкой танковой 
дивизии об участии её в «Цитадели»[26], донесение Н.С. Хрущева о бое 12 
июля 1943 г. под Прохоровкой на имя И.В. Сталина[27], подборка доку-
ментов Ю.А. Бахурина «Наковальня» Главного бронетанкового управления 
Красной армии»[28] и С.А. Кузяевой «Безобразие, а не наступление. При-
казывают мне гнать пехоту на танки противника. Я уже потерял целый 
полк»[29]. В последней публикации приведён ряд ранее неизвестных ис-
точников – донесений отделов контрразведки «Смерш» Воронежского, 
Центрального, Брянского фронтов и их объединений из архива Федераль-
ной службы безопасности РФ, в которых изложены крупные проблемы в 
управлении советскими войсками в ходе всей Курской битвы[29]. 

В середине первого десятилетия 21 века появляется литература ново-
го типа для нашей страны. Это сборники и информационно-справочные 
издания, в основу которых были положены данные из личных дел команд-
но – начальствующего состава Красной Армии, хранящиеся в ЦАМО 
РФ[30-32] и рассекреченные документы штаба бронетанковых и механизи-
рованных войск РККА[33], а также материалы отделов и управлений 
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контрразведки «Смерш» фронтов и армий периода Курской битвы, из ЦА 
ФСБ[34]. Они не только значительно расширили источниковую базу, дали 
возможность уточнить ряд важных деталей, особенно относящихся к тра-
гическим для нас моментам битвы, но и, что более важно, позволили на-
чать разработку целого поднаправления в истории событий под Курском, 
освещающего уровень профессионализма и боевую деятельность старшего 
и высшего командного звена действующей армии. Для таких исследований 
очень ценной стала книга В.А. Жилина «Танкисты-Герои 1943-1945 гг.», 
вышедшая в 2008 году. В ней на новом, документальном материале, доста-
точно откровенно и подробно описан боевой путь ряда командующих тан-
ковыми армиями и командиров подвижных соединений, активно участво-
вавших в Курской битве: С.И.Богданова, М.Е.Катукова, П.С.Рыбалко, 
А.Г.Кравченко и ряда других. 

Однако следует признать, что не прослеживалось прямой зависимо-
сти качества и количества появлявшихся в это время изданий от числа 
опубликованных новых архивных материалов. Если в 1960-е гг. цитаты из 
введенных в научный оборот документов и их комментарии уже через пол-
года, а иногда и раньше можно было встретить в книгах и статьях совет-
ских историков, то в рассматриваемый нами период такой оперативности 
можно только позавидовать. Это свидетельствует, во-первых, о не готов-
ности наших современников к кропотливой аналитической работе с архив-
ным материалом, о недооценке новым поколением отечественных истори-
ков важности изучения подлинных документальных источников, во-
вторых, о не заинтересованности наших  периодических изданий в работе с 
подобного рода публикациями. 

В этот период продолжала активно развиваться и мемуарная литера-
тура, но её характер заметно изменился. Во-первых, в это время в основ-
ном издавались воспоминания рядового и младшего комсостава Красной 
Армии, поэтому основное внимание в них акцентировалось не на опера-
тивно-стратегически вопросах, а на восприятии человеком войны, его чув-
ствах, переживаниях. Во-вторых, авторы, лишённые идеологического 
пресса, более правдиво и рельефно описывали время, нравы, быт и повсе-
дневную жизнь на фронте, чего практически не было в книгах, выходив-
ших в 1960-1980 годы. Безусловно, это важный и интересный историче-
ский материал, но, как известно: для каждого солдата эпицентр сражения – 
его окоп, поэтому эту литературу трудно использовать для научного ана-
лиза Курской битвы как масштабного события войны. Хотя она сущест-
венно расширяет представление сегодняшнего поколения историков о том 
времени и дает более правдивую картину событий. В качестве примера че-
стных и познавательных воспоминаний, как по данной проблематике, так и 
о событиях войны в целом, следует назвать воспоминания 
Е.С. Катуковой[35], В.П. Брюхова[36, 37], В.С. Крысова[38], 
П.М. Демидова[39], а также совместную книгу М.П. Иванихина и 
П.М. Иванихина[40]. Заметно выделяется из этого ряда книга 
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В.А. Страздовского «Был жаркий август 43-го»[41]. Её автор ветеран 
войны, подробно рассказал об участии 4-го гв. Кантемировского танкового 
корпуса в операции «Полководец Румянцев» и событиях под Ахтыркой, 
когда войска этого соединения, а также 5 гв. Стк попали в окружение и с 
большими трудом и потерями смогли пробиться из «кольца». Книга ценна 
для анализа второго этапа Курской битвы не только высокой степенью де-
тализации боевых действий. Это единственные воспоминания об том тра-
гическом событии, к тому же написанные не только очевидцем с опорой на 
собственные впечатления и рассказы оставшихся в живых товарищей по 
оружию, но и с привлечением документов из ЦАМО РФ.  

На исходе первого десятилетия текущего века активная работа оте-
чественных учёных и исследователей, развернувшаяся на новой методоло-
гической и источниковой базе, начала постепенно давать определенные ре-
зультаты в деле ликвидации мифов о Курской битве. Например, в вышед-
шем в 2010 г. 16 томе Большой Российской Энциклопедии (БРЭ) впервые 
за 67 лет в фундаментальном труде, в статье о Курской битве, суть сраже-
ния под Прохоровкой изложена вполне правдиво, без явных преувеличе-
ний и пустых дифирамбов, а цифра участвовавшей в боях 12 июля 1943 г. 
бронетехники опущена[42, с. 431-432], а в 27 томе БРЭ, в статье посвя-
щенной непосредственно Прохоровкому сражению, уже покров умолчания 
снят, в ней приведены более реалистичные, хотя и по германским войскам 
еще не совсем точные, данные о количестве бронетехники противоборст-
вующих сторон, участвовавшей в сражении[43, с. 653]. Безусловно, это не 
может не радовать. 

В то же время наряду с существенными положительными измене-
ниями в историографии начала 2000-х гг. отмечались и негативные тен-
денции. Главная из них – бурный рост проходной литературы, издаваемой 
различными фондами, обществами и т.д., в той или иной степени связан-
ными с регионами Центрального Черноземья. Эти книги никакого отноше-
ния к исторической науке не имели, но и к популярной литературе их от-
нести можно с большой натяжкой. По сути, они носили рекламный харак-
тер, выпускались в виде сборников, в которых в лучшем случае 15-20% со-
держания было посвящено Курской битве, но и этот материал, как прави-
ло, представлял собой плохую компиляцию советских изданий разных лет. 
Остальной же объём заполнялся иллюстрациями, повествующими, как в 
той или иной области весело празднуют памятные даты войны и о людях, 
выделивших деньги на это издание. О подобных «трудах» можно было бы 
и не упоминать. Но, к сожалению, за истекшее время благодаря высокому 
уровню полиграфии, относительно большим тиражам и широкой номенк-
латуре, они стали доминирующими по военной тематике в публичных 
библиотеках, по крайней мере, некоторых областей Черноземья. Поэтому 
не редко эта «литература» рассматривается, в том числе и преподавателя-
ми образовательных учреждений, как материал для изучения нашей воен-
ной истории.  
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Отдельно в этом ряду стоят книги «Курская битва. Взгляд из XXI ве-
ка. Военно-исторические очерки»[44] и «Земля Белгородская в годы Вели-
кой Отечественной войны.1941-1945»[45]. Несмотря на то, что они не из-
бавлены от «врождённых недостатков», их авторам-составителям удалось 
собрать наиболее значимые работы региональных авторов не только по 
слабо изученным проблемам истории Курской и Белгородской областей, 
но и о спорных темах лета 1943 г., достойно представив их. Мой много-
летний опыт изучения Курской битвы свидетельствует, что региональные 
издания всегда отличались консерватизмом и поверхностным подходом, 
как при описании боевых действий, так и в их оценках. Поэтому включе-
ние публикации в сборники следует рассматривать как существенный шаг 
в развитии региональной историографии о событиях лета 1943 года. Хотя 
справедливости ради следует ещё раз подчеркнуть, что эти книги лишь по-
пуляризируют нашу военную историю и к научной разработке темы отно-
шения не имеют. 

Как и в 1970-е гг., на региональном уровне по-прежнему не прекра-
щаются попытки мифологизации отдельных боёв и сражений лета 1943 го-
да. Наглядным примером может служить двухтомник доктора историче-
ских наук Е.Е.Щекотихина «Орловская битва – два года: факты, стати-
стика, анализ». Наряду с желанием отдать дань памяти погибшим, разо-
браться в том, что в действительности происходило в годы минувшей вой-
ны на территории Орловской области, автор поставил перед собой неподъ-
ёмную с точки зрения исторической науки задачу, которая определена уже 
самим названием книги. Он попытался доказать, что боевые действия на 
Орловщине и соседних с ней областях в первые два года войны, – это не 
цепь самостоятельных операций, которые были призваны решать опера-
тивно-тактические и стратегические задачи, возникшие на момент их про-
ведения, а «единое непрерывное сражение – Орловская битва, включавшая 
в себя тесное взаимодействие операций как оборонительного, так и на-
ступательного характера»[46, с. 3]. Те, кто знаком с ходом боёв на цен-
тральном участке советско-германского фронта, в том числе и в период 
Курской битвы, прекрасно поймут – оценка весьма спорная. Кроме того, в 
книге делается ещё один парадоксальный вывод: «…Великая Отечествен-
ная война, как и Вторая мировая, достигли своей кульминации не просто в 
сражениях на Орловско-Курской дуге, а в Орловской стратегической на-
ступательной операции «Кутузов»»[46, с. 3]. Вот так! Как будто и не было 
50 суток напряжённейших и кровопролитнейших сражений под Белгоро-
дом и Харьковом. Несколькими строчками автор перечёркивает усилия и 
жертвы сразу трёх фронтов – Воронежского, Степного и Юго-Западного в 
борьбе с наиболее мощной вражеской группировкой (ГА «Юг») из тех 
двух, что были сосредоточены у Курской дуги. Подобные оценки трудно 
сочетаются с исторической правдой.  

Откровенные преувеличения и натяжки в работе Е.Е. Щекотихина на 
этом не заканчиваются. Например, пытаясь придать масштабность боевым 
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действиям на бориловском направлении в конце июля 1943 г., при вводе в 
бой 4 гв. ТА и двух танковых корпусов, автор не просто ставит их в один 
ряд с событиями под Прохоровкой, которые и по значимости, и по количе-
ству привлекавшихся сил были более масштабными, но и демонстрирует 
удивительную для исследователя Курской битвы неосведомленность о 
том, что же в действительности происходило у станции. «В отличие от 
Прохоровского сражения, – утверждает Е.Е. Щекотихин, – которое дли-
лось всего один день (12 июля) и на трёх направлениях, Бориловское сра-
жение проходило на одном направлении, в полосе фронта шириною до 15 
километров, несколько суток и в два этапа»[46, с. 217]. Сравнивая эти со-
бытия, автор недостаточно глубоко проработал историографию о Прохо-
ровке. Именно поэтому его выводы выглядят неубедительными. Как сви-
детельствуют архивные источники, сражение под Прохоровкой длилось 
семь суток и не на трёх направлениях, а непосредственно у железнодорож-
ной станции на участке около 35 км (по начертанию переднего края фрон-
та). В нём принимало участие три советские армии, в том числе одна тан-
ковая, и два отдельных танковых корпуса. В общей сложности группиров-
ка войск с нашей стороны достигала более 100 000 человек и около 1000 
танков. Причём основные силы бронетехники, четыре танковых корпуса, 
12 июля 1943 г. были развёрнуты на  узком участке протяжённостью до 16 
км. 

Значительный объём собранного материала и степень доктора наук 
не позволяют назвать утверждения Е.Е. Щекотихина искренним заблужде-
нием. Об этом же свидетельствуют и его последующие работы, например, 
книга «Крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной войны», в 
которой утверждается, что битва за Орёл – решающая битва лета 1943 го-
да[47, с. 5]. А также его активная деятельность по внедрению в обществен-
ной сознание нового мифа о «Битве на Соборовом поле», которая якобы 
развернулась на Орловщине в рамках всё той же Курской битвы. Даже не-
профессионал без труда поймет: битвы в битве не бывает. Возникает ощу-
щение, что автор не занимается научным исследованием проблемы, а пы-
тается реанимировать застарелый спор между региональными историками 
о том, где же произошёл перелом в Курской битве – под Орлом или Белго-
родом. Это не анализ проблемы по существу, а попытка «потянуть одеяло 
на себя», придав событиям, проходившим на той или иной территориях, 
особый масштаб и значимость без учёта исторических реалий.  

Трудно не согласиться с Е.Е. Щекотихиным, когда он пишет: «И се-
годня имеются политические силы в обществе, для которых легенды и 
мифы важнее установленной истины»[46, с. 6]. Однако его личная пози-
ция вызывает двойственное чувство. Во вступительной статье книги чита-
ем: «Передо мной стояла задача бережно обращаться с подлинными 
фактами реалий войны, а не с мифами, достичь полноты и ясности в во-
просах поставленной для исследования проблемы и донести её до потом-
ков. Это решение возможно в тех случаях, когда разум и воля руково-
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дствуются трезвой, непредвзятой оценкой неоспоримо установленных 
исторических фактов»[46, с. 5]. Безусловно, в труде прослеживается 
стремление придерживаться заявленных принципов, но в то же время де-
лается и недвусмысленная попытка создать новые легенды. Мне доводи-
лось не раз лично встречаться с Е.Е. Щекотихиным и я просил его разъяс-
нить свою позицию по указанным выше проблемам, но ни разу не получил 
от него ясного и обоснованного ответа. Тем не менее, я намеренно уделил 
столько внимания рассмотрению его изданий. Это не свидетельство их на-
учной значимости и большого вклада автора в изучение истории Курской 
битвы. Считаю, что в обозримом будущем мы станем свидетелями того, 
как озвученные Е.Е. Щекотихиным мифы постепенно станут воплощаться 
в реальные дела. Ибо многие сегодня в нашей стране ошибочно полагают, 
что мифологизация прошлого – это именно тот метод, который консоли-
дирует общество и поможет в воспитании патриотических чувств подрас-
тающего поколения.   

Ещё об одной негативной тенденции 2000-х гг. считаю важным упо-
мянуть. Это отсутствие должного внимания ведущих отечественных исто-
рических журналов к проблематике переломного этапа войны. Среди их 
авторов почти не было никого, кто бы системно занимался данной темой. 
А иногда появлявшиеся в них статьи по истории Курской битвы трудно 
было назвать качественной работой. Например, у многих историков вызвал 
разочарование цикл статей в «Военно-историческом журнале» за 2003 г., 
приуроченный к 60-летию событий на Огненной дуге. Ожидалось, что 
столь уважаемое издание отметит эту годовщину глубокими и интересны-
ми публикациями. Однако большинство работ носили поверхностный, 
«юбилейный» характер и были подготовлены на скудной источниковой ба-
зе. Авторы явно готовили их без должного погружения в тему, использо-
вали архивный материал без критического анализа. Поэтому не мудрено, 
что в них абсолютно отсутствовала новизна, встречалось немало фактиче-
ских ошибок и суждения, давно опровергнутых российскими историками. 
Так, например, в исследовании подполковника А.В. Лобанова «Танковые 
войска вермахта накануне операции «Цитадель»»[48] утверждается, что 
якобы в первый день Курской битвы в полосе Воронежского фронта нем-
цы ввели в бой на корочанском направлении только одну танковую диви-
зию (6 тд), а на обоянском – шесть танковых, моторизованных и пехотных 
дивизий. Хотя, в действительности, 5 июля 1943 г. АГ «Кемпфа» бросила 
на прорыв обороны 7 гв. А сразу три танковых соединениям – 6, 7 и 19 тд, 
а 4 ТА – против 6 гв. А в общей сложности 10 дивизий. Причем, упомяну-
тая А.В. Лобановым 6 тд, не смогла переправиться через р. Северский До-
нец из-за сильного сопротивления советских войск и в этой день в боях не 
участвовала. В то же время 68 и 323 пд, отмеченные автором как действо-
вавшие перед фронтом обороны 7 гв. А, вообще не было в составе ударной 
группировки войск Манштейна. К сожалению, и при дальнейшем изложе-
нии событий, как на южном, так и на северном крыле Курского выступа, 
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А.В. Лобанов так же допустил ряд фактических ошибок, которые свиде-
тельствуют о  поверхностных знаниях заявленной проблематики и хода 
боевых действий в период, которому посвящена его работа. 

Наиболее глубокой и интересной из упомянутой серии статей в «Во-
енно-историческом журнале» явилась работа полковника И.П. Макара 
«…Переход в общее наступление окончательно добьёт основную группи-
ровку противника»[49]. В ней впервые в российской историографии доста-
точно подробно (насколько позволял журнальный формат) проанализиро-
ван процесс выработки советским Верховным командованием ключевых 
решений по планированию и подготовке летней кампании 1943 года. И хо-
тя в статье встречается ряд серьёзных фактических ошибок и спорных ут-
верждений, касающихся боевых действий, тем не менее, они не умоляют 
её значения. 

Легковесное отношение авторов военно-исторических публикаций к 
изложению хода боёв, это большая и пока, к сожалению, не решённая про-
блема отечественной историографии. Своими корнями она уходит в 1940-
1950-е гг., когда во главу угла ставился не исторический факт, а идеологи-
ческая целесообразность. Поэтому для многих авторов номера частей и со-
единений, даты, имена участников битв и сражений, строгая последова-
тельность происходившего на поле боя, не являлись важнейшим и цен-
нейшим элементом исследуемого сражения или битвы, а лишь историче-
ским фоном, который можно менять, как вздумается.  

С 2007 г. в военно-исторической литературе и специализированных 
изданиях начал отмечаться устойчивый интерес к освещению Курской 
битвы на документальной основе и стремление повышать качество публи-
куемых исследований. Причем, наиболее последовательно в тот момент 
эту линию проводила редколлегия одного из ведущих исторических жур-
налов «Родина». С 2008 г. в нем стали систематически появляться инте-
ресные и разноплановые материалы, по-новому освещавшие проблемы 
сражений под Курском, смежные темы, а также документальные публика-
ции с комментариями специалистов. Особенно следует выделить его тема-
тический № 7 за 2013 г., в котором, в частности, была опубликована статья 
Б.Л. Хавкина «Ребус Рудольфа Рёсслера»[50], одна из наиболее глубоких и 
подробных работ о деятельности разведсети НКВД в Западной Европе по 
обеспечению военно-политического руководства СССР информацией 
стратегического характера в преддверии событий под Курском. Кстати, из-
за особой специфики деятельности спецслужб, изучение их роли в подго-
товке разгрома «Цитадели» на документальном материале долгое время не 
проводилось. Прорывным в этом отношении можно считать последний год 
уходящего столетия. В это время из печати вышел четвертый том «Очерков 
истории российской внешней разведки»[51], в котором была помещена 
статья В.Б. Байдакова и Э.П. Шарапова «Крушение фашистской «Цитаде-
ли»[51, с. 246-252]. В ней впервые, на материале из архива Службы внеш-
ней разведки, была достаточно подробно освещена деятельность военной 
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разведки весной 1943 г. при подготовке советской стороной плана летней 
кампании, а также приведена выдержки из ранее неизвестного донесения 
лондонской резидентуры ГРУ о перехвате донесений командования 
ГА «Юг» с оценкой войск Воронежского фронта на 25 апреля 1943 года. 
Для Ставки именно этот документ стал наиболее важным подтверждением 
её предположения о готовящемся наступлении вермахта в районе Курского 
выступа. 

Подводя некоторые итоги современного этапа историографии, отме-
чу его главнее черты. Во-первых, в настоящее время изучение событий ле-
та 1943 г., и особенно сражений в полосе Воронежского фронта, идёт ак-
тивно. На основе широкой базы источников из российских и зарубежных 
архивов в основном реконструирован ход боевых действий в районе Бел-
города в рамках Курской оборонительной операции. Во-вторых, благодаря  
рассекреченным документальным фондам Воронежского и Степного 
фронтов в ЦАМО РФ, отечественными исследователями развеян ряд ми-
фов (в том числе и самый масштабный из них о событиях под Прохоров-
кой), определены потери войск Воронежского и Степного фронтов на пер-
вом этапе Курской битвы и выявлен механизм сокрытия этих данных их 
Военными советами. Результаты этой работы нашли отражение в ряде мо-
нографий, изданных на русском и английском языках. В-третьих, доста-
точно подробно освещены боевые действия на «забытых» ранее направле-
ниях (например, на корочанском) и появились публикации на ранее неиз-
вестном архивном материале с анализом отдельных тем подготовки Кур-
ской битвы, а также её итогов. В-чётвертых, начата работа исследователей 
по новому направлению в истории битвы под Курском, освещающему уро-
вень профессиональной подготовки и деятельность высшего командного 
состава Красной армии по управлению войсками в ходе летних боёв 1943 
года. В-пятых, заметные изменения, произошедшие за минувшие 20 лет в 
области изучения истории Курской битвы, а так же издание трудов рос-
сийских ученых на английском языке по данной проблематике, начали 
оказывать положительное влияние на взгляды западных ученых и всех кто 
интересуется историей Второй мировой войны. «Курская битва, – пишет 
американский исследователь Д. Шоуолтур, – породило большое количест-
во воспоминаний и толкований. Возникли сразу две основные линии пове-
ствования. Немецкая версия живописует героическую битву, лишившую 
советских захватчиков их значительного превосходства, кульминацион-
ным моментом которой стал разгром танковым корпус СС 5-й гв. танко-
вой армии под Прохоровкой – победе помешали только нерешительность 
Гитлера и его желание контролировать ход битвы даже в мелочах. В со-
ветской версии, напротив, атака немецкой стороны сначала натолкну-
лась на созданную на основе точных расчётов и отважно обороняемую 
систему укреплений, а затем была отброшена ударом наступающей 5 
гв. ТА в районе Прохоровки. 

Упомянутые противоречия между этими двумя стереотипными 
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версиями развития событий до недавнего времени усугублялись фактиче-
ской немецкой монополией в НАТО, в части изложения событий на Вос-
точном фронте. Стремление СССР жёстко определять рамки, в кото-
рых должна была отражаться история Великой Отечественной войны, 
дополнялось неодобрительным отношением к воспоминаниям и мемуарам 
любого рода, независимо от того, принадлежали они простым людям или 
маршалам Советского Союза. Упростившийся в постсоветский период 
доступ к архивам, мемуарам и полям сражений, сопровождаемый успеха-
ми в сфере немецкой историографии, сделанными после объединения Гер-
мании, что позволило оживить и даже революционизировать научную и 
популярную литературу о Курской битве и обо всем, что с ней связа-
но»[52, с. 4]. В-шестых, за истекшие годы так и не был подготовлен новый 
фундаментальный труд, освещавший бы как, например, книга 
Г.А. Колтунова и Б.Г. Соловьёва, весь период Курской битвы, но с учётом 
новых подходов и возможностей сегодняшнего времени. В отечественной 
историографии по-прежнему существует перекос в изучении плана отра-
жения удара вермахта на Курск войсками Центрального фронта, нет дос-
тойного исследования крупных сражений за Поныри и на ольховатском 
направлении. С большим трудом идут анализ проблем потерь в живой силе 
советских войск в ходе летней кампании 1943 г., за весть четвертый период 
не появилось ни одной заметной работы, посвященной операциям «Куту-
зов» и «Полководец Румянцев».  

Вместе с тем, примерно с 2010 г. наметился процесс снижения инте-
реса отечественных исследователей к данной проблематике с использова-
нием архивных источников. В исторической литературе по теме Курской 
битвы обозначилась тенденция к снижению качественного уровня работ, 
существенный рост безосновательных суждений и надуманных проблем. 
Особенно этим грешат книги, печатающиеся областными и республикан-
скими издательствами. Причина не только в отсутствии необходимых ис-
точников, что тоже имеет место, хотя, после начала работы интернет-сайта 
Министерства обороны РФ «Память Народа», эта проблема в значительной 
мере решилась, главное, в другом. И работать с боевыми документами, и в 
архивах дело дорогостоящее, очень трудоёмкое, не каждому по плечу. По-
этому часто авторы издающихся сегодня книг и статей идут по проторен-
ной дорожке, не занимаются поиском новых архивных источников и на их 
основе глубоким всесторонним анализом, а комментируют уже опублико-
ванные факты, часто ошибочные или просто выдуманные, без должного 
изучения ситуации на фронтах и глубокого понимания сути событий. В ре-
зультате, в историографии сражения лета 1943 г. не только продолжают 
жить старые легенды, но и создаются уже новые мифы Огненной дуги. 
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Аннотация. В статье обобщен опыт исследования истории Белгородско-
Харьковской наступательной операции «Полководец Румянцев» отечественными и за-
рубежными историками. Автор, в соответствии с предложенной периодизацией, выде-
ляет наиболее значимые работы по заявленной проблематике и тенденции развития во-
енно-исторической науки. 
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следование. 

 
Стратегическая наступательная операция «Полководец Румянцев», 

проводившаяся 3-23 августа 1943 г. войсками Воронежского и Степного 
фронтов, в результате которой были освобождены города Белгород и 
Харьков, а также открыт путь советским войскам к Днепру, является не-
отъемлемой частью Курской битвы. Поэтому и периодизация её историо-
графии в основном совпадает с историографией Курской битвы. Совре-
менная историческая наука выделяет четыре этапа в историографии Кур-
ской битвы, а, следовательно, и в историографии операции «Полководец 
Румянцев», первый – начальный, с 1943 по 1956 г., второй – 1957-1970 г., 
третий – 1971-1993 г. и четвёртый – с 1993 г. по настоящее время[1, с. 10].  

В первый период (1943-1956 гг.), шло обобщение, прежде всего бое-
вого опыта и осмысления событий лета 1943 г. Сбор и анализ данных об 
операции «Полководец Румянцев», поступавших на первом этапе из войск 
действующей армии велся в двух основных центрах: в Генеральном штабе 
Красной Армии и в редакциях средств массовой информации. Причём, Ге-
неральный штаб обладал несравненно более обширной, глубокой и досто-
верной информацией. Поэтому первые материалы с анализом боевых дей-
ствий под Курском были опубликованы в №1 (за ноябрь) 1943 г. «Инфор-
мационного бюллетеня отдела по обобщению опыта войны»[2] и в ряде 
номеров «Сборника материалов по изучению опыта войны», вышедших 
осенью 1943 г. и весной 1944 г. Сборник №11 был тематическим, полно-
стью посвящённым «Курской битве»[3]. Эта работа стала попыткой воен-
ных историков заложить прочный фундамент для дальнейшего научного 
анализа этого масштабного события Великой Отечественной войны. При-
кладной характер исследования в значительной мере избавил авторов от 
перекосов и натяжек в описании боевых действий на всех участках Кур-
ской дуги.  

Офицеры Генерального штаба Красной Армии стали авторами и 
первого фундаментального труда «Битва под Курском: от обороны к на-
ступлению»[4], положившим начало объективному военно-историческому 
анализу Курской битвы. Он был подготовлен именно офицерами военно-
исторического отдела Генерального штаба. В этой работе впервые была 
сделана попытка выстроить процесс планирования и реализации и Курской 
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оборонительной, и ряда наступательных операций на втором этапе Кур-
ской битвы в том числе, и операции «Полководец Румянцев». В книге 
впервые была приведена её периодизация, боевой состав Воронежского, 
Степного фронтов, а также немецких 4-й танковой армии (ТА) и армей-
ской группы (АГ) «Кемпф», описан план наступления фронтов, система 
обороны левого фланга группы армий (ГА) «Юг», дана оценка примерной 
численности потерь противника в ходе отдельных крупных боёв периода 
её проведения. К сильным сторонам монографии следует отнести высокую 
степень детализации боевых действий в районе Белгорода и Харькова, 
особенно на оперативно-тактическом уровне, и попытку авторов сравнить 
силы советских и германских войск на направлении главного удара. В то 
же время в ней отсутствуют описание процесса планирования операции 
Ставкой ВГК и фронтами, достоверный анализ общей численности проти-
воборствующих группировок, характеристика хода боевых действий на 
первом этапе операции и их результатов, что не позволило авторам пред-
ставить глубокую и всестороннюю картину события. Существенным не-
достатком труда стало игнорирование авторами высоких потерь и не дос-
тижения войсками обоих фронтов целей первого этапа операции. Тем не 
менее, для своего времени исследование было вполне объективным и 
практически лишено идеологической составляющей. 

Весь первый период историографии изучение Курской битвы, как и 
войны в целом, велось только военными исследователями для нужд армии. 
Поэтому в открытой печати не было опубликовано ни одной научной ста-
тьи. А единственная защищенная в конце 1952 г. кандидатская диссерта-
ция полковника Д.Я. Палевича по теме событий под Курском: «Контрудар 
5-й гвардейской танковой армии под Прохоровкой в июле 1943 г.»[5] была 
тоже засекречена и до настоящего времени недоступна для исследовате-
лей.  

На втором этапе историографии (1957-1970 гг.) начали формиро-
ваться новые подходы к изучению как Курской битвы в целом, так и опе-
рации «Полководец Румянцев». Одной из важных черт его стал некоторый 
отход отечественных исследователей от одностороннего показа событий, 
изучение проблем и просчётов, допущенных как руководством Ставки 
ВГК, так и армейским командованием на всех уровнях. Наиболее значи-
мыми работами этого периода о событиях на Огненной дуге стала моно-
графия полковников Г.А. Колтунова, Б.Г. Соловьёва «Курская битва»[6] и 
сборник материалов научной конференции, посвященной 25-летию победы 
в Курской битве под редакцией генерал-майора И.В. Паротькина[7], уви-
девшие свет в 1970 году. Книга военных историков первоначально плани-
ровалась как «сокращенный вариант исследования офицеров Генштаба, 
подготовленного в конце 1940-х гг., с расчётом на более широкую аудито-
рию, в помощь гражданским историкам и идеологическим работникам»[1, 
с. 52]. Однако в результате появилась крупная самостоятельная моногра-
фия. К сильным сторонам этой научной работы можно отнести высокую 
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степень детализации при описании хода боевых действий за весь период 
Курской битвы, прежде всего, на армейском уровне. Эту особенность труд 
Г.А. Колтунова и Б.Г. Соловьёва унаследовал от коллективной монографии 
1947 года. Вместе с тем и планирование, и подготовка операции «Полко-
водец Румянцев» тоже изложены достаточно подробно, с опорой на широ-
кую базу архивных документов, но только отчётных. Это не позволило ав-
торам провести глубокий и всесторонний анализ крупных проблем, с кото-
рыми столкнулось командование Воронежского и Степного фронтов в 
конце июля 1943 г., и выявить причины неудачи начального периода на-
ступления. Поэтому в книге нет четкого вывода о срыве первого этапа 
операции. Кроме того, в монографии повторен ряд мифов, заложенных ещё 
в труде «Курская битва: от обороны к наступлению» (1947 г.), поскольку 
во многом она была основана на материале, собранном коллективом воен-
но-исторического отдела Генштаба. В частности, об успешности маскиро-
вочного манёвра, предпринятого 38 А Воронежского фронта[6, с. 284; 4, с. 
467]. Хотя, как будет отмечено ниже, маскировочный манёвр цели не дос-
тиг. В целом данная монография стала одной из наиболее объективных для 
своего времени.  

Существенным вкладом в разработку истории Курской битвы стал 
сборник материалов научной конференции, посвященной 25-летию победы 
в Курской битве. Хотя основная часть работ, включенных в него, посвяще-
на подготовке и проведению оборонительной фазы, но в неё были включе-
ны несколько статей, в которых рассматривались важные вопросы истории 
операции «Полководец Румянцев». Прежде всего, выделим статьи Марша-
лов Советского Союза А.М. Василевского[7, с. 66-83], Г.К. Жукова[7, с. 40-
65] и К.С. Москаленко[7, с. 100-118]. В них освещались проблемы, не под-
нимавшиеся до этого в советской исторической науке. В сборник также 
вошли статьи полковников Г.А. Колтунова[7, с. 440-451] и 
В.П. Морозова[7, с. 452-459], в которых впервые подробно раскрывалась 
историография битвы, а также ставились новые задачи для исследователей. 
Большим достоинством книги стало нацеленность на проблемы, выявлен-
ные в ходе боев под Курском и предлагавшиеся  варианты их решения. 
Кроме того, в приложении к сборнику был приведен не публиковавшийся 
в открытой печати значительный статистический материал по советским и 
германским войскам. К существенным недостаткам сборника можно отне-
сти преобладание материала, раскрывающего в большей мере содержание 
первой, оборонительной, фазы Курской битвы, нежели второго этапа, 
включающего и операцию «Полководец Румянцев», а также формирование 
и закрепление ряда историографических штампов, которые впоследствии 
будут активно развиваться в военно-исторической литературе.  

Несмотря на то, что операция «Полководец Румянцев» стала второй 
после отражения удара на Курск стратегической наступательной операци-
ей, в результате которой был открыт путь Красной армии к Днепру, в тру-
дах, вышедших в течение первого и второго периодов историографии, её 
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анализу не уделялось должного внимания. Как впрочем, и всей содержа-
тельной части Курской битвы в целом. Из пяти диссертаций, защищенных 
в это период, четыре были посвящены идеологическим аспектам событий 
лета 1943 г. под Курском[8], а одна – анализу её историографии[9].  

Для третьего периода историографии (1971-1993 гг.) Курской битвы 
характерен внутренний кризис, связанный с общим кризисом отечествен-
ной исторической науки. В это время военные архивы были по-прежнему 
недоступны для большинства гражданских исследователей, а давление на 
них идеологических органов существенно возросло. Количество научных 
публикаций, посвященных истории Курской битвы в целом, и операции 
«Полководец Румянцев», в частности, существенно сократилось. Изданные 
в указанный период работы носили поверхностный характер, любая пуб-
ликация рассматривалась с точки зрения идеологической целесообразно-
сти. Научные публикации в большой мере потеряли глубину и конкрет-
ность, а важные направления исследований рассматривались как непер-
спективные. Характерным для данного периода исследованием стала книга 
участников Курской битвы И.А. Самчука и Ю.Н. Бабикова «Котёл под То-
маровкой»[10]. В ней отразились кризисные явления, характерные для со-
ветской исторической науки 1970-1980 гг. В книге полностью отсутствует 
научно-справочный аппарат, не ясна источниковая база исследования, 
имеются обширные литературные вставки. Никаких новых выводов или 
ранее не публиковавшейся информации об операции «Полководец Румян-
цев» в данном труде нет. Более того, авторы книги не только повторяют 
мифы советской историографии, но и расширяют их. Более того, авторы 
книге не только повторяют мифы советской историографии, но и расши-
ряют их. Так указывается, что немецкая группировка на начало наступле-
ния якобы имела численность 600 танков и 300 тысяч человек[10, с. 6], хо-
тя в основном до этого момента советские историки приводились данные о 
200 тысячах солдат и офицеров[6, с. 274]. 

В это время отмечался не только дефицит исследований, посвящён-
ных в целом операции «Полководец Румянцев», но и работ, освещающих 
отдельные ее проблемы. Одна из немногочисленных публикаций по этой 
теме – статья Ю. Сухинина и Б. Фролова «Прорыв обороны противника 
116-й стрелковой дивизией в Белгородско - Харьковской операции (3-5 ав-
густа 1943 г.)»[11] – вышла в 1977 г. в «Военно-историческом журнале». 
Несмотря на предпринятую авторами попытку объективно описать боевые 
действия 116 сд на основе документов, критическую оценку исследуемых 
событий они дать не смогли. Работа изобилует победной риторикой и ли-
шена глубокого анализа проблем, с которыми столкнулся командный со-
став дивизии в ходе операции.  

Характерный приём, которым пользовались авторы этой статьи, как 
и многие советские историки и мемуаристы, заключался в том, что авторы 
не называют целей, которые были поставлены перед наступающими вой-
сками. А не указав дневных задач и итоговых целей периода и всей опера-
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ции, политически ангажированные исследователи выдавали любой не зна-
чительный успех советских войск за выполнение дневных целей и целей 
всей операции. Так, 53-я армия (А), в которую входила 116-я стрелковая 
дивизия (сд), имела задачу на 5 августа 1943 г. «отрезать пути отхода 
начавшему отход Белгородскому гарнизону противника»[12] и совместно с 
войсками 1-й танковой армии (ТА), 53, 69, 7 гв. А, окружить 11-й армей-
ский корпус (ак) противника, но отрезать врага не удалось. Поэтому и 116 
сд своей задачи не выполнила, но, по мнению авторов статьи, боевая рабо-
та частей 116 сд в этот день оказалась успешной. Более того, в публикации 
отмечается, что «этот успех был обеспечен тщательной подготовкой на-
ступления, умелой организацией прорыва глубокоэшелонированной оборо-
ны противника,… умело организованным взаимодействием между частя-
ми дивизий и соседями…»[11, с. 57]. Однако документы, обнаруженные 
нами в ЦАМО РФ однозначно указывают на ошибочность подобных суж-
дений, в них отмечается, что операция к началу наступления была ещё не 
до конца разработана, немецкая оборона на участке Степного фронта на 5 
августа 1943 г.  прорвана не удалось, а взаимодействие между соседними 
соединениями и родами войск было построено плохо.  

Как и в прежние годы, к содержательной части событий под Курском 
отечественные исследователи обращались крайне редко. В ходе четвертого 
этапа по данной проблематике была защищена лишь одна докторская дис-
сертация Б.Г. Соловьева[13] «Вооруженная борьба за завершение коренно-
го перелома в Великой Отечественной войне (1943 г.)», но и она лишь час-
тично касалась заявленной нами темы. 

Отличительной чертой историографии советского периода была её 
узкая источниковая база и значительная идеологическая составляющая. 
Эти два фактора не позволили советским исследователям провести глубо-
кий анализ и  Курской битвы, и операции «Полководец Румянцев». Поэто-
му вплоть до распада СССР не было выполнено ни одного самостоятель-
ного исследования по данной теме и не издано ни одной монографии. 

В 1993 г. начинается четвёртый этап в исследовании истории разра-
ботки и осуществления операции «Полководец Румянцев». В это время 
был снят гриф секретности с документов ЦАМО РФ за 1943 г. до фронто-
вого уровня включительно[1, с. 69]. У российских историков появилась 
возможность работать с иностранными архивами, в частности, в NARA 
USA, где собрана значительная часть трофейных документов по теме. 
Сложившиеся условия позволили существенно расширить источниковую 
базу данной проблемы. С началом широкого использования материалов 
ЦАМО РФ и NARA USA в исторической науке происходит переоценка 
всего первого этапа операции «Полководец Румянцев». Кроме того, исчез-
ла цензура, не позволявшая исследователям делать объективные выводы. 
Однако и в ходе текущего периода отечественные исследователи проявля-
ют незначительное внимание к событиям августа 1943 г. под Белгородом и 
Харьковом. Наиболее заметными работами по заявленной теме на наш 
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взгляд являются монография В.В. Абатурова и Р.М. Португальского 
«Харьков – проклятое место Красной Армии[14] и книга А.В. Исаева 
«Курская битва. Первая иллюстрированная энциклопедия»[15]. 

Труд В.В. Абатурова и Р.М. Португальского имеет как положитель-
ные стороны, так и существенные недостатки. К числу достоинств работы 
можно отнести более объективные выводы по итогам первого этапа опера-
ции «Полководец Румянцев» по сравнению с публикациями предыдущих 
периодов историографии  и подробное описание боёв 3-8 августа 1943 г. на 
южном фланге Курской дуги. В то же время в ней повторяются многие 
мифы, присущие советской историографии. К сильным сторонам труда 
В.В. Абатурова и Р.М. Португальского можно отнести более критичное 
отношение к итогам первого этапа операции «Полководец Румянцев» и от-
ход от позиции признания безоговорочного успеха советской стороны.  

Книга кандидата исторических наук А.В. Исаева «Курская битва. 
Первая иллюстрированная энциклопедия» лишь частично затрагивает со-
бытия под Белгородом и Харьковом в августе 1943 г., однако в ней подни-
мается ряд принципиальных вопросов, до этого не анализировавшихся в 
отечественной историографии, например, о направлении 5 августа 5 гв. 
Зимовниковского мехкорпуса 5 гв.ТА на усиление Степного фронта для 
решение задачи по освобождению Белгорода[15, с. 325-326]. В отличие от 
предшественников А.В. Исаев привлек не только советские боевые доку-
менты из фондов ЦАМО РФ, но и значительный массив трофейных мате-
риалов из NARA USA, а также зарубежные открытые источники. Главным 
недостатком работы является полное отсутствие научно-справочного ап-
парата, что затрудняет анализ сил и средств сторон и серьёзно снижает на-
учную ценность книги. Кроме того, автор повторяет несколько историо-
графических штампов, которые могут быть опровергнуты архивными ис-
точниками.  

Благодаря открывшимся возможностям в части получения архивного 
материала, в текущий период отечественные ученые начали чаще обра-
щаться к истории Курской битвы в целом, и, прежде всего, – к содержа-
тельной её стороне. Так, с 2000 по 2008 гг. было защищено шесть канди-
датских и докторских диссертаций по этой теме. Однако все они касались 
проблем подготовки Курской битвы[16] или освещали её оборонительную 
фазу[17]. 

Характерной особенностью для всех отечественных исследований, в 
том числе и четвертого периода, посвященных операции «Полководец Ру-
мянцев», является отсутствие критического отношения к источникам. Ин-
формация, изложенная в документах и мемуарах полководцев, восприни-
мается исследователями на веру, без проверки и сравнительного анализа с 
иными архивными источниками. В результате события часто искажаются, 
а выводы в ряде монографий далеки от исторической правды.  

Зарубежная историография по истории операции «Полководец Ру-
мянцев» достаточно скудна; как и в России, отдельного исследования о 
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ней издано не было. Наиболее подробно отдельные аспекты её планирова-
ния и реализации рассматриваются в монографиях Д. Гланца и 
Д. Хауза[18], Р. Кросса[19], В. Хаупта[20], К. Типпельскирха[21] и сборни-
ке С. Ньютена[22]. Ввиду обширности заявленных тем и ограниченности 
источниковой базы данных эти работы трудно назвать не только исчерпы-
вающими, но даже подробными.  

Таким образом, анализ историографии Белгородско-Харьковской 
операции показывает, что, несмотря на большое число научных работ и не 
снижающееся внимание исследователей к событиям лета 1943 г., она ещё 
не изучена в российской и мировой историографии. За минувшие 74 года 
отечественными учеными не было защищено ни одной диссертации и не 
издано ни одного отдельного крупного научного труда, основанного на 
широкой базе документальных источников противоборствующих сторон. 
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Коровин В.В. КИНООПЕРАТОР, ЗАПЕЧАТЛЕВШИЙ ОСВОБОЖДЕНИЕ КУРСКА (СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ Ф.А. ЛЕОНТОВИЧА) 

 
Аннотация. Статья содержит биографическую информацию о 

фронтовом кинооператоре Ф.А. Леонтовиче, чья съемка в феврале 
1943 года освобожденного от немецко-фашистских захватчиков Кур-
ска легла в основу документального фильма «Курск. Возвращение». 
Имя автора съемки длительное время оставалось неизвестным, но 
благодаря научному поиску сотрудников РГАКФД, было установле-
но. 

Ключевые слова: Курск, освобождение, оператор, съемка, фильм. 
 

 
В 2018 г. ГТРК «Курск» был создан документальный фильм «Курск. 

Возвращение». В его основу положена документальная хроника, обнару-
женная автором данной статьи в Российском государственном архиве ки-
нофотодокументов (РГАКФД). К сожалению, на момент подготовки филь-
ма нам не удалось установить имя оператора, снимавшего освобожденный 
от врага Курск в феврале 1943 года. За последние годы научно-справочный 
аппарат РГАКФД пополнился новой аннотационной информацией. В ре-
зультате, у безымянного ранее киноматериала появился автор съемки – 
фронтовой кинооператор Ф.А. Леонтович. 

Фёдор Александрович Леонтович родился в Киеве 10 августа 1904 
года. В 1921 г. вступил в комсомол. С 1922 г. работал учеником слесаря на 
торфяных разработках в Шатуре. В мае 1922 г. он стал организатором пио-
нерской работы в окружном комитете РКСМ, а в 1923 г. окончил Первые 
рабочие курсы физкультуры. 

В марте 1925 г. Федор Леонтович начал свой путь в кино, поступив 
учеником осветителя на кинофабрику «Культкино». С 1926 г. – он уже ас-
систент оператора той же кинофабрики. Через три года начал работать 
оператором дальневосточной базы «Совкино» (с февраля 1930 г. – «Союз-
кино»). 

В 1930 г. Ф.А. Леонтович был принят на работу оператором Москов-
ской фабрики «Совкино» (с 1931 – Всесоюзная кинофабрика кинохроники 
СОЮЗКИНО «Союзкинохроника»). В 1932-1933 гг. он снимал сюжеты для 
киножурналов «Наука и техника»; «Пионерия»; «Союзкиножурнал». 

Операторский опыт позволил Леонтовичу в 1936 году создать отече-
ственный киносъемочный аппарат для подводных съемок. В 1937 г. Федор 
Александрович занимался научными разработками в ЭПРОНе (Экспеди-
ция подводных работ особого назначения). В 1938 г. Ф. Леонтович высту-
пил в качестве оператора подводных съемок документального фильма о 
водолазном техникуме в Крыму «Люди моря», созданного к 15-летию ЭП-
РОНа (реж. В. Ерофеев; оператор В. Штатланд). В том же году он стал опе-
ратором Московской студии треста «Союзкинохроника». 



Курский военно-исторический сборник.   Выпуск 18                    51 

Во время Великой Отечественной войны Федор Леонтович стано-
вится фронтовым кинооператором. С августа 1941 г. проходил службу ас-
систентом оператора киногруппы Ленинградского фронта. Был награжден 
медалью «За оборону Москвы». В январе 1942 г. Леонтович переведен ас-
систентом оператора киногруппы Брянского фронта.  

Уже после съемок освобожденного Курска, в апреле 1943 г., 
Ф.А. Леонтович был награжден медалью «За боевые заслуги». В наград-
ном листе, подписанном заместителем командующего 15-й воздушной ар-
мии по политической части полковником М.Н. Сухочевым, отмечалось, 
что воентехник 2 ранга Леонтович с начала войны на фронте снимал бое-
вые действия наших частей. В последнее время он был закреплен для съе-
мок авиационных боев. За время работы в авиачастях участвовал в боевых 
вылетах, сняв ряд ценных кадров штурмовки вражеских объектов. Лично 
сконструировал специальный прибор для установки на самолетах, позво-
ливший повысить качество съемок и открывший широкие возможности 
для проведения киносъемки во время боевых вылетов. Оператор принимал 
непосредственное участие в боевых вылетах на штурмовку аэродрома 
Курск[1]. 

С июля 1944 г. Ф.А. Леонтович – оператор киногруппы ВВС РККА, 
2-го Прибалтийского фронта. С января по июль 1945 г. – оператор кино-
группы 1-го Белорусского фронта. 18 июня 1945 г. приказом №: 665/н Во-
енного Совета фронта он был награжден орденом Отечественной войны II 
степени. Представляя фронтового оператора к награде, командование вы-
соко оценивало его работу в авиационных частях 16-й воздушной армии по 
руководству системой узкопленочных кинопулеметов, установленных на 
боевых самолетах. В результате чего было обеспечено большое количество 
документальных киносъемок боевой работы наших летчиков-штурмовиков 
в районе Лодзя, Варшавы, Радома, Берлина и других городов. «В качестве 
наземного оператора проявил себя в боях за Берлин, как смелый и реши-
тельный хроникер, дав ряд ценных съемок в уличных боях за город. Осо-
бенное бесстрашие и настойчивость проявил при фиксации боевых дейст-
вий наших войск в районе рейхстага 30 апреля и 2 мая 1945 года, сняв от-
дельные элементы капитуляции немецких войск»[2]. 

За годы войны операторские работы Ф.А. Леонтовича вошли в доку-
ментальные фильмы «Орловская битва» (1943, реж. Р. Гиков, 
Л. Степанова); «К вопросу о перемирии с Финляндией» (1944, реж. 
Ю. Райзман); «В Померании» (1945, реж. В. Беляев); «Берлин» (1945, реж. 
Ю. Райзман, Н. Шпиковский); «Парад Победы» (1945, режиссеры монтажа: 
В. Беляев, И. Венжер, И. Посельский). В 1945 г. фронтовой кинооператор 
был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» 

В 1945-1951 гг. Федор Александрович работал оператором на Цен-
тральной студии документальных фильмов (ЦСДФ). С мая 1951 г. по июль 
1968 г. руководил организацией и проведением подводных съемок на 
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ЦСДФ. В 1947-1950 гг. разработал крепления к самолетам для кинокамер. 
В 1955 г. он первым в СССР освоил широкоэкранную оптику для кинока-
мер. 

Послевоенная фильмография Ф.А. Леонтовича насчитывает не один 
десяток документальных фильмов. В их числе: «День танкистов»; «На 
страже мира»; «Спортивная слава»; «Повесть о нефтяниках Каспия»; 
«Праздник на стадионе "Динамо"»; «Международные соревнования легко-
атлетов»; «Международные соревнования по плаванию»; «Чемпионы 
спартакиады советской России»; «Стартует молодость»; «На дне Голубой 
бухты»; «Рассказы моря»; «На земле и под водой»; «На дне океана»; «Под-
водными тропами»; «На подводных скутерах»; «Подводные старты»; «К 
нам пришли дельфины»; «Мы и дельфины». 

В 1958 г. Ф.А. Леонтович стал оператором подводных съемок художе-
ственного фильма «Голубая стрела», снятого по мотивам одноимённой по-
вести Владимира Черносвитова на киностудии им. А. Довженко. В том же 
году он стал членом Союза кинематографистов СССР. А спустя три года 
его подводные съемки украсили одну из первых фантастических картин, 
ставшую классикой советского игрового кино, «Человек-амфибия» (1961, 
киностудия «Ленфильм»). 

В 1960 г. киносъемочная группа ЦСДФ под руководством Федора 
Александровича Леонтовича работала на территории Херсонесского ар-
хеологического музея в Крыму. В 1965 году в бухте Новый свет был по-
ставлен сетевой вольер типа морского ставного невода на деревянных 
столбах – гундерах. Это был первый опыт содержания в неволе черномор-
ских дельфинов белобочек с целью подводной съемки. Для съемок исполь-
зовали специальный катамаран с лебедкой для погружения бокса с кино-
камерой снимавшей сразу на три 35-мм негатива одновременно. На сле-
дующий год Федор Александрович Леонтович сделал доклад об этой экс-
педиции в Институте эволюционной морфологии и экологии животных 
Академии наук СССР. Материалы его доклада были опубликованы в науч-
ном сборнике «Морские подводные исследования», выпущенном изда-
тельством «Наука» в 1969 году[3]. 

В одной из глав книги художника и зоолога, энтузиаста подводного 
спорта Ольги Флорентьевны Хлудовой «Волны над нами» есть рассказ о 
кинооператоре Федоре Леонтовиче и подводной киносъемке в Черном мо-
ре у Кара-Дага. Приведем отрывок из этой книги, дополняющий портрет 
фронтовика, запечатлевшего историю и географию нашей страны. 

«На юго-восточном берегу Крыма, вблизи Феодосии, у обрыва неко-
гда действовавшего вулкана расположились домики Биологической стан-
ции, созданной человеком большого сердца – доктором П.А. Вяземским. 
Сюда приехали из Москвы двое художников, чтобы рисовать морских жи-
вотных, начиная от крошечных рачков – морских блох талитрид и до коро-
лей Черного моря – дельфинов...  
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К нам на станцию приезжала группа подводных спортсменов, коче-
вавших по Крыму. Это опытные подводники. У них было самое богатое 
снаряжение. Прекрасные маски и ружья, большой бокс для подводных 
съемок и настоящие акваланги. Мы смотрели на них с завистью, но, памя-
туя обещание дать и нам возможность поплавать с аквалангом. К сожале-
нию, ничего из этого не вышло. Подводники вынуждены были спешно уе-
хать в Москву, так и не выполнив своего обещания. Мы мужественно пе-
ренесли удар судьбы, и за это она послала нам дядю Федю. 

Группа кинохроники состояла из трех человек: оператора Федора 
Александровича Леонтовича и двух Валей, черненького и беленького. Оба 
Вали были студенты, отличные пловцы-подводники, выполнявшие при 
Федоре Александровиче, которого они почтительно именовали дядей Фе-
дей, роль помощников оператора. Кроме киноаппаратуры, солидной про-
фессиональной аппаратуры, у них были акваланг и запас сжатого воздуха в 
транспортном баллоне. Киногруппа поселилась на старом катере «Кара-
даг», где были тесные, но уютные каюты. 

Темнеть теперь стало значительно раньше, и с наступлением сумерек 
к нам на огонек ежевечерне собирался народ. Мы выпивали за вечер три-
четыре чайника крепчайшего чая, который совершенно артистически зава-
ривал дядя Федя, прибегая к таким тонкостям и ухищрениям, что души-
стый напиток по внешнему виду скорее напоминал деготь. Дядя Федя был 
душой наших посиделок. Съемки под водой он начал еще в те далекие 
времена, когда считалось, что, кроме особо отобранных специалистов, во-
долазов, никто не может перешагнуть заветный порог подводного мира. 
Дядя Федя обладал превосходной памятью, и рассказчик он был велико-
лепный. Мы с наслаждением слушали его бесконечные рассказы о всяких 
подводных и надводных происшествиях, начиная с истории о розысках 
знаменитого «Черного Принца» и кончая красочными описаниями при-
ключений оператора в азиатских степях и пустынях. 

Киногруппа приехала на Карадаг в поисках прозрачной воды. Они 
провели перед этим некоторое время в Керченском проливе, где группа 
археологов под руководством профессора Блаватского вела под водой ар-
хеологические розыски. Условия для подводных съемок, по рассказам чле-
нов киногруппы, были там совершенно неприемлемые. Видимость не бо-
лее метра, и снимать в таких условиях было, мягко выражаясь, неразумно. 
И вот они прикатили к нам, наслышавшись рассказов о прозрачной воде 
карадагского района. Но время было выбрано неудачно. Мутные валы, 
поднимавшие белые взрывы пены у прибрежных камней, очень мало по-
ходили на прозрачную глубину, о которой мечтали наши кинодеятели. На-
до было выждать, пока успокоится море. И они коротали время за обыч-
ным занятием всех людей, обладающих какими-нибудь механизмами, то 
есть разбирали и вновь собирали все то, что могло быть разобрано и раз-
винчено, а в промежутках жаловались на погоду. 
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Ветер прекратился только через несколько дней. Моторная шлюпка 
биостанции, перегруженная до предела тяжелой аппаратурой и людьми, 
доставила нас в Сердоликовую бухту. Мы особенно настойчиво рекомен-
довали дяде Феде этот район для его съемок. Там разнообразный и краси-
вый пейзаж и наиболее прозрачная вода.  

Было не более девяти часов утра, когда мы высадились на пустын-
ном берегу. День выдался тихий и жаркий, вода была прозрачная и теплая. 
Дядя Федя не желал терять ни минуты. Он сразу же начал съемки, выбирая 
самые живописные скалы и заставляя проплывать перед объективом своих 
помощников (которых у него теперь было четверо), нырять, появляться из-
за скалы и т.д. Когда появились кефали, дядя Федя стал снимать рыб, а мы 
изображали фон, барахтаясь на заднем плане. Потом аппарат перешел к 
нам, а замерзший дядя Федя грелся на берегу. На мое счастье, в киноаппа-
рате что-то заело, и все уселись на берегу в кружок, чтобы заняться люби-
мым делом – разобрать аппарат на составные части. Расстелили брезент и, 
достав отвертки, накинулись на аппарат, выуживая из него какие-то шес-
теренки и пружины… 

Мои приятели все еще сидели вокруг разобранных деталей кинока-
меры. Вообще настроение у всех несколько увяло. «Вяземский» опаздывал 
уже на два часа, и сколько мы ни напрягали слух, не слышали знакомого 
рокота его моторов. Только все усиливающийся ветер и волны шумели у 
пустынного берега. Зная, что к обеду будем дома, мы не побеспокоились 
захватить хотя бы кусок хлеба. 

Для нас, вкусивших неожиданные сюрпризы, подносимые иной раз 
морем, это было непростительным легкомыслием. Дядя Федя и я страдали 
еще больше, чем остальные, – у нас кончились сигареты и последняя, по-
братски раскуренная пополам, оставила после себя только кучку пепла. 
Мы терзались, как терзаются курильщики во всем мире, пока мне не при-
шла блестящая идея пройти вдоль отвесных скал берега. Первый раз в 
жизни мусор на берегу не вызвал у меня взрыва возмущения против оста-
вивших его нерях. Среди яичной шелухи и пакетов с сальными пятнами я 
нашла раздавленную папиросу. Козья ножка из клочка газеты вернула нам 
с дядей Федей на несколько минут хорошее настроение…»[4] 

Федор Александрович Леонтович умер в Москве 25 января 1969 го-
да.  
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Аннотация. Статья посвящена политработ-
нику, водрузившему над Курском Красное 
знамя как символ освобождения от 15-
месячной немецко-фашистской оккупации го-
рода, чье имя длительное время было неиз-
вестно современному поколению курян. На ос-
нове наградных листов восстановлены отдель-
ные эпизоды боевой биографии полковника 
А.М. Чечулина. 

Ключевые слова: Курск, освобождение, 
знамя, политработник, 60-я армия. 
 

 
75 лет назад, в февральские дни 1943 года, факт освобождения горо-

да Курска от немецко-фашистских захватчиков был отмечен водружением 
Красного знамени над уцелевшим зданием городского Дома пионеров по 
ул. Ленина, 69. И лишь спустя семь десятилетий после этого знаменатель-
ного события куряне узнали о том, что церемония установки флага над ос-
вобожденным городом была зафиксирована на кинопленке фронтовым 
оператором Ф.А. Леонтовичем. 

Фрагмент, продолжительностью 25 секунд, был снят на крыше Дома 
пионеров, предположительно, 9 февраля 1943 года. Оператор занял удоб-
ную позицию для съемки еще до появления на месте военнослужащих с 
флагом. Камера зафиксировала их перемещение по скату крыши. Причем 
от объектива не ускользнул даже трогательный момент, когда офицеры по-
скользнулись на заснеженной крыше, не выпустив при этом флаг из рук. 
Далее один из офицеров надежно крепит знамя в импровизированный 
флагшток, разворачивает полотнище с надписью СССР, произнося слова, 
обращенные, видимо, к собравшимся на улице горожанам. 

В недавно обновленной сотрудниками Российского государственно-
го архива кинофотодокументов аннотации к киносюжету появилась фами-
лия офицера, водрузившего красное знамя над освобожденным Курском. 
Им оказался заместитель начальника политотдела 60-й армии Воронежско-
го фронта подполковник А.М. Чечулин. 

Алексей Михайлович Чечулин родился в 1902 году в Подмосковье. С 
июля 1941 г. по спецмобилизации ЦК ВКП(б) находился в рядах Красной 
Армии. В июле 1942 г. попал на фронт. Послужной список политработника 
можно лишь частично восстановить только по наградным листам, по-
скольку личные дела офицеров, находящиеся на хранении в ЦАМО, для 
исследователей по-прежнему недоступны. 
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13 февраля 1943 г. начальник политотдела 60-й армии генерал-майор 
К.П. Исаев подписал представление к награждению подполковника 
А.М. Чечулина орденом Красного Знамени. В документе отмечалось, что в 
подготовительный период и в ходе боевых действий за города Воронеж и 
Курск офицер находился непосредственно в частях, где на месте оказывал 
практическую помощь политработникам в воспитании у личного состава 
осознанного отношения к своевременному и точному выполнению прика-
зов командования. 

Находясь в боевых порядках, А.М. Чечулин вел себя выдержано и 
своим примером воодушевлял военнослужащих на разгром врага. Будучи в 
322-й стрелковой дивизии, он одним из первых вступил в город Курск, где 
проявил максимум инициативы и самоотверженности по наведению «ре-
волюционного, советского порядка», прежде всего, в целях предотвраще-
ния расхищения многочисленного имущества, оставленного врагом. Боль-
шую политическую работу провел среди населения города. До прибытия 
местных органов власти А.М. Чечулин в течение пяти дней с группой вы-
деленных ему политработников осуществлял функции городского совета. 
В каждом районе города были проведены митинги-собрания с населением 
и 12 февраля 1943 г. – общегородской митинг, посвященный освобожде-
нию Курска от немецко-фашистских оккупантов. 16 марта 1943 г. прика-
зом № 16/н Военного Совета 60-й армии «за образцовое выполнение бое-
вых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть и мужество» А.М. Чечулин был награжден 
орденом Красного Знамени[1]. 

30 октября 1943 г. подполковник Чечулин был награжден орденом 
Отечественной войны I степени. С 5 по 8 октября в ходе решающих боев за 
овладение плацдармом на правом берегу Днепра заместитель начальника 
политотдела 60-й армии с группой политработников находился в передо-
вых частях 3-й гв. воздушно-десантной дивизии, где благодаря проявлен-
ной настойчивости и мужеству с честью выполнил поставленные перед 
ним Военным Советом и политотделом армии серьезные боевые задачи. В 
момент наступательных боев по форсированию рек Десна и Днепр им была 
оказана большая помощь политработникам 280-й стрелковой дивизии по 
организации воспитательной работы с личным составом и правильной рас-
становке кадров для эффективного выполнения заданий командования. В 
результате проведенной политико-разъяснительной работы, боевые задачи 
по форсированию реки Днепр и закреплению на ее правом берегу дивизией 
были успешно выполнены[2]. 

Следующей боевой награды полковник А.М. Чечулин был удостоен 
в конце 1944 года. В наградном листе указывалось: «Тов. Чечулин провел 
большую партийно-политическую работу  в частях и соединениях Армии 
по заданию Военного Совета, особенно в 28-м стрелковом корпусе в пери-
од оборонительных боев, которые вела Армия, готовя личный состав к на-
ступлению. В период наступательных боевых действий за город Львов, 
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выполняя задания Военного Совета и политотдела армии навел воинский 
порядок и дисциплину во Львове, став одним из первых организаторов ор-
ганов советской власти в городе». Перейдя в составе войск 60-й армии го-
сударственную границу и вступив на территорию Польши, полковник Че-
чулин навел образцовый порядок в г. Жешув, в результате чего в значи-
тельной мере содействовал безопасности дислоцируемых здесь тылов ар-
мии. Параллельно политработник отвечал за своевременную выдачу пар-
тийных документов и издание газеты «Армейская правда», с чем тоже бле-
стяще справился. 22 декабря 1944 г. А.М. Чечулин был награжден еще од-
ним орденом Красного Знамени[3]. 

В мае 1945 г. заместитель начальника политотдела 60-й армии пол-
ковник А.М. Чечулин отличился в боях за Прагу. В составе фронтовой 
подвижной группы, куда входили бригады 31-го танкового корпуса, 302-я 
стрелковая дивизия, два истребительно-противотанковых артиллерийских 
полка, батальон 59-й инженерно-саперной бригады, 8-я фронтовая Сева-
стопольская моторизованная разведывательная рота, он возглавлял группу 
политработников. Планировалось взаимодействие подвижной группы с 
воздушным десантом. 

Выделенные в состав подвижной группы части и подразделения со-
средоточились к 6 часам утра 3 мая 1945 г. в Опаве. На рассвете 5 мая они 
выдвинулись в сторону города Штернберг. В полдень 5 мая началось вос-
стание жителей Праги против фашистских захватчиков. На рассвете 6 мая 
ударная группировка 1-го Украинского фронта устремилась па Прагу с се-
вера. Пошли вперед и войска 4-го Украинского фронта, продвинувшись за 
день на 25-30 километров. 

От передовых частей 60-й армии к утру 7 мая оторвалась фронтовая 
подвижная группа. Ей оказывали противодействие сильные отряды загра-
ждения. Особенно напряженный бой 7 мая разгорелся за село Старнов и 
деревню Бенатки, что в 8 км севернее Оломоуца. Противник бросил против 
подвижной группы подразделения танков, штурмовых орудий и артилле-
рию. Но ИС-2 100-й танковой бригады вместе с частями 302-й стрелковой 
дивизии смело атаковали вражеский заслон и разгромили его, уничтожив 
несколько танков, бронетранспортеров и другую боевую технику, более 
сотни гитлеровцев. 

Ночью войска подвижной группы форсировали реку Ситка, разбили 
подразделения гитлеровцев и устремились на запад. До Праги оставалось 
около 200 км по кратчайшему маршруту через Градец-Кролевски. Выпол-
няя указания генерала армии А.И. Еременко – продвигаться стремительно, 
обходить очаги сопротивления противника, сбивать его подразделения 
прикрытия, – подвижная группа стремилась войти в Прагу 9 мая. 

Враг взрывал мосты, минировал дороги, переезды, устраивал завалы, 
засады на крутых поворотах в горах, использовал огневые прикрытия, ста-
вил поперек пути неисправные грузовики и танки. Партизаны, жители ок-
рестных сел и деревень помогали советским воинам расчищать завалы на 
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дорогах, сооружать переправы, отыскивать броды, выявлять минные за-
граждения. Они с великой радостью встречали освободителей. 

8 мая в ночном бою к западу от Оломоуца была разгромлена колонна 
фашистских войск. Как потом выяснилось, – штаб группы армий «Центр». 
Генерал-фельдмаршал Ф. Шернер потерял управление войсками и, бросив 
их, бежал. Отступление превратилось в беспорядочное бегство. 

На пути к городу Градец-Кролевски подвижная группа стала чаще 
встречать отходившие неуправляемые части, подразделения, мелкие груп-
пы противника. Некоторые из них имели танки и артиллерию. К исходу 
дня 8 мая группа была остановлена огнем артиллерии, минометов и танков 
со стороны Градец-Кролевски. В завязавшемся бою за переправу гитле-
ровцам удалось подбить танк ИС-2, три орудия, несколько автомашин. Но 
пока шел бой, 8-я разведрота нашла брод для танков. Неожиданное для 
врага появление на берегу реки тридцатьчетверок и взвода ИС-2, их реши-
тельная атака со стороны железной дороги и удар главных сил группы сде-
лали свое дело – путь был открыт. До Праги оставалось 80 километров. 

В тот день произошло значительное событие. В предместье Берлина, 
Карлсхорсте, был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашист-
ской Германии. Воины 100-й танковой, 65-й мотострелковой бригад, как и 
всей фронтовой подвижной группы, получили долгожданное сообщение в 
часы марша па Прагу. Связной самолет У-2 догнал колонну и сбросил 
вымпел с известием о Победе. 

«Долгожданное слово «Победа» удивительно подействовало на нас, 
– вспоминал заместитель начальника штаба 100-й танковой бригады капи-
тан В.А. Смирнов. – Все на момент замерли, воцарилась тишина. То была 
великая минута молчания. А затем полетели вверх шлемофоны, пилотки. 
Обнимались воины друг с другом и с местными жителями». 

Наступила ночь. Подвижная группа фронта продолжала движение с 
включенными фарами. В авангарде следовала 8-я Севастопольская фрон-
товая разведывательная рота с ротой инженерно-саперного батальона. От-
ходившие части и подразделения противника стреляли по фарам автома-
шин и танков. Им удалось подбить один танк ИС-2, три автомашины с пе-
хотой, несколько тягачей в истребительно-противотанковых полках. 

Перед рассветом разведрота беспрепятственно ворвалась в город 
Подеброды, проскочила на его западную окраину и захватила мост через 
реку Лаба. Успех предопределили дерзкие действия опытных разведчиков-
мотоциклистов головного дозора И. Куроцепова и В. Саломатина. И вот 
остается последний рывок: до Праги всего 45 километров! 

9 мая в 10 час. 45 мин. подвижная группа 4-го Украинского фронта 
вступила в Прагу с северо-востока. Но еще на рассвете ворвались в Прагу с 
северо-запада и севера войска 1-го Украинского фронта – 4-я и 3-я гвар-
дейские танковые армии. В 13 час. в Прагу вошел с юго-востока 5-й гвар-
дейский танковый корпус 6-й гвардейской танковой армии 2-го Украин-
ского фронта. 
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Всю первую половину дня не стихали в чехословацкой столице 
уличные бои. Воины подвижной группы вылавливали эсэсовцев, засевших 
на чердаках. Танки и пушки истребительно-противотанковых полков, рас-
пределившись по улицам, поддерживали пехоту. Перепачканные землей и 
копотью саперы ощупывали миноискателями мостовые, входы в дома, 
подвалы и чердаки, оставляя после себя лаконичное: «Проверено. Мин 
нет». Вскоре советские войска при активной поддержке жителей Праги 
полностью освободили город от немецко-фашистских захватчиков[4]. За 
смелость и мужество, проявленные в этих боях полковник Чечулин был 
отмечен орденом Отечественной войны I степени[5]. 

В 1985 году, в честь 40-летия Победы И.М. Чечулин был награжден 
орденом Отечественной войны II степени. К сожалению, о мирной жизни 
политработника, оставившего яркий след в документальной хронике воен-
ной истории Курска, нам практически ничего не известно. 
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Аннотация. Статья посвящена участию уроженцев Курской области в Сталин-
градской битве. Многие куряне, защищая Сталинград, проявили мужество и героизм. 
Четверо земляков за подвиги, совершенные летом – осенью 1942 года, были удостоены 
высшей степени отличия – звания Героя Советского Союза. 

Ключевые слова: Сталинградская битва, подвиг, фронт, Красная Армия, куряне. 
Гулко катился в кровавой мгле 

Сотой атаки вал. 
Злой и упрямый, по грудь в земле, 

Насмерть солдат стоял. 
Знал он, что нет дороги назад –  

Он защищал Сталинград. 
А.А. Сурков,1941 г. 

 
2 февраля 2018 года исполняется 75 лет со дня победоносного за-

вершения величайшего в сражения в истории Второй Мировой войны – 
битвы под Сталинградом. Она продолжалась более полугода – с 18 июля 
1942 года по 2 февраля 1943 года. Ожесточенные сражения, гремевшие 200 
дней и ночей, охватили территорию в 100 тысяч квадратных километров. В 
наиболее ожесточенные периоды сражения на Сталинградском направле-
нии с обеих сторон в них участвовало 2 миллиона солдат и офицеров, бо-
лее 3 тысяч боевых самолетов, до 2 тысяч танков, около 26 тысяч орудий 
минометов[1, с. 49]. 

Сталинградская битва завершилась разгромом 32 немецко-
фашистских дивизий и потерей громадного количества боевой техники и 
вооружения. С 19 ноября 1942 г. в плотном кольце окружения оказались 
330-тысячная группировка немецких и румынских войск, ликвидированная 
к началу февраля 1943 года. В смертельной схватке с немецко-
фашистскими войсками у стен Сталинграда стойкость и мужество прояви-
ли воины Сталинградского, Донского, Юго-Восточного, Юго-Западного и 
Воронежского фронтов, моряки Волжской военной флотилии. Неоцени-
мый вклад в дело разгрома гитлеровских полчищ внесли и труженики со-
ветского тыла[2, с. 10]. 

Оценивая значение победы Красной Армии под Сталинградом, 
Председатель Государственного Комитета Обороны, Маршал Советского 
Союза И.В. Сталин, выступивший 6 ноября 1943 года с докладом на тор-
жественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся с пар-
тийными и общественными организациями Москвы, подчеркнул, что  
«битва под Сталинградом кончилась окружением 300-тысячной армии 
немцев и ее разгромом… Сталинград был закатом немецко-фашистской 
армии. После Сталинградского побоища немцы не смогли уже оправить-
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ся…[3, с. 113] В грамоте городу Сталинграду, присланной президентом 
США Франклином Рузвельтом, говорилось: «….Я вручаю эту грамоту го-
роду Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение его доблестными за-
щитниками, храбрость, сила духа и самоотверженность которых…. будут 
вечно вдохновлять сердца всех свободных людей. Их славная победа оста-
новила волну нашествия и стала поворотным пунктом войны Союзных 
Наций против сил агрессии»[4, с. 77]. 

Сталинградская битва военными историками не случайно относится 
к числу величайших сражений в истории человечества. Ведь только за 4 
месяца оборонительных боев под Сталинградом потери немецко-
фашистских войск составили около 700 тысяч человек. Помимо окружения 
и последующего пленения 330-тысячной немецко-фашистской группиров-
ки, потери войск союзников гитлеровской Германии – Румынии и Италии 
составили до 800 тысяч человек[5, с. 110]. 

Необходимо подчеркнуть, что для Красной Армии победа на берегах 
Волги была обеспечена очень высокой ценой. Так, общие потери совет-
ских войск в ходе Сталинградской оборонительной и наступательной стра-
тегических операций (июль 1942 – февраль 1943 гг.) составили 1,13 мил-
лиона солдат и офицеров, из них безвозвратные потери исчислялись в 
47874 человек (почти 43% от общего числа потерь). Средние ежесуточные 
потери советских войск составляли 11 543 человека[5, с. 95, 97]. Отметим, 
что безвозвратные потери в ходе оборонительных боев лета – осени 1942 
года насчитывали до 50% от численности советских войск, участвовавших 
в Сталинградской оборонительной операции[6, с. 109]. 

Десятки тысяч курян участвовали в сражениях на волжских берегах 
в составе прославленных соединений: 13-й, 37-й, 38-й, 52-й гвардейских, 
45-й, 76-й, 87-й, 169-й, 284-й и других стрелковых дивизий. По данным об-
ластной Книги памяти, число курян, погибших в боях под Сталинградом, 
составляет 1184 человека[7, с. 55]. Многие из уроженцев Курской области, 
павших в сталинградских боях, проявляли мужество и стойкость. В их 
числе нужно отметить уроженца с. Брусовое Поныровского района полит-
рука Ивана Яковлевича Зиновьева. В октябре 1942 года, будучи тяжело ра-
неным, он был захвачен в плен. На допросах, ничего не добившись от него, 
фашисты прибили советского офицера к столбу гвоздями, подняли над 
окопами и, облив бензином, сожгли. Посмертно политрук И.Я. Зиновьев 
был награжден орденом Отечественной войны I степени[8, с. 12]. 

16 сентября 1942 года в Сталинграде героически погиб курянин, ко-
мандир батареи 93-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона, 
старший лейтенант Геннадий Александрович Ольховиков. Когда немецкие 
танки вплотную приблизились к позициям его батареи, зенитчики поста-
вили орудия на прямую наводку и вели огонь до гибели последнего бойца 
батареи. 

11 ноября 1942 г. командир взвода 346-го стрелкового полка 63-й 
стрелковой дивизии, уроженец с. Белые Берега Конышевского района, 
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лейтенант Алексей Михайлович Сумароков, в бою у хут. Малые Ярки 
предвосхитил подвиг А. Матросова – он своим тылом закрыл амбразуру 
вражеского дзота. 8 января 1943 года офицер посмертно был награжден 
орденом Отечественной войны I степени[9, с. 57]. 

За выдающиеся подвиги, проявленные в ходе Сталинградской битвы, 
четверо уроженцев Курской области: политрук В.Ф. Башкиров, младший 
сержант Н.А. Вялых, старший лейтенант И.И. Корольков и гвардии стар-
ший лейтенант М.А. Кузнецов были удостоены высокого звания Героя Со-
ветского Союза (материалы о них в приложении к статье). Необходимо 
подчеркнуть, что с 1952 по 1992 гг. в Курске проживал один из легендар-
ных участников Сталинградской битвы, Герой Советского Союза полков-
ник М.С. Диасамидзе. В декабре 1942 года 1378-й стрелковый полк, кото-
рым он командовал, в районе хутора Верхне-Кумского отразил более 30 
атак вражеских танков и не подпустил их для помощи окруженной в Ста-
линграде немецко-фашистской группировки. 

22 декабря 1942 г. М.С. Диасамидзе было присвоено звание Героя 
Советского Союза. В декабре 1942 г. газета «Красная Звезда» отмечала: 
«Подвиг, совершенный этим полком, показывает все представления о че-
ловеческой выносливости… Немцы бросили на позиции полка 7-8 тысяч 
бомб… Не меньше снарядов выбросила на рубеж полка и артиллерия. Этот 
поистине дьявольский нажим пехоты, артиллерии, танков, авиации не дал 
врагу никакого результата»[10, с. 94]. 

В боях в районе Сталинграда сражались куряне-летчики и танкисты, 
пехотинцы и артиллеристы, саперы и связисты, военные медики и военные 
железнодорожники, отмеченные медалями «За оборону Сталинграда». В 
полной мере, их коллективный подвиг характеризуют слова, сказанные 
Л.И. Брежневым на открытии памятника-ансамбля на Мамаевом кургане в 
сентябре 1967 года: «Камни живут дольше, чем люди. Но именно люди 
дают бессмертие всему, чего коснется их подвиг. Подвиг героев сделал 
бессмертными камни Мамаева Кургана. Пройдут годы и десятилетия. Нас 
сменят новые поколения людей. Но сюда, к подножью величественного 
монумента, будут приходить внуки и правнуки героев. Сюда будут прино-
сить цветы и приводить детей. Здесь, думая о прошлом, люди будут вспо-
минать, тех, кто погиб, защищая вечный огонь жизни»[11, с. 71]. 

 



Курский военно-исторический сборник.   Выпуск 18                    63 

 
 
 
 

 

 
Башкиров Вячеслав Филиппович 

(22.04.1915, с. Иванино Льговского уезда Кур-
ской губ. – 15.02.2001, г. Москва). Генерал-
майор авиации (1955). Герой Советского Союза 
(08.02.1943). В Красной Армии с 1940 г. Окон-
чил Чугуевскую школу военных летчиков 
(1941). Участник Великой Отечественной вой-
ны с лета 1941 г. Военком эскадрильи 788-го 
истребительного авиационного полка 102-й ис-
требительной дивизии войск ПВО в боях в рай-
оне Сталинграда политрук В.Ф. Башкиров лич-
но сбил 6 самолетов противника. После войны 
продолжал службу в  войсках ПВО страны. С 
1966 г. – генерал-майор авиации в запасе. С 
1968 по 1986 гг. руководил Центром авиации и 
космонавтики в Москве. Похоронен на Вагань-
ковском кладбище г. Москвы. 

 
 
 
 
 

 

 
Вялых Николай Алексеевич (1918, с. Нижнее 
Смородино Фатежского уезда Курской губ. 
(ныне Поныровский район) – 21.01.1943, район 
хут. Новая Надежда Городищенского р-на Ста-
линградской обл.). Младший сержант. Герой 
Советского Союза (23.09.1943, посмертно). С 
1938 г. работал инспектором в Скороднянском 
отделении Госбанка Курской области. В Крас-
ной Армии с 1939 г. Участник Великой Отече-
ственной войны с 1941 г. Погиб в бою (сгорел в 
танке) в районе хутора Новая Надежда, будучи 
стрелком-радистом танка 91-й отдельной танко-
вой бригады 65-й армии Донского фронта. 
Н.А. Вялых был навечно зачислен в списки сво-
ей воинской части (23.04.1963). На месте герои-
ческой гибели экипажа установлен памятный 
знак. Имена Н.А. Вялых и его боевых побрати-
мов внесены на мемориальные плиты у Главно-
го монумента героям Сталинградской битвы на 
Мамаевом кургане в г. Волгограде. 
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Корольков Иван Иванович (22.05.1915, 

д. Меловая Тимского уезда Курской губ. – 
06.01.1973, пос. Солнцево Солнцевского р-на 
Курской обл.). Майор (1944). Герой Советского 
Союза (08.02.1943). В Красной Армии с 1937 г. 
Окончил Ленинградскую высшую бронетанко-
вую школу. Участник Великой Отечественной 
войны с июня 1941 г., обороны Курска (октябрь 
1941 г.). Участвовал в боях под Сталинградом в 
качестве командира роты и батальона тяжелых 
танков 133-й (11-й гвардейской) танковой бри-
гады. Особо отличился в оборонительных боях 
в полосе 64-й армии (южнее Сталинграда) в ав-
густе – октябре 1942 г. Участник освобождения 
Курской области (март 1943 г.), Курской битвы 
(июль – август 1943 г.). До 1946 г. служил в ря-
дах Советской Армии. После демобилизации 
майор запаса Корольков И.И. работал в 
пос. Солнцево. 

 
 
 
 
 

 

 
Кузнецов Михаил Арсентьевич (10.10.1919, 
д. Отрада Старооскольского уезда Курской губ. 
– 30.10.2005, Московская обл.). Полковник. Ге-
рой Советского Союза (14.02.1943). В Красной 
Армии с 1939 г. Участник Советско-
Финляндской войны 1939-1940 гг., Великой 
Отечественной войны с июня 1941 г., обороны 
Брестской крепости. Заместитель командира ро-
ты автоматчиков150-го гв. стрелкового полка 
50-й гв. стрелковой дивизии 5-й танковой армии 
гв. старший лейтенант Кузнецов М.А. умело 
руководил подразделением в боях в районе ху-
тора Средне-Царицынский. Его рота уничтожи-
ла два дзота и до батальона пехоты противника. 
После войны продолжил  службу в Советской 
Армии. С 1973 г. – полковник в отставке. Рабо-
тал в Ярославском областном отделении Все-
союзного общества слепых. С 1998 г. проживал 
в Московской области. 
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СЕКРЕТАРЮ КУРСКОГО ОБКОМА ВКП(б) П.И. ДОРОНИНУ 
 
В битвах за честь и независимость нашей Родины 

против немецко-фашистских разбойников, образец геро-
изма и отваги ваш земляк - курянин ВЯЛЫХ НИКОЛАЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ*, который, будучи радистом танка КВ со сво-
им героическим экипажем пять, раз ходил в танковые 
атаки, отлично поддерживая радиосвязь с командным 
пунктом. Только за один день боя его экипаж уничто-
жил: два танка, шесть автомашин, одну артиллерийскую 
батарею, 4 миномета, 7 дзотов, пять пулеметов и до 
400 гитлеровских солдат и офицеров, этим самым помо-
гал общим усилиям Красной Армии в массовом изгнании 
немецких захватчиков с территории нашей Родины. 

В бою за балку БЕЗЫМЯННУЮ экипаж ВЯЛЫХ оказался в 
тяжелом положении. Окруженный со всех сторон врагами 
под жестоким ураганным артиллерийским огнем, танк был 
подбит и зажжен вражеским снарядом. Опьяненные удачей 
гитлеровцы со всех сторон бросились к израненной ма-
шине, чтобы живьем захватить советских танкистов. Но 
враги жестоко просчитались. Под губительным огнем 
пушки и пулеметов танка еще несколько фашистских мер-
завцев нашли свой бесславный конец. Героическая не-
равная борьба продолжалась до последнего патрона. Ко-
гда же боеприпасы были израсходованы, разъяренные 
враги, окружив машину, предложили экипажу под коман-
дованием лейтенанта НАУМОВА немедленно сдаться в 
плен. На вражеское предложение был единственный ответ 
славных советских патриотов: 

МЫ РУССКИЕ, И ПОКА ЖИВЫ, В ПЛЕН ФАШИСТАМ НЕ 
СДАЕМСЯ!!! 

Ответ героев еще больше взбесил фашистских него-
дяев. В исступленной злобе, прикатив две бочки бензи-
на, они облили танк и превратили его в живой костер. 
В пылающей машине героический экипаж лейтенанта 
НАУМОВА погиб смертью храбрых. 

Через несколько часов наши танкисты окончательно 
сломили сопротивление врага и своими собственными 
глазами увидели последствия этого гнусного преступле-
ния гитлеровцев. 

Над трупами павших товарищей мы поклялись беспо-
щадно мстить этим зверям в образе человека. Эту свою 
клятву мы выполняем с честью на своем боевом пути. За 
героизм, бесстрашие и отвагу Президиум Верховного Со-
вета Союза С.С.С.Р Указом от 23 сентября 1943 г. по-
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смертно присвоил звание ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА добле-
стному танковому экипажу: лейтенанту НАУМОВУ Алексею 
Федоровичу - командиру танка, механику водителю стар-
шине СМИРНОВУ П.И., радисту младшему сержанту ВЯЛЫХ 
НИКОЛАЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ и командиру орудия младшему сер-
жанту ПАРИЦЫНУ П.М. 

Память о своих героях танкистах мы будем всегда 
хранить в своих солдатских сердцах. Мы надеемся, что 
вы, товарищи куряне, в дни решающих боев Красной Ар-
мии с фашистскими захватчиками покажите образцы геро-
изма на трудовом фронте, на фабриках и заводах, давая 
Красной Армии все необходимое для достижения полной 
победы над врагами. Ваш самоотверженный труд будет 
достойным памятником герою-земляку ВЯЛЫХ НИКОЛАЮ 
АЛЕКСЕЕВИЧУ. 

 
п.п. Командир 91-й отдельной танковой бригады  
полковник ЯКУБОВСКИЙ** 
 
Нач-к политотдела 91-й отдельной т.б. 
Полковник ТИМОФЕЕВ 
 
17 октября 1943 года*** 

ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 3143. Л. 189. Копия. 
* В документе ошибочно отчество Н.А. Вялых указано как Александрович. 
** Якубовский Иван Игнатьевич (1911-1976) – с июля 1942 г. командир 91-й отдельной Фастовской тан-
ковой бригады. Впоследствии – дважды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза. 
*** 3 ноября 1943 г. копия письма командования 91-й отдельной танковой бригады была направлена во-
енным отделом Курского обкома ВКП(б) в редакцию газеты «Курская правда» и первому секретарю 
Скороднянского РК ВКП(б) А.М. Вахнину (ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 3143. Л. 187-188). Н.А. Вялых 
до 1938 г. работал в отделении Госбанка Скороднянского района Курской области (ныне – Губкинский 
район Белгородской обл.). 
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Манжосов А.Н., Крохина А.В., Кохнюк Д.В. 
«БУДЕМ ПОМНИТЬ РЕЛЬСЫ К СТАЛИНГРАДУ…»  

(УЧАСТИЕ КУРСКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ  
В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ В СОСТАВЕ ПАРОВОЗНЫХ 

КОЛОНН ОСОБОГО РЕЗЕРВА НКПС) 
Манжосов А.Н., Крохина А.В., Кохнюк Д.В. «БУДЕМ ПОМНИТЬ РЕЛЬСЫ К СТАЛИНГРАДУ…» (УЧАСТИЕ КУРСКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ В 
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ В СОСТАВЕ ПАРОВОЗНЫХ КОЛОНН ОСОБОГО РЕЗЕРВА НКПС) 

Аннотация. В данной статье впервые в региональной исторической литературе 
на основании использования печатных и архивных источников, ранее не вводимых в 
научный оборот, авторы представили развёрнутое исследование о героизме, мужестве и 
стойкости курских железнодорожников, работавших в ходе Сталинградской битвы 
(1942-1943 гг.) в составе паровозных колонн особого резерва НКПС.  

Ключевые слова: Сталинград, паровозная колонна, железнодорожники, воинские 
перевозки, машинист. 

 
Сразу после окончания битвы за Москву впервые стали применяться 

паровозные колонны, созданные в депо им. Ильича из эвакуированных ра-
ботников западных магистралей. Внедрялся в практику и новый способ 
эксплуатации локомотивов в прифронтовой полосе. 

Ещё до Великой Отечественной войны на особо напряжённые участ-
ки железных дорог направлялись паровозы с приспособленными для жилья 
(турными) вагонами. Кроме членов паровозных бригад, в каждом вагоне 
находились слесарь и проводник. 

Такие прикреплённые бригады могли водить поезда на участках 
большей протяжённости, чем обычные бригады. Когда истекало время ра-
боты одной бригады, её на любой станции подменяла другая. Первая же 
переходила в турный вагон на отдых. На длительных стоянках члены па-
ровозных бригад, слесари выполняли мелкий ремонт. 

Такой опыт эксплуатации локомотивов был положен в практику ра-
боты первых колонн, принявших участие в воинских перевозках в сраже-
нии за столицу. Стали видны преимущества мобильных подразделений – 
оперативность, маневренность, возможность сосредоточить перевозочные 
средства в местах концентрации войск, способность работать на больших 
расстояниях в отрыве от ремонтных баз. Это был эффективный способ ор-
ганизации перевозок в условиях военного времени. 

Постановлением Государственного Комитета Обороны № 1095 от 
3 января 1942 г. личный состав всех спецформирований НКПС (ВЭО, го-
ремы, связьремы, водремы и др.) приравнивался к военнослужащим Крас-
ной Армии, с распространением армейских уставов, льгот по налогам и 
пенсиям, которыми пользовались военнослужащие. По решению Государ-
ственного Комитета Обороны для комплектования спецформирований 
специалисты железнодорожного транспорта отзывались с фронта [1, л. 
121-122]. С чем можно сравнить эти неординарные меры? Пожалуй, с соз-
данием частей народного ополчения, когда в строй защитников столицы 
становились все, кто был способен держать оружие в руках. Строй воен-
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ных железнодорожников пополнялся специалистами с опытом вождения 
локомотивов, восстановления пути, подвижного состава. 

Эти формирования комплектовались военными отделами железных 
дорог. В них зачислялись кадровые железнодорожники, выпускники 
транспортных институтов, техникумов, школ ФЗО. 

Это был сложный этап в жизни транспорта. «Положение было та-
кое», – вспоминал начальник Центрального Управления паровозного хо-
зяйства НКПС В.А. Гарнык, – что перед самыми Сталинградскими собы-
тиями НКПС оказался без резервного парка локомотивов, пригодных к 
эксплуатации в прифронтовых условиях и практически которыми могли 
бы в полной мере обеспечить массовость перевозок, их оперативность и 
быстрый маневр» [2, с. 12]. 

Летом 1942 г. продолжилось создание новых паровозных колонн. В 
подмосковных депо Люблино, Тула были сформированы паровозные ко-
лонны № 8, 9, основной костяк которых составили железнодорожники Ор-
ловского, Тульского, Курского отделений дороги им. Ф.Э. Дзержинского. 

Опыт массового применения колонн особого резерва был накоплен в 
ходе Сталинградской битвы, когда в волжских степях бушевало пламя ве-
личайшего оборонительного сражения. 7 сентября 1942 г. Государствен-
ный Комитет Обороны принял постановление № 2263. В нем указывалось: 
«В целях создания мобильного резерва для выполнения специальных пере-
возок к фронту и ликвидации зимних затруднений в продвижении поездок 
на наиболее грузонапряжённых дорогах тыла, организовать в прифронто-
вых и тыловых дорогах колонны паровозов особого резерва НКПС с при-
креплёнными комплексными поездными бригадами, состоящими на поло-
жении военнослужащих РККА» [3, л. 92-93]. 

В каждой паровозной колонне работало до 30 локомотивов серии Э 
различных индексов. За каждым паровозом закреплялись комплексные 
бригады, состоявшие из 13 человек, включавшие двух машинистов, двух 
помощников, двух поездных кочегаров. А поскольку на прифронтовых 
станциях и разъездах было сложно рассчитывать на обслуживающий пер-
сонал движенцев и вагонников, которые производили маневры, расцепку и 
сцепку составов, то в комплексную бригаду включались два поездных ва-
гонных мастера, главный и старший кондукторы и проводник турного ва-
гона. 

Комплексные бригады в спецформированиях называли экипажем. 
Они обслуживали воинские составы, шедшие на фронт и от фронта, неза-
висимо от того, с какой станции был взят локомотивными бригадами. 

Личный состав колонн принял воинскую присягу, им было выдано 
личное оружие. Они постоянно находились на казарменном положении. 
Локомотивные и поездные бригады колонн особого резерва всю войну 
прошли на «колёсах» – в теплушке, прикреплённой к тендеру паровоза, 
часто подвергались бомбовым ударам и обстрелам. Личный состав брался 
на довольствие в воинских частях. Интендантская служба выдавала им во-
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енную форму, необходимую для работы: стеганки, сапоги, валенки, спе-
цовки. 

При переводе личного состава на военное положение экипажи паро-
возов именовались взводами. Шесть взводов составляли роту, во главе ко-
торой стоял машинист-инструктор. Пять или шесть рот составляли колон-
ну паровозов. С 1943 года командному составу колонн особого резерва 
НКПС присваивались персональные звания. Командиру экипажа – стар-
шему машинисту – техник-лейтенант, командиру роты – старший техник-
лейтенант. Начальники колонн носили звания от инженер-капитана и вы-
ше. 

Во главе новых формируемых колонн Наркомат путей сообщения 
поставил опытных командиров прифронтовых магистралей. Так, 8-ю ко-
лонну особого резерва НКПС (ОРКП-8) возглавил заместитель начальника 
железной дороги им. Ф.Э. Дзержинского Евгений Фёдорович Рудой. В 
1930-е годы он был управляющим Китайско-Восточной железной дороги с 
советской стороны, был награждён орденом Красной Звезды как участник 
боёв с бандами белокитайцев в 1929 году.  

Колонну № 9 возглавил Антон Николаевич Бицуля. 
Осенью 1942 г. в волжских степях бушевало пламя непрерывных 

сражений. Советские войска героически отстаивали каждую пядь земли. 
В эти тревожные дни для снабжения защитников города военной 

техникой, боеприпасами, продовольствием предпринимались все меры. На 
плечи железнодорожников Рязано-Уральской и Юго-Восточной железных 
дорог легла основная нагрузка. 

Массовый трудовой героизм в Сталинградской битве проявил лич-
ный состав паровозных колонн особого резерва НКПС № 8 и № 9, в кото-
рых работало почти 120 курских железнодорожников. 

В один из налетов на перегоне Козельск-Сухиничи был повреждён 
тендер паровоза Э-2445, получивший множество пробоин. Бригада стар-
шего машиниста А.А. Алексеева сумела заделать пробоины и доставить 
поезд с танками на фронт. С платформ танки ушли в бой. В 1943 г. в паро-
возной бригаде Алексеева шестеро были награждены значками «Почетно-
му железнодорожнику». 

С 3 сентября 1942 года паровозы колонны № 8 (ОРКП-8) прибыли на 
участки Балашов – Петров Вал и Филоново – Иловля для работы на Волж-
ской рокаде: Саратов – Петров Вал – Иловля – Сталинград, построенный за 
рекордно короткий срок – три месяца. 

Используя опыт железнодорожников, накопленный в дни обороны 
столицы, работники Арчединского и Сталинградского отделений, военно-
эксплуатационных отделений ВЭО-122 и 124 организовали одностороннее 
движение по маршруту Поворино – Арчеда – Иловля – Петров Вал – Ба-
лашов, что значительно ускорило продвижение воинских поездов. Эшело-
ны наиболее важного назначения подводились под  выгрузку только но-
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чью. У противника создавалось впечатление об ограниченности движения 
поездов к фронту в светлое время суток. 

Железнодорожники колонны № 8 вынуждены были водить поезда на 
расстоянии видимости сигналов впереди идущего состава. Нередко эшело-
ны подвозились прямо к переднему краю обороны [4, л. 4]. 

Колонна № 9 (ОРКП-9) работала на левом берегу Волги, Обслуживая 
участки Урбах – Красный Кут – Верхний Баскунчак, Ахтуба – Ленинск. 

Не было дня и ночи, чтобы колонные паровозы с составами не попа-
дали под обстрел дальнобойной артиллерии или удары вражеской авиации. 
Тысячи бомб разного калибра падали на железнодорожные участки. Каж-
дый рейс был подвигом, неравным поединком железнодорожников с вра-
гами. Гитлеровцы бросили под Сталинград самые лучшие самолёты. А во-
инские поезда шли без всякого прикрытия с воздуха. Машинист локомоти-
ва оставался один на один с вражеским лётчиком. Боевым оружием в его 
руках стал ещё недавно мирный паровоз. 

Машинисты с большим трудом прорывались через выжженную ог-
нём и солнцем степь. Они водили составы через станции, стёртые с лица 
земли, по незнакомому профилю, мимо горящих составов, изуродованных 
локомотивов, сваленных под откос вагонов. Сколько раз во время этих по-
ездок приходилось расцеплять составы, чтобы отвести в сторону горящие 
вагоны, пожарными приспособлениями паровоза сбивать с них пламя. 

В летопись боев на Волге вошли подвиги курских машинистов, ко-
торые в тяжелых условиях несли фронтовую вахту. Старшие машинисты 
ОРКП-9 П.Я. Болдырев и А.М. Бочаров на станции Камышин вывели из-
под вражеского огня 6 эшелонов. 

На станции Капустин Яр машинист И.Д. Карачевцев спас 63 вагона с 
продовольствием, а на перегоне Ленинск – Заплавное – поезд с боеприпа-
сами. 

19 октября 1941 г. при налете вражеской авиации на станцию Верх-
ний Баскунчак был поврежден котел паровоза Эу-712-45. Помощник ма-
шиниста Т.Н. Лунин был контужен, ранен кочегар А. Артамонов. Но Ти-
мофей Лунин с паровоза не ушёл и, устранив с бригадой пробоины в котле, 
доставил поезд к фронту. 

В архивных документах паровозной колонны № 9 отмечалось, что 
«старший машинист Георгий Макарович Гладилин проявил себя смелым, 
инициативным машинистом. На его счету до 100 вагонов оборонных гру-
зов, спасённых при налётах вражеской авиации и артобстрелах. Он первым  
в колонне организовал безотцепочный ремонт вагонов в пути следова-
ния…» 

Мужественно трудились старшие машинисты А.Д. Кондратьев, 
И.И. Лемещенко, В.В. Табачков, Ф.Г. Каширцев, Д.И. Гладилин, 
Ф.А. Бабкин, Ф.С. Подкосов, помощники машиниста С.В. Мышелов (в пе-
риод бомбежки на станции Ершов один вывел воинский состав из 60 ваго-
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нов с толом), С.Н. Толкачев, П.Ф. Масленников, А.А. Ефремов, 
А.А. Зикеев, кочегары П.Т. Кудинов, Д.П. Спицын и другие. 

23 октября 1942 г. на станции Шунгай от попадания бомбы загорелся 
состав  с медикаментами. Главный кондуктор А.Е. Еськов мобилизовал 
бригаду на подъём вагонов, мешавших движению, отцепил горевшие ваго-
ны и вывел на перегон 54 вагона с медикаментами. 

Только в дни Сталинградской битвы А.Е. Еськов спас от огня более 
60 вагонов оборонных грузов. Отважный железнодорожник, он был дваж-
ды награждён значком «Почетному железнодорожнику» [5, л. 8-10, 18, 21]. 

В ОРКП-9 мужественно трудились на прифронтовых участках глав-
ный кондуктор А.П. Масленников, награждённый медалью «За Отвагу», 
поездные вагонные мастера Н.С. Агибалов, И.Н. Евсеев, А.П. Наумов. 

Самоотверженность, стойкость, самопожертвование – такими каче-
ствами можно было охарактеризовать каждого работника паровозной ко-
лонны № 8. Работая на правобережье Волги, сутками не покидая парово-
зов, осуществляли фронтовые рейсы машинисты В.А. Баранищев, 
П.П. Аксентьев, П.Г. Карачевцев, М.В. Васильев, Д.В. Сотников, братья 
В.П. и М.П. Дмитриевы, Г.И. Зикеев, Г.М. Каретников, Г.В. Паньшин, 
А.Г. Минаков, Я.П. Паньков, Я.С. Судаков, К.И. Поповский, помощники 
машиниста Д.Г. Бабкин, В.А. Бочаров, Ф.А. Глушев, поездные вагонные 
мастера А.М. Бубликов, А.П. Грицаев, П.К. Ветров, М.И. Труборов, глав-
ные кондуктора В.Н. Сошников, В.А. Сергеев и др. 

На станции Себряково гитлеровские танки прорвались к железной 
дороге. Но машинист паровоза Эм-729-65 В.Г. Бочаров провёл под обстре-
лом поезд, в котором находилась танковая часть. Спустившись с плат-
форм, советские танки вступили в бой и отбросили фашистов. 

Во время налёта вражеских самолётов на станцию Петров Вал ма-
шинист Я.П. Паньков получил задание вывести на перегон состав с горю-
чим. Вместе помощником машиниста Н.И. Фомушкиным и кочегаром 
И.П. Рудницким он въехал на станцию, объятую пожарами. Под грохот 
разрывов бригада вывела состав на перегон. 

К мужественным железнодорожникам были обращены слова листов-
ки, изданной политотделом Рязано-Уральской железной дороги: «На тебя, 
паровозник, опирается Красная армия в сражениях с гитлеровскими орда-
ми. Ты – везёшь не танки и снаряды, ты везёшь большее: освобождение, 
жизнь и счастье миллионов людей, страдающих под игом. Будь же готов, 
паровозник, принимая путёвку, до конца исполнять свой долг, чего бы тебе 
это не стоило…» [6, с. 128] 

За образцовую работу и проявленное мужество по обеспечению во-
инских перевозок в район Сталинграда около 100 курских  железнодорож-
ников были награждены медалями «За оборону Сталинграда». 

Приказом наркома путей сообщения № 80/Ц от 27 января 1943 года 
за отличие в выполнении особых заданий НКПС и проявленное мужество 
10 курян – работников паровозной колонны № 9 были отмечены значками 
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«Почётному железнодорожнику», среди них – машинист-инструктор 
И.Ф. Водяницкий, старшие машинисты Ф.А. Бабкин, И.П. Бочаров, 
П.Я. Болдырев, А.Д. Кузнецов, помощники машиниста А.А. Зикеев, 
Е.И. Сидоров, поездной вагонный мастер Н.С. Агибалов и др. 

В ходе проведения Сталинградской битвы советские железнодорож-
ники доставили воинам, оборонявшим город на Волге, более 202 тысяч ва-
гонов с военными грузами: боевой техникой, артиллерийским вооружени-
ем, горюче-смазочными материалами, людскими резервами [7, с. 105]. 

Свой достойный вклад в дело разгрома немецко-фашистских войск 
на берегах Волги внесли более 130 курских железнодорожников, работав-
ших в составе паровозных колонн особого резерва НКПС № 8, 9, 12, 32, 34. 
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Аннотация. Статья подготовлена на основе личного дела 
Е.А.Тучкова, чья служебная деятельность в органах ВЧК-ОГПУ-НКВД 
была направлена на борьбу против религии и Русской православной 
Церкви. Автор раскрывает малоизвестные страницы его биографии. 
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Примерно 15 лет тому назад мне, как представителю архивной от-

расли России, удалось поучаствовать в одном интересном мероприятии – в 
торжественной обстановке в Государственный архив Российской Федера-
ции были переданы личные документы Евгения Александровича Тучкова, 
видного борца с «церковным мракобесием». Подлинное удостоверение со-
трудника НКВД СССР образца 1930-х годов, различные семейные фото-
графии и даже отдельные документы пополнили его личный фонд, сфор-
мированный за прошедшие годы в главном архиве страны. Документы пе-
редавал внук Евгения Александровича, а принимал их тогдашний директор 
ГАРФ С.В. Мироненко. 

О Е.А. Тучкове написано достаточно много, еще больше известны 
его дела. Пожалуй, начиная с 1921 года в Советской России не было ни 
одного знакового мероприятия, направленного на борьбу с церковью, в ко-
тором он не принимал бы деятельного участия. В эти тяжелые времена не-
прикрытых гонений он допрашивал Патриарха Московского и всея России 
Тихона (Беллавина), осуществлял искусственный раскол Русской Право-
славной Церкви и взращивание обновленчества, проводил общегосударст-
венные кампании по изъятию церковных ценностей и борьбе с мощами 
святых угодников, десятки и сотни уголовных процессов над иерархами 
церкви и прихожанами...  

При всем этом он не ограничивался только православием – его же-
лезную хватку со временем прочувствовали представители и других рели-
гиозных течений, мешавших строить новый, безбожный мир. 

До сих пор не понятно, каким образом Тучков избежал собственных 
репрессий – чего не смогли сделать тысячи других сотрудников НКВД. 
Впрочем, это и не особо важно: гораздо интереснее то обстоятельство, что 
в 1957 году, находясь после страшной болезни на смертном одре, Евгений 
Александрович исповедовался у патриарха Московского и всея Руси Алек-
сия I (Симанского).  

Евгений Александрович Тучков родился в 1892 году в д. Теляково 
Суздальского уезда Владимирской губернии, в бедняцкой крестьянской 
семье. Все, чем располагала семья – это 3 десятины земли, ветхая изба и 
лошадь. Поэтому его отец, Тучков Александр Павлович, кроме тяжелого 
сельскохозяйственного труда, почти ежегодно нанимался на сезонные 

76                  Курский военно-исторический сборник.   Выпуск 18 

плотницкие работы в ближайшие города. После смерти матери – Алексан-
дры Афиногеновны, забота о трех малолетних детях легла на плечи отца, 
который не был способен противостоять жизненным трудностям и посте-
пенно распродал все движимое и недвижимое имущество семьи. Причина 
здесь была одна – как и многие люди того времени, Александр Павлович 
изрядно злоупотреблял спиртным. 

В 1901 г. Тучков окончил 3 класса Еремеевского народного училища, 
и уже через 3 года, подобно старшему брату и сестре, был вынужден на-
чать самостоятельную трудовую деятельность. Так как обучаться тяжело-
му плотницкому ремеслу ему было еще рано, то отец пристроил его в ка-
честве подсобного рабочего сначала в парикмахерскую, а затем в прянич-
ное заведение купца Советова Е.М. в г. Иваново-Вознесенске, где, впро-
чем, он долго не задерживается.  

С 14 лет Тучкова берет на воспитание тетя, которая отдает его на 
учебу в Иваново-Вознесенское техническое училище, но проучился он там 
недолго, так как отец желал сделать из него настоящего плотника. С 1906 
года юноша работал конторщиком у нескольких предпринимателей 
г. Иваново-Вознесенска, а с 1909 году начал работать уже в г. Москве, на 
суконной фабрике, а позднее – в Нижнем Новгороде, Шуе, Ярославле и 
других городах. В 1911 году он снова возвращается в Иваново, где работа-
ет конторщиком у разных хозяев. 

После призыва в 1915 году на военную службу, в возрасте 21 года 
Тучков находится в различных нестроевых частях – сначала в качестве 
ученика писаря в Управлении Радомского уездного военачальника, а позд-
нее – младшего писаря в штабе Главнокомандующего Западным фронтом. 
В Минске, в сентябре 1917 года вступает в члены РКП(б). После демоби-
лизации в 1917 году возвращается снова в г. Иваново-Вознесенск, предва-
рительно приняв активное участие в проводимых красногвардейцами го-
рода  Юрьева арестах бывших полицейских и жандармских чинов. 

По возвращении домой он поступает на работу в только что сформи-
рованную губернскую ЧК, где занимает должность заведующего юридиче-
ским отделом. Позднее, в 1919 году Тучков по партийной мобилизации на-
правляется на Восточный фронт – для формирования отрядов особого на-
значения, где занимает должность управляющего делами штаба 1-го 
Уфимского коммунистического батальона. После выполнения возложен-
ных на него задач Тучкову предлагают работу в Уфимском губкоме, а 
позднее, в ходе белогвардейского мятежа, его откомандировывают для ра-
боты в местной ЧК, где возглавляет Секретно-оперативный отдел, а в июле 
1920 года становится членом коллегии Губернской ЧК.  

В Уфе он проживает по ул. Егора Сазонова, в д. № 74. Здесь же он 
женится в первый раз; его первая жена – Тучкова Зинаида Николаевна, по 
профессии телеграфистка. Вскоре рождается дочь, которую назвали Верой. 
В 1921 году эта семья распалась. 
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После обстоятельного доклада о положении дел в регионе, деятель-
ного Е.А.Тучкова замечают в центре, и уже в июле 1921 года начальник 
Секретного отдела ВЧК Самсонов окончательно отзывает его для даль-
нейшей работы в Москве, где он назначается на должность заместителя 
начальника 4-го отделения, а позднее – начальника 6-го отделения, основ-
ными направлениями работы которого была борьба с контрреволюцион-
ными проявлениями среди представителей правых партий и священнослу-
жителей. 

Находясь в Москве, он женится во второй раз, его вторая жена – 
Тучкова (Яковлева, Латыева) Елена Александровна, сотрудница ВЧК. В 
1923 году в семье появляется сын Борис. 

Работа в 6-м отделении была очень ответственной – она проходила 
под непосредственным руководством Ф.Э. Дзержинского, а после его 
смерти – В.Р. Менжинского. О значении проводимой в церковной среде 
работы красноречиво говорит тот факт, что к мнению Тучкова прислуши-
вался Сталин, неоднократно консультируясь с ним в ходе личных встреч.  

К 1929 году проблема борьбы с контрреволюционным духовенством 
была «окончательно и благополучно разрешена», но, тем не менее, в тече-
ние еще нескольких лет Евгений Александрович состоял членом комиссии 
ЦК ВКП(б) по вопросам «культа». Здесь у него настолько прочный авто-
ритет, что его нередко называют «Главпоп» или «Игумен». 

Достигнутые на «фронте борьбы с контрреволюционной деятельно-
стью духовенства» успехи, самые значимые из которых – проведение кам-
пании по изъятию церковных ценностей для нужд голодающего населения 
Советской России, раскол Русской православной церкви (1922 год) и обра-
зование церковной оппозиции в виде «революционных» церковных орга-
низаций («Живая церковь» и др.) – не остались незамеченными.  

В 1923 году Тучкова награждают личным оружием («Маузер»), в 
следующем году – знаком чекиста (V), в 1927 году – грамотой Председате-
ля Объединенного государственного политического управления и золоты-
ми часами, в 1931 году – награжден орденом Трудового Красного Знамени, 
а в 1932 году – вторым знаком чекиста (XV). 

Не замыкаясь только на работе в среде Русской Православной Церк-
ви, в самые необходимые для партийного руководства периоды Евгений 
Александрович переключается то на сектантов – в целях нейтрализации 
«вредных привычек» (отказ от службы в Красной Армии и др.), то на 
борьбу с подрывной деятельностью кулачества. Практически все двадца-
тые годы были насыщены бесконечными командировками по всей терри-
тории страны. 

Оставаясь на передовом фронте борьбы с врагами советского госу-
дарства, Тучков не забывает о собственном образовании. В 1928 году он 
окончил общеобразовательные курсы (за курс семилетки), а затем – и за 
полный курс средней школы. Кроме того, окончил курсы высшего руково-
дящего состава при НКВД СССР в 1931 году. 
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Обострившиеся внутри Объединенного государственного политиче-
ского управления противоречия, главным среди которых была борьба за 
власть, не могли не отразиться и на Тучкове. Опека первого человека в 
ОГПУ – Менжинского, не могла не сказаться на отношениях Евгения 
Александровича с другими руководителями, в первую очередь – с 
Г. Ягодой, который, как и другие руководители, считал его «выскочкой из 
провинции».  

Именно стараниями Ягоды Тучкова попытались направить на «уси-
ление» в органы прокуратуры, но, благодаря вмешательству совсем уже 
больного Менжинского он был оставлен на службе во вновь образованном 
Наркомате внутренних дел. Правда, для этого пришлось отказаться от пре-
тензий на крупные должности в оперативных подразделениях. 

Признавая особые заслуги Тучкова в борьбе с врагами народа, его 
направляют на новый – внутренний – фронт. Он назначается на должность 
заместителя Особоуполномоченного НКВД СССР. Главная задача, стоя-
щая перед этой структурой – очищение органов наркомата от преступного 
элемента и расследование проступков, совершенных сотрудниками.  

Постоянно раскручиваемый маховик репрессий добрался уже и сю-
да. Обеспечить же эту работу должны были 35 человек, возглавляемых 
старшим майором госбезопасности Фельдманом. 

На новом поприще Тучков не смог, подобно прежним годам, про-
явить себя с полной самоотдачей. Его стремление остаться в стороне от 
массовых разоблачений «шпионов», пробравшихся в «самое сердце 
НКВД», не могло пройти незамеченным. 27 августа 1937 года на стол нар-
кома Ежова лег донос одного из сотрудников аппарата Особоуполномо-
ченного НКВД СССР, который настоятельно требовал очистки этой струк-
туры от воздействия вредных элементов, и, в первую очередь – от Тучкова.  

Интересный документ не остался без последствий – этому не помог 
даже арест самого Ежова. И хотя тщательный поиск компромата на Тучко-
ва не принес желаемого результата, он в какой-то степени стал основанием 
для окончательного решения его судьбы. По устному указанию нового 
наркома внутренних дел Л.П. Берия от 3 октября 1939 года, майор гос-
безопасности Тучков Евгений Александрович был уволен со службы в ор-
ганах НКВД СССР с формулировкой «за невозможностью дальнейшего 
использования». 

С 1940 года Тучков работает лектором, а затем – секретарем Цен-
трального союза воинствующих безбожников. Стал автором многих бро-
шюр и статей на атеистические темы. 

В 1947 году Евгений Александрович окончательно ушел на пенсию, 
а спустя 10 лет – скончался.  

И хотя доподлинно не известно, на какие темы беседовал больной с 
Первоиерархом Русской Православной Церкви, абсолютно понятно одно: 
эпоха многолетней и непримиримой борьбы Тучкова с буржуазными и 
церковными «предрассудками» закончилось тихой исповедью раскаявше-
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гося грешника, разочарованного всем тем, что с его участием в стране уда-
лось построить. 
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Аннотация. В статье приводятся документальные материалы, 
раскрывающие технологию раннего советского народного ми-
фотворчества. На примере письменных показаний авантюриста 
Н.Н. Избаша, выдававшего себя за племянника лейтенанта 
П.П. Шмидта, представлены социальные настроения и полити-
ческие воззрения отдельных представителей населения россий-
ской провинции. 
Ключевые слова: племянник, лейтенант, участник, революци-

онные события, Избаш. Шмидт  
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Заповедь Иисуса Христа о несотворении себе кумира на протяжении 

последних двух тысячелетий нарушалась неоднократно. Кумиры были, 
кумиры есть и можно с уверенностью сказать, что они будут и впредь. Ку-
миры ХХ века породили массу своих поклонников, которых называют по-
читателями, ценителями таланта, подражателями и прочими синонимами. 

Как хорошо известно, хотя бы по бессмертному произведению Иль-
фа и Петрова, в первой четверти столетия эталоном, революционным сим-
волом для довольно большого числа российских граждан был легендарный 
лейтенант Шмидт. Активный участник революционных событий 1905 го-
да, он,  наверное, и сам не подозревал, что в скором времени у него поя-
вится огромное количество родственников – любимых племянников, сы-
новей, внуков и т.д. и т.п. Об одном из таких людей и пойдет речь. 

1 ноября 1920 года в Управление делами Совета народных комисса-
ров поступил довольно увесистый конверт, который содержал в себе не-
сколько документов. Первым из них было заявление от «Уполномоченного 
трудовых крестьян хуторов реки  "Понуры", Кубанской области, Таман-
ского отдела, народного учителя Николая Никитича Избаша», отбывавше-
го наказание в Иваново-Вознесенском концлагере по причине, отнюдь не 
случайной.  

Итак, «Товарищ Ленин! Обращаюсь к Вам, как поборнику и Великому 
Вождю Мировой Революции и защитнику социалистических идей комму-
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низма. Я родич лейтенанта Шмидта, казненного Кровавым Царем Нико-
лаем II, я уполномоченный трудовых крестьян, прослуживший на "ниве" 
народного образования 24 года, сын крестьянина от сохи, громивший в 
"белой" печати в 1905, 1917-20-х годах "белых" при "белой власти", спасал 
товарищей крестьян и их сынов красноармейцев в 1918 году, что под-
тверждает при сем прилагаемый их приговор, и благодаря доносу врага и 
интригам "Кубчека", попал в плеяду каких-то "контрреволюционеров", и 
сослан в Иваново-Вознесенск. 6 мая по доносу я был арестован в Екатери-
нодаре  агентом местной чеки и заключен в сырой подвал, где и просидел 
45 дней1». 

Далее на нескольких листах перечисляются заслуги Н.Н. Избаша пе-
ред мировым революционным движением, среди которых:  

- целый ряд преобразований по закреплению Советской власти на 
началах коммунистических идей, что может быть подтверждено рядом ра-
ботников-коммунистов местной высшей Краевой власти, в том числе – ли-
цом, пострадавшим от Гражданской войны, старым революционером, док-
тором И.Я. Мееровичем, осужденном белыми к смертной казни за службу 
в 1918 году большевикам и тов. Бакулиным, председателем комиссии по 
вознаграждению лицам, пострадавшим от Гражданской войны; 

- наличие двух сыновей на службе Советской Республики, один из 
которых красноармеец, а второй матрос; 

- наконец, во имя гуманной правды, во имя казненного лейтенанта 
Шмидта.  

Далее следовала просьба о пересмотре вновь уголовного дела Изба-
ша, для чего направить данное заявление в "Вечеку". 

Приложенное к заявлению постановление, подготовленное крестья-
нами хутора Понурского, станицы Андреевской, доводит до сведения Вла-
димира Ильича, что Н.Н. Избаш спас данный хутор от контрибуции, нало-
женной белыми, в размере 100 тысяч рублей, а также спас "некоторых со-
чувствующих Советской власти граждан от насилий, рискуя собственной 
жизнью". 

Не менее любопытно и письмо Михаила Николаевича Избаша, сына 
народного учителя. Правда, здесь он представляется не как солдат, а как 
рабочий. Он рассказывает о том, что отец спас хутор Понурский от кон-
трибуции, и размер ее уже определен в 200 тысяч рублей. Приводятся так-
же подробности очередного подвига отца, когда он, рискуя жизнью, в мо-
мент конвоирования красноармейца армии Сорокина, споил конвой, дав 
тем самым возможность красноармейцу сбежать. 

По соседству с этим заявлением находилась брошюра, посвященная 
одиннадцатилетней годовщине со дня расстрела на острове Березань «гра-
жданина лейтенанта Петра Шмидта, стоявшего во главе восставшего флота 

                                                 
1 Так в оригинале. Далее в кавычках отражен авторский текст. 
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в ноябре 1905 года». Предварял ее эпиграф, в качестве которого использо-
вана «Песня о Буревестнике».  

Трудно понять, кто и в каких целях мог издать эту книжицу, судя по 
тексту, отпечатанную в 1917 году. Еще труднее понять, каким образом в 
том же революционном году одним из ее творцов стал Н. Избаш. Не будем 
перечислять всех достоинств этого произведения – остановимся лишь на 
некоторых казусах. 

Его авторы являлись, без сомнения, великими людьми – что еще 
можно сказать о тех гражданах, которые могут одновременно находиться в 
Зимнем дворце, во время встречи со «всесильным премьером С.Ю. Витте»; 
присутствовать на торжественной клятве лейтенанта Шмидта, произнесен-
ной им на похоронах жертв царского режима, состоявшихся 20 октября 
1905 года в Севастополе; быть свидетелем расстрела морским патрулем 
адмирала Писаревского и последующего захвата броненосца “Очаков” и 
добровольного назначения лейтенантом Шмидтом себя на должность ко-
мандующего Черноморским флотом.  

Удивительно, но передаются даже разговоры, происходившие во 
время всех этих событий. И, как уже можно догадаться, самый весомый 
вклад в освещение всех этих событий внес господин Избаш, племянник 
лейтенанта Шмидта, письмо которого освещает визит его родной тетки – 
сестры Шмидта, к премьер-министру Витте.  

Сразу и сходу Н. Избаш сообщает, что «Казненный бывшим царем 
Николаем лейтенант черноморского флота Шмит2 – мой дядя. 

В юности (в бытность мою в институте) хорошо помню переписку 
между моим отцом3 и Шмитом. Кто мог тогда думать, что в 1905 году 
развернется такое мощное революционное движение. Кто мог предпола-
гать, что в событиях этого года сыграет такую выдающуюся роль этот 
юный, жизнерадостный моряк. 

В одном из писем к моему отцу лейтенант Шмит писал тогда, что 
находится в кругосветном путешествии (Япония – Индийский океан – 
Америка), он болеет душой за родину, когда начинает сравнивать то, что 
делается у нас в России, с тем, что он видит в свободных культурных 
странах».  

Далее автор брошюры останавливается на подробностях истерики, 
охватившей премьер-министра Витте после посещения его сестрой лейте-
нанта Шмита, А. Избаш. Оказывается, вероломный царь обманул и своего 
премьера, когда обещал последнему о помиловании Лейтенанта. Решение 
о расстреле вынес, в свою очередь, не царь, а его мать, императрица Мария 
Федоровна и диктатор Трепов. 

Поспешившая в Севастополь тетка опоздала – лейтенант Шмит был 
казнен; правда, А. Избаш удалось «вырвать у жандармов иконку и платок, 
которые просил передать своей сестре на память ее казненный брат. Икон-
                                                 
2 Так в тексте. 
3 Напомним, что немного ранее Н.Избаш представлялся  сыном  крестьянина от сохи. 
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ка была в момент расстрела на груди, а платком Шмит стер пот с лица пе-
ред казнью. Вот и все, что осталось от брата сестре».  

На последних листах 16-страничного труда, словами опять же, Из-
баша, повествуется о подробностях расстрела дяди. Правда, эти факты 
расходятся со  свидетельствами еще одного очевидца этих событий – сол-
дата нестроевой роты очаковской крепостной артиллерии Феодора Пради-
денко. Он насчитал 40 выстрелов – четыре залпа, ровно по 10 пуль на каж-
дого расстрелянного. Расстрелянных добивал военный врач  из револьвера. 

Николай Избаш же уточняет, что прогремел один залп, и «двена-
дцать пуль, точно двенадцать пиявок, всосались в грудь мученика. Смерть 
была мгновенна». Об остальных участниках расстрела не вспоминается; то 
ли их не было вовсе, то ли смерть горячо любимого дядюшки заставила ав-
тора забыть все на свете. В могилу его бросили также одного; чтобы за-
маскировать ее от благодарных потомков, по ней прошли с музыкой ар-
тиллерия и кавалерия, сравняв копытами и колесами могильный холм. 

Совершенно понятно, что такие документы, подтверждающие пла-
менную революционность народного учителя, полученные на имя 
В.И. Ленина, не могли пройти незаметно. Последовало долгое разбира-
тельство, итоги которого изложены в следующем документе. Не обращая 
внимание на множественные стилистические, грамматические и другие 
ошибки, публикуем его полностью. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1920-года июля 19-го дня. 
Я, помощник  уполномоченного по левым партиям, рассмотрев дело 

за № 422 по обвинении гр-на Избаш Николая в контрреволюции и преда-
тельстве, нашел факт обвинения вполне доказанным: гр. Избаш по убеж-
дению социалист-революционер, был в далекие времена народным учите-
лем, потом служил приставом полиции в 6-м участке города Ростова, 
сдавал в аренду землю находящуюся в одном из хуторов реки Понуры, чем 
эксплоатировал труд тех крестьян, которые теперь ходатайствуют за 
него, жил в гор. Екатеринодаре не имея определенных занятий, при белых 
был частным поверенным, теперь стал поверенным крестьян хуторов ре-
ки Понурой.  

В 1918 году он, из-за личных счетов, или просто потому, что своей 
низкой душой был предан белым бандитам, он предал гр-ку Белую, обвиняя 
ее на суде в выдаче красноармейцам брошенных белогвардейскими офице-
рами вещей, обвинял ее, искажая и перевирая факты, так, что усугублял 
дело до невероятных пределов и даже настаивал на смертной казни, и по 
его обвинению гр-ка Белая осуждена на 4 года тюремному заключению, 
Угрожал свидетелям, выступавшим в защиту гр-ки Белой тюрьмой и рас-
стрелом, и розгами. Он был пугалом гр. целых 2-х кварталов, 214 и 198, 
мстя им, как сочуствующим Советвласти, и угрожал им виселецей и 
тюрьмой.  
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В 1919 году, вместе с известным всей России монархистом Пуриш-
кевичем, ходил к атаману просить разрешения устроить в раде монархи-
ческое собрание, что доказано показаниями свидетеля Белого.  

Это доказывает, что он не эс-эр, а монархист, и, конечно, только 
монархист и мог угрожать расстрелом и тюрьмой, также служил аген-
том у белых по забору хлеба, разъезжал по станицам и хуторам, и, вымо-
гая у крестьян и казаков хлеб для белой банды, которая меняла его на анг-
лийские танки, снаряды и обмундирования.  

И это Избаш смеет называть себя народным учителем, тем учите-
лем, который должен стоять на стороне трудового народа и на страже 
его интересов, разве он был таковым? А он, он предал и обвинял гр-ку Бе-
лую, труженицу, он не защищал крестьян, а ездил и отбирал у них хлеб, он 
подтягивал Пуришкевичу петь «Боже царя храни», и этот полицейский 
смеет себя называть племянником капитана Шмидта, расстрелянного 
царскими палачами, царской полицией, в рядах которой он был. 

И разве он не является убийцей этого славного капитана – нет мес-
та ему среди гр-н Советской власти, социал-монархистов и предателей 
нужно смести с лица земли: полагаю гр-на Избаша как предателя контр-
революционера и вредного для Советской России элемента предать выс-
шей мере наказания, и принимая во внимание его старость 55 лет, мерой 
считать условной, а гражданина Избаша выслать в Курскую губ., о чем  
довести до сведения Курскую Губчека.      

Пом.уполномоченного [подпись]». 
О дальнейшей судьбе племянника лейтенанта Шмидта ничего не из-

вестно. 
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Аннотация. В статье анализируются причины изменения отношения крестьянст-
ва, проживавшего на  оккупированной территории РСФСР, к немецко-фашистским за-
хватчикам. Сделан вывод о переходе значительной части сельского населения от на-
стороженного принятия оккупационной власти к массовому неповиновению и сопро-
тивлению захватчиков в результате реализации политики оккупантов. 
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противление, немецко-фашистские захватчики, Великая Отечественная война. 

 
Под термином «сельские обыватели» в настоящей статье понимают-

ся постоянные жители сельской местности (крестьяне), оказавшиеся на 
временно оккупированной территории РСФСР в период Великой Отечест-
венной войны, не проявлявшие политической активности и не планиро-
вавшие свое участие в сопротивлении режиму, установленному захватчи-
ками.  

Абсолютное большинство крестьян, проживавших на территории 
областей РСФСР, подвергшихся оккупации, не эвакуировалось в советский 
тыл. Это объяснялось рядом причин. Во-первых, эвакуация сельского на-
селения не предусматривалась (и, соответственно, не обеспечивалась) ни 
советским правительством, ни региональными органами советской власти. 
Так, СНК СССР (совместно с ЦК ВКП(б)) 27 июня 1941 г. принял поста-
новление «О порядке вывоза и размещения людских контингентов и цен-
ного имущества», содержащее четкие и конкретные указания, регламенти-
рующие порядок эвакуации оборудования и населения прифронтовых рай-
онов. В соответствии с постановлением была установлена следующая оче-
редность эвакуации: в первую очередь эвакуации подлежали важнейшие 
промышленные ценности, ценные сырьевые ресурсы и продовольствие, 
квалифицированные рабочие, инженеры и служащие вместе с эвакуируе-
мыми с фронта предприятиями [6, с. 241]. Эвакуация сельского населения 
постановлением не предусматривалась. Региональные власти отказывались 
от идеи эвакуации сельского населения даже в случае возникновения непо-
средственной угрозы оккупации вверенных им территорий. Так, 31 августа 
1941 года Курский облисполком принял решение «Об эвакуации населения 
из западных прифронтовых районов области и г. Курска». Эвакуации под-
лежали все женщины, имеющие детей до 14 лет, престарелые, контингент 
домов инвалидов и детских домов [5, с. 138-139]. В сложившихся условиях 
решение облисполкома было невыполнимо. В связи с этим Совет по эва-
куации 4 сентября 1941 года ограничил официальную эвакуацию из Кур-
ской области 30 тысячами человек [2, с. 42-43]. Во-вторых, решившимся, 
вопреки распоряжению властей, на эвакуацию крестьянам предстояло бро-
сить все имущество и преодолеть немалые трудности [4, с. 95-96]. В ре-
зультате большая часть сельских жителей, попытавшихся уйти в советский 
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тыл, вернулась домой [2, с. 58-59]. 
Начало немецко-фашистской оккупации аграрных регионов РСФСР 

было сопряжено с переходом в руки селян значительной части продоволь-
ствия, которое не было эвакуировано. Помимо, запасов продуктов, в руках 
крестьян оказалась часть колхозного и эвакуируемого скота, сельхозинвен-
тарь и прочие ценности. Продовольствие и имущество оказалось в руках 
крестьян, как вследствие их самовольного захвата, так и в результате раз-
дачи ценностей местными советскими властями накануне оккупации [4, 
с. 90-93]. Таким образом, смена власти фактически привела к росту благо-
состояния сельских жителей (накануне войны, после уплаты всех налогов, 
крестьяне были вынуждены довольствоваться минимумом продуктов и де-
нежных средств).  

Вероятно, этими обстоятельствами объясняется тот факт, что значи-
тельная часть крестьян, хотя и относилась к оккупантам с настороженно-
стью, в первоначальный период оккупации не выказывала стремления к 
активному сопротивлению захватчикам.  

Однако, период относительного благополучия оказался весьма не-
продолжительным. Грабежи, учиненные передовыми воинскими частями, 
захватчиков сменились регулярными сборами сельскохозяйственной про-
дукции специализированными оккупационными учреждениями. В ситуа-
ции, когда воспроизводство продуктов в необходимых объемах не было 
налажено, их насильственное изъятие, сопровождавшееся «назидательны-
ми» расстрелами и повешениями «саботажников», привело к быстрому ис-
тощению запасов и, даже, голоду среди крестьян. 

Отношение сельского населения к захватчикам за несколько месяцев 
кардинально переменилось. Готовность к сотрудничеству сменилась нена-
вистью. Именно такая трансформация отношения к оккупантам ярко про-
явилась в личном дневнике молодой жительницы одной из деревень Щиг-
ровского района Курской области, оказавшейся в оккупации [1, л. 15-30]. 

Мария – коренная жительница деревни Желябовка, находящейся 
примерно в 10 км от районного центра – города Щигры. На момент начала 
оккупации деревни немецкими войсками Марии исполнилось 18 лет. Ма-
рия описала в дневнике свои впечатления о первых встречах с немецкими 
солдатами, о своем содержании под арестом, о предательстве друзей, о 
терзаниях из-за подозрений односельчан в сотрудничестве с немцами. За-
писи в дневнике сделаны в период с 22 января по 26 ноября 1942 г. Лейт-
мотивом дневника является фраза из дневника девушки – «Как я хочу 
жить!». 

Мария родилась при советской власти, получила образование в со-
ветской школе, хорошо знала советские патриотические песни и стихи. 
Девушка эмоционально и в то же время достаточно информативно описала 
произошедшие события. 

В дневнике Мария написала, что немцы впервые появились в Желя-
бовке 15 января 1942 г. При этом она именует немецких солдат «прокля-
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тыми Гансами» [1, л. 15]. Однако, практически сразу после появления за-
хватчиков в деревне Мария в компании с подругой пошла в гости к немец-
ким солдатам, остановившимся на постой у одной из односельчанок. Этот 
визит Мария объясняет любопытством – подруги решили посмотреть «что 
за звери эти немцы» [1, л. 15]. Интересно впечатление, которое немецкие 
солдаты произвели на девушек: «с первого взгляда веселые, добрые. Во-
обще создалось неплохое впечатление…» [1, л. 15]. Мария даже вынужде-
на сдерживать свои позитивные эмоции по отношению к немцам, девушка 
пишет: «как ни добры они, а все же враги…». Через день часть, в которой 
служили знакомые девушкам немцы, ушла. На постой в деревне останови-
лись другие немецкие солдаты. Новые постояльцы также пригласили «на 
посиделки» деревенских девушек (помощником немцев в организации до-
суга стал один из местных парней, который хорошо знал, кого из девушек 
можно пригласить). Мария, как и ее подруги, не отказалась. «Посиделки», 
сопровождавшиеся песнями и танцами, стали ежедневными. Немцы пели 
свои песни, девушки в ответ пели патриотические советские песни – 
«Марш советских танкистов» («Броня крепка, и танки наши быстры…»), 
«Казачья дума о Сталине», «Катюша» и др. [1, л. 16] Немцы позволяли ис-
полнять советские песни, очевидно, надеясь на продолжение отношений с 
молодыми русскими девушками.  

20 января 1942 г. д. Желябовка была отбита у немцев кавалеристами 
Красной Армии. Бой, окончившийся изгнанием немцев, начался прямо во 
время «посиделок» девушек с немцами. Немцы спешно отступили. В доме, 
где ранее, по словам Марии, «веселились наши враги», разместились на 
постой штабные работники кавалеристской части Красной Армии, освобо-
дившей деревню. Они остановились всего на два дня. Уже в первый же ве-
чер после ухода немцев Мария с подругами пошла «на посиделки» к со-
ветским кавалеристам. Всю ночь из дома «можно было слышать смех, пе-
ние, пляску». Общение с кавалеристами сопровождалось «радостными 
объятиями». Мария пишет: «Весь день (следующий день после вступления 
советских кавалеристов в деревню – С.Н.) пробыли они с нами. Вечером, 
когда мы собрались продолжить вчерашнее веселье, был получен при-
каз…». Кавалеристы покинули село [1, л. 17-18]. 

Через два дня после ухода кавалерийской части в Желябовку верну-
лись оккупанты. На протяжении февраля 1942 г. Мария отмечает в днев-
нике многочисленные случаи реквизиции проходящими немецкими частя-
ми фуража и продовольствия у местных жителей – «брали все, что могли» 
[1, л. 20]. В дальнейшем изъятие продовольствия продолжилось местными 
оккупационными властями – «с каждым днем усиливается грабиловка (так 
в тексте – С.Н.). Уже берут коров» [1, л. 21]. Девушка описывает репрес-
сии в отношении коммунистов и комсомольцев. Так, 26 февраля 1942 г. 
она записала: «Два дня назад немцы привезли двух мужчин, один из них 
еще мальчик, другой – старый партиец. Оба они были повешены на дереве 
перед домом старосты» [1, л. 21]. Мария сообщает о том, что среди мест-
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ного населения ходят слухи об арестах и истязаниях комсомольцев.  
Между тем, в феврале 1942 г. Мария и ее подруги продолжают 

встречаться с немецкими солдатами, проводят время в их компании. В 
один из февральских вечеров девушки Желябовки традиционно провожали 
немцев. Компания попала в засаду, очевидно устроенную подпольщиками. 
Немецкие солдаты были убиты, девушки не пострадали. Мария и ее подру-
ги, ставшие свидетелями гибели немцев, испугавшись разошлись по до-
мам, не сообщив властям о нападении. Вскоре все они были арестованы 
местной полицией. Расследование и допросы девушек сопровождались из-
биениями, угрозами изнасилования. Вчерашние подруги, выгораживали 
себя, возлагали вину за гибель немцев друг на друга. Свои подозрения де-
вушки выдавали за факты. Так, «подруги» Марии сообщили следователям 
полиции, что она якобы «получила задание от штаба красных, прятала 
оружие», что не соответствовало действительности. В результате Мария, 
не имевшая никакого отношения к советскому подполью, была приговоре-
на местным судом к сметной казни. Однако, приговор не был приведен в 
исполнение. Последующее развитие событий лишний раз характеризует 
бутафорский характер судопроизводства на оккупированной территории. 
По решению комендатуры Марию вместо казни определили на работу по 
обслуживанию офицеров одного из немецких штабов в г. Щигры. Девушка 
обустраивала быт немецких офицеров – убирала, готовила и стирала [1, 
л. 23-25]. Излишне говорить о том, что при наличии у немцев сколь-либо 
обоснованных подозрений о принадлежности Марии к числу подпольщи-
ков она была бы казнена, и никак не могла быть допущена к немецкому 
штабу, являвшемуся ценным источником информации для советской раз-
ведки. В мае 1942  г. Марию освободили от работы при штабе, и она вер-
нулась домой. Односельчане настороженно встретили девушку, неожидан-
но помилованную немцами и несколько месяцев проработавшую при не-
мецком штабе. Соседи подозревали Марию в работе на немцев и опасались 
близко с ней общаться. Мария опечалена тем, что в Желябовке немцы не 
остались на постой, и завидует девушкам соседних деревень, где «…очень 
много германских солдат» [1, л. 27]. Мария отмечает, что местные «де-
вушки рады этому» и проводят время, развлекаясь с немцами. Свое стрем-
ление к общению с немцами она объясняет тем, что ей «скучно, пропадает 
золотое время, а вместе с ним и молодые годы» [1, л. 27]. Немцы лишь 
эпизодически появляются в Желябовке, Мария охотно общается с ними, 
принимает участие в вечерних посиделках, поет, танцует. 

В течение лета-осени 1942 г. отношение Марии к немцам значитель-
но изменилось. Девушка вместе с односельчанами была мобилизована на 
работы по добыче торфа, эта работа показалась ей «чрезвычайно трудной». 
Местные власти продолжили политику по изъятию продовольствия. В ок-
тябре-ноябре 1942 г. Мария осознала угрозу близкого голода. Так, 17 но-
ября 1942 г. она записала в дневнике: «еще только ноябрь, а мы уже ничего 
не имеем, чтобы можно было прожить» [1, л. 30и]. Кроме того, над девуш-
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кой нависла угроза принудительной отправки на работы в Германию. В ре-
зультате Мария кардинально изменила свое мнение о немцах. Интерес к 
ним, стремление к общению с ними сменились ненавистью. Девушка запи-
сывает в дневник стихи о Родине, сообщает о чтении советских листовок, 
мечтает об изгнании немцев. Немцев она стала считать виновниками своих 
страданий, начинающегося голода и своей «загубленной» молодости. 

Изменение отношения к немецким захватчикам со стороны житель-
ницы д. Желябовка является яркой иллюстрацией трансформации отноше-
ния сельских обывателей к оккупантам, произошедшей в 1942 г. в аграр-
ных регионах РСФСР, подвергшихся оккупации.  

На ранних этапах оккупации крестьяне в своем большинстве нега-
тивно отнеслись к развертыванию вооруженного сопротивления захватчи-
кам. Стремясь избежать репрессий со стороны немцев и рассчитывая на 
ответное благожелательное отношение со стороны оккупационных вла-
стей, сельские жители в ряде случаев вынудили (под угрозой раскрытия) 
заблаговременно созданные советскими властями партизанские отряды 
принять решение об отказе от борьбы, роспуске их личного состава. 

По мере развертывания репрессий со стороны оккупационных вла-
стей, в связи с постоянным ростом поставок продовольствия для нужд ок-
купантов недовольство «новым порядком» со стороны сельского населе-
ния  усиливалось.  

В связи с отсутствием запасов продовольствия в сельской местности 
с осени 1942 г. крестьянство оккупированных регионов РСФСР было не в 
состоянии обеспечить выполнение поставок продовольствия для нужд ок-
купационных властей. Угрозы карательных мер больше не действовали [3, 
с. 73]. Напротив, селяне все активнее стали пополнять ряды партизан, ока-
зывали помощь партизанским формированиям, выступали в качестве раз-
ведчиков и связных. 
Библиографический список: 
1. Государственный архив общественно-политической истории Курской области. Ф. П-
2. Оп. 1. Д. 36. 
2. Афанасьева Ю.Л. Процессы перемещения гражданского населения в период Великой 
Отечественной войны (на примере Курской области). Дисс. … канд. ист. наук. – Курск, 
2002. 
3. Никифоров С.А. Политика оккупационных властей на территории Курской области в 
1941-1943 гг. – Курск: КФ ОрЮИ МВД России, 2007.  
4. Никифоров С.А. Немецко-фашистская оккупация и коллаборационизм  на территории 
областей Центрального Черноземья в годы Великой Отечественной войны. Т. 1. Под 
фашистской пятой. – Курск: РФЭИ, 2012. 
5. Суровая правда войны. 1941 год на Курской земле в документах архивов. Часть 1: 
Сборник документов. – Курск: МУП «Курская городская типография», 2002.  
6. Чуриков А.В. Возможности и ограничения эвакуации тяжелой промышленности в 
реалиях мобилизационной экономики // Мобилизационная модель экономики: истори-
ческий опыт России ХХ века. Сборник научных статей. – Челябинск: Энциклопедия, 
2009. – С. 239-244. 
 



Курский военно-исторический сборник.   Выпуск 18                    89 

Чубаров А.И. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕМЕЙ МОБИЛИЗОВАННЫХ ИЗ КУРСКОЙ 
ГУБЕРНИИ  В РУССКО-ТУРЕЦКУЮ ВОЙНУ 1877–1878 гг. 

Чубаров А.И. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕМЕЙ МОБИЛИЗОВАННЫХ ИЗ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ  В РУССКО-ТУРЕЦКУЮ ВОЙНУ 1877–1878 гг. 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов правового регулирования 
и практики социального призрения членов семей военнослужащих, принимавших уча-
стие в Русско-Турецкой войне 1877-1878 гг. При подготовке использованы докумен-
тальные материалы, находящиеся на хранении в Государственном архиве Курской об-
ласти. 

Ключевые слова: Русско-Турецкая война, Курская губерния, призрение, выплата, 
пособие. 

 
Устав «О всеобщей воинской повинности» 1874 г. относил призрение 

семейств солдат, призванных из запаса к компетенции земских органов, го-
родских и сельских обществ, но механизмы выплаты денежных средств и 
т.д. должны были регулироваться специальным законом[1], который не был 
разработан к началу войны с Турцией. 

Лишь 25 июня 1877 г. были утверждены «Временные правила о при-
зрении семейств чинов запаса и ратников государственного ополчения, 
призванных в военное время на службу», возложившие социальную опеку 
жен и детей мобилизованных на органы местного самоуправления, по-
скольку с отказом от рекрутской системы комплектования армии «жена 
солдата и ее дети не получали уж поддержки ни от общины, ни от помещи-
ка, рассчитывая влучшем случае лишь на помощь большой семьи или дру-
гих родственников», носившую чаще всего эпизодический характер[2, с. 
173]. 

На одно призреваемое лицо «без различия возраста» в месяц полага-
лось пособие натурой 1,28 пуда ржи, 10 фунтов крупы, 4 фунта соли[3]. 
И.П. Павлова указывает, что «паек равнялся месячному довольствию по 
воинскому уставу»[4, с. 80]. В случае недостатка средств, органы, ведав-
шие оказанием помощи, могли рассчитывать на казенные ассигнования, 
либо же прибегнуть «к заимствованиям как из продовольственного капита-
ла, так и из городских и сельских запасных магазинов»[5, с. 218]. 

Денежные средства выплачивались с момента призыва нижнего чина 
по мобилизации и прекращались после гибели солдата или при возвраще-
нии домой. Контролировал деятельность органов призрения губернатор, 
который мог «в случае значительной задержки или отказа со стороны зем-
ства удовлетворить законное требование… приступить к непосредствен-
ным исполнительным распоряжениям на счет земства»[5, с. 218]. 

Закон не устанавливал какую именно помощь должна получить се-
мья со стороны земства, а какую – от сельского общества. Обязанности 
распределялись, как правило, следующим образом: «земство… выдавало 
продовольствие натурой или деньгами, сельские общества обязаны были 
предоставить бесплатное помещение с отоплением, если семейство не 
имело собственного приюта»[2, с. 207]. 
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Курское губернское земское собрание, со своей стороны, ассигнова-
ло 30 тыс. руб. на призрение мобилизованных, разверстав эту сумму между 
уездами исходя из количества призванных по мобилизации. О проделан-
ной работе можно судить из предоставленных отчетов. 

В Дмитриевском уезде еще до обнародования закона выдавали не-
большое пособие из сумм губернского сбора, которое после опубликова-
ния документа было увеличено, что привело к недостатку денежных 
средств.  

Грайворонская земская управа первоначально сообщала о том, что 
для выплат семействам мобилизованных ей необходима сумма в 42 466 
руб., однако проверка действительной нужды просителей позволила сокра-
тить требуемую сумму до 20 тыс.  

В Старооскольском уезде пособие получали 410 родственников мо-
билизованных. В свою очередь управа настаивала на том, чтобы земская 
помощь была направлена только на те семейства как нижних чинов запаса, 
так и ратников ополчения, которые не имели в своем распоряжении доста-
точных средств к существованию, или же ближайших родственников муж-
чин, способных обеспечить их существование. 

Корочанцы сообщали о росте числа призреваемых семейств с 88 в 
феврале 1877 г. до 132 в мае 1877 г. Каждая нуждающаяся семья получала 
в зависимости от количества малолетних детей от 1 руб. 10 коп. до 2 руб. 
60 коп. в месяц. После второй мобилизации, число нуждающихся достигло 
546 человек, что привело к сокращению выделяемых денег до не более чем 
1 руб. 15 коп. на семейство, в то время как средняя стоимость продуктов, 
указанных в законе, по уезду составляла 1 руб. 20 коп. на человека[6, с. 
49]. 

Рыльское земство ежемесячно выплачивало по 1 руб. 10 коп. 354 де-
тям мобилизованных. Кроме того, с 1 октября 1877 г., нуждающимся с раз-
решения губземства стали выдавать по 2 меры 4 гарнца ржи в месяц на че-
ловека[6, с. 53] (вместо муки, круп и соли, предусмотренных положением). 
Ситуация изменилась лишь в начале 1878 г. Так, в декабре 1877 г. денеж-
ное пособие было выплачено только 22 семействам, состоящим из 38 лиц; 
в январе 1878 г. – 70 семьям из 127 человек; в апреле – 466 семействам, со-
стоящим из 736 лиц. Всего же земцами Рыльска было выдано вспомощест-
влений на сумму в 3 915 руб.[7] 

В Курском уезде семьи мобилизованных были поделены на три раз-
ряда. В первом разряде оказалось 83 большие семьи, не способные содер-
жать себя на имеющиеся заработки, во втором – 166 меньших семейств, в 
третий разряд зачислили способных к труду солдаток с одним ребенком 
либо вовсе не имеющих детей[6, с. 55].  

С марта 1877 г. перворазрядники ежемесячно получали по 1 руб. 60 
коп., второй разряд – по 1 руб., третьему – денег не полагалось. С 1 октяб-
ря 1877 г. выплаты были увеличены на 50 коп. Помимо этого, из остатков 
от выделяемых сумм стали назначать пособие отнесенным к третьему раз-
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ряду женщинам, находившимся в трудном положении[6, с. 76]. Фактиче-
ски бездетные солдатки не могли рассчитывать на государственное вспо-
моществление. Это подтверждается выводами П.П. Щербинина[2, с. 182]. 

Льговская уездная земская управа призревала только 199 жен и 499 
детей солдат первой мобилизации, выдавая ежемесячно из сумм губземст-
ва по 27 коп. взрослым и 13 ½ коп. детям, но для поддержки семей воинов 
второй мобилизации не было необходимых средств. 

В Новооскольском уезде супруге мобилизованного ежемесячно вы-
давали 50 коп., а ребенку – 20 коп., в то время как средняя стоимость ка-
зенного пайка в регионе равнялась 1 руб. 37 коп.  

Суджанское уездное земство выдавало нуждающимся по 25 коп. на 
человека в месяц, хотя стоимость «продовольственной корзины» в уезде 
была более 1 руб.[6, с. 76] 

Стоит отметить не только неравномерность разверстки тридцатиты-
сячного ассигнования 1877 г. Курского губернского земства, но и его не-
значительность. Более того, распределение пособий между управами раз-
нилось – где-то распределялось равномерно, исходя из количества семей, а 
где-то «по числу едоков»[8].Так, по земской ассигновке Корочанский уезд 
в месяц получал всего лишь 215 руб., Рыльскому земству ежемесячно тре-
бовалось только на выплаты пособий детям 389 руб. 40 коп., из которых 
губземство компенсировало лишь в октябре 1877 г. всего 57 руб.[6, с. 49, 
53] На призрение семейств воинов в 1878 г. выделили более 48 тыс. руб., 
но этих средств оказалось недостаточно. Так, Щигровская земская управа 
просила в декабре 1878 г. о дополнительном выделении 3 000 руб. «на эти 
же цели» (по разверстке ей перечислили 7250 руб.)[9]. 

Во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. впервые было издано 
положение, направленное на поддержку солдатских семей. В ходе его реа-
лизации были выявлены закономерные недостатки. Для оказания земской 
помощи у нуждающихся должны были «отсутствовать достаточные сред-
ства для существования», однако четкие критерии благосостояния лиц, по-
дававших заявления, не прописывались. В тоже время органами местного 
самоуправления Старого Оскола было замечено, что «солдатки, жившие до 
мобилизации мужей вместе с их родителями, стали снимать отдельное жи-
лье»[6, с. 69-70], для того чтобы жен мобилизованных нижних чинов при-
знавали «нуждающимися» и выплачивали не только т.н. «казенный паек», 
но и оплачивали аренду помещения. 

Законопроектом также предусматривались дополнительные меры 
социальной опеки солдатских семей: содержание и отопление квартир. 
Так, согласно постановлению городской думы Белгорода, родственники 
мобилизованных, проживавшие в городе, ежемесячно получали 1,5 руб. 
для покупки отопительных и осветительных материалов. Для нанимателей 
квартир размер пособия был увеличен до 3 руб. в месяц[10]. 

Большинство сохранившихся заявлений о предоставлении помощи 
поступило в канцелярию губернатора от солдат, находившихся на излече-
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нии в медицинских учреждениях. Владимирский губернатор направил кур-
скому коллеге ходатайства 2-х раненых – рядового 18-го пехотного Воло-
годского полка Никиты Ющенко, из крестьян Льговского уезда и рядового 
129-го пехотного Бессарабского полка Федора Брескина, уроженца Обоян-
ского уезда. Дознания, проведенные по данным обращениям, установили 
следующее: жена Ющенко с ребенком вернулась в семью отца, свекор 
имел 3 душевых надела земли, и по мнению уездной земской управы, мог 
«содержать означенную невестку»; просьбу Брескина признали «не заслу-
живающей уважения», т.к. в его семействе осталось 3 работника[11, л. 39-
40, 44, 45-об., 58-об.]. 

Не обходилось и без ошибок, затягивавших процесс назначения 
вспомоществлений. Так, в уездную земскую управу Рыльска из губерна-
торской канцелярии поступило прошение от некоего Тихона Калайды 
нижнего чина 50-го пехотного Белостокского полка, якобы «проживающе-
го в селении Караевском той же волости». Рыляне отвечали, что в уезде 
«нет ни волости с таким названием, ни села»; более того, по данным мест-
ного полицейского управления, заявитель «по книгам о нижних чинах за-
паса не значится»[11, л. 16, 19].  

Органы, ведавшие социальной опекой, отслеживали изменения се-
мейного положения в семьях призреваемых. Например, Грайворонской 
земской управой в июне 1878 г. была прекращена назначенная с ноября 
1877 г. выплата пособия жене рядового 35-го пехотного Брянского полка 
Гаврилы Сполникова из-за ее смерти, но его сыну, переданному на воспи-
тание дедушке, продолжили начислять ранее утвержденное вспомоществ-
ление в размере 1 руб. 20 коп. в месяц[11, л. 445, 447]. 

Заметим, что во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., попе-
чительства, действовавшие на территории Курской губернии, столкнулись 
с некоторыми ситуациями, не предусмотренными законом от 25 июня 
1877 г. Губернатору А.Н. Жердинскому была передана просьба находив-
шегося на излечении в госпитале Красного Креста в Смоленске рядового 
15-го гренадерского Тифлисского полка Федора Лушникова о призрении 
его жены и дочери, проживавших в Белгородском уезде. Дознание устано-
вило, что Лушников «поступил на службу из крестьян села Журавлевка по 
призыву 1876 г., но не из чинов запаса или ратников ополчения», соответ-
ственно его семья не подлежала призрению[11, л. 352, 355]. У Суджанской 
уездной управы в июне 1878 г. затруднение вызвало ходатайство Устиньи 
Хариной, жены убитого «в минувшую войну» фельдфебеля, ведь в законе 
ничего не говорилось об опеке семейств убитых воинов.  Имущественное 
обследование, установило, что «просительница не имеет права на призре-
ние» [11, л. 372-372-об.]. 

В войну 1877–1878 гг. закон от 25 июня 1877 г. поставил перед орга-
нами местного самоуправления принципиально новые задачи по обеспече-
нию жен и детей солдат, как «выступивших со своими частями в поход», 
так и задержанных в войсках «долее срока службы мирного времени». От-
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дельно был поднят вопрос пенсионного обеспечения вдов и сирот. Перво-
начально данные категории нуждающихся призревались в исключительных 
случаях только по личному распоряжению курского губернатора, возглав-
лявшего региональное попечительство. Лишь 12 ноября 1877 г. был принят 
закон, уравнявший в правах нуждающиеся семейства мобилизованных 
солдат и семьи воинов, «выступивших в военное время в поход», т.к. жены 
и дети получали от них денежное содержание [12].  

Во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. была заложена сис-
тема социальной опеки семейств мобилизованных нижних чинов. «Вре-
менные правила…» устанавливали общественный характер призрения, и 
только в случае крайней нужды земские и городские управы могли рассчи-
тывать на государственное субсидирование, необходимое для обеспечения 
малой семьи солдат (жены и дети).  

Члены большой семьи (родители, братья, сестры и т.д.) по указанно-
му закону должны были получать помощь от городских или сельских об-
ществ, средства которых были ограничены. Помимо обязательных вспо-
моществлений, в виде выдачи продовольственного пайка, местные органы 
самоуправления должны были оказывать дополнительные меры поддерж-
ки: помощь в полевых работах, покупка дров и т.д. Однако в указанный 
период эти формы призрения не получили широкого распространения. Для 
усиления денежных средств местных попечительств в Курской губернии 
часто прибегали кразличного рода благотворительным акциям – от кру-
жечных сборов до благотворительных спектаклей. 

Конфликт с Турцией показал необходимость доработки действующе-
го законодательства о призрении, но МВД посчитало, что «война не дала 
достаточно материала для пересмотра Временных правил» [4, с. 80].  
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