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Аргунов О.Н. 
ГОЛОД КАК ФАКТОР НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
(НА МАТЕРИАЛАХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 
Аргунов О.Н. ГОЛОД КАК ФАКТОР НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (НА МАТЕРИАЛАХ КУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ) 

Аннотация. Настоящая работа посвящена анализу архивных документов, в ко-
торых отражены случаи целенаправленного создания невыносимых условий жизни для 
мирных советских граждан, оставшихся на оккупированных территориях Курской об-
ласти. Было установлено, что искусственный голод являлся одним из важнейших инст-
рументов осуществления геноцида, направленного против мирного населения Совет-
ского Союза. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Курская область, голод, гено-
цид, оккупация. 
 

Оккупация немецкими войсками и их союзниками территории Кур-
ской области, которая продлилась с октября 1941 по сентябрь 1943 г., яв-
ляется одной из самых страшных страниц в ее истории. За это время не-
мецко-фашистскими карателями и их пособниками целенаправленно были 
уничтожены тысячи мирных советских граждан, оказавшихся в оккупации. 

Уничтожение населения проходило различными способами. Фаши-
стские преступники не брезговали никакими средствами, позволявшими 
уничтожать невинное мирное население. В большинстве своем архивные 
документы отражают непосредственные убийства людей путем расстре-
лов, повешений, пыток и иных способов казни. Вместе с тем огромную 
роль в уничтожении мирных советских граждан, оставшихся на оккупиро-
ванных противником территориях, играло создание германскими военны-
ми властями невыносимых для жизни условий, выраженных в постоянном 
грабеже населения и уничтожении материальных ценностей (домов, хозяй-
ственных построек, носильной одежды и пр.). 

Грабежи населения были одной из составных частей немецкой окку-
пационной политики на захваченных территориях СССР. Проводились они 
по нескольким причинам. Первая – более чем банальна – солдаты «опера-
тивно» пополняли свои запасы продуктов питания. Вторая – централизо-
ванные заготовки для нужд немецкой армии и союзников, а также для по-
требностей Рейха. И третья, на наш взгляд, наиболее важная: заготовки ве-
лись с целью обескровливания захваченных территорий, чтобы население, 
оставшееся без продуктов питания, постепенно вымирало естественным 
путем от голода и сопутствующих ему болезней.  

Стоит отметить, в этом направлении нацисты добились своего: голод 
стал обыденным явлением в курских селах на весь период оккупации, ко-
торая продолжалась от 7-и до 23-х месяцев в зависимости от географиче-
ского расположения района области. Как видится нам, исходя их анализа 
документального массива, отражающего данную проблему, последствия 
оккупации стали одной из главных причин затянувшегося восстановления 
народного хозяйства курского региона[2, с. 34–38], а также серии локаль-
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ных голодовок, проходивших на территории области уже в постоккупаци-
онный период[1, с. 12–16]. 

Уже с первых дней оккупации территорий курского региона немец-
кие солдаты начали повсеместный грабеж местного населения. Вначале 
они старались завладеть тем, что можно было легко унести или увезти. По-
этому для этого периода наиболее характерен угон домашнего скота. До-
кументальные материалы сохранили для нас множество примеров подоб-
ного рода действий. Так, в селе Снижа Дмитриевского района сразу после 
оккупации фашисты отлучили от стада 40 коров и угнали их в Дмитриев. 
Похожая ситуация была в селе Неварь, где из общего стада в 160 голов ос-
талось у хозяев только две коровы[15, л. 5 об. – 7]. Однако источников, ос-
вещавших бы восприятие населением этого процесса, особенно, основан-
ных на курских материалах, практически не сохранилось. 

Вместе с тем, угон скота, его уничтожение оставили неизгладимые 
впечатления на всю жизнь у тех людей, которые пережили оккупацию. По 
воспоминаниям моей бабушки Ельниковой (Подгорной) Анны Ефимовны 
(1934–2020 гг.), которые, к сожалению, не были документально зафикси-
рованы, когда немцы вошли в ее родное село Малое Солдатское Беловско-
го района в начале октября 1941 г. первым делом они начали уводить ско-
тину (коров, овец, коз) и бить птицу, в первую очередь, кур. Последних, по 
рассказам бабушки, убивали больше из забавы, нежели из какой-то по-
требности. Самым ярким впечатлением первого дня оккупации для нее на 
всю жизнь осталась картина, когда немецкие солдаты забрали у соседей 
корову и на глазах у хозяйки ее зарезали и начали небрежно разделывать, 
вырезая только лучшие куски мяса, а остальные части туши оставляли не-
тронутыми, при этом запрещали их забирать. Всю жизнь, как она не раз 
говорила, в голове осталась картина: разделанная корова, плачущая в сто-
ронке хозяйка и лужа из крови и молока, образовавшаяся напротив дома. 
Лишить деревенскую семью коровы означало обречь ее на полуголодное 
существование, если не на гибель. Поэтому немцы активно забирали у 
мирных жителей коров, и воспоминания Анны Ефимовны подтверждаются 
документально.  

В декабре 1941 г. на территории ряда восточных районов Курской 
области (Советского, Черемисиновского, Щигровского,Солнцевского, 
Тимского и др.) шли упорные бои, в ходе которых многие населенные 
пункты неоднократно переходили из рук в руки. Отступая, немецкие вой-
ска не только уничтожали население и сжигали села и деревни, но и уво-
дили оттуда весь скот, отбирали продукты питания. Так, в 11 сельсоветах 
Советского района за период с конца ноября по 24 декабря 1941 г. захват-
чиками и их союзниками было сожжено 4 885 хозяйств из 
6 156 имевшихся. При этом большая часть запасов колхозников сгорела в 
огне пожарищ, а скот – угнан карателями[21, л. 46–47]. За несколько не-
дель оккупации немецкими войсками 9-и сел Тимского района в них были 
уничтожены 1 739 дворов колхозников и единоличников, из которых фа-
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шисты увели 317 коров, 276 овец, а также всех свиней и перебили всю 
птицу[3, л. 81–82]. 

Подобному тотальному грабежу подвергались не только сельские 
жители, но и горожане. По данным бюллетеней 4-го отдела Управления 
НКВД по Курской области в первые дни оккупации Курска немцами, жи-
тели города были ограблены. Захватчики уносили не только ценные вещи, 
но и продукты питания. Уже в конце ноября город был охвачен голодом: 
«…многие опухли. Едят отбросы и павших животных. <…> На улицах 
можно увидеть опухших от голода»[17, л. 44–45]. С каждым днем ситуация 
только ухудшалась. Весной 1942 г., когда грабить в городе было практиче-
ски нечего, оккупационные власти издали приказ, согласно которому все 
жители города должны были сдать «излишки» продуктов питания в ко-
мендатуру. Разрешалось оставить только строго ограниченный запас: 
400,0 гр. крупы на неделю и по 200,0 гр. муки и 70,0 гр. жиров в день на 
человека. Тем самым, они стремились придать «законность» продолжав-
шемуся уже несколько месяцев мародерству. 

При этом в городе торговля продуктами питания была сведена прак-
тически на нет: хлебом торговали очень редко и за деньги его купить было 
нельзя, только в обмен на соль, спички, керосин. Стоимость овощей на 
рынке выросла в десятки раз: морковь продавали поштучно по 15 рублей, а 
«маленькая кучка картофеля» стоила 200–250 рублей[21, л. 71–84]. Взлет 
цен объяснялся практически полным отсутствием предложения: немцы 
грабили крестьян, шедших на рынок продавать продукты, еще на подсту-
пах к городу. При этом категорически было запрещено продавать живот-
ные  продукты: молоко, мясо, сало, яйца[14, л. 116]. 

Из-за отсутствия продуктов питания в городе наблюдалась массовая 
смертность мирного населения и военнопленных, имевшая характер ката-
строфы[19]. По официальным данным от голода и сопутствующих ему бо-
лезней только в городе Курске умерли свыше 10,0 тыс. человек[10, л. 19]. 

Массовые грабежи первых месяцев оккупации привели к тому, что у 
мирных жителей Курской области не только практически не осталось про-
дуктов питания, но и были отобраны семенные запасы. Это позволило вес-
ной 1942 г. засеять только 20,0 % от площадей, выделенных под яровые 
культуры[5, с. 259–260]. Спасти положение могли озимые, посеянный с 
соблюдением всех правил агротехники в конце лета – начале осени 1941 г., 
но и на них немцы наложили «свою лапу». Осенью 1942 г. ограбление на-
селение приняло «законный» характер: на каждого оставшегося в оккупа-
ции сельского жителя Курской области были наложены всевозможные 
продовольственные и денежные обложения: каждый двор обязан был за-
платить 250 рублей налогов, а на каждую душу (вне зависимости ребенок 
или старик, мужчина или женщина, трудоспособный или нет) налагался 
обязательный хлебный сбор в размере 5 пудов. В случае неуплаты этих на-
логов и сборов у крестьян забирался весь скот и ценные вещи в качестве 
уплаты штрафа[15, л. 5 об. – 7]. Помимо «законных» налогов и обложений 
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крестьяне также несли тяжесть всевозможных дополнительных сборов со 
стороны разъезжавших по селам воинских и полицейских отрядов, а также 
стоящих в населенных пунктах гарнизонов. К примеру, Корочанским рай-
онным сельскохозяйственным управлением был издан приказ от 
30 сентября 1942 г., который обязывал сдать 157,5 ц картофеля для нужд 
немецкой и венгерской армий[4, с. 367–368]. 

Но тяжелое положение с продуктами питания можно было наблю-
дать не только в городах Курской области. Сельское население подверга-
лось грабежам в еще больших масштабах. Особенно грабежи участились 
осенью 1942 г., когда крестьяне собрали урожай. Мародерство со стороны 
захватчиков и их пособников достигло таких масштабов, что в северных 
районах области (Золотухинском, Фатежском, Малоархангельском и др.), 
как свидетельствуют документальные источники, у людей совсем не оста-
лось хлеба на еду. Крестьяне были вынуждены питаться «картофелем, бу-
раком, лебедой, разными отходами»[14, л. 116]. В Глазуновском районе 
немецкое командование заставило сдать весь собранный в 1942 г. хлеб, не 
оставив никаких запасов крестьянам, которые были обречены на страшные 
лишения и голод и вынуждены были питаться «разными бурьянами и ко-
рой». В общей сложности оккупантами из района было вывезено 5 783,0 ц 
зерна, 255,0 ц муки, 374,0 ц картофеля и еще сотни центнеров других про-
дуктов питания и тысячи голов скота[6, с. 259, 266]. 

Грабежи населения привели к тому, что отчаянные и голодные люди 
шли на все, чтобы получить хоть какую-то еду. Многие занимались тем, 
что собирали остатки урожая с общественных полей: полусгнившие кор-
неплоды, колосья, ботву и пр. Однако немецкое командование под страхом 
смерти запрещало это делать. В Кореневском, Суджанском, Глушковском 
районах были изданы приказы о том, что «лица, собирающие колосья с по-
лей, будут расстреляны на месте»[16, л. 6]. Для устрашения в городе Суд-
же была произведена публичная казнь женщины, на трупе которой было 
прикреплено объявление: «Повешена за сбор колосьев»[16, л. 6]. 

В осенние месяцы 1942 г. особого размаха достиг централизованный 
вывоз продуктов из районов Курской области. Только за 7 месяцев окку-
пации Ястребовского района фашисты вывезли 37,0 тыс. пудов хлеба, 47,0 
тыс. пудов картофеля, забрали 1 150 коров, более 3,0 тыс. овец, перебили 
свыше 40,0 тыс. голов птицы (кур, уток, гусей) и полностью уничтожили 
поголовье свиней[7, л. 25]. Аналогичную картину можно было наблюдать 
и в Советском районе, откуда гитлеровцы вывезли 22,0 тыс. пудов хлеба, 
4 611 коров, 2 008 овец и пр.[18, л. 228 об. – 229]. А из Касторенского рай-
она немцы и их пособники только хлеба вывезли 1 385,6 тыс. пудов[12, л. 
32]. Циничность, с которой немцы забирали даже последние остатки про-
дуктов питания у мирного населения, приводит в ужас: на вагонах, довер-
ху набитых зерном, мясом, картофелем и другими продуктами нацисты 
писали: «Подарок русского народа – немецкому народу»[5, с. 260]. 
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Грабеж населения привел к тому, что во многих населенных пунктах 
района совершенно не было продуктов питания в самый тяжелый и голод-
ный период: с конца зимы и по середину весны 1943 г. И такая картина 
была повсеместной на территории всей Курской области. Так, только в че-
тырех сельсоветах Щигровского района (Семеновском, Щигорчинском, 
Вязовском и Озерском), согласно выявленным архивным данным продо-
вольственная помощь требовалась 3 334 гражданам, среди которых боль-
шую часть составляли дети, старики и женщины[12, л. 3–3об.]. И в подоб-
ном положении находилось практически все население Курской области. 

Жители многих населенных пунктов были ограблены настолько, что 
у них не оставалось вообще никаких средств к существованию. В селе 
Ключ Горшеченского района немцами были отобраны у населения 58 ко-
ров, 58 овец, 31 теленок[13, л. 2], а из деревни Ефросимовка Советского 
района было угнано 40 коров и 130 овец. Фашисты также отобрали весь 
хлеб и картошку, но последнюю не успели увезти, поэтому ее выбросили 
на мороз. Благодаря этим действиям 132 хозяйства остались без продуктов 
питания[11, л. 47–47 об.]. У колхозников сельхозартели «Ударник» Золо-
тухинского района оккупанты отобрали 600,0 ц зерна, 300,0 ц хлеба, 
6 000,0 ц фуража, 700,0 ц картофеля и 150,0 ц овощей[9, л. 305]. И подоб-
ными примерами изобилуют изученные нами документальные материалы. 

Все вышеуказанные сведения лишь небольшая часть того огромного 
числа злодеяний, которые обрушились на курский регион в годы оккупа-
ции, и унесшие жизни тысяч человек. Называя цифру в 18 099[8, л. 17] 
уничтоженных мирных советских граждан за период немецко-фашистской 
оккупации Курской области, мы говорим только о прямых убийствах, со-
вершенных нацистскими злодеями. В то же время огромное количество 
людских жизней унесла целенаправленная политика геноцида советских 
граждан оккупантами, выраженная в методичном создании таких условий 
жизни, при которых выжить было практически невозможно. На этих лю-
дей фашистские палачи не тратили пули, не строили для них виселиц, не 
рыли могил. Лишая их крыши над головой, отбирая продукты питания и 
носильные вещи, оккупанты напрямую приводили в жизнь идею создания 
«арийского» вала на Востоке: «от Познани до Урала» и «от Прибалтики и 
до Кавказа», уничтожая местное «неполноценное» население[20, с. 142]. 
До сих пор не известно точное число умерших за время оккупации от го-
лода и лишений жителей Курской области. По нашему мнению, основан-
ному на анализе широкого круга исторических источников, оно на порядок 
больше прямых потерь от действий фашистских карателей. В связи с этим 
можно со всей уверенностью считать, что голод являлся одним из ключе-
вых инструментов политики геноцида германского Рейха против народов 
Советского Союза. 
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Во второй половине марта 1943 г. 60-я армия, проводившая активные 

боевые действия, полностью перешла к обороне по восточному берегу ре-
ки Сейм. В ходе боев санитарный транспорт не смог полностью обеспе-
чить выполнение задач, встававших перед ним в ходе боевых действий. 
Одной из причин этого стала неподготовленность автопарка, который со-
стоял из старых изношенных машин, чем и объяснялись частые поломки и 
простои автомобилей. В свою очередь, ремонт автотранспорта был затруд-
нен ввиду острого недостатка запасных частей. На балансе армии находи-
лось 69 единиц санитарного транспорта, среди которых: 17 грузовых ГАЗ-
АА, 3 грузовых ЗИС-5, 6 санитарных М-55, 39 приспособленных ГАЗ-АА 
и 4 автомобиля зарубежного производства. Но, несмотря на указанные 
проблемы, за март 1943 г. автосанитарным транспортом 60-й армии было 
перевезено 11083 раненых военнослужащих, включая 8386 сидячих и 2697 
лежачих. Основные маршруты эвакуации раненых 60-й армии проходили 
через Харьковское и Льговское шоссе, а также прилегающие проселочные 
дороги, ведущие от шоссе к дивизионным медицинским пунктам (ДМП). В 
госпиталях, не обеспеченных автотранспортом, активно использовались 
возможности конно-санитарной роты. В ее распоряжении имелось 137 ло-
шадей и 68 повозок. Почти все повозки конно-санитарной роты были тро-
фейными хозяйственного образца, не приспособленными под перевозку 
раненых. Поэтому силами личного состава они переделывались под сани-
тарные нужды[3, л. 51]. 

Фронтовая госпитальная база фронтового эвакуационного пункта 
(ФЭП-73, начальник – полковник Б.Н. Ибрагимов) в апреле 1943 г. состоя-
ла госпиталей медицинских эвакуационных пунктов МЭП-80 (г. Рязань), 
МЭП-14 (г. Елец) и госпиталей ФЭП-73 в г. Курске. Приемо-
сортировочные базы находились в Курске и Ельце. Санитарная эвакуация 
раненых и больных из армейского района и реэвакуация из госпитальной 
базы ФЭП-73 в апреле 1943 г. производилась из армейских районов авто-
транспортом или пешком (Льгов – Курск, Дмитриев-Льговский – Фатеж – 
                                                 
1 «Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 20-39-90001\20» 
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Курск, Верховье – Ливны – Елец и Фатеж – Ливны – Елец). Все раненые и 
больные после санитарной и хирургической обработки из госпиталей 
ФЭП-73 отправлялись железнодорожным транспортом (Курск – Касторня 
– Елец – Рязань, Курск – Касторная – Елец – Тула). Из Курска на Елец и 
Москву все раненые и больные, требовавшие срочной и специальной по-
мощи, эвакуировались самолетами «Дуглас». Санитарная эвакуация имела 
целый ряд затруднений, основной поток раненых и больных из армейских 
районов шел на Курск, а отток из Курска был затруднен тем, что на протя-
жении всего месяца в Курск не прибыл ни один военный санитарный поезд 
(ВСП). В течение апреля 1943 г. было отправлено 13 нештатных ВСП. Во 
второй половине апреля 1943 г. в Курске оставалось большое количество 
тяжелораненых, а оборудовать поезда было нечем, потому что все имуще-
ство и обслуживающий персонал находились в глубоком тылу. Затрудне-
ния в эвакуации раненых возникали и ввиду того, что она могла осуществ-
ляться только по одноколейной железной дороге Курск – Касторная, кото-
рая постоянно находилась под угрозой налетов вражеской авиации. Это 
создавало проблемы в продвижении санитарно-эвакуационного транспорта 
и негативно отражалось на качестве медицинского обслуживания раненых 
и больных. Согласно фронтовому отчету за апрель 1943 г., из армейских 
районов в госпитали Курска поступило 14018 человек, Ельца – 10285 чело-
век [3, л. 66]. 

Эвакуация на самолетах ежедневно подразумевала транспортировку 
из Курска 400-500 человек. Вся работа по организации вывоза раненых на 
аэродром и посадка самолетов возлагалась на СЭГ-1095. Для перевозки 
раненых на вокзал и аэродром ежедневно требовалось 20–25 машин, пода-
ча заявок производилась накануне в автодорожную службу и управление 
путей и сообщений Центрального фронта[4]. Нагрузка, с которой работал 
железнодорожный транспорт, была колоссальной и не всегда справлялась с 
поставленными задачами. Транспортная авиация, доставлявшая боеприпа-
сы и другие виды снабжения под командованием Н.С. Скрипко, обратны-
ми рейсами доставляла раненых и больных в район Москвы и другие горо-
да. По оценке начальника тыла Центрального фронта Н.А. Антипенко, в 
тесном взаимодействии с авиацией было эвакуировано более 20 000 ране-
ных, что, на тот момент, стало самой крупной санитарной эвакуацией по 
воздуху[1, с. 303]. 

В связи с обстановкой на фронте, в мае 1943 г. ФЭП-73 и  госпиталь-
ная база оставили в Курске сортировочное отделение сортировочного эва-
куационного госпиталя (СЭГ-1095), коллектор и госпиталь для нетранс-
портабельных и терапевтических больных, а также оперативную группу в 
составе: врача, диспетчера, представителей отдела снабжения и медицин-
ской базы. Таким образом, в Курске был обеспечен прием с фронта ране-
ных и больных, прибывших из Фатежского и Льговского направлений, ко-
торые после сортировки в сортировочном отделении СЭГ, соответственно 
характеру ранения, направлялись в госпитали, расположенные в мелких 
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населенных пунктах под Курском. Раненые, подлежавшие лечению в тылу, 
после санитарной и хирургической обработки снова концентрировались в 
коллекторе СЭГ за сутки до погрузки их на военный санитарный поезд или 
санлетучки для эвакуации в Елец или Рязань. 

Важной приемно-сортировочной базой в мае 1943 г. стали госпитали 
МЭП-14 в Ельце. С целью вывода раненых из опасной зоны воздушного 
нападения большинство госпиталей Ельца, как и Курска, были передисло-
цированы в населенные пункты в окрестностях города. В Ельце остался 
СЭГ и несколько госпиталей, составлявших коллектор, где накапливались 
раненые подлежащие эвакуации в тыл[3, л. 108]. 

В июне 1943 г. оперативно-тактическая обстановка характеризова-
лась относительной стабильностью на фронте, так называемым межбое-
вым затишьем. Незначительные по количеству потоки раненых из армей-
ских районов шли на Курск со стороны Льгова санитарными летучками, со 
стороны Фатежа и в район Золотухино – автотранспортом. Госпитальная 
база ФЭП, усиленная вновь прибывшими из тыла госпиталями, располага-
лась, в основном, на грунте. Для удобства управления лечебно-
эвакуационной работой все госпитали были разбиты на отдельные кусты, 
во главе которых в качестве уполномоченного ФЭП стоял начальник одно-
го из госпиталей. В связи с участившимися налетами авиации противника 
погрузки и разгрузки санлетучек и санитарных поездов были перенесены 
со ст. Курск на ст. Отрешково[3, л. 167]. 

В июле 1943 г. закончилось фронтовое затишье, подготовка к приему 
раненых была проведена заблаговременно. В армейских районах были со-
средоточены приданные армиям санлетучки. Фронтовые санитарные ле-
тучки находились в отстое на железнодорожных линиях между Ельцом и 
Курском. Временные военные санитарные поезда (ВВСП), приданные 
ФЭП-73, располагались в районе Ельца в пунктах, согласованных с ВОСО 
фронта, в ожидании начала перевозок. Заблаговременно был составлен 
план приема потоков раненых во фронтовые госпитали, сгруппированные 
для удобства руководства ими в кустовые объединения. В каждое из них 
входили госпитали для приема легкораненых и тяжелораненых. Подобная 
структура позволяла наметить оптимальные пути эвакуации. Поскольку 
основная масса раненых в первые дни наступления противника шла со 
стороны Орла вдоль железнодорожной линии на Курск, главное внимание 
уделялось эвакуации раненых из Золотухинского куста. Туда была направ-
лена сильная оперативная группа, обеспечивавшая регулярную эвакуацию 
раненых как из госпиталей армейских, так и фронтовых[3, л. 211]. 

В отчете о результатах работы тыла 13-й армии в оборонительной 
операции 5-10 июля 1943 г. указывалось, что весь автотранспорт был пере-
оборудован для перевозки лежачих раненых, каждая машина могла взять 8 
лежачих и 4 сидячих. Транспорт автосанитарной роты и конно-санитарной 
роты был разбит на 2 эвакуационные группы для левого и правого флан-
гов. Эвакогруппа правого фланга имела в своем распоряжении 30 машин и 
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30 повозок, а эвкогруппа левого фланга располагала 10 машинами и 20 по-
возками. В случаях, когда транспорта эвакогрупп не хватало для эвакуации 
раненых и больных, подлежал мобилизации транспорт госпиталей, свод-
ной роты или другой эвакогруппы[2]. 

Август 1943 г. охарактеризовался тем, что в связи с наступлением 
советских войск, ФЭП-73 необходимо было освободить от раненых и 
больных, давая им возможность продвигаться вперед и подготавливать 
фронтовую госпитальную базу к передислокации. Так как раненые из ар-
мейских районов поступали по двум направлениям из-под Орла на Курск и 
из Дмитриева-Льговского – Льгова на Курск, для организации эвакуации 
раненых ФЭПом были выделены оперативные группы в Золотухино, Льго-
ве и Дмитриеве-Льговском. В течение первой половины августа весь поток 
раненых шел с со стороны Орла. Поэтому на этот участок были переданы 
все санитарно-эвакуационные средства. В конце августа, когда из-под Ор-
ла были вывезены все раненые и больные, внимание переключилось на за-
падное направление. Из фронтовых госпиталей были организованы два 
госпитальных куста в Дмитриеве-Льговском и окрестностях – 9 госпиталей 
на 3800 койко-мест и в районе Льгова 8 госпиталей на 3600 койко-мест [3, 
л. 244]. 

В целом организация работы по эвакуации раненых и больных в тыл 
была выполнена успешно. Безусловно, возникали проблемы с наличием и 
работоспособностью транспорта как автомобильного, так и железнодо-
рожного. Но благодаря общим усилиям и накопленному к началу Курской 
битвы опыту, все учреждения фронта были подготовлены к эвакуации и, 
не смотря на огромный поток раненых со стороны Орла, основные силы 
были оперативно перенаправлены для эвакуации раненых и больных из 
Золотухинского куста. 
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Бутенко Е.Н. КОНТРУДАР ВОЙСК ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА 6 ИЮЛЯ 1943 г. 

Аннотация. В статье на основе архивных материалов из Центрального архива 
Министерства обороны РФ, отечественной научной и мемуарной литературы рассмат-
ривается один из эпизодов оборонительной операции на орловско-курском направле-
нии – контрудар частей и соединений Центрального фронта 6 июля 1943 г. Автор ак-
центирует свое внимание на ходе контрудара и его последствиях. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Курская битва, боевые действия, 
контрудар.   
 

5 июля 1943 г. началось одно из ключевых сражений Великой Отече-
ственной войны – Курская битва. На орловско-курском направлении к 
концу дня немецкие войска смогли вклиниться в полосу обороны 13-й ар-
мии генерал-лейтенанта Н.П. Пухова на 6-8 км, выйдя на рубеж: Тросна – 
Семеновка – 1-е Поныри – Ржавец – Соборовка. Вечером 5 июля коман-
дующий Центральным фронтом генерал армии К.К. Рокоссовский принял 
решение о нанесении 6 июля 1943 г. контрудара по вклинившемуся про-
тивнику с целью восстановить положение на левом фланге 13-й армии[1, с. 
52]. Для его осуществления привлекались фронтовые резервы – 16-й и 19-й 
танковые корпуса, а также: 17-й гвардейский стрелковый корпус (армей-
ский резерв) с подчиненной ему 15-й стрелковой дивизией, 148-я и 74-я 
стрелковые дивизии, три танковых и самоходно-артиллерийских полка и 
другие части. Эти войска должны были в тесном взаимодействии нанести 
контрудар по врагу с рубежа Снова – Соборовка и восстановить положе-
ние на левом фланге 13-й армии. Поддерживали контрудар своим огнем 
орудия 4-го артиллерийского корпуса прорыва, минометная бригада, два 
полка реактивной артиллерии «М-13» и два самоходно-артиллерийских 
полка. Всего здесь намечалось использовать свыше 900 орудий, 637 мино-
метов и более 200 установок реактивной артиллерии. На направлении 
главного удара (на фронте в 15 км) создавалась плотность артиллерии в 65 
стволов на 1 км. Прикрытие контрудара с воздуха и поддержка атакующих 
войск возлагались на авиацию 16-й армии[2, с. 106-107]. 

В 21.00 было получено боевое распоряжение штаба 16-го танкового 
корпуса (начальник штаба полковник Н.А. Кочерин), согласно которому 
перед 164-й танковой бригадой подполковника Н.В. Копылова была по-
ставлена задача: во взаимодействии с 70-й гвардейской стрелковой диви-
зией  полковника И.А. Гусева атаковать противника в направлении: отм. 
257,0 – д. Бутырки – д. Новый Хутор, уничтожить противника и овладеть 
рубежом: д. Озерки – д. Новый Хутор. 107-я танковая бригада полковника 
Н.М. Телякова должна была во взаимодействии с 75-й гвардейской стрел-
ковой дивизией генерал-майора В.А. Горишнего атаковать противника в 
направлении отм. 230,7 – отм. 249,9 в направлении с. Сеньково[3,л. 70об.].   

В 23.00 командир 107-й танковой бригады полковник Н.М. Теляков и 
начальник штаба бригады майор М.В. Рейзен прибыли на командный 
пункт 75-й гвардейской стрелковой дивизии для увязки вопросов, связан-
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ных с взаимодействием дивизии и  танковой бригады в предстоящем на-
ступлении. В 23.15 командир 75-й гвардейской стрелковой дивизии гене-
рал-майор В.А. Горишний и командир 107-й танковой бригады полковник 
Н.М. Теляков по приказу командира 17-го гвардейской стрелкового корпу-
са генерал- лейтенанта А.Л. Бондарева выехали на командный пункт ко-
мандира 6-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора 
Д.П. Онуприенко, для увязки вопросов, связанных с предстоящим наступ-
лением. Следует сказать, что на командный пункт 6-й гвардейской стрел-
ковой дивизии  должен был прибыть командир 17-го гвардейской стрелко-
вого корпуса генерал-лейтенант А.Л. Бондарев, однако, он так и не смог 
приехать. По телефону А.Л. Бондарев передал приказ командирам 107-й 
танковой бригады и 75-й гвардейской стрелковой дивизии возвратиться в 
свои соединения и начать наступление в 3 часа утра 6 июля 1943 г.[4, л. 36] 

Вопросы взаимодействия 107-й танковой бригады с пехотой и ар-
тиллерией 75-й гвардейской стрелковой дивизии были отработаны. Как 
отмечено в журнале боевых действий бригады, «…были установлены сиг-
налы взаимодействия пехоты с артиллерией и танками, радийный танка 
бригады  должен был находиться на командном пункте командира 75-й 
гвардейской стрелковой дивизии, в свою очередь дивизия должна была по-
дать телефонную связь на командный пункт бригады…», но фактически 
75-я гвардейская стрелковая дивизия к этому времени не была готова на-
ступать. Отсутствовала связь с полками, пехотой и артиллерией, не были 
разведаны и разминированы минные поля. Исходя из сложившейся ситуа-
ции, генерал-майор В.А. Горишний и командир 107-й танковой бригады 
приняли решение начать атаку 6 июля 1943 г.  в 5 часов утра [4, л. 36].  
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74-я стрелковая дивизия генерал-майора А.А. Казаряна во взаимо-
действии с частью сил 148-го стрелковой дивизии генерал-майора 
А.А .Мищенко наступали на правом фланге 13-й армии. В центре наступа-
ла 81-я стрелковая дивизия генерал-майора А.Б. Баринова при поддержке 
129-й танковой бригады полковника Н.В. Петрушина, на левом фланге на-
ступали части 17-го гвардейского корпуса генерала А.Л. Бондарева при 
поддержке танковых бригад 16-го танкового корпуса генерал-майора 
В.Е. Григорьева[5, л. 287-287об.]. Контрнаступление поддерживалось, по-
мимо дивизионной и армейской артиллерии частями 4-го артиллерийского 
корпуса прорыва РГК генерал-майора Н.В. Игнатова. Противник перед 
фронтом этих соединений действовал в составе пяти пехотных дивизий: 
216-й генерал-майора Ф.-А. Шака, 78-й генерал-лейтенанта Х. фон Траута, 
86-й генерал-лейтенанта Х. Вайдлинга, 292-й генерал-лейтенанта В. фон 
Клюге, 6-й генерал-лейтенанта Х. Гроссмана, а также трех танковых диви-
зий: 18-й генерал-лейтенанта К.-В. фон Шлибена, 9-й генерал-лейтенанта 
В. Шеллера и 2-й генерал-лейтенанта Ф. Люббе и двух егерских батальо-
нов 8-го и 13-го егерского батальона[6, л. 134-135]. 

В 5 часов утра 107-я танковая бригада, пройдя рубеж развертывания: 
отдельные домики 1 км северо-западнее Снова, была встречена ураганным 
огнем вражеской артиллерии и огнем танков, вкопанных в землю в районе 
Александровка – Бутырки – Окоп[7, л. 5]. Советские танкисты открыли от-
ветный огонь по вражеским боевым машинам, продолжая двигаться впе-
ред.  Непрерывные бомбардировки с воздуха боевых порядков пехоты и 
танков и ураганный артиллерийский и минометный огонь замедлили про-
движение пехоты, а в дальнейшем вынудили пехоту 75-й гвардейской 
стрелковой дивизии прекратить движение и залечь. Чтобы не отрываться 
от своей пехоты, танки были вынуждены возвратиться к своей пехоте, ув-
лечь ее за собой для продолжения наступления. В результате боя 4 танка 
были подбиты и 5 танков сгорело. Преодолевая сильное сопротивление 
противника, танки упорно продвигались вперед и к 7.00 частично ворва-
лись в Александровку. Пехота за танками не пошла, поэтому танки были 
вынуждены вторично возвратиться к своей пехоте[8, с. 100]. 

В это время из района Александровка – Бутырки – Окоп появилось 
до 50 танков противника. Вражеским машинам удалось пройти через бое-
вые порядки советских танков, а 10 «тиграм» из района северо-западнее д. 
Степь удалось даже зайти нашим танкам во фланг.  Несмотря на сложив-
шуюся обстановку, советские танкисты продолжали мужественно сра-
жаться с вражескими боевыми машинами, выводя их из строя[9, л.18]. 

В этот день в районе д. Александровка совершил подвиг экипажем 
танка «Т-34» под командованием младшего лейтенанта А.В. Столярова из 
307-го танкового батальона 107-й танковой бригады. Он описан в военно-
историческом очерке «Гвардейская танковая»: «…Экипаж танка младшего 
лейтенанта Андрея Столярова действовал на правом фланге танкового ба-
тальона 107-й танковой бригады. Ему было приказано продвинуться в об-
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ход березовой рощи справа и как можно быстрее достичь западной окраи-
ны деревни, чтобы вместе с другими танками прикрыть продвижение пе-
хотинцев 15-й мотострелковой дивизии. Столяров, умело маневрируя на 
поле боя, быстро продвигался вперед и вскоре достиг западной окраины 
Александровки. Здесь он попал под огонь нескольких тяжелых самоход-
ных орудий. Но высокая скорость машины и отличная выучка позволили 
выйти из-под обстрела. Продолжая вести бой, экипаж Столярова в течение 
нескольких минут подбил двух «фердинандов». Вскоре отважный коман-
дир заметил, как с опушки рощи вышли несколько «тигров» и двинулись 
наперерез нашим танкам. Механик-водитель Абдулмален Кадыров в ту же 
секунду изменил направление и на предельной скорости повел машину во 
фланг вражеским машинам. Нашим танкистам удалось подбить два немец-
ких «тигра». Однако врагу удалось тяжелым снарядом вывести из строя и 
поджечь советский танк. Последний вражеский танк экипаж Андрея Сто-
лярова уничтожил таранным ударом, при этом находившиеся в «тридцать-
четверке» танкисты погибли[10, с. 34-35]. 27 июля 1943 г. А.В. Столяров 
был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. Меха-
ник-водитель А. Кадыров был также посмертно награжден орденом Отече-
ственной войны I степени (приказом от 20 июля 1943 г.)[11, л. 118-118об.; 
12, л.111-111об.]. 

Командир 107-й танковой бригады, наблюдавший за полем боя (ко-
мандир  бригады  находился на танке за боевыми порядками батальонов), 
как отмечено в отчете боевых действий 107-й танковой бригады, 
«…чувствуя превосходство противника, запросил командира 16-го танко-
вого корпуса команду на выход из боя[4, л.37]. Учитывая превосходство 
противника в танках и артиллерии и отставание частей 75-й гвардейской 
стрелковой дивизии от боевых порядков 107-й танковой бригады, бригаде 
было приказано с боем отойти за боевые порядки частей 75-й гвардейской 
стрелковой дивизии и огнем с места расстреливать танки и пехоту против-
ника, совместно с частями 75-й гвардейской стрелковой дивизии[7, л. 
5(об.)]. 107-я танковая бригада,  понесла  большие потери, было сожжено 
14 танков «Т-70», 21 танк «Т-34», подбито 5 танков «Т-34» и один танк «Т-
70», 3 танка «Т-34» и один танк «Т-70» застряли в болоте и впоследствии 
были сожжены. Всего же 107-я танковая бригада потеряла 29 танков «Т-
34» и 16 танков «Т-70». Танковая  бригада была выведена в резерв 16-го 
танкового корпуса на доукомплектование матчастью[3, л. 70-об.-71].  

Ввиду неподготовленности к наступлению 70-й гвардейской стрел-
ковой дивизии, 164-я танковая бригада самостоятельно начала наступление 
в 7.30. В это же время авиация противника крупными соединениями (в те-
чение дня было отмечено до 1300-1500 самолетовылетов на расположение 
частей бригады) начала бомбардировку боевых порядков 164-й танковой 
бригады. Вследствие больших потерь от огня противника пехота не смогла 
поддержать атаку танков, 203-й стрелковый полк 70-й гвардейской стрел-
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ковой дивизии продолжал оставаться на рубеже северо-западнее д. Каша-
ра[7, л. 6].  

Танкисты 164-й танковой бригады, ведя в районе с. Самодуровка и 
южные скаты выс. 230,4, яростный бой с танками и пехотой противника, 
вследствие отрыва пехоты от танков и недостаточной поддержки артилле-
рийским огнем танкового наступления, неся большие потери в боевых ма-
шинах, отошли на исходные позиции в район д. Кашара[13, л. 17].  

В 13.00 противник, введя в бой  крупные силы танков и пехоты (до 
200-250 шт.), перешел в контратаку на боевые порядки 164-й танковой 
бригады. Атаку вражеских боевых машин поддерживала авиация, которая 
бомбила боевые порядки  танков и пехоты[7, л. 6.]. За день боя 164-я тан-
ковая бригада понесла чувствительные потери. Было подбито: 10 танков 
«Т-34», 3 танка «Т-70», сгорели: 15 танков «Т-34», 4 танка  «Т-70»[3, л. 71]. 
К исходу дня 164-я танковая бригада совместно с частями 70-й гвардей-
ской стрелковой дивизии на рубеже 1 км северо-западнее д. Кашара, пере-
шли к жесткой обороне. В район обороны для подкрепления прибыл 729-й 
отдельный истребительный противотанковый дивизион. В ночь на 7 июля 
164-й танковой бригаде совместно с 729-м отдельным истребительным 
противотанковым дивизионом было приказано перейти к обороне на рубе-
же: юго-западная окраина д. Кашара и далее на запад 1 км [3, л. 71об.]. 

Рассмотрим, как складывалась обстановка в центре 13-й армии, где 
наступала 81-я стрелковая дивизия при поддержке 129-й танковой брига-
ды. В 7.00 части 81-й стрелковой  дивизии во взаимодействии с 129-й тан-
ковой бригадой и 27-м танковым тяжелым полком контратаковали против-
ника в следующих направлениях: 410 стрелковый полк совместно с 129-й 
танковой бригадой – д. Бузулук, ст. Малоархангельск; 519-й стрелковый 
полк – вдоль железной дороги на ст. Малоархангельск; 467-й стрелковый 
полк совместно с 27-м танковым тяжелым полком – выс. 245,2 – сад вос-
точнее д. Очки[14, л.4]. Частям 81-й стрелковой дивизии удалось потес-
нить противника и овладеть выс. 255,1. Но силою около 70 танков, кото-
рые поддерживало до полка вражеской  пехоты, артиллерия и авиация, 
немцы атаковали позиции 410-го и части 519-го стрелковых полков, нано-
ся удар из направления д. Бузулук. И эта вражеская атака была отбита[15, 
л. 6; 23, с. 74]. 

В то же самое время на левом фланге 81-й стрелковой дивизии из 
района д. Александровка противник бросил против 467-го стрелкового 
полка до 60 танков, поддержанных пехотой. В результате двухчасового 
боя, было уничтожено до батальона вражеской пехоты. Немецкие танки, 
встреченные артиллерийским огнем и бомбовым ударом советской авиа-
ции, отошли назад. Спустя час фашисты повторили попытку наступления. 
До полка вражеской пехоты, поддержанные 40 танками, вновь атаковали 
позиции 467-го стрелкового полка. На этот раз немцы наступали в направ-
лении на х. Ржавец, обходя полк с юга. Бойцы 467-го стрелкового полка, 
как указано в журнале боевых действий, будучи сильно потрепанными в 
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бою, не смогли сдержать яростных атак противника и, цепляясь за каждый 
рубеж, начали отходить в юго-восточном направлении[14, л.4]. 

Фашистам к 15.30, в результате серии яростных атак удалось потес-
нить боевые порядки 410-го стрелкового полка и 129-й танковой бригады, 
выйти на рубеж южнее скатов выс. 255,1 – выс. 256,5. Во второй половине 
дня 81-й стрелковой дивизии, согласно приказу командующего 13-й арми-
ей Н.П. Пухова было дано указание с наступлением темноты выйти из боя 
и занять оборону на рубеже: отм: 240,2 – северная окраина Поныровские 
выселки – выс. 260,5 – роща, находящаяся восточнее железной дороги. В 
22.00 стрелковые полки 81-й стрелковой дивизии начали выход из боя[15, 
л. 6об.]. 

На правом фланге 13-й армии 74-я стрелковая дивизия, преодолевая  
упорное сопротивление противника, к 10.00 достигла рубежа: 78-й стрел-
ковый полк – отм. 249,7, далее по дороге, идущей в направлении 
с. Протасово; 109-й стрелковый полк – 200 м западнее с. Протасово – юго-
западнее выс. 243,9 – большак в 1 км западнее с. Протасово; 360-й стрел-
ковый полк – 1200 м восточнее д. Бузулук – западнее выс. 251.9[16, л. 
22об.]. 

Противник, сосредоточив в районе ст. Малоархангельск до 150 тан-
ков и до двух полков пехоты при поддержке артиллерийского огня и авиа-
ции к 13.00 потеснил части 74-й стрелковой дивизии и овладел населен-
ными пунктами Протасово, Павловка, Петровка. Части 74-й стрелковой 
дивизии, отойдя на рубеж: Гриневка – Юдинка – перекресток дорог, про-
должали отражать яростные атаки фашистов с малоархангельского на-
правления. К исходу дня части дивизии, вынуждены были отступить  на 
рубеж и вести бой в районе населенных пунктов Гриневка – Сидоровка – 
Федоровка – Баженово[17, л. 12-об.-13]. 

Говоря об участии в контрударе войск Центрального фронта 6 июля 
1943 г. нельзя не сказать о боевых действиях 19-го танкового корпуса ге-
нерала И.Д. Васильева. К утру 6 июля 19-й танковый корпус занял исход-
ное положение для участия в контрударе. Справа за грядой высот, отде-
ленная ими от остальных сил, готовилась для атаки 79-я танковая бригада, 
а в левофланговой группировке заняли свои рубежи: у Петропавловского – 
101-я и левее у Никольского – 202-я танковые бригады. Справа на рубеже 
2-е Поныри – Ольховатка был развернут для удара 16-й танковый кор-
пус[18, с. 35]. В 4 часа утра, поступило боевое распоряжение на контрудар 
и соответствующие распоряжения от командующего 2-й танковой армии. 
Командирам бригад была поставлена следующая задача: 101-й танковой 
бригаде – овладеть выс. 224,5, Соборовка, а к исходу 6 июля пехотой мо-
тострелково-пулеметного батальона и частью танков закрепить этот рубеж, 
остальные танки отвести в район оврага южнее отм. 225,4; 202-й танковой 
бригаде – ударом через высоты 234,8 и 231,7 захватить Бобрик, к исходу 
дня мотострелково-пулеметному батальону и частью танков закрепиться в 
этом районе. Остальные танки отвести в овраги западнее высоты 225,4, 
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обеспечив левый фланг корпуса от возможных контратак противника из 
Гнилец; 79-й танковой бригаде – одним танковым батальоном и мото-
стрелково-пулеметным батальоном  ударом через высоты 238,1 и 230,4 
южн. окр. Соборовка, совместно с 101-й танковой овладеть Соборовка. 2-
му танковому батальону – оставаться на месте в резерве командира корпу-
са до особого распоряжения; 26-й мотострелковой бригаде – продвигаться 
за 101-ю танковую бригаду, а после овладения танковыми бригадами ука-
занных районов, занять оборону на рубеже вост. окр. Соборовка, Бобрик, 
выс. 231,7[19, с. 34]. Следует отметить, что к этому времени, еще не были 
завершены работы по разминированию проходов для танков, поэтому час-
ти 19-го танкового корпуса не могли начать наступления совместно с час-
тями 16-го танкового корпуса[18, с. 36]. Лишь только в 17.00 19-й танко-
вый корпус смог перейти в контратаку, но боевые действия  частей этого 
корпуса к желаемым результатам не принесли. Встреченный сильным ог-
нем артиллерии и авиации противника, 19-й танковый корпус понес  ощу-
тимые потери  и вынужден был отойти[20, с. 118]. 

Подводя итоги участия войск Центрального фронта в контрударе 
6 июля 1943 г., следует отметить следующие моменты. Контрудар, нано-
симый частями и соединениями 13-й армии, не достиг своей цели. Несмот-
ря на то, что частям и соединениям 13-й армии вначале удалось, преодоле-
вая упорное сопротивление противника выйти на рубеж: выс. 249,7 – юж-
ная окраина Согласный – 1-е Поныри – Степь, они были вынуждены отой-
ти на исходные рубежи. 

Однако следует сказать о том, что и немцам не удалось в этот день 
реализовать свои планы. Как отмечено в книге С. Ньютона «… [6 июля] в 
05.40 Модель позвонил фельдмаршалу фон Клюге в штаб группы армий 
«Центр»… и уверенно заявил, что к вечеру захватит высоты вокруг Поны-
рей, Ольховатки, Кашары и Теплого…»[21, с. 280]. На это направление на-
ступали части 47-го танкового корпуса Й. Лемельзена. На левом фланге 
наступал 6-я пехотная дивизия генерал-лейтенанта Х. Гроссмана, ее под-
держивали панцер-гренадерский полк 18-й танковой дивизии  генерал-
лейтенанта К.- В. фон Шлибена и танки 9-й танковой дивизии генерал-
лейтенанта В. Шеллера. Целью наступления 6-й пехотной дивизии 
Х. Гроссмана было обойти с. Соборовка и наступать в направлении высоты 
274 и с. Ольховатки. Левый фланг 6-й пехотной дивизии прикрывали части 
41-й танкового корпуса генерал- полковника Й. Харпе: 292-я генерал-
лейтенанта В. фон Клюге и 86-я генерал-лейтенанта Х. Вайдлинга пехот-
ные дивизии, наступающие в направлении ст. Поныри. В центре наступала 
самое сильное соединение 47-го танкового корпуса: 2-я танковая дивизия 
генерал-лейтенанта Ф. Люббе. Эта дивизия должна была пройти через 
с. Гнилец и п. Бобрик и выйти на выс. 272 и с. Теплое[21, с. 279]. Подводя 
итоги боевого, дня 9-й армии, С. Ньютон  констатирует: «…2-я танковая  
дивизия не сумела прорваться южнее Ольховатки. Самое большое, что 
удалось сделать панцер-гренадерам и танкистам Люббе – это отразить ата-
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ку советской танковой армии, продвинуться на 2 км и захватить Снову. На 
остальном фронте 47-го танкового корпуса ни 9-я танковая, ни 20-я танко-
вая, ни 6-я пехотная не добились ничего более серьезного….»[21, с. 284]. 

6 июля 1943 г. фашисты продвинулись вглубь нашей обороны всего 
лишь на 1-2 км,  им удалось приблизиться ко второй полосе обороны 13-й 
армии. К исходу дня части 13-й армии вели бой на рубеже: 2 км восточнее 
Похвальная – восточная окраина Тросна – (иск.) Протасово – Юдинка – 
Баженово – ст. Поныри – Снова-роща юго-восточнее Подсоборовка – 
(иск.) Самодуровка[17, л. 12об].  

В заключение отметим, что 6 июля 1943 г. контрудар сыграл поло-
жительную роль в ходе оборонительного сражения на орловско-курском 
направлении. Как впоследствии вспоминал бывший командующий Цен-
тральный фронтом Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский, контр-
удар «помешал противнику продвинуться на ольховатском направлении... 
Мы выиграли время для того, чтобы сосредоточить необходимые силы и 
средства на наиболее угрожаемом направлении...»[23, с. 247]. 
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Одним из основных источников развития советской экономической 

системы в годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг., обеспечив-
шей общую победу советского народа над фашизмом, на наш взгляд, явля-
ется трудовой героизм советских людей, подкреплявший преимущества 
плановой системы и позволявший компенсировать ее недостатки. Фунда-
ментом этого становилась массовая поддержка советского строя того вре-
мени со стороны граждан, проявившаяся в широком трудовом энтузиазме 
и хозяйственной инициативе, которые преодолевали бюрократическую 
регламентацию и различные ведомственные ограничения, бывшие неотъ-
емлемой частью общего функционирования советского государства[6]. 

Данный процесс можно справедливо обозначить как социальное 
творчество, которое А.В. Бузгалин определяет, как «общедоступную твор-
ческую деятельность, в которой каждый из членов общества может в диа-
логе с другими субъектами постоянно создавать общественные формы 
своей жизни»[1]. 

Восстановление трамвайного хозяйства в городе Курске в период 
Великой Отечественной войны стало только одним из частных проявлений 
обозначенного нами процесса. 

Итак, первые мероприятия по восстановлению трамвайного транс-
порта начались в первый месяц после освобождения города Курска от фа-
шистской оккупации. Уже 19 февраля 1943 года был создан трамвайный 
трест на основании решения исполкома Горсовета от 10 марта 1943 года за 
№ 24, основной задачей которого стало самостоятельное управление трам-
вайным хозяйством. Функционирование треста же основывалось на нача-
лах хозрасчета[11]. Также был сформулирован план, по которому следова-
ло запустить движение трамвайного транспорта по маршруту: трамвайный 
парк – площадь Добролюбова. Это предполагало проведение следующих 
работ: а) путевые работы завершить к 1 августа, б) контактную сеть вос-
становить к 15 августа, в) ремонт вагонов закончить 15 августа, г) ремонт 
подстанции завершить к 10 августа, д) пуск трамвая осуществить 15 авгу-
ста[11]. 

19 сентября 1943 г. движение трамвая в городе Курске было возоб-
новлено, по маршруту: трамвайный парк (Московские ворота) – площадь 
Добролюбова. О значимости и долгожданности события свидетельствовала 
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заметка «Курской правды» с заголовком «Трамвай пошел»[9]. Задержка 
запуска трамвайного движения имела вполне объективные причины и объ-
яснялась продолжающейся войной и общей скудностью материально-
технической базы для проведения подобных технически сложных работ.  

Во многом, это знаменательное для всего города событие произошло 
благодаря общему трудовому энтузиазму, самоотверженности и желанию 
вернуть элементы мирной жизни в некогда оккупированной город. Харак-
теризуя трудовой подвиг трамвайщиков «Курская правда» писала: «Люди 
не спали ночами, восстанавливая разрушенный немцами вагонный парк, 
воздушную сеть, рельсовое хозяйство… отличился начальник мастерских 
Зикеев. За короткий срок он вместе со своей бригадой буквально из утиля 
и лома восстановил 10 вагонов»[9]. Описанный в газете случай, только 
один из многих, который показывает степень вовлечения советских людей 
в социальное творчество.  

После открытия трамвайного движения восстановление трамвайной 
сети, разрушенной в ходе немецко-фашистской оккупации, продолжилось. 

Инициатива трамвайщиков проявлялась в ходе собраний в трамвай-
ном парке, на которых выдвигались зрелые предложения по улучшению и 
расширению трамвайной сети. Основной формой, в которой озвученные 
предложения могли быть реализованы, было социалистическое соревнова-
ние. Оно проводилось регулярно, и было приурочено к знаменательным 
датам и событиям в жизни страны и города.  

В преддверии первой годовщины освобождения города Курска 
(8 февраля1944 г.) состоялось собрание трамвайщиков, где были сделаны 
предложения, направленные на реализацию мероприятий по восстановле-
нию трамвайного хозяйства. Так, начальник трамвайного парка 
Е.И. Брежнев предложил выпустить на линию два моторных вагона и от-
ремонтировать 2 трактора и один токарный станок. А рабочий Поликсевич 
внес предложение об окончании строительства линии до кожзавода и в 
Кировский район к первой годовщине освобождения Курска[3, л. 3]. Соб-
рание постановило принять предложения рабочих, проявивших инициати-
ву. 

На следующем собрании сотрудников трампарка к празднику 1 мая 
1944 г было решено восстановить трамвайную линию от кожзавода до пес-
чаного карьера, а также выпустить на линию 20 моторных вагонов[3, л. 5]. 
Большую роль в восстановлении трамвайного хозяйства, помимо энергии 
самих работников, оказали трамвайщики других городов. Так, в 1944 г. 
была получена дружественная помощь от города Челябинска, который пе-
редал в трамвайный парк материалы, инструменты и оборудование[3, л. 9]. 
Подлинное единство советского народа проявилось в поддержке городов, и 
курскому трамваю она позволила усилить свои материально-технические 
возможности для восстановления второй очереди трамвая.  

Отметим, что к лету 1944 г., были достигнуты определенные успехи 
в восстановительных работах. Об этом на общем собрании рабочих, состо-
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явшемся 24 июня, сказал Лазарев, отмечая, что была построена линия в 
Кировский район и до песчаного карьера, но не обошлось без трудностей: 
в частности, линия от улицы Ленина и до вокзала, и от площади Добролю-
бова и до Солянки была непригодной для ее эксплуатации[3, л. 20]. В связи 
с озвученными проблемами было решено восстановить линию до Солянки 
и второй путь до вокзала, а также вагоны и здание конторы[3, л. 20]. 

Безусловно, инициатива трудящихся порой была просто не в состоя-
нии преодолеть ограничения, налагаемые скудностью материально-
технических средств, имевшихся в наличии у трампарка. По этой причине 
работы на многих участках трамвайного пути были остановлены за недос-
татком рельс, шпал, то же самое касалось и восстановления вагонов, где 
отсутствовали сопутствующие для ремонта материалы. Для того, чтобы 
снизить степень создавшихся проблем, работники в очередной раз проде-
монстрировали свою способность к социальному творчеству, решив со-
брать в городе все имеющиеся рельсы, а также поставив необходимые во-
просы о выделении дополнительных средств на строительство[3, л. 19]. 

Работа по изысканию дополнительных средств на строительство ли-
ний была поставлена энергично, и трамвайщики на своих руках таскали, 
превозмогая усталость, с разных концов города в трамвайный парк разное 
оборудование и материалы. На этих работах отличились и добровольче-
ские бригады[3, л. 19]. В тоже время продолжалось улучшение трамвайно-
го парка. На собрании 5 сентября 1944 г. было предложено закончить уст-
ройство кольца во дворе парка и еще протянуть воздушную сеть по второ-
му пути в Кировский район [3, л. 23]. Завершить строительство второго 
трамвайного пути от Московских ворот до вокзала планировалась досроч-
но к 15 декабря 1944 г. Информация исходила от начальника трамвайного 
парка Е.И. Брежнева, заявившего также о досрочном ремонте вагонов[5].  

Естественно, взятые на себя обязательства трамвайщики могли вы-
полнить только путем колоссального напряжения сил и трудовой самоот-
верженности. Так об этом пишет «Курская правда», фиксируя на своих 
страницах трудовой энтузиазм тех, кто восстанавливал город. Итак, «трам-
вайщики работают в эти дни с огромным трудовым порывом, уже проло-
жена большая часть пути, восстановлено новое оборудование»[7]. 

Зимой 1944 г. было начато восстановление второй линии трамвая 
мединститут – вокзал, благодаря поставке в город 9 вагонов шпал и 100 
тонн рельсов[8].  

Социальное творчество трамвайщиков в годы войны проявилось и в 
помощи социально значимым для обеспечения города организациям, и ими 
была оказана помощь Старковской и Дьяковновской МТС в ремонте трак-
торов[12]. 

Жители города приняли участие в воскреснике. В Ленинском районе 
на него вышли 8700 человек, стремившихся своим трудом оказать посиль-
ную помощь городу. К примеру, за несколько часов были очищены от сне-
га трамвайные пути по всей улице Ленина[10]. 
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На митинге, посвященном 1 мая 1945 года, было принято решение о 

восстановлении еще 9 километров трамвайного пути в городе. Одним вос-
становлением линий дело не ограничивалось, и справедливо, что люди, 
проявлявшие творческую инициативу при работе на необходимых соци-
альных объектах для жизнедеятельности города, испытывали такую же по-
требность в создании благоустроенного пространства. Было решено раз-
бить зеленый сквер на улице Карла Маркса с озеленением прилегающей 
территории. Трамвайные пути в Кировском районе и по улице Литовской 
также решено было озеленить[4].  

Активность и трудовая энергичность трамвайщиков материально 
подкреплялась различными вознаграждениями. Приведем только один 
пример такого рода, когда летом 1944 года были получены трамвайным 
трестом премии от Наркомхоза РСФСР. Самая высокая выплата составила 
800 рублей.  

В итоге за два неполных года, когда еще продолжалась Великая Оте-
чественная война, благодаря самоотверженности, трудовому созиданию, 
желанию сделать больше требуемого или одним словом социальному 
творчеству, коллектив курских трамвайщиков восстановил 20 километров 
трамвайных путей, против довоенных 29,5 километров[8]. Таким образом, 
социальное творчество, в котором проявились в полной мере энтузиазм и 
самоотверженность советских людей, самостоятельно и добровольно во-
влеченных в восстановление городского хозяйства в освобождённом горо-
де от немецко-фашистской оккупации, является проявлением его простей-
шей формы. 
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В результате Воронежско-Касторенской операции начала 1943 г. 

значительная часть территории Курской области была освобождена от не-
мецко-фашистских захватчиков. 8 февраля 1943 г. части 60-й армии Воро-
нежского фронта освободили город Курск. 

Немецкие оккупанты оставили после себя руины не только промыш-
ленных предприятий, но и городов Курской области. 

Общий ущерб, нанесённый гитлеровцами жилищно-коммунальному 
хозяйству Курской области, исчислялся в 258204 тыс. рублей. Полностью 
или частично разрушено 11116 жилых и 403 административных зданий [1, 
л. 1]. 

Всего же по 26 городам и рабочим посёлкам области оккупанты 
полностью уничтожили 5604 дома с жилой площадью 428 тыс. кв. м. Осо-
бый урон был нанесён городам Курск и Белгород. В Курске было уничто-
жено 1013 домов с жилой площадью 100 тыс., в Белгороде – 2125 домов 
площадью 176 тыс. кв. метров. В Старом Осколе было уничтожено 322 до-
ма площадью 30 тыс. кв. м и т.д. В результате этих разрушений 75 тыс. го-
рожан остались без крова[6, л. 116].  

В этих тяжелейших условиях население освобождённых от немецко-
фашистской оккупации городов, не ожидая указаний сверху, сразу же, по 
собственному почину, приступило к восстановлению разрушенных зданий, 
к наведению санитарного порядка во дворах, на улицах и в парках. 

10 февраля 1943 г. в Курске состоялся общегородской митинг, на ко-
тором его жители постановили включиться в активную работу по восста-
новлению своего родного города[21, с. 87].  

С 12 февраля 1943 г., т.е. 4 дня спустя после освобождения города, 
приступили к работе городской Совет депутатов трудящихся. Начали рабо-
тать все районные Советы, с первых же дней трудящиеся города принялись 
очищать город, восстанавливать его [13, с. 184-185].  

20 февраля и 14 марта 1943 г. облисполком рассмотрел вопрос о со-
держании в санитарном стоянии городов области и мерах предохранения от 
эпидемических заболеваний. 

Облисполком обязал городские и районные исполкомы мобилизо-
вать необходимое количество людей трудоспособного возраста для захоро-
нения трупов немецких оккупантов, очистки улиц, нежилых домов, учреж-
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дений, квартир и дворов от хлама, мусора, нечистот, привести в порядок 
все водоисточники, восстановить бани, водопроводы и т.п.[2, л. 9, 37, 104]. 

В соответствии с решением Курского горсовета от 19 марта 1943 г. в 
городе 21 марта был проведён первый общегородской воскресник по сани-
тарной очистке города[15, 20 март.]. 

Такие субботники и воскресники проводились и в других городах и 
рабочих посёлках области. Так, в конце февраля 1943 г. состоялся массо-
вый субботник трудящихся с. Касторное по очистке улиц. В субботнике 
приняли участие более тысячи человек населения райцентра[15, 26 февр.].  

Наряду с санитарной очисткой городов особое внимание уделялось 
восстановлению разрушенных зданий и, по возможности, строительству 
новых. Огромную помощь в решении этой чрезвычайно важной задачи ока-
зало советское правительство. 

19 мая 1943 г. принимаются постановления СНК СССР № 554 и СНК 
РСФСР № 522 от 23 мая 1943 г. «О первоочередных мероприятиях по вос-
становлению хозяйства гор. Курска и Курской области»  

В области городского хозяйства СНК СССР обязал СНК РСФСР 
(Наркомхоз РСФСР) и Курский облисполком провести в 1943 г. работы по 
восстановлению в городе Курске части жилфонда с вводом 5 тыс. кв. м жи-
лой площади, административных зданий в городах Курской области, по 
приспособлению 2-х зданий для гостиницы, а также другие работы по го-
родам Курской области. 

Только на восстановление жилищно-коммунального хозяйства об-
ласти выделялось 8100 тыс. рублей и, кроме того, 500 тыс. рублей на дол-
госрочное кредитование для восстановления частновладельческого жи-
лищного фонда. Помимо этого, из местного бюджета, за счёт внелимитных 
средств, на восстановление жилищно-коммунального хозяйства в районных 
центрах направлялось 1370 тыс. рублей, а всего – 9970 тыс. рублей.  

Из 8100 тыс. рублей Курску на жилищно-административное строи-
тельство выделялся 1 млн. рублей, а на область – 3 млн. рублей  

На восстановление гостиниц направлялось 300 тыс. рублей[13, с. 
195-191; 14, л. 11]. 

Указанные постановления СНК СССР от 19 мая и СНК РСФСР от 23 
мая 1943 г. легли в основу деятельности партийных и советских органов 
Курской области по её хозяйственному возрождению. 

Восстановление жилищного фонда, как и промышленных предпри-
ятий Курской области, начиналось в крайне неблагоприятных условиях. С 
весны–лета 1943 г. в области происходил призыв в Красную Армию, кото-
рый привёл к острому дефициту рабочей силы, инженерно-технических 
кадров. Значительная часть городского населения участвовала в строитель-
стве оборонительных сооружений. На их создание уходило огромное коли-
чество строительного материала, который предназначался для ремонта жи-
лых помещений, заводов и фабрик. У государства также не было возмож-
ности изыскать необходимую рабочую силу для оказания помощи области. 
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Учитывая эти факты, городское население Курской области, особен-
но домохозяйки, проявили невиданную сознательность и патриотизм, по 
собственной инициативе приступили к наведению санитарного порядка во 
дворах и на улицах. Появилось немало женщин-активисток, домуправов, 
которые начали создавать бригады по благоустройству городов и рабочих 
посёлков области, по ремонту разрушенных зданий. Нередко они сами про-
водили собрания по улицам, уличкомов, с активом жилуправлений и т.п. 
Квартиросъёмщики занялись ремонтом своих квартир. 

1 сентября 1943 г. газета «Курская правда» опубликовала обращение 
домохозяек ул. Калинина Кировского района города Курска, в котором они 
вызывали на соревнование весь Курск, все уличкомы города. «Беритесь 
смело за работу. Сообща помогайте друг другу, ремонтируйте дома, подво-
зите топливо, помогайте семьям военнослужащих,…встретим светлый 
праздник Великого Октября в благоустроенных и тёплых квартирах», – 
призывали домохозяйки горожан. 

Женщины улицы, где было разрушено до 30% жилых домов, и мно-
гие жители остались без крова, сами взялись за восстановления жилья. Ор-
ганизовали ремонтно-восстановительные бригады по 4-6 человек, на себе 
подносили глину, песок, известь, каждый у себя нашёл гвозди, молоток, 
топор, пилы. 

Под руководство уличкома О.Е. Черпаченко в течение месяца на 
улице восстановили и полностью отремонтировали 40 домов, из них три 
дома выстроили заново. Бригады заготавливали на зиму и дрова в лесу. 

Такую же работу проводили жители домов № 7 и 9 по ул. Садовой, 
Подвойского. На ул. Подвойского все жители решили отремонтировать 
свои дома к зиме и обеспечить себя на зиму топливом. Из 99 семей полови-
на уже была обеспечена топливом[15, 3, 26 сент.]. 

Исполком Курского городского Совета депутатов трудящихся одоб-
рил инициативу уличкома ул. Калинина Кировского района и предложил 
райисполкомам обсудить ее среди населения города. 

Исполком горсовета установил для уличкомов-победителей сорев-
нования за отличную подготовку к зиме переходящее Красное знамя ис-
полкома горсовета и денежную премию для премирования актива улиц [15, 
5 сент.]. 

В сентябре 1943 г. состоялось совещание председателей уличкомов 
города Курска, созванное городским Советом. 

На совещании было принято решение об участии уличкомов в со-
циалистическом соревновании и всемирно бороться за окончание ремонта 
жилищ к 1 ноября 1943 г., за обеспечение население топливом, за тщатель-
ную чистоту на улицах и во дворах. Особое внимание обращалось на озе-
ленение улиц [15, 15 сент.]. 

23 сентября 1943 г. жюри подвело итоги соревнования и присудило 
переходящее Красное знамя газеты «Курская правда» и Курского горсовета 
активистам ул. Калинина (предуличкомы О.Е. Черпаченко и А. Муратова). 
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Все дома на улице были полностью отремонтированы. Семьям воен-

нослужащих оказана всемерная помощь по подготовке жилищ к зиме. 
Было принято также решение о вручении ценных подарков преду-

личкомам Даньшинской улицы Дзержинского района (предуличкома Ми-
хеева) и улицы Подвойского Сталинского района (предуличкома Михайло-
ва)[15, 26 сент.]. 

31 октября 1943 г. через газету «Курская правда» домохозяйки Ки-
ровского района города Курска – П. Хатина, П. Якуба, М. Котельников, 
Гнев и др. – обратились ко всем уличкомам и жителям Курска включиться 
в соревнование по наведению санитарного порядка в городе. Они обязались 
ко дню великого праздника – 26-й годовщине Великой Октябрьской социа-
листической революции навести в своих дворах, на улицах образцовый по-
рядок. «Давайте же позаботимся о внешнем виде, о чистоте города. Очи-
стим его, побелим дома, уберём ненужный хлам, посадим деревья… 

За работу куряне. Никто – ни рабочий, ни служащий, ни домохозяй-
ки, ни школьники не должны остаться в стороне», – говорилось в обраще-
нии. 

Благодаря трудовому энтузиазму тружеников города Курска в 1943 
г. в Курске было отремонтировано 1724 дома площадью 69,3 тыс. кв. м, в 
которых размещены 11085 человек. 

Больше половины жилой площади отремонтировано силами самого 
населения.  

В 1943 г. только в озеленении города Курска участвовало 15 тыс. че-
ловек [16, 19 март., 19 апр.]. 

Жители Белгорода сразу после освобождения города (освобождён 
повторно 5 августа 1943 г.) взялись за его восстановление, очищение от 
грязи и мусора. 10 и 11 августа 1943 г. 100 молодых горожан во главе с 
комсомолом очищали и украшали свой город. Их примеру последовали до-
мохозяйки. В августе в городе прошли первые массовые воскресники по 
его уборке [15, 15 авг.]. 

Вскоре граждане города по личной инициативе создали 157 ремонт-
ных бригад. Пенсионер Лысенко-председатель уличкома Индустриальной 
улицы организовал 25 ремонтных бригад по 4-6 человек в каждой бригаде. 
К концу ноября 1943 г. они уже отремонтировали 37 квартир. Лысенко сам 
покрыл кровлю в 9 домах[15, 30 ноябр.]. 

Массовое участие горожан в восстановлении разрушенного немец-
кими оккупантами жилья позволило на 1 января 1944 г. построить и вос-
становить по городам и рабочим посёлкам Курской области 6968 домов с 
общей площадью в 387883 кв. м., в т. ч. вновь построено 87 домов площа-
дью 3010 кв. м. В них вселено 51698 человек. 

Из 6968 домов местными Советами восстановлено и построено 2602 
дома площадью 211012 кв. м, в них вселилось 26274 человека. Наркомата-
ми построено 156 домов площадью 32517 кв. м, в них вселено 6006 чело-
век.  
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В т.ч. по Белгороду построено 1362 дома площадью 61722 кв. м, в 
них вселено 16046 человек. Из них местными Советами построено 423 до-
ма площадью 25444 кв. м, в них вселено 5100 человек. Остальные построе-
ны ведомствами и наркоматами. 

По Курску восстановлено и построено 797 домов площадью 31316 
кв. м, в них вселено 5105 человек. 

Всего восстановлено и построено индивидуальных домов 4210 пло-
щадью 111354 кв. м, в них вселено 29418 человек. 

В т.ч. по городу Курск построено 796 индивидуальных домов пло-
щадью 27800 кв. м, в них вселено 4616 человек[13, с. 580; 6, л. 10, 12, 104]. 

В 1943 г. в районных центрах и городах, пострадавших от немецкой 
оккупации, планировалось отремонтировать 53620 кв. м. Отремонтировано 
же было 220788 кв. м жилого фонда [16, 1 янв.]. 

Значительная часть этой жилой площади отремонтировано и по-
строено силами самого населения.  

Курские школьники вместе с учителями во время летних каникул 
восстановили 24 школы, затратили 19559 человеко-часов на строительстве 
оборонительных сооружений, заготовили 800 кбм дров, проводили другие 
работы [15, 24 июл.]. 

В 1944 г. в области была продолжена работа по восстановлению жи-
лья и новому строительству жилых и административных помещений. Пла-
нировалось восстановить 41,4 тыс. кв. м жилья[3, л. 246].  

В Курске планом на 1944 г. предусматривалось окончание строи-
тельства Дома Советов, восстановление крупных административных зда-
ний на улицах Ленина, Радищева, Почтовой и др. Был запланирован капи-
тальный ремонт 70 домов с жилой площадью 15 тыс. кв. м[16, 31 март.]. 

Для решения столь объёмных задач в области жилищно-
коммунального хозяйства, как и в 1943 г., привлекались домохозяйки, по-
жилые люди, другие слои городского населения.  

В этих целях в области широко использовались субботники и вос-
кресники. Так, 15 января 1944 г. в Курске состоялся большой субботник, в 
котором участвовали тысячи курян, в том числе и домохозяйки, многие из 
которых работали на очистке города от мусора и на восстановлении разру-
шенного оккупантами жилья [12, с. 220].  

23 и 30 января 1944 г. состоялись первый и второй массовые обще-
городские воскресники в честь первой годовщины освобождения города 
Курска от немецко-фашистских захватчиков [13, с. 597].  

25 января 1944 г. учащиеся средней школы № 3 г. Курска обратились 
к школьникам города с призывом создать кружки для овладения строи-
тельными специальностями и принять участие в восстановлении школ и 
города. Их призыв нашёл ответ среди старших школьников. К апрелю 1944 
г. в строительных кружках города уже обучалось 500 учащихся [13, с. 461-
462].  
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Накануне 1-й годовщины со дня освобождения Курска от немецких 

оккупантов (освобождён 8 февраля 1943 г.) куряне развернули соцсоревно-
вание по достойной встрече этой даты. Так, женщины-домохозяйки с ул. 
Буйволовской (председатель уличкома Погребная) сами организовали доб-
ровольческо-строительную бригаду, в которую записалось более 30 домо-
хозяек. Женщины засыпала воронки от взорванных снарядов, привела в по-
рядок дома, заготовила около 1000 штук кирпича, 2 воза песка и т.п. В со-
ревновании уличкомов к годовщине освобождения города от оккупантов 
бригада заняла 1-е место и завоевала переходящее Красное знамя исполко-
ма горсовета и газеты «Курская правда» [16, 4 апр.]. 

В годовщину освобождения города Курска его жители направили 
письмо И.В. Сталину, в котором заверяли его, что они не пожалеют ни сил, 
ни средств, чтобы восстановить свой город и этим достойно отблагодарить 
Красную Армию.  

Письмо подписали 30500 граждан города Курска[22, с. 474-477]. 
Для выполнения задач по восстановлению предприятий, жилищно-

коммунального хозяйства городов и рабочих посёлков области необходимо 
было изыскать значительное количество свободной рабочей силы. Но её не 
было. Поэтому с весны 1944 г. по инициативе рабочих и служащих швей-
ной фабрики № 1 города Курска в городе, а потом и в области развернулось 
патриотическое движение по созданию на предприятиях, в городах и рабо-
чих посёлках добровольческо-строительных бригад, которые обязывались в 
свободное от основной работы время отработать на восстановлении своих 
предприятий, учреждений, жилищных и административных зданий, по бла-
гоустройству дворов, улиц и тротуаров определённое количество времени. 

26 февраля 1944 г. газета «Курская правда» призвала трудовые кол-
лективы области поддержать почин швейников и тем самым помочь фрон-
ту быстрее разгромить врага. 

Инициатива швейников была поддержана Курским горкомом партии 
и исполкомом городского Совета депутатов трудящихся[16, 5 март.].  

Ради справедливости надо сказать, что такие своего рода доброволь-
ческо-строительные бригады по наведению порядка на улицах, во дворах, 
по восстановлению разрушенных немецкими оккупантами жилых помеще-
ний начали возникать, прежде всего, в Курске и Белгороде, ещё в 1943 г. 
Но тогда процесс их создания носил в основном стихийный характер и не 
был повсеместным. К началу апреля 1944 г. в Сталинском районе из домо-
хозяек уже было создано 32 бригады, объединивших 248 человек. Но, как 
отмечалось в газете «Курская правда» за 4 апреля 1944 г., ни райком 
ВКП(б), ни райисполком не спешили оказать им необходимой помощи, не 
выделили для ремонта строительные объекты, не приступили к подготовке 
добровольцев строительному делу[16, 4 апр.]. 

К середине апреля 1944 г. в Курске было создано 982 добровольче-
ские бригады. В них вступило свыше 19 тыс. человек [13, с. 300]. 
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Особо важную роль в активизации работы партийных и советских 
органов по организации добровольческо-строительных бригад, по направ-
лению их работы в плановое созидательное русло сыграло первое общего-
родское совещание бригадиров добровольческо-строительных бригад горо-
да Курска. Оно проходило 17 апреля 1944 г. в облдрамтеатре.. На нём с 
докладом «Сдержим клятву товарищу Сталину, восстановим родные горо-
да» выступил секретарь Курского обкома ВКП(б) П.И. Доронин (доклад 
П.И. Доронина не опубликован. – Автор).  

Участники совещания подвели итоги работы бригад в 1943 г. и на-
метили задачи по восстановлению города на 1944 г. Они приняли обраще-
ние ко всем трудящимся области, к домохозяйкам, женщинам фронтовиков, 
к школьникам с призывом повсеместно создавать добровольческо-
строительные бригады, шире развернуть социалистическое соревнование за 
восстановление родных городов области, дружно взяться за восстановление 
предприятий и благоустройство населённых пунктов, считая решение этой 
задачи святым долгом горожан[13, с. 298-304]. 

Можно считать, что с апреля 1944 г. в Курской области начинается 
новый этап по вовлечению широких масс трудящихся в восстановление и 
строительство новых жилых помещений, административных зданий, про-
мышленных и коммунальных предприятий. На смену ремонтно-
строительным бригадам пришли добровольческо-строительные бригады.  

Инициатива бригадиров добровольческих строительных бригад го-
рода Курска была поддержана Курским обкомом ВКП(б) и облисполкомом 
на совместном заседании бюро от 25 апреля 1944 г. 

Было предложило горкомам и райкомам ВКП(б), исполкомам райсо-
ветов и горсоветов организовать широкое обсуждение данного обращения 
среди населения городов и районных центров области, повсеместно орга-
низовать добровольческие строительные бригады, вовлечь трудящихся к 
активному участию в восстановлении и благоустройстве своих городов и 
райцентров[24, с. 484-485]. 

Обращение бригадиров добровольческих строительных бригад горо-
да Курска, решение совместного бюро Курского обкома партии и облис-
полкома встретили горячий отклик в городах и рабочих посёлках области. 
Они были обсуждены на собраниях многих трудовых коллективов пред-
приятий и жилуправлений, на собраниях уличкомов и домохозяек. Напри-
мер, в городе Курске с 22 апреля по 12 мая 1944 г. из 358 предприятий и 
учреждений было обсуждено обращение городского совещания бригадиров 
добровольческих строительных бригад в 351 предприятии и учреждении, 
кроме этого обращение было обсуждено по 202 улицам, из общего числа 
204 улицы. 

В результате обсуждения обращения число добровольческо-
строительных бригад возросло с 1041 бригады с количеством 19146 чело-
век до 1466 бригад с охватом 26116 человек, в т.ч. среди неорганизованно-
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го населения (в основном домохозяек) создано 274 бригады с охватом 3838 
человек. 

Авангардную роль в организации добровольческо-строительных 
бригад играли коммунисты и комсомольцы. Так, на 12 мая 1944 г. в брига-
дах гор. Курска насчитывался 1321 коммунист, что составляло к общему 
числу горпарторганизации 76%, коммунистов- бригадиров 179 человек.  

Из 2888 комсомольцев города в добровольческо-строительных бри-
гадах насчитывалось 1724 человека, из них бригадирами – 122 человека[24, 
с. 487-491].  

Большую помощь в организации работы добровольческих строи-
тельных бригад оказывал и исполком Курского городского Совета. Испол-
комы городского и районных Советов прикрепили к бригадам 168 депута-
тов – каждого на своём избирательном округе. 

Они помогали в работе добровольческих строительных бригад, в 
создании бригад, в составлении плана их работы, в налаживании самой ра-
боты и т.п.[7, л. 82]  

На 25 мая 1944 г. в 298 бригадах, созданных уличкомами и управдо-
мами Курска, числилось 3963 человека. Фактически же в работах добро-
вольческих строительных бригад числилось домохозяек значительно боль-
ше. Ими выполнена колоссальная по объёму работа по благоустройству го-
рода. Домохозяйки отремонтировали 106 коммунальных и 414 частных 
квартир, восстановили 110 частных домов, вновь построили 22 жилых дома 
и начали строить ещё 40, побелили 4773 дома.  

Ими было очищено от мусора и грязи 11140 дворов, 7810 уборных, 
2178 помойных ям, 3122 мусорных ящика, построили 925 уборных, 615 по-
мойных ям, 1122 мусорных ящика и т.п. 

Они посадили 20953 дерева.  
Особо отличилась в работе бригады: Антонины Константиновны 

Шумаковой на ул. им. Цюрупы и Чапаева, Анны Антоновны Косенковой по 
ул. Ильича[7, л. 81-82].  

В Белгороде на 20 мая 1944 г. уже насчитывалось 405 добровольче-
ских строительных бригад, которые охватывали 4780 человек. Силами доб-
ровольческих строительных бригад и общественностью города на 20 мая 
1944 г. восстановлено и приспособлено к жилью 50 тыс. кв. м жилой пло-
щади  

Добровольцы заготовили 184200 штук кирпича, 1108 кбм древесины, 
побелили 22967 кв. м зданий, посадили 4500 деревьев[16, 28 мая]. 

В Валуйках на 15 мая 1944 г. было создано 21 бригада в составе 315 
человек, из них 280 женщин, во Льгове на 20 мая – 46 бригад с охватом 684 
человека, в Судже – 53 бригады в составе 915 человек и т.д.[13, с. 306-310]. 

Благодаря заботе Курского обкома партии и облисполкома, горкома 
ВКП(б) и горисполкома к 1945 г. в Курске насчитывалось 1540 доброволь-
ческо-строительных бригад, в которых состояло около 27 тыс. человек. Они 
вложили в возрождение города 2,5 млн. трудовых часов. По приблизитель-
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ным подсчётам, добровольцы своим трудом заменили 2000 строителей и 
произвели работ на 3,8 млн. рублей. 

Помимо восстановительных работ на предприятиях города добро-
вольцы на месте разрушенных вновь построили 116 частных домов, вос-
становили 93 и отремонтировали 4994 дома. 

Из числа добровольцев 5000 человек получили строительные специ-
альности[17, 8 февр.; 10, л. 382-386]. 

В целом же в 1944 г. в Курске было восстановлено 95700 кв. м жи-
лой площади, отремонтировано свыше 35 тыс. кв. м мостовых и тротуаров, 
посажено свыше 35 тыс. деревьев, окрашено 8 тыс. фасадов зданий, по-
строено свыше 5 тыс. дворовых санитарных установок и т.п.[17, 11 апр.] 

В восстановительных работах особо отличились жители Кировского 
района города Курска. Ими в 1944 г. восстановило 13 коммунальных домов 
с жилплощадью 1306 кв. м. По частновладельческому сектору восстанов-
лено 387 домов с площадью 16179 кв. м. Произведён ремонт квартир в 1461 
доме с жилплощадью 40684 кв. м. Рабочими и служащими построено 66 
домов с площадью 2811 кв. м. 

Особенно хорошо трудились на восстановительно-строительных ра-
ботах домашние хозяйки по ул. Орджоникидзе под руководством бригади-
ра А.В. Младак и председателя уличкома П.Е. Хатиной. Эта бригада отра-
ботала 18800 человеко-часов. Бригады по ул. Ильича, где председателем 
уличкома были А.П. Болдырева и бригадирами А.А. Косенкова и Ольхови-
кова, отработали 15000 человеко-часов и т.д. Всего в районе было органи-
зовано и работало 311 бригад с общим числом 6860 человек. Они отработа-
ли 814383 человека-часа[24, с. 518-521]. 

В 1944 г. только в коммунальной системе области на восстанови-
тельных работах и по благоустройству городов трудилось 443 бригады, в 
которых состояло 5173 человек. Они восстановили 459 домов с площадью 
41562 кв. м при плановом задании в 38074 кв. м, т.е. с перевыполнением 
плана на 108,6%. В восстановленные дома было вселено 6927 человек, или 
примерно 2000 семей. План в натуральном выражении в Судже был выпол-
нен на 261%, в Шебекино – на 223%, в Короче – на 285%, в Белгороде – на 
163%, в Фатеже – на 118%, Дмитриеве – на 121%, в Курске – на 113%. 

В Старом же Осколе план был выполнен на 81%, в Новом Осколе – 
на 48%, в Обояни – на 56%[8, л. 51-56].  

В ноябре 1944 г. приказом наркома коммунального хозяйства 
РСФСР за отличную работу по восстановлению города Курска награждены 
значком «Отличник соцсоревнования коммунального хозяйства» 42 чело-
века и почётными грамотами 9 бригадиров и членов добровольческих бри-
гад[13, с. 599].  

На 1945 г. планировалось произвести значительный объём работ по 
восстановлению жилищно-коммунального хозяйства области. На эти цели 
планировалось направить 18975 тыс. рублей, из них на восстановление жи-
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лищного фонда – 6600 тыс. рублей, административного фонда – 2390 тыс., 
гостиницы – 400 тыс.[8, л. 118]. 

В соответствии с решением облисполкома в 1945 г. предстояло ка-
питально отремонтировать 181 жилой дом с общей площадью 23433 кв. м 
стоимостью в 3000 тыс. рублей[4, л. 38-39].  

Строительно-восстановительная программа особенно касалась Кур-
ска, где программа строительства на 1945-1946 гг. по жилищно-
коммунальному хозяйству определялась в связи с постановлением СНК 
СССР от 28 февраля 1945 г. «О мерах по восстановлению гор. Курска» № 
381 в сумме свыше 60 млн. рублей[23, с. 138]. 

В 1945 г. планировалось закончить восстановление Дома Советов, 
ремонт здания облисполкома, завершить восстановление системы теплофи-
кации, бани, гостиницы, построить 15 стандартных домов, восстановить 5 
жилых домов площадью в 7,5 тыс. кв. м и т.п.[17, 10 март.; 8, л. 45]  

Чтобы усилить работу по жилищному строительству в 1945 г. XV 
пленум Курского обкома партии (29-30 декабря 1944 г.) в своём постанов-
лении обязал райкомы и горкомы партии, горсоветы и райисполкомы ак-
тивнее развивать движение добровольческо-строительных бригад, обеспе-
чив в зимний период обучение их участников массовым строительным 
профессиям[9, л. 52]. 

18 января 1945 г. Курский облисполком обсудил вопрос о социали-
стическом соревновании городов области на лучшее проведение в 1945 г. 
работ по благоустройству. 

В соответствии с постановлением СНК СССР от 19 декабря 1944 г. 
за № 1700 «О социалистическом соревновании городов РСФСР на лучшее 
проведение работ по благоустройству» облисполком обязал исполкомы го-
родских Советов на очередных сессиях горсоветов проработать, утвер-
ждённые СНК СССР условия социалистического соревнования городов на 
лучшее проведение работ по благоустройству в квартальном разрезе и 
представить их к 10 февраля 1945 г. в облисполком. Итоги соревнования 
представлять ежеквартально[5, л. 167]. 

В 20-х числах марта 1945 г. городское собрание представителей 
предприятий, учреждений и уличкомов города Курска, обсудив постанов-
ление СНК РСФСР и ВЦСПС о благоустройстве и оздоровлении городов, 
призвало население городов Курской области включиться в это соревнова-
ние. 

Участники совещания, вступая в соревнование городов области, взя-
ли на себя конкретные обязательства по благоустройству города и включи-
лись в соревнование внутри города между районами, уличкомами, пред-
приятиями и добровольческим бригадами. 

Предполагалось в течение апреля-мая 1945 г. провести полную очи-
стку всех 10900 домовладений от нечистот и мусора, навести чистоту в по-
мещениях, дворах, на улицах и поддерживать её изо дня в день; построить 
и восстановить в 1945 г. 10 тыс. кв. м жилья; произвести ремонт жилого 
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фонда на сумму 1735 тыс. рублей. Окрасить 5 тыс. фасадов домов, капи-
тально отремонтировать и построить 2500 погонных метров заборов, 230 
ворот, отремонтировать 41500 кв. м мостовых и тротуаров и т.п.[17, 11 
апр.; 19, л. 60] 

30 марта 1945 г. совместное бюро Курского обкома ВКП(б) и облис-
полком поддержало эту инициативу  

Обком партии и облисполком обязали городские и районные коми-
теты партии, городские и районные исполкомы Советов депутатов трудя-
щихся поддержать обращение курян, провести сессии горсоветов, на кото-
рых обсудить планы по благоустройству городов и утвердить обязательства 
в соцсоревновании. 

Редакции районных газет обязывались широко освещать ход социа-
листического соревновании в печати. 

Было также учреждено переходящее Красное знамя обкома ВКП(б) 
и облисполкома и 1-я премия в 10 тыс. рублей для города, победившего в 
соцсоревновании. Для городов, занявших 2-е и 3-е места, устанавливались 
вторая премия в сумме 7500 рублей и 3-я премия в сумме 5000 рублей. 

Учреждались и почётные грамоты обкома партии и облисполкома 
для награждения лучших участников по благоустройству городов. 

Предписывалось итоги соревнования подводить ежеквартально[17, 
11 апр.]. 

На этом же совместном заседании бюро обкома партии и облиспол-
кома был рассмотрен вопрос о подготовке к строительному сезону добро-
вольческо-строительных бригад города Курска. 

На бюро было отмечено, что для реализации поставленных задач в 
области жилищного строительства необходимо было привлечь к их реше-
нию всё население города и повседневно руководить им, обучить его 
строительному делу, обеспечить необходимым строительным инструмен-
том, добиться вовлечения всех созданных добровольно-строительных бри-
гад к реальной работе, установить объект работы для каждой бригады и т.д. 

Коммунисты были призваны возглавить это движение, стать актив-
ными его организаторами, усилить агитационную работу, возглавить соц-
соревнование за успешное выполнение поставленных задач и т.п. 

В качестве примера на бюро был обобщён опыт работы уличного 
комитета Комсомольской ул. Сталинского района города Курска (предсе-
датель уличкома Карелина М.М.). 

Председатель уличкома Карелина М.М., сумела создать 4 бригады с 
охватом 44 человека. Бригада отработала 19880 человеко-часов. Отремон-
тировала 60 жилых домов, провела текущий ремонт школы № 5, оказывала 
необходимую помощь семьям фронтовиков, заготовила 20 тыс. штук кир-
пича и т.п. За свою работу уличком получил переходящее Красное знамя 
горисполкома и редакции газеты «Курская правда», 10 человек награждены 
почётными грамотами горкома партии, Яковлева Л.Д., Сотникова П.Г., Ка-
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релин М.М, награждены значком «Отличник социалистического соревно-
вания коммунального хозяйства». 

Бюро Курского обкома ВКП(б) и облисполком одобрило работу 
уличкома и предложили повсеместно распространить его опыт, провести 
собрания уличкомов и наметить конкретные меры по улучшению их дея-
тельности[10, л. 382-289]. 

Откликаясь на призыв курян, постановление обкома ВКП(б) и обл-
исполкома, города Курской области включились в соревнование. Белгород 
вызвал на соревнование Курск, Короча – Старый Оскол[17, 5 июн.]. 

В свою очередь Курск вызвал на соревнование Орёл. До этого дого-
вор обсуждался в районах города на совещаниях уличкомов, с руководите-
лями предприятий, на районном партийном собрании Кировского района 
города Курска и т.п. [17, 24 июн.] 

Накануне первомайского праздника многие добровольческо-
строительные бригады включились в соцсоревнование по его достойной 
встрече. К маю 1945 г. в Курске было организовано 1849 добровольческо-
строительных бригад с участием 29 тыс. человек, или 64% к общему числу 
трудоспособного населения[17, 29 апр.]. 

Только в Курске во II квартале 1945 г. силами добровольческо-
строительных бригад произведена окраска фасадов 7225 домов (240% к 
плану), построено и отремонтировано 1182 погонных метров заборов, очи-
щено от мусора и нечистот 10507 домовладений, отремонтировано 5679 кв. 
м. дорог, 9475 кв. тротуаров и т.п.  

Добровольно-строительные бригады города Курска отработали 
506609 человеко-часов, что в два с лишним раза больше, что отработано за 
этот период 1944 г. 

К июню 1945 г. из числа добровольцев подготовлено 2211 строите-
лей разных профессий. 

За активное участие в благоустройстве города по инициативе горко-
ма партии и горисполкома 270 добровольцев-строителей награждены нар-
комовскими наградами, 30 человек внесены на городскую Доску почёта 
[11, л. 143-144]. 

В ходе социалистического соревнования постоянно росла числен-
ность бригад. Если в апреле 1945 г. по области насчитывалось 2498 бригад 
с охватом 37910 человек и ими отработано 528596 человеко-часов, то к 
1946 г. в Курской области уже работало 2883 добровольческо-
строительных бригад, в которых участвовало более 40 тыс. человек. Они 
безвозмездно в строительство вложили миллионы человеко-часов своего 
труда[20, 8 февр.; 9, л. 9].  

Благодаря усилиям строителей, добровольческо-строительных бри-
гад на 1 января 1946 г. по 15 городам Курской области восстановлено 217 
домов с общей площадью 17916 кв. м, в т.ч. по линии местных Советов - 88 
домов и 9862 кв. м, по линии ведомственного фонда – 19 и 4077, по линии 
индивидуального жилфонда – 110 и 3977 кв. м.  
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Вселено людей всего 2267 человек, в т.ч. по линии местных Советов 
– 1198 человек, по линии ведомственного фонда – 56, по линии индивиду-
ального жилфонда – 509 человек. 

Больше всего введено домов в г. Курске – 106 с общей площадью 
6417 кв. м. В др. городах по всем фондам построено от 19 домов (Валуйки, 
Шебекино) до 2-х (Короча, Льгов, Суджа)[13, с. 582]. 

К 1946 г. в городе работало 6 больниц на 1125 коек, 3 поликлиники, 
5 женских и детских консультаций, 2 роддома на 110 коек, 22 здравпункта 
трое детских яслей на 200 человек, 2 дома ребёнка на 150 коек, молочная 
кухня и т.п. 

До войны в городе было 35 школ, в которых обучалось 21289 чело-
век. Оккупанты привели школы в негодность и разрушили. 

К 1946 г. в Курске из 35 довоенных школ работало 27, в которых 
обучалось 15700 человек. 

В городе работало 28 детских садов, которыми охвачено 1800 чело-
век. В 1944 г. был открыт детский дом для детей-сирот на 50 человек. 

4 тыс. детей военнослужащих и инвалидов Великой Отечественной 
войны питались в специальных детских столовых[17, 8 февр.]. 

Итак, после освобождения Курской области от немецко-фашистских 
оккупантов её жители, не ожидая указаний сверху, сразу же взялись за вос-
становление разрушенного жилья. Добровольцы-строители становились на 
трудные участки работ, восстанавливали разрушенные корпуса заводов, 
расчищали улицы от завалов, зарывали воронки от авиабомб и снарядов, 
восстанавливали и строили жилые дома, детские сады, больницы. Многое 
делалось для наведения элементарного санитарного порядка на улицах и 
дворах городов. Приходилось убирать труппы лошадей, расчищать канали-
зационные канавы от мусора. Проводя эту многогранную работу безвоз-
мездно, добровольцы внесли значительный вклад в восстановление и сани-
тарное благоустройство городов и рабочих посёлков, предприятий Курской 
области и тем самым внесли посильный вклад в бщую Победу над гитле-
ровской Германией. 
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Аннотация. Статья посвящена судьбе участника обороны города Курска Нико-
лая Дмитриевича Агибалова. Материал подготовлен на основе документов семейного 
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В 2021 г. Центр историко-культурного наследия города Курска стал 

победителем конкурса проектов, на соискание грантовой поддержки Пре-
зидентского фонда культурных инициатив. Идея курских краеведов рас-
сказать историю оборонительных боев осени 1941 года языком кинодоку-
менталистики была одобрена организаторами конкурса. В основу заявлен-
ного фильма «Рубежи обороны. Курск. 1941-й» легли документальные ма-
териалы, собранные за последние годы региональными исследователями. 
Но творческая группа, работающая над созданием фильма, пошла дальше и 
предложила откликнуться землякам, в семьях которых сохранилась ин-
формация о том времени. 

Обратная связь была установлена. В результате М.Г. Василенко из 
Железногорска поделилась информацией и фото ополченца Владимира Ва-
сильевича Сушкова, погибшего 2 ноября 1941 г., защищая родной город. 
Благодаря юным музееведам школы № 9 областного центра была получена 
фотография еще одного погибшего ополченца Якова Алексеевича Махова. 
Правнучка погибшего командира 1-го батальона Ленинского полка народ-
ного ополчения А.С. Марашева Елена Обыденных принесла семейные фо-
тографии и письма. 

Вера Николаевна Агибалова, дочь ополченца, ставшего впоследст-
вии бойцом 2-й гвардейской стрелковой дивизии, открыла создателям 
фильма имя своего отца, удивительно скромного человека тяжелой воен-
ной судьбы, при этом оставившего после себя письменные воспоминания, 
публикуемые ниже. Но прежде чем представить события Великой Отече-
ственной войны глазами молодого человека, прошедшего ополчение, 
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фронт, плен и лагеря, хотелось бы кратко рассказать о жизненном пути 
Николая Дмитриевича Агибалова. 

Он родился в 1921 г. в пригород-
ной слободе Пушкарной. Семья жила 
типичной крестьянской жизнью, как 
и большинство жителей слободы. С 
малых лет был приучен к тяжелому 
физическому труду в домашнем хо-
зяйстве. В голодные 1930-е лишился 
отца и младшего брата. Лишь по-
мощь родственников помогла выжить 
в это непростое время. 

Трудовую деятельность Николай 
Агибалов начал еще в подростковом 
возрасте в пригородном колхозе, соз-
данном в слободе Пушкарной. Затем 
работал на конеприемном пункте 
системы «Заготконь».  

Осенью 1941 г. собирался уйти в армию, но война нарушила жиз-
ненные планы миллионов советских граждан, в том числе и 20-летнего ку-
рянина. С этого времени и начинается повествование ветерана о перелом-
ных событиях в его биографии. 

«Лето 1941 года. Над страной грохочет военный ураган. Самые 
страшные, тяжёлые месяцы войны. Народ встаёт на защиту Отечества. 
Я по возрасту ещё не подлежу призыву в армию, но оставаться сторон-
ним наблюдателем, конечно, не могу. Работающие на пределе человече-
ских сил, сотрудники военкомата многих из нас уже знают в лицо. Ответ 
один: «Подожди. Когда нужен будешь, позовём». 

В конечном счёте, ожидать, когда позовут, не хватает терпения. 
И, разузнав, что в Курске создаётся народное ополчение, в начале сентяб-
ря я шагаю в родную школу, которую немногим более года назад оставил 
после 9 класса. Это бывшая средняя школа №1, что на улице Мирной, где 
теперь размещается школа № 5. И иду я туда не для того, чтобы вновь 
сесть за парту, а потому, что там находится штаб Ленинского полка 
Курского ополчения. Попадаю к начальнику штаба полка, И.Н. Лоскутову. 
Выкладываю перед ним все мои значки, справки и удостоверения, под-
тверждающие, что я изучил почти всё стрелковое боевое оружие от на-
гана до станкового пулемёта и сдал практические зачёты по стрельбе из 
них. После короткой беседы я становлюсь бойцом разведвзвода Ленинско-
го полка народного ополчения. 

Уже 1 ноября 1941 года курские ополченцы сталкивались, и доволь-
но успешно, с передовыми частями немцев на подступах к городу. А 2 но-
ября они принимали настоящее боевое крещение на окраинах родного Кур-
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ска. Крещение это было неимоверно трудным и жестоким. В купели, пол-
ной огня и крови, когда пожилой рабочий, вооружённый винтовкой или 
даже охотничьей двустволкой да парой гранат, противостоял десятку 
фашистских автоматчиков, а парнишка – вчерашний школьник с грана-
той да бутылкой-зажигалкой в руках вставал против танка. 

Превосходство немецких сил по численности и вооружению было 
многократно, но ополченцы стойко держались, отражая атаки против-
ника. Отбив несколько атак, они понесли тяжёлые потери, особенно от 
артиллерийского и миномётного огня, израсходовали почти весь скудный 
запас патронов и к середине дня получили приказ отойти к центру города. 
И вот тут судьба вновь привела меня к стенам моей школы. Поперёк ули-
цы Мирной была построена из мешков с песком баррикада, одним своим 
крылом примыкавшая к зданию бывшей школы № 1. И на этой баррикаде, 
буквально у порога родной школы, мне с группой товарищей пришлось в 
течение нескольких часов сдерживать наседавших автоматчиков. Израс-
ходовав последние патроны, получив приказ, мы вечером отошли к Боевой 
даче, и в ночь со 2 на 3 ноября покинули город. 

После нескольких дневных переходов мы пришли на станцию Кас-
торная, где и должна была решаться наша дальнейшая судьба. Не дожи-
даясь, когда кто-то за нас что-то решит, мы с товарищем нашли капи-
тана Вдовина, который набирал пополнение во 2-ю гвардейскую стрелко-
вую дивизию и нас зачислили в состав этого пополнения. Через несколько 
дней, отлично по-зимнему одетый и нормально вооружённый, я уже был 
рядовым 395-го гвардейского полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии, 
которая стала именоваться «Таманской»... 

До февраля 1942 года в беспрерывных боях дивизия находилась в 
пределах Курской области, а в середине февраля была переброшена на 
Южный фронт. Пополненная и перевооружённая, дивизия весну и начала 
лета вела бои под городом Таганрогом. В июле она оказалась в числе со-
единений, которые в упорных ожесточённейших боях сдерживала немец-
кие армии, рвущиеся к Сталинграду. В одном из этих боёв 22 июля 1942 
года под городом Красный Сулин Ростовской области я был ранен и с не-
большой группой других бойцов оказался в тылу немецких войск. При по-
пытке пробраться к своим частям мы были обнаружены и захвачены в 
плен. 

Мелкие и большие группы военнопленных сгоняли в так называемый 
сборный лагерь, который представлял собой участок открытой степи, 
огороженный колючей проволокой и охраняемый многочисленным карау-
лом с пулемётами. И даже в этом лагере наши врачи, тоже военноплен-
ные, устроили что-то вроде полевого госпиталя для оказания помощи ра-
неным. И вот здесь мне впервые профессионально обработали покалечен-
ную руку, резали и шили «по-живому». Анестезию заменил стакан креп-
чайшего самогона, который женщины из ближнего селения с разрешения 
охраны передавали только врачам. Когда я пришёл в сознание и немного 
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одумался, от тех же медиков получил кусок хлеба и несколько глотков во-
ды, что в тот момент являлось бесценной роскошью. Это подкрепило ме-
ня и физически и морально. 

Собрав довольно большую колонну, немцы погнали нас в тыл. Два 
или три дня (точно уже не помню) шли пешком по раскалённым степным 
дорогам. Без помощи товарищей по несчастью я, конечно, не дошёл бы до 
конца этого пути, потому что, измученный усталостью, голодом и осо-
бенно ранением, я стал бы отставать от колонны и, в конце концов, упал 
бы, а отстававших обессилевших раненных конвоиры просто-напросто 
пристреливали. Наконец нас погрузили в машины, привезли в город Нико-
лаев и разместили в лагере на территории судостроительного завода им. 
Андре Марти. Время до лета 1943 года, проведённое в этом лагере, ка-
жется теперь кошмарным сном. Непосильный труд, голод, холод, избие-
ния - всё это было нормой лагерной жизни. 

Летом 1943 года, нас – большую группу измождённых «доходяг» – 
отправили в Германию, в большой стационарный лагерь. Он состоял из 
блоков, которые представляли собой большие бараки по 100-120 человек в 
каждом. Пленных всех, кроме уборщиков, ежедневно развозили командами 
на разные работы. Нас, вновь прибывших, тоже распределили по коман-
дам. Й здесь мне здорово повезло. Старшина нашего блока, тоже из плен-
ных, наверное, пожалев мою покалеченную руку, назначил меня уборщиком 
в барак «бауэркоманды». Для меня это был, можно сказать, счастливый 
случай. Потому что члены «бауэркоманды» работали в крестьянских хо-
зяйствах. Их утром конвоиры развозили по хозяйствам по 2 - 3 человека и 
оставляли под ответственность хозяев, а вечером собирали и привозили в 
лагерь. Хозяева кормили своих работников обедом, иногда даже хорошим, 
но, во всяком случае, досыта, понимая, что на голодный желудок много не 
сработаешь. Но наши работнички кроме обеда всегда умудрялись «до-
быть» что-нибудь съестное и привезти в лагерь. Из этих «трофеев» ре-
бята всегда подкармливали и меня. Месяца через три я заметно окреп и 
стал похожим на человека. К лету 1944 года молодой здоровый организм 
и более-менее сносное питание сделали своё дело, я окончательно попра-
вился и стал по-настоящему человеком. Но... это и стало причиной моих 
переживаний, мучений и страданий в дальнейшем. 

Примерно в июле 1944 года немцы набрали ив разных блоков около 
восьмидесяти человек пленных помоложе и покрепче, в число которых по-
пал и я. Нас поместили в отдельный, изолированный кирпичной стеной, 
барак. Два или три дня к нам приходили офицеры «РОА». Так называлась 
Власовская «Русская Освободительная Армия». Офицеры проводили бесе-
ды, красочно описывая все прелести жизни в этой армии. Наконец, нас 
утром выстроили и предложили вступить в ряды РОА. Желающих не ока-
залось. Нас грубо загнали в барак и закрыли, выставив усиленную охрану. 
Ни днём, ни вечером еды не дали. Наутро снова построение, но на этот 
раз всё резко изменилось. Русских офицеров не было, командовал немецкий 
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оберлейтенант, наш строй окружал целый взвод автоматчиков, усилен-
ный двумя пулемётами. Нам снова повторили предложение, но оно звучало 
уже, как ультиматум. В ответ мёртвое молчание. И тут произошло 
страшное: из нашего строя выдернули каждого десятого и всех их семь 
человек расстреляли. А нас, пообещав завтра всех расстрелять, опять за-
крыли в бараке и опять оставили без пищи. На следующий день нас затол-
кали в вагон и отправили куда-то. Двое суток в вагоне потом ещё двое 
суток в трюме корабля – и мы оказались в Норвегии, в городке Бодэ. 

На окраине города находился основной лагерь военнопленных, а ки-
лометрах в двадцати от него было небольшое отделение, которое плен-
ные называли «долиной смерти». Название это было заслуженно тем, что 
туда отправляли чем-то не угодных начальству лагеря или чем-то прови-
нившихся и возврата оттуда не было. Всю нашу группу без задержки от-
правили в эту «долину», и началась для нас жизнь, которая не приснится в 
самом кошмарном сне. Тяжёлый труд в каменоломне и на лесозаготовке, 
полуголодное питание, жестокие избиения и даже расстрелы за какую-то 
провинность делали своё дело. Состав наш время от времени пополнялся, 
но общая численность не увеличивалась, так как почти каждое утро из 
бараков выносили трупы. Вот тогда я не один раз сожалел о том, что 
тот злополучный осколок рубанул меня по руке, а не по голове. К весне 
1945 года я чувствовал и осознавал, что продержусь ещё месяц в лучшем 
случае не больше двух. 

При росте в 167 см я весил 48 кг. И уже с трудом передвигал ноги. 
Но наступил счастливейший момент. Однажды вечером к нам в ба-

рак зашёл солдат из охраны и по секрету сообщил: «Русские, войне конец, 
комендант хотел расстрелять вас всех, но почему-то не решился, и зав-
тра вас отправим в Бодэ». И действительно, на следующий день, а это 
было 11 или 12 мая 1945 года, нас отвезли в городской лагерь и формально 
сдали уже Норвежской народной полиции. Нас сытно накормили, помыли, 
нуждающимся оказали медицинскую помощь и разместили в бараке, пре-
доставив возможность отдыхать и набираться сил. В эти дни в лагере 
уже организовывалась самоуправление, создавалась санчасть, питание 
было обильным и сытным. Городские власти в достатке поставляли про-
дукты, медикаменты и некоторую одежду. Большую часть всего этого 
брали из немецких военных складов. 

Через некоторое время по инициативе лагерного актива с согласия и 
при поддержке местной власти наши товарищи начали собирать из 
ближних известных мест останки погибших и расстрелянных военноплен-
ных. Их хоронили в братской могиле на окраине города возле городского 
кладбища. Затем на месте этой могилы с помощью местных жителей 
соорудили что-то вроде надгробия или памятного знака. В день окончания 
работы городской фотолюбитель сфотографировал перед этой могилой 
наиболее активно работавших ребят во главе с лагерными командирами и 
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помогавших норвежских рабочих. Одну такую фотографию мне удалось 
заполучить и сохранить до наших дней. 

Позднее было, можно сказать, торжественно открытие, на кото-
ром кроме наших ребят присутствовали, представили городской власти, 
жители города и даже небольшие команды от норвежских и английских 
войск, которые ружейными залпами отсалютовали нашим погибшим то-
варищам. А священник кладбищенской церкви клятвенно обещал, что до 
конца своей жизни он будет содержать могилу в порядке и завещает это 
другим. Это событие, конечно, тоже сфотографировалось, но мне таких 
фото достать не удалось. 

В конце июня или начале июля 1945 года нас переправили на Родину. 
После соответствующей проверки я ещё почти год пробыл в военной 
строительной части в городе Днепропетровске и лишь летом 1946 года 
возвратился в родной Курск». 

Послевоенная биография Н.Д. Агибалова похожа на тысячи судеб 
наших соотечественников, переживших войну. В 1946 г. он вернулся в 
родной Курск. До 1950 г. работал на Кондитерской фабрике № 1. С 1954 г., 
после окончания Курского педагогического училища, преподавал в школах 
Молдавии и Курска. Был учителем начальных классов, черчения и рисова-
ния. За добросовестный труд неоднократно поощрялся руководством. В 
1977 г., оставив педагогический труд, стал испытателем приборов в Кур-
ском производственно-техническом объединении «Прибор». Вышел на 
пенсию лишь в 78-летнем возрасте. И заводская часть трудового пути Ни-
колая Дмитриевича изобилует благодарностями, грамотами и премиаль-
ными вознаграждениями, характеризующими его как добросовестного и 
ответственного работника. 

 
Агибалов Н.Д. (2000 г.) 

Находясь на пенсии, 
Н.Д. Агибалов записал воспомина-
ния о минувшей войне и свои мыс-
ли о сохранении исторической па-
мяти, возможных формах увекове-
чения подвига курских ополченцев. 
Уйдя из жизни в 2005 г., он не смог 
увидеть того, о чем так мечтал. Па-
мятники погибшим участникам 
обороны города и улицы, назван-
ные в их честь, появятся в Курске 
позднее. Значит, завет ветерана вы-
полнен. Но его идеи, высказанные 
на рубеже веков, остаются актуаль-
ны и сегодня, а воспоминания о во-
енных буднях – ценный историче-
ский источник. 
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 «Оборона города Курска. 2 ноября 1941 года. Большинству совре-

менных курян, особенно молодёжи, эта почти полностью забытая дата 
ни о чём не говорит. А меж тем дата эта и события того дня являются 
неотъемлемой частицей истории нашего древнего Курска. Это один из 
дней обороны города, когда жестокий бой гремел на курских улицах. 

Многие годы дата эта тревожит и память и сердце. Много раз я 
собирался повести об этом разговор. Но, не желая показаться выскочкой 
и вроде как выпячивать своё «я», всё откладывал. И вот теперь всё же 
решился. Слово моё будет не только и не столько об истории города 
сколько, о тех, кто в тот день 2 ноября 1941 года в неравном, но упорном 
бою против немецко-фашистских захватчиков на окраинах и улицах род-
ного города сложили свои головы. 

Слово о курских ополченцах. По сути своей кто они эти ополчен-
цы? Это люди, по разным обстоятельствам не подлежащие призыву в 
армию. Никто не упрекнул бы их, если бы они эвакуировались на восток, 
отработали бы военные годы и сейчас имели бы статус «труженик ты-
ла». Но они не по чьему-то приказу, а по зову совести и по велению сердца 
вступали в народное ополчение, чтобы в меру своих сил и возможностей 
помочь регулярной армии отражать натиск фашистских войск. А сил и 
возможностей у ополченцев было немного. Лишь силой духа да возможно-
стью стоять до конца были богаты они. 

А с каким оружием в руках ополченцы шли в бой? Ведь чтобы воо-
ружить наиболее боеспособные подразделения не хватало даже обычных 
«трёхлинеек» не говоря о пулемётах. Разве можно считать серьёзным 
оружием чиненый-перечиненый разболтанный «Максим», взятый из 
стрелкового клуба. Например, разведвзвод Ленинского полка был воору-
жён иностранными винтовками, сохранившимися со времён гражданской 
войны, да по 60 штук патронов от них. Даже этому многие ополченцы 
завидовали. В дело пошло немало охотничьих ружей и даже малокалибер-
ных винтовок из школьных кружков. Лишь ручных гранат было в достат-
ке. Они то зачастую и выручали ополченцев в ближнем бою, когда пожи-
лой человек, вооружённый двухстволкой и да парой гранат, противостоял 
десятку немецких автоматчиков, или парнишка, вчерашний школьник, с 
гранатой и бутылкой-зажигалкой в руках вставал против танка. 

Бой 2 ноября был трудным, жестоким, с большими потерями. Лишь 
по приблизительным подсчётам в этом бою погибло более девятисот 
ополченцев. Но только израсходовав все боеприпасы, по приказу командо-
вания в ночь на 3 ноября ополченцы покинули центральную часть города. 

После Курска большинство ополченцев влилось в состав частей ре-
гулярной армии. Только 2-я гвардейская дивизия приняла около десяти ты-
сяч курян и стала на семьдесят процентов Курской. Бывший командир 
395-го полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии, ставший впоследствии 
Главным Маршалом бронетанковых войск, Герой Советского Союза 
А.X. Бабаджанян так отзывался об ополченцах-курянах: «В тяжёлые дни 
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для нашей Родины Куряне вышли на защиту Отечества. Разве мало было 
добровольцев из Курска в частях нашей армии и, в частности, в нашей ди-
визии. Мы, воины, гордились Курским ополчением, которое дралось за 
Курск и Курскую область». И Маршал Советского Союза А.И. Еременко 
особо подчёркивал, что бойцы ополчения и истребительных батальонов 
совместно с частями армии на 17 дней задержали наступление немецких 
войск на Тулу и помогли защите Москвы. 

И вот теперь основная моя мысль. Много разных дат, событий и 
имён, торжественных, радостных и скорбных отмечено на Курской земле 
различными памятниками, обелисками, стелами и другими знаками. Кроме 
мемориальных сооружений и крупных памятников в честь героев и собы-
тий Великой Отечественной есть более скромные, но заметные другие 
памятники: Например, погибшим в Афганистане, перед одной из курских 
школ памятник её ученикам, погибшим в Чечне. Теперь собираемся поста-
вить памятник военным медикам, есть памятники воинам всех родов 
войск – артиллеристам, сапёрам, танкистам, лётчикам и др. Даже моги-
лы немецких солдат-военнопленных собираемся восстанавливать и благо-
устраивать. А вот о тех, кто отдал свои жизни при защите родного го-
рода, не напоминает почти ничего. Кроме более чем скромной дощечки на 
улице Ломакина, я не видел и не слышал ни о чём подобном. Если где-то 
что-то и есть, то, вероятно, в таком месте или в таком виде, что никто 
не замечает. Даже каких-либо данных о курских ополченцах почти нет, 
кроме скудных сведений из архива Обкома партии за 1941 год. А в Курском 
городском Совете ветеранов войны об ополчении, похоже, знают столько 
же, сколько об НЛО. Вроде что-то где-то было, а дальше – удивлённый 
взгляд и... 

В 1996 году, отмечая 55-ю годовщину обороны Курска, наши газеты 
и радио с уверенностью заявляли, что к тому моменту в городе осталось 
в живых лишь 9 человек из бывших ополченцев. Через год или два в газете 
промелькнуло сообщение, что их уже только 6 или 7 человек. Кто и как 
устраивал и проверял эти данные – непонятно. Я уверен, что в то время, 
да и теперь их было и есть значительно больше. Стоило только через 
средства массовой информации обратиться к жителям города и облас-
ти, чтобы откликнулись бывшие ополченцы или люди, знающие их. Прове-
рить то, что откликнувшийся человек не самозванец, можно в том же 
архиве. Но на сегодняшний день это, по-моему, не так уж важно. Много 
важнее и полезнее (для всех нас – и погибших, и ныне живущих, и будущих 
поколений – было бы, если бы город в лице его администрации да при под-
держке его жителей и областных организаций сумел бы почтить погиб-
ших при защите города своих земляков хотя бы скромным, незатейливым 
памятником или присвоением одной из улиц имени Курских ополченцев. А 
они, погибшие, достойны этого не менее тех, кому уже воздвигнуты вну-
шительные памятные сооружения. 
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2 ноября 2001 года исполнится 60 лет обороны Курска, 60 лет под-

вигу наших земляков. Более полутора лет до того дня. Времени вполне 
достаточно, чтобы отметить эту историческую для города дату таким 
знаменательным событием, как открытие памятника Курским народным 
ополченцам или присвоение одной из улиц почётного названия имени Кур-
ского ополчения…» 
 
 
Коровин В.В., Кауров И.А., Манжосов А.Н. 
«МЫ БУДЕМ ТАМ, ГДЕ ЯРОСТНЕЕ БОЙ…» (СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ БОЕВОГО ПУТИ 7-го ОТДЕЛЬНОГО БРОНЕПОЕЗДА 
ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА НА КУРСКОЙ ЗЕМЛЕ В 1941-1942 гг.) 
Коровин В.В., Кауров И.А., Манжосов А.Н. «МЫ БУДЕМ ТАМ, ГДЕ ЯРОСТНЕЕ БОЙ…» (СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ БОЕВОГО ПУТИ 7-го ОТДЕЛЬНОГО БРОНЕПОЕЗДА 
ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА НА КУРСКОЙ ЗЕМЛЕ В 1941-1942 гг.) 

Аннотация. В данной публикации, основанной на рассекреченных документах 
Центрального архива Министерства обороны РФ, раскрывается боевой путь бронепо-
езда № 7(2) 61-го ОДБП на курской земле в декабре 1941 – феврале 1942 гг., показан 
массовый героизм членов его экипажа. 

Ключевые слова: бронепоезд, дивизион, бой, командир, машинист. 
 
Осенью 1941 г. на железных дорогах юго-востока Российской Феде-

рации, Украины, в Подмосковье и на подступах к Ленинграду широкое 
боевое применение получили советские бронепоезда. Летом 1941 г. на ряде 
паровозоремонтных заводов (в Полтаве, Харькове, Изюме) и в паровозных 
депо южных и донецких магистралей по инициативе железнодорожников 
развернулось массовое строительство броневых составов. 

28 сентября 1941 г. на паровозоремонтном заводе в Харькове было 
завершено оборудование бронепоезда № 7. Для его строительства исполь-
зовалась некалёная броня толщиной 30 мм (на паровозе) и 40-45 мм (на 
бронеплощадках). Каждая бронеплощадка имела по две 76-мм пушки Лен-
дера (образца 1914/1915 гг.) и 4 бортовых пулемета «Максим». На зенит-
ных станках, установленных на контрольной платформе, крепились еще по 
два «Максима»[1, л. 39; 2, л. 6]. 

Орудия, установленные на бронепоезде, имели большой процент из-
носа. Наблюдался также существенный конструктивный недостаток – ору-
дийные башни медленно вращались, часто происходили сбои в работе по-
луавтоматики[2, л. 5]. 
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Дриз М.А. 

Командиром бронепоезда № 7 был 
назначен старший лейтенант Мотель 
Аронович Дриз, 1908 года рождения, 
уроженец Тывровского района Винниц-
кой области Украины[3, л. 3]. В РККА 
М.А. Дриз служил с 1932 г., участвовал 
в боях с первых дней войны. 20 августа 
1941 г. в районе Черкасс он получил ра-
нение в позвоночник[4, л. 83]. 

Бронепоезд № 7 принимал участие в 
боевых действиях с 7 октября 1941 года. 
Его экипаж отражал атаки вражеских 
танков у ст. Балка, разъезда Шляховой, 
на подступах к ст. Сахновщина (на же-
лезнодорожной линии Красноград – Ло-
зовая)[2, л. 68]. 

Позднее бронепоезд № 7 был передан в состав 38-й армии для при-
крытия участка Чугуев – Купянск, а с 15 до 27 ноября 1942 г. сражался на 
линии Лисичанск – Лоскутовка[5, с. 135]. 

Зимой 1941-1942 гг. экипаж бронепоезда № 7 участвовал в боевых 
действиях, развернувшихся в восточных районах Курской области. Огнем 
орудий он поддерживал оборонявшиеся и наступающие части 160-й и 87-й 
(13-й гвардейской) стрелковых дивизий на железнодорожном участке 
Кшень – Мармыжи – Черемисиново. В эти дни он сражался в составе 
группы бронепоездов (№ 1, № 4, № 5 1-го отдельного дивизиона Юго-
Западного фронта, отдельные бронепоезда № 7, № 9, № 14 и № 15), при-
данных командующему артиллерией 40-й армии. 

5 декабря 1941 г. бронепоезд № 7 был направлен на участок Кшень – 
Мармыжи для поддержки 160-й стрелковой дивизии полковника 
М.Б. Анашкина. Целью наступательной операции был прорыв полков ди-
визии с севера для освобождения ст. Мармыжи и пристанционного 
пос. Ленинский[2, л. 11-12]. 

16 декабря 1941 г., находясь на боевых позициях вместе с бронепо-
ездом № 15 (командир – капитан И.А. Сазанов), бронепоезд № 7 на подхо-
де к ст. Мармыжи был обстрелян артиллерий и танками противника[6, 
с. 420-421]. В башню третьего орудия попал 150-мм термитный снаряд. 
Орудие было выведено из строя[2, л. 69]. Погиб боец восстановительной 
команды красноармеец П.В. Мацнев, заменивший наводчика орудийного 
расчета, раненого в бою[4, л. 223]. 
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Бронепоезд № 7 (1941 г.) 

 
Команда бронепоезда потеряла трех человек убитыми (наводчик 

орудия Н.А. Филон, пулеметчик Н.Е. Шангин, рядовой П.В. Мацнев), че-
тырех – ранеными (командир пулеметного отделения старший сержант 
Г.Т. Василенко, пулеметчики Г.Г. Берман, И.М. Хлюпкин, восстановитель 
рядовой И.К. Глюк)[2, л. 70]. Погибшие бойцы бронепоезда № 7 были за-
хоронены в братской могиле на ст. Лачиново[2, л. 69]. 

С 21 по 31 декабря 1941 г. вместе с бронепоездами № 5 и № 9 броне-
поезд № 7 прикрывал от налетов авиации противника восстанавливаемый 
мост через реку Тим, маневрируя на перегоне Мармыжи – Расховец – 93 
км ж.д. Курск – Воронеж[2, л. 70; 6, с. 370]. В ходе декабрьских боев в со-
ставе 40-й армии бронепоезд № 7 совершил 12 боевых выездов, уничто-
жив: склад боеприпасов у ст. Мармыжи, 4 орудия. 4 миномета, 230 враже-
ских солдат и одну бронемашину[1, л. 42; 5, с. 135]. 

В боях за станцию Мармыжи отличились бойцы бронеплощадки, ко-
торой командовал старший лейтенант Г.А. Краснопольский. Метким огнем 
они уничтожили несколько огневых точек и танков противника. В наград-
ном листе на командира бронепоезда № 7 старшего лейтенанта М.А. Дриза 
заместитель командира 160-й стрелковой дивизии по артиллерии капитан 
В. Швецов указывал, что «бронепоезд № 7 в течение 13 дней составлял 
единственную артиллерию 160-й стр. дивизии. Командуя бронепоездом, 
ст. лейтенант Дриз проявил организованность в управлении. Огнем броне-
поезда в районе Ниж. Гурово было уничтожено до 300 чел. пехоты про-
тивника. При огневых налетах на пос. Ленинский т. Дриз сохранял полное 
присутствие духа, …проявлял исключительную храбрость, продолжал 
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умело руководить бронепоездом под огнем артиллерии противника…»[4, 
л. 83] 

 

 
Бронепоезд № 9 «Дзержинец» (1941 г.) 

 
 
Приказом № 022 Военного Совета Юго-Западного фронта от 4 фев-

раля 1942 г. 6 командиров и бойцов бронепоезда № 7, отличившихся в бо-
ях за ст. Мармыжи в декабре 1941 г., были отмечены боевыми наградами. 
В их числе – орденами Красного Знамени – капитан М.А. Дриз, ст. сержант 
Г.Т. Василенко, комиссар бронепоезда политрук Г.Д. Попов; орденами 
Красной Звезды – пулеметчик Г.Г. Берман, красноармеец П.В. Мацнев (по-
смертно)[4, л. 16, 18, 21]. 

В январе 1942 г., после восстановления моста через р. Тим, бронепо-
езд № 7, взаимодействуя с экипажами бронепоездов № 9 (командир – 
ст. лейтенант П.И. Исиченко) и № 14 (командир – ст. лейтенант 
В.М. Морозов), наносил частые огневые налеты по селам Заикино и Руса-
ново (на правом берегу реки Щигор), занятым противником, а также по 
блиндажам противника у входного семафора ст. Головинка[1, л. 53; 2, л. 
70; 14, с. 120]. 

Как вспоминал старший машинист бронепоезда № 14 А.В. Киселев, 
командиры бронепоездов № 7 и № 14 активно использовали опыт курских 
железнодорожников, которые умело маскировали продвижение броневых 
составов на перегоне Черемисиново – Головинка[7, с. 113-114]. 

4 февраля 1942 г. бронепоезд № 7 попал в ловушку, устроенную гит-
леровцами у входного семафора ст. Головинка. В результате интенсивного 
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обстрела крупнокалиберными термитными снарядами был поврежден па-
ровоз, две бронеплощадки, которые сошли с рельсов[2, л.72; 11, с. 127]. 

В ходе обстрела погибли пять бойцов и младших командиров броне-
поезда. В тот день экипаж потерял машиниста паровоза ст. сержанта 
М.И. Кравченко, орудийного номера красноармейца И.К. Клименко, ко-
мандира пулеметного отделения рядового И.М. Кравченко, командира пу-
леметного отделения сержанта А.Т. Макарова, орудийного номера красно-
армейца Курчина[1, л. 42; 2, л. 71; 8, л. 56].  

Тела погибших удалось вынести из площадок поврежденного броне-
поезда. Их захоронили в братской могиле у водонапорной башни 
ст. Кшень. В бою были тяжело ранены командир бронепоезда капитан 
М.А. Дриз, начальник штаба лейтенант В.А. Кравченко и 4 бойца[2, л. 71]. 
Они были отправлены для лечения в госпитале. 

Подробности спасения поврежденного бронепоезда № 7 военными 
железнодорожниками 79-го отдельного батальона приведены в воспоми-
наниях генерала П.А. Кабанова: «Охранять бронепоезд остался взвод 3-й 
роты 79-го батальона. Немцы решили, что поезд брошен командой. Они 
подогнали паровоз и начали исправлять путь. Наши бойцы услышали стук 
молотков и лязг железа. Командир взвода старший лейтенант Московченко 
подполз к немцам и все понял… 

Бойцы укрылись за стальной махиной. Вот гитлеровцы подходят со-
всем близко. Вслед за ними пыхтит паровоз. Дружно заговорили автоматы 
и винтовки железнодорожников. Немцы побежали. Но на этом фашисты не 
успокоились. Они начали методично бить по бронепоезду из орудий и ми-
нометов. Стоило кому-нибудь появиться в этом районе, как начинался об-
стрел. Мы приняли ответные меры. Майор М.С. Смирнов направил на за-
щиту бронепоезда всю 3-ю роту. Ночью они незаметно исправляли повре-
жденный путь. Руководил работами командир роты капитан Войченко. 
Восстанавливали путь добровольцы – отважные бойцы. Командирами 
групп назначили ефрейторов Ивана Арапова и Сергея Каголкина. На тре-
тью ночь дорога в сторону Черемисиново была готова… Выводить броне-
поезд решили по частям – так было удобнее. В Черемисиново подошел па-
ровоз. Его машинист старший сержант Алексей Алексеевич Орлов дож-
дался темноты и подал локомотив к бронепоезду. Паровоз прицепил хво-
стовую бронеплощадку и дал полый ход. Немцы всполошились, открыли 
огонь… Наутро израненный бронепоезд уже стоял на путях станции Чере-
мисиново. Так воины-железнодорожники спасли бронепоезд»[11, с. 128-
129]. 

В дополнение к воспоминаниям генерал-полковника, Героя Социа-
листического Труда П.А. Кабанова необходимо отметить, что в течение 
двух ночей 5-6 февраля 1942 г. в операции по спасению бронепоезда № 7 
участвовали и курские железнодорожники из экипажа бронепоезда № 14. 
Так поездные вагонные мастера И.П. Ховалкин, А.П. Грицаев, 
В.П. Ховалкин, путевой дорожный мастер М.В. Сергеев доставили средст-
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ва для поднятия бронеплощадок на рельсы (ручные домкраты, путевые 
«лягушки», ломы, ключи. При их активном участии военные железнодо-
рожники подняли на рельсы поврежденные бронеплощадки, которые вытя-
гивались паровозами к ст. Черемисиново. 

На заключительном этапе операции были привлечены два неброни-
рованных (т.н. «черных» паровоза), работавших на ст. Мармыжи. Ими 
управляли бригады машинистов Г.В. Паньшина и В.А Баранищева[7, 
с. 114]. 

По приказу командира 13-й гвардейской стрелковой дивизии пол-
ковника А.И. Родимцева поврежденный в бою бронепоезд № 7 был дос-
тавлен в Воронеж. До 29 апреля 1942 г. он находился на ремонте на ремба-
зе бронепоездов Юго-Западного фронта, располагавшейся в цехах парово-
зоремонтного завода им. Дзержинского[2, л. 72]. В период ремонта броне-
поезда № 7 в Воронеже боевую поддержку частям 13-й гвардейской и 121-
й стрелковых дивизий в районе ст. Черемисиново оказывал экипаж броне-
поезда № 3 (командиры – капитан Г.С. Лановой, а с марта 1942 г. – капи-
тан Н.И. Ветчинкин)[2, л. 11, 41, 47]. 

11 марта 1942 г. согласно директиве Управления бронепоездов 
№ 733351 от 5 марта 1942 г. бронепоезд № 7 был включен как № 2 в состав 
61-го отдельного дивизиона бронепоездов[9, л. 350-351; 10, с. 48].  

Весной-летом 1942 г. бронепоезд 
№ 2 (7) 61-го ОДБП под командованием 
ст. лейтенанта Г.А. Краснопольского 
сражался в составе 38-й армии на участ-
ках Северо-Донецкой железной дороги. 5 
июля 1942 г. в районе ст. Алексеевка 
бронепоед № 2 был отрезан от отсту-
пающих частей РККА и взорван коман-
дой подрывников, потеряв в бою 12 бой-
цов [1, л. 43].В ходе тяжелых боев в рай-
оне Купянска и Алексеевки 23 июня и 
5 июля 1942 г. в результате бомбежек 
немецкой авиации два бронепоезда 61-го 
отдельного дивизиона были уничтожены. 
5 августа 1942 г. личный состав 61-го 
ОДБП прибыл в Москву.  Краснопольский Г.А. 

В феврале 1943 г. на Чкаловском паровозоремонтном заводе капитан 
Г.А. Краснопольский принял новый бронепоезд № 744 «Советский желез-
нодорожник», построенный на средства (7 648 000 рублей), переданные 
трудящимися Железнодорожного района г. Москвы[1, л. 85, 87, 91]. 

61-й отдельный дивизион, которым с 1942 по 1945 г. командовал 
подполковник Г.С. Лановой, закончил боевой путь 3 октября 1944 г. на 
ст. Мизил в Румынии [1, л. 164; 5, с. 137]. 
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В заключение статьи отметим, что боевые подвиги экипажа броне-

поезда № 7, совершенные на железнодорожных магистралях, не забыты 
жителями Курской области. Так, на мемориальной доске, установленной 
на здании вокзала ст. Мармыжи 28 июня 2017 года, в числе 15 бронепоез-
дов, сражавшихся у станции в 1941-1943 гг., отмечен бронепоезд № 2(7) 
61-го отдельного дивизиона. 

В ноябре 2010 г. в парке Памяти в пос. Кшенский была установлена 
мемориальная доска с 5 фамилиями бойцов бронепоезда № 7, захоронен-
ных на старом кладбище в районе станционной водокачки[12; 13, с. 16]. 

В Курской областной книге памяти указана фамилия командира бро-
непоезда № 7 (1941-1942) М.А. Дриза – начальника артиллерии 1-й меха-
низированной бригады 3-го механизированного корпуса, погибшего 
8 июля 1943 г. в районе с. Сырцева Пенка Ивнянского района Курской 
(ныне Белгородской) области [3, л. 3; 15, с. 14]. 
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«МУЖЕСТВЕННЫЕ ЗЕНИТЧИКИ ЗАЩИЩАЛИ НЕБО НАД 
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Коровин В.В., Манжосов А.Н., Головин Е.А. «МУЖЕСТВЕННЫЕ ЗЕНИТЧИКИ ЗАЩИЩАЛИ НЕБО НАД КУРСКОМ» (О ПОДВИГЕ БОЙЦОВ И КОМАНДИРОВ 254-го 
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Аннотация. В данной статье, основанной на изучении документальных источни-
ков, выявленных авторами в Центральном архиве Министерства обороны РФ, и впер-
вые вводимых в научный оборот, раскрывается участие воинов 254-го зенитного артил-
лерийского полка в обеспечении безопасности фронтового тыла накануне Курской бит-
вы. 

Ключевые слова: подвиг, зенитчик, авиация, противник, налет. 
 
Весной 1943 г. Курский железнодорожный узел играл решающую 

роль в подготовке предстоящих сражений на Курской дуге, обеспечивая 
доставку боеприпасов, вооружения, ГСМ, продовольствия и других грузов 
войскам Центрального и Воронежского фронтов. 

Командование вермахта осознавало роль железнодорожных магист-
ралей (особенно Касторная – Мармыжи – Курск) в обеспечении устойчи-
вой обороны советских войск на Курском выступе. Для ее дестабилизации 
использовалось около 70% авиации, действовавшей на всем советско-
германском фронте (755 истребителей и 1195 бомбардировщиков)[1, с. 21]. 
Перед летчиками люфтваффе ставилась задача воспрепятствовать движе-
нию поездов. С этой целью была разработана специальная инструкция с 
указанием наиболее уязвимых мест паровозов серии «Э», которая была 
роздана немецким летчикам, совершавшим полеты в эти районы. 

С марта по июль 1943 г. на железнодорожные объекты Курского вы-
ступа было совершено 5700 авианалетов и сброшено более 11800 бомб [2, 
с. 281]. С 1 марта по 30 июня станция Курск подверглась 29 воздушным 
налетам, в которых участвовало 1247 вражеских самолетов [3, с. 81]. 

Чтобы защитить с воздуха железнодорожные коммуникации, в рай-
оне Курского выступа было сосредоточено 750 зенитных орудий среднего 
и малого калибра войск ПВО страны, 550 крупнокалиберных зенитных пу-
леметов, 125 прожекторных станций, до 200 самолетов истребительной 
авиации [4, с. 55]. Для обеспечения устойчивой противовоздушной оборо-
ны прибыли 10 зенитных бронепоездов, экипажи которых (например, № 55 
«им. Тельмана», № 3 «Смерть фашизму» 377-го отдельного зенитно-
артиллерийского дивизиона бронепоездов) проявляли мужество при отра-
жении вражеских налетов [5, с. 18]. 

В мае 1943 г. для обороны Курска из состава Воронежско-
Борисоглебского дивизионного района ПВО был направлен 254-й зенит-
                                                 
1 Публикация подготовлена в рамках выполнения государственного задания на 2020 г. 
«Трансформация частного и публичного права в условиях эволюционирующих лично-
сти, общества и государства» (№ 0851-2020-0033). 
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ный артиллерийский полк (зенап) под командованием подполковника 
Н.А. Маркевича. Полк имел в своем составе 5 дивизионов, численностью 
до 300 человек каждый. В структуру каждого дивизиона входило по три 
батареи. Штаб и командный пункт полка располагались в подвалах пиво-
варенного завода на ул. Нижняя Набережная в Курске. 1-й дивизион в это 
время базировался на восточной окраине Курска, 2-й – на станции Грязи, 
3-й – в 600 м северо-западнее Курского ипподрома, 4-й – на юго-восточной 
и 5-й – на южной окраинах Курска [6, л. 17]. На 1 июня 1943 г. в составе 
полка насчитывалось 1728 бойцов и командиров [7, л. 115]. Таким обра-
зом, воины-зенитчики должны были обеспечивать безопасность, прежде 
всего, основных железнодорожных магистралей, по которым осуществля-
лось снабжение войск Центрального фронта. 

Несмотря на высокую эффективность создаваемой противовоздуш-
ной обороны в районе Курска, авиации противника часто удавалось нано-
сить бомбовые удары по железнодорожным объектам. Так, в апреле-мае 
1943 г. Курский железнодорожный узел 12 раз подвергался массирован-
ным налетам с воздуха.  

22 мая 1943 г. 170 самолетов люфтваффе совершили массированный 
налет на Курский железнодорожный узел. В результате бомбардировки по-
страдала Северная эстакада, часть переходного моста, сгорели 30 вагонов и 
3 паровоза. На станции Курск погибли 12 и получили ранения 20 человек 
[8, л. 88-89]. Силами Воронежско-Борисоглебского дивизионного района 
ПВО (101 иад1, 254 зенап) было сбито 56 самолетов противника, три из ко-
торых – огнем зенитной артиллерии 254-го полка [9, с. 9]. 

2 июня 1943 года немецкая авиация совершила самый крупный 
дневной налет на Курский железнодорожный узел. Он осуществлялся со-
единениями немецкой авиации, базировавшимися на Орловском и Донец-
ком аэродромных узлах. В дневном налете участвовало 543 самолета, 
включая 424 бомбардировщика Ju-88, He-111 и истребителей-
бомбардировщиков Bf-110, а также 119 истребителей прикрытия Bf-109 и 
FW-190. Налет начался в 4.39 и закончился в 14.50. Немецкие самолеты 
шли к объекту пятью эшелонами (от 25 до 167 самолетов в каждом) с дис-
танцией между эшелонами по времени от 1 до 3 часов. Подход к объекту 
совершался с разных направлений на высотах от 1500 до 7000 метров. В 
отражении этого авианалета самое активное участие принимал личный со-
став 254-го зенитного артиллерийского полка. 

Первый эшелон немецкой авиации численностью 137 бомбардиров-
щиков и 30 истребителей появился со стороны Орла в 4.39 утра. На их пе-
рехват поднялось 53 истребителя 16-й ВА и 42 истребителя 101 иад ПВО. 
Фронтовая истребительная авиация вступила в бой с истребителями со-
провождения и атаковала бомбардировщиков севернее Фатежа. Летчики 
101-й иад ПВО атаковали отдельные группы бомбардировщиков на под-

                                                 
1 Истребительная авиационная дивизия. 
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ступах к Курску. В результате были рассеяны и частично уничтожены пять 
групп бомбардировщиков противника. Потеряв 58 машин и сбросив бомбы 
мимо цели, они поспешно повернули на свои аэродромы, в зону огня зе-
нитной артиллерии прорвались лишь около 30 бомбардировщиков. Шестой 
группе из 24 бомбардировщиков удалось обойти район воздушных боев и 
проникнуть к железнодорожному узлу. Но именно здесь она была встрече-
на огнем батарей 254-го зенитного артиллерийского полка. 

Второй эшелон состоял из 20 бомбардировщиков под прикрытием 5 
истребителей, следовавших на высотах 4000-5000 метров. Его обнаружили 
к югу от Курска в 6.32. Для борьбы с ними поднялись в воздух 16 самоле-
тов 101 иад ПВО. Они атаковали противника еще на подступах к Курску, 
сбив 8 вражеских машин. 

Третий эшелон средства ПВО обнаружили северо-западнее Курска 
в 8.25. Он насчитывал до 100 бомбардировщиков, шедших пятью группами 
под прикрытием 50 истребителей на высотах 4000-5000 метров. Через не-
сколько минут в воздух поднялись 51 истребитель 16 ВА и 16 самолетов 
101 иад ПВО. Воздушный бой начался северо-западнее Фатежа и проходил 
до зоны огня зенитной артиллерии, к которой в район Курска прорвалось 
до 55 бомбардировщиков. 

В четвертом и пятом эшелонах насчитывалось в общей сложности 
167 бомбардировщиков и 14 истребителей. Они появились с южного и 
юго-западного направлений на высотах 6000-7000 м, рассчитывая таким 
образом избежать перехвата на дальних подступах к Курску. Хотя совет-
ское командование и привлекло 205 истребителей, они не смогли перехва-
тить атаку всех немецких самолетов. Около 100 бомбардировщиков дос-
тигли цели, но разрушить узел им не удалось. Советские истребители, ско-
вав группы прикрытия противника, основными силами рассеивали и унич-
тожали бомбардировщиков, препятствуя прицельному бомбометанию. В 
результате свыше 70% бомб, сброшенных вражеской авиацией, разорва-
лись вне целей [4, с. 216]. 

По свидетельствам зенитчиков и курских железнодорожников – оче-
видцев бомбежки, на станции Курск в тот летний день был настоящий ад. 
Начальник штаба 254-го зенитного артиллерийского полка, полковник в 
отставке И.Г. Гапонов впоследствии вспоминал: «…Ужасная картина была 
на земле. Вблизи города дымились лесные пожары. В Курске от разрывов 
сотен фугасных бомб, от непрерывной стрельбы, от воя фугасов, от взры-
вов вагонов с боеприпасами и цистерн с горючим, стоял страшный гул и 
грохот… Падали осколки, обломки, кирпичи. Город был в огне и в дыму. 
От гари и дыма было нечем дышать. В невероятно трудных условиях за-
щитники города стояли насмерть…» [10, с. 144]. 

Своими впечатлениями о страшном налете делились не только кад-
ровые военные, но и корреспонденты газеты «Комсомольская правда»: 
«Куда ни бросишь взгляд, кружатся самолеты, стремительно несутся на 
встречу друг другу, с ревом развертываются на виражах, уходя из боя в го-
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ловокружительном пике. И вдруг взрывается в воздухе и стремительно с 
диким воем, падает к земле, оставляя узкий дымный след. Иногда было 
трудно понять чей самолет сбит – наш или чужой. Но летчики, стоявшие 
рядом с нами, безошибочно, с особым чутьем угадывали, кто пошел 
вниз… Доносился беспрерывный грохот зениток, взрывы бомб…» [11, л. 
2]. 

Потери немецкой авиации во время налета составили 145 самолетов, 
в том числе 104 – от атак истребителей и 41 – от огня зенитной артилле-
рии. За сутки (2-3 июня 1943 г.) бойцы 254 зенап сбили 22 вражеских са-
молета. Потери советской авиации составляли 27 самолетов-истребителей 
[12, с. 399].  

Многие командиры и бойцы 254 зенап в ходе отражения вражеского 
налета проявили невиданную стойкость и отвагу. В бою отличились бата-
реи 85-мм орудий ст. лейтенанта Н.И. Пелевина и лейтенанта 
П.А. Калиниченко, сбившие по три самолета противника. По два враже-
ских самолета сбили батареи лейтенантов И.Е. Астафьева и А.К. Пруцева. 
Входившие в состав этих батарей зенитные расчеты ст. сержанта 
С.Я. Молоцкого и мл. сержанта Н.А. Соколикова уничтожили по два Юн-
керса-88. По одному бомбардировщику сбили расчеты старших сержантов 
В.И. Антоненко, В.П. Лаптева, В.А. Митрохина, В.Т. Родина, младших 
сержантов И.С. Долуда, А.К. Коробкина и Н.И. Чижевского. Метко вели 
огонь наводчики орудий ефрейтор А.Г. Дорогин, красноармейцы 
А.Г. Катанский, Н.Н. Федулов, сбившие в бою по одному Юнкерсу-88. 

2 июня 1943 г. на железнодорожном мосту через р. Сейм был оста-
новлен воинский эшелон. Его локомотивная бригада, испугавшись грохота 
боя, покинула паровоз. Командир 15-й батареи, оборонявшей мост, лейте-
нант М.В. Корявко, ранее работавший помощником машиниста паровоза, 
поднялся на паровоз и вывел состав в безопасное место. Батарея лейтенан-
та Корявко в ходе налета сбила вражеский самолет, а ее командир впо-
следствии был награжден орденом Красного Знамени [13, л. 256-257; 14, л. 
242]. 

Заряжающий орудия красноармеец П.И. Загребельный, несмотря на 
тяжелое ранение (осколком вражеского снаряда ему оторвало 4 пальца ле-
вой руки), не оставил боевого поста. За стойкость и мужество он был на-
гражден орденом Красной Звезды. В течение дня 2 июня 1943 г. наводчик 
орудия Т.Д. Васильев дважды принимал на себя командование зенитными 
орудиями, подменяя раненых командиров. Он погиб вместе с расчетом от 
взрыва вражеской бомбы [13, л. 257]. 

В ходе налета 2 июня 1943 г. ранения разной степени тяжести с по-
следующей госпитализацией получили 12 военнослужащих 254-го зенит-
ного артиллерийского полка [15, л. 258-258 об]. В их числе – 18-летний 
трубочный орудия, красноармеец Н.Н. Ягодкин, призванный из Тамбова. 
Он служил в 11-й батарее 4-го дивизиона. В представлении к ордену Крас-
ной Звезды командование полка отмечало: «Во время массированного на-
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лета вражеской авиации на пункт ПВО Курск проявил себя мастером сво-
его дела и неустрашимым бойцом. Несмотря на пикирование самолетов на 
батарею и сильную бомбежеку, он правильно устанавливал трубку. Когда 
материальная часть отказывала в работе, он вместе с командиром устранял 
неисправности. Его орудие за один налет вражеских самолетов сбило две 
машины противника. Будучи тяжело раненным, он не оставил боевого по-
ста и только после прекращения боя был эвакуирован в госпиталь» [14, л. 
268]. 

Вместе с Н.Н. Ягодкиным на стационарное лечение в госпиталь бы-
ли направлены его сослуживцы из 1-й, 10-й, 11-й, 13-й, 15-й батарей: сер-
жант С.А. Ржаницын, мл. сержанты М.Н. Бойченко и П.В. Машаева, еф-
рейторы В.С. Богатырев и П.С. Пудовичкина, красноармейцы Н.В. Пухова, 
В.В. Овчаренко, Е.Д. Царева, К.И. Иванов, Е.В. Зеброва, 
П.И. Загребельный, В.А. Стасаков, И.Г. Соколов, В.Г. Кербникова, 
А.К. Кострова, М.И. Аникина, получившие разной степени ранения оскол-
ками авиабомб во время налёта вражеской авиации 2 июня 1943 года [15, 
л. 258 об]. Раненые в ходе боя ст. сержант Г.И. Луговской и ефрейтор 
Н.М. Переверзева, красноармейцы Д.В. Дубин, А.А. Тимофеева, 
Т.В. Нефедова, К.И. Васильев, Г.Г. Макаров были оставлены для излече-
ния в своих подразделениях [15, л. 259-259 об]. 

На основании приказа командира полка подполковника 
Н.А. Маркевича от 4 июня 1943 г. № 151, исключались из списков части 11 
военнослужащих, убитых во время налёта вражеской авиации 2 июня 
1943 года. Это заместитель командира батареи лейтенант Н.И. Аверов 
(Авров), ефрейторы Н.Ф. Леонтьева, И.Н. Парыкин, А.Н. Рыленко, красно-
армейцы Т.Д. Васильев, Я.И. Белуха, М.Г. Васицкий (Высоцкий), 
И.Е. Новицкий, В.А. Карпушин, Я.С. Мордвинин (Мордвинкин) и 
М.М. Шалабодина [15, л. 259 об, 260]. 

3 июня 1943 г. в эвакогоспитале № 3240 скончалась от ранения в об-
ласть живота орудийный номер 254 зенап красноармеец Валентина Геор-
гиевна Кербникова, родившаяся в 1925 г. в Ярославской области. Она была 
захоронена на Московском кладбище (ныне Мемориал Павших) в Курске. 
В тот же день от осколочных ранений умерли ее однополчане – 20-летняя 
разведчица Евдокия Васильевна Зеброва и 18-летний пулеметчик Василий 
Александрович Стаськов, призванные соответственно из Тамбовской и 
Смоленской областей [16, л. 22-23; 17, с. 147, 154, 207]. 

25 июня 1943 г. приказом № 02/н по 254-му зенитному артиллерий-
скому полку Воронежского корпусного района противоздушной обороны 
почти 30 воинов-зенитчиков были отмечены боевыми наградами [18, л. 40-
43]. 

Медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги» командование полка 
наградило связистов – начальника радиостанции ст. сержанта 
А.И. Амосова, командиров отделений ст. сержанта М.И. Рысева, 
мл. сержанта С.Ф. Апатина, ефрейторов Т.Г. Иванову, Н.Г. Воронину, 
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красноармейцев А.П. Попову, В.В. Шаламова, А.И. Сергеева, которые во 
время налёта вражеской авиации на г. Курск обеспечивали бесперебойную 
связь на всём участке, неоднократно подвергаясь бомбёжке с воздуха, уст-
раняя немедленно неисправности на линии, чем обеспечивалось своевре-
менное руководство боем [18, л. 33-35]. 

Приведем конкретные примеры воинской доблести, проявленной 
бойцами полка. Так, орудийный номер 27-летняя красноармеец Евдокия 
Ивановна Синельникова, призванная из Тамбовской обл., во время налёта 
вражеской авиации на пункт ПВО Курск, несмотря на сильную бомбёжку, 
спокойно работала на боевом посту и помогала исправлять неисправности 
орудий, возникавшие при стрельбе. Своей работой обеспечила беспере-
бойный огонь орудия. 

Орудийный номер красноармеец Григорий Яковлевич Терещенко во 
время налёта вражеской авиации на пункт ПВО Курск чёткой и точной ра-
ботой способствовал уничтожению самолёта противника. В ночь на 3 июня 
1943 г. заменил вышедшего из строя командира орудия и продолжал ко-
мандовать огнём. 

Командир отделения сержант Василий Евгеньевич Мудрицкий в тя-
жёлых условиях боя обеспечил бесперебойное снабжение боеприпасами 
батареи. 

Трубочный орудия 50-летний ефрейтор Степан Алексеевич Бучков 
из Воронежской области во время налёта вражеской авиации на Курск сво-
ей точной работой способствовал уничтожению батареей двух самолётов 
противника.  

Командир отделения разведки младший сержант Домна Николаевна 
Тарасова, родившаяся в 1922 г. в Воронежской обл., обеспечила беспере-
бойную работу отделения разведки, несмотря на бомбёжку с воздуха, вме-
сте со своим отделением точно оповещала о пролетах своей и вражеской 
авиации. Батарея сбила 2 самолёта противника. 

Орудийный номер 51-летний ефрейтор Николай Васильевич Ширяев 
из Воронежской обл. при отражении налета вражеской авиации на Курск 
работал чётко и точно, благодаря чему его батарея сбила 2 самолёта про-
тивника. 

Номера приборного отделения 22-летняя ефрейтор Валентина Кор-
неевна Квиткова и 21-летняя Вера Семеновна Горчакова, призванные из 
Омской обл., предоставляя точные данные о противнике, способствовали 
уничтожению батареей двух его самолётов. 

Орудийный номер 18-летний красноармеец Петр Антонович Поле-
жаев из Тамбовской обл. своей хорошей и точной работой способствовал 
уничтожению батареей двух самолётов противника. 

Орудийный мастер младший сержант Христич Михаил Яковлевич, 
проявив мужество и презрение к смерти, обеспечил четкую работу матери-
альной части в бою, быстро устраняя неисправности, заменил вышедшего 
из строя орудийного номера. 
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Орудийный номер 22-летняя красноармеец Любовь Петровна Лиль-
кова, призванная из Новосибирской обл., показала образец мужества и 
стойкости, во время налёта вражеской авиации на пункт ПВО Курск вме-
сте со своим орудийным расчётом, несмотря на сильную бомбёжку, про-
должала вести интенсивный огонь. 

Орудийный номер 20-летняя красноармеец Ананина Анна Ивановна 
из Пензенской обл., несмотря на сильную бомбёжку батареи, чётко про-
должала выполнять свои обязанности. 

Орудийный номер мл. сержант Мария Харитоновна Бабич из Омской 
обл. отличной работой способствовала уничтожению батареей двух само-
летов противника, проявив при этом образец мужества и стойкости. 

Командир пулеметного отделения 49-летний Максим Афанасьевич 
Кутаков из Московской обл. огнем из пулемета предотвратил бомбомета-
ние объекта и ОП батареи. Умело руководил расчетом во время боя. 

Командир орудия 23-летний сержант Иван Васильевич Сидельник из 
Сумской обл. орудийным огнем с первого выстрела уничтожил самолет 
противника. 

Орудийный номер красноармеец Сергей Кузьмич Кудряшев (в 
1944 г. погиб в Венгрии) своей чёткой работой способствовал уничтоже-
нию самолёта противника, проявив при этом бесстрашие и стойкость, яв-
ляясь примером для всего орудийного расчета. 

Номер прибора 21-летняя ефрейтор Мария Дмитриевна Кузьмина, 
призванная из Татарской АССР, способствовала уничтожению батареей 
самолета противника, проявив в бою образец стойкости и упорства. 

Орудийный номер младший сержант Михаил Васильевич Костенко 
во время массированного налёта самолётов противника на пункт ПВО 
Курск заменил убитого командира и продолжал вести огонь, сбил самолёт 
противника. 

Командир орудия 22-летний уроженец Курской обл. младший сер-
жант Николай Аверьянович Соколиков при пикировании на батарею и 
обороняемый объект самолётов противника сбил две вражеские машины. 

Командир орудия 21-летний сержант Виктор Прокопьевич Латпев из 
Алтайского края в момент пикирования самолётов на батарею сбил один 
самолёт противника. 

Командир отделения связи младший сержант Зинаида Ильдамировна 
Кузнецова под непрерывной бомбёжкой самолётов противника четыре 
раза восстанавливала порванную связь, несмотря на то, что была физиче-
ски нездорова (больна), обеспечив управление огнём подразделений. 1922 
г. рождения, чувашка. Призвана из Татарской АССР.  

Командир орудия сержант Василий Тихонович Родин в момент пи-
кирования самолёта противника на батарею, сбил один Ю-88. 1920 г.р., 
призван из Алтайского края. 

Командир орудия мл. сержант Александр Кузьмич Коробкин во вре-
мя налёта вражеской авиации на г. Курск устранил на месте неисправность 
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в пушке, повреждённой во время бомбёжки и продолжал стрелять, сбил 
самолёт противника. 1903 г.р. призван из Воронежской области. 

Медалью «За боевые заслуги» была отмечена боевая работа 2 июня 
1943 г. рядового и младшего командного состава 254-го зенитного артил-
лерийского полка, чьи имена мы имеем возможность вспомнить благодаря 
сохранившимся архивным документам. 

Начальник рации ст. сержант Георгий Владимирович Муравьев во 
время массированного налёта вражеской авиации на пункт ПВО Курск 
обеспечил бесперебойную работу радиосвязи с подразделениями и тем са-
мым управление огнём пункта. 1919 г.р., призван из Москвы. 

Связист ефрейтор Моисей Лазаревич Клаз, находясь в районе силь-
ной бомбёжки, неоднократно восстанавливал повреждённую связь, обес-
печив бесперебойное руководство и управление боем подразделений. 1912 
г.р., призван из Киева. 

Разведчик ефрейтор Ольга Савельевна Воронина в условиях боя 
умела точно определять цели и своевременно оповещать о появлении са-
молётов противника, что способствовало успешному взаимодействию ар-
тиллерийских подразделений и своевременной встрече огнём зенитнй ар-
тиллерии самолётов противника. 1923 г. рождения, украинка, призвана из 
Воронежской обл. 

Разведчик ефрейтор Елена Ликарионовна Попова во время налёта 
вражеской авиации на Курск умела точно определять цели и заблаговре-
менно оповещать о самолётах  противника, в результате – своевременное 
открытие огня по вражеским машинам и хорошее взаимодействие с истре-
бительной авиацией. 1923 г. рождения, призвана из Воронежской обл. 

Командир приборного отделения сержант Михаил Андреевич Чер-
номаз благодаря слаженной работе своего отделения и выработке точных 
данных способствовал уничтожению трех самолётов противника. 1921 г. 
рождения, украинец, призван из Полтавской обл.  

Орудийный номер Яков Иванович Анпилогов, несмотря на сильную 
бомбардировку с воздуха, в результате чего на батарею было сброшено 18 
бомб, подавал своевременно снаряды, чем обеспечил бесперебойную 
стрельбу орудия. Получил сильный ушиб, но с поля боя не ушёл. 1911 г. 
рождения, призван из Курской обл. 

Командир дальномерного отделения мл. сержант Михаил Григорье-
вич Старцев своим приборным отделением обеспечил батарею точными 
данными для стрельбы по самолётам противника. Стойко и мужественно 
продолжал работу во время бомбёжки батареи. Его батарея сбила 3 само-
лёта противника. 1919 г. рождения, призван из Вологодской обл. 

Старший стереоскопист красноармеец Елена Дмитриевна Сидорова 
во время вражеского налёта давала точные данные для стрельбы батареи. 
Несмотря на то, что на батарею была сброшена 71 бомба, продолжала чёт-
ко работать, ни на минуту не отрываясь от прибора. В промежутках между 
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налётами оказывала помощь раненым. 1922 г. рождения, призвана Тербун-
ским РВК Курской обл. 

Командир отделения разведки мл. сержант Екатерина Леонидовна 
Можаева, несмотря на близость рвавшихся бомб, заблаговременно опозна-
вала и оповещала со своим отделением о полётах самолётов противника и 
ни одна цель не была пропущена, подразделения своевременно готовились 
к открытию огня. 1922 г. рождения, призвана из Омской обл. 

Связист ефрейтор Михаил Филиппович Салфетников, рискуя жиз-
нью, под сильной бомбёжкой неоднократно восстанавливал связь. В пере-
рывах между своей работой помогал орудийным расчётам в подносе сна-
рядов. 1925 г. рождения, призван из Воронежской обл. 

Орудийный номер ст. сержант Петр Петрович Константинов способ-
ствовал уничтожению батареей двух самолётов противника. 1893 г. рож-
дения, призван из Воронежской обл.  

Орудийный номер красноармеец Мария Степановна Ламонова, не-
смотря на бомбёжку, заменила раненого командира и продолжала работать 
за двоих, в результате чего орудие ни на минуту не прекращало стрелять. 
1923 г. рождения, призвана из Тамбовской обл.  

Наводчик орудия красноармеец Николай Николаевич Федулов в мо-
мент пикирования самолётов противника на батарею сбил одну вражескую 
машину. 1925 г. рождения, призван из Рязанской обл. 

Орудийный номер красноармеец Елизавета Григорьевна Ганшина, 
несмотря на бомбёжку батареи, стойко работала на своём посту. В резуль-
тате боя её орудие сбило самолёт противника. 1922 г. рождения, призвана 
из Тамбовской обл.  

Командир отделения связи мл. сержант Наталия Ивановна Кравцова 
пять раз налаживала повреждённую связь, подвергаясь сильной бомбёжке 
с воздуха, обеспечила почти бесперебойное управление огнём подразделе-
ний. 1923 г. рождения, призвана из Воронежской обл. 

Наводчик орудия красноармеец Анатолий Григорьевич Катанский 
прямой наводкой сбил самолёт противника Ю-88. 1924 г. рождения, при-
зван из Горьковской обл. 

Командир орудия сержант Василий Иванович Антоненко орудийным 
огнем сбил самолёт противника. 1919 г. рождения, призван Мелитополь-
ским горвоенкоматом. 

Старшина батареи старшина Анатолий Иванович Требущук под 
бомбёжкой, рискуя жизнью, организовал бесперебойный поднос боепри-
пасов к орудию, в результате чего батарея не имела перерывов в снабже-
нии боеприпасами. 1920 г. рождения, призван из Алма-Аты. 

Наводчик прибора ефрейтор Тамара Петровна Соколова точно выяв-
ляла цели. В результате точных данных, выработанных на приборе, бата-
рея сбила самолёт противника. 1923 г. рождения, призвана из Горьковской 
обл. 
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Командир дальномерного отделения сержант Прасковья Ивановна 

Ефанова быстро поймала цель ещё до подхода в зону досягаемости, бата-
рея полностью подготовилась к стрельбе и с первых же залпов самолёт Хе-
111 был сбит. 1923 г. рождения, призвана из Воронежской обл.  

Повар красноармеец Елизавета Елисеевна Хохлова при потере голо-
са командира батареи передавала его команды своим голосом. Несмотря на 
сильную бомбёжку с воздуха и контузию, продолжала чётко передавать 
команды командира батареи и впоследствии оказала помощь раненым. 
1923 г. рождения, призвана из Саратовской обл. 

Командир орудия ст. сержант Савелий Яковлевич Молоцкий, коман-
дуя орудием, одновременно заменил работу двух вышедших из строя но-
меров. Его орудие в этом бою сбило 2 самолёта противника. 1919 года ро-
ждения, призван из Мариуполя. 

Номер прибора ефрейтор Татьяна Федоровна Назарова обеспечила 
точными данными для стрельбы батарею, в результате чего батареей было 
сбито 5 самолётов противника. Лично сама показала пример мужества, 
стойкости во время бомбежки батареи. 1919 г. рождения, призвана из 
Горьковской обл. 

Командир орудия мл. сержант Иван Сергеевич Долуда в момент пи-
кирования вражеских самолётов на батарею сбил один из них. 1912 г. рож-
дения, украинец, призван из Харьковской обл. 

Орудийный номер мл. сержант Сергей Михайлович Пивоваров пря-
мой наводкой сбил самолёт противника. 1921 г. рождения, призван из Мо-
сковской обл. Погиб от осколков разорвавшегося в патроннике заряда при 
стрельбе по авиации противника 9 мая 1944 г. на ст. Казатин. 

Орудийный номер ефрейтор Орёл Дмитрий Ананьевич своей чёткой 
отличной работой способствовал уничтожению его расчётом самолёта 
противника. 1908 г. рождения, призван из Харьковской обл. 

Итоги вражеского налета 2-3 июня 1943 г. на станцию Курск были 
впечатляющими. На железнодорожные объекты было сброшено более 1600 
бомб общим весом более 27,8 тонн [19, с. 72]. В сводке Генерального шта-
ба Красной Армии № 154(827) от 3 июня 1943 г. указывалось: «С 5.00 2 
июня до 2.50 3 июня авиация противника произвела 7 мощных налетов на 
железнодорожный узел Курск… В результате налетов разрушено 12 км 
жел. дор. путей, 12 стрелочных переводов, 300 пролетов проводной связи, 
уничтожено и повреждено 120 вагонов с продовольствием и боеприпаса-
ми. Повреждено водоснабжение и было вызвано 12 очагов пожаров…» [20, 
с. 415-416]. В ходе налета на ст. Курск погибли более 40 железнодорожни-
ков, 40 военнослужащих, 25 человек получили ранения [21, л. 99-100]. 

Но исключительно дерзким и масштабным замыслам гитлеровского 
военного командования по длительному выводу из строя Курского желез-
нодорожного узла не суждено было реализоваться. Уже в первые часы по-
сле налета вражеской авиации началось восстановление транспортных 
объектов.  
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Через 11 часов по единственному восстановленному на станции пути 
было открыто движение поездов. Через 35 часов станция Курск уже про-
пускала воинские эшелоны, прибывавшие со стороны Воронежа [22, 
с. 162]. Полное восстановление Курского узла было закончено к 12 июня 
1943 года [19, с. 72]. 

Значительный вклад в организацию восстановительных работ в Кур-
ске внесли воины 77-го отдельного путевого батальона 5-й железнодорож-
ной бригады (командир батальона – майор П.И. Коршунов). 5 ноября 
1943 г. воинский и трудовой подвиг восстановителей и железнодорожни-
ков был высоко оценен Родиной. Начальник станции Курск П.А. Шубин и 
командир 77-го батальона подполковник П.И. Коршунов были удостоены 
звания Героя Социалистического Труда [23]. 

19 апреля 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 254-
й зенитный артиллерийский полк (командир – подполковник 
Н.А. Маркевич) был награжден орденом Красного Знамени [4, с. 292]. 

В Курске не забыт подвиг зенитчиков 254 зенап, совершенный вес-
ной-летом 1943 года. В 1986 г. комсомольцами ПО «Электроагрегат» в Го-
релом лесу на месте захоронения погибших зенитчиков был установлен 
памятный знак. В апреле 2020 г. на обновленных мемориальных досках 
были увековечены 19 фамилий бойцов и командиров 254-го зенитного ар-
тиллерийского полка, погибших летом 1943 г. в боях за город Курск. 
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Приложение. 
Тыловая сводка № 015 штаба 254 зенап Курск 

 с 1 по 10.6. 43 г. [6, л. 17-17 об] 
 

Вопросы Ответы 
1. Дислокация части и существующая 

связь 
КП полка, штаб – Курск, 

ул. Нижненабережная. 
ДКП-1 – Курск, вост. окр., ДКП-2 – ст. 

Грязи, ДКП-3 600 мт. с-з ипподрома 
г. Курск, ДКП -4 юго-вост. окр. Курска, 
ДКП-5 южн. окр. Курска. 
Связь радиотелефонная и посыльные 

2. Где расположены тыловые подразде-
ления и существующая связь 

Техническая часть, артиллерийское 
снабжение, ремонтные мастерские – 
с. Поповка.  
Продснабжение, ОВС – г. Курск, 

ул. Хуторская  
ППМ – г. Курск, ул. Нижненабережная. 
Связь телефонная и посыльные. 

3. Расположение складов и баз, на кото-
рых базируется часть 

а) боеприпасы – по указанию и разно-
рядке арт. снабжения для р-на 
б) ГСМ – нефтебаза гор. Курск 
в) продовольствие – склад Центрального 

фронта г. Курск 
г) ОВС– склад ц. р-на г. Курск 

4. Пути подвоза и их состояние ГСМ, продовольствие, ОВС – на месте 
гор. Курск. 
Пути подвоза – шоссейные дороги 

5. Расход видов снабжения а) Боеприпасы: для 85-мм гранатомета – 
8501 шт., 120-мм – 1100 шт.; 12,7-мм 
крупнокалиберных патронов – 2797 шт.; 
7,62-мм винтовочных патронов – 13908 
шт.                                                                       
б) ГСМ: бензина  – 6366 кг, лигроина – 
2646 кг, керосина –1945 кг, дизтопливо – 
2222 кг. 
в) Продовольствие – 11189 сутодач. 

6. Наличие видов снабжения на 10.06.43 
г 

а) Боеприпасы: а) 85-мм – 13451 гранат, 
85-мм – 318 бронебойных, 20-мм – 1860 
шт., крупнокалиберных 12,7-мм – 68170 
шт., винтовочных 7,62-мм – 198676 шт., 
7,7-мм – 45680 шт. 

 б) ГСМ: бензина – 20584кг / 6,1 запр., 
лигроина – 11301кг / 6,2 запр., керосина – 
9175кг / 3,2 запр., дизтопливо – 2521 кг / 
3,6 запр. 

 в) Продовольствия – 21450 сутодач. 
7. Потери личного состава и материаль-

ной части 
а) убито при налётах вражеской авиации 

2.6.43 г. – 11 человек; 
б) 3 винтовки и 5 карабинов, 1 буссоль и 
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1 БИ, 85-мм пушка – 1; 
в) разбиты два ЗИС-5 

8. Состояние боевой техники и авто-
транспорта 

Боевая техника и транспорт находятся в 
удовлетворительном состоянии  
Требует ремонта: 85-мм пушка, пулемёт  

«Браунинг», пулемёт «Максим». 
Из автотранспорта – текущего ремонта – 

1, среднего – 11 машин, 2 трактора, капи-
тального – 1 трактор

9. Состояние тыловых подразделений 
части и какой ремонт производят 

Тыловой аппарат и мастерские уком-
плектованы. Ремонт боевой техники и ав-
тотранспорта обеспечивается. За истекшие 
10 дней отремонтировано средним ремон-
том – 9 автомашин 

10. Состояние охраны и обороны тыло-
вых подразделений 

Тылы охраняются личным составом пар-
ков, батарей и взвода управления полка 

11. Вывод об обеспеченности части и 
просьба о необходимом. 

а) боеприпасов – 1,3 б/к; 
б) мат. частью – приборами –83%; 
в) транспортом – 49%, тракторами – 90 

%; 
г) ГСМ – 6,1 запр.; 
д) продовольствием – 21450 сутодач. 
Полк необходимо пополнить:  
а) автотранспортом, тракторами и мат. 

частью; 
б) 85–мм боеприпасами. 

 
Начальник штаба 254 зенап ПВО 
майор                     [И.Г.] Гапонов 
 
пом. начальника штаба 254 зенап ПВО 
капитан                     [С.Н.] Виноградов 
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Аннотация. В статье анализируется содержание политических донесений, кото-
рые составлялись начальником политотдела 2-й гвардейской стрелковой дивизии ба-
тальонным комиссаром Е.И. Сорокиным для политотдела и штаба 13-й армии Брянско-
го фронта. Указанные документы были выявлены в ЦАМО РФ и отражают новые исто-
рические факты периода обороны города Курска осенью 1941 года. 

Ключевые слова: Курск, оборона, 2-я гвардейская стрелковая дивизия, личный 
состав, политико-моральное состояние. 

 
В год 80-летия обороны Курска от немецко-фашистских захватчиков 

исследователи военной истории вновь обращаются к проблеме участия в 
его защите представителей гражданского населения и воинов Красной Ар-
мии. Настоящий прорыв в осмыслении темы был предпринят в связи под-
готовкой кандидатской диссертации А.Д. Немцева[1], а также изданием 
коллективной монографии «Победу приближали как могли»[2] и специ-
ального выпуска Курского военно-исторического сборника «В ту суровую 
осень…»[3; 4] Указанные работы были подготовлены на основе широкого 
круга документальных источников, которые длительное время не были 
доступны курским историкам. 

Продолжение поисково-исследовательской работы привело к выяв-
лению новых документальных материалов, отражающих малоизвестные 
аспекты боев за город Курск. К числу таких источников необходимо отне-
сти политические донесения политотдела 2-й гвардейской стрелковой ди-
визии (начальник политотдела – батальонный комиссар Е.И. Сорокин), 
изученные в Центральном архиве Министерства обороны РФ (ЦАМО РФ) 
в октябре 2021 г. профессором В.В. Коровиным. Допуск к подобного рода 
документации можно считать исследовательской удачей, т.к. политдонесе-
ния политорганов Красной Армии продолжают оставаться на закрытом 
хранении в силу содержания в них информации о чрезвычайных происше-
ствиях в частях. 

Вместе с тем, именно в политдонесениях содержатся ценные сведе-
ния о политико-моральном состоянии личного состава и поведении от-
дельных военнослужащих, а также оценка действий в бою конкретных 
подразделений, тылового обеспечения и фронтовой повседневности. В от-
личие от оперативных документов, фамилии отличившихся бойцов и ко-
мандиров приводятся только в политдонесениях. К сожалению, фиксациях 
личных данных в боевых условиях сопровождалась ошибками в их напи-
                                                 
1 Публикация подготовлена в рамках выполнения государственного задания на 2020 г. 
«Трансформация частного и публичного права в условиях эволюционирующих лично-
сти, общества и государства» (№ 0851-2020-0033). 
 

74                «НАД СТРАНОЙ ГРОХОЧЕТ ВОЕННЫЙ УРАГАН…» 

 

сании, что на сегодняшний день затрудняет поиск уточняющей информа-
ции персонального характера в общедоступных электронных ресурсах. 

Из политдонесения № 56 начальнику политотдела 13 А бригадному 
комиссару П.И. Крайнову следует, что 29 октября 1941 г. части 2-й гвар-
дейской стрелковой дивизии выполняли задачу по обороне Курска и в те-
чение дня соприкосновения с противником не имели. На участках оборо-
ны, занимаемых полками дивизии, продолжались окопные работы, осуще-
ствлялось оборудование и утепление блиндажей и щелей, непрерывно ве-
лась разведка местности и сил противника. 278-й отдельный сапёрный ба-
тальон 2 гв. сд выполнял работы по разборке, подрыву и минированию 
мостов через реки Сейм и Тускарь. 

В дополнение к боевому приказу об активной обороне на подступах 
к Курску, командование дивизии отдало распоряжение частям в случае не-
обходимости вести бой внутри города. В границах действий командирам 
полков предписывалось произвести рекогносцировку с целью определения 
выгодных рубежей для ведения боя в городе, находясь в обороне, одно-
временно проводилось обучение прибывшего контингента, с которым бы-
ли организованы стрелковые занятия, метание гранат и бутылок с горючей 
смесью. Красноармейцы и младшие командиры обучались тактике ведения 
боя в обороне. 

В указанном донесении содержатся уточняющие сведения о боевом 
и численном составе 2 гв. сд по состоянию на 29 октября 1941 г., который 
характеризовался следующими показателями: старший и средний команд-
ный состав – 642 чел.; младший комсостав – 849 чел.; рядовой состав – 
3866 человек. Всего 6283 военнослужащих. Дивизия имела на вооружении: 
3341 винтовку и карабин; 377 самозарядных винтовок; 25 ППД; 
10 станковых пулеметов; 25 ручных пулеметов; зенитную установку; 45-
мм орудие; по три единицы 122-мм и 152-мм гаубиц, 82-мм минометов. На 
вооружении в дивизии отсутствовали 50-мм и 120-мм минометы, а также 
76-мм артиллерийские орудия[5, л. 2]. 

В воспитательной работе с личным составом политработники зани-
мались разъяснением приказа командования дивизии об обороне города 
Курска, как «почетной задаче», возложенной на части дивизии. От комис-
саров полков требовалось организовать помощь командирам в разработке 
мероприятий по организации связи, взаимодействия, плана действия под-
разделений. Опираясь на боевой актив, политработники должны были до-
биваться от военнослужащих выполнения поставленных боевых задач, об-
ратив особое внимание на сохранность оружия и другого военного имуще-
ства, а также повышение бдительности при несении службы охранения. 

29 октября 1941 г. политотделом дивизии были получены тиражи га-
зет «Курская правда» и «Сталинец» (Орловского военного округа). Гром-
кие читки опубликованных материалов находили живой отклик в солдат-
ской среде в ходе бесед по обсуждению полученной информации.  
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Особенно взволновало личный состав обращение ЦК Коммунисти-

ческой партии ко всем немецким рабочим и немецкой армии, в котором 
жесткой критике подверглась захватническая политика Гитлера и содер-
жался призыв с пророческими словами: «Мы обращаемся ко всем немцам, 
которым невмоготу переносить бедствия войны, к солдатам на фронте и их 
семьям, к рабочим, крестьянам и всем гражданам в тылу и зовем их: бори-
тесь за прекращение войны! Боритесь за спасение Германии! Гитлер – это 
война без конца. Путь Гитлера ведет к истреблению народа, к крушению 
страны, к катастрофе»[6, с. 2]. 

Укреплению воинской дисциплины и морального духа в подразделе-
ниях способствовали принятие 28-29 октября военной присяги вновь при-
бывшим пополнением, а также выпуск боевых листков с разъяснением 
приказа Наркома обороны СССР № 270 от 16 августа 1941 г. «Об ответст-
венности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия», 
нормативных актов, устанавливающих ответственность за измену Родине, 
самовольное оставление расположения части и дезертирство в военное 
время. 

Характеризуя политико-моральное состояние личного состава, ра-
ботники политотдела оценивали его, в основном, как здоровое. Бойцы и 
командиры четко представляли степень ответственности за выполнение 
поставленной задачи по обороне Курска. Так, уроженец Старого Оскола 
младший лейтенант М.И. Борулин из 395-го гв. стрелкового полка на со-
вещании младшего начальствующего состава заявил: «Я младший коман-
дир, меня воспитала наша Родина, я люблю свою Родину. Буду защищать 
свой родной Курск, как наши товарищи защищают Москву»[5, л. 3]. Крас-
ноармеец Н.Я. Гармаш из того же полка обозначил свое отношение к про-
исходящему вполне конкретно: «Мы призваны защищать Родину, поэтому 
не имеем права рассуждать, как ее защищать. Наше поведение определено 
военной присягой»[5, л. 4]. Подобные высказывания можно было услы-
шать и от других воинов соединения. 

Во время политинформаций солдаты задавали вопросы о судьбе 
обещанной помощи союзников нашей стране, о положении Ленинграда, о 
нежелании США и Англии остановить продвижение германских войск на 
Восток, о причинах продолжения захвата противником жизненно важных 
центров Советского Союза и отсутствия организации надлежащего отпора. 
Такие настроения вызывали тревогу у политработников и стимулировали 
проведение дополнительной разъяснительной работы с военнослужащими. 

Работа тыловых служб оценивалась политработниками положитель-
но, поскольку личный состав был своевременно обеспечен горячей пищей, 
приготовленной в стационарных кухнях и доставлявшейся непосредствен-
но в район обороны. Командованию удалось организовать помывку лично-
го состава по подразделениям. Но отсутствие необходимого количества 
нательного белья не позволяло поддерживать на должном уровне личную 
гигиену солдат и офицеров. Отчасти это объяснялось тем, что тылы диви-
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зии находились в пути следования к месту сосредоточения. Из-за бездоро-
жья и осенней распутицы автомобили продвигались исключительно мед-
ленно. Например, за 26-28 октября автотранспорт смог преодолеть рас-
стояние всего в 35 километров. 

30 октября 1941 г. части 2-й гв. стрелковой дивизии занимали участ-
ки обороны на северной окраине Курска и прикрывали рубеж Сотниково, 
Верхняя Медведица. Ночью подразделения противника, силой до двух рот 
пехоты, подержанных двумя танками и пулемётами, перешли р. Курица, 
отбросили танки наблюдателей 535-го гв. полка и, выдвинувшись на 800-
900 м юго-восточнее Курица, стали окапываться.  

На рассвете 1-му батальону 535 гв. сп было приказано усилить бое-
вое охранение до роты и во взаимодействии с двумя танками 133-й танко-
вой бригады отбросить противника на северный берег р. Курица. С 15.00 
нашими танками было произведено до 20 выстрелов из башенных орудий, 
в результате чего удалось рассеять скопление вражеских сил в 2 км от за-
падной части д. Сотниково. В 17.30 при отходе танков 133 тбр противник 
занял населенные пункты Сотниково и Конево. 

278-й отдельный саперный батальон под командованием П.Г. Повет-
кина занимал оборону на подступах к Курску у границы минных полей. 2-я 
и 3-я роты этого батальона продолжали выполнять задание по разбору и 
взрыву мостов на реках Сейм и Тускарь. 

455-й отдельный зенитный дивизион в 3 часа ночи 30 октября занял 
новый рубеж обороны на южной окраине д. Чурилово у железной дороги 
Курск – Орёл. Его военнослужащие вели разведку в районе с. Куркино, не 
имея соприкосновения с противником. 423-й легкий артиллерийский полк 
занимал занятые ранее огневые позиции. Отсутствие в полку средств связи 
затрудняло управление огнём. 

В донесении № 57, адресованном штабу 13-й армии (начальник шта-
ба – комбриг А.В. Петрушевский), политработники отмечали дефицит вин-
товок в качестве серьезного недостатка, характеризующего состояние воо-
ружения частей дивизии. Имевшаяся в наличии часть английских винтовок 
часто отказывала при стрельбе[5, л. 6]. 

В подразделениях проводились беседы на темы «Взаимная выручка 
– закон, рожденный в бою», «Нарушение присяги – есть тягчайшее пре-
ступление перед Родиной» и политинформации о текущих боевых задачах. 
В 3-м батальоне 535 гв. сп состоялось собрание первичной организации 
ВЛКСМ об авангардной роли комсомольцев в обороне г. Курска. А в от-
дельных подразделениях 395 гв. сп прошли партсобрания с вопросом «По-
литико-моральное состояние роты и авангардная роль коммунистов в 
бою». Тема «Дисциплина и задачи командиров в бою» обсуждалась на со-
вещаниях начальствующего состава. 

Бойцы и командный состав в большинстве своём по-прежнему вы-
ражали «полную уверенность в конечной победе над озверелым врагом, 
несмотря на его территориальные успехи»[5, л. 7]. Красноармеец Артамо-
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нов (395 гв сп) при оборудовании командного пункта вызвал своих това-
рищей на соревнование по лучшему оборудованию ячейки. При этом он 
заявил: «Мы должны командный пункт сделать таким, что бы ни один фа-
шистский снаряд не мог его разрушить. Мы обязаны оберегать жизнь на-
ших командиров. Командир – есть наш отец»[5, л. 7]. 

О патриотическом настрое личного состава свидетельствовало 
стремление солдат и офицеров вступить в бой коммунистами. Только 
30 октября в партию подали заявления три человека из прибывшего в 535 
гв. сп пополнения. Например, красноармеец Х.Г. Теняков написал в заяв-
лении: «Я призван в ряды РККА, и в настоящее время я служу в почетной 
гвардейской дивизии. Желаю вступить в бой с озверелым фашизмом толь-
ко коммунистом и быть передовым бойцом»[5, л. 8]. 

В 395 гв. сп после политзанятия по военной присяге его слушатели 
констатировали: «Военная присяга – это клятва на верность Родине, наро-
ду и большевистской партии, которые нас воспитывали и выращивали. По-
этому малейшее отступление от нее – есть измена Родине, предательст-
во»[5, л. 8]. 

Участники прошедшей в 875 гв. сп комсомольской конференции по-
клялись, не жалея сил и самой жизни, упорно защищать каждый метр зем-
ли. Боец Щиколенко заявил: «Я молодой красноармеец, но в бою за город 
Курск оправдаю звание комсомольца-гвардейца!» Комсомолец Часовных в 
выступлении сказал: «У нас в роте командир и политрук не раз показывали 
пример отваги в бою. С такими командирами не страшно умереть за сча-
стье родины»[5, л. 10]. 

Наряду с положительными тенденциями в политико-моральном со-
стоянии личного состава фиксировались и негативные факты. Так, один из 
красноармейцев 423-го легкого артполка в беседе с сослуживцами заявил, 
что совершит побег, за что был арестован сотрудниками особого отдела 
(ОО) НКВД. В отдельном танковом батальоне был выявлен воин-водитель, 
выражавший недовольство отходом частей Красной Армии и оставлением 
ряда городов вражеской армией, утверждавший, что «этими отходами мы 
предаем Родину». В результате этот боец попал в поле зрения комиссара 
части и уполномоченного ОО НКВД. С офицером разведывательной роты, 
заявившим: «Почему мы всё оставляли? Когда уже этому будет конец?», 
также была проведена разъяснительная работа[5, л. 8]. В то же время были 
выявлены факты самовольного оставления расположения части солдатом, 
призванным из Курска, а также распития алкогольных напитков несколь-
кими военнослужащими, в том числе при несении караульной службы. По 
каждому из перечисленных эпизодов были приняты жесткие меры дисцип-
линарного воздействия[5, л. 11]. 

Не вызывала серьезных нареканий за истекший день 30 октября ра-
бота тылов. Питание личного состава было организовано бесперебойно, 
пища готовилась на походных кухнях и в стационарных условиях по месту 
сосредоточения частей. В подразделениях проводилась частичная помывка 
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военнослужащих и дезинфекция их обмундирования. Но проблемой, тре-
бовавшей незамедлительного решения, оставалось отсутствие снабжения 
личного состава обувью. В полках и батальонах по 50-100 чел. нуждались 
в новой обуви. В частях не было в наличии и ремонтного материала. В ре-
зультате обувь своевременно не ремонтировалась и быстро приходила в 
негодность[5, л. 12]. 

В ходе боев 30 октября 1941 г. выяснилось, что отдельные команди-
ры в усложненной обстановке проявляли растерянность и переставали 
управлять подразделением. В складывавшейся обстановке политработники 
дивизии рекомендовали продолжить разъяснение приказа № 270 предста-
вителям младшего командно-начальствующего состава, напоминая об их 
ответственности за состояние подразделения и выполнение боевой задачи. 

Политдонесение № 58, подготовленное 31 октября 1941 г., еще не 
отражало в полной мере всего драматизма событий, происходивших в этот 
день. Как следует из документа, «части 2 гв. сд в течение дня продолжали 
выполнять приказ 13 А по обороне г. Курска, обеспечивая вместе с этим 
эвакуацию ценностей из города. Противник в составе полка пехоты, сбив 
передовые части дивизии с рубежа Сотниково, В. Медведица, выдвинулся 
из Сотниково на юг вдоль старого тракта. Передовые части дивизии с боем 
отошли с рубежа Сотниково, В. Медведица, В. Косиново»[5, л. 9]. 

В середине дня частям 2-й гв. стрелковой дивизии было приказано 
усилить свои передовые подразделения и остановить наступление против-
ника, закрепившись на рубеже южнее В. Медведица, не допуская подхода 
противника к Курску. По не уточненным данным потери дивизии за 30-31 
октября 1941 г. составили 7 чел. – убитыми и 24 чел. – ранеными. 
206 бойцов и командиров отстали от своих подразделений при отходе час-
тей со старых рубежей обороны[5, л. 9]. 

По итогам первых боев выявился ряд серьезных недостатков, пре-
пятствовавших выполнению боевой задачи. В их числе были названы: сла-
бое взаимодействие между отдельными подразделениями и частями; не-
эффективное управление командиров полков своими подразделениями; 
растерянность, трусость и преувеличение сил, проявленные отдельными 
командирами и политработниками в сложной обстановке; отсутствие опе-
ративной и точной информации у штаба дивизии о ходе выполнения бое-
вой задачи и разведданных о противнике. 

Работники политотдела дивизии находились в этот момент непо-
средственно на занимаемых рубежах обороны. Так, помощник начальника 
политотдела по комсомолу А.Д. Цедрик, работая в 875 гв. сп, с вступлени-
ем полка в бой, выехал на передовую, своим личным примером воодушев-
лял бойцов и командиров, помогая командованию обеспечить выполнение 
боевой задачи. 
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По оценке политработников, лич-
ный состав действующих на передо-
вой частей в большинстве своем от-
важно сражался с противником, «не 
жалея сил и самой жизни». Коман-
дир 2-го батальона 395 гв. сп 
мл. лейтенант Колесников отметил: 
«Я батрак по происхождению, меня 
советская власть учила, сделала ко-
мандиром. Заявляю, что вместе с ко-
мандиром и комиссаром полка буду 
драться до последней капли крови». 
Лейтенант Г.Н. Борисовец из от-
дельного зенитно-артиллерийского 
дивизиона заявил: «Буду драться за 
г. Курск до последней капли кро-
ви»[5, л. 10, 11]. Борисовец Г.Н. 

Находившиеся к востоку от Курска автотранспорт дивизии и тыло-
вые подразделения продолжали медленно продвигаться по практически 
непроходимым дорогам в направлении Тима. Авторота подвоза сосредото-
чилась в с. Беседино, откуда должна была направиться далее. Перерасход 
горючего в таких тяжелых условиях составлял почти 700 %. Водители 
Ф.А. Галка, В.И. Черныш, А.Е. Евтенко в течение трех суток без отдыха 
выталкивали застрявшие машины. Красноармеец А.П. Юндин, электрик по 
специальности, с помощью упомянутых водителей отремонтировал кол-
хозный трактор, при помощи которого удалось извлечь из грязи авто-
транспорт. За время пребывания в пути следования авторотой были собра-
ны три машины (из числа брошенных другими частями). Мастера штабной 
батареи артдивизиона собрали и отремонтировали еще 4 автомобиля[5, л. 
12]. 

В период напряженных боев за город Курск 1-2 ноября 1941 г. и на 
следующий день политотделом дивизии донесения не составлялись. Сле-
дующее после 31 октября политдонесение за № 59 было подготовлено 
лишь 4 ноября 1941 г. на ст. Отрешково, где в это время находился штаб 2-
й гв. стрелковой дивизии. В документе отмечалось: «Противник к исходу 
дня 2 ноября 1941 г. овладев Курском, с рассвета 3 ноября продолжил раз-
вивать наступление на восток, вдоль ж.д. и шоссе в направлении с. Долгое. 
К середине дня овладел Каменево и Ушаково, имея в каждом пункте до ба-
тальона пехоты»[5, л. 12]. 

3-4 ноября 1941 г. 2-я гвардейская дивизия, окончив вывод отдель-
ных групп частей из Курска после уличных боев, сдерживала наступление 
противника на рубеже Винниково, Постоялово, Шуховец, одновременно 
обеспечивая вывоз по железной дороге военных грузов и автотранспорта 
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частей дивизии. К полудню 4 ноября со ст. Отрешково был отправлен по-
следний эшелон автотранспорта и боевого имущества. 

 
Иванов А.М. Шкондин Н.И. 

 
В политдонесении за 4 ноября 1941 г. были впервые названы имена 

воинов дивизии, которые проявили образцы стойкости и отваги при обо-
роне Курска. В числе отличившихся значились: командиры минометных 
расчетов ст. сержант Пилипенко, сержант В.Г. Сизонец[7, л. 19, 33-35]1 
(875 гв. сп), минометчик А.В. Бакуленко2 (535 гв. сп), командиры взводов 
мл. лейтенант Н.И. Шкондин3 и красноармеец Васильев, политрук пуле-
метной роты Н.Н. Цокур (875 гв. сп). Мужественно вели уличные бои в 
г. Курске мл. лейтенант Савин, красноармейцы Коняев, Сучкин, зам. по-
литрука А.М. Иванов, командир отделения красноармеец Лепендин и дру-
гие воины 875 гв. сп. 

Наряду с этим в ходе выполнения боевых задач в частях по-
прежнему фиксировались недоработки, в том числе и со стороны команд-
ного состава. Так, после боя 3 ноября в районе Долгое (совхоз) командир и 
комиссар одного из полков оторвались от подразделений и в течение суток 
не возвращались в расположение части. В результате полком временно ко-
мандовал его начальник штаба. Из-за отсутствия связи между действую-
щими частями и подразделениями 4 ноября 1941 г. в ходе боя командир 
                                                 
1 Награжден медалью «За отвагу» 17.02.1942. 
2 1923 г.р., призван из Великомихайловского района Курской обл., погиб 2.11.1941 
3 Погиб 15.03.1942 в Ростовской области 
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батареи 45-мм пушек 535 гв. сп выстрелом из пушки уничтожил станковый 
пулемет и убил двух солдат 3-го батальона 875 гв. сп. После первых дней 
боев, в связи с имевшими место фактами трусости со стороны отдельных 
бойцов 875-го и 535-го гв. полков, 3 ноября в подразделениях были прове-
дены беседы на тему: «Трус и паникер – злейший враг»[5, л. 15]. 

Определенную специфику в дни боев имела партийно-политическая 
работа, которая была организована непосредственно на поле боя. Комисса-
ры полков проводили короткие совещания политруков рот с информацией 
о ходе выполнения боевой задачи, об авангардной роли коммунистов и 
комсомольцев, о политико-моральном состоянии личного состава и об ор-
ганизации питания бойцов и командиров. Перед выполнением боевых за-
дач в подразделениях периодических созывались активисты, которым 
разъяснялась их роль в выполнении очередной задачи. 

Со 2 ноября 1941 г., в связи с эвакуацией редакции газеты «Курская 
правда» из Курска в Старый Оскол, части дивизии не получали газет. С то-
го же дня не поступали сводки Совинформбюро и отсутствовала информа-
ция о международных событиях, поскольку редакция дивизионной газеты 
и радиоприемники частей также заблаговременно были отправлены в тыл. 

Политико-моральное состояние личного состава оставалось на 
должном уровне. Несмотря на трудности, связанные с длительным пребы-
ванием в окопах на рубежах обороны, ведением непрерывных боевых дей-
ствий, бойцы и командиры отрицательных настроений не проявляли. От-
дельными военнослужащими выражалось недовольство, в основном, по 
поводу отсутствия возможности помыться в бане и сменить нательное бе-
лье, из-за чего фиксировались случаи  завшивленности. 

Физическая усталость и психологическое напряжение сказывались 
на характере чрезвычайных происшествий. Так, 3 ноября 1941 г. в 5.20 ут-
ра примерно в двух км западнее ст. Ноздрачево случайным выстрелом из 
автоматической винтовки убит командир 1-го батальона капитан 
М.С. Джавоев. После боев за город Курск в час ночи батальон Джавоева 
сосредоточился в районе ст. Ноздрачево. Командир батальона, располо-
жившись со штабом в ж.д. будке, провел совещание командного состава, 
на котором подвел итоги боев и поставил задачи на предстоящий день. По-
сле совещания Джавоев написал боевое донесение в штаб полка, поужинал 
и стал обмениваться опытом прошедших боев за Курск с находившимися 
рядом политработниками и адъютантом. Спать оставшиеся в помещении 
офицеры легли на полу. Личное оружие (автоматы ППД) находились под 
столом, рядом со спящими. Под этим же столом лежала автоматическая 
винтовка, направленная стволом к Джавоеву. В результате самопроизволь-
ного выстрела из нее комбат был смертельно ранен пулей в живот. При 
расследовании произошедшего все опрошенные подтвердили, что трагедия 
могла произойти только в результате неосторожного обращения с оружи-
ем[5, л. 16]. 
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Еще одно ЧП произошло в тот же день в разведывательной роте ди-
визии. Пи выходе на задание, находившийся в нетрезвом состоянии крас-
ноармеец, нацелил наган на шедшего впереди командира и нажал на спус-
ковой крючок, но произошла осечка. Следовавшие за ними бойцы отобра-
ли оружие у дебошира. Он был арестован и конвоирован в расположение 
части. По дороге предпринял неудачные попытки обезоружить конвойного 
и бежать. Предупредительный выстрел не подействовал, после чего беглец 
был ранен в обе руки двумя прицельными выстрелами. Раненого преступ-
ника направили в медсанбат. Прокурором дивизии были инициированы 
следственные действия. 

В связи с перечисленными происшествиями комиссарам частей были 
даны указания усилить разъяснительную работу и предпринять необходи-
мые меры по предупреждению подобных явлений, обратив особое внима-
ние на обращение со всеми видами оружия, особенно автоматического, а 
также на необходимость искоренения случаев алкогольного опьянения во-
еннослужащих. 

Работа тылов вследствие сложившейся обстановки была затруднена. 
Обеспечение личного состава горячей пищей производилось с перебоями. 
Из-за отсутствия походных кухонь приготовление и выдача личному со-
ставу горячей пищи осуществлялись только раз в сутки. Увеличивалось 
количество жалоб красноармейцев по поводу невозможности замены из-
ношенной обуви и снабжения зимним обмундированием. В то же время 
снабжение боеприпасами на протяжении всего времени производилось 
бесперебойно[5, л. 16]. 

Политдонесение № 60 от 5 ноября 1941 г. дополняло информацию о 
боях за город Курск новыми фактами и именами героев. Например, отме-
чалось умелое руководство подразделением в бою командира взвода 1-й 
стрелковой роты 535 гв. сп мл. лейтенанта В.Д. Смоляка. Противник пре-
восходящими силами несколько раз контратаковал правый фланг 1-го ба-
тальона 535 гв. сп, в результате чего батальон вынужден был отойти на но-
вый рубеж. Взвод В.Д. Смоляка упорно противостоял вражескому натиску, 
в течение нескольких часов прикрывал батальон и задерживал продвиже-
ние противника, после чего батальон под прикрытием взвода Смоляка за-
нял прежнее положение. Командир взвода, будучи раненым в лицо, в тече-
ние 5 часов не оставлял руководства боем своего подразделения. 

Отчаянно сражался за город Курск командир пулеметной роты этого 
полка лейтенант Петр Семенович Кулачко (1916 г.р.). Он лично руководил 
пулеметным расчетом, сам становился пулеметчиком, подпустив против-
ника на близкое расстояние, расстреливал его в упор. В бою под ст. Нозд-
рачево противник вывел из строя пулеметный расчет. П.С. Кулачко заме-
нил его лично, пулеметным огнем поливал врага до тех пор, пока пулемет 
не вышел из строя. 

2 ноября 1941 г., когда противник начал переправляться через 
р. Тускарь в районе Сапогово, пулеметный расчет пулеметной роты 535 гв. 
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сп в составе наводчика комсомольца Ф.А. Васильева и М.В. Борисова под-
пустили противника на близкое расстояние и шквальным огнем уничтожи-
ли до 400 фашистов. Луг и берег р. Тускарь были усеяны фашистскими 
трупами. Тогда движение противника на восточный берег прекратилось[5, 
л. 18].  

Во время боев за город Курск и его окрестности враг применял изо-
щренные способы обмана красноармейцев. 2 ноября 1941 г. группа фаши-
стов захватила женщину с двумя детьми, направив их вперед, продолжила 
движение под прикрытием заложников. Вскоре вражеские солдаты были 
разоблачены и рассеяны ружейным огнем. 4 ноября в районе 
ст. Ноздрачево группа противника в составе до стрелковой роты, переоде-
тая в красноармейское обмундирование, зашла во фланг пулеметной роты 
535 гв. сп и пыталась ее окружить. С первого выстрела противник был ра-
зоблачен. По нему был открыт ураганный огонь. В тот же день три немец-
ких пулеметчика, используя колхозную повозку, возившую солому, подоб-
рались на близкое расстояние к подразделениям 535 гв. сп и открыли огонь 
из ручного пулемета[5, л. 18]. 

В течение 5 ноября 1941 г. части 2 гв. сд производили окопные рабо-
ты на своих участках обороны и вели разведку на предмет наличия про-
тивника в ближайших населенных пунктах и с целью захвата «языков». В 
системе политико-воспитательной работы обращалось внимание на разъ-
яснение боевой задачи и вопросов, связанных с переживаемыми трудно-
стями хозяйственного характера в смысле снабжения горячей пищей, 
обеспечения обувью и обмундированием и санитарного обслуживания. 

По-прежнему личный состав дивизии не получал газет и не был в 
курсе событий прошедших дней. В связи с этим бойцы и командиры вы-
ражали неудовлетворенность, интересуясь судьбой Ленинграда, ходом во-
енных действий на Московском участке, формой празднования 24-й го-
довщины Октябрьской революции в условиях войны.  

Политотделом дивизии было дано указание комиссарам частей о 
проведении мероприятий партийно-политического характера, посвящен-
ных 24-й годовщине Октябрьской революции. В директиве в честь пред-
стоящего праздника обращалось внимание на повышение бдительности, 
зоркое несение службы охранения и готовность нанести сокрушительный 
удар по противнику, на каком бы участке он не появился[5, л. 19]. 

В донесении были сформулированы факторы, оказывающие нега-
тивное влияние на политико-морального состояния личного состава частей 
дивизии:  

«1. Части дивизии около двух месяцев непрерывно находятся в боях 
и походах в районах Глухов – Рыльск – Курск, в силу чего наблюдается ус-
талость бойцов и командного состава. 

2. Личный состав за это время не мог быть подвергнут санитарной 
обработке (мытью в бане, регулярной смене белья, дезинфекции обмунди-
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рования), вследствие чего фиксируется повсеместная завшивленность лич-
ного состава. 

3. Наступившие холода вызывают необходимость выдачи теплого 
обмундирования, белья и перчаток, чего части до сих пор не получили. За 
последнее время замечаются случаи простуды, заболевания гриппом и др. 

4. Части дивизии в связи с предстоявшей обороной города Курска 
получили пополнение из числа местных истребительных отрядов, которые 
в большинстве своем не имеют военного обмундирования, обуви и одеты – 
кто в чем попало, в гражданской рваной одежде и обуви. 

5. Отсутствие в частях дивизии походных кухонь и походного ку-
хонного оборудования (термосы и др.), особенно при наступлении холо-
дов, тормозит дело приготовления горячей пищи и своевременной достав-
ки ее в подразделения на передовую. Использовать местные ресурсы (ста-
ционарные кухни, совхозные и колхозные котлы) не всегда представляется 
возможным, зачастую они отсутствуют у местного населения»[5, л. 20]. 

Еще одна проблема фронтовой повседневности была поднята в ука-
занном донесении политотделом дивизии. Она касалась награждения от-
личившихся бойцов и командиров. За время боев многие военнослужащие 
бывших 127 сд и 158 сд, а также управления 34 ск, впоследствии вошед-
ших во переформированную 127 сд (2 гв. сд) за образцовое выполнение 
боевых задач командования и проявленные при этом отвагу и мужество, 
были представлены в июле – августе 1941 г. к орденам и медалям. Инфор-
мация о представлении к наградам была доведена до награждаемых и их 
сослуживцев. Но оформление материала затянулось на несколько месяцев, 
и не было доведено до логического завершения. Политотдел дивизии по-
просил  содействия у штаба 13-й армии в разрешении этого вопроса. По 
справедливой оценке политработников награждение в боевой обстановке 
могло стать для личного состава частей «мобилизующим фактором на 
дальнейшую борьбу и окончательный разгром гитлеровской своры»[5, л. 
21]. 

Согласно политдонесению № 61 от 6 ноября 1941 г., обстановка на 
участке обороны дивизии существенным образом не изменилась. Непо-
средственного соприкосновения с противником не было. Но батарея 423-го 
артполка (из 2 гаубиц) вела огонь по скоплению сил противника. В течение 
дня в частях продолжалась работа по благоустройству участков обороны. 
Углубляли окопы, рыли ходы сообщения, утепляли их соломой или сеном. 
Одновременно на протяжении всего дня велась разведка. Однако 6 ноября 
поймать «языка»  так и не удалось. 

В этот день группа разведчиков 182-й отдельной разведроты во главе 
с командиром взвода Белым вела разведку в районе сел Михайлово – Ха-
нок (северо-восточнее Курска). Оставив основную часть группы в селе Ха-
нок, Белый с разведчиком красноармейцем Танковским устроили засаду в 
лощине (южнее села Ханок). В это время на них напали 5 немецких авто-
матчиков. Между ними завязался бой, в результате которого был убит 
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красноармеец Танковский и легко ранен в руку комвзвода Белый. Со сто-
роны противника убит 1 солдат[5, л. 23]. 

Ряд бойцов, командиров и политработников частей дивизии, оборо-
няя Курск на подступах к городу и во время уличных боев в городе и в 
упорных боях с противником на восточных рубежах города (2-6.11.1941) 
показали образцы мужества, отваги и беспредельной преданности совет-
ской отчизне, нанося чувствительные удары до зубов вооруженным не-
мецким захватчикам. Сотни немецких солдат и офицеров нашли себе мо-
гилу на подступах к городу и в городе противник расплачивается за каж-
дый метр земли восточнее Курска. 

Красноармеец Терновский из 875 гв. сп умело использовал соору-
женные в городе баррикады, убил 12 фашистов. Командир отделения Ко-
занко и старший наводчик пулеметного расчета Мариненко метко поража-
ли противника пулеметным огнем 1 ноября на подступах к городу, они 
своим огнем уничтожили до 30 и ранили свыше 20 немецких солдат и 
офицеров[5, л. 23]. 

От артиллерийского огня комсорга батареи сержанта И.Ф. Касянца, 
погибло более сотни фашистов. Только на улицах Курска он лично унич-
тожил свыше 10 немецких солдат и офицеров. Заместитель политрука Баб-
ков (875 гв. сп) в боях в Курске застрелил 7 фашистов. Когда противник 
окружил группу наших бойцов, Бабков смело повел их в бой, прорвав фа-
шистское кольцо, вывел всех и организовал вынос материальной части. 
Комсомолец-артиллерист А.К. Лактионов прямой наводкой уничтожил 
танк противника, 4 машины с пехотой и скопление пехоты численностью 
до 60 вражеских солдат. Когда лошади погибли, он организовал выкат 
орудия на руках, все время отстреливаясь от наседавших фашистов[5, л. 
24]. 

В политдонесении отмечалось доброжелательное отношение населе-
ния города Курска к бойцам и командирам Красной Армии при обороне 
города и его оставлении. Женщины и старики провожали отходящие под-
разделения с возгласами: «Дорогие товарищи, возвращайтесь скорее! Мы 
вас будем ждать с нетерпением! На кого вы нас оставляете!?» Дети, подро-
стки помогали частям переправиться через реки Тускарь и Сейм, приноси-
ли важные сведения о противнике[5, л. 25]. 

Таким образом, донесения политорганов РККА являются ценным 
источником по истории боев осени 1941 г., одного из самых сложных и 
противоречивых этапов борьбы против немецко-фашистских захватчиков 
на курской земле. В условиях отсутствия всего комплекса документов во-
енного времени приведенные политдонесения существенно дополняют и 
расширяют представления современников о характере оборонительных бо-
ев за город Курск и фронтовой повседневности. 
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События октября 1917 года ознаменовали собой качественно новый 

этап революционного процесса в России, подготовленный в годы Первой 
мировой войны и начавшийся со свержения самодержавия. Октябрьская 
революция коренным образом изменила существующий прежде общест-
венный строй и привела к стабилизации обновленной государственной и 
социальной системы на всех уровнях её функционирования. Данный вывод 
применим и к истории органов государственного управления и их состав-
ной части – контрольных органов. 

В государстве, строящем социализм и обобществляющем почти все 
отрасли народного хозяйства, учёт и контроль были необходимы, по ут-
верждению В.И. Ленина: «для правильного функционирования первой фа-
зы коммунистического общества»[1]. Он разъяснял, что до наступления 
высшей фазы коммунизма «социалисты требуют строжайшего контроля со 
стороны общества и со стороны государства над мерой труда и мерой по-
требления»[2]. 

Как видим, потребность в создании органов всестороннего государ-
ственного контроля была очевидной. Советское правительство рассматри-
вало органы контроля в качестве орудия классовой борьбы, потому их 
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формирование имело важное значение для всего дела социалистической 
революции. В связи с чем, в первые же дни революции главной формой 
советского контроля стал рабочий контроль, получивший своё законода-
тельное закрепление в положении, утвержденном ВЦИК 27 ноября 1917 
года[3]. 

Требование рабочего контроля было одним из основных пунктов 
экономической платформы партии большевиков. Однако пришедший к 
власти пролетариат не имел опыта государственного управления и руково-
дства хозяйством, а также не располагал специально подготовленными для 
этого кадрами. Несмотря на это, изначально считалось, что только такой 
массовый и энергичный контроль может пресечь преступный саботаж ка-
питалистов и тем предотвратить надвигающуюся на страну хозяйственную 
катастрофу[4, с. 435]. Вместе с тем, как прекрасная школа управления для 
рабочих он был совершенно необходимым этапом на пути к национализа-
ции производства, т.е. к дальнейшим социалистическим преобразованиям 
в экономике страны. Таким образом, возникновение рабочего контроля 
было обусловлено всем ходом развития социалистической революции.  

В Курской губернии роль рабочего контроля выполняла Курская 
контрольная палата, которая была учреждена ещё в декабре 1865 г. Дан-
ный орган сохранил старое буржуазное название, вложив в него новое со-
держание.  

Однако рабочий контроль в большей степени был контролем глав-
ным образом над капиталистическим производством. Создание и развитие 
государственного аппарата в виде разветвлённой системы центральных и 
местных учреждений, а также переход большей части предприятий в госу-
дарственную собственность, очень скоро актуализировали вопрос о созда-
нии специального советского государственного контроля. Ответом на дан-
ное требование явилось утверждение в декабре 1917 г. СНК декретов о 
Коллегии государственного контроля[5]. Дальнейшую конкретизацию ор-
ганизация советского государственного контроля получила в декрете СНК, 
опубликованном в январе 1918 г. «О центральной районной коллегии и ме-
стных учетно-контрольных коллегиях и комиссиях»[6]. Согласно данному 
документу местные учетные коллегии создавались в губерниях и районах 
при исполкомах соответствующих Советов. Так, в мае 1918 г. в Курской 
губернии начала свою деятельность Курская учетно-контрольная колле-
гия[7, д. 58]. 

Курская губернская учетно-контрольная коллегия стала производить 
фактический контроль путем внезапных и текущих ревизий, обобщая ре-
зультаты деятельности местных контрольных органов, производила реви-
зии учреждений по отчетам и балансам, занималась организаций контроля 
в продовольственной сфере. Касаемо финансовых вопросов, работа колле-
гии в этом направлении состояла в анализе сличительных ведомостей о де-
нежных оборотах по сметным расходам организаций и предприятий[7, д. 
26, 33]; сверке именных списков и ведомостей по получению заработной 
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платы красноармейцами[7, д. 37-50]; проверке требовательных ведомостей 
на выдачу содержания[7, д. 28] и т.д. Работа продовольственного отдела 
коллегии в основном заключалась в осмотрах актов ревизии и приема то-
варов продовольственных комитетов Курской губернии[5, д. 65, 66]. 

В середине 1918 г., наряду с расширением центрального аппарата го-
сударственного контроля, происходит постепенное разрастание системы 
органов государственного контроля на местах. Помимо губернской учетно-
контрольной коллегии были образованы уездные контроли (отделения), 
число которых в Курской губернии достигло четырнадцати.  

Подводя итоги периода начального становления советского контро-
ля, можно констатировать, что необходимость существования контроля 
как элемента государственной системы после Октябрьской революции 
1917 г. не подвергалась сомнению руководством партии. И если изначаль-
но В.И. Ленин считал, что часть контрольно-учетных функций можно воз-
ложить на население, то затем, в этом направлении практика Гражданской 
войны и необходимость государственного строительства в экстремальных 
условиях вынудили большевиков сначала сохранить старые контрольные 
ведомства, а затем уже подвергать их реформированию, расширяя полно-
мочия и отчасти направленность. 
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Отказавшись в 1874 г. от рекрутской системы комплектования ар-

мии, военнообязанными становились все подданные Российской Империи 
мужского пола, достигшие 21-летнего возраста. Однако, Военному мини-
стерству требовалось гораздо меньше новобранцев, чем было людей, дос-
тигших необходимого возраста. Поэтому по жеребьевке одних молодых 
людей направляли для прохождения военной службы, а других, – зачисля-
лись в запас, который мог быть мобилизован в случае надобности.  

Устав «О всеобщей воинской повинности» гарантировал обеспечение 
ближайших родственников мобилизованного. Эту работу он относил к 
компетенции земства (в неземских губерниях – приказах общественного 
призрения) и обществ к которым были приписаны нижние чины. Но меха-
низм оказания социальной помощи не был четко прописан. Пробел в зако-
нодательстве предстояло решить в ближайшее время.  

Впервые в стране мобилизации была проведена во время Русско-
турецкой кампании 1877–1878 гг., когда ряды Вооруженных сил были по-
полнены на 626 тыс.человек. Уже после начала боевых действий прави-
тельством, 25 июня 1877 г., были приняты «Временные правила о призре-
нии семейств чинов запаса и ратников государственного ополчения, при-
званных в военное время на службу». Согласно нему, каждому из «малой 
семьи» солдата в месяц за счет местных средств полагалось выдача 1,28 
пуда ржи, 10 фунтов крупы, 4 фунта соли[5, c. 751–752]. Предусматрива-
лась также и выплата денежной суммы, равной стоимости данных продук-
тов. Снабжение продуктами или выплата денег должна была осуществ-
ляться через земства (или приказы общественного призрения). Если же 
возможности местных денежных средств были ограничены разрешалось 
обратиться за помощью к Государственному казначейству или прибегнуть 
к позаимствованиям из каких-либо местных капиталов[5, c. 752]. 

Родственники по боковой (братья и сестры) и восходящей (родители, 
бабушки и дедушки) обеспечивались городским, либо сельским обществом 
и только в том случае, если призванный по мобилизации обеспечивал их 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 19-09-00494 (а). 
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своих трудом. Жены и дети, помимо продовольственных выплат могли 
рассчитывать на квартирные деньги, – оплату жилья[5, c. 752]. 

Для назначения пособия можно было обратиться в земскую (город-
скую)управу, полицейское управление, к волостному старшине и станово-
му приставу. Все заявления в конечном счете поступали в управу, где в те-
чение недели выносилось решение о назначении или об отказе в выплате 
пособия. Выплаты полагались с момента мобилизации солдата и заканчи-
валась после его гибели или возвращения на родину. Контроль за дейст-
виями местных органов власти возлагался на губернаторов[5, c. 752]. 

Указом от 9 июля 1877 г.для обеспечения родственников мобилизо-
ванных создавались особые попечительства. Они должны были заниматься 
семейно-имущественным обследованием заявителей, на основании которо-
го выносили решение о назначении пособия. 

Еще до принятия соответствующих законов местные власти начали 
стали оказывать помощь семьям мобилизованных, руководствуясь лишь 
статьями Устава. Так, в Курске в апреле была сформирована Особая ко-
миссия, которая занималась и трудоустройством солдаток, и выплатой им 
и их детям разовых и регулярных пособий в размере по 1 руб. в месяц без 
возрастных различий. Несколько детей были устроены в школы[2, л. 5–
6].Капитал комиссии состоял из членских взносов, сборов по подписным 
листам, чистого сбора от проведения благотворительных мероприятий и 
частных пожертвований. 

Курское земство первоначально ассигновало 30 000 руб. на призре-
ние солдатских семей. Эта сумма была распределена между 15 уездами гу-
бернии, исходя из числа мобилизованных. Дополнительных ассигнований 
после проведения правительством дополнительных мобилизаций не после-
довало, что привело к сокращению размера выплачиваемого пособия. В 
Корочанском уезде на семью, исходя из количества детей, выплачивали 
1,1–2,6 руб. в месяц. В дальнейшем каждому семейству стали выплачивать 
по 1,15 руб.[4, c. 49]. В Рыльском уезде земством пособие в размере 1,1 
руб. выдавалось только детям. С октября 1877 г. наиболее нуждающимся 
семействам стали ежемесячно на человека выдавать по 2 меры 4 гарнца 
ржи [4, c. 53]. В Новооскольском уезде солдатке полагалось 0,5 руб. в ме-
сяц, а детям по 0,2 руб. В Курском уезде бездетные солдатки никаких де-
нег не получали. Женам нижних чинов с 1 ребенком полагался 1 руб. в ме-
сяц. Остальным – 1,6 руб. [4, c. 76].Не равномерность выплачиваемого по-
собия в масштабах одного региона была характерна для многих губерний 
империи. Так, в Тамбовской губернии трудоспособной солдатке без детей, 
но живущей у родителей выплачивался 1 руб. ежемесячно; не трудоспо-
собной с 1 ребенком, – 2 руб.; женщине с 2 детьми, или с 1 ребенком, но не 
трудоспособной матерью, – 3 руб.; с 3 детьми, – 4 руб.; более 3-х детей, – 5 
руб. [3, c. 44].Однако в некоторых губерниях размер выплат был строго 
фиксирован.  Например, в Костромской губернии он составлял 1,8 руб. на 
человека[1, c. 186].  
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Главной проблемой, вставшей перед местными властями, стала 

сложность с определением степени нужды просителей. Как правило, этот 
процесс происходил «на глаз», что на местах вызвало недовольство, в т.ч. 
и работой земств, среди семей мобилизованных нижних чинов. Так, жене 
рядового, призванного по мобилизации из крестьян Суджанского уезда 
Курской губернии, отказали в назначении пособия. Его семья не имела 
собственного жилья, но владела 7 четвертями земли. Солдатка с ребенком 
жила за счет того, что сдавала ее в аренду [1, c. 216, 218].  

Очень часто солдаткам отказывали в праве на пособие из-за того, что 
у нее имелись дополнительные источники дохода; взрослые сыновья, спо-
собные ее содержать; или она жила отдельно от членов «большой семьи» 
солдата. Курское земство отказало жене мобилизованного нижнего чина в 
пособии, т.к. она «здорова и трудоспособна»[2, л. 170а, 317]. Иной раз у 
местной власти попросту не было средств. В Усманском уезде Тамбовской 
губернии пособие не выдавалось из-за «не поступления земских сборов»[3, 
c. 46]. Аналогичная ситуация наблюдалось в Дорогобужском уезде Смо-
ленской губернии[6, с. 17–18]. Это приводило или к частичной выплате по-
собий, или к задержкам, что в свою очередь вызывало нарекания нуждаю-
щихся. 

При реализации закона от 25 июня 1877 г. встречались и ситуации, 
не предусмотренные его разработчиками. Одной из них, стал вопрос с пен-
сионным обеспечением вдов погибших нижних чинов. Данный пробел был 
ликвидирован принятием профильного закона в феврале 1878 г. В 
г. Рыльске Курской губернии солдатке не могли назначить пособие, по-
скольку ее муж, находясь на действительной службе, был направлен на те-
атр боевых действий[2, л. 28–28об.]. Ситуация была настолько распростра-
ненной, что правительство отдельным законом от 12 ноября 1877 г. урав-
няла в правах семейства мобилизованных солдат и семьи нижних чинов, 
выступивших в поход. 

Таким образом, организация местными властями призрения семейств 
мобилизованных нижних чинов во время Русско-турецкой войны 1877–
1878 гг. столкнулась с рядом трудностей. Во-первых, стоит отметить не-
значительность денежных средств, выделенных на обеспечение нуждаю-
щихся солдаток. На практике это приводило к тому, что размер выплачи-
ваемого пособия разнился в масштабах одной губернии. При этом в неко-
торых местностях вместо денег выдавали продовольствие, размер которого 
отличался от установленного законом. Сам размер пособия зачастую зави-
сел от количества едоков. Во-вторых, были выявлены пробелы в законода-
тельстве, которые частично были устранены уже во время войны. Однако 
существенного изменения закона не последовало, поскольку МВД не на-
шло для этого достаточно оснований. 
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Klemann H., Kydryashov S. Occupied economies. An economic histo-
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В последние годы исследователи активно занимаются изучением 
различных аспектов нацистской оккупационной политики. Практики 
управления, формы и типы сотрудничества с противником, повседневная 
жизнь «под немцем» стали предметом споров и дискуссий между учеными 
[1.]. Экономической политике нацистов на захваченных землях Европы и 
СССР в литературе уделяется сравнительно меньше внимания [2]. Поэто-
му, публикация результата работы исследовательской группы проф. Х. 
Клеманна (проф. ун-та Эразма Роттердамского) и С.А. Кудряшова (к.и.н. 
Германский исторический институт) дает возможность для сравнения 
примеров из истории экономической сферы жизни обществ на захвачен-
ных территориях западной и восточной Европы. 

Для написания работы исследовательской группой были использова-
ны документы из фондов РГВА (коллекции трофейных документов Бер-
линского географического общества, министерства экономики III-го Рейха 
и отделов по использованию военнопленных и рабочих при группах армий 
Вермахта), статистические сборники, публиковавшиеся в Германии в пе-
риод Второй мировой войны, а также материалы бюджетной статистики, 
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вышедшие на территории Европы в XX веке. Использование данного ши-
рокого круга источников влияет на методологию авторов. Ученые активно 
используют компаративный подход при анализе большого количества 
практик экономической политики на захваченных нацистами территориях 
европейских стран.  

Работа разделена на четыре главы, каждая из которых рассматривает 
аспекты всеобщей экономической мобилизации, проводившейся на терри-
тории захваченной Европы в годы Второй Мировой войны. 

Первая глава исследования посвящена экономической стороне бое-
вых действий, охвативших к декабрю 1941 г. пространство от Балтийского 
моря до Тихого океана. Начальный этап войны (осень 1939 г. – 22 июня 
1941 г.) был временем «Блицкрига», когда для быстрого продвижения по 
территории Польши, Франции и ее северных соседей экономика III Рейха 
использовала ресурсы, накопленные в период 1933 – 1938 гг. Нацистское 
руководство еще не имело колонизаторского плана по отношению к вос-
точным территориям, а победы на Западном фронте, гитлеровский «три-
умф» лета 1940 г., были результатом расисткой идеологии НСДАП и по-
пыткой получить lebensraum (нем. жизненное пространство) на «исконно» 
германских территориях (P. 5-6). Тогда экономика Германии, действитель-
но, позволяла обеспечивать ее вооружённые силы всем необходимым (ма-
шинами, танками, самолетами, горючим и др. ресурсами). По мнению ав-
торов, грамотная экономическая политика, проводившаяся Я. Шахтом, 
президентом Рейхсбанка в 1934-1938 гг. позволяла стабилизировать фи-
нансы и собрать управление промышленностью в единый кулак (P. 21). 
Далее авторы подробно разбирают дискуссии о планах восстановления 
экономики Германии, целях и задачах, стоявших перед органами государ-
ственного планирования. Здесь исследователи делают акцент на «государ-
ственно-плановой» составляющей нацистской экономики. Данный подход 
характерен для сравнительно молодого направления изучения экономики 
III Рейха[3]. Государство требовало от предпринимателей и сельскохозяй-
ственных производителей максимальных вложений в производство воен-
ной продукции (P. 23). Х. Клемман и С.А. Кудряшов пишут о том, что ра-
бочие и предприниматели Рура, источника полезных ископаемых, и Саара, 
развитой заводской территории, активно включились в подготовку Вер-
махта после «демилитаризации» Рейнской области в 1936 г. (P. 30). Чехо-
словацкий кризис 1938 г. оказал влияние не только на политическую си-
туацию в Европе. «Мюнхенский сговор» ускорил экономическую мобили-
зацию Германии, получившую заводы Шкоды. Но в то же время он разру-
шил монетарную политику, проводившуюся Шахтом. Немецкая марка на-
чала терять свою цену уже к середине 1940 года. Тотальная война, как за-
ключают данный раздел работы авторы, началась для III Рейха не в период 
поражений на Восточном фронте (осень 1943 – весна 1944 гг.), а в период 
оккупации Франции, Болгарии, Греции (осень 1940 г. – весна 1941 г.) 
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Во втором разделе коллективной монографии авторы обращаются к 
вопросу эксплуатации покоренных территорий. Здесь ученые вступают в 
дискуссию с упомянутым выше А. Тузом (A. Tooze), который писал о том, 
что экономическая жизнь на территории оккупированной Европы полно-
стью прекратилась (P. 46-47). Первые месяцы европейской оккупации, 
действительно, прошли без какого – то серьезного плана получения ресур-
сов со стороны руководства нацистов. Побежденные и капитулировавшие 
страны лишились всего, что было необходимо Вермахту (трофейное воо-
ружение, машины, униформа и др.) и выплачивали денежные репарации. 
Полезные ископаемые также попали в поле зрения германских чиновни-
ков. Зимой 1941/1942 гг. произошли важные перестановки в экономиче-
ских кругах III-го Рейха. Началось дробление министерства экономики. На 
его месте образовались департаменты экономики и вооружений с правом 
на ведение самостоятельной политики. Мобилизация экономики, которая 
должна была начаться не раньше 1940 г., еще не началась. Об этом свиде-
тельствует таблица 6 (plate 6) об использовании железных дорог Франции. 
Так или иначе план по использованию покоренных территорий был окон-
чательно сформулирован к 1942 году. Западная Европа стала «производст-
венным» сектором, где активно работали заводы, фабрики по производству 
всего необходимого для фронта. Восточная Европа стала источником сель-
скохозяйственной продукции. Авторы отмечают то, что политика уничто-
жения имела под собой и определенную экономическую основу. На заво-
дских предприятиях остарбайтеров было меньше, чем в полях и на сель-
скохозяйственных работах. Экономическая эксплуатация на Западе была 
более продумана и рассчитана по 4-летнему плану. Восточные территории 
были охвачены активным партизанским движением, а их производствен-
ные ресурсы были слабы или уничтожены (P. 50-52). В данном разделе ра-
боты выдвигается тезис о распределении стран по степени их экономиче-
ской необходимости для нацистов. Например, поставки железа велись из 
нейтральных стран, хром добывался во Франции и на землях Бельгии, за-
хваченные территории СССР поставляли хлеб и часть полезных ископае-
мых, в частности нацисты использовали залежи марганцевых руд из Ук-
раины (Р. 108). Помимо получения ресурсов германское руководство за-
нималось введением ограничений на производство невоенной продукции, 
даже товаров первой необходимости – сырье с захваченных территорий 
находилось в ведении военно-гражданского управления нацистов.  

Кроме ресурсов экономика нацистов поглощала трудовые ресурсы. 
Оккупированная экономика давала 85 % производства нацистской Герма-
нии (Р. 155). Здесь авторы выходят за пределы глобальной экономической 
истории и обращаются к вопросу количества и распределения рабочих на 
производствах III-го Рейха. Число угнанных на принудительные работы 
начало резко расти с 1943 г., когда планы по использованию экономиче-
ских ресурсов были отданы на откуп министру вооружений Шпееру. В 
1942-43 гг. для некоторых из оккупированных стран Европы наступила 
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экономическая стабилизация. Несмотря на жесткий контроль за расходом 
ресурсов на заводы, фабрики и в сельское хозяйство стали отправляться 
десятки тысяч рабов с Востока. Status quo был недолговечным, так как са-
ма Германия, игравшая роль метрополии, истощала свои людские мобили-
зационные ресурсы, а инфраструктура и заводы постепенно уничтожались 
бомбардировщиками союзников. По подсчетам авторов германские «тро-
феи» на 18.8. % состояли из людей, отправленных на работы в Германию 
(P. 159-160). Каждый год тотальной войны приводил экономику оккупиро-
ванной Западной части Европы к деградации. Финал наступил в 1944 г., 
когда работало 24 % заводов довоенной Европы (P. 162). В завершении 
главы авторы делают вывод о том, что «политика охоты за рабочими рука-
ми» стала наиболее важной частью оккупационной экономики (P. 179). 
Принудительный труд мог снабжать Вермахт вплоть до его краха в мае 
1945 года.  

Третий раздел исследования посвящен экономической жизни окку-
пированной Европы. Захват территории нацистами не мог остановить эко-
номической жизни людей, населявших ее (P. 183). Еще в 1940 г. герман-
ское руководство сделало первую попытку унифицировать европейскую 
валюту, сведя все цены к курсу рейхсмарки. Отсюда такое серьёзное раз-
личие в распределении цен на душу населения. На Западе оно составляло 
872 рейхсмарок, а на Востоке всего лишь 48 рейхсмарок (P. 202). Эта не-
утешительная статистика объясняется не только теми методами, которые 
использовались при получении ресурсов, но и правилами подсчета цен. 
Германское экономическое планирование рассчитывало эти цены для по-
купки стратегических ресурсов и военных припасов (P. 207). В то же время 
нацисты не старались завладеть всеми кампаниями, располагавшимися на 
территории Европы. Авторы доказывают свое утверждение на примере 
экономики оккупированной Дании. Датские кампании формально не под-
чинялись оккупационному руководству, выполняли военные заказы и по-
лучали средства для расширения своего производства (P. 214-215). В то же 
время на экономическую жизнь оккупированной Европы оказывали влия-
ние монетарные манипуляции нацистов. Нацисты брали под контроль фи-
нансовые потоки, денежные запасы захваченных территорий шли на за-
купки стратегических ресурсов и выплату пошлин. На Востоке Рейхсбанк 
старался ускорять инфляцию марки, так как это позволяло получать боль-
шее количество полезных ископаемых и продовольствия. А на Западе 
рейхсмарка должна была иметь покупательную способность, но не выхо-
дить за рамки определенного региона (P. 238). В результате в 1943-1944 гг. 
в странах Европы происходит увеличение долгов населения, так как оно 
платило налоги, постоянно увеличиваемые оккупационными властями. В 
освобожденных странах использовать немецкую валюту для повседневной 
жизни было невозможно, так как их банковская система еще не могла кон-
тролировать денежное обращение. Так, во Франции в 1940 г. циркулирова-
ло 100 банкнот на 1 человека, а в 1944 г. уже 348 банкнот. На территории 
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Рейха к 1945 г. этот показатель равнялся 549 банкнотам на 1 человека (P. 
237). Нарушение законов экономического развития не могло остановить 
работы рынка. Ф. фон Хайек, современник оккупации и видный эконо-
мист, утверждал, что рынка не может быть без свободы[4]. Данная работа 
дает иное представление о функционировании рынка и обмене на оккупи-
рованной территории. Оккупационная администрация занималась контро-
лем и клирингом торговых отношений. Векселя, ценные бумаги, расписки, 
марки, на которых стояли росписи немецких военных и гражданских чи-
новников, должны были составлять богатство жителей. Их использовали 
для операций в отношениях между оккупантами и производителями. Об-
мен между людьми продолжал существовать, но в рамках черного рынка, в 
котором принимали участие немецкая военно-гражданская администрация 
и мирные жители. Историки пока не могут проанализировать принципы 
работы черного рынка, так как статистический материал, цены и способы 
торговли можно найти только в источниках личного происхождения и де-
лопроизводстве органов правопорядка и безопасности. Следует согласить-
ся с авторами в том, что торговля продовольствием являлась стержнем, на 
котором держалось гражданское общество. Снабжение Запада по своим 
показателям не отличалось от снабжения в захваченных республиках 
СССР. Прокормить себя не могли ни Франция, ни Бельгия, ни захваченные 
территории Польши, Югославии (P. 274-275). Об этом свидетельствует ог-
ромный рост цен (50-70 % от цен 1938 г.) Снижение ежедневного рациона 
питания также свидетельствует о различии в социально-экономическом 
положении оккупированных европейских стран. Если во Франции, Герма-
нии, Бельгии он снижался поступательно, пока не достиг своего минимума 
к концу 1944 г., то на территории Сербии, Греции он составлял половину 
от рациона жителя Запада в силу экономического развития данных стран, 
откуда черпали продовольственные ресурсы (P. 380). Авторы полагают, 
что нацистская машина уничтожения подстраивалась к каждому региону 
захваченной Европы, изматывая и снижая уровень его развития. 

В заключении авторы обобщают количественные данные об уроне, 
который понесли экономики стран, оккупированных нацистами. Катастро-
фическая убыль населения была характерна для всех Европейских стран. И 
здесь авторам на примере статистики удается поставить под сомнение те-
зис о том, что расизм Гитлера влиял на выстраивание оккупационной мо-
дели. Страны с «арийским» населением понесли урон не меньший, чем 
страны Восточной Европы (P. 434). В 1945 г. производство на крупных ев-
ропейских предприятиях почти полностью остановилось (P. 389-405). Ис-
пользование производственного потенциала захваченных стран, которое 
считается Олвери и Тузом главной составляющей экономического плани-
рования и оккупационной политик III Рейха, не могло существовать в от-
рыве от сельскохозяйственного производства, проблемы с которым подры-
вали стратегию «Блицкрига». Тотальная война в экономике была мозаикой 
из разнообразных эксплуатационных моделей и нужд нацистов. В каждой 
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стране Европы нацисты решали вопрос «убить корову или доить ее» (P. 
437). Экономическая политика нацистов была далека от идеалов планиро-
вания. «Стабилизация» экономической жизни захваченной Европы при-
шлась на декабрь 1941 г., когда начался этап охоты за рабочими руками, 
ускорение политики уничтожения военнопленных и евреев, эксплуатация 
ресурсов восточных рабочих. Данный переходный период сменился эко-
номической гонкой вооружений 1943-1944 гг., когда ресурсы нацистов по-
степенно сокращались, а потребности в производстве и снабжении росли. 
В результате заключительный этап Второй Мировой войны стал годом 
полного опустошения экономики стран, столкнувшихся с нацистской ок-
купацией (Р. 425-426). 

Таким образом, монография Х. Клеманн и С.И. Кондрашина на сего-
дняшний день является ярким примером исторической компаративистики 
в области изучения оккупационной экономической политики. Изучение 
экономических процессов оккупации 1939-1945 гг. не может вестись через 
призму политических амбиций окружения Гитлера и его работы «Mein 
Kampf». Экономическое устройство стран Западной и Восточной Европы 
было разным. Поэтому, механизм добычи ресурсов для войны «империи» 
Гитлера разрабатывался с учетом особенностей каждой страны. Нацисты 
проводили свою политику уничтожения, учитывая экономические выгоды 
для ведения «тотальной» войны. 
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